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Накинулись, как собаки
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В селе Рясном ко Дню Героев Отечества представили в Комбайновском СДК 
патриотическую информационную программу для всех детей и юношества села: 
«Героями не рождаются». Молодые ряснянцы познакомились с фотографиями 
миусских защитников Отечества и услышали рассказы о героях, проживающих на 
территории поселения: ветеранах Великой Отечественной, войны в Афганистане и 
Чечне, а так же об участниках СВО. 

Учащиеся и педагоги МБУ ДО «Станция юных техников» в Матвеевом Кургане 
провели благотворительную акцию для детей из детского садика №3 «Сказка» в 
райцентре. Юные мастера, ученики объединения «Мастерская» под руководством 
Л.С. Молчанова своими руками сделали для остающихся на зимовку в наших краях 
птиц. Изготовленная руками детворы красота уже красила территорию детского са-
дика – теперь дошколята тоже смогут сделать добро, поддерживая в холода наших 
пернатых друзей.  

В селе Политотдельском в первую неделю декабря завершился большой фото-
проект «Самая лучшая из женщин», организованный работниками Политотдель-
ского СДК. В проекте приняли участие более 50 юных жителей села и их родителей. 
Ребята начальным навыкам правильного позирования перед фотокамерой, получи-
ли практические знания проведения портретной съемки и даже попробовали себя в 
роли фотохудожников. Лучшим из юных фотографов были вручены их собственные 
распечатанные на фотобумаге фото в большом формате. 

В Районном краеведческом музее завершает свою работу передвижная вы-
ставка Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного 
музея-заповедника «Петр I и его эпоха». Выставка посвящена 350-летию со дня 
рождения первого русского императора и основана на редких экспонатах таганрог-
ских музеев. Совсем недавно познавательный экскурс по истории родного края и 
Петровских времен совершили ребята из ГКОУ РО Матвеево-Курганской школы-
интерната. 

Расписание Богослужений на декабрь храма праведного  
Павла Таганрогского п. Матвеев Курган, ул. Садовая, 2 «В».  

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 18.00.  
Имеется широкий ассортимент церковной утвари и литературы

19 декабря, понедельник. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.   16.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
20 декабря, вторник. Свт. Амвросия, еп. Медиоланского.  Прп. Антония Сийского.  Прп. 

Нила Столобенского.
10.00 – Акафист блж. Матроне Московской.   16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
21 декабря, среда. Прп. Патапия.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.   16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
22 декабря, четверг. Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость» Проро-

чицы Анны.
10.00 – Акафист блж. Матроне Московской.   16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
23 декабря, пятница. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа. 
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.   16.00 – Акафист свт. Иосафу Белгородскому.
24 декабря, суббота. Прп. Даниила Столпника. 
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.    15.00 – Вечернее Богослужение. Исповедь.
25 декабря, воскресенье. Неделя 28-я по Пятидесятнице. Свт. Спиридона, еп. Трими-

фунтского, чудотворца.
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
13.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». 
После акафиста - елеопомазание.

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

Парта Героя Отечества
Герои рядом, они среди нас. Узнать о подвиге и жизненном пути своего земляка 

теперь могут ученики Матвеево-Курганской средней школы №2. 
В рамках Дня Героев Отечества 

и патриотического проекта «Еди-
ной России» здесь состоялось от-
крытие «Парты Героя». Герой, в 
честь которого была открыта Пар-
та — Денис Андриевский, выпуск-
ник школы №2, героически погиб в 
ходе специальной военной опера-
ции на Украине, награждён Орде-
ном мужества посмертно.

Отдать дань уважения и поч-
тить память Дениса пришли глава 
Администрации Матвеево-Курганс-
кого района Дина Алборова, роди-
тели военнослужащего, почетные 
гости, школьники. Обращаясь к 
присутствующим, Дина Алборо-

ва поблагодарила родителей героя за 
воспитание сына и наказала школьни-
кам не забывать о подвиге защитника, 
истинного патриота своей Родины, ко-
торый учился с ними в одной школе. 
Собравшиеся почтили минутой молча-
ния память погибшего воина и зажгли 
свечи.

Права сидеть за Партой Героя бу-
дут удостоены лучшие ученики, отли-
чившиеся в учебе, спорте, творчестве, 
общественной деятельности. Узнать 

жизненный путь Дениса Андриевского могут все желающие. На парте размещена фотография 
солдата, описание героического пути, а также QR-код, отсканировав который можно узнать био-
графию и интересные факты о герое.

В редакцию «Делового Миуса» пришли два письма от наших читательниц.
Уважаемая редакция! С огромным возмущением хочу рассказать вам историю, которой я 

сама стала свидетельницей 12 декабря у кабинета к травматологу в Матвеево-Курганской ЦРБ. 
Туда за помощью обратились два военнослужащих: у одного была забинтована рука, а у второго 
– нога. И на этих людей, рискующих жизнью за нашу страну, месяцами живущих в палатках в чис-
том поле, постоянно терпящих холод, грязь, сырость, отсутствие нормального питания и воды, 
как накинулись все бабки и мужики, стоящие в очереди! «Видали, какие больные выискались – 
без очереди их пропускайте! Ничего, тут все больные! Вот и вы стойте в очереди, как все!» – это 
еще самое лучшее, что орали нашим ребятам «болезные». И честно, зная, насколько тяжело и 
в каких трудных условиях и так живётся нашим военным, лично мне плакать хотелось, глядя на 
такое скотское к ним отношение у, судя по одежде, еще не доедающих последний кусок граждан. 
Как собаки себя вели, честное слово! Настолько агрессивно, что чуть с кулаками не бросались 
– я, к своему стыду, хоть и хотела вступиться за парней, побоялась рот открыть – загрызли бы!

Но ведь это ненормально! Просто бессовестные – спрятали свои задницы за молодыми паца-
нами, и даже к врачу от жадности удавятся их вперед себя пропустить! Такое ощущение, что вся 
благодарность героям страны у них только и сводится, чтобы в «Одноклассниках» лайки ставить 
и стикеры с буквой «Z» друг дружке рассылать. А что завтра их сына или внука, пришедшего в 
какую-нибудь больницу, тоже может укрыть вот такая «бабушка», ума понять не хватает. Может, 
хотя бы администрация больницы как-то позаботится об уважении к пацанам, раз у пациентов 
на это не хватает совести?

Людмила К., Матвеево-Курганское поселение

Приобретения в ЦРБ
В Матвеево-Курганском районе продолжается реализация нацпроекта «Здраво-

охранение».

Номера воинских частей можно узнать в военных 
комиссариатах.

Военнослужащие также имеют возможность отправ-
лять личные письма домой. Для этого они будут обеспе-
чены почтовыми конвертами и письменными принадлеж-
ностями. При этом необходимо учитывать порядок и 
правила ведения такой переписки, в том числе запрет на 
распространение сведений, относящихся частично или 
полностью к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну, а также информации ограниченного доступа.

Доставку почтовых отправлений в подразделения, 
в которых военнослужащие выполняют задачи, обес-
печат подразделения фельдъегерско-почтовой связи 
Вооруженных сил Российской Федерации.

Почтовый адрес создан решением Министерства обороны РФ в целях реализации прав во-
еннослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, на личную переписку 
с членами семей, а также ведения служебной переписки объединений, соединений и воинских 
частей в зоне СВО.

«Донбасс. Резервный полк»
9 декабря в кинотеатре «Октябрь» в поселке Матвеев Курган состоялся закры-

тый кинопоказ фильма «Донбасс. Резервный полк». 

Просмотр прошел в рамках Дня 
Героев Отечества.

По поручению главы районной 
Администрации Дины Алборовой, 
присутствующих, среди которых 
были и действующие военнослу-
жащие, приветствовал замести-
тель главы Дмитрий Кондрашов. 

В ходе просмотра фильма зри-
тели узнали о реальном боевом, 
человеческом опыте резервистов, 
о подвиге простых людей. Авторы 
проследили судьбы своих героев в 
самые тяжелые и переломные мо-
менты спецоперации. Лента была 

снята и смонтирована уже во время специальной военной операции. После завершения картины 
присутствующие приняли участие в ее обсуждении.

В медучреждения Матвеево-Курганского района, в рамках реализации нацпроекта «Здра-
воохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения 
Ростовской области», приобретено и введено в эксплуатацию современное медицинское обо-
рудование: передвижной рентгеновский цифровой аппарат; велоэргометр; 5 аппаратов ЭКГ; 2 
холтера;  эндоскоп; гибкий гастроскоп; стерилизатор; камера для хранения стерильных инстру-
ментов; холодильники медицинские; аппарат ИВЛ; маммограф. Так же в декабре в ЦРБ ожида-
ется поставка УЗИ-аппарата. Поставлены автомобиль скорой помощи повышенной проходи-
мости на базе УАЗ и санитарный автомобиль «Лада Гранта», до конца года ожидается еще 2 
машины скорой помощи и 1 санитарный автомобиль.

Военнослужащим теперь можно 
писать письма

Члены семей военнослужащих, выполняющих задачи в ходе проведения специаль-
ной военной операции, могут направлять им письма и посылки на почтовые адреса: 
103400, Москва-400, номер войсковой части.

«Теперь у нас есть вода…»
Дорогая редакция! Прошу, опубликуйте мое письмо. Я и моя семья живем в хуторе Балка. У 

нас случилась проблема – нет воды. А у нас в семье двое инвалидов второй группы. И я обрати-
лась на прием к главе Администрации района Дине Владимировна Алборовой. 

Она меня выслушала и пообещала помочь – я поняла, что глава у нас – очень отзывчивый 
и переживающий за простых людей человек.  Потому что уже на следующий день у нас в доме 
была вода! 

Мне очень хочется поблагодарить Дину Владимировну через газету и сказать ей спасибо. 
Побольше бы было таких людей, радеющих о благополучии своего района и его жителях!

С огромным уважением, В. Фокина, хутор Балка



Заместитель главы админис-
трации района Ольга Терещенко 
представила цифры, полученные 
в результате переписи населения, 
а также проинформировала о де-
ятельности пунктов временного 
размещения для вынужденных 
переселенцев.

Главный врач ЦРБ Дмитрий 
Кузнецов рассказал о диспансе-
ризации неклиновцев и текущей 
работе системы здравоохранения.

О ходе призыва на службу про-
информировал военный комиссар 
по Неклиновскому и Мясниковско-
му районам Александр Кравченко.

Рассматривались и другие 
темы, касающиеся муниципально-
го образования.

Подводя итоги совещания, Васи-
лий Даниленко дал ряд поручений по обсуждаемым вопросам и нацелил присутствующих на 
совместную, плодотворную работу.

Казаки Неклиновского юрта приняли учас-
тие в программе зонального образовательно-
досугового форума «Территория смыслов» в 
рамках XVII Димитриевских образовательных 
чтений «Глобальные вызовы современности и 
духовный выбор человека», который проходил 
на территории МБОУ Вареновская СОШ Не-
клиновского района.

На торжественном открытии к участникам 
форума с приветственным словом обратился 
начальник Управления образования Админис-
трации Неклиновского района Владимир Ми-
хайлович Пегушин, а также настоятель храма 
святого благоверного князя Александра Нев-
ского с. Вареновки Шереметьев Пантелеимон 
Павлович, который рассказал о важности ду-
ховного мира для человека. После, работа фо-
рума разделилась на секции. 

Участники стали свидетелями истори-
ческого события открытия школьного музея 
с названием «Память должна жить». Пред-
ставление школьного театра «Терпи, казак, 
графом будешь…» порадовало красочным 
выступлением детей, которое отразило часть 
казачьей жизни. В творческой мастерской в 
соработничестве с Воскресной школой, под 
руководством учителя математики, техноло-
гии Липатовой Л.И. дети показали творческий 
мастер-класс. На секции «Точка роста» школь-
ники произвели занимательные физические, 
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На площадке форума

Казаки Неклиновского юрта участвовали в восьмой научно-просветительской 
акции «Российский день истории» факультета истории и филологии Таганрогского 
института имени А.П. Чехова.  Мероприятие прошло на территории информаци-
онно-выставочного центра Народного военно-исторического музейного комплекса 
Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Состоялись тематические 
лекции и публичные выступления представителей поисковых движений, казаков 
Всевеликого войска Донского и руководителей студенческих клубов военно-истори-
ческой реконструкции.

9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, в Большенеклиновском 
сельском поселении прошла акция «Стоп, коррупция!» О вреде коррупции и мето-
дах борьбы с ней.

Школьники Неклиновского района приняли участие во Всероссийской патриоти-
ческой акции «Казачий диктант», которая проходила с 8 по 10 декабря 2022 года. 
Данное мероприятие проходит третий год подряд. Тема «Казачьего диктанта» в 
этом году – «Своих не бросаем». Вопросы в тесте не только о быте, но и о героичес-
ком прошлом и настоящем казачества, об атаманах, которые неоднократно прояв-
ляли себя в боевых действиях. Организатор диктанта – Всероссийское казачье об-
щество. Координатором акции в образовательных учреждениях района стал Центр 
внешкольной работы.

В ПОШ «Росток» прошла тематическая неделя «Жизнь животных и птиц зимой», 
цель которой – расширять знания детей о жизни животных и птиц, рассказать о 
чертах приспособленности разных животных к жизни в холодных условиях, форми-
ровать понимание того, что для сохранения природы её нужно беречь. На занятиях 
воспитанникам показали презентации и мультипликационные фильмы, были прове-
дены беседы об обитателях Крайнего Севера, чтение рассказов. Ребята изготовили 
тематические поделки.

Наука и вера в Бога 
не противоречат друг другу 

Казаки Неклиновского юрта приняли участие в программе зонального образовательно-
досугового форума «Территория смыслов».

На повестке дня – решение проблемных вопросов

Чтобы помнили… 
Жители Неклиновского района стали участниками Международной акции «Боль-

шая история», посвященной Дню Неизвестного Солдата.

Вопросы в муниципалитете 
решаются, работа кипит

В понедельник, 5 декабря, глава администрации Неклиновского района Василий Дани-
ленко провёл планерное совещание.

химические и биологические опыты, получили 
интересные результаты благодаря использо-
ванию оборудования, полученного в рамках 
федерального проекта «Современная школа» 
и национального проекта «Образование». А 
также был организован телемост, темой ко-
торого стала Интеллектуальная игра «Листая 
страницы истории (Атаман Платов)». Брейн-
ринг состоялся между командой МБОУ Варе-
новской СОШ и командой «Наследие» отдела 
по работе с детьми центральной библиотеки 
имени И.В. Петрянова – Соколова МБУК «Бу-
турлинская МЦБС». 

В «Литературной гостиной» провели под-
ведение итогов районного конкурса эссе «Гло-
бальные вызовы современности и духовный 
выбор человека». Под руководством учителей 
русского языка, литературы, истории и обще-
ствознания учащиеся обменялись мнениями в 
форме дебатов. Форум показал, что дети хотят 
учиться и развиваться, и с радостью выпол-
няют все поставленные задачи педагогов. Со-
хранение и изучение истории имеет огромное 
значение особенно для школьников, которые 
только начинают свой жизненный путь. Очень 
важно понимать, что наука и вера в Бога никак 
не противоречат друг другу, а дополняют, дела-
ют ярче и счастливее жизнь.

Источник: nekl.donland.ru

Акция прошла при поддержке молодежного 
парламента при Государственной Думе Рос-
сийской Федерации.

Неклиновцы написали тест по истории Ве-
ликой Отечественной войны. В муниципалите-
те были организованы три офлайн-площадки: 
в селе Покровское, Б-Неклиновке и Самбеке.

Каждый участник получил в распечатанном 
виде бланк с заданиями теста и устный инс-

труктаж по его заполнению. По регламенту 
они ответили на 40 заданий, охватывающих 
различные события времен Великой Отечест-
венной войны.

«После мероприятия мы возложили цветы у 
мемориала «Неизвестному солдату» отдавая 
дань светлой памяти, благодарности и огром-
ного уважения защитникам нашей Родины», - 
рассказали участники.

Мы гордимся!
В Неклиновском районе состоялся концерт, посвященный Дню Героев Отечества

Со сцены районного дома культуры жите-
лей поздравили глава администрации муници-
палитета Василий Даниленко и председатель 
районного Собрания депутатов – глава Некли-
новского района Анатолий Соболевский.

Звучали слова уважения землякам, чьи 
подвиги на полях сражений или выдающиеся 
заслуги в мирное время удостоены государс-
твенных знаков отличия. Отдельная благодар-

ность была адресована соотечественникам, 
которые защищают страну сейчас, в ходе спе-
циальной операции.

Творческие коллективы подарили зрите-
лям красочную патриотическую концертную 
программу, в ходе которой состоялось вруче-
ние паспортов школьникам и  областных Бла-
годарственных писем неклиновцам, активно 
участвующим в волонтерской деятельности.

Тест на знание истории успешно пройден

Праздничный концерт

В поисках юных дарований
Организован творческий конкурс для юных исполнителей из Неклиновского района.
В муниципалитете состоялся творческий конкурс юных исполнителей. Мероприятие организо-

вано при поддержке отдела культуры районной администрации.
В жюри вошли высококвалифицированные преподаватели Таганрогского музыкального кол-

леджа.
В конкурсе приняли очное участие 50 обучающихся из четырех филиалов Детской школы ис-

кусств по дополнительной предпрофессиональной и общеразвивающей общеобразовательной 
программе.
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На территории Куйбышевского района прошла акция «Коррупция. Твое 
«нет!» имеет значение».

В Куйбышевском районе состоялись мероприятия, посвященные Дню Героев 
Отечества.

Тракторист-машинист ООО «Рассвет» Василий Васильев награжден орде-
ном «За заслуги перед Ростовской областью».

Жители Куйбышевского района активно приняли участие в ежегодной благо-
творительной акции «Новогоднее дерево желаний».

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

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

Уважаемые жители Ростовской области!
В Ростовской области в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке», постановлением министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, 
организаций Ростовской области от 12.02.2021 № П-2 «О проведении государственной кадастровой оценки на территории 
Ростовской области» проведена государственная кадастровая оценка всех учтенных в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН) земельных участков по состоянию на 01.01.2022.

По итогам государственной кадастровой оценки принято постановление министерства имущественных и земельных от-
ношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области от 11.11.2022 № П-7 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков».

Указанное постановление 16.11.2022 опубликовано на официальном портале правовой информации Ростовской области  
(https://pravo.donland.ru/doc/view/id/Постановление_П-7_16112022_32423/) и вступает в силу по истечении одного месяца после 
дня его официального опубликования (17.12.2022). Новые результаты определения кадастровой стоимости будут применяться 
для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 1 января 2023 года.

Также с результатами определения кадастровой стоимости земельных участков можно ознакомиться на официальном сай-
те минимущества Ростовской области в разделе «Деятельность/Государственная кадастровая оценка/Результаты государс-
твенной кадастровой оценки» (https://mioro.donland.ru/activity/17664/).

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 
любые юридические и физические лица, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления вправе 
подать заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в государственное бюджет-
ное учреждение Ростовской области «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области» 
(далее – бюджетное учреждение).

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть подано в течение 
пяти лет со дня внесения в ЕГРН соответствующей кадастровой стоимости.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер 

телефона для связи с заявителем, почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление об 
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении которого подается заявление об ис-
правлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с указанием (при необходимос-
ти) номеров страниц (разделов) отчета, на которых находятся такие ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих 
сведений, указанных в отчете, к ошибочным сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, по желанию заявителя могут 
быть приложены документы, подтверждающие наличие указанных ошибок, а также иные документы, содержащие сведения о 
характеристиках объекта недвижимости.

Способы подачи заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости: 
- при личном обращении в ГБУ РО по адресу: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 27-я линия, 3. Время приема: Пн-Чт: 8:30 - 16:15. 

Пт: 8:30 - 15:00. Перерыв: 13:00 - 13:30. Выходной: Сб, Вс.
- регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 27-я ли-

ния, 3, ГБУ РО; 
- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», на 

электронную почту razvitie-ro@yandex.ru;
- через портал государственных и муниципальных услуг.
ГБУ РО рассматривает заявление об исправлении ошибок в течение тридцати календарных дней со дня его поступления.
По итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, ГБУ РО 

принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении заявления и необходимости пересчета кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущен-

ных при определении кадастровой стоимости;
2) об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стои-

мости, не выявлено.
Решение ГБУ РО, принятое по итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости, может быть оспорено в суде в порядке административного судопроизводства.
Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, и требования к его запол-

нению, утверждены приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/0286.
С порядком подачи и рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стои-

мости, формой заявления, можно ознакомиться на официальном сайте ГБУ РО в разделе «Деятельность/Кадастровая оценка» 
(https://razvitie-ro.donland.ru/activity/3182/).

Для получения разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, также необходимо обращаться в бюджет-
ное учреждение в порядке, предусмотренном статьей 20 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке». 

Порядок рассмотрения обращений о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, и 
форма предоставления таких разъяснений утверждены приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/0280.

Контакты ГБУ РО: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 27-я линия, 3, +7(863) 200-09-38, 200-09-39, 200-09-31, razvitie-ro@yandex.
ru.

