
 Независимая  еженедельная  региональная  общественно-политическая  газета

В
Ы

ХО
Д

И
Т 

С
 А

П
Р

Е
ЛЯ

 2
00

0 
ГО

Д
А

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

16+

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

23 декабря 2021 г.
№ 51 (1129)

Люди, которые 
дарят свет

Миусские энергетики отмечают профессио-
нальный праздник

стр. 2

Спасибо, 
что живой!

Особенный малыш Дамирчик стал настоя-
щим чудом для своей семьи

стр. 3

30 лет АККОР
«В сильных крестьянских руках - судьба 
России!»

стр. 11

Турнир друзей 
Хорена Байрамяна

Визит именито-
го футболиста в 
Матвеев Курган 
ознаменовался 
т о в а р и щ е с к и м 
матчем

стр. 17

Автобус есть, а убытков – не счесть
Чем дальше, тем острее в регионе встает вопрос «транспортной недоступности» для 
жителей удаленных сел. Нетопленные, старые и постоянно ломающиеся автобусы, за-
частую опаздывающие или совмещающие привычный маршрут с поездками в другие 
населенные пункты – все это не может не вызывать жалобы и нарекания со стороны на-
селения. Есть ли решение у этой проблемы?
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Новогодняя Ёлка главы Администрации Матвеево-Курганского района для ода-
ренных детей состоится 28 декабря 2021 года в 11.00 часов в большом зале Район-
ного дома культуры. Участие в «Ёлке главы» является поощрением детей и подрос-
тков, принимавших в течение года активное участие в мероприятиях спортивной, 
научной, творческой и социальной направленности.

В Латоново усилиями местной власти и руководства филиала ООО «Агрокомп-
лекс Ростовский» в короткие сроки завершены работы по частичной замене кровли 
в Латоновской средней школе. В настоящее время в селе ведется украшение насе-
ленного пункта светодиодными гирляндами, за предоставленную технику и помощь 
сельчанам стоит поблагодарить директора школы Людмилу Червякову и Сергея Гор-
батенко.

В Греково-Тимофеевке сотрудники СПК (колхоза) «КОЛОС» провели мероприя-
тия по установке новогодней ели на территории центральной площади села и ук-
рашению ее к Новому году. Так же СПК (колхоза) «КОЛОС» предоставил технику и 
работников для предновогоднего украшения светодиодными гирляндами улиц села 
Малокирсановка.

С цветами и шарами встречали на прошлой неделе новенький школьный автобус 
ПАЗ 32-05-80 02 в Большой Кирсановке. Старый автобус, возивший в школу детей 
этого села, полностью исчерпал свой ресурс. И учителя, и дети были очень рады 
появившейся возможности приезжать в школу с комфортом, а так же участвовать в 
выездных районных мероприятиях.

На центральной площади Екатериновки установлено новое ограждение из мелал-
лопрофиля. А огромную и красивую елку в центре села украшать пришлось общи-
ми усилиями: сотрудники пожарной части №229 предоставили гирлянду, агрофирма 
«Раздолье» – технику, чтобы развесить ее, а екатериновские школьники смастерили 
елочные игрушки и помогли украсить. 

В хуторе Степанов Алексеевского поселения (рядом с поселком Надежда) завер-
шено обустройство спортивной многофункциональной площадки для детей, постро-
енной по программе софинансирования «Сделаем вместе!». Так же в хуторе Сте-
панов и поселке Надежда изменилось расписание вывоза ТКО. Мусор теперь будут 
вывозить по вторникам. 

В селе Рясное Комбайновский дом культуры и магазин «Рясноград» проводят кон-
курс детского рисунка на тему «Мой любимый новогодний мультфильм!» Детские 
художественные творения уже украшают окна популярного магазина, а 25 декабря 
постоянный спонсор сельских мероприятий в селе Рясное Антон Мешаян вручит по-
бедителям грамоты и подарки.

Лауреатом I степени во Всероссийском творческом конкурсе-фестивале «Я ар-
тист» стала участница детской театральной студии «Образ» в Матвеево-Курганского 
районного Дома культуры Кира Есионова, подготавливавшая свой номер под руко-
водством Юлии Викторовны Тищенко.

22 декабря все энергетики России отмечают свой профессиональный праздник. Сим-
волично, что он празднуется в один из самых коротких дней года, ежегодно торжествуя 
начинающуюся победу света. Ведь трудно переоценить труд тех, кто создает в наших 
домах и офисах самые необходимые человеческие блага: свет и тепло! Накануне празд-
ника мы поговорили с директором Матвеево Курганского предприятия ООО «Спецэлект-
ромонтаж» и собственником магазина «Электромир+» Мирошниченко Валерием Юрьеви-
чем.

Люди, которые дарят свет

Расписание Богослужений на декабрь 2021 г. - январь 2022 г.  
храма праведного Павла Таганрогского

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

27 декабря, понедельник. Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника.  Мчч. Филимона, Аполлония, 
Ариана и Феотиха.

10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.      16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
28 декабря, вторник. Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского. Собор Крымских святых.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.  16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
29 декабря, среда. Прор. Аггея. Мч. Марина. Блж. царицы Феофании. Прп. Софии Суздаль-

ской.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
30 декабря, четверг. Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому. 16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
31 декабря, пятница. Мчч. Севастиана и дружины его. Мч. Виктора.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
1 января, суббота. Мч. Ванифатия Прп. Илии Муромца, Печерского
10.00 – Акафист блж. Матроне Московской.  15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
2 января, воскресенье. Неделя 28-я по Пятидесятнице. Прав. Иоанна Кронштадтского, чу-

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

– Валерий Юрьевич! Расскажите о своем 
предприятии и коллективе.

– Наше электромонтажное предприятие на-
чало свою работу в марте 2012 года. А специа-
лизированный магазин – в марте 2004 года. В 
настоящее время мы выполняем все возможные 
электромонтажные работы для населения, орга-
низаций и бюджетных учреждений нашей Рос-
товской области. На сегодняшний день, благо-
даря профессионализму наших сотрудников, мы 
обслуживаем уже более 20 сельских поселений 
региона: в Кашарском, Аксайском, Родионово-Не-
светайском, Куйбышевском и Матвеево-Курганс-
ком районах! 

Если выделять лучших сотрудников в органи-
зации, то это: главный инженер Юрий Николаевич 
Фарион, электромонтажники: Василий Григорь-
евич Колесников (на фото справа вверху), Сер-
гей Александрович Фурда, Александр Сергеевич 
Слинько (на фото ниже), Василий Александрович 
Береснев, Юрий Евгеньевич Ведутов, Михаил 
Александрович Морозов, Александр Викторович 
Панферов, сметчик – Александр Владимирович 
Мотыжев. Именно благодаря этим людям на на-
ших улицах горят лампочки, а в тех же домах 
культуры, детских садиках и школах исправно 
функционирует электрооборудование.

Ведь мы очень часто становимся субподряд-
ной организацией, которая при проведении ка-
питальных ремонтов на крупных объектах соц-
культбыта выполняет в них электромонтажные 
работы. Наиболее часто нам приходится обслу-
живать Дома культуры, школы, детские сады и 
уличное освещение по районам. Хотя в принципе, 
мы выполняем абсолютно любые работы, связан-
ные с электричеством. Бывает, например, так, что 
к нам обращается за помощью, человек, у кото-

рого до нас побывали уже двое электриков, ко-
торые так и не смогли найти проблему в электро-
проводке его домовладения. Так вот я, отправляя 
в это домовладение своих специалистов, всегда 
уверен: мои найдут обязательно! И обязательно 
смогут эту проблему устранить.

Ну, а широкий выбор электроматериалов в 
нашем магазине делает нашу работу еще более 
эффективной. Наши бригады выезжают на мес-
то, все вымеряют, а после обсчитывают в офисе 
и, соответственно, не берут лишнего материала. 
А далее, после выполнения всех работ, человек 
может либо прийти в магазин и оплатить всю 
стоимость, либо вообще рассчитаться по безна-
личному расчёту, не выходя из дома! Как оказа-
лось, это очень удобно: люди довольны, что им 
не приходится бегать туда-сюда или тратиться на 
ненужные материалы. 

Пандемия и та перестройка жизни всего обще-
ства, которую она вызвала, потребовала от нас 
заняться и продвижением своих услуг в сети ин-
тернет. Мы создали в социальной сети страничку 
магазина и стали активно ее продвигать: поняли, 
что за этой формой работы с клиентами – буду-
щее. А значит, нужно идти в ногу со временем! 
Именно поэтому сейчас мы работаем над тем, 
чтобы у предприятия и магазина появился собс-
твенный сайт, где клиентам будет удобно выбрать 
все, что требуется. 

Конечно, традиционная форма работы непос-
редственно с людьми пока все равно остается в 
приоритете. Основной костяк специалистов, кото-
рые общаются с клиентами в магазине и офисе, 
трудится у нас уже более пяти-десяти лет. На этих 
людей я могу положиться – они всегда подскажут, 
помогут и поддержат. Татьяна Борисовна Скачко, 
Алла Васильевна Бутина, Вячеслав Николаевич 
Рашевский, Антон Павлович Кулик, Роман Васи-
льевич Губкин, Евгений Геннадьевич Петренко 
(на фото справа внизу) – вот те, кого особенно 
хотелось бы похвалить за работу с клиентами!

– А есть ли у энергетиков из Матвеева Кур-
гана проблемы? И вообще, чего бы хотелось 
Вам, как директору, от будущего?

– Хотелось бы стабильности в коллективе. Те-
кучка, к сожалению, есть и у нас. Люди приходят, 
получают на предприятии опыт практической ра-
боты и начинают хотеть работать сами на себя. 
Кто-то после того как поработает у нас, уезжает 
работать на вахту на Север или в Москву. Кто-то 
вообще переезжает вместе с семьёй в Ростов или 
в другие регионы… И вот, когда ты обучил чело-
века, а он поработал какое-то время и уходит – 
это очень тяжело! Тем более, что у нас электрики 
работают в паре – и с уходом одного специалиста 
приходится искать, кем заменить ушедшего, что-
бы бригада снова могла выходить на объект. 

При этом в стране, я считаю, существует ог-
ромная, но почему-то годами не решаемая про-
блема: энергетиков выпускают очень мало, при 
том, что потребность в них – огромна и с каждым 
годом становится все больше! Я недавно был на 
встрече выпускников своего вуза: за эти годы чис-
ло выпускников-энергетиков сократилось в три 
раза!!! Школьники почему-то не идут в эту про-
фессию, не хотят… А те хорошие специалисты, 
кто все-таки приходят работать на предприятия, 
обычно трудятся там годами. И ими на любом 
предприятии, в любой организации всегда очень 
дорожат! Да и среди населения своего района 
они всегда известны, как действительно разбира-
ющиеся в своей работе мастера…

– Может быть, в энергетику молодежь не 
хочет идти, потому что с каждым годом все 
усложняются «энергетические» требования?

– Требования усложняются не к нам. С каж-
дым годом усложняются требования к электрохо-
зяйству организаций и предприятий, которые мы 
обслуживаем. У нас в коллективе три специалис-
та, имеющие высшие группы допуска, ежегодно 
проходят аттестацию, чтобы после предприятие 
могло аттестовать уже остальных своих сотруд-
ников. А потом, когда мы обслуживаем, напри-
мер, школы и детские садики, мы проводим уже и 
с их сотрудниками инструктаж, после чего каждый 
расписываются о том, что он с ними проведен, в 
журнале по электробезопасности. Так что да, мы 
еще и обучаем работников других предприятий, и 
несем за это ответственность!

– А как энергетики из Матвеева Кургана от-
мечают День энергетика?

– Наши электромонтажники отмечают празд-
ник на рабочем месте, как и работники магазина. 
Обычно мы поздравляем в этот день наших кол-
лег из электросетей района, всех наших постав-
щиков. Ну и дарим всем покупателям в магазине 
скидки и подарки. 

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить с 
праздником всех, чья профессия связана с энер-
гетикой! От всей души желаю стабильности и 
процветания вашим семьям и нашей отрасли! Ну 
и конечно, не могу не пожелать всем здоровья и 
безопасной работы! Пусть в каждом доме Прими-
усья будет светло и тепло! Мира всем и добра!

Связь станет гораздо лучше
Сразу три базовых станции устанавливаются ПАО «Ростелеком» на террито-

рии Матвеево-Курганского района в рамках федерального проекта «Устранение 
цифрового неравенства»: в поселке Крынка и селах Марьевка и Малоекатериновка.

Еще шесть станций, обеспечивающих мобильной связью и высокоскоростным интернетом жителей 
сельской местности из юго-западных районов Ростовской области, будут установлены в населенных 
пунктах Неклиновского, Куйбышевского и Родионово-Несветайского района.

Автобусы будут ходить иначе
Как сообщает ООО «Матвеево-Курганское АТП», в связи со снижением пассажи-

ропотока в праздничные дни 1 и 2 января 2022 г., будет приостановлено обслужива-
ние всех маршрутов, кроме следующих:

• «с/з Миусский – Ростов» 3.01.2022 г. отправ-
лением в 6-20 от М-Курганского ОП, затем будет 
работать согласно графику;

• «Матвеев Курган – Ростов» в 5-20 от М-Кур-
ганского остановочного пункта и от Ростовского 
автовокзала в 9-15. Из М-Курганского ОП в 13-10 
до Ростовского автовокзала, от Ростовского авто-
вокзала в 16-25 до М-Курганского ОП.

• «Матвеев Курган – Таганрог» отправлением 
от М-Курганского ОП в 8-30, 15-00, от Таганрогс-

кого автовокзала в 10-50, 17-15;
• 1 и 2 января 2022 г. «Матвеев Курган – Таган-

рог» отправлением от М-Курганского ОП в 13-10, 
от Таганрогского АВ в 15-40.

Автобусное движение по маршруту «Селез-
невка – Матвеев Курган» будет осуществляться 
по графику. Городской маршрут «Колесниково – 
Староротовка» начнет движение 2 января 2022 
г. двумя маршрутами: Политотдельское, Колес-
никово, Староротовка, Сад-база, Александровка.



Спасибо, что живой!
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Особенный малыш Дамирчик стал для семьи Денчик из Неклиновского района настоящим чудом

Редактор страницы - Ксения Кизеева

Вероника Денчик - приемная мама Дамира

12 декабря в г. Ростове-на-Дону состоялись Чемпионат России в области испол-
нительского искусства и Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс «Но-
вые имена». В номинации «Вокальное искусство. Народный вокал» приняла учас-
тие солистка МБУК «Районный Дом культуры им А.В. Третьякова» НР РО Рыбалка 
Елена (аккомпанировали Драгилев В.Н. и Иванов А.В.). Наша копилка творческих 
побед пополнилась в итоге двумя дипломами лауреата 1-й степени..

В администрации Неклиновского района состоялось награждение победите-
лей районного конкурса за лучшую презентацию по защите прав потребителей. 
По итогам конкурса его победителем стала Диана Якубовская (учащаяся Покров-
ской средней школы №3), второе место заняла Алина Кислица (учащаяся Б-Не-
клиновской средней школы), третье — Артем Чередниченко (учащийся Покровской 
средней школы №2). Победителям вручены дипломы и памятные призы.

На минувших выходных в Москве прошел Всероссийский патриотичес-
кий форум 2021, приуроченный ко Дню Конституции Российской Федерации. 
Состоялась церемония вручения и чествование лауреатов Национальной премии 
«Семейная реликвия». В числе победителей наш земляк - Владимир Николаевич 
Надолинский, полковник авиации в отставке, автор нескольких книг по истории ави-
ации, установивший 76 ветвей своей фамилии, определивший свои корни до XVII 
века.

За счёт средств местного бюджета приобретено новое мультимедийное обору-
дование для Районного дома культуры имени А.В. Третьякова, которое поможет 
вывести работу на более высокий уровень. В связи с действующими санитарными 
правилами, многие мероприятия сейчас проводятся в онлайн-режиме.

Мир особенных детей – какой он? Почему его 
границы больше напоминают колючую проволо-
ку, за которую страшно переступать? Ведь все 
мы разные – и это нормально! Так почему же в 
обществе здоровых и сильных людей нет места 
слабому? Почему чью-то «инаковость» мы вос-
принимаем как нечто плохое, а не другое? Этим 
вопросам нет места в обычной жизни – их задают 
те, кто не понаслышке знает, что значит, услышав 
страшный диагноз, не сломаться и начать жизнь 
заново. 

Несмотря на обилие информации, наше об-
щество буквально прошито стереотипами. Такие 
болезни как аутизм или синдром Дауна – для не-
которых звучат как приговор. Люди готовы отка-
заться от самого родного и дорогого существа из-
за страха оказаться на обочине жизни. В будущем 
таких детей ждёт безрадостное существование, 
которое здоровому человеку даже трудно пред-
ставить. Маленький беззащитный комочек, отвер-
гнутый самыми близкими и родными, продолжа-
ет свой путь, на котором нет места радостным и 
счастливым моментам, уже в одиночку. Но иногда 
случаются чудеса, и каким-то невероятным обра-
зом находятся люди, готовые таких детей принять 
и полюбить всем сердцем – наш сегодняшний ре-
портаж о них!

Говорят, что Бог помогает руками людей – слу-
шая некоторые истории, убеждаешься, что это 
именно так. Герои нашей статьи – благополуч-
ная многодетная семья Денчик из Неклиновского 
района, год назад взявшая под опеку маленького 
мальчика Дамирчика с синдромом Дауна. 
Мы встретились с Вероникой Юрьевной, 
приёмной мамой Дамира, и поговорили о 
том, как изменилась их жизнь с появле-
нием нового члена семьи. Это был откро-
венный разговор, без прикрас – тем он и 
дорог.

– Появление Дамира в нашей семье, 
наверное, не случайно. Где-то в глубине 
души я всегда мечтала взять в семью при-
ёмного ребёнка. Решившись на этот шаг, 
мы поехали в Детский дом. Познакомив-
шись с этой системой ближе, оказалось, 
что 80-90% детей, находящихся там, име-
ют какой-то медицинский диагноз. Для нас 
это означало, что мы должны выбирать не 
только ребёнка, который будет нашим, но 
и болезнь, с которой мы будем готовы ми-
риться. Нас с мужем это не отпугнуло и мы 
стали выбирать малыша, которому реаль-
но смогли бы помочь. Были разные мысли 
по этому поводу. Думали взять ребёнка с 
ограниченными физическими возможнос-
тями, колясочника, но для этого понадо-
билось бы постоянно ездить в город на 
реабилитационные процедуры – для нас, 
жителей села, это весьма проблематично. 
Проведя много времени в Детском доме, 
мы поняли, что самые незащищённые 
– это дети с синдромом Дауна, которых 
сейчас рождается крайне мало из-за того, что все 
беременные сейчас направляются на специаль-

ный скрининг, выявляющий врожденные патоло-
гии. Однако, несмотря на то, что диагностировать 
данное заболевание у плода научились уже на 
ранней стадии беременности, все-таки еще бы-
вают случаи, когда мама узнаёт о нём на родиль-
ном столе. И оказывается совершенно к такому 
не готова.

Мы посоветовались в семье и решили искать 
именно такого ребёнка – так в нашем доме по-
явился Дамирчик. Старшие дети его сразу при-
няли! Я хорошо помню их первую встречу: мы 
посадили Дамира на диван, а старшая дочка го-
ворит: «Такое ощуще-
ние, что он был здесь 
всегда». Скажу честно, 
первое время, когда 
мы его взяли, было 
очень сложно: в воз-
расте трёх лет малыш 
не умел ходить и раз-
говаривать. Когда мы 
привезли его домой, 
он ползал. Держась за 
мою руку, он мог сде-
лать несколько шагов, 
но потом сразу падал. 
Для восстановления 
ребёнка мы делали и 
продолжаем делать 
всё возможное. Вра-
чи рекомендовали 
включить в его рацион 

говядину и как можно больше овощей – мы его 
буквально «пичкали» этими продуктами. Совер-

шенно случайно я наткнулась на мужчину, кото-
рый продавал творог из козьего молока – покупа-
ла его Дамиру, чтобы укреплялись кости. Первое 
время малыш ел буквально всё, что ему давали. 
Кушал он, как мог – когда капля случайно попа-
дала на стол, он так сильно плакал, брал тряпку 
и начинал вытирать. Понимаете, ребёнок, разви-
тый на шесть месяцев, боялся, что его будут ру-
гать! В этот момент я подумала: почему, если его 
никто никогда не кормил, я не могу покормить его 
с ложки? Пусть он проживёт своё детство! Мне 
так хочется, чтоб он побыл ребёнком…

Сейчас, по прошествии года, я осознаю какой 
это был тяжёлый путь! Я понимаю, что за этим 
стоит, поэтому я не могу сказать всем: «Берите 
ребёнка!» Это такой ответственный шаг, на ко-
торый не каждый решится – к нему нужно быть 
готовым, что называется, и душой, и телом. Вы 
знаете, как первое время пахло от ребенка? Как 
от старой бабушки, за которой не ухаживают... 
Когда он просыпался, мы открывали окна. Вы 
знаете, в этом запахе малыша ощущались такая 
заброшенность и безнадёжность! Непринятие и 
отторжение людей проявлялись у него буквально 
на физическом уровне – ребёнок пах сиротой… 
Сейчас он пахнет младенцем, я им не надышусь. 
А как громко он сосал вначале язык – видимо, та-
ким образом он сам себя успокаивал. Я не могла 
спать с ним в одной комнате, потому что этот звук 
будил меня. И на минутку представьте на моём 
месте человека, который сомневался бы «брать 
или не брать» – как вы думаете, какие были бы 
у него эмоции? Как долго он продержался бы? К 
этому не каждый готов! А для нас Дамирчик – са-
мый лучший! 

За три года жизни в Детском доме наш маль-
чик перенёс пять пневмоний, ему была сделана 
сложная операция на сердце. На плече малыша 
есть большой шрам от ожога – в выписке он зна-

чится как «термический ожог». Когда мы его за-
брали, у него гнили позвонки – на первых порах 
мы этого даже не понимали, ведь этот ребёнок не 
привык жаловаться, что ему больно. Такие дети 
даже не понимают, что они могут кому-то расска-
зать о своей боли – они с ней свыкаются, привы-
кают с ней жить, привыкают к тому, что они никому 
не нужны! Мы не знали этого, и, когда встречали 
Новый год, посадили Дамирчика на табуретку. 
А на следующее утро ребёнок проснулся с тем-
пературой под 40 – у него воспалились все поз-
вонки. Мы поехали в областную больницу, потом 

к частному остеопату, 
который нам сказал, 
что у ребёнка воспале-
ны суставы и хрящики. 
Что сказать: у малыша 
трагическая судьба, но 
такая судьба у 40000 
детей, оставленных в 
Детских домах – обыч-
ная судьба сироты! Но 
мы не жалуемся, в лю-
бом случае, мы благо-
дарны Детскому дому, 
государству, хотя бы 
за то, что своевремен-
но сделали Дамирчику 
операцию на сердце. 
Если бы этого не сде-
лали, его могло бы с 
нами не быть…

В Детском доме 
ребёнок был глубоким 
инвалидом, сейчас он 
уже катается на само-
кате, а ведь год назад 
он даже не умел хо-
дить! Понимаете, ребё-
нок всё это время был 
словно заморожен. Он 

не понимал своих ощущений, его этому никто не 
учил! Он не знал: хочет он чего-то или нет, холод-
но ему или жарко. Это сейчас он может нам по-
казать, что ему нравится, а что нет, начинает по-
нимать свои потребности, осознавать ощущения, 
реакции. Вы не поверите: он ходил в туалет один 
раз в день – терпел, видимо раньше его за это 
ругали!!! Когда я видела, как он поджимает свои 
ножки-«верёвочки» и идёт перед сном в туалет, 
моё сердце разрывалось от боли! Я закрывалась 
в комнате и рыдала: так мне было его жалко! 
Даже сейчас Дамирчик лежит рядом со мной ве-
чером, смотрит телевизор, а я думаю: «В Детском 
доме в это время выключают свет и детки лежат 
в одиночестве в темноте и смотрят в потолок…» 

С появлением Дамира все мои дети стали доб-
рее и отзывчивее. Однажды мы поехали в Таган-
рог, в парк имени Горького кататься на каруселях. 
И вы знаете, чему радовались мои дети? Радости 
Дамира! Старшая дочка мне сказала: «Мама, спа-
сибо за этот день, спасибо за такую радость!» 