2. «В соответствие с Решением отдела имущественных и земельных отношений Администрации Куйбышевского района от 
12.12.2022 № 9 «Об утверждении аукционной документации», проводится открытый по форме подачи предложений аукцион по 
продаже права аренды земельного участка:

ЛОТ 1 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 61:19:0600005:984, 
площадью 35111 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, восточнее х. Новобахмутский в 1100 м, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного использования, сроком на сорок девять лет, начальный размер арендной 
платы при передаче земельного участка в аренду – 13878 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной цены годовой арендной 
платы. Размер задатка - 20% от начальной цены годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 2 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 61:19:0600003:2337, 
площадью 21245 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, севернее с. Миллерово, разрешенное исполь-
зование: сельскохозяйственное использование, сроком на сорок девять лет, начальный размер арендной платы при передаче 
земельного участка в аренду – 7566 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 61:19:0600003:2293, 
площадью 12727 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, с. Миллерово, в 50 м на юг от ул. Денисенко 
1, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, сроком на двадцать лет, начальный размер 
арендной платы при передаче земельного участка в аренду – 4778 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 61:19:0600007:1475, 
площадью 37011 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, севернее х. Кринично-Лугский, разрешенное 
использование: сельскохозяйственное использование, сроком на сорок девять лет, начальный размер арендной платы при 
передаче земельного участка в аренду – 14560 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: 16.01.2023г. в 11-00 часов (с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24).
Для участия в аукционе претенденты обязаны:
.Внести задаток в размере 20% от начальной цены годовой арендной платы на счёт № 03232643606270005800 в Отде-

ление 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 (Админист-
рация 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 Ад-

министрации Куйбышевского района от 12.12.2022 № 9 «Об утверждении аукционной документации», с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

- Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),в случае обращения представителя юридического 
или физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа исполнительной 
власти или органа местного самоуправления, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению;

- Документы, подтверждающие внесение задатка;
Задаток возвращается лицу, участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем на счет, 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 16.12.2022 с 09:00 до 17:00 ежедневно кроме субботы и воскресенья, до 16-00 часов 12.01.2023г.
12.01.2022г. в 16-00 в Администрации Куйбышевского района организатор аукциона принимает решение о признании пре-

тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению не ранее чем через десять дней со дня размещения результатов 

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

16.12.2022г. по 12.01.2022г.
С подробной информацией по проведению аукциона можно ознакомиться по телефону: 88634831389 или по адресу: с. 

Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24.»
3. «Администрация Куйбышевского района сообщает о возможности предоставления в аренду:
- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, общей площадью 8391 кв.м., ка-

дастровый квартал земельного участка: 61:19:0020201 описание местоположения: Ростовская область, Куйбышевский район, 
х. Денисово-Николаевка, ул. Юбилейная, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, для осуществления крестьянс-
ким (фермерским) хозяйством его деятельности, общей площадью 1879 кв.м., кадастровый номер: 61:19:0600003, описание 
местоположения: Ростовская область, Куйбышевский район, на восток от с. Миллерово, сельскохозяйственное использование, 
для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.            

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, для осуществления крестьянс-
ким (фермерским) хозяйством его деятельности, общей площадью 34569 кв.м., кадастровый номер: 61:19:0600003, описание 
местоположения: Ростовская область, Куйбышевский район, на восток от с. Миллерово, сельскохозяйственное использование, 
для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения (с 16.12.2022г. по 23.12.2022г.) могут лично, обратившись 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:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 
состоявшихся 08 декабря 2022 года

Инициаторы: Собрание депутатов Куйбышевского  района.
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов Куйбышевского района от 30.11.2022 № 35 «О проекте 

решения Собрания депутатов Куйбышевского района «Об утверждении бюджета Куйбышевского района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов». 

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: решение Собрания депутатов 
Куйбышевского района от 30.11.2022 № 35 «О проекте решения Собрания депутатов Куйбышевского района «Об утверж-
дении бюджета Куйбышевского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» опубликовано в приложении 
«Деловой Миус» (информационный бюллетень Администрации Куйбышевского района) от 30.11.2022 № 283.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 08 декабря  2022 года в 14.00 
в актовом зале Администрации Куйбышевского района.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Администрация Куйбышевского района.

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

Повестка публичных слушаний: решение Собрания депутатов Куйбышевского района от 30.11.2022 № 35 «О проекте 
решения Собрания депутатов Куйбышевского района «Об утверждении бюджета Куйбышевского района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов». 

Предложения и рекомендации участников слушаний: поступило предложение с рекомендациями о принятии решения 
Собрания депутатов Куйбышевского района «Об утверждении бюджета Куйбышевского района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» в целом. 

Предложения уполномоченного органа: утвердить заключение о результатах публичных слушаний по решению Собра-
ния депутатов Куйбышевского района «О проекте решения Собрания депутатов Куйбышевского района «Об утверждении 
бюджета Куйбышевского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Председатель уполномоченного органа А.В. Логвинова 

- Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных 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 размещена на сайте mfc.kuibushevo@yandex.ru;

- Администрации Куйбышевского района Ростовской области: 346940, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбы-
шево, 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 права на заключение 

договора аренды земельного участка.Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории 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».

Заключение
о результатах публичных слушаний

по проекту планировки территории «Размещение производственных объектов промышленной площадки для складиро-
вания сырья и переработки полезных ископаемых в границах земельного участка № 61:19:0600009:1953».

Дата оформления заключения о результатах  публичных слушаний: 
«09» декабря 2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: Проект планировки территории «Размещение произ-

водственных объектов промышленной площадки для складирования сырья и переработки полезных ископаемых в границах 
земельного участка № 61:19:0600009:1953».

Публичные слушания по рассматриваемому проекту проводились «07» декабря 2022 г. с 15:00 часов до 16:30 часов 
в актовом зале здания Дома Культуры, расположенном по адресу 346959, Ростовская область, Куйбышевский район, с. 
Лысогорка, ул. Кушнарева, д. 7.

Сведения о количестве участников  публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях:
в  публичных слушаниях приняло участие 18 человек.
По результатам  публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 2 от 09.12.2022, на основании кото-

рого подготовлено настоящее заключение о результатах  публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников общественных об-

суждений или публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-

ственные обсуждения или публичные слушания:
Против проекта, загрязнение природы; против проекта, загрязнение воздуха; против проекта, загрязнение окружающей 

среды.
2) от иных участников  публичных слушаний:
замечания не поступали.
Рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесооб-

разности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: отказать в утверждении по проекту 
планировки территории «Размещение производственных объектов промышленной площадки для складирования сырья 
и переработки полезных ископаемых в границах земельного участка № 61:19:0600009:1953» на основании п. 6 статьи 45 
Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004, не допускается осуществлять подготовку документации по плани-
ровке территории в случаях , если размещение таких объектов не предусмотрено документами градостроительного регули-
рования, а так же п.п.8 статьи 7 главы 2  № 172-ФЗ от 21.12.2004 «О переводе земель из одной категории в другую» перевод 
земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного 
назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях: связанных с добычей полезных ископаемых при 
наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

Настоящее заключение о публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Положением «О 
порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний на территории Куйбышевского 
района Ростовской области»: от 26.09.2019 № 62, Газета «Деловой Миус», сайт Администрации Куйбышевского района: 
https://admkuib.donland.ru/.

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

№
п/п

Наименование участника Содержание предложений/ замечаний Рекомендации организатора

 1.  Жители села Лысогорка в 
количестве 3 человек

против проекта, загрязнение природы принято к сведению

2. Жители села Лысогорка в 
количестве 11 человек

против проекта, загрязнение воздуха принято к сведению

3. Жители села Лысогорка в 
количестве 3 человек

против проекта, загрязнение окружаю-
щей среды

принято к сведению

4. Житель села Лысогорка в 
количестве 1 человека

против проекта, загрязнение воздуха, 
нарушение закона

принято к сведению
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Помним и чтим
Учащиеся школы этот день воинской славы 

сделали традиционным. В память о советских 
и российских воинах, погибших во время бо-
евых действий на территории страны и за ее 
пределами, в нашей школе были проведены 
следующие мероприятия: акция «Огни памя-
ти», кинолекторий «Солдатики», поэтический 
вечер «Площадь, полная стихов», а также 
были выпущены боевые листки «Герои моей 
семьи».                             Кристина Мегдеева,

 советник
 директора школы по воспитанию и

 взаимодействию с детскими  
общественными объединениями.

Депутат Законодательного собрания Ростовской области  Роман Алексеевич Лю-
тиков 8 декабря 2022 года в слободе Родионово-Несветайской провел личный прием 
граждан. Все вопросы, заданные жителями,  Р.А. Лютиков взял на личный контроль.

9 декабря, в День Героев Отечества, у мемориала захоронения воинов Великой 
Отечественной войны в слободе Родионово-Несветайскеой состоялся митинг памяти, 
участники которого возложили цветы к вечному  огню.

Родионово-Несветайский район 8 декабря с рабочим визитом посетил министр при-
родных ресурсов и экологии  Ростовской области Михаил Валерьевич Фишкин.

В рамках декадника инвалидов (проводится с 3 по 12 декабря 2022 года) работники 
Дарьевского сельского Дома культуры и сельской библиотеки посетили инвалидов и 
вручили им подарки.

В Болдыревской ООШ со статусом «казачья» для девочек был проведен познава-
тельный урок «Воспитание казачки». Его провели  сотрудники Родионово-Несветайско-
го сектора по работе с казачьими обществами ГКУ РО «Казаки Дона» Ю.А. Божко и И.В. 
Дровалева.

В ежегодной международной акции «Тест по истории Великой Отечественной во-
йны», которая проводится в нашей стране с 2015 года, приняли участие 23 жителя 
Родионово-Несветайского района. Каждый участник акции  получил соответствующий 
сертификат. 

Редактор страницы Евгений Пужаев

Собрание депутатов
8 декабря 2012 года в администрации района состоялось внеочередное заседа-

ние Собрания депутатов Родионово-Несветайского района. Повестка заседания 
была очень насыщенной и включала в себя 19 вопросов.

В ходе заседания все они 
были рассмотрены и по ним 
вынесены соответствующие 
решения. 

Так, были утверждены нор-
мы предоставления отсрочки 
арендной платы по договорам 
аренды муниципального иму-
щества  в связи с частичной 
мобилизацией и Положение о 
финансовом управлении ад-
министрации Родионово-Не-
светайского района и его 
структуры.

Депутаты внесли необхо-
димые изменения в Порядок 
использования герба Родио-
ново-Несветайского района, в 
правила землепользования и 

застройки шести сельских по-
селений, в Порядок организа-
ции и проведения публичных 

слушаний, а также в структу-
ру администрации Родионо-
во-Несветайского района.

Мы выбираем ЗОЖ!

Когда летом 2020 года 
скоропостижно умер мно-
голетний друг газеты Алек-
сандр Федорович Абрамов, 
то свое плечо нам подстави-
ла именно Нина Ивановна. 
Она стала нашим активным 
поставщиком новостей  и ин-
тересных заметок, помогала 
газете быть в курсе интерес-
ных событий и не отставать 
от динамичной жизни боль-
шой слободы. По проше-
ствии года со дня ухода из 
жизни нашего внештатного 
автора особенно чувству-
ется  невосполнимость его 
дотошного и актуального 
пера. Нина Ивановна была 
многосторонним, любозна-
тельным человеком, инте-
ресным, с широким кругозо-
ром  собеседником, никогда 
не унывающей личностью. 
Она выписывала несколько 

газет, успевала их прочитать 
и старалась откликаться на 
заметки, которые казались 
ей значимыми и актуаль-
ными. Все статьи, которые 
за последние годы успела 
написать и опубликовать 
Н.И. Сидоренко, отличались 
злободневностью, каса-
лись многих жителей села. 
А сколько заметок вышли 
в свет благодаря наблюда-
тельности и неравнодушию 
Нины Ивановны?!  Именно 
неравнодушие и инициатив-
ность и были главными  чер-
тами ее характера. И тогда, 
когда она была молодым 
зоотехником, а потом  и за-
ведующей СТФ, и тогда, ког-
да  ушла на пенсию, но не 
осталась в стороне от забот 
и нужд своих земляков. Она, 
как никто, умела пробить 
бюрократические преграды, 
зачастую на перекладных 
добиралась до райцентра, 
ходила по чиновничьим  ка-
бинетам, конторам и орга-
низациям, решая проблемы 
в первую очередь людей, 
попавших, как сейчас стало 
модно говорить, «в труд-
ную жизненную ситуацию». 
Можно вспомнить хотя бы 
историю с многодетной 
семьей Кравченко, которая 
благодаря хлопотам Нины 

Ивановны смогла обрести 
жилье.

…Нина Ивановна Сидо-
ренко скончалась в ночь с 
17 на 18 декабря, а букваль-
но накануне, 16 декабря, в 
«ДМ» была опубликована 
ее последняя заметка, в 
которой описывала  неспра-
ведливое, по ее мнению, от-
ношение к вдове с  малыми 
детьми со стороны одной 
организации. Хотя в эти дни 
она себя уже чувствовала 
плохо, но думала не о себе, 
а о людях, попавших в беду.

Говорят, что человек жи-
вет столько, сколько хра-
нится память о нем. Добрая 
память о Нине Ивановне Си-
доренко навсегда останется 
в сердцах тех, кто ее знал. А 
пока мы будем помнить, она 
всегда будет рядом.

Время летит стремительно. И вот уже прошел год со дня смерти  Нины Ива-
новны Сидоренко, нашего внештатного автора из слободы Большекрепинской. 

  До всего было дело

Знаменательную  дату – День неизвестного солдата – широко отметили в 
Дарьевской СОШ. 

Данное мероприятие проводится в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры  проти-
водействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту»  муниципальной 
программы «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности». 
В фестивале-конкурсе в этом году приня-
ли участие следующие  учреждения куль-
туры: РДК, межпоселенческая централь-
ная библиотека, Дом детского творчества, 
Большекрепинский,  Греково-Ульяновский, 
Алексеево-Тузловский,  Кутейниковский, 
Болдыревский,  Барило-Крепинский, Агра-
феновский сельские Дома культуры,  Золо-
таревский  и Новопрохоровский сельские 
клубы.

Победителями в номинациях стали:
- рисунок или социальный плакат «Эмбле-

ма здоровья» - Кристина Михайлова (Золо-
таревский сельский клуб),

- видеоролик «Я выбираю жизнь!» - танце-
вальное объединение «Аплодис» (Дом дет-
ского творчества), 

- театральное творчество «Я и мое здоро-
вье» - Алина Пироженко  (Алексеево-Туз-
ловский сельский Дом  культуры),

- вокальное искусство «Мы выступаем за 
ЗОЖ» - Оксана Гринькова  (Болдыревский 
сельский Дом культуры)

Проведенный фестиваль-конкурс направ-
лен на пропаганду здорового образа жизни, 
где нет места вредным привычкам.

Галина Казаченко,
 директор районного Дома культуры

                  

В сентябре прошлого года в Родионово-Не-
светайском районе была создана служба «со-
циальное такси». Главная задача этой службы 
– способствовать интеграции в общество людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Специ-
ализированный автомобильный транспорт осу-
ществляет перевозки граждан с ограниченными 
возможностями к объектам социальной инфра-
структуры. Причем инвалидам, в том числе детям 
до 18 лет, предоставляется две бесплатные поезд-
ки в месяц. Услугами социального такси занима-
ется  центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов (директор А.А. 
Кондратюк). Как правило, люди с особыми потреб-
ностями здоровья посещают медицинские, об-
разовательные и другие организации в пределах 
района. Но в особых случаях их могут доставить и 
в областной центр. Как показывает практика, такие 
услуги по перевозке становятся все  более востре-
бованными.

Ежегодно в РДК проводится районный фестиваль-конкурс «Я выбираю 
жизнь!», посвященный здоровому образу жизни. 

Служба развивается
По  вопросам предоставления услуг 

социального такси можно обращаться 
по телефону 8(86340) -31291.

Объявление
Уважаемые жители

 Родионово-Несветайского района!
16 декабря 2022 года с 11-00 в общественной приемной Губернатора Ростовской области В.Ю. Голу-

бева, расположенной по адресу: слобода Родионово-Несветайская, улица Пушкинская, 34, начальником 
административной инспекции Ростовской области Николаем Валентиновичем Копички будет проводить-
ся личный прием граждан по вопросам нарушений правил благоустройства сельских поселений, входя-
щих в состав Родионово-Несветайского района. 

 «Героем быть, 
героем стать»

Под  таким  названием в Ро-
дионово- Несветайском  РДК 
прошел историко – патриотиче-
ский час,  посвященный  героям 
разных эпох. Его участники - уче-
ники разных школ - подготовили 
проекты презентаций, в которых 
рассказали о героях района  раз-
ных временных эпох: от Великой 
Отечественной войны до специ-
альной военной операции на 
Украине. 

Рассказ о судьбе каждого из 
представленных героев вызвал 
большой интерес у зрителей. 
Начиная с 13 декабря  на официальных 
страницах администрации района будут 

размещаться видео- рассказы о героях, 
подготовленные учащимися школ.
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СПОРТ

Редактор страницы Александр Гайко

ТРЕТЬЯ ПОБЕДА

Воспитанники тренера-преподавателя Максима Алексан-
дровича Андреева, показав яркую атакующую игру, выиграли 
со счётом 10-2 у команды «Кудесник мяча-2009» (Таганрог). 
Мячи в этой игре забили: Суглобов Артём (2), Решетник Кирилл 
(2), Оганесян Саркис(2), Сериков Никита, Омельченко Макар, 
Дубов Николай и Корнев Кирилл. Желаем дальнейших успехов 
нашей команде!

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

11 декабря 2022 года во дворце спорта «Прибой» прошёл 
третий тур зимнего Первенства города Таганрога 
по мини-футболу среди юношей 2009-2010 года рождения

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по футболу
Результаты 5 тура:
ФК «Сармат» - ФК «Приморка»  4:8
ФК «Николаевка» - ФК «Новоприморка» 5:4
ФК «Родина» - ФК «Вымпел» 7:5
ФК «Миллениум» - ФК «Советка» 7:4
ФК «Ирбис» - ФК «Лиманный» 10:8
Расписание 6 тура:
18 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
11:00 ФК «Советка» - ФК «Новоприморка»
12:00 ФК «Вымпел» - ФК «Николаевка»
13:00 ФК «Приморка» - ФК «Миллениум»
14:00 ФК «Ирбис» - ФК «Родина»
15:00 ФК «Лиманный»  - ФК «Сармат»

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по мини-фут-
болу 2022-2023 гг. 
Результаты 5 тура:
ФК «Темп» - ФК «ДЮСШ-2» 10:6
ФК «ДЮСШ» - ФК «ДЮСШ» (Куйбышево) 8:2
ФК «Сармат» - ФК «Латоново» 5:10
ФК «KULTURA Д» - ФК «Сармат-2» 0:5
ФК «Сармат-3» - ФК «АСП-Одиссей» 3:4
ФК «Аврора» - ФК «Россия» 4:7
ФК «Миус» - ФК «Колос» 5:5
ФК «Мир» - ФК «888» 2:6
ФК «Лека» - ФК «Б-Кирсановка» 22:4
ФК «Маяк» - ФК «ООО им. Калинина» 6:15
ФК «МБОУ СОШ №2» - ФК «Русь-2» 6:3
ФК «Русь» - ФК «Куйбышево» 2:2
Расписание 6 тура:
18 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
9:00 ФК «ДЮСШ» (Куйбышево) - ФК «Аврора»
10:00 ФК «ДЮСШ-2» - ФК «Маяк»
11:00 ФК «Б-Кирсановка» - ФК «ДЮСШ»
12:00 ФК «Русь-2» - ФК «KULTURA Д»
13:00 ФК «Русь» - ФК «Сармат-3»
14:00 ФК «Куйбышево» - ФК «Сармат»
15:00 ФК «Сармат-2» - ФК «Лека»
16:00 ФК «888» - ФК «Россия»
17:00 ФК «Колос» - ФК «Темп»
18:00 ФК «ООО им. Калинина» - ФК «Латоново»
19:00 ФК «Мир» - ФК «МБОУ СОШ №2»
20:00 ФК «АСП-Одиссей» - ФК «Миус»

Подготовил Александр Гайко                     

ПРИЗЁРЫ ПЕРВЕНСТВА

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

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

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

В мероприятии приняли участие жители населенных пун-
ктов Куйбышевского района: х. Крюково, х. Новобахмутский, 
с. Новиковка, с. Куйбышево. Победителем соревнований стал 
Безсалов Иван Николаевич, второе место у Кучина Александра 
Васильевича, бронзовым призёром стал Гончаров Владимир 
Иванович. Благодарим всех участников соревнований и наде-
емся на плодотворное сотрудничество в дальнейшем.

Администрация Куйбышевского района

В рамках проведения Декады инвалидов в МБУК РДК 
с. Куйбышево прошли районные соревнования 
по бильярду среди пенсионеров и лиц с ограниченными 
возможностями

БАСКЕТБОЛ

В турнире приняли участие 4 команды из Матвеево-Курган-
ской сош №3 (2), Матвеево-Курганской сош №2 и Екатеринов-
ской сош. Это был первый турнир по баскетболу, проводимый 
Матвеево-Курганской ДЮСШ. 

Ребята показали красивую игру, а места распределились 
следующим образом: 

1 место – команда сош №3, 2 место – команда из с. Екатери-
новка, 3 место – команда «Зенит» из сош №3.

Подготовкой юных баскетболистов занимались трене-
ры-преподаватели МБУ ДО Матвеево-Курганской ДЮСШ Буре-
ев Михаил Юрьевич и Алехин Василий Юрьевич.

Желаем успехов ребятам и ждем следующих встреч на пло-
щадке!

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

10 декабря на базе спортивного зала 
МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 состоялся турнир 
по баскетболу, посвященный Дню Конституции

БИЛЬЯРД

КО ДНЮ
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

В соревнованиях приняли участие 17 школьных команд. 
Все команды были распределены по подгруппам и по итогам 
соревнований места распределились следующим образом: В 
подгруппе школ с численностью до 150 учащихся: 1 место - ко-
манда Большекирсановской школы, 2 место - команда Сад-Ба-
зовской школы, 3 место - команда Греково-Тимофеевской 
школы. В подгруппе школ с численностью более 150 учащих-
ся: 1 место - команда Алексеевской школы, 2 место - команда 
Матвеево-Курганской школы №1, 3 место - команда Матвее-
во-Курганской школы №2.

Закончилась военно-спортивная эстафета вручением почёт-
ных грамот и призов.

Алекесандр Гайко

8 декабря на базе Матвеево-Курганской школы №1  
среди образовательных учреждений района прошла во-
енно-спортивная эстафета «Юнармейские старты 
2022», посвящённая Дню Героев Отечества

НОВОСТИ ТЕННИСА

На игровых площадках встретились более 120 лучших юных 
теннисистов городов и районов Ростовской области, Красно-
дарского края, Волгоградской области, Луганской народной ре-
спублики. Эти соревнования имели особое значение, поскольку 
входили в официальный календарь соревнований Федерации 
настольного тенниса России.  

Наш район на этих соревнованиях представляла команда 
воспитанников Матвеево-Курганской ДЮСШ отделения на-
стольного тенниса в составе: Тарасенко Руслан (Екатеринов-
ка), Галиченко Михаил (Матвеев Курган), Дроздов Валерий 
(Екатериновка). 

В 3 этапе участвовало 16 команд юношей, которые разыгры-
вали оставшиеся ранее 2 путёвки в финальную часть, после 
проведённых двух этапов соревнований в течение календар-
ного года. Наша команда уверенно дошла до полуфинальной 
части турнира, где нашим теннисистам предстояло схлеснуть 
ракетки с сильной командой из Краснодарского края, претенду-
ющей на чемпионский титул в 3 этапе турнира. В упорной борь-
бе со счетом 3:1 наши теннисисты сумели обыграть команду 
соперников и пройти в финальную часть 3 этапа соревнований, 
в которой предстояло встретиться с командой юных тенниси-
стов из г. Ростова-на-Дону.

В финальной встрече 3 этапа наши игроки действительно 
показали очень зрелищную и динамичную, а также захватыва-
ющую по накалу страстей игру и в упорнейшем противостоя-
нии со счётом 3:2 сумели одолеть мощную команду г. Росто-
ва-на-Дону.  В итоге команда Матвеево-Курганского района 
стала чемпионом 3 этапа соревнований, пройдя в финальную 
часть турнира. 

В финальной части наши ребята показали хорошую игру, бо-
рясь на равных с лучшими теннисистами различных регионов 
России, но отданные все силы в 3 этапе не позволили  бороть-
ся нашей команде за призовые места соревнований, и в ито-
ге наша команда стала восьмой, но наши теннисисты сумели 
поднять свои баллы в официальном российском рейтинг-листе 
ФНТР сильнейших игроков России по настольному теннису, для 
выполнения нормативов на очередные спортивные разряды.

Подготовили юных спортсменов тренеры-преподаватели 
Матвеево-Курганской детско-юношеской спортивной школы 
Бондаренко Ю.В., Хрипуненко В.В.

Бондаренко Ю.В., тренер-преподаватель 
Матвеево-Курганской ДЮСШ 

С 9 по 11 декабря 2022 года в средней школе №12 г. 
Ростова-на-Дону проходил 3 этап и финал командного 
юношеского Кубка «Донская ракетка – ТРИА-ДА» по на-
стольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет
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Когда первые эмоции от поездки в столицу стихли, мы 
встретились с местными звёздами и в спокойной обста-
новке поговорили о том, насколько волнительно было 
принимать участие в передаче такого уровня.

При встрече Алексей Леонов рассказал, что поёт с 
раннего детства. Воспитывался он в большой дружной 
семье, где очень любили собираться за большим столом 
и петь песни. Видимо, любовь к творчеству родом из дет-
ства. Благодаря родителям, Алексей стал не только об-
ладателем сильного голоса, но и огромного домашнего 
хозяйства, которое досталось ему в наследство от отца. 
Талантливому исполнителю не приходится скучать: они 
вместе с супругой Татьяной продолжают семейное дело 
и разводят нутрий. Несмотря на сложности сельской жиз-
ни, мужчина находит время на все свои увлечения, среди 
которых не только пение, но и мотоспорт! Собственно, 
одно из них и привело Алексея на федеральный канал.

«Много лет я работал в таможенных органах – про-
фессионально пением я никогда не занимался, для меня 
это было больше хобби. Я увлекался творчеством от-
дельных исполнителей, перепевал их песни. Песня со-
провождает меня повсюду: когда с женой познакомился, 
пел ей под гитару, в машине постоянно пою. В общем, 
пою – сколько себя помню. В какой-то момент, мой друг 
Александр Александрович Алейников, работавший на 
тот момент звукорежиссёром в РДК, услышал мой голос 
и предложил  выступать на местной сцене для наших од-
носельчан. 

Года полтора назад я исполнил песню «Недосказан-
ная», написанную Игорем Матвиенко к российскому 
историческому сериалу «Годунов». Телезрителям она 
полюбилась в исполнении Григория Лепса. Мою версию 
услышали друзья – бывшие сослуживцы. Собственно го-
воря, они и предложили мне сделать аранжировку и клип 
на неё. Всё это время песня в моём исполнении была в 
открытом доступе в социальных сетях, на YouTube-кана-
ле. Новость о том, что на мою супругу вышел продюсер 
передачи «Привет, Андрей!» Андрей Морозов была для 
меня полной неожиданностью. Мы с ним пообщались, и 
я был приглашён на съёмки в Москву. 

Подготовка к передаче шла оперативно: в среду съё-
мочная группа была в Матвеевом Кургане. Снимались 
местные достопримечательности, наш повседневный 
быт. Мы посетили много памятных мест в нашем рай-
оне:  Якорь, Маруся, Стела, Родина мать и Танк. Дома 
был отснят очень большой материал, но в эфир попала 
лишь малая часть.В пятницу уже были съёмки. Впечат-
ления ошеломительные! Так совпало, что у моей супруги 
в этих датах был отпуск, поэтому в Москву мы отправи-
лись вдвоём. Такой приятный предновогодний подарок 
для нашей семьи. 

Очень понравился Андрей Малахов. В жизни такой 
же, как на экране: очень душевный, человечный, с ним 
было приятно общаться. Вообще, время, проведённое 
на киностудии имени Горького, пролетело незаметно. 
Сотрудники передачи подходили, давали наставления 

и инструкции. С волнением, которое непременно при-
сутствовало, удалось справиться. На сцене я исполнил 
песню «Недосказанная» – зал ликовал. Я видел горя-
щие глаза зрителей, которые были в восторге от моего 
выступления. Все участники и гости передачи друг друга 
морально поддерживали, поэтому за столом удалось со-
здать дружескую атмосферу. Песня «Душа болит» М. Шу-
футинского в моём исполнении разрядила обстановку и 
стала приятным дополнением к выступлению. После за-
писи эфира мы собрались в гостинице и очень душевно 
провели вечер. Создали группу, в которой обмениваемся 
сообщениями – стараемся не терять друг друга.

Конечно, такая поездка и участие в съёмках меня во-
одушевили заниматься вокалом профессионально. Буду 
работать в этом направлении, хочется выступать на сце-
не, владея определённой вокальной базой, и представ-
лять своё творчество на достойном уровне.

Ольга Тома – звезда из Неклиновского района, на пе-
редаче «Привет, Андрей» вместе с Александром Кисло-
вым достойно исполнила песню «Вальс расставания» 
из к/ф «Женщины». Как отметила Ольга: «На передачу 
меня приглашали неоднократно, но всё время что-то не 
получалось». О себе талантливая исполнительница рас-
сказала:

 «Вокалом я занимаюсь с 10 лет. Бабушка привела 
меня в ансамбль народной песни «Околица», руково-
дителем которого была Афонина Т.Г. Когда мне испол-
нилось 16 лет, я познакомилась с Ольгой Викторовной 
Орловой. Она мой педагог и наставник до сих пор, хотя 
мы уже коллеги, работаем вместе в Покровской школе 
искусств.

В период пандемии решила заняться развитием сво-
его канала в тик ток. Там записывали дуэты с певцами 
из разных городов и стран. Так получилось, что со мной 
связался Саша Кислов и попросил написать, что нужно 
для проведения прямых эфиров. Я расписала ему все 
подробно, позже мы записали с ним много песен дуэтом 
– мы очень любим песни тех лет. Один из наших дуэтов 
понравился редакторам передачи «Привет, Андрей!».

На съемках передачи, которая была посвящена пес-
ням из кинофильмов под гитару, мы с Александром впер-
вые увиделись. Он из города Лабытнанги Ямало-Ненец-
кий автономный округ. Сама программа такая же, как ее 
показывают по телевизору – очень душевная. Редакто-
ры, звукорежиссеры, продюсеры, работники закулисья, 
и, безусловно, сам Андрей Николаевич очень доброже-
лательные. Все настроены на сотрудничество, поэтому 
вопросы, возникающие на месте, решаются быстро и 
своевременно. Настроение у всех присутствующих было 
отличным. Волнение присутствовало, но у меня была 
поддержка: дочь Юлия и мама Анна Ивановна. Обста-
новка была тёплая, как будто рядом с тобой давно знако-
мые друзья. Песня была выбрана редакторами – «Вальс 
расставания» из кинофильма «Женщины». А вторую пес-
ню «Все пройдёт», которую пели за столом, мы выбрали 
с Александром. Публика нас приветствовала бурными 
аплодисментами. Все участники программы подпевали – 
видно было, что наше исполнение нашло отклик в серд-
цах зрителей. И я в течение всей программы пела, так как 
все песни были мне знакомы.

А мы, в свою очередь, рады, что наш край так бо-
гат на таланты! Пусть льётся песня по всей России, 
а звонкие голоса талантливых исполнителей доносят 
её в каждый уголок нашей Родины, в каждый дом, в ка-
ждое сердце.

7

Звёзды сошлись

Новость о том, что коренной житель Матвеева Кургана Алексей Леонов и преподаватель Покровской школы искусств, молодая талантливая испол-
нительница Ольга Тома станут участниками популярного на телеканале Россия-1 шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» буквально за считанные дни 
облетела местные СМИ и стала ключевой темой разговора многих односельчан. Все они не без гордости обсуждали это неординарное событие. После 
выхода передачи в эфир, зрители и участники развлекательного шоу были в восторге. Море эмоций и впечатлений, улыбок и тёплых душевных 
встреч – много ли нужно для счастья?

Редактор страницы Ксения Кизеева
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ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20, 3.35 Д/с «Большое 
          кино» 12+
8.55 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
          РОЩА» 12+
10.45, 0.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 2.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН 
НЕМЕЗИДЫ» 16+

16.55 Д/ф «Секс-бомбы со ста-
жем» 16+

18.15 Х/ф «ШРАМ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Обыкновенный на-

цизм» 12+
1.25 Д/ф «Светлана Савёлова. 

Исчезнувшая» 16+
4.00 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
          РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ПЁС» 16+
2.40 Т/с «МЕЧ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Поговорите с доктором 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.45 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Точка на карте 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Жили-были-на-Дону 12+
17.30 А мне охота да рыбалка 12+
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ. ТАЙ-
НА КВАДРАТНОЙ 

           СКАЛЫ» 12+
22.15 Жили-были-на-Дону 12+

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
         РОЩА» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Маргарита Тере-

хова. Осколки зеркала» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. ЗАПАХ 
          УБИЙЦЫ» 12+
17.00 Д/ф «Месть брошенных 

жён» 16+
18.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Наталья Крачковская. 

И меня вылечат!» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «90-е. Кровавый Толь-

ятти» 16+
1.25 Прощание 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

вие 16+
14.00 Место встречи 16+

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

тиях 16+
2.00 Т/с «МЕЧ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Интересные истории 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Интересные истории 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Жили-были-на-Дону 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Диалоги о культуре 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ. ТАЙ-
НА КВАДРАТНОЙ 

           СКАЛЫ» 12+

22.15 Третий возраст 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Время - местное 12+
22.45 Точка на карте 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0.00 Телешоу «Всё, кроме обычно-

го» 16+
1.15 Д/ц «Непростые вещи» 12+
1.45 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ. ТАЙ-
НА КВАДРАТНОЙ 

           СКАЛЫ» 12+
3.20 Д/ц «Битва оружейников» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.45 Территория заблужде-

ний 16+
6.00, 18.00, 2.20 Самые шокирую-

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

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» 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 Казакова
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Искатели. «Под вуалью Не-

знакомки»
8.20 Цвет времени. Клод Моне
8.35 Т/с «ГОРОД НАД 
         ГОЛОВОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Стариковское 

дело»
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Наталия Журавлева. Эпизо-

ды
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+
17.20 Академия Русского балета 

имени А. Я.Вагановой
18.45 Д/ф «Русские в Ливане. Гри-

горий Серов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Д/с «Запечатленное время. 

Таблетка от полиомиелита»
21.55 Д/с «Забытое ремесло. Фо-

нарщик»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
1.05 Искатели. «Тайна архива 44»
1.55 Эпизоды. Наталия Журавлева
2.35 Д/с «Забытое ремесло. Ткач и 

пряха»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-

2» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Георгий Жженов. 

Судьба резидента» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТ-
ВА» 12+

13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА 
КУКЛОВОДА» 12+

17.00 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
18.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
         быта 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/с «Дикие деньги» 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
           РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ПЁС» 16+
0.45 Основано на реальных собы-

тиях 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.15 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.45 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Интересные истории 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Дон гостеприимный 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и порядок 12+
18.45 Точки над i 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

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

КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ. ОТ-
ПУСК С 

           ПРИВЕДЕНИЕМ» 12+

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

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

го» 16+
1.15 Д/ц «Вокруг света во время 

декрета» 16+
1.45 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ. ОТ-
ПУСК С 

           ПРИВЕДЕНИЕМ» 12+
3.20 Д/ц «Битва оружейников» 12+
4.00 Телешоу «Всё, кроме обычно-

го» 16+
5.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00, 2.25 Самые шокирую-

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

вости 16+
9.00, 15.00 Засекреченные 
          списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
           человечества 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
17.00, 3.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
           БОРНА» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Виталий Слипенко 
против Абубакара Вагаева. 
Трансляция из Москвы 16+

7.00, 10.00, 12.55, 15.35 Новости
7.05, 21.50, 1.00 Все на Матч! 12+
10.05 Голевая феерия Катара! 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Финал. 0+
15.40, 5.00 Громко 12+
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа)-»Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)-»Барыс» (Ас-
тана). Прямая трансляция

22.55 Здесь был Тимур 12+
1.50 Karate Combat 2022 г. 16+
2.55 Новости 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва дворцо-
вая

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Алексей Кры-
лов»

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

23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+

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

СИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ДАМА С 
          СОБАЧКОЙ» 12+
23.15, 1.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
0.00 Х/ф «АРНОЛЬД ДЕЙЧ. ПОС-

ЛЕДНЯЯ ЛЕГЕНДА» 12+
2.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

Понедельник         19 декабря
8.00 «Черные дыры. Белые пятна»
8.50 Х/ф «ВАМ 
          ТЕЛЕГРАММА...» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Сегодня и еже-

дневно. Юрий Никулин и Ми-
хаил Шуйдин»

12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 

РЯДУ» 12+
13.40 Д/ф «Малайзия. Остров Лан-

гкави»
14.05 Элеонора Шашкова. Линия 

жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Микеландже-

ло Буонарроти «Страшный 
суд»

16.35 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА»
17.25 100-летие Московской госу-

дарственной академической 
филармонии

18.45 Д/ф «Устинов об Устинове. 
Всего искусства мало»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Престольный праздник. 

День Николая Чудотворца»
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
0.00 «Кинескоп. Художник-поста-

новщик кино»
1.45 Искатели. «Исчезнувший сер-

виз Фаберже»
2.30 Д/ф «Мальта»

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

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

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

КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ. ТАЙ-
НА КВАДРАТНОЙ 

           СКАЛЫ» 12+
3.00 Нет проблем 12+
3.15 Жили-были-на-Дону 12+
3.30 Д/ц «Битва оружейников» 12+
4.15 Телешоу «Всё, кроме обычно-

го» 16+

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

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

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ СВИДЕ-

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

ект 16+
0.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20 

Новости
7.05, 14.25, 21.50, 1.00 Все на 

Матч! 12+
10.05, 13.00, 4.45 Специальный 

репортаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. 

IBA Champions’ Night. Бахо-
дир Жалолов против Дани-
са Латыпова. Трансляция из 
ОАЭ 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. 
          Катар 12+
13.50, 5.30 Футбол на все време-

на 12+
16.25 Ты в бане! 12+
16.55 Борьба. Борцовская Лига 

Поддубного. Прямая транс-
ляция из Киргизии

19.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва)-
»Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/32 финала. «Сестао 
Ривер»-»Атлетик» Прямая 
трансляция

1.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Джаред Каннонир 
против Шона Стрикланда. 
Трансляция из США 16+

2.55 Новости 0+
3.00 Д/ф «Мэнни» 16+

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

0.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+

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

СИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-

Аламосе» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ДАМА С 
           СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 

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

Вторник                  20 декабря Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва книжная
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Искатели. «Исчезнувший 

сервиз Фаберже»
8.20 Цвет времени. Николай Ге
8.35 Т/с «ГОРОД НАД 
          ГОЛОВОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Мастера 

оперной сцены. Зураб Со-
ткилава»

12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35 Игра в бисер. Брэм Стокер 

«Дракула»
14.15 Юрий Авшаров. Эпизоды
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 Д/ф «Подвиг разведчиков»
17.25 Международный конкурс 

пианистов, композито-
ров и дирижеров имени 
С.В.Рахманинова

18.45 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слов»

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

ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
1.05 Искатели. «Под вуалью Не-

знакомки»

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 

18.30 Новости
7.05, 14.25, 18.35, 21.50, 1.00 Все 

на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный репор-

таж 12+
10.25 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд против 
Давида Аванесяна. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе. 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.20 Вид сверху 12+
13.50, 5.30 Футбол на все време-

на 12+
16.25 Профессиональный бокс. 

Алексей Мазур против Пав-
ла Маликова. 

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург)-ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/32 финала. «Хувентуд 
Торремолинос»-»Севилья»

1.50 Профессиональный бокс. 
IBA Champions’ Night. Бахо-
дир Жалолов против Дани-
са Латыпова. Трансляция из 
ОАЭ 16+

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

0.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+

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

СИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Без права на 
           славу» 16+

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

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

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
2.00 «Судьба человека с Борисом 

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

 Среда                     21 декабря
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15.20 Матч! Парад 16+
16.55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 

России. Мужчины. «Финал 
4-х» 1/2 финала. «Локомо-
тив» (Новосибирск)-»Факел» 
(Новый Уренгой). 

19.55 Мини-Футбол. PARI-Су-
перлига. КПРФ (Москва)-
»Сибиряк» (Новосибирск). 

22.00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-
B1BOX. 

1.00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х» 1/2 финала. «Зенит-
Казань»-»Белогорье» (Бел-
город). 0+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Жадный богач», «Ост-

ров капитанов»
7.40 Х/ф «ПОВОД»
9.50 Передвижники. Константин 

Коровин
10.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА»
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 0.45 Д/ф «Животные за-

щищаются! Костюм имеет 
значение»

13.50 Д/ф «Космический рейс. На-
встречу Солнцу»

14.30 «Рассказы из русской исто-
рии»

16.15 Д/ф «Путешествие к центру 
Земли»

17.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
          ВОЗРАСТ» 12+

18.25 Юбилейный концерт к 
85-летию Эдуарда Артемь-
ева

20.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ 
          ДНА» 12+
1.35 Искатели. «Сибирский поход 

Александра Македонского»

ТВЦ______                
5.50 Х/ф «ОВРАГ» 12+
7.25 Православная энциклопе-

дия 6+
7.50 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
9.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.35, 14.45 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТ-

НИЦЫ» 12+
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната Меган 

и Гарри» 16+
0.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
0.55 Специальный репортаж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Д/ф «Пьяная слава» 16

НТВ______                
5.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
5.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. ПОС-

ЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
         телевидение 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 «35 лет на льду» Ледовое 

шоу Евгения Плющенко 6+
0.20 Международная 
          пилорама 16+
1.00 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
2.20 Дачный ответ 0+

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

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

юристом 12+
10.30 Трудный возраст 12+
11.00 А мне охота да рыбалка 12+
11.15 У нас в Ростове 12+
11.45 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 12+
12.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+

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

18.30 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

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

погоды (0+)
22.30 Д/ц «Другая Бовари» 16+
0.15 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+
4.30 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой 
         пище 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
          программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 

16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНС-

ТРОВ» 16+
20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
21.50 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2: 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ» 16+

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

22.05 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
22.50 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМА-

НА»
1.25 Искатели. «Русский Морган» 

Прерванная судьба»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.10, 2.50 Петровка, 38 16+
8.25, 11.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.00 Х/ф «ШРАМ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Осторожно. Фанаты!» 12+
18.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.25 Х/ф «ИЩИТЕ 
        ЖЕНЩИНУ» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

Сегодня
8.25 Д/с «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Д/с «Дороги будущего» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+

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

ского 12+
2.20 Квартирный вопрос 0+
3.10 Т/с «МЕЧ» 16+
4.40 Их нравы 0+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

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

погоды (0+)
19.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 У нас в Ростове 12+

21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-
ТОРА В ПОИСКАХ СЧАС-
ТЬЯ» 12+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Телешоу «Всё, кроме обыч-

ного» 16+
0.30 Д/ц «Вокруг света во время 

декрета» 16+
1.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
2.30 Д/ц «Битва оружейников» 12+
3.15 Телешоу «Всё, кроме обычно-

го» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 9.00 Документальный 
          проект 16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие ги-

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

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 4.35 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПЛОХАЯ 
          КОМПАНИЯ» 16+
22.10 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИ-

ВУДЕ» 18+
3.15 Х/ф «ФОБОС» 16+

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва москво-
рецкая

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Искатели. «Тайна архива 44»
8.30 Т/с «ГОРОД НАД 
          ГОЛОВОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Юрий Жда-

нов. Страницы жизни артис-
та и художника»

12.10 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо «Девочка на шаре»

12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Забытое ремесло. Во-

довоз»
14.30 «Ольга Антонова. Театраль-

ная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Зву-

чащий мир древнего Новго-
рода»

15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГ-

РАД»
17.25 XXV конкурс итальянской 

оперной музыки в Большом 
театре

18.45 Д/ф «Даниил Соложев. Пос-
лесловие к биографии»

19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Алексей 

Варламов «Имя Розанова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке. 
Вашу ручку, битте-дритте»

21.25 Энигма. Лука Пианка
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
1.00 Искатели. «Загадочная 

смерть досточтимого мас-
тера»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-

2» 12+
10.40 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

В своем репертуаре» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТ-
ВА» 12+

13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА 
КУКЛОВОДА» 12+

17.00 Д/ф «Пьяная слава» 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Дело принципа 12+
0.30 Петровка, 38 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
        РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ПЁС» 16+
0.45 Поздняков 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

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

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ. ОТ-
ПУСК С 

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

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

ного» 16+
1.15 Д/ц «Вокруг света во время 

декрета» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.25 Документальный про-

ект 16+
6.00, 18.00, 2.50 Самые шокирую-

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

Новости 16+
9.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечест-

ва 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 3.35 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
           БОРНА» 18+

8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НАРОДНЫЙ 
          АРТИСТ» 12+
0.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 16.00, 21.55 Новости
7.05, 11.35, 14.05, 16.05, 18.50, 

0.30 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.20 Биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Суперспринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Рязани

11.55 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Суперспринт. Жен-
щины. 