Безусловно, не всем наш шаг может показать-
ся понятным и не все его одобрят – мы взяли в се-

мью приёмного, да ещё и больного, ребёнка. Зна-
ете, я много об этом думала и поняла, что нам в 
какой-то степени это решение далось легче, чем, 
например, биологическим родителям особен-
ных детей. Скажем так, у нас была возможность 
выбрать диагноз ребёнка, с которым мы готовы 
были смириться и жить дальше. Родным родите-
лям в этом плане сложнее – они могут быть мо-
рально и физически не готовы вытянуть больного 
ребёнка. Например, в реабилитационном центре, 
который посещает Дамирчик, мы встречаем де-
ток-аутистов. Вы знаете, это очень тяжело! Эти 
дети боятся всего: мама такого ребёнка расска-
зывала, что летом она сняла ковровое покрытие, 
а зимой постелила – он неделю боялся заходить 
в комнату! Дети-аутисты, например, могут силь-
но испугаться, если услышат, как трут морковь 
на тёрке – то есть мы, здоровые люди, даже не 
догадываемся: что и в какой момент может такого 
ребенка напугать. 

Жизнь, полная ограничений и самодисципли-
ны, семьям даётся нелегко – это настоящая тра-
гедия для некоторых. Понимаете, инвалиды – это 
параллельный мир, который с миром обычных, 
здоровых людей не пересекается: там другая 
жизнь, другие проблемы, другие желания и меч-
ты! Знаете, что удивительно: я смотрю на мамо-
чек особенных деток, таких молодых, красивых, и, 
казалось бы, они должны от горя волосы на себе 
рвать, а они радуются и после ребенка-инвалида 
заводят себе еще и абсолютно здоровых детей. 

Сейчас Дамирчик уже может спать в обыкно-
венной кроватке, а поначалу не мог. Мы покупа-
ли ему кровать-манеж с мягкими бортиками, так 
сильно он о них бился во сне! Не представляю, 
если бы была деревянная кроватка, что бы с ним 
было…

Мои старшие дети с огромным удовольствием 
занимаются с Дамирчиком: они с ним рисуют, иг-
рают – в общем, то, за что на реабилитации пла-
тят деньги, у нас в семье – бесплатно. Я радуюсь, 
что у меня растут такие неравнодушные дети. 
Сейчас Дамирчик проживает те этапы, которые 
он должен был прожить раньше, но не смог! Пос-
ле реабилитации мы наблюдали, как Дамир ле-
жал вечером на кровати и сосал большой палец 
ноги – так делают дети в семь месяцев. Дамирчик 
очень часто просится на руки, а он уже не такой 
уж и лёгкий. Я ему говорю, что маме тяжело, а 
он буквально взбирается на меня сам, цепляется 
ручонками. Беру и ношу, обнимаю, глажу – после 
крайней реабилитации малыш научился прояв-
лять свои чувства и ему хочется чувства в ответ! 

Мы с мужем прекрасно понимаем, что Дамир-
чик не станет высокоинтеллектуальной личнос-
тью, но он обязательно сможет прожить свою 
нормальную человеческую жизнь – мы для этого 
сделаем всё возможное! В Центре с Дамиром за-
нимается логопед Надежда Николаевна. Она го-
ворит, что на сегодняшний день развитие Дамира 
на уровне 8-месячного ребёнка: то есть он уже 
многое понимает и даже говорит простые слова. 
Загадывать и строить прогнозы в его развитии 
ещё рано, но, спустя год, мы можем наблюдать 
ощутимый результат! Для нашей семьи Дамир 
– большое счастье, он научил нас безусловной 
любви! Мы благодарны Богу за него!

Уважаемы читатели! Мы все индивидуальны, 
судьба каждого уникальна! История этой удиви-
тельной семьи, безусловно, вызывает восхище-
ние! Мы рассказали о ней для того, чтобы вы 
могли услышать немой крик беззащитных детей, 
которым повезло меньше других, и они родились 
инвалидами. Каждый из нас может многое для 
них сделать, всего лишь изменив своё отношение 
к ним. Они имеют право быть! Будьте немного от-
зывчивее, ведь на их месте мог бы оказаться каж-
дый из нас! В преддверии новогодних праздников 
желаем нашему герою больших и маленьких по-
бед, хотя он, благодаря своим приёмным родите-
лям, уже победитель! Он отвоевал себе право на 
нормальную человеческую жизнь! 

И, улыбаясь, мне ломали крылья,
Мой хрип порой похожим был на вой,
И я немел от боли и бессилья,
И лишь шептал: «Спасибо, что живой».

/В.С. Высоцкий. «Спасибо, что живой»/



Спасение человеческой жизни – ответс-
твенная, сложная и очень почетная работа. 
Трудно переоценить важность и значимость 
дела, которое каждый день, рискуя собствен-
ной жизнью, вы выполняете.

Главная ценность службы – это люди, ко-
торые всегда готовы прийти на помощь, 
самоотверженно борются со стихией, спа-
сают человеческие жизни.

Вы с честью выполняете свой служебный долг по защите населения в чрезвычайных 
и экстремальных ситуациях. 

Ваш самоотверженный труд, ответственность, профессионализм – залог спокойс-
твия жителей нашего района.

Спасибо вам за ваши добрые отзывчивые сердца, за благородные помыслы, за вашу 
преданность профессии. 

Пусть в жизни каждого из вас будет как можно меньше тревожных вызовов. Пусть 
с вами рядом всегда будут любимые родные люди, которые и сил придадут, и подде-
ржат в случае необходимости. 

Крепкого вам здоровья, благополучия, твердости духа, успехов в благородном деле 
служению людям. Желаю вам, вашим родным и близким мирного неба, жизненного опти-
мизма и праздничного настроения!

С уважением, и.о. главы Администрации Куйбышевского района А.В. Голосовский
Председатель Собрания депутатов - глава Куйбышевского района Р.В. Рудаков
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КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Уважаемые работники подразделений пожарной охраны 
Куйбышевского района!

Начал работу «Новогодний экспресс» с поздравительной программой для жите-
лей района.

Молодежный парламент при Собрании депутатов Куйбышевского района занял 
второе место в конкурсе «Лучший молодежный парламент в Ростовской области» в 
2021 году среди молодежных парламентов при представительных органах муници-
пальных районов в Ростовской области.

Жителям Куйбышевского оказаны меры социальной поддержки:
- В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» 90 жителей Куйбышевского района получили ежемесячные денежные вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

- 54 семьи из Куйбышевского района получили ежемесячную денежную выплату 
на третьего ребенка или последующих детей.

- Ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет получила 
281 семья, проживающая в Куйбышевском районе.

- 75 семей из Куйбышевского района стали получателями ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком.

- 6 малоимущим семьям и гражданам Куйбышевского района перечислены 
средства федерального бюджета на оказание государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта. 

- 45 семей из Куйбышевского района стали получателями адресной социальной 
помощи.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Поздравляем вас с Днём спасателя Российской Федерации!

В соревнованиях приняли участие спортсмены г. Таганрога, Неклиновского и Куйбышевского районов.
Соревнования прошли в трех возрастных группах.
Воспитанники МБОУ ДО ДЮСШ приняли участие в соревнованиях во всех группах. 
Победителями и призерами стали:
Горьковенко Сергей  - 1 место.
Приставко Мария – 1 место.
Пижевский Никон – 1 место.
Хафизов Кирилл – 2 место.
Королев Никита – 3 место.

Участники первенства

Открытое первенство 
по спортивному туризму

18 декабря 2021 в Лицее №7 г. Таганрога состоялось открытое первенство по спор-
тивному туризму.

Памяти В.А. Харламова
19 декабря 2021 года в спортивном зале Ново-Надеждинского СДК состоялись от-

крытые соревнования по волейболу, посвящённые памяти В.А. Харламова. 

В розыгрыше кубка приняло участие пять ко-
манд, из которых четыре команды представляли 
Куйбышевский район, одна – гости из Анастаси-
евки Матвеево-Курганского района. 

Для выявления победителя команды сыграли 
по круговой системе. 

По итогам соревнований места распредели-
лись следующим образом:

- первое место завоевала команда из Анаста-
сиевки «Родина», обыграв всех соперниц; 

- второе место заняла команда «Куйбышево»; 
- третей стала команда хозяев места прове-

дения турнира «Надежда».
Команда-победительница была награждена 

кубком, медалями за первое место, дипломом 
и почётными грамотами; команды, занявшие 
второе и третье места – медалями, дипломами 
и почётными грамотами; команды, не занявшие 
призовых мест, получили благодарственные 
письма.

Участники соревнований

Конкурс социальной рекламы
Подведены итоги районного конкурса социальной рекламы «СПИДу-НЕТ!».

Победители в номинации 
«Лучший социальный плакат на 
тему «СПИДу – НЕТ!»: 

- 1 место - Жученко Анна (МБУ 
ДО ДШИ); 

- 2 место - Имомова Полина 
(МБУК «Клубная система Куйбы-
шевского сельского поселения»); 

- 3 место - Бибикова Анна 
(МБОУ Крюковская СОШ). 

Победители в номинации «Луч-
ший социальный анимационный 
ролик на тему «СПИДу – НЕТ!»: 

- 1 место - Гусева Анжелика 
Петровна (Новиковский филиал 
МБОУ Куйбышевской СОШ им. 
А.А.Гречко); 

- 2 место - Коллектив МБОУ 
Русской СОШ им. М.Н. Алексее-
ва (МБОУ Русская СОШ им. М.Н. 
Алексеева); 

- 3 место - Шищенко Дарья (Новиковский филиал МБОУ Куйбышевской СОШ им. А.А.Гречко). 
Благодарим всех конкурсантов за участие! Желаем дальнейших побед!

Плакат Жученко Анны

Онлайн-флешмоб 
«С Новым годом, медики!»

Врач – профессия с большой 
буквы, именно врачи каждый 
день спасают или облегчают 
чью-то жизнь. Поэтому в пред-
новогодней суете не забудьте о 
знакомых докторах!

Жителям Куйбышевского 
района в рамках флешмоба 
предлагается записать видео-
поздравление с Новым годом 
для медицинских работников и 
выложить его в своих социаль-
ных сетях с хэштегами: 

#СновымГодомМедики 
# Н о в ы й Г о д В К а ж д ы й -

Дом2021 
#МыВместе61 
#МыВместе 
#ДонВолонтер 
#ДонМолодой 
#Молодежь_КР

Пригласите в гости настоящего Деда Мо-
роза и Снегурочку для поздравления вашего 
малыша! Подробная информация по телефону: 
8(86348)32-0-30 или 8-900-120-87-17. Не пропус-
тите!

28 декабря в 17:00 в зрительном зале МБУК 
«РДК» состоится праздничный концерт «Этот 
Новый год». Вход по бесплатным билетам, ко-
торые вы можете приобрести в МБУК «РДК» 
только при наличии QR-кода. Количество мест 
ограничено. Подробная информация по телефо-
ну: 8(86348)32-0-30. Мы рады долгожданной встрече!

Уважаемые взрослые!
Подарите своему ребенку новогоднюю сказку!

У вас есть прекрасная возможность!
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Красавица-ёлка в Родионово-Несветайской

Теннисный турнир 
в честь Героя

В селе Греково-Ульяновке состоялся открытый теннисный турнир 
памяти Героя России Эдуарда Константиновича Алексеева

В нем  участвовали юные теннисисты из разных 
населенных пунктов Большекрепинского сельско-
го поселения и села Крюково соседнего Куйбы-
шевского района. Перед началом турнира библи-
отекарь Жанна Евгеньевна Шейко рассказала о 
биографии и подвиге Эдуарда Алексеева. Ребята, 
затаив дыхание, слушали библиотекаря, когда она 
поведала о жертвенном подвиге выпускника Боль-
шекрепинской школы и Новошахтинского профес-
сионального училища №58. 

…Это было 11 августа 1996 года во время пер-
вой чеченской войны. Шли тяжелые бои в Грозном. 
В районе кинотеатра «Россия» подразделение, в 
котором служил Эдуард Алексеев, в то время ко-
мандир отделения, попало в засаду. Когда боевики 
бросились в атаку, Эдуард прикрывал огнем това-
рищей. В бою получил несколько ранений – снача-
ла в ногу, потом в плечо, спину и голову. Истекая 
кровью, Эдуард Алексеев приказал товарищам 
отходить без него, а сам, взяв в руки две гранаты 
Ф-1, дождался, пока боевики подошли вплотную, 
подорвал себя вместе  с ними. Этот жертвенный 
поступок командира отделения Эдуарда Алексее-
ва позволил его товарищам оторваться от пресле-
дования и уцелеть.  За этот подвиг Указом Прези-
дента  РФ  сержанту  контрактной службы Эдуарду 
Константиновичу Алексееву было присвоено зва-
ние Героя России.

Затем выступила мама Эдуарда Валентина 
Владимировна, которая обратилась к ребятам с на-
путственным словом и поблагодарила присутству-
ющих за память о ее сыне, прожившем короткую, 
но яркую жизнь.

Мероприятие проводилось с целью воспитания 
у молодежи на героическом примере чувства дол-
га и гордости за свой народ, а также пропаганды 
здорового образа жизни. Все участники хотели по-
бедить, сражались с азартом, но спорт есть спорт, 
и места в турнире распределились следующим 
образом: в первой  подгруппе  победу одержал 
Илья  Цапец, второе-третье места завоевали Ев-
гений Олейников и Кирилл Абраменко, а во второй 

подгруппе призовые места распределились так: 
София Ващенко, Анастасия Прищепа и Миха-
ил Мясоедов. Победителем     турнира в целом 
признан Евгений Олейников.

Награждение победителя и призеров в тор-
жественной обстановке произвел почетный 
гость турнира – пресс-секретарь ростовского 
отделения Ассоциации ветеранов боевых дей-
ствий органов внутренних дел и внутренних 
войск России Олег Иванович Скрипников. Он 
вручил ребятам медали и грамоты. А затем  
участники и зрители турнира зажгли свечи и ми-
нутой молчания почтили память Эдуарда Алек-
сеева и всех воинов, отдавших свою жизнь за 
Родину.

Ирина Долгалева, 
тренер-преподаватель ДЮСШ «Радуга»

На территории  Родионово-Несве-
тайского района за 11 месяцев 2021 
года в результате дорожно- транспорт-
ных происшествий  погибло четыре 
человека и еще 18 получили  травмы 
различной степени тяжести.

С конца прошлой недели погодные 
условия ухудшились, выпал мокрый  
снег, начались заморозки.  Зимние 
осадки и непогода  ухудшили  условия 
эксплуатации транспорта. Скорость 
движения, допустимая в сухую погоду, 
теперь становится опасной и нередко 
служит причиной аварий. В это время 
от водителей  требуется  особое  внимание и повышенная  осторожность за рулем. Каждый водитель 
обязан тщательно готовить транспорт к работе в новых условиях. Уважаемые водители! Не превы-
шайте скорость, строго соблюдайте дистанцию и интервал при движении, своевременно подавайте  
сигналы  поворота  и остановки транспорта. От этого будет зависеть  ваша  личная безопасность и 
безопасность других участников дорожного движения.

ОГИБДД ОМВД России по Родионово-Несветайскому району

Водители, будьте бдительны!

«Новогоднее чудо» 
для детей

Всего неделя остается до начала Нового года – самого 
долгожданного праздника детворы и взрослых

О том, какая праздничная программа ожидает детей  Родионо-
во-Несветайского района, сегодня рассказывает заведующая отде-
лом культуры администрации района Ирина Дмитриевна Мовчан:

- На этот раз все мероприятия пройдут при строгом соблюдении  
санитарно-эпидемиологических  мер безопасности. Во время ново-
годних праздников в фойе районного Дома культуры будет  органи-
зована выставка детских рисунков и поделок под названием «Ново-
годнее чудо». 28 и 29 декабря Дед  Мороз и Снегурочка побывают 
в гостях у детей из многодетных семей, детей-сирот, а также ребят 
с ограниченными  возможностями здоровья. 

Эта акция называется «Каждый ребенок достоин новогоднего 
чуда». 29 и 30 декабря с 14-00 до 18-00  запланированы визиты 
Деда Мороза и Снегурочки «Пригласите сказку в дом» для ма-
леньких жителей района на платной основе. 3 января 2022 года 
состоится онлайн-показ новогодней сказки для детей «Волшебное 
зеркало». 7  января в 11-00 в социальных сетях будет опубликова-
но поздравление «Огонёк Рождества» для всех  жителей Родионо-
во-Несветайского   района.  

Хотелось бы напомнить жителям нашего района, чтобы почаще 
заглядывали на официальные страницы районного Дома культуры 
в социальных сетях, где будут опубликованы анонсы  и виртуаль-
ные показы  всех   праздничных мероприятий. С графиком работы 
других культурных учреждений в предновогодние и праздничные 
дни можно будет ознакомиться на официальных сайтах и на стра-
ницах этих  учреждений в социальных сетях. Страницу подготовил Алексей Михайлов

Герой России Эдуард Алексеев 

Соболезнования
На 45-м году жизни после продолжительной  болезни скон-

чался  глава Администрации Болдыревского сельского посе-
ления Александр Владимирович Говоров. В этой должности он 
проработал около 10 лет. Благодаря опыту, высоким морально- 
этическим принципам Александр Владимирович пользовался у 
жителей поселения и своих коллег заслуженным авторитетом. 
Он останется в нашей памяти активным, целеустремленным, 
умелым, чутким  и отзывчивым  руководителем, надежным то-
варищем. Светлая память о нём навсегда сохранится  в наших 
сердцах, а его имя – в истории поселения и всего района. Вы-
ражаем искренние соболезнования семье, родным и близким 
Александра Владимировича Говорова. Скорбим вместе с вами.

Администрации Родионово-Несветайского района 
и Болдыревского сельского поселения

Редакция газеты «Деловой Миус» с прискорбием извещает, 
что 18 декабря на 81-м году жизни ушла из жизни Нина Ива-
новна Сидоренко, наш внештатный автор из слободы Больше-
крепинской. Когда в августе 2020 года умер многолетний друг 
газеты Александр Федорович Абрамов, то свое плечо нам под-
ставила Нина Ивановна. Она стала нашим активным постав-
щиком новостей и интересных заметок, с ней мы консультиро-
вались по многим вопросам. Благодаря Нине Ивановне были 
опубликованы интересные материалы. Перу Н.И. Сидоренко 
принадлежат воспоминания  «История ничего не забудет»  (см.  
№ 23 за 2021 год). Последняя ее заметка – «Разное отношение» 
-  была опубликована буквально за два дня до ее смерти.

Нина Ивановна запомнится всем, кто ее знал, как беззавет-
ная труженица, заботливая мама  и бабушка, а еще как достой-
ная дочь своего отца-фронтовика Ивана Афанасьевича Ва-
щенко, место захоронения которого в Калининской (Тверской) 
области она установила благодаря своему  многолетнему пои-
ску. Хотя 30 лет она прожила в условиях «дикого» капитализма, 
но осталась  сугубо советским человеком. До конца своих дней 
она не могла смириться с тем, что построенное людьми ее поко-
ления разрушается, приходит в упадок или не используется по 
назначению (больница,  фермы, объекты  соцкультбыта и т.д.).

Выражаем  искренние  соболезнования детям, внукам, прав-
нукам, друзьям  Нины Ивановны Сидоренко в связи с ее безвре-
менной кончиной.

За участие в 14-м Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование 
России в сфере управления общественными финансами» по итогам 2020 года, про-
водимого журналом «Бюджет» в партнерстве с Союзом финансистов России и  Сою-
зом  развития государственных органов, Родионово-Несветайский  район Ростовской 
области  награжден Почетной грамотой.

В честь Дня конституции Российской Федерации  сотрудники Веселовского отдела 
библиотеки с местными школьниками провели квест-игру «Ее величество Конститу-
ция», а для  воспитанников детского сада «Малышок»  - познавательный час  «Кон-
ституция – главный закон».

Учащиеся ДШИ достойно представили Родионово-Несветайский район на  5-м 
Всероссийском  благотворительном фестивале – конкурсе «Звездное время».  Ими 
было завоевано 20 дипломов лауреатов различных степеней. А работа учащейся 
Милены Мельниковой «Алые паруса» (преподаватель Т.В.Мухортова)   в  номинации 
«Художественное творчество»  получила Гран-При.

Руководство и водители  МБОУ «Волошинская СОШ» и МБОУ «Родионово-Не-
светайская СОШ №7» приняли документы и ключи от новых автобусов для подвоза 
детей. Новый транспорт заменил автобусы 2011-2013 года выпуска.

Звучала 
казачья песня

Как и в прошлом году, фестиваль-конкурс казачьей 
песни «Эх, казачата!» среди дошкольных учебных 
заведений  Родионово-Несветайского района, 
проходил в дистанционном формате

Компетентное жюри, в которое вошли заместитель главы Адми-
нистрации Родионово-Несветайского района по социальным вопро-
сам В.В. Тынянский, заведующий отделом культуры  И.Д. Мовчан, 
начальник управления образования С.В. Датченко, преподаватель 
по классу вокала МБОУ «Детская школа искусств» А.В. Матерше-
ва, атаман ЮКО «Родионово-Несветайский юрт» А.В. Пуц, началь-
ник социального отдела Администрации Родионово-Несветайского 
района Т.В. Матвеева, ведущий специалист сектора по работе с 
казачьими обществами Родионово-Несветайского района ГКУ РО 
«Казаки Дона» И.В. Дровалева и другие, просмотрев видеозаписи 
выступлений, смогли  по достоинству оценить исполнение казачьих 
песен каждого коллектива и участника. По итогам фестиваля-кон-
курса первые места в своих номинациях получили следующие кол-
лективы: «Звонница» (детский сад «Незабудка»), «Колокольчик» 
(детский сад «Улыбка»), «Вольница» и «Казачата» (оба - детский 
сад  «Ромашка»), «Почемучка» (детский сад «Кузнечик»), «Озорные 
казачата» (детский сад «Светлячок»), «Серебряный колокольчик», 
«Солнышко» и «Звездочки Дона» (все – детский сад «Тополек»). А 
главный кубок Атамана Родионово-Несветайского юрта за испол-
нение песен в нескольких номинациях получил детский сад «Топо-
лек» со статусом «казачий» (заведующая  О.В. Семенова). Органи-
заторы и жюри фестиваля-конкурса выразили благодарность  всем 
участникам, педагогам и руководителям дошкольных учреждений 
за популяризацию казачьей песенной культуры на территории му-
ниципального образования «Родионово-Несветайский район». 

Юлия Сергиенко, 
начальник сектора ГКУ РО «Казаки Дона»

Творческий коллектив детсада «Тополек»
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В Ростовской области в 2022 году на-
чнётся передача муниципальных медучреж-
дений в собственность региона, рассказал 
глава региона Василий Голубев в эфире 
телеканала «Дон24». По его словам, всего 
в области 273 медучреждения, из которых 
сейчас 141 находится в муниципальном 
подчинении.

— Мы изучаем опыт других регионов и 
внимательно смотрим за решениями, прини-
маемыми на федеральном уровне, считаем 
нужным приступить к этой работе. Она не 
может быть одномоментной — это сложная 
работа. Потому, что нужна полная инвента-
ризация, внимательно нужно относиться к 
людям — медицинским кадрам, как и где они 
будут трудиться, — сказал Василий Голубев, 
уточнив, что подготовительная работа нача-
лась.

Так, в регионе уже созданы несколько 
структур, в том числе координационный со-

О том, как у дружинников обстоят дела, 
докладывал замгубернатора Михаил Корне-
ев. По его словам, их в Ростовской области 
1156, ежедневно 690-700 из них заступают 
на дежурство во всех муниципалитетах реги-
она. При этом дружинники решают огромное 
количество задач: помогают в охране право-
порядка, следят за соблюдением коронави-
русных ограничений, тушат пожары, охраня-
ют госграницу и так далее.

— У нас нет ни одного направления, где 
бы мы не использовали казачьи дружины, — 
заявил Корнеев.

Однако, по его словам, с зарплатами у 
этих людей всё плохо: 14 тысяч в сельской 
местности, 16 тысяч в городах и 19 тысяч у 
конных дружинников.