13.10 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Суперспринт. Муж-
чины. Финал. Прямая транс-
ляция из Рязани

14.25 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Суперспринт. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Рязани

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Бог войны. Укротители 

огня» 12+
12.55 Видели видео? 0+
15.00 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир

16.15 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному ката-
нию. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир

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

вых. Высшая лига 16+
23.55 Х/ф «ЭВИТА» 12+
2.25 Моя родословная 12+
3.05 Наедине со всеми 16+
4.30 Д/с «Россия от края до 
        края» 12+ 

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

ТА

 Суббота                 24 декабря

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 

19.20 Новости
7.05, 16.25, 19.25, 23.00 Все на 

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

UFC. Джаред Каннонир про-
тив Шона Стрикланда. 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Николай Олю-

нин 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50, 5.30 Футбол на все 
           времена 12+
14.25 Баскетбол. PARI Кубок Рос-

сии. Женщины. «Финал 
4-х» 1/2 финала. «Динамо» 
(Курск)-МБА (Москва). 

16.55 Что по спорту? Кемерово 12+
17.25 Баскетбол. PARI Кубок Рос-

сии. Женщины. «Финал 4-х» 
1/2 финала. УГМК (Екатерин-
бург)- «НИКА» (Сыктывкар). 

20.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Алихан Сулейманов 
против Ислама Омарова. 

23.50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
г. Итоги сезона 0+

1.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Тулица» (Тульская 
область)-»Динамо» (Красно-
дар) 0+

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 1.35 

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

ный сезон 0+
23.20 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию 0+

0.40 Д/ф «Олег Целков. Единс-
твенный из многих» 12+

4.40 Наедине со всеми 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Дуэты» 12+
0.05 «Улыбка на ночь» 16+
1.10 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-

ВИЩЕ» 12+

Пятница                 23 декабря Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва Годунова
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Искатели. «Загадочная смерть 

досточтимого мастера»
8.30 Д/с «Забытое ремесло. Тру-

бочист»
8.45 Т/с «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 

12+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ»
11.40 Открытая книга. Алексей 

Варламов «Имя Розанова»
12.10 Цвет времени. Тициан
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35 Александр Ведерников. Ли-

ния жизни
14.30 «Театральная летопись. 

Ольга Антонова»
15.05 Письма из провинции. Боро-

вичи (Новгородская область)
15.35 Энигма. Лука Пианка
16.15 Цвет времени. Уильям Тёр-

нер
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ 

КОЛЬКИ ПАВЛЮКОВА» 12+
17.00 Юбилейный концерт к 90-ле-

тию Владимира Федосеева
18.45 Царская ложа
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.50 Цвет времени. Караваджо
21.10 Линия жизни. Дмитрий Гу-

берниев

2.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20 Но-

вости
7.05, 14.25, 19.15, 21.50, 1.00 Все 

на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный репор-

таж 12+
10.25 Karate Combat 2022 г. 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Что по спорту? Кемерово 12+
13.50, 5.30 Футбол на все 
          времена 12+
16.25 География спорта. Катар 12+
16.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпи-

онат МХЛ. МХК «Динамо» 
(Москва)-»СКА-Варяги» (Ле-
нинградская область). 

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)-»ПАРМА-ПА-
РИ» (Пермский край). 

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/32 финала. «Арентейро»-
»Атлетико» 

1.50 Профессиональный бокс. Те-
ренс Кроуфорд против Дави-
да Аванесяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

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

1.15, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+

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

СИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному ка-
танию. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Короткая 
программа 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ДАМА С 
            СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+

 Четверг                  22 декабря
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Самое трогательное и дорогое в нашей журналистской работе – когда удается встретить очень доброго, открытого и искреннего к людям человека, который стара-
ется сделать что-то хорошее для других и кому-то помочь. Именно таким человеком является Галина Ильинична Гринвальд, простая жительница Камышевки, которая, 
без преувеличения, уже стала для многих наших воинов настоящим товарищем.

Тепло сердец на Новый год 
для раненых бойцов

– Я когда-то жила в городе Антраците, и у 
меня на Донбассе остались родственники и 
друзья. Сейчас я уже много лет живу в Матве-
ево-Курганском районе, но места, где прошла 
моя жизнь, не забываю, и периодически езжу 
туда в гости. Так получилось, что в ходе своей 
поездки на Донбасс 30 сентября моя знакомая, 
работающая в городской больнице, рассказала 
о том, что солдаты, которые лежат в отделени-
ях, очень нуждаются в помощи, и у больницы 
не хватает возможностей, чтобы одеть их всех 
в больничную одежду и предоставить им все 
необходимое. А сами горожане уже просто вы-
биваются из сил, потому что тоже живут очень 
бедно и уже отдали раненным все, что имели…

Я вернулась домой и долго раздумывала, 
как бы и мне помочь людям и как потом пере-
дать свою помощь в Антрацит. У нас в ватсапе 
есть группа, объединяющая жителей Камышев-
ки. Вот я туда и написала, предложила всем 
вместе собраться и помочь нашим ребятам. 
Написала, что нужна помощь в больничной 
одежде, обуви, постельном белье и питании. И 
мне начали звонить и спрашивать, куда и что 
нести. Люди мне начали нести и вещи, и купор-
ку всякую, и мед, и масло, и овощи, и макароны. 

Когда я поняла, что набирается уже очень 
много всего и у меня просто нет такой машины, 
я решила обратиться за помощью в районную 
администрацию – пошла на прием к замести-
телю главы района Александру Викторовичу 
Новаку. Он меня выслушал, подробно расспро-
сил и пообещал помочь. И помог – организовал 
для перевозки гуманитарной помощи машину-
«Газель». И мы вместе с ним поехали на Дон-
басс!

Ко времени поездки я на все деньги, кото-
рые удалось собрать – семь тысяч – купила в 
аптеке лекарств для ребят. Потом съездила в 
Ростов на «Темерник». Накупила там трусов и 
носков. Собрала дома все мужские вещи, одеж-
ду, которую мне передали жители Камышевки, 
Соколовки, Марьевки и Красного Десанта. 

Приехали в госпиталь – а там нас уже жда-
ли. И очень радостно встретили. Девочки-кас-
телянши приняли вещи и постельное белье, а 
продукты мы отвезли в пищеблок. А я одному 
раненому вручила письмо – у меня было с со-
бой всего одно письмо... Другие его увидели и 
начали просить: «И нам дай почитать, и нам!» 
Медсестра успокаивает: «Все почитаете, все 
этажи, всем достанется, не волнуйтесь!» Очень 
им хотелось писем из дома, тем более, что там 
немало тех, кто из Ростовской области…

Вторая поездка состоялась 1 декабря – к 
тому времени снова смогли собрать необхо-
димое. Николаю Васильевичу Попивненко я 
особенно благодарна – он и первый, и второй 
раз очень много ребятам купил овощей, верми-
шели, крупы, масла, бутилированной воды, по-

стельного белья, стирального порошка. В этот 
второй раз я подключила еще и свою невестку 
Марину из Таганрога. Марина связалась с та-
ганрогскими волонтерами из общественного 
движения «Неравнодушные», с их координато-
ром Яной Коломийцевой, и они тоже очень хо-
рошо нам помогли, собрав много гуманитарной 
помощи. Через таганрожцев удалось сообщить 
о том, что госпиталям Донбасса в ЛНР тоже 
нужна помощь, волонтерам из Санкт-Петер-
бурга. Помощь в больницу Антрацита отвезла 
после нас так же и автономная некоммерчес-
кая организация «Дом под Покровом» – целую 
фуру передали… В том числе – очень дорогие 
лекарства.

Ребята были очень рады. А как рады были 
этой помощи медработники, и сказать нельзя! 
Очень нас благодарили: «Ведь именно с вас 
все началось! Волонтеры к нам совсем до вас 
не ездили. Обычно у всех на слуху Мариуполь, 
Донецк. А к нам сюда – в Красный Луч, в Ант-
рацит, в другие города ЛНР, – почему-то совсем 
никто не заезжал…».

В этот раз мы с Мариной взяли с собой 80 
писем: для бойцов написали ребята из Матве-
ево-Курганского филиала автодорожного кол-
леджа и таганрогские школьники. Я, пока еха-
ла, немного прочла те, что были открытыми, 
чтобы знать, кому какое раздавать. Когда при-
ехали и стала раздавать письма, один солдат 
просит: «Есть у вас письмо первоклассника?» 

Я отвечаю: «Есть!» Он мне: «Дайте!» Я протя-
нула, он начал читать, а у самого слезы по ще-
кам бегут… Потом письмо расцеловал, сложил 
и в карман убрал. Я у него спрашиваю, сама 
слезы смахивая: «А почему Вам именно перво-
классника письмо нужно было?» А он: «У меня 
в этом году сын пошел в первый класс. А я даже 
его голос услышать не могу, не то, что обнять! 
А тут, словно мое родное дитё мне это письмо 
написало». Я говорю: «Может быть, давайте, 
мы сообщим, чтобы Ваш сын Вам написал?» А 
он: «Нет, нельзя. Да и я не хочу, чтобы дома обо 
мне волновались».

Для меня все ребята, которых я там увиде-
ла, словно дети… Худенькие все, осунувшие-
ся, изможденные. У одного спросила, сколько 
лет. Он отвечает: «21». А по виду больше сем-
надцати не дашь… И рады они всему. У меня 
много денег не было, так я купила им конфеты-
«подушечки» и карамельки. Они, пока разгру-
жать помогали, увидели: «Ой! Это ж подушеч-
ки!» И понесли их по всем палатам по конфетке 
раздавать… Я еще килограмм карамелек тут 
же купила, сама прошла по палатам и всем 
хоть по одной раздала… А они, ну точно маль-
чишки, так были счастливы даже этой одной 
конфетке, которая им о доме напомнила!

Сейчас, в третий раз собираясь ехать в гос-
питаль 22 декабря, мы решили купить нашим 
раненым еще и сладких новогодних подар-
ков. Поскольку ребят очень много, а угостить 
хочется всех, то решили покупать конфеты, 
печенье, фрукты – ну все, что обычно в ново-
годних подарках бывает – сразу магазинными 
упаковками… А еще хотим писем побольше и 
новогодних поздравлений им отвезти. Чтобы 
ребята почувствовали, что мы их всех любим, 
и чтобы они тоже хоть немного порадовались 
празднику… Марина организует еще и визит в 
госпиталь таганрогских артистов – они предло-
жили выступить перед бойцами с концертом и 
поздравить их от имени Деда Мороза и Снегу-
рочки. Мы спросили у начмеда, можно ли это, 
и он сказал: «Обязательно пусть выступят! 
Раненным очень будет приятно!» Вот теперь 
собираем все необходимое. Очень хочется по-
дарить нашим ребятам настоящий Новый год!

Спешите делать добрые дела
Владимир Мигуля 

Спешите делать добрые дела
Которые всегда идут не в счет!
Спешите делать добрые дела,
Когда к вам благодарность не придет.

Спешите делать добрые дела,
Которые рассудку вопреки.
Спешите делать добрые дела –
Что у истоков человек пошлет,
То и получит в устье у реки.

Спешите делать добрые дела,
Не денег не сулящие, ни благ.
Спешите делать добрые дела,
Забыв на веки принцип «так-на-так».

Спешите делать добрые дела,
Но не копите в памяти обид –
Хоть тот кому вы сделали добро
Вам этого по жизни не простит.

Спешите делать добрые дела,
Чтоб за свое добро любить других.
Спешите делать добрые дела,
Во имя утвержденья вас самих.

Спешите делать добрые дела
Получится – считайте, повезло!
Спешите делать добрые дела,
Чтоб не хватило времени на зло!

Дорогие друзья! «Родная земля» предлага-
ет вам сделать хорошее, доброе дело накану-
не главного календарного праздника. Если вы, 
как и коллектив нашей редакции, хотите под-
держать почин Галины Ильиничны, приносите 
все, что хотите передать в госпиталь, в редак-
цию «Делового Миуса». Мы обязательно пере-
дадим ваши подарки раненым и расскажем, как 
они их встретили.

В госпитале очень нужны: Мужское натель-
ное белье и мужские носки. Майки-футболки, 
спортивные костюмы или трико. Домашние та-
почки. Постельное белье: простыни, наволочки, 

пододеяльники. Полотенца. Одеяла. Все вещи, 
кроме нательного белья и носков, можно при-
носить б/у, но чистые. Ранозаживляющие мази 
– в большом количестве. Медицинские препа-
раты из аптечки первой помощи (бинты, пере-
кись, препараты йода и т.д.). Костыли и трости. 
Электрические чайники и электроплитки. Вед-
ра и тазы – пластмассовые или металлические. 
Кастрюли больших размеров – от 6 литров. 
Вода бутилированная, 5 л. Любые нескоропор-
тящиеся продукты питания, включая домашние 
соленья: масло, крупы, макароны, консервы, 
чай и сахар. Овощи: картофель, морковь, лук, 
капуста и т.д. 

Просим так же обязательно писать к каж-
дому подарку (или даже просто так) хорошие 
и добрые новогодние письма – от стариков, от 
женщин, от мужчин, от детей, от каждой нашей 
семьи! Чей-то цепляющийся сейчас за жизнь 
или уже выздоравливающий от ран отец, муж, 
брат, сын там, рядом с фронтом, будет счаст-
лив такой весточке из дома!

Мы работаем по будням, без перерыва, с 
8.00 до 16.00. Отправка машины на Донбасс 
запланирована на 22 декабря.
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Сто лет стране, которой больше нет
Столетие назад, 30 декабря 1922 года, был образован Советский Союз – государство, к которому разные люди и разные страны относятся по-разному. Одни до сих пор 

ненавидят и проклинают, другие до сих пор сожалеют, как за потерянной матерью. Для одних та эпоха была временем глобальных побед и не менее глобальных перемен, 
потрясших тысячелетние основы бытия. Для других – временем трагедий, лишений и всеобщей «уравниловки». Но почему же, чем дальше, тем чаще люди вспоминают то 
время, тот социализм «с человеческим лицом», и те цивилизационные достижения и возможности, которые нами были потеряны?

Удивительно, что это происходит именно 
после того, как с середины восьмидесятых и 
до начала двухтысячных мы познакомились 
с множеством «разоблачений» всяких ужасов 
Советской власти и Советского государства. 
Когда, например, устами одного из нынешних 
именитых писателей-диссидентов из школь-
ной программы на всю страну громко расска-
зывалось, как «в СССР извели сто миллионов 
человек». Это уж потом, через тридцать лет, 
тихонько само собой выяснилось, что писатель 
сложил в одну корзину не только всех репрес-
сированных или умерших от недоедания и бо-
лезней в двадцатые; но и погибших на фронте 
и в оккупации по вине фашистов, добавив к 
ним еще и абстрактную цифру всех за годы су-
ществования СССР «не родившихся». Недав-
но как раз обсуждали по этому поводу с одним 
своим знакомым, настолько ли ужасным было 
наше недавнее прошлое, как он убеждён. Я у 
него спросила, не считает ли он, что нужно пре-
дать анафеме и «развенчать культ личности» 
так же и Петра Великого, который, как извест-
но, за годы своих реформ сократил население 
России на треть? Я уж молчу про то, сколько 
умерших от голода, бандитизма, невозмож-
ности получения полноценной медицинской 
помощи и особенно «не родившихся» было у 
нас в стране «в святые девяностые», где две 
беременности из трех оканчивались абортами. 

Так может, мы только сейчас, глядя на проис-
ходящее в России и мире, начинаем по-насто-
ящему понимать, какой свободной, развитой 
во всех смыслах, безопасной и по-настоящему 
сильной страной был Советский Союз? 

Помните его достижения? Самая читаю-
щая страна в мире. Первое в мире государс-
тво с бесплатной медициной для всех. Первая 
в мире страна со всеобщим избирательным 
правом. Страна с лучшей в мире системой об-
разования. Страна, спасшая мир от фашизма. 
Страна, первой покорившая космос. Величай-
шая спортивная держава. Государство, с кото-
рым считался весь мир. 

Никто не говорит, что СССР был идеаль-
ным. Если бы он был идеальным, его никто не 
смог бы уничтожить. Выросшие в послевоен-
ном благополучии советские люди хотели боль-
шей свободы и возможностей, хотели показать 
свою индивидуальность, хотели большего раз-
нообразия. В том числе, и те люди, что были на 
самом верху страны… Слушающие созданные 
на Западе и озвученные «великими мыслите-
лями» страшные рассказы о том, как «СССР 
извел сотни миллионов», так отличающиеся от 
официальных статей в газете «Правда». Пос-
ле более близкого знакомства с майданными 
технологиями мы хорошо научились понимать, 
как именно такие манипуляции работают. И 
уже не удивляемся тому, как «жители вполне 
благополучной, сильной и развитой страны 
вдруг до такой степени разочаровались в сво-
ем лидере и своей благополучной жизни, что 
собственными руками взяли и эту страну унич-
тожили, ввергнув ее и себя в хаос и нищету». 

Разве процитированное касается только наших 
соседей? 

А ведь простой человек в любом государс-
тве и мечтает о самом простом. Когда у тебя, 
если ты готов трудиться, всегда будет работа, 
которая даст тебе возможность кормить свою 
семью. Когда у тебя, если ты будешь честно 
работать, будет бесплатное жилье и нормаль-
ные условия для жизни. Когда твои дети будут 
иметь возможность вовремя пойти и в садик, и 

в школу, и в институт, а потом еще и сами без 
опыта работы устроиться на работу – и тебе 
не нужно будет думать, чем и как все это оп-
латить. Когда у тебя, если ты заболеешь, будет 
возможность пойти на больничный и быть там 
столько, сколько нужно для выздоровления, а 
не столько, сколько хочется твоему работода-
телю. Когда ты каждый год сможешь получить 
нормальной продолжительности трудовой от-
пуск и сможешь за счет предприятия поехать 

отдохнуть и подлечиться. Когда тебе не нужно 
будет бежать спасать своего ребенка, потому 
что в городе ловят очередного террориста или 
извращенца. Когда ты без страха можешь хо-
дить по улицам своего любимого города хоть 
днем, хоть ночью, и тебя никто не тронет, по-
тому что защитников правопорядка еще никто 
не «оптимизировал», хулиганов перевоспитали 
дружинники, а всех пьяных увезли в вытрез-
витель. Когда у государства хватает денег на 
всех: и на малышей, и на стариков, и на новые 
больницы, и на новые заводы. Когда счастли-
вый и долгий брак с минимум, двумя детьми – 
это не уникальный случай, а кладбища не рас-
тут с такой пугающей быстротой… 

Можно до хрипоты спорить, чем же был 
СССР. Но лично я благодарна Китаю, у кото-
рого хватило ума без большого кровопролития 
подарить своим гражданам возможность вести 
маленькое собственное дело или безопасно 
проявлять где-то в интернете свою индиви-
дуальность, не разрушая при этом созданное 
своими отцами и дедами великое коммунисти-
ческое наследие и не отдавая страну на поток и 
разграбление. Показав своим поступком всему 
свету, что идея «государство – для всех своих 
людей, и люди – для всего своего государства», 
не только жизнеспособна, но и может превра-
тить даже самую отсталую, деградировавшую 
от наркотиков и разграбленную иностранным 
капиталом страну (какой был Китай в начале ХХ 
века), в первую, сильнейшую экономику мира.

Что было в СССР?
При Ленине

Создание первого в мире государства рабочих и крестьян. Выход из 
Первой мировой войны. Национализация всех банков и частных пред-
приятий. Установление федеративного устройства Советской России. 
Отмена сословий и гражданских чинов. Впервые в мире – право на 8-ча-
совой рабочий день, отпуск и декретный отпуск для граждан страны. 
Впервые в мире – право на свободу совести и вероисповедания, равные 
права и возможности для всех национальностей, бесплатную медицину 
и образование для граждан страны. Масштабное обучение безграмот-
ного населения России. Масштабнее развитие системы здравоохране-
ния. Решение проблемы беспризорничества. Начало электрификации 
всей страны. Образование СССР. Перенос столицы России в Москву. 
Разработка в 1923 году первой советской Конституции.

При Сталине
Создание колхозов и совхозов: коллективизация сельского хозяйс-

тва страны и раскулачивание кулаков. Масштабная индустриализация 
всей страны, строительство тысяч новых предприятий. Развитие систе-
мы вузов и техникумов. Сталинские репрессии и чистки в рядах власти. 
Принятие Конституции 1936 года, с попыткой постепенного перехода к 
демократическим выборам на всех уровнях власти и в армии. Победа 
советского народа и государства в Великой Отечественной войне – од-
ной из крупных и самых страшных войн в истории человечества. Созда-
ние атомного оружия.

При Хрущеве
Разгром культа личности Сталина. Запуск первого искусственного 

спутника Земли, первый в мире удачный полет собак Белки и Стрелки 
в космос. Первый полет человека в космос. «Кукурузная революция». 

Первый визит в США, возведение «Берлинской стены» и «Карибский 
кризис». Масштабное строительство по всей стране малогабаритных 
квартир, прозванных в народе «хрущевками».

При Брежневе
Первый Луноход с советской символикой отправится на Луну. При-

нятие новой конституции 1977 году. Введение войск в Афганистан. Мос-
ковская Олимпиада 1980 года. Правление Брежнева – один из самых 
благополучных в политическом и экономическом плане для жителей 
страны периодов, получивший название «брежневского застоя». За 
годы правления Брежнева население страны увеличилось на 20 милли-
онов человек. В современных опросах до 56% опрашиваемых считают 
Брежнева лучшим руководителем государства. 

При Андропове
Начало борьбы с коррупцией в стране. Смена состава правительс-

тва. В планах (правил чуть больше года) была масштабная работа по 
улучшению экономического состояния страны.

При Черненко
Недолгое правление ознаменовано введением нового праздника – 

День знаний, 1-го сентября.

При Горбачеве
Начало «перестройки». Значительное улучшение качества жизни 

селян. Введение в России «сухого закона». Чернобыльская авария и 
устранение ее последствий. Закон «О кооперации» и начало развития 
в России предпринимательства. Падение «Железного занавеса», разру-
шение Берлинской стены. Вывод войск из Афганистана. Распад СССР.

Слабые – вымирают, сильные – становятся больше
30 ноября нынешнего года Росстат опубликовал полные итоги прошедшей в 2021 году сельскохозяйственной переписи, которые журналистам представили замести-

тель руководителя российской службы статистики Игорь Васильев и первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

Как рассказал Игорь Васильев, «общее чис-
ло сельхозтоваропроизводителей продолжает 
сокращаться. По сравнению с 2016 годом, чис-
ло сельхозорганизаций страны сократилось на 
14%, К (Ф)Х и индивидуальных предпринимате-
лей – на треть». «Однако на фоне сокращения 
числа хозяйств, одной из основных тенденций 
стало их укрупнение, о чем свидетельствует ус-
тойчивый рост средних величин по показателю 
«общая площадь сельхозугодий», – сообщил 
Игорь Васильев.

Согласно данным прошедшей переписи, 
наиболее стабильно и динамично развиваю-
щимися отраслями в животноводстве являются 
свиноводство и птицеводство. «По сельхозор-
ганизациям среднее значение поголовья пти-
цы на одну организацию увеличилось почти в 
2 раза, по свиньям – в 2,5 раза. Аналогичная 
тенденция средних показателей наблюдется и 
у фермеров, где поголовье представленных ви-
дов животных увеличилось в 1,5 раза», – рас-
сказал Игорь Васильев.

В растениеводстве отмечается рост посев-
ных площадей технических культур в организо-

ванном секторе и сокращение доли площадей 
под картофель в категории личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ). «Сельхозорганизации, К(Ф)Х  
отдают предпочтение выращиванию зерновых, 
технических и кормовых культур. При этом вид-
но заметное смещение направления развития 
в сторону выращивания технических культур. 
Как по сельхозорганизациям, так и по крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам их доля за 5 лет 
выросла до 23%», – рассказал заместитель ру-
ководителя Росстата.

Первый заместитель министра сельского хо-
зяйства Оксана Лут в этой связи отметила, что 
Минсельхоз России особое внимание в разви-
тии овощеводства и картофелеводства уделяет 
ЛПХ, это «связано с тем, что в промышленном 
бизнесе сложно выходить на большие объемы 
овощеводства и картофелеводства в связи с 
большими ресурсными затратами».

– Сейчас бизнесу предпочтительнее зани-
маться простыми сельхозкультурами: зерновы-
ми и масличными, на которые тратится меньше 
ресурсов и трудовых затрат. В 2022 году Мин-
сельхоз России запустил федеральный проект 

по овощеводству и картофелеводству с упором 
на ЛПХ – это меры прямой поддержки и правило 
по агроконтрактации. Программа только начала 
действовать и пока еще подписано небольшое 
количество контрактов, но уже в лидерах – Во-
логодская область, – сообщила Оксана Лут.

Порог «разумности»
Уже в начале декабря первый заместитель 

министра сельского хозяйства страны Оксана 
Лут отметилась еще одним заявлением, каса-
ющимся состояния курируемого ею сельского 
хозяйства. В ходе Конгресса молодых ученых, 
куда она была приглашена, Оксана Лут заяви-
ла, что текущая цена на зерно в России позво-
ляет производителям работать рентабельно.

– Сейчас цена является разумной, и это 
позволяет все равно иметь определенную рен-
табельность нашим сельхозпроизводителям, 
– сообщила первый заместитель министра. И 
добавила, что в течение последних двух лет 
цена на зерно в России была «беспредельно» 
высокой: «Она была неразумно высокой, это 
ненормально, и все понимали, что это исчезнет, 

и будет нормальная разумная цена».
Интересно было бы узнать, где находится та 

самая «разумность» закупочной цены на зер-
но, проваливающейся в нынешнем году иногда 
даже ниже себестоимости. Но еще интереснее 
узнать, какая тогда, по мнению замминистра, 
закупочная цена «неразумная» и «не позволя-
ющая иметь рентабельность»?
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Сюрприз
Снимала комнату у милого одинокого старичка. По вече-

рам он заваривал изумительный чай, мы играли в шахматы и 
говорили обо всем на свете, изредка, играл для меня на пи-
анино. 

Один раз увидела сон, что он заходит ко мне в комна-
ту, присаживается на кровать и говорит: «Возьми себе мои 
ноты», погладил по голове и пропал. Наутро узнала, что де-
душка умер во сне. 

Почти сразу откуда-то объявились его дети, которые сра-
зу заявили, чтобы я собирала вещи и валила куда подальше. 
Попросила на память его папку с нотами, сын усмехнулся, но 
отдал их, а когда я уже сидела на вокзале и ждала поезд, ре-
шила от скуки пролистать листы, и обнаружила внутри заве-
щание, в котором было указано, что все свое имущество, то 
есть, квартиру со всем содержимым, он еще пару месяцев, 
как на меня переписал.

Лунабай
Это реальная история. Много лет назад о ней писали га-

зеты.
Во время войны прибыл эшелон с эвакуированными де-

тьми в Ташкент. Среди детей был эстонский мальчик Леонард. 
Было ему около трех лет. Детей не отдавали в детский дом, 
их разбирали по семьям. Взяли и этого белобрысого малыша. 
Спросили, как тебя зовут. Тот ответил что-то вроде Луна. Луна 
так Луна. Так и стали его звать.

Прошли годы. Лунабай вырос, женился, стал председа-
телем колхоза. Колхоз добился рекордных урожаев хлопка. 
Лунабая Абдуллаева (фамилии не помню, пусть будет Абдул-
лаев) удостоили звания Героя Социалистического Труда. Об 
этом сняли небольшой ролик в журнале «Хроника дня» и по-
казывали перед киносеансами.

Эстонская мама Леонарда все время искала сына. Не ве-
рила, что того нет. Посылала запросы в детские дома, надея-
лась, что, возможно, ребенка усыновили добрые люди.

Во время сеанса кино случайно, может, соседи подсказали, 
увидела, как ее молодому мужу в Кремле вручают золотую 
звезду Героя. Мужа к тому времени уже не было в живых. Ста-
ли разбираться.

И вот Лунабай с сыном и дарами Узбекистана приехали в 
Эстонию на встречу. Сын Лунабая отслужил в армии и хоро-
шо говорил по-русски. Мать с сыном говорили через двойной 
перевод. Мать по-эстонски, ее дочь, сестра Луны, переводила 
на русский, а сын Лунабая уже на узбекский.

Удивительная история! 
Если посчитать вероятность такого счастливого конца, то 

она равна нулю. Надо, чтобы ребенок выжил во время дол-
гой эвакуации в Ташкент. Чтобы не стал беспризорником, не 
спился, а попал в добрую семью. Вырос уважаемым челове-
ком, стал Героем. Надо, чтобы про него сняли фильм и этот 
фильм увидели в далекой эстонской деревне. И, главное, что 
он оказался похожим на своего отца. Если по этой истории 
снять фильм, то зритель не поверит в реальность. Скажет, что 
это сентиментальная сказка для домохозяек. Но жизнь порой 
закручивает такие сюжеты, которые не снились никаким сце-
наристам.

Урок воспитания
Очередь. В ней среди других стоят друг за другом пожилой 

мужчина, мать с оболтусом лет 7-8, абсолютно невзрачный 
тихий молодой человек и мужик с сигарой во рту и квадратным 
подбородком. 

В какой-то момент пацан начинает наступать на ногу по-
жилому мужчине, все быстрее и все сильнее. Это постепенно 
стало очень раздражать практически всю очередь. Пожилой 
мужчина поворачивается в матери этого пацана: 

— Скажите, чтобы ваш сын прекратил наступать мне на 
ногу. 

Мать, даже не поворачивая голову на голос, отвечает без-
апеляционно: 

— Я своего сына воспитываю без авторитарного давления! 
И мозоли старика подвергаются постоянному нападению 

по-прежнему! 
Вдруг невзрачный молодой человек достает из сумки банку 

с медом и опрокидывает ее на голову мамаше оболтуса. Пре-
жде чем она пришла в себя и попыталась что-нибудь сказать, 
молодой человек говорит: 

— Я воспитан без авторитарного давления! 
Тишина в очереди. Напряжение растет. Мужик с сигарой 

разряжает обстановку словами: 
— Я плачу за мед!

Помощница
Делали ремонт у мамы летом с сестрой, и наша такса все 

лето ходила в продуктовый каждый день: хлеб, пакет молока 
и ей стаканчик пломбира лично. Покупки в собачий рюкзак. 

Сначала познакомила её со всеми сменами продавцов и 
объяснила, что зовут её Соня, каков будет ее ежедневный за-
каз и какое мороженое она ест. Отлично сработало — ни од-
ного сбоя. Идти ей квартал. В очереди ждала, и свой пломбир 
ела на месте, хлеб и молоко домой несла. Очень экономила 
нам время. В то лето она была звездой, её снимали.

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

16.55 Баскетбол. PARI Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 4-х» 
Финал. Прямая трансляция 
из Сыктывкара

19.55 Здесь был Тимур 12+
22.30 Бильярд. «BetBoom Лига 

Чемпионов» Прямая транс-
ляция из Москвы

1.00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х» Финал. Трансляция из 
Нового Уренгоя 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Д/ф «С мячом в 
         Британию» 6+
5.00 Неизведанная Хоккейная 

Россия 12+
5.30 Территория спорта 12+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые», 
«Волк и семеро козлят»

8.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
          ВОЗРАСТ» 12+
9.55 Тайны старого чердака. «Ака-

демия»
10.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
11.45 Д/ф «Музей Мирового океа-

на. Власть Воды»
12.30 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Анатолий Кони»
13.00 Игра в бисер. Эрнст Теодор 

Амадей Гофман «Щелкунчик 
и Мышиный король»

13.45 Д/ф «Космический рейс. 
Притяжение Юпитера»

14.25, 0.55 Х/ф «Я - АЛЬБЕРТО 
СОРДИ»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва орган-

ная
17.40 Д/ф «Лифт в историю»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА»

22.20 Опера «Севильский цирюль-
ник»

2.45 М/ф «Русские напевы»

ТВЦ______                
5.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
7.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
9.10 Здоровый смысл 16+
9.45 «Женская логика. Нарочно 

не придумаешь!» Юморис-
тический концерт 12+

10.45, 11.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+

11.30, 0.40 События 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смех в любую погоду» 

Юмористический 
          концерт 12+
16.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
17.50 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.25 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-

НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ» 12+

0.55 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
2.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
4.00 Петровка, 38 16+
4.10 Юмористический 
        концерт 12+
5.00 Закон и порядок 16+
5.30 Московская Неделя 12+

НТВ______                
5.15 Т/с «ИНСПЕКТОР 
          КУПЕР» 16+
6.45 Центральное 
          телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+

Россия 1___       
6.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ 

ГОД» 12+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В 

БЕДЕ» 12+
17.00 «Песни от всей души» 12+
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ 
          ПРОЕКТ» 12+
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.35 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
2.25 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Алихан Сулейманов 
против Ислама Омарова. 
Трансляция из Москвы 16+

7.00, 10.00, 16.00, 21.55 Новости
7.05, 16.05, 18.50, 22.00, 0.00 Все 

на Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.20 М/ф «Матч-реванш» 0+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-

жества. Масс-старт. Мужчи-
ны. 

11.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+

12.50 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Жен-
щины. 

13.55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х» Финал. 

19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. 

Новый +
23.30 «Главный бой» Прямая 

трансляция 16+
2.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

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

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

погоды (0+)
9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Станица-на-Дону 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Д/ц «Вокруг света во время 

декрета» 16+
13.00 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 12+
13.45 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 12+
17.10 Т/с «КАРНАВАЛ ПО-НАШЕ-

МУ» 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)

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

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТО-
РА В ПОИСКАХ 

         СЧАСТЬЯ» 12+
2.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная 
         программа 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДА-

ЛИ ОТ ДОМА» 16+
19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Концерт «Алиса» 16+
1.00 Самые шокирующие 
          гипотезы 16+
4.15 Территория заблуждений 16+

ОРТ  _______
5.00, 6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному ка-
танию. Показательные вы-
ступления 0+

16.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» 0+

18.50 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой 
граммофон» 16+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
0.20 Д/с «Романовы» 12+
1.20 Моя родословная 12+
2.10 Наедине со всеми 16+
3.40 Д/с «Россия от края до 
         края» 12+

Лифтеров много не бывает
Вышел я с утра на работу, живу на 7-м этаже старой па-

нельной девятиэтажки. Вызвал лифт, не едет. Ну, в общем, 
как обычно, сломался, такое довольно часто происходит. 
Спустился пешком, на первом этаже у лифта приклеена бума-
женция с телефоном Лифт-сервиса, вызвал лифтёра и уехал 
работу работать. 

Вечером дома жена рассказывает, со слов бабушки-со-
седки: приехал утром лифтёр, потыкался на первом этаже, 
что-то там пожмакал, пошёл на 9 этаж. Лифт оказался там, он 
его благополучно запустил и, чтобы пешком не идти, поехал 
на первый этаж. Лифт благополучно сломался на 3-м этаже, 
лифтёр оказался запертым в лифте. 

Он вызвал на помощь другого лифтёра. Того не было око-
ло часу и, как выяснилось позже, он так мчался на помощь 
коллеге, что улетел в кювет и с сотрясением мозга доставлен 
в больницу. 

Делать нечего, вызвал первый лифтёр уже третьего лиф-
тёра. Тот прибыл через минут 10 и благополучно поднялся на 
3-й этаж, где его скрутило так сильно, что он потерял созна-
ние. Подъездные бабульки вызвали скорую, третьего лифтёра 
увезли с подозрением на аппендицит. 

Делать нечего, вызвали четвёртого лифтёра. Когда тот при-
ехал, местные бабульки его чуть ли не с иконами встречали 
да святой водой окропляли. Тот обалдел от подобной встречи, 
послушал истории про своих коллег и на ватных ногах пошёл 
вызволять первого лифтёра. 

Благо всё удалось, ничего не случилось, и обоих лифтёров 
угостили борщецом (первому даже рюмаху налили, за спасе-
ние). 

А как у вас развлекается ваш дом?

1 апреля
1982 год. Общежитие №3 Куйбышевского мединститута. 

Ночь с 31 марта на 1 апреля. В 3 часа ночи на мужской по-
ловине Вадим П., Игорь Д. и другие стали будить сограждан 
сообщением, что в столовую при общежитии пришла машина 
с курами, и нужно помочь в разгрузке. Каждому, кто придет, по-
лагается бесплатная курица. Кто же сообразит, что первое ап-
реля уже наступило?! Глубокой ночью в столовой собралось 
достаточное количество полусонных и полуодетых голодных 
студентов. Девушек пожалели и не пригласили. 

Пока толпа соображала, что это розыгрыш, организаторы 
успели скрыться. Искали долго, жаждали мести. Не поймали! 

Утром ржал весь институт.

Симулянтка
Есть такая порода одиноких бабулек, которым постоянно 

скучно. Да еще и бессонница. Вот и вызывают скорую. Ну, 
приезжает. Бабуля жалуется: «Ой, сынок! И тут болит, и тут 
болит…» Короче понятно – бабуля симулирует. Врач, недолго 
думая, набирает в шприц набор витаминов (такой, чтоб укол 
побольнее получился, дабы не скоро появилось желание ско-
рую вызывать) и говорит: «Давай, бабуля, скидывай пантало-
ны, ща те панацею колоть будем». 

Бабуля скинула панталоны. Врач как стоял, так и упал. 
У бабули на заду зеленкой каллиграфическим почерком 

выведено: «Бабка врёт!!!».
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Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Кв-ра в п. Сухореченский, 
пер. Пришкольный, кв. 1/1. 
Огород, сад, 2 комнаты, ве-
ранда, в/у. Прошу материн-
ский капитал, 400 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-951-491-5496

 z Кв-ра на земле в х. Ста-
роротовка, 35 кв.м., газ, свет, 
вода в доме, навес, 2 сотки 
земли, рядом остановка, ма-
газины, ходят автобус рейсо-
вый, 4 км. от. М.Кургана, ж/д 
вокзала. Обр.: т. 8-906-427-
1716

 z 2-комн. кв-ра, 1 этаж, п. 
Подлесный, развитая инфра-
структура. С евроремонтом,  
мебелью и бытовой техникой. 
Кап. гараж.  Обр.: т. 8-928-618-
7478

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

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

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

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

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

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

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

 z Куплю паи: невостребо-
ванные, невыделенные, про-
блемные, наследственные, 
сельхозназначения по Матве-
ево-Курганскому, Неклинов-
скому, Куйбышевскому райо-
нам.  Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Зем. уч-ок о/п 2305 кв.м., 
категория земель населен-
ных пунктов, под торговую де-
ятельность. Местоположение: 
Куйбышевский р-н, с. Куйбы-
шево, ул. Театральная, 120. 
Обр.: т. 8-928-131-7387

 z Продам два земель-
ных пая, одним учас-
тком, на границе СПК 
«Рассвет» - с-з «Ленина» 
кад. №61:21:600010:0277, 
№61:21:600010:0274. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-
151-2888

 z Продам земельный пай 
общей площадью 10,95 га, 
расположенный по адре-
су: Ростовская обл., Родио-
ново-Несветайский район, 
сл.Большекрепинская, кад.
номер 61:33:0600008:1329   
Обр.: т. 8-928-104-2754

Помещение вне М-Кургана
 z Продам магазинчик в п. 

Подлесный, Сад База. Обр.: т. 
8-918-504-7081

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

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

Дома вне М-Кургана
 z Купим домик до 150 тыс.