— Необходимость увеличения заработ-
ной платы в казачьих дружинах назрела. По 
этому вопросу есть прямые обращения в 
правительство от окружных и юртовых ата-

Редактор страницы - Светлана Володина

вет при министерстве здравоохранения ре-
гиона, члены которого регулярно доклады-
вают об уже проделанной работе и вносят 
новые предложения.

По задумке губернатора, модернизация 
системы здравоохранения должна «повы-
сить уровень оказания высокотехнологичес-
кой помощи».

Анастасия Быченкова, donnews.ru
На фото: Василий Голубев в больнице

манов, а также руководителей казачьих дру-
жин, — добавил Корнеев.

По его словам, вопрос решит выделение 
из бюджета Ростовской области дополни-
тельных 60 млн рублей. К более 320 млн, 
которые и так ежегодно тратятся на содер-
жание казачьих дружин. Как заявил в ответ 
губернатор Василий Голубев, вопрос уже на 
самом деле решён и деньги на повышение 
зарплат дружинникам в бюджет 2022 года 
заложены. Однако насколько именно вырас-
тет месячное довольствие — не уточняется.

В целом же на казаков в Ростовской об-
ласти в 2021 году из бюджета региона было 
выделено более 870 млн рублей. Но, по сло-
вам Корнеева, так вечно тоже продолжаться 
не может.

— Мы все понимаем, что будущее каза-
чества не может базироваться только на гос-
поддержке. Заметное влияние в жизни ка-
зачьих обществ должна иметь собственная 

экономика, инструменты финансовой 
самостоятельности и стабильности, — 
заявил он.

В том числе для этого казачьим 
обществам без торгов выдают в бес-
платную аренду землю, на которой им 
можно заниматься сельским хозяйс-
твам, получая с этого прибыль. По 
состоянию на конец 2021 года, у реес-
тровых казаков в Ростовской области 
находится в пользовании уже более 
11,5 тысяч гектаров земель сельхозна-
значения.

Сергей Деркачёв, donnews.ru

В целях развития молодежного предприни-
мательства, создания условий для реализации 
предпринимательской инициативы среди детей 
и молодёжи, пропаганды и популяризации пред-
принимательской деятельности, повышения 
экономической грамотности учащихся и продви-
жения среди детей идеи предпринимательства 
Администрацией Куйбышевского района прово-
дился районный конкурс бизнес-идей «Создай 
своё дело».

Мероприятие проводилось в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Куйбышевс-
ком районе» муниципальной программы Куйбы-
шевского района «Экономическое развитие».

Конкурс проводился с 25 октября по 24 ноября 
текущего года. На конкурс представлено 3 биз-
нес-идеи учащимися 9-11 классов общеобразо-
вательных учреждений района.

По результатам конкурса дипломом III степени 
награждены учащиеся МБОУ Ясиновской СОШ 
имени 30-й гвардейской Иркутско-Пинской диви-
зии, представившие бизнес-идею «Аптека «Здо-
ровье»: Солодова София, Свистунова Виктория. 

Дипломом II степени награждена учащаяся 
МБОУ Русской СОШ им. М.Н.Алексеева, предста-
вившая бизнес-идею «Книги из фетра для малы-
шей»: Чуприна Татьяна. 

Дипломом I степени награждена учащаяся 
МБОУ Кринично-Лугская СОШ, представившие 
бизнес-идею «Разведение КРС»: Зайцева Кари-
на.

Администрация Куйбышевского района выра-
жает благодарность ребятам  и их руководителям 
за их инициативность. Желаем продвигать свои 
идеи и воплощать их в реальность.

Администрация Куйбышевского района

Конкурс бизнес-идей «Создай своё дело» 

Модернизация продолжается
В 2022 году в Ростовской области начнётся передача муниципальных 

больниц в региональную собственность. Подготовительная работа уже 
стартовала.

Казакам поднимут зарплаты
Из бюджета Ростовской области в 2022 году на организацию работы ка-

зачьих дружин будет дополнительно выделено 60 млн рублей. Такая инфор-
мация была озвучена губернатором Василием Голубевым на заседании пра-
вительства региона. В правительстве Ростовской области считают, что 
господдержка для них рано или поздно должна закончиться.

«Ответственность собственников квартир 
многоквартирных домов»

Согласно статистическим данным Российской Федерации количество 
происшествий, связанных с нарушением правил использования природного 
газа в быту, а именно - отравление продуктами горения составляет более 
80 % от общего количества происшествий.

Знай наших!
Таганрогский теннисист Карацев был признан самым прогрессирующим в 

мире. В рейтинге он поднялся на сто строчек.

Наличие исправного вентиляционного 
канала в помещении обеспечивает трех-
кратный воздухообмен при наличии притока 
воздуха, что в большей степени исключает 
взрыв (хлопок) газовоздушной смеси.

Критерии организации безопасного ис-
пользования и содержания внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования 
в газифицированных многоквартирных до-
мах предусмотрены Правилами пользова-
ния газом в части обеспечения безопасности 
при использовании и содержании внутридо-
мового и внутриквартирного газового обору-
дования при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.05.2013 № 410.

Одним из них согласно п.п. (а) п.11 Пра-
вил является надлежащее содержание ды-
мовых и вентиляционных каналов, которое 
достигается путем проверки состояния и 
функционирования дымовых и вентиляцион-
ных каналов и при необходимости их очист-
ки и (или) ремонта лицами, ответственными 
за содержание общего имущества в много-
квартирном доме, либо путем заключения 
договора с организацией, осуществляющей 
указанные работы.

При этом п. п. (в) п. 12 Правил предусмат-
ривает, что периодическая проверка произ-
водится в процессе эксплуатации дымовых 
и вентиляционных каналов - не реже 3 раз в 
год (не позднее чем за 7 календарных дней 
до начала отопительного сезона, в середине 
отопительного сезона и не позднее чем че-
рез 7 дней после окончания отопительного 
сезона).

В соответствии со ст. 164 Жилищного 
кодекса Российской Федерации при непос-
редственном управлении многоквартирным 
домом собственниками помещений в таком 
доме договоры оказания услуг по содержа-
нию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в таком доме с лицами, 
осуществляющими соответствующие виды 
деятельности, собственники помещений в 
таком доме заключают на основании ре-
шений общего собрания указанных собс-
твенников. При этом все или большинство 
собственников помещений в таком доме 
выступают в качестве одной стороны за-
ключаемых договоров. Указанные договоры 
должны быть размещены лицами, оказыва-
ющими по указанным договорам услуги, в 
информационной системе ГИС ЖКХ.

Кроме того, копии актов периодичес-
кой проверки состояния дымовых и вен-
тиляционных каналов, газифицированных 
многоквартирных жилых домов в порядке, 
установленном п. 3.1.9 Приказа Минстроя 
России от 05.12.2017 № 1614/пр «Об утверж-
дении Инструкции по безопасному использо-
ванию газа при удовлетворении коммуналь-
но-бытовых нужд», подлежат направлению 
в обслуживающую газовое оборудование 
организацию - ПАО «Газпром газораспреде-
ление Ростов-на-Дону».

Перечисленные нормы призваны обес-
печить организацию безопасного исполь-
зования газа в быту, а также предупредить 
несчастные случаи при эксплуатации внут-
ридомового и внутриквартирного газового 
оборудования.

За невыполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудова-
ния, включенных в перечень, предусмотрен-
ный правилами обеспечения безопасного 
использования и содержания внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудо-
вания, в том числе невыполнение проверки 
наличия тяги в дымовых и вентиляционных 
каналах, состояния соединительных труб с 
дымовым каналом, а также за уклонение от 
заключения договора о техническом обслу-
живании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, 
и отказ в допуске представителя специали-
зированной организации для выполнения 
работ по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудования в случае 
уведомления о выполнении таких работ в ус-
тановленном порядке статьей 9.23 КоАП РФ 
установлена административная ответствен-
ность  граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей.

Таким образом, в случае непредставле-
ния копий актов периодической проверки 
состояния дымоходов, и вентиляционных 
каналов по запросу ПАО «Газпром газо-
распределение Ростов-на-Дону» каждый 
собственник квартиры газифицированного 
многоквартирного дома может быть оштра-
фован Государственной жилищной инспек-
цией Ростовской области.

Одновременно сообщаю, что по резуль-
татам мониторинга исполнения вышеуказан-
ного законодательства, установлены случаи 
непредставления актов периодической про-
верки вентиляционных каналов с заключе-
нием о пригодности к дальнейшей эксплуа-
тации расположенных в п. Матвеев Курган 9 
многоквартирных домов по ул. Шолохова и 
пер. Спортивный.

Подобное бездействие собственников 
квартир влечет административную ответс-
твенность за нарушение правил обеспече-
ния безопасного использования и содержа-
ния внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования по ст. 9.23 КоАП РФ.

Старший помощник прокурора 
младший советник юстиции

М.В. Ростенко

В мировом рейтинге Карацев занимает 
18-е место!

Россиянин Аслан Карацев, тренировав-
шийся и живший в Таганроге, был признан 
самым прогрессирующим теннисистом 2021 
года по версии ATP.

За год Карацев поднялся со 114-й строчки 
рейтинга ATP на 18-ю. Его матч против серба 
Новака Джоковича (7:5, 4:6, 6:4) в полуфина-
ле турнира в Белграде занял четвертое мес-
то в рейтинге лучших игр года.

Аслан Карацев родился во Владикавказе, 
но позже переехал с семьей в Израиль. Там 
он начал заниматься теннисом и в 12 лет выиграл чемпионат страны. В 14 лет Карацев вер-
нулся в Россию — в Таганрог, где стал тренироваться под руководством Александра Куприна 
и Ивана Потапова.

В начале 2021 года 27-летний Карацев стал первым и единственным в современной ис-
тории тенниса, кто вышел в полуфинал дебютного турнира «Большого шлема» — Откры-
того чемпионата Австралии. Уже в июне теннисист сыграл в финале Открытого чемпиона-
та Франции «Ролан Гаррос», где в паре Еленой Весниной проиграл американо-британской 
паре. Вместе с ней же в июле Карацев дошел до финала Олимпийского турнира.

Ренат Дайнутдинов, 161.ru
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ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
10.10 «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ОСТ-

РОВЕ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-

ДЫ» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
           драмы» 12+
18.10 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
          ДАЧА...» 12+
22.35 С/р «События-2021» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+
1.25 Петровка, 38 16+
1.40 «Хроники московского 
          быта» 12+
2.25 «90-е. Комсомольцы» 16+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВОЛК» 16+
23.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» 16+
3.15 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Жили-были-на-Дону 12+
10.15 Точки над i 12+
10.30 История Дона 12+
11.00 Д/ц «Животная страсть» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
12.30 Разговоры у капота 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Подсмотрено в Сети 12+
13.30 Д/ц «Бионика» 12+
14.00 Т/с «ШУЛЕР» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Бизнес Дона 12+
15.30 Д/ц «Бионика» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАЮТСЯ» 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Кашарс-

кий район) 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО ВО ФРЕ-

САНЖЕ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-

ДЫ» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
          судьбы» 12+
18.10 Х/ф «СПЕШИТЕ 
          ЛЮБИТЬ» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого» 16+
0.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
1.30, 5.05 Петровка, 38 16+
1.45 «Приговор. Шабтай Калма-

нович» 16+
2.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВОЛК» 16+
23.40 Х/ф «ГРАНИТ» 18+
1.40 Х/ф «НАСТАВНИК» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 Закон и город 12+
10.30 Люди-на-Дону 12+
11.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Третий возраст 12+
13.30 Д/ц «Бионика» 12+
14.00 Т/с «ШУЛЕР» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Бионика» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАЮТСЯ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Гандбол. Кубок России. ГК 

«Ростов-Дон» - 
           ГК «Лада» 0+

20.35 Новости 12+
21.05 Т/с «ШУЛЕР» 16+
22.05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» 12+
23.00 Д/ц «Бионика» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Х/ф «СТРАНА ГРЁЗ» 18+
1.45 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ц «Бионика» 12+
4.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАЮТСЯ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений с 

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

вости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
2.20 Х/ф «СТРИПТИЗ» 16+

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

19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва москво-
рецкая 12+

7.05 Легенды мирового кино. Гре-
та Гарбо 12+

7.35, 1.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Ма-
рии-Антуанетты» 12+

8.35, 15.35 Д/ф «Кавказская плен-
ница» Это же вам не лезгин-
ка, а твист!» 12+

9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.05 «Песня-82. 
            Финал» 12+
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ТРЕСТ» 12+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
           Кино 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 Закрытие ХIII Международ-

ного виолончельного фес-
тиваля Vivacello 12+

18.05 Д/ф «Разгадка тайной лю-
бовной переписки Марии- 
Антуанетты» 12+

19.00, 2.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

19.45 Главная роль 6+
21.30 «Дубна. Рождение 
          мира» 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АРКА-

ШОНЕ» 16+
13.35, 3.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-

ДЫ» 16+
17.00 Д/ф «Голубой огонёк» Бит-

ва за эфир» 12+
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
20.05 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-

ГА» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Юрий Яков-

лев» 16+
0.00 Х/ф «ИЩИТЕ 
          ЖЕНЩИНУ» 12+
2.25, 5.05 Петровка, 38 16+

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ВОЛК» 16+
23.40 Д/ф «Настоящий 
          разговор» 16+
0.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+
0.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.35 Д/ф «Билет на войну» 12+
3.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Время - местное 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Разговоры у капота 12+
11.00 Д/ц «Бионика» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
12.30 Люди-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Станица-на-Дону 12+
13.30 Д/ц «Бионика» 12+
14.00 Т/с «ШУЛЕР» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Бионика» 12+
16.00 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+

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

КА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО 2: 

ГРЯДУЩАЯ РАСА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.35 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
3.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 4.45 «Документальный про-

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

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

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

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

ва с Олегом 
          Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
2.50 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

2.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ТРИЖДЫ» 16+

4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. США 
- Словакия. Прямая транс-
ляция из Канады 16+

8.00, 8.55, 12.30, 15.35, 18.25, 
22.40 Новости 16+

8.05, 17.30, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

9.00, 12.35 «Специальный репор-
таж» 12+

9.20 Т/с «ПРОСПЕКТ 
          ОБОРОНЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
          эфир 16+
12.55 Х/ф «УБРАТЬ 
           КАРТЕРА» 16+
15.00, 15.40 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ 

БАРОН» 16+
18.30 Церемония вручения на-

град «Globe Soccer 2021» 
Прямая трансляция из 

          ОАЭ 16+
20.00 «Громко» Прямой эфир 16+
21.00, 22.45 Х/ф «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН» 16+
0.20 Х/ф «МИСТЕР 
          ОЛИМПИЯ» 12+
2.30 «Всё о главном» 12+
3.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Герма-
ния - Чехия. Прямая транс-
ляция из Канады 16+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.05 «Давай 
          поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / 
          Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Познер» 16+
0.35 Хоккей. Сборная России - 

сборная Швейцарии. Мо-
лодежный чемпионат мира 
- 2022 г. Прямой эфир из 
Канады 0+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-

ЗОН» 12+
23.35 «Вечер» 12+

Понедельник         27 декабря Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва екатери-
нинская 12+

7.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Генрих Шли-
ман 12+

7.35, 18.35, 1.20 Д/ф «Карл V. 
Миссия невыполнима» 12+

8.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке» 
Вашу ручку, битте-

          дритте» 12+
9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.05 «Адрес: Театр. Арка-

дий Райкин и артисты Ле-
нинградского театра эстра-
ды и миниатюр» 1967 г 12+

12.30 Жан Огюст Доминик 
          Энгр 12+
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ТРЕСТ» 12+
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Доку-

ментальность легенды» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.10 П.Чайковский. Избранные 

произведения 12+
19.45 Главная роль 6+
21.30 «Дубна. Рождение 
          мира» 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 12+
2.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки» 12+

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

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

погоды (0+)
0.50 Д/ц «Бионика» 12+
1.45 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ц «Бионика» 12+
4.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАЮТСЯ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ТАЧКА НА 
           МИЛЛИОН» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» 18+
2.10 М/ф «Секретная служба Сан-

та-Клауса» 6+

Матч ТВ__          
6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Шве-
ция - Словакия. 16+

8.00, 8.55, 12.30, 15.35, 18.25, 
22.40 Новости 16+

8.05, 14.55, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

9.00 «Специальный 
          репортаж» 12+
9.20 Т/с «ПРОСПЕКТ 
          ОБОРОНЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
          эфир 16+
12.35 Все на регби! 16+
13.10, 15.40 Лыжные гонки. «Тур 

де Ски» Спринт. 16+
17.40, 18.30 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕ-

РА» 16+
19.50 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд» Масс-старт. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 16+

21.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд» Гонка пресле-
дования. Прямая трансля-
ция из Германии 16+

22.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
0.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. 
Швейцария - США. Прямая 
трансляция из Канады 16+

3.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Австрия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады 16+

ОРТ  _______
 5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.00 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 2.50, 3.05 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / 
           Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 80-летию Сергея Шаку-

рова. «Влюбляться надо 
чаще» 12+

1.20 «Наедине со всеми» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-

ЗОН» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+

Вторник                  28 декабря Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва литера-
турная 12+

7.05 Легенды мирового кино. Мар-
лен Дитрих 12+

7.35, 18.05, 1.20 Д/ф «Брачная 
политика династии Габсбур-
гов» 12+

8.35, 15.35 Д/ф «12 стульев» Де-
ржите гроссмейстера!» 12+

9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.05 «Вокруг смеха. Анек-

дот как средство выжива-
ния в условиях построения 
социализма» 12+

12.30 «Лоскутный театр» 12+
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ТРЕСТ» 12+
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          Книги 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.05 В.А. Моцарт. Симфонии N39 

и N40 12+
19.00 Д/с «Запечатленное 
          время» 12+
19.45 Главная роль 6+
21.30 «Дубна. Рождение 
          мира» 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 12+
2.15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» 12+

2.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СЫНА» 12+

4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.30, 15.00, 18.25 Но-

вости 16+
6.05, 18.30, 21.20, 23.55 Все на 

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

таж» 12+
9.20 Т/с «ПРОСПЕКТ 
          ОБОРОНЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» 16+
12.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» 16+
15.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 

Женщины. 10 км. 16+
16.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 

Мужчины. 15 км. 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). 16+

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА . 16+

0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-
ТИ СТУПЕНЯМ 

         ШАОЛИНЯ» 16+
2.30 Прыжки на лыжах с трампли-

на. «Турне 4-х трамплинов» 
Трансляция из Германии 0+

3.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Канада 
- Германия. 16+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.05 «Давай 
          поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / 
          Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Хоккей. Сборная России - 

сборная Словакии. Моло-
дежный чемпионат мира 
- 2022 г. 0+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-

ЗОН» 12+
23.35 «Вечер» 12+

 Среда                     29 декабря
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20.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова 16+

22.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Айлендерс» - «Эдмонтон 
Ойлерз» Прямая трансля-
ция 16+

0.30 Дартс. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Вели-
кобритании 16+

3.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя клас-
сика» «Миннесота Уайлд» 
- «Сент-Луис Блюз» Прямая 
трансляция 16+

5.30 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Австрия. Прямая трансля-
ция из Австралии 16+

Культура__          
6.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ» 6+

9.00 Мультфильмы 6+
10.15 «Обыкновенный 
           концерт» 6+
10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
12.20, 1.50 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 премьера. Мировая Ново-

годний концерт Венского 
филармонического оркест-
ра - 2022 г 12+

16.10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Мон-
те-Карло 12+

18.15 Сергей Шакуров. 
           Острова 12+
18.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» 12+

20.10 Д/ф 12+

21.05 Х/ф «СЕМЕЙКА 
          АДДАМС» 12+
22.45 Д/ф «Queen и Бежар: Балет 

во имя жизни» 12+
23.45 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕ-

ВЧОНКИ!» 12+
1.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.20 М/ф 0+
6.55 «Новый год с доставкой на 

дом» 12+
10.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-

ролевство маловато!» 12+
12.00 «Анекдот под шубой» 12+
12.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
          БЫТЬ!» 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» 6+
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи 

де Фюнеса» 12+
17.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИС-

ТО» 12+
20.05 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.45 «Приют комедиантов» 12+
23.20 Д/ф «В поисках 
           Хазанова» 12+
0.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, 

Жванецкий. Жизнь на 
троих» 12+

0.40 Д/ф «Короли комедии. Взле-
теть до небес» 12+

1.20 Д/ф «Короли комедии. Пере-
жить славу» 12+

2.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» 12+

3.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ______                
5.00, 9.20 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
          ПЁС» 16+
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+
21.25 Новогодняя Маска- 
         2021 г. 12+
1.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
2.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» 0+

Дон 24      _             
6.30 Д/ц «Формула красоты» 12+
7.30 Кто ходит в гости по 
         утрам 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Х/ф «БУКАШКИ 2» 6+
10.45 Главный новогодний 
         концерт 12+
12.30 Х/ф «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» 6+
14.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ 
           РЕЙС» 12+
18.00 Новогодний огонек «Наши в 

эфире» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.00 Х/ф «МАРАФОН 
           ЖЕЛАНИЙ» 16+
22.45 Х/ф «ВЕЧЕР ШУТОВ, ИЛИ 

СЕРЬЁЗНО С 
           ПРИВЕТОМ» 6+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

0.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
           КОРОЛЕВА» 6+
1.55 Д/ц «Формула красоты» 12+
2.50 Т/с «НОВОГОДНИЙ 
           РЕЙС» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Международный музыкаль-

ный фестиваль «Легенды 
Ретро FM» 25 часов супер-
хитов» 16+

6.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

8.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+

9.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

11.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 4» 6+

12.35 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей» 12+

14.05 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+

15.25 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+

17.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

18.30 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 0+

20.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» 6+

21.25 М/ф «Три богатыря и Морс-
кой царь» 6+

22.55 М/ф «Три богатыря и при-
нцесса Египта» 6+

0.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+

1.55 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+

3.05 Концерт «Умом Россию ни-
когда...» 16+

15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 12+

17.30 Линия жизни. Эдгард и Ас-
кольд Запашные 12+

18.30 Д/ф «31 июня» Всегда быть 
рядом не могут люди» 12+

19.15 «Бал у князя 
          Орловского» 12+
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» 12+
22.40, 0.00 «Романтика 
           романса» 12+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина 12+

1.25 «Песня не прощается... 1978 
год» 12+

ТВЦ______                
6.15 Х/ф «БЛЕФ» 12+
7.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» 6+
9.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. 

Джентльмен удачи» 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее» 12+
12.25 Д/ф «Короли комедии. 

Взлететь до небес» 12+
13.05 Д/ф «Короли комедии. 