руб. как в Матвеево-Курганс-
ком районе, так и по всей Рос-
товской обл. Помогаем доде-
лать или сделать документы. 
Подготовить к купле-продаже.   
Обр.: т. 8-989-528-7972

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Пиломатериалы. Доска 

обрезная, полуобрезная. Це-
мент. Доставка. Обращаться 
в любое время. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-928-159-0776

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

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

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

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

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

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

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

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

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

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

Дома вне М-Кургана
 z Дом за мат.кап. в с. Мало-

кирсановка. Обр.: т. 8-988-
572-9538

 z Куплю домик до 150 тыс.
руб. в любом состоянии, до-
кументы можем сами сделать, 
доделать, в Матвеево-Курган-
ском, Куйбышевском, Некли-
новском, Родионово-Несве-
тайском районах. Звонить в 
любое время.  Обр.: т. 8-919-
892-9171

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

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

ском р-не. Обр.: т. 8-951-500-
8664 

 z Куплю, приобрету паи сель-
хозназначения в общедоле-
вой собственности: невостре-
бованные, не межеванные, 
проблемные, в Матвеево-Кур-
ганском, Неклиновском, Куй-
бышевском районах.  Обр.: т. 
8-989-528-7972

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ, КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы на субсидию
8-928-184-65-04

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

 z М-Курганский р-н, с. Мар-
финка. Дом каменный 92 
кв.м., 5 комн., в/у, газ, вода, в 
доме душ, туалет, электричес-
кий водонагреватель, отопле-
ние газ - форсунка, 60 сот., 
подвал, сарай. Дом в хорошем 
состоянии, цена 750 тыс. руб. 
Торг. Обр.: т. 8-938-180-8494

 z Дом, 3 спальных комна-
ты. По адресу: М-Курганский 
р-н, п. Ленинский, х. Балка, 
ул. Мира, 13. Имеется летняя 
большая кухня, подвал, х/п: 
большой сарай для КРС, са-
рай для свиней, большой сен-
ник. Обр.: т. 8-909-430-7339

 z Дом 80 кв.м., со в/у, кир-
пичный, п. Крынка (Сад-База). 
Обр.: т. 8-928-183-0764, 8-928-
104-5413

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

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

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

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

 z Домик: 55,1 кв.м., туалет, 
ванная, газ, вода, за материн-
ский капитал, с. Кульбаково, 
ул. Таганрогская, 23, х/п, ого-
род 50 сот. Обр.: т. 8-918-532-
1825

 z Дом в с. Латоново, 200 
кв.м., 2 этажа, со в/у, мебе-
лью, бытовой техникой. Три 
гаража, подвал и др. х/п, пл. 
уч-ка 24 сотки. Возможен об-
мен на  имущество движимое 
и недвижимое. Обр.: т. 8-928-
900-0969

Квартиры в М-Кургане
 z Продаю квартиру в центре 

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

 z Квартира в центре п. 
М.Курган, ул. Кооперативная, 
д.19, кв.2, о/п 35 кв.м., 3 сотки 
земли, нежилая, требуется 
капитальный ремонт. В кв-ре 
есть газ, вода. Обр.: т. 8-995-
615-5122
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СНИМУ
Помещение 

 z Сниму действующую сауну, 
с бассейном. Парилка с элект-
рической печкой, душ с холод-
ной и горячей водой. Туалет. 
Паровое отопление. Мебель. 
Бытовая техника. От 2 ком-
нат, от 15 кв.м. Цена: 10000 
руб./месяц, а также оплата 
за коммунальные услуги. Без 
посредников. Обр.: т. 8-938-
180-8494

Жилье 
 z Семья славян из ДНР сни-

мет жилье с удобствами. Обр.: 
т. 8-918-508-2589

СДАЮ
Дома вне М-Кургана

 z Сдается дом под жилье по 
адресу: п. М.Курган, ул. Гага-
рина, 22. Обр.: т. 8-928-170-
5344

Помещение в М-Кургане
 z Сдается на центральной 

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

 z Сдаются в аренду комнаты, 
кабинеты для разных видов 
деятельности в здании, в цен-
тре п. М.Курган. Обр.: т. 8-928-
967-4501

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

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

 z Газель цельнометалли-
ческая, цена договорная, п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-918-504-
7081

С/х оборудование
 z Запчасти на комбайн 

«Нива»: колеса передние, 
бункер, измельчитель новый, 
жатка, двигатель, распреде-
литель, коробка и др. Обр.: т. 
8-928-618-7546

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

 z Продам борону штригель-
ную захват 8 метров. Гид-
равлическая. Состояние хо-
рошее, 300000 руб. Обр.: т. 
8-928-900-0969

Мото-, велотранспорт
 z Велосипед «Десна» для 

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

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

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

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, 

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

 z На «Урал»:  боковая под-
ножка, колесо, коленвал, го-
ловка, колено, маховик, рас-
предвал, кардан, крыло. На 
«Днепр»: покрышки новые, 
коробка, вкладыши, сиденья, 
кардан, колено. На «К-750»: 
коленвал, глушители новые, 
генератор. На «ИЖ»: трос спи-
дометра, колесо. На «Яву»: 
поршни, колесо, бак. Обр.: т. 
8-938-156-4260, 8-86-341-3-
18-44

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

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Покупаю автомобили оте-
чественные и иномарки в 
любом состоянии, можно 
аварийные, не подлежащие 
восстановлению - на запчас-
ти. Любые варианты. Выезд, 
оценка бесплатно.  Обр.: т. 
8-903-431-4326, 8-918-571-
4322

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

 z
 z Услуги

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, 

морозильных камер. Весь ре-
монт выполняется на дому у 
клиента. Есть документаль-
ная гарантия. Работаем по 
всей периферии, консульта-
ция бесплатно - звоните. Пен-
сионерам скидка 15%. Обр.: т. 
8-908-500-4555

 z Холодильники - квалифи-
цированный ремонт холо-
дильников 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 
бытовых и коммерческих 
холодильников, морозиль-
ных камер. Продажа б/у 
холодильников. Сплит-сис-
темы, установка, обслужи-
вание, гарантия, качество. 
Выезд на периферию.  Обр.: 
т. 8-928-179-8964

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

 z Ремонт телевизоров. Ус-
тановка Триколор - обмен, 
ремонт. Установка и обмен Те-
лекарты + годовая подписка. 
Установка МТС. Цифровые 
приставки.  Обр.: т. 8-928-609-
1648

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

 z Электрика вся, канализа-
ция, сантехника, кабины, на-
весные унитазы. Вся отделка. 
Обр.: т. 8-992-040-1476

 z Строительные работы 
любого типа, внутренние 
и наружные. Штукатурка, 
шпатлевка, поклейка обоев, 
отопление, водопровод, элек-
трика. Короед. Бетонные ра-
боты, кладка, кровля. Кладка 
плитки. Помощь в приобрете-
нии стройматериалов. Обр.: 
т. 8-928-769-7180, 8-989-513-
7208

 z Делаю все виды выпрям-
ления волос:  ботокс, кера-
тин, нанопластика. Прини-
маю в салоне «Винтаж», ул. 
Октябрьская, 104, п. Матве-
ев Курган Запись на про-
цедуру и консультация по 
телефону: 8-951-824-92-59, 
Ирина

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

 z Ремонт компьютеров и 
ноутбуков, переустановка 
и настройка Windows, ус-
тановка нужных вам про-
грамм, механическая чистка 
компьютера от пыли и гря-
зи. Обр.: т. 8-988-550-7218

 z Телекарта, Триколор ТВ: 
установка, регистрация, об-
служивание, послегарантий-
ный ремонт оборудования, 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 (мон-
таж, настройка). Обр.: т. 
8-904-500-3888

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

 z Грузоперевозки Газель бор-
товая, дл. 3,2 м., грузоподъ-
емность до 2 тонн. Стоят рога 
на кузове, можно перевозить 
6-метровые трубы, швеллера, 
доски. Вывоз мусора. Обр.: т. 
8-988-582-6001

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

 z Изготовление деревянных 
изделий. Дверных блоков, 
дачных туалетов, собачьих 
будок. Столы, лавки для бесе-
док, ульи. Обр.: т. 8-928-163-
2141

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

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

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

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

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

 z Электрика вся, канализа-
ция, сантехника, кабины, на-
весные унитазы. Вся отделка. 
Обр.: т. 8-928-628-7906

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

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

 z Предлагаем услуги по пере-
тяжке, ремонту мягкой мебе-
ли. Придаем старым предме-
там интерьера первозданный 
вид. Большой ассортимент 
образцов ткани, на любой 
бюджет клиента. Так же про-
изводим сборку корпусной ме-
бели.  Обр.: т. 8-928-155-9808

 z Выполняю строительные 
работы любой сложности: 
фундамент, утепление, об-
шивка фасада, ремонт домов, 
квартир под ключ. Недорого. 
Обр.: т. 8-989-627-9909, Ми-
хаил

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

 z Изготовление металло-
пластиковых окон и дверей. 
Установка новых, демонтаж 
старых.  Обр.: т. 8-951-822-
8905, 8-989-614-5214

 z Плиточник. Укладка кера-
мической плитки и керамогра-
нита, быстро и качественно. 
Все виды плиточных работ: 
полы, стены, душевой поддон, 
кухонный фартук. Запил под 
45 градусов. Также укладка 
ламината. Обр.: т. 8-952-600-
9183

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

 z Помогу с ремонтом. Даже 
небольшие объёмы. Вместе 
мы справимся с вашими про-
блемами. Звоните, спраши-
вайте, договоримся.  Обр.: т. 
8-938-165-1275, Николай

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

 z Выполним строительные 
работы. Кровля крыш. Забо-
ры, навесы, гипсокартон. Сай-
динг, пластик. Ламинат, Армс-
тронг. Обр.: т. 8-908-192-5511

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

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

 z Сварочные работы: наве-
сы, беседки, стяжка домов, 
ворота, заборы и т.д. Электри-
чество, отопление, водопро-
вод, канализация и сантех-
ника, ремонт и замена крыш, 
фронтон, отливы, гипсокар-
тон, пластик. Обр.: т. 8-928-
147-4434

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

 z Сливные ямы, выгреб-
ные ямы, септики, кана-
лизация, водопровод. Все 
работы «под ключ». Пен-
сионерам скидка на работу 
10%. Обр.: т. 8-951-837-0999

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

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

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

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

 z Кабинет здоровья 
«Алекс», п. М.Курган, ул. 
Комсомольская, 104. Рас-
слабляющий массаж. Ау-
тотренинги при алкоголиз-
ме, табакокурении. Чистка 
воском и свечами. Обр.: т. 
8-928-191-4097

 z Натяжные потолки абсо-
лютно любой сложности. 
Большой выбор фактур и ма-
териалов.  Обр.: т. 8-989-721-
1161

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

 z Услуги - экскаватор пог-
рузчик. Демонтаж строений, 
кoпкa фундаментов, тpaн-
шей, кoтлoвaнов, корчевание 
пней. Погрузкa cтpoитeльнoгo 
муcopа . Работаем с физичес-
кими и юридическими лицами. 
Любая форма оплаты, налич-
ный и безналичный расчет, 
НДС, без НДС.  Обр.: т. 8-938-
148-8999

 z Внутренняя отделка: ван-
ные комнаты под ключ. Услуги 
электрика, сантехника. Обр.: 
т. 8-989-614-5214, 8-951-822-
8905

 z Выполним строительные 
работы. Кровля крыш любой 
сложности. Навесы, заборы, 
сайдинг, пластик, гипсокартон, 
ламинат. Обр.: т. 8-928-174-
1641

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

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

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

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

 z Мясо нутрии. Обр.: т. 8-928-
900-5613

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

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

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ: РЕШЕТКИ, 
НАВЕСЫ, ВОРОТА, ОГРАЖДЕНИЯ

КИРПИЧ ПОЛУТОРНЫЙ 
ПРЕССОВАННЫЙ, 

ШЛАКОБЛОК ПРЕССОВАННЫЙ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8-928-187-70-88, 8-951-496-70-77, 8-909-427-12-99
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 z Мясо кролика под за-
каз, тушкой, с доставкой по 
М.Кургану. Обр.: т. 8-928-170-
5244

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

 z Продаю мед. Первая качка 
- 2000 руб./3 литра. Послед-
няя выкачка - 500 руб./3 лит-
ра. Обр.: т. 8-928-608-9406

 z Мясо домашнее. Свини-
на. Цена договорная. Обр.: 
т. 8-928-111-4837, 8-909-429-
4966

 z Домашнее мясо. Гуси, утки, 
петушки. Обр.: т. 8-928-626-
5080

Оборудование
 z Продается орехокольное 

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

Прочее
 z Верхняя женская одеж-

да, осень/зима, р-р 48-50-52. 
Обр.: т. 8-951-516-2543

 z Комплект зимней резины 
на дисках R13. Стеклопакеты 
деревянные; регистры отоп-
ления; мойка: чугунная,  бак 
нержавейка 120 л, гипсопли-
та. Транзистор «Меркурий». 
Коляска детская. Сети рыбо-
ловные. Обр.: т. 8-929-817-
2778

 z Б/у телевизор, б/у Трико-
лор, новый Триколор, вне-
шний жесткий диски 500 Гб, 
USB-flash накопитель «Три-
колор ТВ» 32 Гб. Планшет 
GS700. DVD. Обр.: т. 8-928-
609-1648

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

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

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

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

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

 z Телевизор Япония Пана-
соник 30х35. Газовая печка 
Белоруссия с газ. баллоном. 
Пищевая тара 11 л., 22 л., 
полцены. Автомобильный на-
сос ножной большой. Мангал 
на ножках, высота 1 м. 20 см., 
шампура. Обр.: т.8-952-606-
5664

 z Антенна спутниковая Три-
колор CS8300М в отличном 
состоянии, показывает 170 
каналов, цена 4000 руб., торг. 
Обр.: т. 8-938-180-8494

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

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

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

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

 z Кухонный уголок, стол, 2 
табуретки - комплект. Ме-
таллическая входная дверь. 
Электроплитка мощная, с ре-
гулятором. Багажник автомоб. 
Фляги молочные. Ведра из-
под краски 30 л. 10 шт. Обр.: т. 
8-908-190-9587

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Дешево продаются пам-
персы №2. Обр.: т. 8-928-988-
1677

 z Памперсы №3. Пеленки. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-928-173-
5180

КУПЛЮ
Товары потребления

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

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

Прочее
 z Закупаем макулатуру 

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

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

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

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

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на 

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

 z В кафе «Мария» требуется 
официант.  Обр.: т. 8-928-149-
3149, 8-928-609-0600

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

 z Межмуниципальный от-
дел МВД России «Матвеево-
Курганский» приглашает на 
службу мужчин от 18 до 40 
лет на должности младшего 
начальствующего состава и 
среднего начальствующего 
состава. Стабильна з/п, вы-
плата премий. отпускных, 
ежегодная мат.помощь. Пен-
сия по выслуге лет, после 20 
лет службы, включая армию, а 
также учебу в высших и сред-
них специальных заведениях. 
Оплачиваемый ежегодный от-
пуск. Возможность получения 
высшего юридического обра-
зования за счет государства. 
Возможность обеспечения 
жильем после 10 лет служ-
бы. Бесплатное медицинское 
обслуживание. Полное обес-
печение форменной одеждой. 
Ежемесячная заработная пла-
та младшего начальствующе-
го состава от 30000 до 35000 
руб. Ежемесячная заработная 
плата среднего начальству-
ющего состава от 40000 до 
45000 руб. Обр.: п. Матвеев 
Курган, ул. Комсомольская, 
93. Обр.: т. 8-86341-3-18-82, 
8-951-511-4391, 8-928-129-
8586

 z Требуется рабочий по ухо-
ду за КРС (коровы) непол-
ная рабочая неделя. Обр.: т. 
8-928-763-0114

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

 z Требуется разнорабочий. 
Работа в деревне, Куйбы-
шевский район, Ростовская 
область, село Новоспасов-
ка. Жилье предоставляется.  
Обр.: т. 8-909-406-4112

 z Срочно требуются в 
связи с расширением про-
изводства бойщики и раз-
норабочие. Без вредных 
привычек. Обр.: т. 8-988-257-
7725

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

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

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

 z Требуются водители ка-
тегории Е на КАМАЗ - зерно-
воз. Работа по Ростовской 
области. Обр.: т. 8-928-151-
9776, с 8.00 до 18.00

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

 z Межмуниципальный отдел 
МВД Росси «Матвеево-Кур-
ганский» проводит работу по 
отбору кандидатов для офор-
мления на службу в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации: 1. Полицейский 
патрульно-постовой службы 
полиции Межмуниципального 
отдела МВД России «Матвее-
во-Курганский», образование 
среднее или среднее про-
фессиональное, зарплата от 
25 до 30000 рублей в месяц, 
полный соцпакет. 2. Участко-
вый уполномоченный полиции 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Матвеево-Кур-
ганский», образование сред-
нее юридическое, зарплата от 
40000 до 50000 рублей в ме-
сяц, полный соцпакет. 3. Опе-
руполномоченный отделения 
уголовного розыска Межму-
ниципального отдела МВД 
России «Матвеево-Курганс-
кий», образование среднее 
профессиональное, зарплата 
от 40000 до 50000 рублей в 
месяц, полный соц.пакет. 4. 
Следователь  следственного 
отдела Межмуниципального 
отдела МВД России «Матвее-
во-Курганский», образование 
высшее юридическое, зарпла-
та от 40000 до 50000 в месяц, 
полный соцпакет. Всем жела-
ющим обращаться в группу 
по работе с личным составом 
в Межмуниципальный отдел 
МВД России «Матвеево-Кур-
ганский», по адресу: п. Матве-
ев Курган, ул. Комсомольская, 
93 Обр.: т. 8-86341-3-18-82, 
8-951-511-4391, 8-928-129-
8586

 z Требуется уборщица без 
вредных привычек в мага-
зин «Мясной мир»,  2/2, 700 
руб./день.  Обр.: т. 8-928-130-
6111

 z Успенскому элеватору тре-
буются: подсобные рабочие, 
электрик, рабочие на пере-
движную механизацию, бух-
галтер - экономист. Зарплата 
+ премия. Обр.: т. 8-928-612-
2535

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

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

 z Для работы в такси требу-
ются водители с личным ав-
тотранспортом. Обр.: т. 8-928-
626-7367

 z Требуется водитель ка-
тегории Е на КАМАЗ-зерно-
воз. Работа по Ростовской 
области.  Обр.: т. 8-928-195-
8895, с 8.00 до 20.00

 z В сауну «Водолей» требу-
ется администратор. Оплата 
сдельная. Режим работы: сут-
ки/двое. Обр.: т. 8-928-602-
8088

 z Требуется в мясной мага-
зин 2 продавца, п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-928-152-3666, 8-928-
609-3684

 z Требуется кухонная рабо-
чая, режим дня 6.00 - 14.00. 
Обр.: т. 8-904-441-9726

 z В магазин «Мясной мир» 
требуется уборщица, 2/2, 700 
руб., без вредных привычек.  
Обр.: т. 8-928-130-6111

 z Требуется продавец в па-
вильон шаурмы и блинчиков. 
Опыт работы не обязателен 
научим. График 2/2. Обр.: т. 
8-988-555-4207

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за 

пожилыми, больными, пенси-
онерами, в дневное время. 
Обр.: т. 8-951-848-0102, в лю-
бое время.

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Кролики, помесь ризен и 
серебро, привиты, возраст 
4 мес. и 6 мес. Обр.: т. 8-952-
583-9811

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

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

 z Зааненские молодые козоч-
ки покрытые, около года. Коз-
лик возраст 1 год, зааненский. 
Две козочки с третьим окотом. 
Обр.: т. 8-951-822-1799

 z Продаются попугаи, девоч-
ке 4 мес., мальчику 8 мес., по 
2500 руб. Отдам две клетки к 
ним. Обр.: т. 8-952-606-2120

 z Утки-шипуны голубые и ла-
вандовые, цена договорная. 
Обр.: т. 8-950-851-8830 

 z Молодой козлик на племя, 
черный, безрогий, длинные 
уши, год в феврале, активный, 
уже покрывал козу, ручной, 
отец - нубиец с документами. 
Обр.: т. 8-928-129-3801

 z Продаю самцов нутрий на 
племя, цвет серебро и стан-
дарт. Обр.: т. 8-906-420-3318

 z Индюки на мясо, живой вес 
400 руб., резанные 450 руб., 
от 6-12 кг. Обр.: т. 8-960-461-
0942, 8-999-697-1021

 z Телки тельные, отел фев-
раль. Обр.: т. 8-928-155-3622

 z Телята, 3 недели. Обр.: т. 
8-928-155-3622

 z Декоративные куры, утка - 
кряква, голуби кинг, петушки 
орпингтон. Обр.: т. 8-928-197-
2727

 z Продаю стельных коров. 
Обр.: т. 8-928-156-6498

 z Коза зааненская, дойная, 
4 окотом, котная, дает 5 л. 
Козел 10 мес. зааненский. 
Козочка породы зааненская 
+ нубийская, 8 мес., котная. 
Обр.: т. 8-938-158-1237

 z Поросята 1,5 мес. Цена 
3000 руб. с. Марьевка. Обр.: 
т. 8-900-184-4121, 8-928-609-
1955

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

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

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

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

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

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

 z Голуби «летные» «никола-
евские». Обр.: т. 8-909-423-
2843

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

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

 z Продам селезней - шипу-
нов на мясо, мясом 370 руб/
кг, живым весом 230 руб/кг. 
с. Малокирсановка. Обр.: т. 
8-938-144-6362

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

 z Поросята белые мясные, 2 
мес. Обр.: т. 8-988-543-7750

 z Продаются кабаны каст-
рированные (бывшие хряки). 
Обр.: т. 8-928-191-2530, 8-961-
268-0627

 z Поросята 2 мес., 1,5 мес. 
Обр.: т. 8-928-216-2104, 8-928-
765-2798

 z Щенки русского спаниеля, 
рожденные 26.10 от чисток-
ровных рабочих родителей. 
Обр.: т. 8-928-128-0836

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО
Старые подушки, 

перины.
Продажа новых 

подушек или 
обмен на б/у.
Куплю рога.

8-918-532-48-90

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА АССЕНИЗАТОРСКУЮ 

ТЕХНИКУ С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ НА КАМАЗЕ. 

Оплата труда 
от 38 000 до 70 000. 
8-918-565-13-13
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 z Сено в маленьких квадрат-
ных тюках. Обр.: т. 8-928-603-
4450

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

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

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС. Перевозка 
КРС. Обр.: т. 8-928-103-5030, 
Сергей

 z Закупаю КРС, свинину и 
баранину. Обр.: т. 8-928-182-
0022

 z Закупаю КРС и свинину по 
хорошей цене. Обр.: т. 8-909-
401-1286, Роман

 z Бойня закупает КРС (бы-
ков, коров, телок). Обр.: т. 
8-928-765-6779, Александр

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

 z Закупаю свиней, свинома-
ток, бывших хряков. Любой 
вес. По хорошей цене. Обр.: т. 
8-908-512-0737

 z Закупаю уток, гусей, кроли-
ков, нутрий, баранов, свиней, 
индюков. Обр.: т. 8-928-289-
9959

 z Закупаю свиней, самовы-
воз. Убойный цех. Обр.: т. 
8-988-257-7725

 z Закупаем свиней по цене: 
175 руб./кг. Обр.: т. 8-904-505-
2178

 z Закупаем КРС (Быков, те-
лок, коров, телят). Дорого.  
Обр.: т. 8-928-157-8937

 z Куплю КРС, свиней, коз, ко-
ров, вьетнамских свиней, мо-
лодняк КРС от 150 до 250 кг 
живого веса. Молодняк свиней 
от 70 до 100 кг живого веса, а 
также неликвид КРС, свиней.  
Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Закупаю свиней, свинома-
ток, коров, быков, телок, коз 
любым весом, любой упитан-
ности.  Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Закупаю свиней, вьетнам-
ских свиней, быков, телок, 
коров, коз, подрощенный мо-
лодняк КРС, свиней, также не-
ликвид КРС, свиней.  Обр.: т. 
8-989-528-7972

Растения
 z Куплю чеснок и лук. Обр.: т. 

8-928-608-2834
 z Покупаю орехи, тыквенные 

семечки. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-139-7627, 8-960-
461-6225

 z Куплю орехи. Обр.: т. 8-988-
562-7904

 z Куплю грецкие орехи по хо-
рошей цене. Приезжаем сами. 
Обр.: т. 8-961-273-2728, 8-961-
415-8915

 z Куплю орех. Обр.: т. 8-928-
130-1356

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74
 z Телка стельная, отел 12 

февраля, спокойная, вес 560 
кг.  Обр.: т. 8-928-130-0221, 
Красная Горка

 z Телка 5 мес. на племя. 
Обр.: т. 8-928-130-0221, Крас-
ная Горка

 z Козел нубийский 3 года.   
Обр.: т. 8-918-527-1597

 z Продаю поросят в 
М.Кургане. Обр.: 8-952-572-
84-55

 z Утки-шипуны белые и цвет-
ные, на племя и мясо. Продам 
орехи. Обр.: т. 8-929-813-4429

 z Продается дойная коза, 
безрогая, вторым окотом. 
Обр.: т. 8-928-167-7761

 z Козочка камори-нубийской 
породы, родилась 6.09.2022 г. 
Обр.: т. 8-928-142-6246

 z поросята мясной породы 2 
мес. Кабанчики кастрирован-
ные. Обр.: т. 8-989-507-1295, 
8-988-554-0326

 z Продаются поросята. Воз-
раст 2 месяца.   Обр.: т. 8-961-
273-6990

 z Продаются поросята, воз-
раст 1,5 мес., с Анастасиевка.  
Обр.: т. 8-938-165-8069

 z Поросята, возраст 2 мес., 
хряки, возраст 8 мес., хряк 
рабочий, гуси холмогорские, 
утки шипуны, дикие утки, кро-
лики ризен. Обр.: т. 8-988-998-
3216

 z Гуси серые, 250 руб./кг, с. 
Ряженое. Обр.: т. 8-951-500-
0460

 z Коза на мясо и козлята 6 
мес. Обр.: т. 8-928-107-4096

Растения
 z Грецкие орехи. Тыквен-

ные семечки. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-928-172-7257, 
8-86341-3-77-84

 z Продается грецкий орех.  
Обр.: т. 8-950-846-7097, п. 
М.Курган

Средства содержания
 z Жмых подсолнечный, све-

жий, в мешках, 10 руб/кг.  
Обр.: т. 8-928-198-3031

 z Продаю: ячмень, пшеницу, 
кукурузу, подсолнечник, муч-
ку горох, шрот подсолнечный, 
зерносмесь молотую. с. Ряже-
ное. Имеется доставка. Обр.: 
т. 8-928-289-9959

 z Солома в круглых и квад-
ратных тюках. Обр.: т. 8-908-
506-5730

 z Люцерна в круглых тюках 
1000 руб. с. Марфинка. Обр.: 
т. 8-988-579-9312

 z Сено луговое в рулонах. 
Обр.: т. 8-928-901-8571

 z Сено суданки в малых 
тюках. М-Курганский р-н, 
с.Александровка. Обр.: т. 
8-938-115-2476

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

 z Продам пшеницу. Обр.: т. 
8-928-159-2924

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

Героями не рождаются, героями становятся!

Платон говорил: «Трудные времена рождают 
сильных людей. Сильные люди создают хорошие 
времена. Хорошие времена рождают слабых людей. 
Слабые люди создают трудные времена».

В пятницу, 9 декабря, по всей России прошли ак-
ции, приуроченные к празднованию Дня Героев Оте-
чества. Это праздник, который никогда не позволит 
нам забыть подвиги наших героев, совершённые во 
славу Отечества. Кто бы мог подумать, что в этот 
день мы будем вспоминать не только героев Великой 
Отечественной войны, но и ребят, которые ещё вче-
ра были обыкновенными тружениками, а сегодня, не 
жалея своих жизней, защищают нашу Родину. Спаси-
бо матерям, достойно воспитавшим своих сыновей, 
чтущим память наших отцов и дедов! Несломленные 
и непокорённые – память о вас будет жить в наших 
сердцах вечно. 

В селе Александровка Алексеевского сельского 
поселения Матвеево-Курганского района сотрудники 
местного СДК и учащиеся школы провели акцию, при-
уроченную ко Дню Героев Отечества. Ребята подгото-
вили информацию о героях Великой Отечественной 
войны, в честь которых были названы улицы Матве-
ево-Курганского района. Символичные конверты раз-

давались на улицах села, а местные жители 
с радостью принимали такие патриотические 
письма. «Никто не забыт, ничто не забыто!» – 
эта фраза сегодня актуальна как никогда.

Директор Александровского СДК Гали-
на Войтенко отметила: «Молодое поколение 
должно знать и помнить наших героев! Мы 
должны в них воспитывать чувство патрио-
тизма. Патриотические акции у нас проходят 
постоянно. Проводим патриотические игры. Я 
думаю, что немногие жители села знают о ге-
роях, в честь которых названы улицы района. 
Мы хотим до них донести эту информацию».  

«Я рад принимать участие в акции, посвя-
щённой Дню Героев Отечества, потому что 
очень важно сохранить память о наших сооте-
чественниках, о героях, отдавших жизнь, ради 
нашего будущего. Они могут гордиться тем, что 
в наше время есть молодёжь, которая помнит 
и чтит их подвиг», – заявил Владислав Криво-
шеев.

Ксения Кизеева

 z Куплю цветок алоэ 3-лет-
ний. Обр.: т. 8-904-441-9726

Средства содержания
 z Фирма закупает: подсол-

нечник, кукурузу, пшеницу, яч-
мень, отходы. Обр.: т. 8-928-
289-9959

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам в добрые руки мо-
лодого пса. Обр.: т. 8-928-146-
8747, п. М.Курган

 z Отдам щенков в добрые 
руки. Обр.: т. 8-928-146-8747, 
п. М.Курган

C о о б щ е н и я

Пропажа, находка  
 z Утерянный аттестат на имя 

Пономаревой Елены Сергеев-
ны, год выдачи 2003, прошу 
считать недействительным.

 z Утерянный аттестат на имя 
Сафоновой Галины Павловны 
прошу считать недействитель-
ным.  

 z Утерянный аттестат на имя 
Сафоновой Марины Павлов-
ны, год выдачи 1994, прошу 
считать недействительным. 

Прочее
 z Межмуниципальный от-

дел МВД России «Матвеево-
Курганский» проводит набор 
кандидатов на бесплатное 
обучение в образовательных 
организациях МВД России в 
2023 году среди выпускников 
11 классов в высшие обра-
зовательные организации: 
- Ростовский юридический ин-
ститут МВД России, и среди 
окончивших 8 класс в Астра-
ханское военное училище. По 
вопросам оформления обра-
щаться в ГРЛС Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Матвеево-Курганский» по 
адресу: 346970 Ростовская 
область, п. Матвеев Курган, 
ул. Комсомольская, 93. Обр.: 
т. 8-86341-3-18-82
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Комфортные условия работы и 
шаговая доступность медицинских 
учреждений – залог оказания качес-
твенной и своевременной медицинс-
кой помощи! 

 В Неклиновском районе идёт 
планомерное развитие системы 
здравоохранения: в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохране-
ние» появляются фельдшерско-аку-
шерские пункты (ФАПы), благодаря 
которым медицинские услуги ока-
зываются на высшем уровне даже 
в самых отдалённых точках района. 
Продолжается возведение модуль-
ных амбулаторий, которые на прак-
тике показали себя наилучшим об-
разом. Короткие сроки строительства 
дают возможность  создавать «Точки 
здоровья» там, где в них есть острая 
необходимость. Современное осна-
щение и высококвалифицированный 
персонал позволяют оказывать экс-
тренную помощь и вести планомер-
ную работу с населением. Именно 
развитие первичного звена является 
важным шагом на пути к сохранению 
здоровья жителей района. 

В четверг, 8 декабря, в селе Лаке-
демоновка Неклиновского района от-
крылась новая врачебная амбулато-
рия – год назад подобная модульная 
амбулатория открылась в селе Пок-
ровском. На мероприятии побывали 
журналисты нашей газеты. 

Это долгожданное событие не 
только для жителей района, но и 
для всего медицинского персона-
ла. Стоит отметить, что старое зда-
ние 70-х годов постройки, в котором 
размещалась амбулатория, не от-
вечало современным требованиям 
оказания медицинской помощи, по-
этому решение о возведении новой 
современной амбулатории в районе 
было своевременным.  Всего лишь 
за полгода в Лакедемоновке появи-
лась «Точка здоровья», которая не-
пременно станет местом притяжения 
всех односельчан. Закупка, монтаж и 
оснащение новой амбулатории ста-
ло возможным благодаря программе 
развития оказания медико-санитар-
ной помощи национального проекта 
«Здравоохранение». Комфортные 
условия работы в стенах современ-
ного здания, оснащённого в соот-
ветствии с утверждёнными нормами 
и правилами, способствуют доступ-
ности медицинской помощи. В Лаке-
демоновском сельском поселении, 
находящемся на приграничной тер-
ритории, расположено 6 населенных 
пунктов, в которых проживает 3792 
жителя, среди них 628 ребёнка – все 
они теперь оперативно смогут полу-
чать первичную врачебную медико-
санитарную помощь! 

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие министр 
здравоохранения Ростовской об-
ласти Юрий Кобзев, глава админис-
трации муниципалитета Василий 
Даниленко, председатель Собрания 
депутатов – глава Неклиновско-
го района Анатолий Соболевский, 
глава Лакедемоновской сельской 
администрации Людмила Кратко, 
главный врач ЦРБ Дмитрий Кузне-
цов, заведующий Лакедемоновской 
амбулатории – врач общей практики 
Александр Земляной и настоятель 

Свято-Никольского храма села Ла-
кедемоновка – иерей Николай Крав-
ченко.  

Глава администрации Неклинов-
ского района Василий Даниленко в 
своей поздравительной речи отме-
тил, что открытие новой амбулато-
рии в Лакедемоновке – значимое 
событие в жизни всех лакедемонов-
цев. Он подчеркнул особую важность 
профилактических мероприятий в 
деле сохранения здоровья – на это 
должны быть направлены главные 
усилия, как пациентов, так и врачей.  
«В жизни Неклиновского района не 
бывает года, чтобы мы не уделяли 
внимание объектам здравоохране-
ния. Ежегодно мы строим ФАПы или 
ремонтируем медицинские учреж-
дения, которые построены давно. 
В нашей практике это второй опыт 
строительства модульного здания. 
Мы уверены в том, что программа за-
щиты здоровья населения позволит 
продолжить эту работу». 

Стоит отметить, что на сегодняш-
ний день наблюдается колоссальный 
дефицит квалифицированных кад-
ров. Молодые специалисты, полу-
чив практику в местных больницах, 
разъезжаются по городам. Нацио-

нальная программа «Земский док-
тор», в рамках которой государство 
оказывает финансовую поддержку 
студентам-медикам, а также выпус-
кникам медицинских колледжей, ко-
торые завершили учебу (в том числе 
на основании договора о целевом 
обучении) и вернулись работать в 
свои населенные пункты, не даёт же-
лаемого результата.  Большая часть 
сотрудников местных больниц – спе-
циалисты в возрасте, которые живут 
и работают в Неклиновском районе.

Министр здравоохранения Юрий 
Кобзев обратил внимание на тот 
факт, что данная амбулатория была 
возведена за макси-
мально короткие сро-
ки – с марта по конец 
августа, оснащена 
современным обору-
дованием и прошла 
процесс лицензиро-
вания. Уже в начале 
декабря амбулатория 
гостеприимно рас-
пахнула свои двери 
навстречу первым 
пациентам! Усилия 
специалистов ещё 
одной «Точки здоро-
вья» должны быть 
сосредоточены, в 
первую очередь, на 
предупреждение бо-
лезней, а уже потом – на их лечение! 
Кроме того, Юрий Викторович при-
звал жителей района «беречь своего 
доктора, потому что никакие здания, 
никакие машины, никакое обору-
дование не работает без людей. В 
программе «Здравоохранение» Рос-
товской области развитие именно 
кадрового потенциала – самый важ-
ный вопрос. Люди – самое главное, 
мы работаем для них. В Лакедемо-
новской амбулатории есть всё необ-
ходимое оборудование для диагнос-
тики и профилактики, безусловно, 
есть моменты, связанные с реабили-
тацией». Министр здравоохранения 
напомнил, что Неклиновский район в 
этом году получил несколько машин 
скорой помощи, их поставка заплани-
рована и на 2023 год. Юрий Кобзев 

Подарок от государства
 для 3792 человек!

«Улучшение показателей общественного здоровья, профилактика преждевременной смертности, увеличение продолжи-
тельности жизни граждан во многом определяются эффективностью работы первичного звена. Это требует от нас сов-
ременных подходов к оценке деятельности медицинских организаций и финансовому стимулированию на основе конкретных 
результатов укрепления здоровья граждан»

                                                                                                                                Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

пожелал жителям района здоровья и, 
самое главное, чтобы необходимость 
вызывать машины скорой помощи 
возникала как можно реже.

Заведующий Лакедемоновской 
амбулаторией Александр Земляной 
в своем выступлении поблагодарил 
всех за оперативность: за короткий 
промежуток времени жители и мед-
персонал получили новое, хорошо 
укомплектованное здание. Как истин-
ный управленец, Александр Алек-
сандрович пообещал максимально 
рационально использовать имеющи-
еся ресурсы.   

Главный врач ЦРБ Неклиновского 
района Дмитрий Вла-
димирович Кузнецов 
в интервью нашей 
газете отметил, что 
теме здравоохране-
ния уделяется много 
внимания. Открытие 
амбулатории в Лаке-
демоновке – важный 
шаг на пути к здоро-
вью жителей района. 
Доступность и совре-
менное оснащение 
данного медицинского 
учреждения позволит 
своевременно диа-
гностировать различ-
ные заболевания жи-
телей района и лечить 

их на ранней стадии.        
В амбулатории осуществляют 

деятельность врач общей практики, 
акушерка, фельдшер, медицинская 
сестра педиатрическая, медицинс-
кая сестра врача общей практики и 
младший медицинский персонал.

Специалисты амбулатории будут 
оказывать:

- первичную доврачебную медико-
санитарную помощь по акушерскому 
делу, вакцинации (проведению про-
филактических прививок), лечебно-
му делу, сестринскому делу, сестрин-
скому делу в педиатрии;

- первичную врачебную медико-
санитарную помощь по общей вра-
чебной практике (семейной медици-
не), педиатрии; терапии; 

- первичную специализированную 

медико-санитарную помощь по аку-
шерству и гинекологии (за исключе-
нием использования вспомогатель-
ных репродуктивных технологий);

- помощь при проведении 
(предрейсовых, послерейсовых) и 
профилактических медицинских ос-
мотров;

- помощь при проведении меди-
цинских экспертиз – экспертиза вре-
менной нетрудоспособности.

 Экстренная и неотложная ме-
дицинская помощь оказывается 
круглосуточными фельдшерскими 
бригадами СМП МБУЗ «ЦРБ» Не-
клиновского района по принципу 
«ближайшей бригады скорой меди-
цинской помощи», которыми также 
осуществляется медицинская эваку-
ация в ЦРБ Неклиновского района, 
БСМП г. Таганрога и другие меди-
цинские учреждения при наличии 
медицинских показаний и в случае 
отсутствия возможности оказания 
необходимой медицинской помощи. 

Поделились своими впечатле-
ниями и сотрудники данного медуч-
реждения. Светлана Николаевна 
Литовчено – фельдшер амбулато-
рии рассказала, что здесь имеются 
процедурный и прививочный каби-
неты. На постоянной основе будет 
осуществлять приём акушерка, один 
раз в неделю будет принимать врач-
гинеколог. Немаловажным является 
тот факт, что в амбулатории  смогут 
наблюдаться беременные женщины 
до момента родов. Светлана Никола-
евна сказала, что особое внимание 
будет уделено профилактической ра-
боте с населением. «К нам в старое 
здание очень много людей ходило, а 
сюда будет ходить ещё больше. Мы 
работаем здесь по 30 лет, поэтому 
людей знаем с детства! Мы все здесь 
живём, поэтому очень рады появле-
нию такой амбулатории», – не без 
гордости заявила фельдшер.

Жизнь не стоит на месте и весь-
ма отрадно наблюдать, когда про-
гресс приходит не только в города, 
но и в сёла. И, как правильно отме-
тил Юрий Кобзев, данное событие 
стало возможным благодаря людям, 
которые смогли на достойном уров-
не реализовать данный проект, по-
даривший жителям Лакедемоновки 
жизненно важную «Точку здоровья»!  

                             
                      Ксения КизееваСветлые коридоры новой амбулатории

Торжественная церемония открытия новой «Точки здоровья» в Лакедемоновке



   ДМ №50  15 декабря 2022 г.18 ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                                                РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ДЕЛОВОЙ МИУС»

Два региональных министерства – транспорта и строительства – проводят се-
минары с руководителями муниципальных образований Ростовской области.

Муниципалитеты Дона готовятся 
к реализации «трёхлетки дорог»

Формат мероприятий предполагает инфор-
мирование по вопросам ремонта и эксплуа-
тации автомобильных дорог, строительства 
объектов социальной инфраструктуры, адми-
нистрирования денежных средств, предусмот-
ренных муниципалитетам федеральным и об-
ластным бюджетами.

Для более эффективной коммуникации му-
ниципальные образования разбиты на четыре 
сектора – север, запад, юг и восток.

Первый семинар состоялся в Красном Су-
лине. В совещании приняли участие предста-
вители администраций Донецка, Гукова, Зве-
рева, Каменска-Шахтинского, Новошахтинска, 
Белокалитвинского, Боковского, Верхнедонс-
кого, Каменского, Кашарского, Красносулинс-
кого, Миллеровского, Тарасовского, Чертковс-
кого, Шолоховского районов.

В числе спикеров выступили заместитель 
губернатора Ростовской области – министр 
транспорта Владимир Окунев, главный архи-
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тектор Ростовской области Григорий Алексеев-
Малахов, заместители министра транспорта 
Светлана Шаповалова и Дмитрий Беликов.

Обсуждали проектирование объектов, экс-
плуатацию муниципальных автодорог, стро-
ительство и ремонт участков дорожной сети 
регионального значения. Отдельным блоком 
была вынесена тема освоения средств муни-
ципального дорожного фонда.

– Объявив трехлетку дорог, губернатор Рос-
товской области поставил перед нами масш-
табную задачу. В период с 2023 по 2025 годы 
мы должны привести в нормативное состояние 
971 объект дорожной сети общей протяжен-
ностью 2 200 километров, – пояснил Владимир 
Окунев. – Это очень серьезный объем работы, 
который требует максимальной концентрации 
всех ресурсов, имеющихся в нашем распоря-
жении.

Министерство региональной политики 
и массовых коммуникаций Ростовской 

области

На «Горячую линию» редакции обратилась с вопросом Любовь Алексеевна Ш.:

Сколько стоит провоз 
одного льготника?

– Мне вот просто интересно. К нам в село 
автобус ходит, как попало. Руководитель АТП 
говорит, это потому, что ездить каждый день 
– невыгодно предприятию, которому никто не 
компенсирует убытки от перевозки шести че-
ловек за 50 километров автобусом на 20 мест. 
Я слышала, что для областных льготников с 1 
апреля заменили льготу тысячей рублей, пере-
став компенсировать перевозчикам убытки от 
перевозки граждан. Но ведь федеральные-то 
льготники остались! Не могли бы вы сказать, 
сколько, хотя бы примерно, могут получать 
автобусники за их перевозку в месяц – может, 
речь идет о вполне приличных суммах?

Еще один вопрос, касающийся льготного 
проезда общественным транспортом, задала 
наша читательница Ольга Васильевна М.:

– Почему бессрочную федеральную льготу 
ветерана труда нам заменили на денежную 
выплату? Каким конкретно документом, поста-
новлением это юридически обосновывается?

Ответ «Делового Миуса»:
По информации Министерства труда и со-

циального развития Ростовской области, с 1 
апреля 2022 года порядок предоставления 
льготного проезда на общественном авто-
мобильном транспорте по городским и авто-
мобильным внутрирайонным маршрутам на 
основании единого социального проездного 
билета (ЕСПБ) для федеральных льготников 
(инвалидов, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых 
действий и чернобыльцев) остается прежним. 
Приобрести Единый социальный проездной 
билет можно через кредитные организации, 
почтовые и доставочные предприятия. Стои-
мость билета для льготника в 2022 году – 287 
рублей в месяц, количество поездок имеющего 
льготу пассажира при этом не ограничено. 

Согласно статье 22 Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» меры со-
циальной поддержки ветеранов труда, а также 
граждан, приравненных к ним, определяются 
законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. В 
Ростовской области меры социальной под-
держки ветеранов труда, а также граждан, 
приравненных к ним (ветеранов военной 
службы), установлены Областным законом от 
22.10.2004 № 175-ЗС «О социальной подде-
ржке ветеранов труда». Областным законом от 
22.02.2022 № 657-ЗС «О внесении изменений 
в отдельные областные законы» внесены из-
менения в Областной закон от 22.10.2004 № 
175-ЗС «О социальной поддержке ветеранов 
труда». Согласно изменениям, с 01.04.2022 
бесплатный проезд на всех видах городского 
пассажирского транспорта, на автомобиль-
ном транспорте пригородного межмуници-
пального и междугородного внутриобластного 
сообщений, на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения на территории Рос-
товской области ветеранам труда и граждан 
приравненным к ним заменен ежемесячной 
денежной выплатой (далее – ЕДВ) в размере 1 
000 рублей. Порядок предоставления ЕДВ за-
креплен постановлением Правительства Рос-
товской области от 15.12.2011 № 232 (в ред. от 
28.03.2022 № 217).

Здравствуйте, журналисты «Делового Миуса»! Поднимите в своей газете вопрос 
о дорогах, пожалуйста! Ибо ситуация с ними уже изменилась, а реакция на это изме-
нение от властей, думаю, будет еще очень нескоро. 