Пережить славу» 12+
13.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+

15.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
17.30 «Новый год с доставкой на 

дом» 12+

20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+

21.40 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
23.00, 23.35, 0.00 «Новый год! И 

все! Все! Все!» 6+
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собя-
нина 0+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

1.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
          БЫТЬ!» 12+
2.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» 12+
4.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» 6+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
6.25 Х/ф «АФОНЯ» 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» 0+
10.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-

КАЯ» 6+
11.35 Следствие вели... 16+
13.15 Следствие вели... в Новый 

год 16+
18.00 «Новогодняя сказка» 12+
20.22, 0.00 «Новогодняя Мас-

ка-2022» 12+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина

2.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+

Дон 24      _             
6.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
7.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Д/ц «Правила взлома» 12+
10.15 Д/ц «Наука есть» 12+
10.45 Х/ф «БУКАШКИ 2» 6+
12.25 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДА-

ЧУ» 12+
14.10 Х/ф «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» 6+
15.40 Т/с «НОВОГОДНИЙ ЭКС-

ПРЕСС» 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Новости. Итоги 2021 12+
19.55 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
21.35 Главный новогодний 
          концерт 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Новогодний огонек «Наши в 

эфире» 12+
3.20 Т/с «НОВОГОДНИЙ ЭКС-

ПРЕСС» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 0.00 «Международный му-

зыкальный фестиваль «Ле-
генды Ретро FM» 25 часов 
суперхитов» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина 0+

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

19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Уголок дедушки 
Дурова 12+

7.05 Легенды мирового кино. Мэ-
рилин Монро 12+

7.35, 18.05 Д/ф «Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка для коро-
ля» 12+

8.35, 15.35 Д/ф «Любовь и голу-
би» Что характерно! Люби-
ли друг друга!» 12+

9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Кинопанорама. Посидел-

ки» 12+
12.30 Эль Греко 12+
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ТРЕСТ» 12+
14.15 Д/ф «Приключения Аристо-

теля в Москве» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          Театр 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 XII Международный фести-

валь Мстислава Ростропо-
вича. Открытие 12+

19.00 Д/с «Запечатленное 
          время» 12+
19.45 Главная роль 6+
21.30 «Дубна. Рождение 
          мира» 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 12+
0.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» 12+

ТВЦ______                
5.55 М/ф «Трое из Простокваши-

но» 0+
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «БЛЕФ» 12+
10.25 Тайна песни. «Пять
          минут» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 

В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
13.20, 15.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 12+
14.50 Город новостей
17.00 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
20.15 Х/ф «ДЕВУШКА С 
          КОСОЙ» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные гастро-
ли» 12+

0.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

1.35 Петровка, 38 16+
1.50 Х/ф «СПЕШИТЕ 
         ЛЮБИТЬ» 12+
3.20 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
         СНЕГА» 12+
4.50 Д/ф 12+
5.30 «Хватит слухов!» 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ 

          РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.40 Т/с «ВОЛК» 16+
1.10 Х/ф «СИРОТА 
         КАЗАНСКАЯ» 6+
2.30 Дачный ответ 0+
3.20 Х/ф «НОЛЬ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Точка на карте 12+
10.30 Диалоги о культуре 12+
11.00 Д/ц «Бионика» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 О чём говорят женщины 12+
12.30 Вопреки всему 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Тем более 12+
13.30 Д/ц «Бионика» 12+
14.00 Т/с «ШУЛЕР» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
15.40 Д/ц «Наука есть» 12+
16.15 Х/ф «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Бизнес Дона 12+

18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Х/ф «МЬЮЗИК» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО 2: 

ГРЯДУЩАЯ РАСА» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00 «Документальный про-

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

сти» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные спис-

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ» 16+
0.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

СОК» 18+
2.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
3.50 М/ф «Князь Владимир» 0+

12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+

14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» 16+
18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-

ХОД» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-

КИ» 6+
1.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКС-

ПРЕСС» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Фестиваль гимнастических 

видов спорта «Возрожде-
ние» Трансляция из 

          Москвы 0+
8.00 МультиСпорт 0+
9.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
11.10, 13.55 Лыжные гонки. Ку-

бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из 

          Германии 16+
13.05 Санный спорт. Кубок мира. 

Двойки. Прямая трансляция 
из Германии 16+

15.55 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. «Турне 4-х трампли-
нов» Прямая трансляция из 
Германии 16+

17.45, 2.00 Матч! Парад 16+
18.15 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+

ОРТ  _______
5.30 Хоккей. Сборная России - 

сборная США. Молодежный 
чемпионат мира - 2022 г. 
Прямой эфир из Канады 0+

8.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+

9.15, 10.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+

10.00 Новости
11.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН» 6+
14.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+

15.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

17.25 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск 0+

19.00 «Две звезды. Отцы и дети» 
Новогодний выпуск 12+

20.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
22.30 «Вечерний Ургант» «Ciao, 

2021!» 16+
23.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» 16+
0.30 «Новогодний концерт» 12+
1.55 «Новогодний 
          калейдоскоп» 16+

Россия 1___       
7.40 Х/ф «ДЕВЧАТА»
9.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ»

 Суббота                    1 января

11.30 «Короли смеха» 16+
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
15.35, 4.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!»

18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ»

22.05 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина
0.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 

ОГОНЁК - 2022 г

Матч ТВ__          
6.00, 11.30, 23.30, 5.30 Матч! 
         Парад 16+
7.00, 8.50, 12.50, 18.10 Новости 16+
7.05 Все на Матч! Прямой 
         эфир 16+
8.55 М/ф «Брэк!» 0+
9.05 М/ф «Кто получит приз?» 0+
9.15 М/ф «Неудачники» 0+
9.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» 16+
12.00 Скелетон. Кубок мира. Жен-

щины. Прямая трансляция 
из Латвии 16+

12.55 «Премия Матч ТВ» 12+
14.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 

Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 

          Германии 16+

ОРТ  _______
5.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 0+
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Укротительница тигров» 0+
6.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
         РЕЙС» 12+
8.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 0+
10.20 Кино в цвете. «Карнаваль-

ная ночь» 0+
11.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» 12+
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН» 6+
17.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+

20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

22.15, 0.00 «Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина 0+

Россия 1___       
7.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

9.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время

Пятница                 31 декабря 15.55 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов» 
Прямая трансляция из Гер-
мании 16+

17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из 

          Германии 16+
18.15 Все на Матч! Новогодний 

эфир 12+
21.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-

торз» - «Питтсбург Пингвинз» 
Прямая трансляция 16+

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина

0.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова 16+

3.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Канада 
- Финляндия. Прямая транс-
ляция из Канады 16+

Культура__          
6.30 Д/ф «Свет ёлочной 
          игрушки» 12+
7.20 Мультфильмы 6+
8.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-

ТА» 12+
10.20 «Обыкновенный 
          концерт» 6+
10.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
          МУЖ» 12+
12.20 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 
Финал 12+

21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-
ЗОН» 12+

0.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» 18+
0.40 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+
4.30 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Швеция 
- США. Прямая трансляция 
из Канады 16+

8.00, 8.55, 12.15, 15.35, 18.25, 23.00 
Новости 16+

8.05, 20.30, 23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

9.00, 12.20, 15.40 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+

17.50, 18.30 Х/ф «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» 16+

20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Зенит» Прямая 
трансляция 16+

23.55 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Порту» - «Бенфика» 
Прямая трансляция 16+

2.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС - «Анадолу 
Эфес» 0+

3.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Слова-
кия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады 16+

5.30 Матч! Парад 16+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» Новогодний 

выпуск 16+
10.55 «Модный приговор» Ново-

годний выпуск 16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

Новогодний выпуск 16+
16.20, 18.40 «Три аккорда» Ново-

годний выпуск 16+
18.00 Вечерние новости
19.35 «Поле чудес» Новогодний 

выпуск 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «МАРАФОН 
          ЖЕЛАНИЙ» 16+
2.00 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «Сто к одному» Новогодний 

выпуск
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ФЕРМЕРША» 12+
15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

17.15 «Привет, Андрей! Песня 
года. 50 лет вместе» Спе-
циальный праздничный 12 
вып. 12+

 Четверг                  30 декабря



да СССР эксперты называют и 
тот факт, что Союз (как, впро-
чем, и Россию сейчас) состав-
ляли разные народы. Пока су-
ществовала объединяющая их 
идея – строительство общего 
для всех светлого коммунис-
тического будущего – страна 
жила, потому что каждый видел 
в совместном существовании 
возможность проявить лучшее 
в себе. А как только начала 
рушиться эта объединяющая 
разные народы в единый кол-
лектив социалистическая идея, 
придающая смысл существова-
нию страны – каждый «погреб» 
в свою сторону. Тем более, что 
суть капитализма ведь в том и 
есть, что в нем обособленность, 
индивидуальность главенству-
ет над коллективным… Вот все 

председатель КГБ Крючков на-
зывал таких людей в высших 
эшелонах власти «агенты влия-
ния». Они, конечно, не являлись 
вредителями непосредствен-
но: не закладывали мины, и не 
травили людей. Но именно они 
своими действиями разрушили 
страну, уничтожив самое глав-
ное – доверие собственного на-
рода… Мы тогда, так же, как и 
сейчас, столкнулись с тем, что 
народ перестал верить своим 
руководителям. Люди не верили 
Горбачеву. Не верили обкомам 
партии. И даже руководителям 
на местах перестали верить! 
Между властью и народом обра-
зовался чудовищный раскол… 
И с таким расколом внутри об-
щества – распад страны был 
уже предопределен. Сегодня 
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Страна, которую мы потеряли
Тридцать лет назад – 8 декабря 1991 года – было подписано Беловежское соглашение, предо-

пределившее распад Советского Союза. Соглашение подписали высшие должностные лица трёх 
союзных республик-учредителей СССР: Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Борис 
Ельцин и Геннадий Бурбулис – от России, Леонид Кравчук и Витольд Фокин – от Украины.

Недавно Председатель Го-
сударственной Думы Вячеслав 
Володин организовал в своем 
телеграм-канале опрос, какими, 
по мнению россиян, были при-
чины распада СССР. Проголосо-
вали 142 тысячи человек. Глав-
ной причиной распада страны 
проголосовавшие считают 
предательство партийных элит 
(57% всех ответов). Еще одним 
важным фактором люди назва-
ли иностранное вмешательство 
(21%). Подтверждают ситуацию 
и Николай Васильевич Попив-
ненко, в те годы работавший в 
райкоме партии, он ответил на 
вопрос о причинах распада так: 

– Я тогда работал в район-
ном комитете партии. На ка-
ком-то уровне предательство 
было, несомненно. Тогдашний 

мы, по сути, снова пришли к 
обострению тех же застарелых 
проблем: в обществе зреет не-
доверие к действиям власти и 
уже наметился раскол по этому 
поводу. Одна только кампания 
по вакцинации от коронавируса 
насколько явно это показала! 
Конечно, можно об этом отчуж-
дении, о возникшей проблеме, 
молчать, делая вид, что все 
прекрасно, и заметать сор под 
ковер. Но ведь даже если об 
этом будут молчать все газеты 
и телеканалы, это не значит, что 
проблему перестанут обсуждать 
на кухнях… Так что хорошо бы и 
в самом верху обратили на нее 
внимание – ведь сама она, как 
показал опыт СССР, «не рассо-
сётся».

Еще одной из версий распа-

и начали обосаб-
ливаться, пытаясь 
строить каждый 
свое капиталисти-
ческое государство 
на том, что кому 
ближе было: одни – 
на базе ислама, другие – на базе 
православия, третьи – на базе 
евроинтеграции, четвертые – на 
базе «свободного рынка». 

Оценивать достижения 
каждого за эти годы можно по-
разному. Но чем дальше, тем 
понятнее становится, что для 
такой огромной страны, как Рос-
сия, с большим количеством 
проживающих в ней народов и 
культур, ни какая-то одна рели-
гия, ни какая-то одна традици-
онная культура, ни даже идея 
«свободного рынка, который 

«сам» все отрегулирует», не 
стали достаточно прочной иде-
ей, объединяющей сразу весь 
народ. А вот понятное каждому 
строительство одного общего 
счастливого дома для всех, где 
каждый, будучи сам собой, мо-
жет проявить все лучшее в себе 
– объединяло! И до сих пор 
могло бы объединять, если б в 
возможность счастливого дома 
для всех не перестали когда-то 
верить на самом верху. После 
разуверив в такой возможности 
и тех, кто поддерживал этот дом 
в самом внизу… 

Советский государственный 
и партийный деятель, зани-
мавший высшую руководящую 
должность в течение 18 лет, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, участник Парада 
Победы на Красной площади 24 
июня 1945 года – как часто над 
ним насмехались и ругали его 
при жизни за его невнятную речь 
и «брежневский застой»! Но 
какими добрыми словами вспо-
минают его подавляющее боль-
шинство сейчас: «Это было луч-
шее время жизни для простого 
россиянина: самое спокойное, 
самое благополучное! Медици-
на и образование, даже высшее, 

19 декабря исполнилось 115 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева – человека, которого не нужно представлять никому из людей старшего возраста.
– бесплатные. Квартиры и отдых 
в санаториях – каждому труже-
нику! Цены на все – копеечные! 
Но самое главное – полный по-
рядок в государстве: по улицам 
любого города можно было спо-
койно ночью ходить, и все наро-
ды жили между собой дружно, а 
не пытались выяснять, кто кого 
лучше… В Конституции даже 
понятие такое было «Советский 
народ». Да, тоже, конечно, были 
и коррупция, и кумовство, и  бю-
рократия. Но разве можно их 
сравнить с тем, к чему пришли 
сейчас? Тогда даже преступни-
ки были добрее и совестливее, 
кажется…»

В эпохе Брежнева выделяют 
два этапа. Первый – в начале и 
середине правления – был весь-
ма успешен, когда ВВП вырос 
примерно на 350%, промышлен-
ная продукция – на 485%, сель-
скохозяйственная – на 171%. 
Трудодни в колхозах были за-
менены ежемесячной денежной 
оплатой. Были введены в строй 
десятки других гидроэлектрос-
танций, атомных реакторов, но-
вые автомобильные и железные 
дороги, химические, металлур-
гические и машиностроитель-
ные заводы. 

Конец правления Брежнева 
после назвали «брежневским 

застоем»: наблюдались пос-
тепенная стагнация, усиление 
товарного дефицита, рост смер-
тности и алкоголизация насе-
ления, массовые беспорядки, 
первые теракты и угоны самоле-
тов. Началась Афганская война 
и притеснение интеллигенции, 
после отозвавшиеся весьма и 
весьма сложно для страны.

Однако при всем наличии 
«черного» в правлении Бреж-
нева, «белого» в памяти лю-
дей осталось гораздо больше. 
Настолько, что большинство 
россиян «после сорока» до сих 
пор вспоминают те брежневские 
времена с ностальгией…

Это было лучшее время…

180 лет со дня смерти нашего земляка и основателя Анастасиевки – войскового атамана Войска Донского Адриана Карповича Денисова.

Андриан Денисов – самый необычный донской атаман
Сын генерал-

майора Карпа 
Денисова Анд-
риан родился в 
станице Пяти-
избянской 2-го 
донского округа 
В с е в е л и к о г о 
Войска Донского 
в 1763 году. В 13 
лет, по обычаю 
того времени, он 
уже был записан 
на службу каза-
ком. Уже через 
год получил чин 
есаула, а еще 
через три – был 
произведен в 
поручики. В 24 
года Андриан 
Денисов был 

назначен в Ново-Донское войско под команду полковника Платова, 
где и сформировал казачий полк, во главе которого принял участие 
в Русско-турецкой войне 1787-1792 годов. 

Отличился при штурме Измаила в 1790 году – первым взошёл на 
один из бастионов. За что был награждён Орденом Святого Георгия 
4-го класса. В 1791 году вновь отличился в Мачинском сражении, за 
что был награждён именной золотой медалью.

В 1792 и 1794 годах подавлял польское восстание. Особенно 
отличился в сражении 29 сентября (10 октября) 1794 года, когда 
захватил раненого в бою командующего войсками поляков генерал-
лейтенанта Тадеуша Костюшко. После чего лично перевязал ему 
раны и приказал своему двоюродному брату, командиру донского 
полка майору Василию Денисову, вынести пленного с поля боя на 
носилках из казачьих плащей. 

В 1796 году волонтером принял участие в Персидском походе. В 
1799 году с блеском проявил свои воинские способности в Итальян-
ском и Швейцарском походах Суворова. 

В 1805-1806 годах исполнял обязанности наказного атамана 
Войска Донского. Принимал участие в кампании 1807 года против 
французов в восточной Пруссии и в 1808—1811 годах против турок 
на южных рубежах страны. 

Во время Отечественной войны 1812 года и Заграничного по-
хода русской армии 1813-1814 годов исполнял на Дону должность 
наказного атамана и губернатора Области Войска Донского. После 
смерти Платова в 1818 году Денисов сделался войсковым атама-
ном. Зная нужды своей родины, он не мог оставаться пассивным 
свидетелем самовластия аристократического класса казачества, 
произвольной раздачи земли в частную собственность аристокра-
там, в ущерб станичных юртов, и потому решил произвести корен-
ную реформу существовавших порядков. Жертвуя самовластием, 
Денисов испросил в 1819 году Высочайшее разрешение на состав-
ление комитета для разработки «положения об устройстве войска 
Донского», который и был учрежден под его председательством.

Учреждение этого комитета вызвало неудовольствие аристокра-
тического класса войска Донского, и во главе недовольных нахо-
дился член этого комитета, генерал-адъютант Чернышев. Начались 
доносы, обвинявшие Денисова в злоупотреблениях. Результатом 
их стала отправка Денисова в отставку. Говорят, немаловажным 
фактором, повлиявшим на решение императора об опале атамана, 
стали его контакты с уже опальными Пушкиным и Раевским, а так 
же тот факт, что он был «человек в высшей степени честный, само-
любивый, несколько раздражительный и даже резкий, не умевший и 
не желавший никому кланяться». Недоброжелатели при дворе даже 
подвели Денисова под следствие, отправив в ссылку в его имение 
Анастасиевку. Два десятилетия после судейские доказывали, да так 
и не смогли доказать вину невиновного атамана Денисова, хотя не-
рвов это разбирательство ему стоило, несомненно, немало: за два 
десятилетия из его знакомых от него не отвернулся лишь его род-
ной брат. Но свой последний бой генерал-лейтенант Адриан Карпо-
вич Денисов выиграл! Ведь именно его проект уложения (закона) 

по устройству и особому статусу Области Всевеликого Войска Дон-
ского был принят в 1835 году и вошёл в свод законов Российской 
Империи, правда, уже при Николае I.

Последние годы своей жизни Андриан Денисов провел в Анас-
тасиевке, где после и был похоронен. 10 ноября 2013 года в Анас-
тасиевке состоялось открытие и освящение памятника казачьему 
генералу Адриану Карповичу Денисову – великому человеку, борцу 
за интересы казачества, основателю села. 

(по материалам wikipedia.org  
и интернет-группы «ст.Анастасиевская»)
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

В сильных крестьянских руках – судьба России!
В 2021 году исполняется 30 лет с начала земельной реформы в Матвеево-Курганском районе. Когда Решением 

Матвеево-Курганского райисполкома были утверждены заявления первых двадцати человек о создании в районе 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Мы встретились с Николаем Васильевичем Попивненко, исполнительным 
директором АККОР Матвеево-Курганского района, чтобы вспомнить, как на нашей миусской земле появились пер-
вые фермеры и с какими трудностями пришлось столкнуться нашим селам в те годы.

– Николай Васильевич, как 
все начиналось?

– Вначале, еще в советской 
России, в 1990 году был принят 
закон о крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах. Затем 4 янва-
ря 1991 года Совет министров 
РСФСР принял постановление 
об их поддержке. И там же, в 
Постановлении, был прописан 
механизм их создания: выделе-
ние денежных средств, созда-
ние в районах земельных фон-
дов и так далее. После этого в 
Матвеево-Курганском районе 
на сессии райсовета утвердили 
Постановление о выделении 
5% пашни района в фонд пе-
рераспределения, специаль-
но для создания крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Помню, 
в районе тогда чуть ни повсюду 
звучало: «Да кто будет брать 
эту землю!». Но потом случился 
ГКЧП, Ельцин пришел к власти 
и запретил КПСС. И процессы 
пошли…

Вообще в СССР эту рефор-
му задумывали, чтобы решить 
главную проблему тогда еще 
советского села. А заключалась 
она в низкой производитель-
ности труда и низкой заинтере-
сованности в его результатах. 
Человек больше работал «от 
колеса»: поехал, посеял или 
закультивировал – получил 
деньги. А выросло что-нибудь 
на поле или нет и как вырос-
ло – его мало интересовало. 
Поэтому и захотели поставить 
доходы селян в зависимость от 
результатов их труда: чтобы че-
ловек работал и получал имен-
но то, что заработал. Для чего 
на базе, например, откормсов-
хоза «Матвеево-Курганский» 
были созданы арендные кол-
лективы. И там сразу произош-
ли большие изменения! Сюда 
после приезжали с рабочими 
визитами влиятельнейшие в то 
время люди страны, члены По-
литбюро ЦК КПСС Егор Лигачев 
и Егор Строев. Тогда в районе 
пробились лишь первые ростки 
советской реформы, и еще не-
льзя было сказать, удастся ли 
эксперимент. Но руководство 
страны понимало, что нужно 
что-то делать: ведь наше сель-
ское хозяйство, в сравнении с 
европейским, действительно, 
было отсталым. Наши агроно-
мы: Николай Федорович Малай, 
Степан Дмитриевич Лисичный – 
тоже поняли это, когда в конце 
80-х съездили на стажировку в 
Нидерланды и после, вернув-
шись, стали делиться с осталь-
ными увиденным…

Если бы не распад СССР 
и все продолжалось в том же 
русле, как и началось, рефор-
ма, думаю, шла бы постепенно. 
Предлагалось на базе хозяйств 
выделить отдельные звенья, 
бригады и коллективы, которые 
затем объединились бы в ассо-
циации, заставляющие двигать-
ся вперёд и модернизироваться 
и всех остальных. Но СССР 
перестал существовать, и уже 
в конце 1991 года Ельцин под-
писал свои первые указы, каса-
ющиеся села, после которых в 
стране началась массовая раз-
дача земли и начали рушиться 
колхозы. Реформа пошла сов-
сем другим путем…

– Да, дальнейшие события 
подкосили все эти начинания.

– Начались «лихие девянос-
тые», со всеми хорошо извес-
тными процессами. Тогда же 
и главный российский рефор-
матор Егор Гайдар заявил, что 
«Село – это черная дыра, сколь-
ко не вкладывай в сельское хо-
зяйство – нет никакой отдачи». 
И началось очень сложное для 
нас, селян, время. Апофеозом 
которого стал кризис и дефолт 
1998 года. 

После чего на самом верху, 
приватизировав все заводы и 
фабрики, приняли постановле-
ние о купле-продаже земли, из-
менив Земельный кодекс и на-
чав создание в стране крупных 
агрохолдингов. По факту снова 
продолжив курс на уничтожение 
села. Ведь крупные предпри-
ятия концентрируют и рабочую 
силу, и средства производства 
лишь в небольшом количестве 
сел и хуторов, оголяя осталь-
ные территории. Прежде всего 
потому, что для многих людей 
не находится там работы, как 
не нашлось многим нашим 
селянам работы в том же «Аг-
рокомплексе имени Ткачева», 
например… Ведь огромные 
предприятия и производство 
строят огромное, основанное, 
в основном, на технике. Кото-
рая зачастую может почти пол-
ностью заменить людей. Ма-
ленькое же хозяйство устроено 
иначе: там рабочие руки нужны 
всегда! 

Да, у агрохолдингов выше 
производительность, но это не 
значит, что выше и эффектив-
ность хозяйствования. Сегодня 
средние и мелкие хозяйства по-
казывают результаты не хуже, а 
в чем-то и лучше, чем крупные! 
Например, малое предприятие 
ООО «Вера», начинавшее, как 
КФХ, а после преобразованное 
в общество с ограниченной от-
ветственностью – сегодня одно 
из лучших хозяйств России в 
молочном животноводстве! Или 
посмотрите на эффективность 
наших СПК (колхоз) «Родина» 
и СПК (колхоз) «Колос» – какие 
это сильные предприятия!

– А кто были первыми 
фермерами в районе? 

Когда в октябре 1991 года мы 
поняли, что реформы в сель-
ском хозяйстве пойдут по-но-
вому, в России к тому времени 
уже была создана АККОР (Ас-
социация крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов). 

Возглавил ее Александр Мак-
симович Родин, до этого много 
лет проработавший замести-
телем директора в «Южгипро-
земе» – был институт такой, 
который занимался, в том чис-
ле, и землеустройством. Моя 
первая встреча с ним была как 
раз в октябре 1991 года, когда 
мы обратились в областную АК-
КОР за поддержкой. Тогда был 

создан республиканский Гаран-
тийный фонд, и уже областная 
АККОР выдавала начинающим 
фермерам гарантийные письма 
на получение кредитов от бан-
ков. Мы тоже получили такие 
письма, обратились в «Агро-
промбанк» и получили кредит, 
на который купили технику, ко-
торая стояла тогда на складах 
«Агропромснаба». То есть, про-
цесс появления в нашем райо-
не фермеров начался именно 
с областной АККОР. Без АККОР 
ничего бы не возникло…

В районе реформу прово-
дили люди, много лет работав-
шие на земле. Например, пер-
вый секретарь Райкома партии 
Николай Иванович Сенченко, 
председатель комитета по зе-
мельным ресурсам Михаил 
Васильевич Копенкин. А так же 
Леонид Александрович Шапо-
валов – он тогда был главным 
агрономом районного Управ-
ления сельского 
хозяйства. Он уже 
тогда понимал, что 
государство реши-
ло изменить всю 
систему отношений 
на селе, и подска-
зывал всем, кто к 
нему приходил, как 
можно получить 
землю из районно-
го фонда перерас-
пределения и стать 
фермером. Сергей 
Петрович Вергун – 
тоже очень многих 
убедил тогда взять 
землю, в том чис-
ле и меня – я тогда 
как раз остался без 
работы. Три месяца 
мне выплачивали 
пособие, а после нужно было 
думать, как заново устраивать 
жизнь. Земельная реформа – 
это было нечто новое и совер-
шенно непонятное для всех в 
районе, неясно было, по какой 
причине все это началось и к 
чему придет в конечном итоге. 
Но мы решились…

Еще один человек, много 
сделавший для того, чтобы 
в районе появились первые 
фермеры Александр Иванович 
Демин из Латоново. Он был 
общественным помощником 
Владимира Николаевича Зуб-
кова — первого полномочно-
го представителя президента 
Российской Федерации в Рос-
товской области. (Тогда еще не 
было нынешних федеральных 

округов, но президент Ельцин 
придумал должность своего 
полномочного представителя, 
который представлял (и неглас-
но утверждал) главу областной 
администрации). 