Пора подумать о расширении трассы

Все мы знаем и 
часто пользуемся для 
жизни двумя доро-
гами, проходящими 
через Матвеево-Кур-
ганский район. Это, 
прежде всего, авто-
мобильная дорога 60 
ОП РЗ 60К-7 «с. Сам-
бек - пос. Матвеев 
Курган - с. Куйбышево 
- г. Снежное (до быв-
шей границы). Ее про-
тяженность, соглас-
но Постановлению 
Правительства РО 
от 08.08.2012 N 750 
(ред. от 17.02.2020) 
«Об утверждении Пе-
речня автомобильных 
дорог общего пользо-
вания регионального 
и межмуниципально-
го значения, относящихся к собственности Ростовской области», составляет 75,74 километра, а 
сама дорога проходит через Неклиновский, Матвеево-Курганский и Куйбышевский районы Рос-
товской области. 

Вторая – автомобильная дорога 60 ОП РЗ 60К-191 «пос. Матвеев Курган – с. Авило-Успенка 
(до бывшей границы)» проходит только через территорию Матвеево-Курганского района и ее 
протяженность всего 21,4 километра. 

Обе дороги, как можно понять из их названия относятся к дорогам общего пользования (аб-
бревиатура «ОП) регионального значения («РЗ») и находятся на балансе региона («К»). 

А вот теперь, собственно, об изменившейся ситуации. Во-первых, с нынешнего года изме-
нилась карта России – теперь вышеупомянутые дороги ведут не куда-то в «там земли нет», а 
в столицу еще одного региона России. Причем, что стоит помнить, они соединяют между собой 
административные центры регионов: Донецк и Ростов-на-Дону. Во-вторых, автомобильный тра-
фик на этих дорогах, все последние десятилетия до 2022 года вполне в них вписывающийся, 
был гораздо меньше, чем сейчас. А сейчас дорога (без преувеличения – транспортная артерия, 
связывающая Россию с новыми регионами) достаточно загружена, а частенько – так, кажется, и 
очень сильно перегружена. Настолько, что ехать по ней становится тяжело, особенно в ночное 
время или в непогоду. Что, естественно, сказывается и на аварийности… 

За последние годы ее привели в порядок практически на всех участках во всех трех райо-
нах. Но не кажется ли вам, что ее стоило бы все-таки расширить? До уровня трассы, идущей 
от Ростова на Самбек. Или хотя бы начинать думать о ее расширении – понятно же, что такая 
масштабная работа – дело не одного дня и даже не одного месяца. Но думать все равно, считаю, 
стоит: эта дорога связывает два города-миллионника – значит, в любом случае, трафик через 
нее теперь будет только нарастать. Со всеми «вытекающими», как говорится.

Сергей Мирошниченко

Дорогая редакция! Опубликуйте мое письмо, возможно, оно привлечёт внимание 
других людей или тех, кто отвечает за обеспечение правопорядка и безопасности 
на улицах.

Автохамы снова охамели

Будучи жителем поселка 
Матвеев Курган, я довольно 
много передвигаюсь по посел-
ку пешком. И в последнее вре-
мя стал замечать очень нехо-
рошую тенденцию: некоторые 
наши водители перестали как-
либо реагировать на стоящих у 
пешеходных переходов людей, 
даже на тех, кто уже ступил на 
проезжую часть! Стоящего на 
зебре человека демонстратив-
но «не замечают», а то еще и 
скорость прибавляют иногда, 
вынуждая отскакивать на тро-
туар! 

Причем такая ситуация на-
блюдается не где-то там по 
окраинным улицам, а в самом 
центре Матвеева Кургана, на 
улицах Таганрогской и даже на 
Комсомольской: у переходов 
рядом с Центром занятости и 
Районной прокуратурой! Я еще 
понял бы, если бы правила 
дорожного движения, хамя пе-
шеходам, нарушали бы толь-
ко приезжие автомобилисты 
из других регионов – они пока 
только вливаются в дружную 
семью россиян и от них сложно 
требовать знания всех наших 
норм и правил. Но нет, некоторые жители Матвеево-Курганского района Ростовской области, 
судя по автомобильным номерам с номером региона, тоже почему-то нарушают ПДД!

Последней каплей стал недавний случай, когда машина на регулируемом светофором пеше-
ходном переходе сбила женщину, переходившую дорогу на ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ. Слава богу, женщи-
на осталась жива; а выбравшийся из-за руля водитель даже сам отвёз ее в больницу. Но сорвав-
шийся с языка водителя авто «на автомате» комментарий поразил: «Это не моя вина! Чего она 
сразу побежала через дорогу, как только ей загорелся зеленый?» Честное слово, страна непуга-
ных Буратин какая-то… Которым не мешало бы и напомнить, как надо пересекать пешеходные 
переходы, если они забыли или до сих пор не знают. Пока не случилось беды.

Иван Бессмертный
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На балконах и в подъездах домашние 
животные 

жить не могут
Так, содержание животных в квартире в многоквартир-

ном доме разрешается только при условии соблюдения 
всех санитарно-эпидемиологических правил, нормативов 
и требований. В коммуналке или любом другом жилом 
помещении, которое занимает несколько семей, заводить 
животное можно только при наличии письменного согла-
сия всех жильцов. Это требования не распространяется 
на собак-проводников.

Содержать животных в многоквартирных домах в по-
мещениях вне квартир (подъезды, подвалы), а также на 
балконах, лоджиях и чердаках не допускается.

«При содержании домашних животных в жилых поме-
щениях владельцы домашних животных обязаны прини-
мать меры по обеспечению тишины и покоя граждан», — 
говорится в документе.

В частных домах, на садовых участках и огородах жи-
вотные должны содержаться на привязи или в вольере, 
дабы обеспечить безопасность окружающих. Однако всё 
это не нужно, если указанные территории «огорожены 
способом, не допускающим самостоятельный выход со-
баки за их пределы». Иными словами, если вокруг дома 
или участка есть забор, за который собака выбежать сама 
не может. При этом на входе на эти территории должна 
быть предупреждающая надпись, что внутри есть собака.

Как и чем кормить домашних животных
Жители Ростовской области, владеющие домашними 

животными, должны кормить их не реже одного раза в 
день.

«Рацион и норма кормления каждого домашнего жи-
вотного должны соответствовать физиологическим и по-
ловозрастным потребностям домашнего животного, его 
видовым и породным особенностям, физиологическому 
состоянию и состоянию здоровья домашнего животного», 
— указывается в правилах.

 Кроме того, животное должно иметь постоянный и 
неограниченный доступ к свежей питьевой воде. Менять 
воду надо не реже одного раза в сутки. Поилки и миски 
для питья надо мыть ежедневно.

Выгуливать во дворах можно, 
но надо убирать экскременты

Одно из самых принципиальных новшеств — обязан-
ность владельца убрать продукты жизнедеятельности 
своего животного сразу после их появления и вне зависи-
мости от того, где это случилось.

 То есть выгуливать животных и позволять им ходить 
в туалет во дворах, на улицах и тротуарах можно, но экс-
кременты надо сразу убрать. В Ростове, напомним, это 
требование уже действует. 
Устанавливается ограничение на количе-

ство собак и кошек 
в одной квартире

Другое важное новшество, это целая формула для рас-
чёта того, сколько собак или кошек может содержаться в 
одном жилом помещении. Из общей площади, к примеру, 
квартиры вычетается областная норма жилплощади (для 
семьи из трёх и более человек — это 18 квадратных ме-
тров на каждого, для одинокопроживающих — 33 метра, 
для семьи из двух человек — 42 метра). 

Получившаяся цифра делится на другой норматив, 
который и устанавливается правилами содержания до-
машних животных. Так, на собаку или кошку массой 22,5 
килограмма и выше в помещении должно оставаться как 
минимум 2,5 квадратных метра, массой от 16 до 22,5 ки-
лограммов — не менее 1,8 квадратного метра, массой от 
10 до 16 килограммов — не менее 1,1 квадратного метра, 
массой менее 10 килограммов — 0,6 квадратных метров.

При этом никто не запрещает заводить кошку или со-
баку, если площадь вашего жилья не соответствует ука-
занным нормам. Но в таком случае вам положено только 
одно животное.

Какими должны быть будки и
 вольеры для собак

Очень много внимания в документе уделяется тому, 
в каких условиях должны содержаться собаки в частных 
домах и на садовых участках. Так, вольер должен распо-
лагаться не ближе метра к границе соседнего участка. Со-
стоять он обязан из навеса с будкой плюс не менее двух 
квадратных метров свободного пространства. Вольер 
также должен быть огорожен забором высотой не менее 
2 метров. Дверь вольера должна открываться внутрь и 
иметь запор. «Будка должна защищать собаку от холо-
да, осадков, жары и других погодных явлений и должна 
обеспечивать температуру воздуха при нахождении в ней 
собаки не ниже + 7°С. Крыша будки должна быть съём-
ная», — говорится в документе. Пол в вольерах для со-
бак должен покрываться древесными опилками или ины-
ми безопасными для собак материалами, обладающими 
гигроскопичными и сорбирующими свойствами. Менять 
их требуется ежедневно. При среднесуточной температу-
ре воздуха ниже – 5 С в будку закладывается подстилка 
из соломы (сена). Смена подстилки осуществляется по 
мере загрязнения, но не реже 2 раз за сезон.

Также подробно прописываются минимальные разме-
ры будки, в зависимости от размера собаки.

Содержание собак в квартирах и выгул
Если собака содержится в квартире, то выгуливать 

её нужно не реже двух раз в сутки, продолжительность 
каждой прогулки — не менее 30 минут, если нет проти-
вопоказаний от ветеринара. Что касается условий содер-
жания собак и кошек в квартирах, то рекомендуется, что-
бы температура в помещении составляла от 15 до 25°С, 
относительная влажность воздуха – от 50 до 65 процен-
тов. Требование по температуре не распространяется на 
породы, имеющие генетическую устойчивость к холоду 
(хаски, кавказская овчарка, московская сторожевая и так 
далее).
Домашних животных запретят бросать

 и отдавать на опыты
Отдельно в документе прописывается, что владельцы 

домашних животных обязаны их кормить и поить, переда-
вать их в лаборатории и клиники «в качестве объектов на-
учных исследований» запрещается, бросать их на улице 
и выгонять из дома тоже нельзя. Кроме того, выгуливать 
собак запрещается лицам младше 14 лет, а также тем, 
кто находится в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения. Выгул допускается на по-
водке длинною не более 1,5 метров. Если собака отно-
сится к перечню потенциально опасных, то она должна 
быть при этом в наморднике.
Кто будет контролировать исполнение

Отметим, что в документе при этом ни слова не ска-
зано о том, как будет контролироваться исполнение этих 
правил гражданами и какие наказания последуют за их 
нарушение.                                                       donnews.ru                                      

Правительство Ростовской области в 
понедельник, 12 декабря, утвердит правила 
содержания домашних животных. Документ 
будет дополнять федеральные требования. 
Правила касаются выгула домашних животных 
и их содержания не только в квартирах (в том 
числе коммунальных), но и в частных домах. 
Документ начнёт действовать
 с 1 января 2023 года.

О пожаре в жилом доме в хуторе Таврический Носовского посе-
ления соседи сообщили на номер 112.

Новые правила содержания домашних животных

Курение в постели

В Таганроге задержали мошенника

В ночь с воскресенья на понедельник 12 декабря в Матвеевом 
Кургане произошел пожар в частном домовладении.

Пожар на Светлой

На место происшествия прибыли два расчета пожарно-спасательных ча-
стей из Покровского и Натальевки. Буквально через пять минут после прибы-
тия они ликвидировали пожар. Огнем было повреждено всего 6 квадратных 
метров пола. Но от продуктов горения погиб хозяин дома.

По словам соседей 54-летний мужчина жил один, выпивал. За неуплату 
коммунальных услуг в его доме отключили электро- и газоснабжение.

Причина пожара и гибели человека — неосторожное обращение с огнем. 
Он курил в состоянии алкогольного опьянения в своей постели. От упавшего 
непогашенного окурка сигареты воспламенились вещи, лежавшие на полу 
рядом с его кроватью. Мужчина задохнулся. Это произошло 7 декабря.

Уважаемые жители района, соблюдайте правила пожарной безо-
пасности, берегите себя и свое имущество.                   

 priazovstep.ru

Причиной трагедии стало замыкание электропроводки.  Команда пожар-
ных отреагировала на сигнал о возгорании оперативно и на место проише-
ствия прибыла быстро. Но, к сожалению, дом все-таки сгорел вместе со 
всем имуществом. Правда,  к счастью, никто не пострадал. 

 Без крыши над головой осталась семья из четырех человек, двое из 
которых - несовершеннолетние дети семи и тринадцати лет. Сейчас семья 
ютится у родственников.

Уважаемые читатели, не оставайтесь равнодушными к чужой беде и по 
своим возможностям окажите посильную для вас финансовую помощь по-
горельцам, ведь на улице зима!

Номер карты для зачисления денежных средств: 4353 0300 5076 5181 
Елена Лишифаева. Номер для связи: 7 928 903 19 75 Елена.                                   

В Таганроге полицейские задержали ранее судимого за мошенничество 
мужчину, который представился врачом и украл из квартиры 84-летней пен-
сионерки 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по 
Ростовской области.

Как рассказала заявительница правоохранителям, к ней в дверь посту-
чался незнакомец, который представился врачом местной поликлиники. По 
его словам, пожилой женщине положено проведение физиотерапии на дому 
ввиду ее возраста. Мужчина вошел в квартиру и провел некие процедуры на 
якобы новейшем оборудовании.

«Закончив работу, злоумышленник ушел, а заявительница обнаружила 
пропажу 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства. Сотруд-
ники донского МВД установили и задержали подозреваемого. Им оказался 
38-летний таганрожец, ранее судимый по статье о мошенничестве. Выясни-
лось, что мужчина никакого отношения к сфере здравоохранения не имеет.

«Лжеврач ранее приметил, что пенсионерка живет одна, чем и решил вос-
пользоваться. Представившись медицинским сотрудником, гражданин про-
ник в дом и, пользуясь удобным случаем, украл все сбережения, которые 
были у пенсионерки. 

 Часть похищенного полицейские изъяли и вернули потерпевшей», – уточ-
нили в пресс-службе главка.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кра-
жа» (часть 2 статьи 158 УК РФ). До завершения следствия он будет находить-
ся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти 
лет лишения свободы.

don24.ru

Он под видом врача обокрал 84-летнюю пенсионерку.

ДТП под Таганрогом
Под Таганрогом в столкновении двух автомобилей пострадали двое взрослых и 15-летний подро-

сток. Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 декабря.
В тот вечер 20-летний парень за рулем «ВАЗ-2115» 

ехал по восточному подъезду к приморскому городу. Ког-
да он выезжал с заправки в направлении села Самбек, 
то не уступил дорогу попутному «Киа Форте» под управ-
лением 38-летнего мужчины. Иномарка на полном ходу 
протаранила отечественный автомобиль. От удара обе 
машины отлетели в разные стороны. Переднюю часть 
«Киа» разворотило на куски. У «пятнадцатой» отпала 
дверь и смялась крыша. После аварии за медпомощью 
обратились оба водителя и несовершеннолетний пас-
сажир ВАЗа. Пока не известно, в каком они находятся 
состоянии.                                                       

donday-taganrog.ru
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ДОСУГ ДМ № 50  15 декабря 2022 г.

По горизонтали: Тревога, Юдашкин, Чутьё, Джим, Отделка, Драка, Вкладыш, Цитата, Оса, Динар, Кореш, Лот, Торнадо, Гам.

По Вертиккали: Руда, Вишну, Гриль, Джерри, Смоква, Чад, Тыл, Ева, Такт, Еда, Крыса, Лад, Дон, Шар, Цукаты, Тореро, Шлаг, Ода, 
Том. 

СКАНВОРД

с 19 декабря  по 25 декабря
Остерегайтесь переломов, холода.

21 декабря, средв (пик с 14 до 16 часов)
Возможны обострение ревматизма, болезней кожи, зубов,
 органов дыхания, боли в руках, тазобедренных суставах.

24 декабря, суббота (пик с 18 до 20 часов)
Возможны обострение остеохондроза, проблемы

 с мочеполовыми органами, травмы.

 

Парень с девушкой 
приходят в кафе. Де-
вушка:
- Я буду карпаччо, рол-
лы с черной икрой, 
лобстеры и мартини с 
соком.
Парень:
- Ничего себе ты разбо-
гатела. А я буду кофе.

- Какой тортик ты лю-
бишь?
- Тортик, который я 
люблю, называется 
стейк...

Как говорят в Одессе: 
«Не хочу Вас расстраи-
вать, но у меня все хо-
рошо!».

Фигово работать в жен-
ском коллективе. Ни о 
футболе поговорить, 
ни о бабах...

Моя жена беременная. 
И знаете, нет у нее ни-
каких прихотей в еде. 
Она спокойно сидит 
на диване, ест клубни-
ку со сметаной, пока я 
крашу стены в цвет её 
маникюра...

- Машка, а ты давно 
стала семейки носить?
- Как муж их под крова-
тью нашел.

Купил трактор. И не 
жалею. Никого не жа-
лею...

Главное отличие бо-
лотных (высоких) са-
пог от обычных — в 
каждый болотный са-
пог помещается на 
1-1,5 литра воды боль-
ше, чем в обычный.
 

Я сказал своему шефу, 
что он должен повы-
сить мне зарплату, по-
тому что есть три дру-
гие компании, которые 
охотятся на меня.
Босс:
- Какие именно?
Я:
- Газ, электричество и 
вода.

Загулял я как-то и шлю 
жене СМС-ку: 
— Сегодня домой не 
жди! 
Получаю ответную: 
— Гарантируешь? 

- Чихнул — значит, 
правда.
- Господин судья, за-
щита протестует.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
19.12 - 25.12

ОВНЫ (21.03-20.04)  Тяга Овнов к творческой дея-
тельности может вызвать мысли о смене профессии. 
Возможно, вы будете остро реагировать на жесткие 
требования, предъявляемые начальством, особенно 
если в то же самое время увлечены каким-либо сто-

ронним проектом. Также эта неделя сулит активные события в 
личной жизни. 
 ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05)  У Тельцов на этой неделе 

могут сложиться непростые отношения с представи-
телями власти. Водителям стоит более внимательно 
относиться к соблюдению правил дорожного движе-
ния, поскольку в этот период возрастает вероятность 

дорожных происшествий. Это не лучшее время для турпоездок. 
БЛИЗНЕЦЫ( 21.05-21.06)  Близнецы на этой неделе 
смогут укрепить отношения и гармонично решить наи-
более сложные вопросы. Обсудите с партнером все 
актуальные на сегодняшний день темы. В ходе диа-
лога вам удастся найти верные решения. На этой не-

деле вы сможете успешно решить вопросы, прибегнув к помощи 
друзей. 

РАКИ (22.06-22.07)  Неделя успешна для Раков, 
нацеленных на активность и много внимания уделя-
ющих расширению своих профессиональных воз-
можностей. Также это подходящее время для урегу-

лирования вопросов, связанных с финансами, ремонтом жилья 
и уборкой помещений. Не исключено, что вы захотите завести 

домашнего питомца. 
 ЛЬВЫ (23.07-23.08) Неделя удачна для Львов, увле-
ченных каким-либо творчеством. Любознательным 
Львам рекомендуется открывать для себя новые на-
правления, заниматься самообразованием. Благодаря 

этому вам удастся повысить свой уровень развития и получить 
полезные знания. Романтические отношения также будут склады-
ваться успешно.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Домашние дела в приоритете у 
Дев. Могут появиться новые интересные идеи по по-
воду того, как сделать жилищные условия более удоб-
ными, комфортными и функциональными. Возможно, 

вы решите приобрести посудомоечную машину, мультиварку 
или, например, хлебопечь. Романтические отношения могут быть 
сложными. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)  ВесаВесы на этой неделе смогут 
получить помощь и поддержку от друзей и знакомых. 
Вас будут окружать отзывчивые и доброжелательные 
люди, с которыми вы легко найдете взаимопонимание. 

Это прекрасное время для новых знакомств. Не отказывайтесь от 
приглашений на торжества и вечеринки, там вас ждут приятные 
впечатления.  
    СКОРПИОНЫ (24.10-22.11)  Скорпионам на этой не-

деле рекомендуется больше внимания обращать на 
свое здоровье. В это время ослабевает ваш иммуни-
тет и возрастает вероятность всевозможных осложне-

ний здоровья. Одевайтесь по погоде, опасайтесь переохлажде-
ний и простуд, держите ноги в тепле. 

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12)  Стрельцы на этой неделе 
почувствуют усиление своих интеллектуальных спо-
собностей. Это особенно относится к тем, кто учится в 
ВУЗах или занимается самообразованием. В эти дни ин-

формация любой сложности будет усваиваться вами намного бы-
стрее и прочнее.  Помните, что главный ваш капитал – это вы сами. 

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) У Козерогов эта неделя скла-
дывается достаточно напряженно. Весьма вероятны 
осложнения во взаимоотношениях с членами семьи, 
близкими родственниками, родителями.   Гораздо спо-

койнее и комфортнее вы будете себя чувствовать в уединении. 
Это хорошее время для уединенного контакта с природой.

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) Водолеям звезды советуют 
воздерживаться от новых знакомств. Если вы хотите 
решить какой-то вопрос с помощью знакомых, то ис-

пользуйте только дружеские или партнерские связи с теми людь-
ми, которых вы хорошо знаете. Контакты с новыми людьми могут 
оказаться неэффективными и вредными.

 РЫБЫ (21.02-20.03) Рыбы на этой неделе могут до-
биться хороших результатов, если будут четко осоз-
навать свою основную задачу и проявят готовность 
действовать целенаправленно. Прежде всего, это ка-

сается карьерного продвижения и профессиональных достиже-
ний. Однако вы можете рассчитывать на удачу в любой сфере 
своей деятельности.

Четыре этапа в жизни 
женщины: снежинка, 
снегурочка, снежная 
королева, снежная 
баба.

- Сынок, как экзамен 
сдал?
- Блестяще! Даже по-
просили повторить 
осенью!

- Почему опоздал?
- Ударился головой об 
угол подушки и по-
терял сознание на два 
часа.