И вот, наконец, в конце 1991 
года нам на руки выдали реше-
ние райисполкома об организа-
ции в районе наших крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 

утвердив их создание. После 
эти решения должна была ут-
вердить еще и сессия районного 
Собрания депутатов. И вот там 
было сильнейшее торможение 
этого решения – среди депута-
тов было много представителей 
колхозов, которые были кате-
горически против появления в 
районе фермеров – и их можно 
было понять… 28 декабря 1991 
года мы, фермеры, собрались 
в райисполкоме и провели уч-
редительное собрание. Приняв 
решение о создании АККОР 
Матвеево-Курганского района. 
В первую очередь, районную 
организацию создавали для 
того, чтобы влиять на проведе-
ние реформы снизу. В том чис-
ле, для выделения фермерам 
земли и получения кредитов.

– За 30 лет многое измени-
лось?

– Изменилось очень мно-
гое. Когда еще только начали 

фермерствовать 
– было разное от-
ношение к этому 
делу. Хотя многие 
руководители уже 
тогда нам гово-
рили: «Мы пос-
мотрим, как у вас 
получится, какая 
будет поддержка 
от государства – 
и, если что, тогда 
пойдём по вашему 
пути». 

Б л а г о д а р я 
тому, что на селе 
возникло частное 
п р о и з в о д с т в о , 
начали склады-
ваться и другие 
отношения меж-

ду властью в лице Управления 
сельского хозяйства и сельхоз-
производителями. Управление 
уже не имело права вмеши-
ваться в процесс хозяйственной 
деятельности, как в советское 
время, указывая, когда сеять, 
когда убирать. Наоборот, вме-
шательство в хоздеятельность 
со стороны государства запре-
щалось. В итоге руководители 
наших сельхозпредприятий ста-
ли более самостоятельными и 
более инициативными. Может, 
еще и потому, что многие из 
них были молодыми. В итоге 
и результаты их работы стали 
совершенно другими. Николай 
Андреевич Яновский из «Коло-
са», ведь раскрылся, как заме-
чательный руководитель, имен-
но в это трудное, но интересное 
время! Он первый в районе 
пошел по пути реорганизации 
животноводства… И то, что 
«Колос» сегодня лидерствует 
в этой отрасли – это во многом 
именно его заслуга.

Фермерами начали ста-
новиться и механизаторы, и 
водители из колхозов, и спе-
циалисты. Валерий Иванович 
Скороход, ранее бывший ря-
довым механизатором, за эти 
тридцать лет создал и развил 
очень крепкое хозяйство. Что 
радует – по-настоящему семей-
ное. Примеры такого крепкого 
семейного хозяйства – фермер-
ские хозяйства Юрия Ильича 
Есионова, Василия Владими-
ровича Тертышникова, Галины 
Ивановны Федоренко, Сергея 
Ивановича Кучмиева. И это 
нормально, что сейчас у нас 
есть возможность работать на 
одном предприятии всей семь-
ей. Зарплата в большинстве 
фермерских хозяйств сейчас 
высокая, если сравнивать со 
средней по району. Обновление 
техники у большинства ферме-
ров тоже идет очень хорошими 
темпами: ведь каждый фермер 
сам принимает решения, и при-
нимает их быстро и оперативно.

– А хуже за эти годы что 
стало?

– Хуже стало то, что про-
должает разрушаться село. У 
«Крестьянина», любимой га-
зеты многих фермеров, есть 
девиз: «Возродится село – воз-
родится Россия!». К сожалению, 
село сегодня если и не умирает 
полностью, то и не возрожда-
ется, не развивается так, это-
го хотелось бы всем селянам. 
Население в селах продолжает 
вымирать и сокращаться: детей 
рождается по-прежнему, очень 
мало. Группы в детских садиках 
и классы в школах – маленькие 
совсем. А после еще и моло-
дежь уезжает из сел. Уезжает на 
учебу и почти не возвращается 
обратно…

– Какое же будущее вы 
видите для наших матвеево-
курганских фермеров?

– За тридцать прошедших 
лет они делом доказали свою 
жизнестойкость и работоспо-
собность. Темпы роста про-
изводства важнейших видов 
сельхозпродукции в фермер-
ских хозяйствах сегодня уже 
не только не уступают темпам 
производства в крупных и сред-
них хозяйствах, но и достигают 
этих темпов с минимальной 
поддержкой, либо практически 
без поддержки со стороны госу-
дарства! При этом фермерский 
уклад позволил вырастить и 
воспитать целую плеяду талан-
тливых и успешных руководите-
лей, проявляющих себя и свои 
хозяйства и на всероссийском 
уровне, а так же активно участ-
вующих в социальном развитии 
своего района.

За эти годы фермеры ста-
ли надежной опорой сельских 
поселений и жителей тех сел, 
где они живут и работают. Они 
обеспечивают людей работой, 
ремонтируют и чистят доро-
ги, пашут односельчанам их 
приусадебные участки. Под-
держивают сельские школы и 
детские садики, сельские клу-
бы и спортивные объединения, 
помогают ремонтировать и 
благоустраивать самые разные 
объекты. Оказывают поддержку 
районному здравоохранению 
и многим жителям района, по-
павшим в сложную ситуацию и 
нуждающимся в дорогостоящей 
медицинской помощи. У многих 
наших фермеров – крепкие, а 
зачастую, еще и многодетные 
семьи, в подавляющем боль-
шинстве случае остающиеся 
жить и работать на селе, давая 
ему возможность сохраняться. 
Потому, несмотря на все труд-
ности, я думаю, что впереди у 
фермерства – большая жизнь 
и очень большая работа! Ведь 
в сильных крестьянских руках 
– не только судьба каждого на-
шего миусского села и наших 
родных полей. Но и во многом – 
судьба всей нашей России!
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

8.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА 

           ГАВРИЛОВА» 12+
10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» 12+
12.20, 1.25 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ» 6+

15.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
16.25 Пласидо Доминго на сцене 

Арена ди Верона 12+
17.55 Д/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов» Билли, 
          заряжай!» 12+
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ» 12+
20.10 Д/ф 12+
21.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОС-

ТИ АДДАМСОВ» 12+
23.20 The Doors. Последний кон-

церт 12+
0.30 Д/ф «Русский бал» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
5.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-

КОГО» 12+
7.50 «Как встретишь, так и прове-

дешь!» 12+
8.45 «Москва резиновая» 16+
9.30 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Он много знал о 
          любви» 12+
12.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
          ЛОГИКА» 12+
14.30 События
14.45 «Самый лучший день в 

году» 12+
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» 12+
17.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ» 12+
21.40 «Однажды вечером» Ново-

годнее шоу 6+
23.30 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее» 12+
0.20 Д/ф «Георгий Данелия. 

Джентльмен удачи» 12+

1.05 Д/ф «Ну и ню! 
          по-советски» 12+
1.45 Д/ф «Юрий Григорович. 

Великий деспот» 12+
2.30, 4.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» 12+
5.30 М/ф 0+

НТВ______                
4.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
6.00 Х/ф «АЛМАЗ В 
          ШОКОЛАДЕ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
10.20 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+
16.20, 19.25 Новогодняя Маска- 

2022 г 12+
23.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» 16+
1.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ» 6+
3.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
          ПЁС» 16+

Дон 24      _             
6.30 Д/ц «Euromaxx» 16+
7.00 Кто ходит в гости по 
          утрам 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
10.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-

НИЙ» 16+
12.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» 6+
16.20 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ» 12+

15.20 «Песня года»
17.25 «Юмор года» 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» 12+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
1.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - 

Австрия. Прямая трансля-
ция из Австралии 16+

7.00 МультиСпорт 0+
8.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
10.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+
12.50 Санный спорт. Кубок мира. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии 16+

13.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее 16+

14.55 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Селтик» - «Рейн-
джерс» Прямая трансляция 
16+

17.00 Х/ф «ВОИН» 16+
19.50, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир 16+
20.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 

Рейнджерс» - «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» Прямая трансля-
ция 16+

0.00 Матч! Парад 16+
1.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Канады 16+

3.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Канады 16+

Культура__          
6.30 Д/с «Запечатленное 
         время» 12+
7.00 Мультфильмы 6+

Воскресенье              2 января
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
20.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВС-

ТВА» 16+
22.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ 
           ЖЕЛАНИЕ» 12+
23.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА. ПЕРЕЗАМОРОЗКА» 6+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.05 Х/ф «ВЕЧЕР ШУТОВ, ИЛИ 

СЕРЬЁЗНО С 
           ПРИВЕТОМ» 6+
2.40 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» 12+

Рен-ТВ_____                  
55.00 Концерт «Наблюдашки и раз-

мышлизмы» 16+
5.35 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
6.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 0+

реклам
а

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

8.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+

9.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+

11.05 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

12.25 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» 6+

13.55 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

15.25 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» 6+

16.50 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+

18.30 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+

20.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА» 6+

22.20 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+
0.55 Х/ф «СКИФ» 18+
2.45 Кино: фильм Сергея Бодрова-

старшего «Монгол» (Россия 
- Германия - Казахстан) (С 
субтитрами) 16+

4.30 Концерт «Задорнов. 
           Мемуары» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
5.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Золотые рога» 0+
7.05 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» 0+
8.25 Х/ф «СТАРИК 
          ХОТТАБЫЧ» 0+
10.10 М/ф «Простоквашино» 0+
10.50 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
12.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

13.50 «Главный новогодний кон-
церт» 12+

15.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
17.55 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 Финал. «Клуб Веселых и 

Находчивых» Высшая 
           лига 16+
0.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» 16+
1.00 «Точь-в-точь» Новогодний 

выпуск 16+
3.35 «Новогодний календарь» 0+

Россия 1___       
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
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Менялы
Решили как-то раз, путешествуя на яхте осенью по черномор-

ским берегам, прикупить рыбки у рыбаков местных. Ну как прику-
пить – на валюту жидкую выменять.

Подошли к стайке удильщиков – сидят на банке в метрах ста 
от берега, удки полощут. Смотрим, скраю – дедуля в лодке своей 
вошкается, пытается из под лавочки якорёк вытащить.

- Дед, - говорим, - есть рыбка-то?
- Есть, - говорит, - повытягивал малёхо.
- Подкинешь, может, пару за градус?
- А чего не подкинуть!? Подкину, конечно, говорит, коль сами 

бедствуете.
Подошли вплотную и отправили ему переговорщика Витасю. 

А Витася умеет на чекушку хоть адронный коллайдер выменять. 
Пока наш бравый матрос выбирал рыбку получше, дед всё пы-
тался вытянуть свой якорёк из-под сидушки.

Выбрал Виталий, значит, рыбку, вручил чекушку и собирался 
уже на борт перелезть, как дед ему говорит:

- Сынок, помоги не в службу, а в дружбу якорёк кинуть.
- Да не вопрос, Дедуль! – отозвался своим громовым голосом 

Виталя и одним движением, выдернув якорь, запузырил его мет-
ров на пять.

- «Кудааа!?…» - крикнул дед и, как был в куртке и сапогах, 
прыгнул за ним.

- Во дед даёт! – изумился Виталя.
- Во ты идиот! – изумился наш Кэп. – За ним, баклан! У него 

конец на руку намотан был!
Тут уж мы все попрыгали. Дед, к счастью, быстро под водой 

распутался и был доставлен с бешенными глазами к нам на борт, 
где был переодет в сухое, и в течение следующих часов употре-
бил весь наш запас горючего на 3 дня «для сугреву».

Стоит ли говорить, что в этот день мы многое узнали от деда 
о себе, своих родителях и всех, кто нас окружает, как впрочем и о 
наших умственных способностях... 

Но рыбка была вкусная…

Новый взгляд
На днях делали мне лазерную коррекцию зрения. Все сдела-

ли, посидела в темноте, отдохнула. Собираюсь уходить, врач ос-
танавливает и дает последнее наставление: 

— Первым делом ложись спать, проснешься, будет лучше 
видно. И самое главное не пугайся. Те, кого ты увидишь — это 
твоя семья.

Помощники
Приятель у меня профи по всякой там ботанике. 
Середина лета, идем мы с ним по рынку, кругом куча торгов-

цев, все пытаются что-то продать. И одна бабка заманивает нас: 
— Берите мою картошечку, на своем участке выращивала, 

своими руками, с любовью, для себя ведь. 
Приятель, оглядев клубни, говорит: 
— Надо брать. Так мы хоть немного поможем этой бабуле. У 

нее участок очень далеко. Интересуюсь: 
— Ты знаешь эту бабку? 
Отвечает: 
— Нет. Я знаю этот картофель, он из Египта.

Телохранитель
Наш ещё совсем молодой кот однажды попал в ДТП. Дочь по-

детски за ним ухаживала всё лето, пока садик был на ремонте. А 
когда пришла пора опять вернуться в детский сад, выздоровев-
ший кот не мог с ней распрощаться. 

Провожать свою маленькую подругу по дороге он боялся — 
шугался любого звука за воротами. Зато обнаружил тропинку че-
рез огород и кочегарку. 

Таким образом он провожал её до калитки, потом убегал на 
задний двор и через несколько минут уже встречал нас на пороге 
детского сада. 

Всё то время, пока её переодевали, он жалобно мяукал за 
окном раздевалки, зовя её. Несколько раз ему даже удавалось 
проникнуть в группу, чем доводил детей до восторженного крика. 
Забирать ходил так же. Я приходила за дочерью, а кот уже на 
своем посту, мяукал, подгоняя нас быстрее одеваться. 

Когда мы выходили, он, громко муркая, забирался дочери на 
руки, обнимал её, и так мы шли домой. Во время дневной про-
гулки детей он в многоголосье детского гама узнавал голос своей 
подруги и мчался к ней. Терпел, пока каждый из детей потискает 
его, или пока воспитатель не прогонит. 

А когда ему было совсем тоскливо, он дремал на подоконнике 
группы и ждал мою дочь. Вот такой у неё телохранитель — хвос-
татый Кузьминатор.

Старый или Новый?
История произошла 30 декабря в районе, где располагаются 

дома 4-5 этажей и обычно организуют своим строением неболь-
шие и уютные дворики. И вот мой коллега шёл в гости к своей 
сестре, а перед ним шёл молодой мужчина, ведя с собой маль-
чика за руку лет 4-5. 

Входит вся эта компания в небольшой и уютный дворик с мяг-
кими сугробами и наблюдают весьма необычную картину — два 
Деда Мороза, отбросив в сторону свои посохи, дерутся на кулаках. 

Наша компания останавливается в недоумении и смотрит на 
эту необычную картинку. У мальчика, который продолжает верить 
в Деда Мороза и ожидает чуда, сказка просто рушится на глазах, 
слёзы вот-вот нагрянут и он в ужасе спрашивает: «Папа, что это? 
«Папа, не растерявшись, говорит: «Не волнуйся, сынок, это Но-
вый Год Старый провожает»!

Сало
В незапамятные времена мой дедушка, яростно верующий уз-

бек-мусульманин, влюбился в мою бабушку, не менее яростную 
православную христианку-русскую...

Предложение делал в стиле: «Откажешь, себя зарежу». Ба-
бушка его «пожалела», несмотря на протест своих родных.

Его родные предложили вывести ее в старый город (глиняные 
джунгли) в Ташкенте и «потерять». Он взял бабушку за руку и 
молча от них ушел. Семеро детей, до смерти вместе...

Любили спорить: чей бог божественнее? Но у бабушки был мо-
ральный перевес: дедушка обожал сало и ел его втихую в погре-
бе, за коим занятием бабушка очень любила его заставать.

- И что твой Бог? - спрашивала она тогда ехидно.
- Бог един! - отвечал дед, быстро дожевывая.
А у нас, мелких поганцев-внуков, было свое развлечение: 

сдать дедушке место, где бабушка спрятала сало, а затем сдать 
дедушку бабушке...

Смышленая стюардесса
На рейс Хельсинки - Торонто было загружено 400 пассажиров 

и только 200 обедов. Авиакомпания допустила ошибку, и экипаж 
оказался в затруднительном положении! Однако у одной умной 
бортпроводницы появилась идея! 

Примерно через 30 минут полёта она нервно объявила: 
«Дамы и господа, я не знаю, как это произошло, но у нас на борту 
400 пассажиров и только 200 обедов! Любой, кто будет достаточ-
но любезен, чтобы отказаться от своей еды ради кого-то другого, 
получит бесплатные спиртные напитки в неограниченном коли-
честве на протяжении всего полёта!»

Её следующее объявление было сделано через 6 часов: 
«Дамы и господа, если кто-то хочет изменить своё мнение, у нас 
всё ещё есть 200 обедов!»

Мораль истории: у пьющих очень большие и добрые сердца!

Знакомство
Как обычно пришла к парню в гости (встречаемся уже полтора 

года), пили чай, тут звонок в дверь — его родители пришли.
Я с ними еще не знакомилась, поэтому даже была рада, что 

увижу своих будущих родственников, а парень побледнел... 
Зашли его родители вместе с какой-то девушкой. Как оказа-

лось, его женой.
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Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

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

 z Дом, л/к, в/у, х/п, молодой сад. 
Обр.: т. 8-928-776-3203

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

 z Дом с уч-ом. Имеется раз-
решение на строительство, 
частично стройматериалы. ул. 
Красноармейская, 27. Обр.: т. 
8-950-845-8024

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Частный домик 6х12 м. Пос-
тройка 2010 г., в/у. Фундамент. 
Дом с водой, канализация. Гараж 
3,5х15 м. с подвалом и мастерс-
кой. п. М.Курган, ул. Весенняя, 11. 
Обр.: т.8-952-606-5664

 z Дом в М. Кургане, пл. 44,9, пл.  
участка 5,42, все  удобства в доме, 
л/к, х/п, на все счётчики, ул. Пио-
нерская, район старой 2 школы, 
цена 1500000, торг.  Обр.: т. 8-928-
144-7702

Дома вне М-Кургана
 z В Сад-Базе, х. Демидовка, ул. 

Огородная, 3, продается камен-
ный дом, о/п 61 кв.м., в/у, м/п окна, 
счетчики, двор асфальтирован, 
скважина, х/п, уч-ок 29 соток ого-
рожен, цена 800 тыс. руб., или мат.
кап. Обр.: т. 8-908-507-9256

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

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

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

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

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

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

 z 2-комн. кв-ра со в/у за д/с «Лас-
точка», 1 этаж, инд. отопление, м/п 
окна, кирпичный сарай. Обр.: т. 
8-928-113-4425, после 19.00

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

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

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

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

 z 2-комн. кв-ра 44 кв.м., лоджия, 
натяжные потолки, новая дверь, 
газ. колонка, м/п окна (не везде), 
отопление центр, жилое хорошее 
состояние. ул. Шолохова, 6. 1 150 
000 руб., собственник.  Обр.: т. 
8-928-775-5229, Сергей

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

 z Кв-ра на земле в х. Староротов-
ка, 35 кв.м., газ, свет, вода в доме, 
навес, 2 сотки земли, рядом ос-
тановка, магазины, ходят автобус 
рейсовый, 4 км от М.Кургана, ж/д 
вокзала, цена 650 тыс.руб. Обр.: т. 
8-988-582-6001

 z Кв-ра 60 кв.м., газ, вода, х/п, ма-
газин 65 кв.м., газ, вода, п. Ленин-
ский, ул. Молодежная 34/2, М-Кур-
ганский р-н, Ростовская обл. Обр.: 
т. 8-928-956-4447

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

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

Зем. участок в М-Кургане
 z Срочно продается зем. уч-ок по 

ул. Ивановская, 15. Обр.: т. 8-928-
130-6226

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

с. Ряженое, ул. Ленина, 20, 15 со-
ток. На уч-ке вода скважина, вода 
центрального водопровода, элект-
ричество, сад более 50 деревьев, 
кустарники. Газ у соседей. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-615-
1021

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

 z Три участка земли о/п 70 Га. 
В Куйбышевском районе в близи 
х. Берестово.  Обр.: т. 8-928-768-
4146

Помещение в М-Кургане
 z Здание на территории РТП 

«Сельхозтехника» 800 кв.м., без 
обременений. Под магазин, склад, 
производство. Есть кран-балка, 
5200000 руб. Обр.: т. 8-988-583-
9889

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

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

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Доска обрезная и полуобрез-

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

 z Доставка: песок, щебень, ка-
мень, отсев, тырса, плашка, кир-
пич и др. грузы по р-ну и обл. КА-
МАЗ-совок, качественно и быстро. 
Обр.: т. 8-928-167-7762, 8-951-530-
4508

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

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

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

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

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

 z Дом в п. М.Курган, ул. Комсо-
мольская, 1, 77,2 кв.м., сплит-сис-
тема, Триколор, х/п, есть земля 
для стройки, для сада. Торг. Обр.: 
т. 8-900-135-7033

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

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

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

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

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

 z Дом со в/у, п. М.Курган, ул. 
К.Маркса, 17, угол ул. Советская, 
напротив магазина «Пятерочка», 
рядом строительный магазин, во 
дворе жилой флигель, гараж, ан-
гар, сарай, дом 90 кв.м., 8 сот. зем-
ли. Обр.: т. 8-918-585-0707

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

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

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

 z Покупаем землю с/х назначения 
(дорого) от 50 Га. Обр.: т. 8-928-
600-8577

СДАЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Сдается кухня с отдельным дво-
ром, 53 кв.м., с удобствами. Обр.: 
т. 8-918-512-3798

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

Дома вне М-Кургана
 z Сдам дом под квартиру, с. Ряс-

ное, в/у, душ, туалет, кухонный 
гарнитур, холодильник, стирал-
ка. Комнаты большие с мебелью. 
Могу принять бригаду строителей. 
Обр.: т. 8-961-309-6009

Квартиры в М-Кургане
 z Сдается 3-комн. кв-ра с мебе-

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

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

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

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ,
КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы насубсидию.
8-928-184-65-04

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

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

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

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

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

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

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

 z Кирпичный дом 60 кв.м., свет, 
газ, м/п окна, летняя кухня, гараж, 
подвал, сарай, х/п, колодец. Ого-
род 28 сот. с. Кульбаково, пер. Ми-
усский, 23. Обр.: т. 8-950-859-6818

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

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

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

 z Ростовская обл., М-Курганский 
р-н, х. Староротовка, ул. Молодеж-
ная 6/1. Продается дом кирпичный 
69 кв.м., земля 8 соток, электри-
чество, газ, водопровод, сетевое 
снабжение, х/п, гараж, погреб, са-
рай. Плодовые деревья, сад ябло-
ни, вишни, абрикос, слива, виног-
рад, шиповник, малина.   Обр.: т. 
8-928-171-1438

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

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

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

 z В Белокалитвинском районе 
хуторе Богураев продаётся добро-
тный дом 80 кв.м. Коттедж на два 
хозяина, с возможностью отделки 
второго этажа. Газ, свет, вода. На 
территории гараж и постройки из 
кирпича, л/к газифицированная с 
огромным подвалом, так же име-
ется шесть рядов разного виногра-
да и некоторые виды роз в пали-
саднике. Цена 2200000 руб., торг.   
Обр.: т. 8-988-253-9337
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 z ГАЗ-3110, 1997 г.в., 2 владель-
ца.  В хорошем состоянии.  Ре-
монта не требует. Не гнилая. 
Кузов прослужит ещё 20 лет. 
Цена 70000 руб. Возможен торг. 
Звонить с 10:00 до 21:00. Обр.: т. 
8-928-766-0917

 z ВАЗ-21099, 2001 г.в., двигатель 
инжектор, «капиталка» в 2020 г., 
новый АБ, колеса всесезонка на 
алюминиевых дисках, салон 15, 
фаркоп, FM+CD, требует кузовной 
ремонт, цена 40 тыс.руб. Обр.: т. 
8-928-608-8525

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

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

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

 z Мазда-3 2010 г.в., 183000 км. 
Седан. Передний привод. Бензин. 
В хорошем состоянии.  Обр.: т. 
8-928-158-6488

С/х оборудование
 z Комбайн Нива в рабочем состо-

янии, с измельчителем. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-928-618-7546

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

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

 z Сельхоз техника, трактор МТЗ-
80, Т-40. БДТ, культиватор сплош-
ной, бочка 10 куб.   Обр.: т. 8-951-
493-6735

 z Сеялка Сзп-3.6, 2 шт., новые 
бункера. Цена договорная.   Обр.: 
т. 8-928-144-4264

 z Головки двигателя МТЗ-80 в 
сборе 15000 руб., голая 10000 
руб., в отличном состоянии. Ап-
паратура 25000 руб., цилиндр, 2 
ПТС 6000 руб. с. Новоандрианов-
ка. Обр.: т. 8-928-606-9738

Мото-, велотранспорт
 z Подростковый скоростной ве-

лосипед «Стелс», 12-14 лет. Обр.: 
т. 8-928-603-9599

Запчасти
 z Бампер задний на ВАЗ-1119, 

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

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

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

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

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

 z Автомобильный видеорегист-
ратор, разрешение Full HD, новый. 
Недорого. Обр.: т. 8-928-618-7478

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

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

Мото-, велотранспорт
 z Куплю скутер Хонда Pal в лю-

бом состоянии. Обр.: т. 8-951-519-
3913

Запчасти
 z Куплю маховик под стартер 

ЮМЗ. Куплю диски на СУПН. Обр.: 
т. 8-928-117-9838

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, моро-

зильных камер. Весь ремонт вы-
полняется на дому у клиента. Есть 
документальная гарантия. Работа-
ем по всей периферии, консульта-
ция бесплатно – звоните. Обр.: т. 
8-908-500-4555

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Ремонт компьютеров и ноут-
буков, переустановка и настрой-
ка Windows, установка нужных 
вам программ, механическая 
чистка компьютера от пыли и 
грязи. Обр.: т. 8-988-550-7218

 z Телекарта, Триколор ТВ: уста-
новка, регистрация, обслужива-
ние, послегарантийный ремонт 
оборудования, М-Курган, ул. 1 
Мая, 16, здание редакции «Дело-
вой Миус». Выезд на дом. Обр.: т. 
8-928-152-3155

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

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

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

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

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

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

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

 z Ремонт холодильников, мо-
розильных камер, кулеров, бой-
леров, пылесосов и т.д. Монтаж, 
демонтаж и ремонт сплит-систем. 
Заправка автокондиционеров. Ка-
чественная пайка медных, сталь-
ных, латунных трубопроводов. ИП 
Гросс. Обр.: т. 8-952-417-1516

 z Изготовление деревянных 
изделий: летний душ, туалет 
дачный, срубы колодезные, со-
бачьи будки, столы и лавки для 
беседок, ульи, щитовые двери. 
Есть в продаже плинтус, ва-
гонка, наличник, рейка разных 
размеров дер. Обр.: т. 8-928-163-
2141

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

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

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

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

 z Сантехнические работы: 
установка или замена санфа-
янса; подключение стир. ма-
шины; установка смесителя; 
установка раковины; замена 
стояков ХГВС; установка счет-
чиков ХГВС; установка и ремонт 
водонагревателей; монтаж ра-
диаторов с готовой подводкой.  
Обр.: т. 8-988-895-3431

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

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

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

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

 z Ремонт компьютеров, ноут-
буков, планшетов. Сборка ком-
пьютеров, подбор запчастей на 
компьютерную технику. Выезд и 
диагностика бесплатно. Обр.: т. 
8-905-428-2361

 z Строительные работы, фасад-
ные работы короед, штукатурка, 
шпаклевка, плитка, гипсокартон, 
обои, ламинат.  Обр.: т. 8-918-538-
5394

 z Выполним строительные ра-
боты. Кровля крыш любой слож-
ности, а также навесы, заборы, 
пластик, сайдинг, ламинат, гипсо-
картон, Армстронг. Быстро, качес-
твенно, недорого. Обр.: т. 8-928-
174-1641

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

 z Грузчики, разнорабочие, выпол-
няем работы погрузочные, разгру-
зочные  и вынос мусора, переезды 
и мн. др. Обр.: т. 8-989-532-7952

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

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

 z Сантехника вся, электротехни-
ческие работы, откосы, пластик, 
МДФ, штукатурка. Все виды от-
делочных работ. Бетон. Кровля. 
Обр.: т. 8-961-284-3304

 z Выполняем строительные 
работы: штукатурка, шпатлевка, 
откосы, пластик, ламинат, лино-
леум, плитка. Обр.: т. 8-961-307-
8318, 8-919-899-5461

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

 z Внутренняя отделка: штукатур-
ка, шпатлевка, покраска, гипсо-
картон - любой сложности, обои, 
ламинат, стяжка полов, карнизы, 
откосы и др. Обр.: т. 8-951-497-
0485

 z Грузоперевозки Газ-самосвал, 
песок, щебень, цемент, отсев. Вы-
воз мусора, обр. в любое время. 
Обр.: т. 8-928-159-0776

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

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

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

 z Бригада строителей со своим 
материалом выполняет все виды 
строительных работ, кровельные 
работы, реставрируем старые 
фундаменты, замена старой кры-
ши, отмостки, сайдинг, хоз.блоки, 
душ и т.д. Выполняем внутреннюю 
отделку. Металлические ворота 
и заборы, металлоконструкции. 
Строим дома, перестройки, бани 
любого типа. С нуля под ключ. 
Пенсионерам скидка. Рассматри-
ваем варианты авто в счет оплаты. 
Обр.: т. 8-928-111-1622, Михаил

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов: ламинат, линоле-
ум, обои, штукатурка, шпатлёвка, 
электрика, бетонные работы, а 
также копка ям, траншей, спил де-
ревьев и др .  Обр.: т. 8-951-495-
9765

 z Бригада местная. Опыт работы 
более 15 лет. Выполняем: шту-
катурка, шпатлевка, установка 
гипсокартона, пластика, ремонт 
полов, установка ванн, ламинат, 
душевых кабинок, рукомойники, 
водопровод пластиком, установка 
дверей. Обр.: т. 8-928-120-2028

 z Выполняю внутренние работы: 
шпатлевка, штукатурка, гипсокар-
тон, сантехника, сварочные рабо-
ты, любой вид работ, электропро-
водка. Мастер местный. Обр.: т. 
8-929-802-0565, 8-938-120-7573

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

 z Выполним строительные рабо-
ты любой сложности (внутренняя 
отделка, бетонные работы, зе-
мельные работы). Обр.: т. 8-928-
182-2323

 z Помогу подготовиться к ЕГЭ по 
обществознанию, истории и мате-
матике. Обр.: т. 8-908-186-8349

 z Газель бортовая. Перевозка 
грузов по району. Обр.: т. 8-928-
957-4040

 z Выполним ремонт старых и но-
вых домов: штукатурка, шпатлев-
ка, откосы, поклейка плинтусов, 
покраска, поклейка обоев. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-110-
1895

 z Выполню штукатурные, бетон-
ные, отделочные работы. Обр.: т. 
8-918-512-3798

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

 z Специалисты по ремонту и 
строительству квартир и домов. 
Внутренние работы под ключ, про-
водка, потолки, стены, пол всех ви-
дов и теплый. Плитка, сантехника, 
отопление, двери. Котлы, инвер-
торы. Ворота, забор. Новогодние 
скидки. Обр.: т. 8-906-421-8029

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Мясо индейки домашней. Обр.: 
т. 8-928-620-9358

 z Домашняя свинина: тушки, по-
лутушки, четвертины. Цена 280 
руб./кг. Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Мясо индейки, гуся. Обр.: т. 
8-928-182-6576

 z Гуси битые домашние - 350 
руб./кг. Утки-шипуны домашние 
- 350 руб./кг. Петушки домашние 
- 300 руб./кг. Яйцо куриное домаш-
нее - 80 руб./10 шт. Свинина до-
машняя - 300 руб./кг, четвертинки, 
половинки, целая. Обр.: т. 8-928-
171-5676

 z Мясо: свинина домашняя, чет-
вертинки. Обр.: т. 8-928-197-2123

 z Мед 250 руб./л, состав: подсол-
нечник и др. травы. Обр.: т. 8-908-
186-8349

Прочее
 z Верхняя женская одежда, 

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

 z Портативная газовая печь 
(накручивается на газовый бал-
лон). Обр.: т. 8-909-406-4525

 z Напольный вентилятор, не-
сколько режимов. Обр.: т. 8-950-
869-3406

 z Комплект зимней резины на 
дисках R13. Мопед «Карпаты», 
стеклопакеты деревянные; регис-
тры отопления; мойка: чугунная,  
компактный унитаз, гипсоплита. 
Транзистор «Меркурий» Обр.: т. 
8-929-817-2778

 z Б/у телевизор, б/у Триколор, 
новый Триколор, внешний жесткий 
диски 500 Гб, USB-flash накопи-
тель «Триколор ТВ» 32 Гб. План-
шет GS700. DVD. Обр.: т. 8-904-
445-6123

 z Продается шифоньер. Обр.: т. 
8-950-869-3406

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

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

 z Трехколесный самокат для 
ребенка 5-8 лет, в хорошем со-
стоянии, 800 руб. Обр.: т. 8-951-
502-1147

 z Продам 2-ств. охотничье ружье 
ТОЗ-16 - 16 кал. Цена 5000 руб. 
Торг. Обр.: т. 8-928-764-8833

 z Пистолет «Макаров» пневма-
тический, кал. 4,5 мм. Двери ГАЗ-
3129, 3110 передние, в хорошем 
состоянии, в родной краске. Ба-
гажник ГАЗ-3129, двери с замками 
и навесами, стекла, прицепное 
устройство Рено Дастер заводское 
новое. Обр.: т.8-950-868-4968

 z Детская коляска для девочки, 
есть люлька, дождевик в хорошем 
состоянии, с первых. Манежка и 
качели. Обр.: т. 8-928-199-4213

 z Радиоприемник Р-250 М. Обр.: 
т. 8-928-193-5329

 z Кофейный аппарат»Sagoma 
Н7» в отличном состоянии. Непри-
хотливый, можно выставлять на 
открытом воздухе. Обр.: т. 8-988-
583-9889

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

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

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

d: 125, 140, 160, 219, 300, 
325, 400.Труба в наличии.

Низкие цены.
8-904-341-94-17

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

 ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

МЕХАНИЗАТОР 

 З/п - высокая!
8-928-174-52-53

УБОЙНЫЙ ЦЕХ 
г. Таганрога

ЗАКУПАЕТ 
свиней, КРС.

Звонить 
с 9.00 до 19.00 
Без выходных

8-988-257-77-25
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 z Котел с водогрейкой «Мемакс 
- 7», недорого, по ул. К.Маркса, 
17, п. М.Курган. Обр.: т. 8-918-585-
0707

 z Детская коляска б/у, импортная, 
зима/лето, в отличном состоянии. 
Шины б/у, лето, 185х65 R15. Обр.: 
т. 8-919-898-4247

 z Перфоратор 220 В, кафельная 
плитка белая 200х300 - 2,8 кв.м. 
Гиря 32 кг. Комнатный турник. 
Поперечная пила. Светильник 
РКУ-250. Сапоги резиновые 44 
р-р. Прожектор ПКН-1000. Обр.: т. 
8-919-898-4247

 z Стиральная машинка «Инде-
зит» в отличном состоянии, б/у, 
цена 7500 руб. Обр.: т. 8-928-601-
6460

 z Две люстры очень красивые. 
Цена договорная, практически но-
вые. Обр.: т. 8-951-825-9264

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

 z Котел на 400 кв.м., работает на 
угле и дровах, можно и газ. Цена 
40000 руб. Работал всего 20 дней. 
Обр.: т. 8-928-609-3684

 z Витрина стеклянная. Холодиль-
ник 4000 руб. Шкаф платяной 1000 
руб. Шкаф книжный 500 руб. Обр.: 
т. 8-989-702-1456

 z Печка чугунная цилиндричес-
кой формы, 4000 руб., торг умес-
тен. Обр.: т. 8-908-178-8446

 z Торговые металлические стел-
лажи. Обр.: т. 8-989-520-0210

 z Памперсы для взрослых №3. 
Обр.: т. 8-928-164-2248

 z ИЖ-27 Е, 16 кал., 2 ств., 10000 
руб. ИЖ-27 ЕМ-1С, 20 кал., 2 ств., 
15000 руб. Обр.: т. 8-928-140-1559, 
8-952-602-5829

 z Миксер измельчитель АКМ-9. 
Обр.: т. 8-950-850-8031

 z Защита крыльев на ВАЗ-2107. 
Кровать 1,5 на сетке. Обр.: т. 
8-928-171-1413, 8-951-500-8724

 z Запчасти к шнековому масло-
прессу МП-150. Вальцевый ста-
нок. Котел уголь/газ на 500 кв.м. 
Узлы для колбасной линии. Две-
ри к подъезду. Обр.: т. 8-928-142-
1945, 8-928-957-5147, 8-928-178-
0342, 8-86341-2-33-19

 z 3-колесный взрослый велоси-
пед с корзинами под груз. Новый 
самокат. Электроскутер новый. 
Стиральная машина «Волжанка». 
Обр.: т. 8-908-504-1994

 z Клетки для попугая в отличном 
состоянии. Обр.: т. 8-951-536-
5957, 8-951-539-6904

 z Медогонка, мед, вощина, банки 
3 л. Обр.: т. 8-928-169-1621

 z Сварочный стол верстак для 
мастерской. Плита, вырезанная 
лазером. 

 z Размер 1200х500х16 мм. 3-д  
отверстия.  Обр.: т. 8-961-403-8799

 z Сварочный аппарат инвертор 
под 380v NEON вд 253 ММА в хо-
рошем состоянии. Обр.: т. 8-961-
403-8799

 z Пиджак муж. Куртка муж. чер-
ная, коричневая, осень/зима, дуб-
ленка, шапка муж., жен. дубленка. 
Обр.: т. 8-928-171-1413, 8-951-500-
8724

 z Чемоданы: большой с выдвиж-
ной ручкой на роликовых колесах, 
средний на колесах. Обр.: т. 8-951-
519-5293

 z Ковры 1,8 х 2 Бельгия, 2 х 1,5 
Узбекистан. Обр.: т. 8-951-519-
5293

 z Тренажер пошаговый, на мони-
торе: время, скорость, пульс, ка-
лории, 8 уровней нагрузки. Обр.: т. 
8-951-519-5293

 z Пиджаки кожаные: муж. 56-58 
р-р, жен. 56 р-р. Обр.: т. 8-951-519-
5293

 z Барсучий жир. Обр.: т. 8-928-
289-9959

 z Весы напольные до 100 кг, цена 
3000 руб. Обр.: т. 8-904-447-5880

 z Два сейфа железных. Обр.: т. 
8-908-189-1361

 z Ножная швейная машинка «По-
дольск». Ручная швейная машин-
ка «Подольск». Велосипед подрос-
тковый для мальчика и девочки. 
Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Эл.двигатель флянцевый с пус-
кателем 1,5 кв 1500 об/мин. Водя-
ной насос. Печка газовая настоль-
ная 2-конфор. Шахматный столик. 
Турник комнатный дверной. Обр.: 
т. 8-951-519-3913

 z Торговая холодильная витрина. 
Электрическая швейная машинка 
«Чайка 142 М». Рога оленя. Брит-
ва опасная «Ракета» новая СССР. 
Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Пистолет пневматический «Ма-
каров» кал. 4,5 регистрация не 
требуется. Прожектор большой 
для двора или гаража. Обр.: т. 
8-951-519-3913

 z Дрель перфоратор 1200 Вт, 
2500 об/мин, сверло 13 мм «Ком-
форт» пр-во Германия. Болгарка 
1200 Вт, диск 1,5 м, 1100 об/мин 
«Комфорт» пр-во Германия, оба в 
комплекте в кейсе. Обр.: т. 8-951-
519-3913

 z Продается модульная кух-
ня. Подробности по тел.  Обр.: т. 
8-928-270-5890

 z На автомойку требуется работ-
ник.   Обр.: т. 8-928-750-5100

 z В кафе на постоянную работу 
требуется повар и кухрабочая. 
Обр.: т. 8-928-126-0105

 z ООО «НПП Гибрид» на посто-
янную работу требуется води-
тель на КАМАЗ и механизатор 
с опытом работы на импортной 
технике. Оплата труда высокая. 
п. Матвеев Курган, ул. 1-я Пя-
тилетка 104. Обр.: т. 8-86-341-3-
1634, 8-929-802-3848

ИЩУ
 z Ищу работу уборщицы в п. 

М.Курган, на неполный рабочий 
день. Обр.: т. 8-952-561-8908

 z Ищу работу сиделки за больны-
ми или детьми, на дому у хозяина. 
Обр.: т. 8-951-848-0102

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

 z Фермерское хозяйство реали-
зует бройлеров живым весом, 
от 3-кг. Возможна доставка. х. 
Лесной, ул. Молодежная, 7 кв.2. 
Обр.: т. 8-928-905-4478

 z Утки-шипуны лавандовые, голу-
бые, разных возрастов. Цена до-
говорная. Обр.: т. 8-950-851-8834, 
8-950-851-8830

 z Нутрии на племя, цвет светлое 
серебро. Обр.: т. 8-906-420-3318

 z Козел зааненской породы, 2,5 
года, белый, крупный, добрый. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-951-
822-1799

 z Поросята 1,5 мес. Обр.: т. 
8-988-582-1957

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

 z Гуси белые и серые. Гуси - туш-
ки. Обр.: т. 8-904-347-2449

 z Дешево продаются памперсы 
№2 для взрослых, 150 шт. и пелен-
ки 60х90. Обр.: т. 8-928-988-1677

 z Двухсекционный шифоньер с 
антресолями (Польша) р-р шифо-
ньера 1,72х92х58, р-р антресоли 
44х92х58. В подарок от деда Мо-
роза. Обр.: т. 8-928-149-6756

 z Памперсы для взрослых. Обр.: 
т. 8-928-168-8693

 z Два новых инвалидных кресла, 
цена 5000 руб. Продается детский 
велосипед, цена 2000 руб. Обр.: т. 
8-908-506-2747, 8-928-626-8399

 z Продаю дрова,  1 куб/1500 руб, 
есть доставка.  Обр.: т. 8-928-609-
4510

 z Памперсы №4, пеленки 60х90. 
Обр.: т. 8-918-512-3798

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Куплю сало, чеснок. Обр.: т. 
8-928-608-2834

 z Закупаю свежее (заморожен-
ное) сало по хорошей цене. Обр.: 
т. 8-988-946-4647, 8-952-570-4004

Прочее
КУПЛЮ: 

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

 z Куплю пух, перо: куриное, ути-
ное, гусиное. Старые подушки, пе-
рины. Возможен обмен новых по-
душек на старые. А также продажа 
подушек. Обр.: т. 8-918-532-4890

 z Куплю старые знаки, значки, 
документы к ним, иконы и антиква-
риат, изделия в серебре, казачью 
шашку. Обр.: т. 8-961-424-5402

 z Куплю инвалидную коляску с 
рычажным приводом в хорошем 
рабочем состоянии. Обр.: т. 8-928-
168-4553

 z Куплю советский радиопри-
емник на транзисторах: Мрия, 
Спорт2, Соната, Россия 303. Обр.: 
т. 8-928-193-5329

 z Закупаю металлолом. Обр.: т. 
8-905-487-0241

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на во-

енную службу по контракту в 
пограничные органы.  Обр.: т. 
8-928-621-9484

 z Требуется официант. Обр.: т. 
8-928-171-5718

 z Требуется автомойщица. Обр.: 
т. 8-928-171-5718

 z Требуются разнорабочие вах-
товым методом. Воронежская 
область, в сады на сбор яблок и 
обрезку деревьев. Жилье предо-
ставляется, 3-разовое питание, 
з/п от 35 тыс.руб. и выше. Обр.: т. 
8-996-450-4528, 8-908-509-1036

 z На постоянную работу требует-
ся механизатор. Оплата достой-
ная. с. Марьевка. Обр.: т. 8-928-
956-4500

 z Требуется пекарь и техничка. 
Обр.: т. 8-928-609-3684

 z Требуется бульдозерист.   
Обр.: т. 8-928-127-7310

 z Требуются мужчины на об-
резку плодовых деревьев. Про-
живание бесплатное, питание 
3-разовое бесплатное. Все воп-
росы по тел. Работа в Воронеж-
ской обл. З/п - ежемесячно. Обр.: 
т. 8-996-450-4528, 8-908-509-1036

 z Требуется механизатор с опы-
том работы. Обр.: т. 8-929-813-
4803

 z Молочный завод. п. Матвеев 
курган, ул.Восточная, 8 требуют-
ся: инженер, механик, слесарь 
КИПиА, слесарь-наладчик, фа-
совщик, грузчики, лаборант хим.
анализа, мастера производс-
твенного цеха. Обр.: т. 8-905-394-
1530

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

 z Требуются водители на КА-
МАЗ. Обр.: т. 8-928-151-4141

 z ГУП РО «РостовАвтоДор» ОП 
Матвеево-Курганский участок на 
постоянную работу требуется кла-
довщик ГСМ. Обр.: т. 8-863-41-3-
15-89, п. М.Курган, ул. Московская, 
д. 57

 z Требуются люди на обрезку 
деревьев в сад, (Уч. хоз. Про-
гресс) со своим инструментом. 
Ответственные, желательно без 
в/п. График работы с 8.00 до 16 
.00 Работа на долгий период. Оп-
лата два раза в неделю. Доcтaвкa 
нa мeсто рабoты oплачена в oбa 
кoнцa. Ждём! Звоните!    Обр.: т. 
8-908-507-7061

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

 z Куры домашние 15 года, 15 шт., 
300 руб./шт. Голуби павлины, 250 
руб./шт. Обр.: т. 8-908-519-4641

 z Щенки немецкой овчарки, круп-
ные. Родители щенков - чемпионы 
России. Щенки без документов. 
Обр.: т. 8-928-612-3692

 z Бычок 1 мес. Обр.: т. 8-928-601-
8280

 z Принимаем заказы на пчело-
пакеты карпатской породы пчел, 
апрель 2022 г, комплектация 3+1. 
Страна происхождения Узбекис-
тан. Гарантия. Право просмотра. 
Пчела от Георгия. Обр.: т. 8-950-
843-3967

 z Индоутки живым весом 180 
руб., тушки бройлеров 270 руб. 
Обр.: т. 8-989-513-4457

 z Куры-несушки живой вес т мя-
сом, 7 мес. Обр.: т. 8-951-510-7278

 z Утки-шипуны живые, резанные. 
Дрова из доски. с. Алексеевка. 
Обр.: т. 8-929-814-2546

 z Бык большой. Обр.: т. 8-918-
598-4815

 z Бычок 1 мес. Обр.: т. 8-928-772-
7965

 z Кролики - самцы 7 мес., Ри-
зен, Серебро, Баран  1,2 г. Самки 
Баран котные. Обр.: т. 8-918-590-
7195

 z Корова и телка степная. Обр.: т. 
8-928-779-2933

 z Гуси белые, серые. Утки  белые. 
Утки - шипуны. Обр.: т. 8-928-603-
4450

 z Баран на племя курдючной 
породы. Обр.: т. 8-960-444-7763, 
8-86-348-39-3-44

 z Утки-шипуны. Обр.: т. 8-928-
967-8584

 z Козлята и козлик 9,5 мес. Гуси 
белые.  Обр.: 

 z Срочно продаются две глубоко 
стельные коровы, 2 и 5 отел. Обр.: 
т. 8-918-589-9477

 z Козлята и козлик 9,5 мес. Гуси 
белые.  Обр.: т. 8-938-164-4982

 z продам кроликов. с. Малокирса-
новка. Обр.: т. 8-991-090-2429

МНОГО ЗАКАЗОВ!
Такси «Успех» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную 

работу водителей 
с личным а/м

8(86341)3-10-41
8-928-160-54-44

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

на производство в с. Самбек.
Навыки: первичная 

документация, розничная 
торговля. 

Знание 1С Бухгалтерии.
Зарплата достойная.

Соцпакет.
8-952-571-64-46
8-988-945-88-82

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Кара-
петовичем, номер квалификационного аттестата 61-11-428, 
адрес: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а тел. 
(863) 2365646, e-mail: master@donnetwork.ru, подготовлен 
проект межевания земельных участков. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 61:19:0600010:60, адрес: (Мес-
тоположение) Ростовская обл., Куйбышевский р-н, х. Крюково, 
Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Ростовская обл., р-н Куйбышевский, х.Крюково,х. Решетовка. 
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания является Зиновьев Олег Леонидович, почтовый адрес: 
Ростовская обл., Матвеево-Курганский район, с. Марьевка, 
ул. 40 лет Победы, д.7, кв.1, тел. 8(928)139957.    С проектом 
межевания земельных участков заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольце-
вая 52а и вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка в течении 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а ка-
дастровому инженеру Хатламаджиян Армену Карапетовичу, а 
также: 346940, с. Куйбышево, ул. Дмитриевская. 31 в Отдел по 
Куйбышевскому району филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ростовской области

Проститься с нашей Леной 
пришло все Политотдельское…
Здравствуй, дорогой Деловой Миус! Хочу рассказать тебе о событии, которое 

затронуло не только мою семью, но и все наше село Политотдельское. 11 декабря 
от быстротечной и коварной болезни просто сгорела за два месяца моя невестка 
Елена Юрьевна Семеренко – любимая мама, жена, невестка. 

Но кроме этого, она была еще и заведующей отделе-
нием-16 Центра социального обслуживания района, куда 
относятся два села: Политотдельское и Рясное. Под «опе-
кой» нашей Леночки находились не только 16 социальных 
работников, ее подчиненных, но и больше ста дедушек и 
бабушек из этих двух сел, получателей соцуслуг. 

Сказать, что ее смерть стала шоком для жителей этих 
двух сел – не сказать ничего!!! Каждый новый день во время 
ее болезни начинался со звонков: «Как там наша Юрьев-
на?». Первые недели болезни мы все еще были полны на-
дежды на успешный исход: сначала надеялись, что диагноз 
не подтвердится; потом жили верой в успешную операцию, 
которую обещали доктора. Но во все вмешался Случай. Где 
уж она подхватила эту пневмонию, не знаю… Но инфекция 
и высокая температура ослабили ее организм, и Леночка 
начала стремительно угасать. Из-за этой слабости и неко-
торых медицинских противопоказаний ее не смогли вовре-
мя прооперировать, ну, а болезнь не дремала. И именно 

тогда каждое новое утро у нас в Политотдельском начиналось с вопроса от многих людей: «Как там 
наша Юрьевна?». Два села очень переживали за нее…

И вот 11 декабря около 11 часов дня нашей Аленки не стало... Я к чему это все пишу – наша 
семья очень благодарна лично директору Центра социального обслуживания Матвеево-Курганского 
района Ирине Викторовне Грунтовской. Она беспокоилась и переживала за Лену не просто как ее 
руководитель. Она, пусть это никого не обидит, была ей как старшая сестра. Она всячески под-
держивала ее, вместе со всеми остальными своими коллегами. Все они оказывали ей не только 
моральную, но и материальную помощь, узнав о ее болезни… А когда горе вошло в наш дом, Ирина 
Викторовна вместе со своей командой первая пришла нам на помощь: организовала подготовку к 
похоронам, дала указание купить одежду и оплатить все ритуальные услуги. А когда наступил час 
похорон, Ирина Викторовна вместе со всеми своими сотрудниками приехала с красными гвоздиками 
и венками и отдала последнюю дань своего уважения и любви Елене Юрьевне Семеренко – заведу-
ющей своего отделения, женщине, матери, подруге и просто прекрасному человеку. Вся наша улица 
в день похорон была полностью заполнена односельчанами, практически все село Политотдельское 
пришло проститься с нашей Леночкой…

Мне очень хочется, только я не знаю, как, поблагодарить через вашу газету всех неравнодуш-
ных людей в нашем районе, в первую очередь Ирину Викторовну Грунтовскую и весь коллектив 
ЦСО, всех девочек-соцработников отделения-16, особенно моих односельчан-политотдельцев, ведь 
очень многие прибежали нам на помощь уже в самые в первые минуты. Директор, учителя, клас-
сный руководитель, родители и ученики 9 класса нашей Политотдельской школы – я не могу не 
благодарить их за моральную и финансовую помощь, за все слова поддержки нашей Веронике, 
оставшейся без мамы. Откликнулся на нашу боль в эти страшные дни и Отец Кирилл, священник 
нашего села, на протяжении всей болезни Лены оказывавший нам помощь и поддержку... 

Я не могу не сказать и о своих односельчанах. Они просто самые добрые и замечательные люди 
– я и моя семья благодарны им за их отзывчивость, за их помощь: финансовую, физическую, мо-
ральную… Они все очень нам помогли справиться с похоронами Лены. Их участие в нашей беде 
– бесценно, им всем наш низкий поклон! Я очень тронута этим участием… И мне очень хочется хотя 
бы словами отблагодарить наших людей, которые не очерствели душой и сердцем в такое нелегкое 
для всех время. И не бросили тех, кто рядом, наедине с горем…

С уважением, Татьяна Казимирова (Ивашура)
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«ДЕЛОВОЙ МИУС» ЧИТАЮ - СВОЮ ПРИБЫЛЬ УМНОЖАЮ! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ 

на заказ, 
любой сложности
НЕДОРОГО!

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

 z Дойная корова на молоко. М-
Курганский р-н, с. Кульбаково, ул. 
Таганрогская, 78. Обр.: т. 8-988-
567-7553

 z Гуси белые крупные. Обр.: т. 
8-928-178-4841

 z Утки башкирские на мясо жи-
вым весом 180 руб/кг. Обр.: т. 
8-906-421-8318

 z Кролики, гуси, утки-шипуны, 
дикая утка, кряква на племя и на 
мясо. Обр.: т. 8-988-998-3216

Растения
 z Семена магниченной люцерны. 

Обр.: т. 8-928-128-2450
 z Семена Родиолы розовой. Обр.: 

т. 8-906-420-3318
 z Яблоки зимние оптом и в розни-

цу. с. Ряженое. Обр.: т. 8-928-623-
5417

 z Каланхоэ разного возраста.  
Алоэ разного возраста, в горшках. 
Обр.: т. 8-908-504-1994

 z Грецкий орех - 30 кг тонкоко-
рый. Обр.: т. 8-950-846-7097, п. 
М.Курган

Средства содержания
 z Пшеница, цена 16 руб./кг. х. 

Староротовка, ул. Молодежная, 
34. Обр.: т. 8-928-618-7546

 z Сено люцерны с луговым 1-й 
укос, 150 руб., с. Ряженое. Обр.: т. 
8-929-814-9733

 z Оптово-розничный магазин 
«СЕЛЬХОЗНИК» реализует кор-
ма, комбикорма и кормовые до-
бавки для всех видов с/х живот-
ных, собак и кошек, по самым 
низким ценам! п. Матвеев Кур-
ган, ул. Красноармейская 109. 
Обр.: т. 8-928-754-3694

 z Ячмень, пшеница, овес, кукуру-
за, суржа, семечка, сено луговое 
в круглых тюках.  п. М.Курган. До-
ставка. Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Тыква кормовая, цен: 2 руб., 
п. Подлесный. Обр.: т. 8-906-418-
3108

 z Продам пшеницу. Обр.: т. 8-928-
159-2924

 z Тыква витаминная - 6 руб./кг, 
кормовая - 3 руб./кг. Если свыше 
1 тонны, то будет дешевле. Воз-
можен обмен на животных. Обр.: 
т. 8-918-523-9130, 8-960-465-6507

 z Продам кукурузу 17 руб.  Обр.: 
т. 8-918-851-8267

 z Сено. Тыква столовая. Люцер-
на. Суданка, спорыш. М-Курганс-
кий р-н, с. Александровка. Обр.: т. 
8-938-115-2476

 z Зерно, пшеница, 14 руб./кг, п. 
М.Курган, ул. Постовая, 84. Обр.: т. 
8-928-611-3033

 z Сено люцерны в малых тюках. 
Обр.: т. 8-989-526-4195

 z ОАО «Имени Ленина» реали-
зует силос - 4000 руб./т., сено лу-
говое -1200 руб./тюк., солома-600 
руб./тюк. Обр.: т. 8-928-122-4434, 
Игорь Григорьевич

 z Пшеница - 14 руб., ячмень - 
15 руб. Обр.: т. 8-928-140-1559, 
8-952-602-5829

 z Кукуруза 15 руб./кг, тыква 13 
руб./кг. Очищенный грецкий орех 
300-250 руб/кг. Обр.: т. 8-908-184-
2855

 z Сено люцерны, суданки, луго-
вое, ячмень. Обр.: т. 8-938-127-
5075

 z Ячневая солома в больших тю-
ках. Обр.: т. 8-989-616-3425

 z Сено луговое, 120 руб./тюк 
квадратный. Обр.: т. 8-900-129-
4641, 8-904-443-8385

 z Пшеница - 14 руб., ячмень - 14 
руб., кукуруза - 17 руб. Обр.: т. 
8-904-447-5880

 z Ячмень, сено суданки, луговое, 
люцерны в малых тюках. Обр.: т. 
8-928-178-8719

 z Продаются кабаки. Обр.: т. 
8-928-164-4957

 z Ячмень 14 руб./кг. Обр.: т.8-938-
117-9025

КУПЛЮ
Животные

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

 z Покупаем КРС. Обр.: т. 8-903-
434-8209

 z Покупаем свиней. Обр.: т. 
8-903-434-8209

 z Покупаю свиней живым весом, 
по очень хорошей цене. Обр.: т. 
8-903-488-4616

 z Покупаю КРС. Обр.: т. 8-903-
488-4616

 z Закупаем КРС. Перевозка КРС. 
Обр.: т. 8-928-103-5030, Сергей

 z Закупаем КРС. Обр.: т. 8-928-
157-8937

 z Дорого куплю свиней и КРС. 
Обр.: т. 8-952-603-1425

 z Куплю свиней и КРС, дорого. 
Обр.: т. 8-951-844-4581

 z Закупаю КРС, свинину и бара-
нину. Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хоро-
шей цене. Обр.: т. 8-909-401-1286, 
Роман

Уравнение с корнем
Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Геннадий Урбан рассказал о новых направлениях работы и об основных задачах в сфере рас-

тениеводства.

- Расскажите, пожалуйста, каков на сегод-
няшний день круг деятельности филиала, и 
какие новые направления работы реализуют-
ся?

— Круг нашей деятельности тесно связан с 
аграрным развитием региона и страны. Сегод-
ня внешний и внутренний рынок растениевод-
ческой продукции является одним из ключевых 
направлений агропромышленного комплекса. 
Ростовская область ежегодно повышает объемы 
производства и является лидером по выращи-
ванию ранних зерновых и зернобобовых, также 
занимает первое место в стране по объемам 
экспорта растениеводческой продукции. В связи 
с этим приоритеты и направления деятельнос-
ти регионального филиала Россельхозцентра 
выбраны с учетом максимального включения в 
производство растениеводческой сельхозпро-
дукции. Филиал постоянно работает над повы-
шением качества оказываемых услуг в области 
растениеводства (в том числе защиты растений 
и семеноводства) для сельхозпредприятий. В 
структуру нашей работы включаем интересы 
производителей, которым очень важно получать 
оперативную информацию о состоянии посевов, 
возможных рисках в виде болезней и вредителей 
растений, об эффективных методах защиты буду-
щего урожая, а следовательно – повышению рен-
табельности и снижению экономических потерь. 
Также на местах проводим проверку качества и 
безопасности сельхозпродукции, содействуем в 
оформлении обязательных сопроводительных 
документов. В структуре филиала работают отде-
лы: защиты растений, семеноводства, качества 
зерна.  В испытательном центре филиала прохо-
дят современные исследования, в том числе на 
ГМО, которые направлены на получение качест-

венной растениеводческой сельхозпродукции, её 
дальнейшей реализации. Новым направлением 
нашей работы стало открытие учебного центра, 
в котором обучаются и повышают квалификацию 
сотрудники сельхозпредприятий нашего и других 
регионов.

- В чем выражается заинтересованность 
сельхозтоваропроизводителей в совместной 
работе с филиалом Россельхозцентра?

- От нашей совместной работы зависит буду-
щий урожай: в каждом районе Ростовской облас-
ти специалисты Россельхозцентра перед заклад-
кой семян на хранение и севом отбирают пробы 
и проводят проверку посевных качеств с выдачей 
протокола испытания. Затраты на выращивание 
сельхозпродукции увеличиваются, поэтому сеять 
непроверенными и не кондиционными семенами 
рискованно прежде всего экономически, и запре-
щено законом о семеноводстве. В межрайонных 
отделах Россельхозцентра работают лаборато-
рии, оснащенные оборудованием для проверки 
посевных качеств семян и определения степени 
их зараженности болезнями, результаты которой 
помогают точно определить процент зараженнос-
ти семян патогенной микрофлорой для предо-
ставления конкретных рекомендаций по приме-
нению средств защиты и их объем для подготовки 
семян к севу. Новое лабораторное оборудование 
установили в межрайонных отделах в Орловском, 
Обливском, Ростовском и Сальском районах, ра-
бота по модернизации отделов продолжается. В 
2021 году лабораториями Россельхозцентра в 
Ростовской области проверено на полный анализ 
504 тысячи тонн или 100 % общего регионально-
го объема семян, из них 100 % кондиционные, 
соответствуют нормам стандартов.  Специалис-
тами районных отделов проводится работа по 
определению посевных и сортовых качеств се-
мян и посадочного материала в семеноводческих 
хозяйствах, что дает возможность хозяйствам 
получить достоверную информацию о состоянии 
сортовых посевов, позволяет вносить коррективы 
в процесс производства семян и документально 
подтверждать сортовое соответствие сельхоз-
культур, получать сертификаты соответствия для 
дальнейшей реализации своей продукции. Наша 
испытательная лаборатория внесена в реестр ак-
кредитованных лиц в системе Росаккредитации и 
готова работать по всем правилам нового закона 
«О семеноводстве», который вступит в силу с 1 
января 2022 года. Ежегодно под эгидой филиала 
Россельхозцентра в разных районах Ростовской 
области закладываются демонстрационные по-
севы сортов и гибридов отечественной селекции. 
Цель работы — дать селянам возможность оце-
нить потенциал сортов в их климатической зоне. 
Самый большой участок демпосевов — более ста 

сортов и гибридов сельхозкультур — для аграри-
ев ежегодно представлен на агропромышленной 
выставке «День донского поля» в Зерноградском 
районе, которая в 2021 году ещё и стала пло-
щадкой для обмена опытом на всероссийском 
совещании Россельхозцентра по обсуждению 
перспектив российской селекции и расширения 
направлений работы.

- Какие результаты работы считаете наибо-
лее эффективными в защите растений?

- Регулярный мониторинг сельхозугодий -  это 
своевременное исследование присутствия вре-
дителей и болезней растений в поле, на осно-
вании этих исследований планируются виды и 
объемы средств защиты – вот лишь несколько 
направлений нашей работы, от результатов кото-
рой зависит урожайность и качество сельхозпро-
дукции. Фитосанитарное обследование с целью 
выявления вредителей, инфекционных болезней 
и сорняков в 2021 году в рамках выполнения го-
сударственного задания проведено в объёме 4,8 
млн. га. В том числе из этого объёма, с целью 
выявления вредных организмов, карантинных 
для стран-импортёров российского зерна, обсле-
довано 1,4 млн. га. По рекомендациям филиала 
для предупреждения массового распространения 
данных организмов проведены обработки на пло-
щади 76 тыс. га. Перед озимым и яровым севом 
проведена фитопатологическая экспертиза 5478 
образцов, отобранных из 4367 партий семян об-
щей массой 281 тыс. тонн. Клубневой анализ кар-
тофеля выполнен по пробам, взятым из партий 
общей массой 5,6 тыс. тонн. В мире растет спрос 
на экологически чистый сельхозпродукт, учиты-
вая экспортный ориентир регионального сельхоз-
производства, наш филиал помогает аграриям 
получать «зеленую» продукцию, снижая химичес-
кую нагрузку в производстве сырья. Ростовский 
филиал запустил производство органоминераль-
ного препарата Гумат + 7 (Жидкий концентрат). 
Собственное производство позволит обеспечить 
потребность донских аграриев в качественных 
и эффективных агрохимикатах на основе гуми-
новых и фульвокислот. В 2021 году филиал вы-
растил и выпустил на поля больше 1.8 миллиона 
особей габробракона – это насекомое-энтомофаг 
паразитирует на гусеницах совок и других чешу-
екрылых насекомых, вредящих посевам сель-
хозкультур, тем самым уничтожает их и помогает 
сохранить урожай по законам природы, без при-
менения химических средств защиты растений. 
Выпуск габробракона на посевах подсолнечника 
и кукурузы в этом году проводился на площади 
2,2 тыс. га в 10 районах Ростовской области: 
Белокалитвинском, Весёловском, Кашарском, 
Красносулинском, Куйбышевском, Матвеево-Кур-
ганском, Неклиновском, Октябрьском, Родионо-
во-Несветайском, Семикаракорском. Проводится 

работа по внедрению биологических средств за-
щиты растений. В 2022 году мы продолжим раз-
вивать производственное направление деятель-
ности филиала. Уже закуплено оборудование для 
производства микробиологических препаратов 
на основе эффективных микроорганизмов «Вос-
ток ЭМ-1». Данный препарат позволит аграриям 
повысить качественные характеристики почв, 
окажет стимулирующее действие на растения, 
что в итоге увеличит урожайность и качество про-
дукции.

- В начале нашего разговора Вы сказали об 
учебном центре, созданном на базе филиала. 
Что это за направление работы и почему ре-
шили им заняться?

- Одним из новых направлений деятельности 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской 
области является «Учебный центр дополнитель-
ного профессионального образования». Основ-
ная задача состоит не в том, чтобы формально 
повысить уровень образования, а дать актуаль-
ные знания и умения для качественного выпол-
нения определенного вида работ, на практике, в 
реальных условиях. Эта проблема распростра-
няется на все сферы деятельности и актуальна 
для многих агропредприятий, если специалист 
не повышает свой профессиональный уровень, 
не обновляет свои знания в соответствии с раз-
витием отрасли, то он не может быть конкурен-
тоспособным на рынке труда. Особенно острой 
эта проблема является в сельской местности. 
В Ростовской области сегодня спрос именно на 
квалифицированные рабочие кадры, требования 
к которым постоянно повышаются. Руководители 
хозяйств сталкиваются с тем, что не могут най-
ти соответствующего их требованиям работника, 
даже на высокую, по меркам села, заработную 
плату. Сегодня востребован не просто тракторист 
или механизатор, а профессионал, который уме-
ет работать с сельхознавигатором, имеет пред-
ставление о различных системах земледелия. На 
базе учебного центра мы сотрудничаем с веду-
щими экспертами, учеными, практиками АПК, тем 
самым повышаем уровень подготовки не только 
своих сотрудников, но и проводим лицензирован-
ную подготовку квалифицированных кадров для 
сельхозпредприятий по разным специальностям. 
В связи со сложившейся эпидемиологической 
обстановкой, центр оснащен всем необходимым 
оборудованием для проведения обучения в ре-
жиме онлайн. Несмотря на пандемийные ограни-
чения и нарушения логистических цепочек, сель-
хозпроизводство остается одним из динамичных 
направлений как региональной, так и российской 
экономики. В своей работе мы стремимся макси-
мально приблизить необходимые услуги к сель-
хозпроизводителям, что в результате влияет на 
объем и качество производимой продукции.

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

 z Закупаю КРС - телки, быки, 
коровы, а также осуществляю пе-
ревозку скота. Цены договорные. 
Обр.: т. 8-928-614-8679, 8-988-531-
4715

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

 z Куплю свиней живой вес 160 
руб. Обр.: т. 8-918-537-6737

 z Закупаю свиней, свиноматок по 
хорошей цене, через весы. Обр.: т. 
8-908-512-0737

 z Куплю свиней живой вес 160 
руб. Обр.: т. 8-918-851-8267

 z Закупаю свиней, живой вес 160 
руб./кг, через весы. Обр.: т. 8-928-
194-9979

 z Закупаем свиней любого веса, 
баранов, говядину, по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-928-778-3026, 
8-928-192-1776

 z Дорого закупаю КРС. Обр.: т. 
8-991-088-9036

 z Закупаем свиней по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-904-505-2178

 z Куплю быков, телок. Обр.: т. 
8-989-719-0316

 z Закупаем свиней любого веса. 
Обр.: т. 8-919-886-9907

 z Закупаем свиней по цене 170 
руб./кг. Обр.: т. 8-903-402-4062

 z Закупаем свиней по цене 170 
руб./кг. Обр.: т. 8-960-453-6931

 z Закупаем свиней по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-909-437-8674

 z Куплю петухов этого года. Обр.: 
т. 8-928-168-6660

 z Закупаю: нутрий, кроликов, 
уток, гусей, индюков, петухов. 
Обр.: т. 8-928-289-9959

Растения
 z Покупаю орех, тыквенные се-

мечки. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-139-7627

 z Покупаю орехи. Обр.: т. 8-905-
487-0241

Средства содержания
 z Закупаем пчелиный воск. Обр.: 

т. 8-928-151-7173

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам щенков от маленькой со-
бачки, п. М.Курган. Обр.: т. 8-950-
858-6357

 z Отдам котят: персиковый и 
рыжий. Обр.: т. 8-928-776-2598

 z Подарю щенка (3 мес.), есть 
выбор, обращайтесь, доставку 
обеспечим Обр.: т. 8-951-512-3454, 
после 17.00

 z Отдам котят в хорошие руки, ко 
всему приучены, рыжие. Обр.: т. 
8-904-447-5880

 z Отдам морских свинок (3 шт.) в 
хорошие руки. Обр.: т. 8-928-609-
3684

 z Отдам очень красивых щенков 
от небольшой комнатной собачки. 
Подойдут на подарок ребёнку. От 
паразитов обработаны. Обр.: т. 
8-928-900-8523

 z Отдам крупную собаку для ох-
раны дома и двора. Приучена 
только к вольеру, не на цепь. Обр.: 
т. 8-928-900-8523

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КОМБИКОРМ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

Для птицы: старт, рост, финиш - от 27,10 руб/кг.
Для поросят: старт, рост - от 24,30 руб/кг.
Для КРС: зерносмесь - от 15,10 руб/кг.
Универсальный комбикорм ЛПХ - от 17,10 руб/кг.
с. Самбек, пер. Весёлый, 1А. Тел.: 8-951-84-52-835.

 z Отдам 5-месячных котят в за-
ботливые руки. Обр.: т. 8-908-505-
9170

C о о б щ е н и я

Прочее
 z Семейная женщина, работаю в 

больнице. Досмотрим одинокого 
человека за право наследования 
жилья, имею большой опыт ухода. 
Заботу, внимание гарантируем. 
Обр.: т. 8-909-416-8269

З н а к о м с т в а

 z Познакомлюсь с непьющим 
мужчиной пенсионного возраста, с 
проживанием на моей территории. 
Мне 60 люблю готовить и зани-
маться хозяйством. Обр.: т. 8-952-
587-0067

 z Познакомлюсь с женщиной до 
50 лет, для с/о. Обр.: т. 8-928-198-
2700, 8-951-847-8835, 8-918-534-
6517

 z Познакомлюсь с мужчиной, 
вдовец, от 65 до 70 лет, с/о, без 
вредных привычек.   Обр.: т. 8-950-
852-7278
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ТУРНИР ДРУЗЕЙ ХОРЕНА БАЙРАМЯНА
В Матвеево-Курганской СОШ №1 состоялся турнир по мини-футболу, 
приуроченный к встрече нашего именитого земляка со своими друзьями детства и юности

Игра между командами ФК «Россия» и ФК «Знамя»

С 2011 года Хорен входит в основу 
ФК «Ростов» в амплуа полузащитника. 
В 14 туре РПЛ того сезона, на 80-й ми-
нуте матча он вышел на замену вме-
сто Тимофея Калачева и сейчас уже 
провёл более 100 матчей в высшем 
дивизионе страны. С этой командой 
становился серебряным призёром 
чемпионата страны. 

Участник матчей Лиги чемпионов и 
Европы. А в составе сборной команды 
Армении выступал в отборочных тур-
нирах чемпионатов Мира и Европы. 
В 2018 году входил в состав сборной 
студенческой команды России на Все-
мирную Универсиаду.

Повышенный интерес к этой встре-
че обоснован тем, что она состоялась 
после столь длительного времени 
(почти 10 лет) отсутствия Хорена на 
своей малой родине - в селе Малокир-
сановка. Сюда его семья переехала 
из Армении в 1992 году, Хорену тогда 
было всего 4 месяца.

Как известно, после его поступле-
ния на учёбу в Спортинтернат г. Ро-
стов-на-Дону в 2006 году и первых его 
шагах в футбольном клубе «Ростов», 
он несколько лет оставался в заявке 

ФК «Россия» (с. Греково-Тимофеевка), 
участника летнего и зимнего чемпио-
натов Матвеево-Курганского района. У 
него в этот период была возможность 
приезжать на несколько матчей, по-

сещая и своих родителей. 
После закрепления в ос-
нове команды РПЛ, такой 
возможности не стало, хотя 
в телефонных контактах он 
неоднократно выказывал 
желание о встрече с друзь-
ями.

В этом году была достиг-
нута договорённость прове-
сти такую встречу во время 
последних туров летнего 
чемпионата района. Но обо-
стрившаяся эпидемиологи-
ческая ситуация не позволи-
ла сбыться этим планам.

И вот такая встреча со-
стоялась на следующий 
день после последнего мат-
ча ФК «Ростов» летне -осен-
него отрезка чемпионата в 
РПЛ.

На эту встречу Хорен 
приехал со своими род-
ственниками: младшим 

братом Левоном, участником 

первенства России в ФНЛ за ФК «Кра-
нодар-2», отцом и др. Символично, 
что первым в спортивном зале школы, 
встретившим Хорена, был его первый 
наставник в футбольной судьбе - Саха-
ров В.А., тренер М-Курганской ДЮСШ, 
куда Хорен поступил в 9-летнем воз-
расте. 

На эту встречу Василий Алексан-
дрович пришел в торжественно при-
поднятом настроении, с наградами на 
лацкане пиджака. Видно было, что им 
есть о чём вспомнить.

Что касается друзей Хорена, то они 
в этот день были во всех шести коман-
дах турнира, как бывшие однокурсники 
районной ДЮСШ и участники област-
ных детских и юношеских турниров 
того времени, так и друзья - соперники 
по районному чемпионату.

Как приятно было смотреть на 
душевные, по-детски ласковые, об-
нимашки с Ливенцовым Евгением и 
другими друзьями. С тренером ФК 
«Россия» Эдуардом Шарифовым, с ко-
торым поддерживается контакт.

Конечно же, были многочисленные 
фото и автографы с сегодняшними 
детьми из ДЮСШ, друзьями и болель-
щиками, что останется в истории рай-
она.

Началась же встреча с торжествен-
ной части с участием руководства 
района. Заместитель главы Админи-
страции района Кондрашов Дмитрий 
Игоревич сказал много тёплых слов 
благодарности Хорену и всем спор-
тсменам за большой вклад в развитие 
и популяризацию футбола в нашем 
районе. Выразил надежду, что пример 
нашего земляка послужит хорошим 
маяком для роста и совершенствова-
ния нашей молодёжи.

Затем собственно начался сам 
футбольный турнир, в ходе которого 
команды «Россия», «ООО им. Кали-
нина», «ДЮСШ», «Одиссей–PENA», 
«Темп» и «Знамя» разыграли призы, 
подготовленные Хореном и районной 
федерацией футбола.

Победителем и призёром в ходе 
интересной спортивной борьбы стала 
команда «ООО им. Калинина».

Команде-победительнице турнира 
был вручен памятный кубок. Командам 
участницам турнира - памятные стату-
этки. Также каждому из игроков команд 
были вручены пакеты с набором от ФК 
«Ростов».

Лучшим игроком турнира стал Се-
ребрянкий Николай, который получил 
индивидуальную награду в виде игро-
вой майки Хорена.

Лучший вратарь - Веденеев Олег. 
Хорен вручил ему игровую майку Сер-
гея Песьякова.

Приз зрительских симпатий - Ливен-
цов Евгений, награжден майкой игрока 
ФК «Ростов» Терентьева Дениса.

Лучший защитник - Коровников 
Олег. Получил приз в виде памятной 
статуэтки.

Лучший нападающий - Панченко 
Сергей. Награжден памятной статуэт-
кой.

Хорен поблагодарил районную 
Администрацию, федерацию футбо-
ла, своих друзей, всех футболистов 
и болельщиков за организацию этой 
доброй и душевной встречи и пообе-
щал и впредь сохранять постоянный 
контакт с земляками и оказывать все-
стороннюю возможную помощь в раз-
витии футбола в районе.

Хорен Байрамян (игрок ФК «Ро-
стов»):

- Я сегодня получил много хороших 
эмоций, встретил старых друзей, 
вспомнил, как здесь играл, поэтому 
впечатления только положительные, 
всё было очень круто! Я благожарен 
каждому, кто сегодня участвовал в 
этом турнире.

Закончилась встреча поздним ве-
чером после душевных разговоров и 
с надеждой на повторение подобных 
встреч. 

Решено, что следующая такая 
встреча друзей состоится в мае 2022 
года на стадионе в с. Греково-Тимофе-
евка.

ТОЧНО В ЛУЗУ
С 17 по 19 декабря в г. Ростове-на-Дону прошло лично-команд-

ное Первенство Ростовской области по настольному теннису сре-
ди юношей и девушек 2007 г. р. и младше, 2003 г. р. и младше. В 
первый день соревнований команда Матвеево-Курганской ДЮСШ 
в составе: Тарасенко Руслан, Галиченко Михаил и Ткачев Андрей, 
в упорнейшей борьбе сумела дойти до тяжелейшего матча за 3 
место с командой Веселовского района. В ожесточенной борьбе 
наши юные спортсмены уступили со счетом 3:2, заняв в итоговом 
протоколе турнира 3 место. В личном зачете наши 2 спортсмена: 
Тарасенко Руслан и Галиченко Михаил вышли в 1 финал турнира, 
который им предстояло сыграть 18 декабря 2021 года. 

Во второй и третий игровые дни Первенства Ростовской об-
ласти, Тарасенко Руслан попал в 10-ку лучших игроков турнира, 
а Галиченко Михаил стал 15. Команда девушек в составе Бурхан 
Екатерины, Бурхан Марины и Кириленко Анастасии заняла 6 место 
по Ростовской области. В парных соревнованиях Тарасенко Руслан 
и Чесонис Даниил (г. Батайск) остановились в шаге от бронзовых 
медалей Первенства, уступив в 1/4 финальной сетки паре чемпио-
нов Мангову С. и Федько В. (г. Ростов-на-Дону). Команды МБУ ДО 
Матвеево-Курганской ДЮСШ подготовили тренеры-преподаватели: 
Бондаренко Ю.В., Дзус В.Н., Хрипуненко В.В. 

За игровым столом

Редактор страницы Александр Гайко

Хорен Байрамян со своим первым тренером 
- Сахаровым Василием Александровичем

ФК «ООО им. Калинина» - обладатель Кубка

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Результаты 6 тура чемпионата Неклиновского района 
по мини-футболу, сезон 2021-2022 гг.
ФК «Приморка» - ФК «Миллениум» 11:1
ФК «Платово» - ФК «Штурм» 7:5
ФК «Ирбис» - ФК «Родина» 4:5
ФК «Советка» -  ФК «Вымпел» 3:5
ФК «Новоприморка» - ФК «Лиманный» 1:11

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Результаты 3 тура Чемпионата Матвеево-Курганского района 
по мини-футболу 2021-2022 гг.
ФК «Сармат-2» - ФК «Знамя» 4:10                     
ФК «Сармат-3» - ФК «Миус» 5:6            
ФК «ООО им. Калинина» - ФК «Лека» 2:2                   
ФК «Сармат» - ФК «Одиссей-PENA» 2:7                        
ФК «Темп» - ФК «ДЮСШ-2» 5:1                   
ФК «ДЮСШ» - ФК «Россия» 4:7
ФК «Аврора» - ФК «АСП-Одиссей» 8:4
ФК «Колос» - ФК «Латоново» 5:5
ФК «Екатериновка» - ФК «Маяк» 3:12
ФК «Русь» - ФК «Б-Кирсановка» 8:10
ФК «Мир» - ФК «Культура Д» 3:5                      
ФК «Куйбышево» - выходной

«РЕЗВЫЙ МЯЧ»

18 декабря в бильярдном зале кафе «Маленькая Швейцария» 
состоялись открытые соревнования по бильярду. Побороться за 
звание лучшего бильярдиста вызвалось 8 человек. По результатам 
жеребьёвки участники были распределены на две группы. Спор-
тсмены, занявшие вторые места в группах, сыграли между собой 
за 3 место в турнире, а победители своих групп разыграли 1 и 2 
места. Победителем турнира и обладателем кубка стал Бабкин 
Александр. Второе место занял Безсалов Иван. За третье место 
сыграли Тодорогло Константин и Орлов Владимир, из которых Кон-
стантин оказался искуснее.

Администрация Куйбышевского района

В минувшие выходные прошел 4-й тур Открытого зимнего Пер-
венства г. Таганрога по мини-футболу среди детско-юношеских 
команд сезона 2021-2022 гг., приуроченного к 90-летию создания 
ВФСК ГТО. Учащиеся МБУ ДО Матвеево-Курганской ДЮСШ прини-
мают участие в этом турнире в составе 5 команд: 2008 г.р., 2009 г.р., 
2010 г.р., 2013 г.р., 2014 г.р.. 

В этот раз все справились с задачей на «отлично». Все пять ко-
манд выиграли у своих соперников с огромным преимуществом, в 
некоторых случаях разница в счете составила 6,7,19 голов. Коман-
да 2010 года рождения реабилитировалась и одержала победу со 
счетом 20:1. Подготовкой спортсменов занимаются тренера-пре-
подаватели: Кузьменко В.Н., Андреев М.А., Дребезов Д.Н., Козлов 
Н.А., Панченко С.Н. 

МБУ ДО Матвеево-Курганская ДЮСШ

СНОВА ПОБЕДЫ

18 декабря в спортивном зале МБУ ДО Матвеево-Курганской 
ДЮСШ прошел ставший традиционным турнир по волейболу «Нови-
чок-2021» среди девушек 2006 года рождения и младше. На площад-
ке встретились воспитанницы ДЮСШ из Матвеево-Курганской сош 
№2 и Анастасиевской сош. Волейболистки сош №2 показали хоро-
ший уровень подготовки и заняли 1 место, анастасиевские девушки 
поднялись на вторую ступень пьедестала. Подготовили команды 
тренера-преподаватели Галицкий В.И. и Коваленко В.В.

МБУ ДО Матвеево-Курганская ДЮСШ

«НОВИЧОК-2021»
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«Что подарить?» – пожалуй, это наиболее частый вопрос, который в преддверии 
новогодних праздников всплывает в голове каждого из нас. Мы перебираем различные 
варианты подарков: одни попадают в категорию «нужное», другие «для души, для 
сердца», а третьи, как говорится, «в быту пригодится». 

Редактор страницы - Ксения Кизеева

Отправляясь за покупкой 
«нужного», важно помнить, что 
оно может легко оказаться не-
нужным – особенно жаль, если 
это касается бытовой техники! 
Цены на неё, безусловно, ку-
саются, и хочется купить и ра-
доваться, а не возвращаться 
в магазин со своими претензи-
ями. Чаще всего такой клиент 
сразу попадает в разряд «не-
удобных», и его дело старают-
ся закрыть как можно скорее. 
Продуманный подход к выбору 
товаров позволит купить то, что 
нужно именно вам! Спонтанные 
покупки могут быть удачными, 
но, к сожалению, чаще всего 
они горьки в своём послевку-
сии. Если вы, заходя в магазин, 
думаете: «Это примитивный 
товар, что с ним может быть не 
так» – уверяю вас, может быть 
все что угодно!

 Перед походом в магазин 
рекомендуем изучить модель-
ный ряд по выбранной кате-
гории товаров и внимательно 
ознакомиться не только с ха-
рактеристиками по каждой мо-
дели, но и прочитать отзывы о 
ней – интернет нам всем в по-
мощь! Настоятельно советуем 
не пренебрегать этим пунктом: 
в магазине всё кажется таким 
привлекательным.

В этой статье захотелось по-
делиться своим личным опытом 
и рассказать эпопею, связан-
ную с приобретением машинки 
для стрижки очень популярного 
бренда. Возможно, моя история 
убережёт кого-то от необдуман-
ных покупок и, прежде чем что-
то купить, вспомнить всеми лю-
бимую, на деле не применимую 
поговорку: «Семь раз отмерь, 
один – отрежь»! В нашем слу-
чае, «Сто раз прочитай отзывы 
и только потом покупай!» 

Так как мужчины в моей 
семье носят короткие стриж-
ки, стаж работы семейным па-
рикмахером у меня довольно 
большой. Мы приобрели нашу 
первую машинку для стрижки 
фирмы Domotec в 2005 году. 
Будучи одной из самых недоро-
гих, она отслужила нам верой и 
правдой целых 16 лет! Высокие 
требования к ней не предъявля-
лись, но, несмотря на это, стриг-
ла она отлично: не закусывала 
волосы, не оставляла «доро-
жек»… В этом году появились 
первые сигналы, что машинке 
пора на отдых – на минималь-
ной насадке она стала «рвать» 
волосы. Естественно, мы от-
правились в ближайший мага-
зин бытовой техники. Имея за 
спиной удачный опыт, мы даже 
представить себе не могли, что 
нас может постигнуть разочаро-
вание…

Сотрудники магазина, веж-
ливо поинтересовавшись, на 
какую сумму мы рассчитываем, 
порекомендовали машинку для 

стрижки (не будем называть 
бренд, но очень известный) 
стоимостью 1600 рублей – не 
сказать, что очень дорого, но 
для домашнего использова-
ния однозначно не дёшево. 
Хотелось купить качественную 
вещь, которая прослужит не 
один год. К тому же, я была уве-
рена, что советы консультантов 
основываются на положитель-
ных отзывах клиентов, которые 
возвращаются к ним, чтобы по-
делиться приятными впечатле-
ниями и радостью от покупки. 
Единое мнение всех консуль-
тантов в отношении данной 
модели определило наш выбор 
– мы с удовольствием купили 
машинку для стрижки. О том, 
что существуют определённые 
правила возврата, безусловно, 
мы знали, но были уверены, 
что именитый производитель не 
подведёт – а жаль! Такая уве-
ренность стоила нам потерян-
ных денег, нервов и сил.

Машинка для стрижки – это 
такой товар, который невозмож-
но проверить в работе «здесь и 
сейчас». Как минимум, нужна 
голова с отросшими волосами 
– вполне естественно, что мы 
проверили машинку в действии, 

Купить нельзя вернуть

когда прошли законные 15 дней 
с момента покупки, в течение 
которых, согласно закону « О 
защите прав потребителей», 
мы могли её безболезненно 
вернуть или обменять.

Что же интересного мы об-
наружили в процессе стрижки? 
Первая полоса меня заставила 
буквально насторожиться – я не 
верила своим глазам, глядя на 
вертикальные «борозды». Что 
это такое – откуда они? Поду-
мав, что сейчас всё исчезнет, 
как по мановению волшебной 
палочки, я продолжала стричь 
своего ребёнка. Но «борозд» на 
голове становилось всё боль-
ше, а желания стричь – всё 
меньше. Мой сын, буквально 
на глазах превращавшийся в 
тигра, сидел спокойно в пред-
вкушении увидеть своё пре-
красное отражение в зеркале. 
«Поелозив» по голове, чтобы 

хоть как-то скрыть эти «бороз-
ды», исправить ситуацию так и 
не удалось – одноклассники в 
школе не смогли не отметить 
чрезмерную «полосатость» го-
ловы моего ребёнка!!!  Хвалё-
ная машинка на деле показала 
ужасный результат, при всём 
этом её острые лезвия работа-
ли отлично! Дело, скорее всего, 
было в некачественных насад-
ках. Закономерно, что свои пре-
тензии мы направили в магазин, 
перед этим позвонив операто-
рам на «горячую» линию. Они, 
выслушав нашу жалобу, реко-
мендовали в своём письменном 
обращении указать, что данную 
модель вам посоветовали кон-
сультанты магазина – что мы и 
сделали.

Первый поход с письменным 
обращением в магазин показал, 
что нас там не ждали! Вернее 
ждали, но не с возвратом. Я 
объяснила ситуацию, показала 
фотографии, на которых чёт-
ко видна стрижка, и в бланке 
возврата попросила указать, 
что претензия не к работе ма-
шинки, а к качеству стрижки! В 
графе «Претензия» было так и 
указано: «Машинка работает. 
Претензия к качеству стрижки!» 

Спустя неделю, на мой телефон 
пришло сообщение: «Оборудо-
вание готово к выдаче!»

На следующий день мы 
пришли за машинкой – и снова 
нас ожидало разочарование. 
Сервисный центр в своём со-
проводительном листе указал, 
что машинка работает. Мои не-
внятные замечания по поводу 
того, что претензия не к работе 
машинки, а к качеству стриж-
ки, администратором магазина 
остались без внимания, как и 
предположение, что работни-
ки сервисного центра, скорее 
всего, ограничились проверкой 
кнопок «Вкл.» и «Выкл.» – в ре-
зультате, на руках экспертное 
заключение, что машинка ра-
ботает. Больше всего возмути-
ло отношение администратора 
магазина – человека, призван-
ного решать и устранять конф-
ликтные ситуации. Он, словно 

мантру, повторял, что машинка 
рабочая и помочь мне он ничем 
не может. Моё возмущение в 
сторону консультантов магази-
на было направлено лишь по 
одному поводу: «На основании 
чего был сделан вывод, что 
эта модель на сегодняшний 
день одна из лучших?!» После 
предъявленных фотографий и 
озвученных претензий в адрес 
данной модели машинки, ответ 
администратора меня поразил: 
«Я до сих пор так считаю!» Ре-
зюмируя сказанное, можно сде-
лать вывод, что он снова будет 
её рекомендовать доверчивым 
покупателям, в своём выборе 
опирающихся на экспертное 
мнение.

Понимая, что такую технику 
использовать не буду, я написа-
ла обращение на официальный 
сайт магазина в надежде полу-
чить реальную помощь и совет, 
как действовать дальше.  

Что хочу отметить сразу: 
разрешить противоречивую 
ситуацию, приобретая товар 
в большом магазине техники, 
несколько проще – поскольку 
контроль над обращением осу-
ществляется на разных уров-
нях. Мне позвонили из главного 
офиса магазина и попросили 
объяснить ситуацию – такие 
большие организации дорожат 
своим именем и репутацией. В 
ходе опроса меня приятно уди-
вили два вопроса: «Вернётесь 
ли вы к нам в магазин за покуп-
ками?» На мой ответ: «Нет», 
они спросили, что они могут 
сделать, чтобы я изменила своё 
мнение. Такой подход, честно 
признаться, меня подкупил.

На моё обращение, в свою 
очередь, отреагировало руко-
водство магазина: в своём от-
вете они  сослались на заклю-
чение экспертизы сервисного 
центра, при этом указав, что 
если у меня остались вопросы, 
я могу лично обратиться к уп-
равляющему – что, собствен-
но говоря, я и сделала! Вторая 
встреча прошла несколько 
теплее, нежели первая – меня 
внимательно выслушали и 
даже с интересом посмотрели 
на фотографии моего тигрёнка. 
Отметив поразительное сходс-

тво с хозяином будущего года, 
я поняла, что оставив машинку 
у себя, мой ребёнок был бы в 
тренде! Мы написали повтор-
ное обращение, продублировав 
ранее написанную претензию 
– управляющий магазина по-
обещал взять его под личный 
контроль. 

Что же 
по данно-
му вопро-
су думают 
ю р и с т ы ? 
За разъяс-
н е н и я м и 
мы обра-
тились к 
ю р и с т у 
Владими-
ру Бука-

лову (на снимке), консульти-
рующему наших читателей в 
рамках действующей рубрики 
«Спроси у юриста».

«Машинка для стрижки во-
лос относится к категории тех-
нически сложных товаров. Со-
гласно Закону «О защите прав 
потребителей», покупатель 
не может вернуть технически 
сложный товар обратно в ма-
газин, если он надлежащего 
качества. Возврат технически 
сложного товара ненадлежа-
щего качества или его замена 
возможны только в течение 15 
дней с момента покупки. После 
этого можно требовать только 
гарантийного ремонта или со-
размерной уценки (абз. 3 п. 1 ст. 
ФЗ № 2300-1). Исключения из 
этого правила, разрешающие 
возвращать товар и после 15 
дней, сделано для случаев:

- обнаружение существен-
ных недостатков, устранение 
которых влечёт несоразмерные 
расходы;

- нарушение сроков гаран-
тийного ремонта, например, 
если товар в ремонте более 45 
дней;

- невозможность использо-
вания товара на протяжении 
в совокупности более чем 30 
дней вследствие неоднократно-
го проведения ремонтов.

Продавец (изготовитель) 
обязан принять товар не-
надлежащего качества у 
потребителя и в случае не-

обходимости провести про-
верку качества товара, в ко-
торой потребитель вправе 
участвовать. В случае спора 
о причинах возникновения 
недостатков товара продавец 
(изготовитель) обязан провес-
ти экспертизу товара за свой 
счёт. Потребитель вправе при-
сутствовать при проведении 
экспертизы товара и в случае 
несогласия с её результатами 
оспорить заключение такой 
экспертизы в судебном поряд-
ке. Если в результате экспер-
тизы товара установлено, что 
он ненадлежащего качества 
или его недостатки возникли 
вследствие обстоятельств, за 
которые не отвечает продавец 
(изготовитель), потребитель 
обязан возместить ему расхо-
ды на проведение экспертизы, 
а также связанные с её прове-
дением расходы на хранение 
и транспортировку товара.

В конкретной ситуации по-
нятно, что машинка сдавалась 
на проверку и её вернули обрат-
но, дав заключение, что она ра-
бочая. Что может сделать в та-
ком случае потребитель, если с 
заключением экспертизы он не 
согласен? Во-первых, потребо-
вать проведение повторной эк-
спертизы, во-вторых, обратить-
ся в суд и попросить назначить 
независимую судебную экспер-
тизу. Также вы имеете полное 
право обратиться с жалобой в 
Роспотребнадзор.

Что же произошло в моём 
случае? Повторная экспертиза 
показала, что товар не соот-
ветствует заявленным харак-
теристикам, и я имею полное 
право его обменять или же мне 
должны вернуть деньги. Долго 
я не раздумывала и выбрала 
возврат денег. Удивительно, что 
разница между первой и второй 
экспертизами две недели, а ка-
кие разные заключения!

Уважаемые читатели! Никог-
да не забывайте, что «предуп-
режден – значит, вооружен!» 
Если вы считаете, что ваши 
права ущемлены, не бойтесь 
их отстаивать – тогда и жела-
ющих обмануть вас или ввести 
в заблуждение будет намного 
меньше.

Как объяснить сыну-подростку, что важно учиться? 
На вопрос нашей чита-

тельницы из села Куйбыше-
во отвечает практикующий 

таганрогский психолог Максим 
Синчук.

- В этом вопросе звучит много заботы 
и желания передать свои знания и опыт. 

Это естественно для родителя - заботиться 
о ребёнке, желать ему успеха. Но, процити-

ровав героя из фильма «Покровские ворота», 
повторюсь: «Осчастливить против желания не-

льзя!»
Ребёнку-подростку важно приводить доводы и 

примеры из своей жизни и жизни других людей. Но 
именно советовать, т.е. понимать, что перед вами не 
малыш, а вполне сформировавшаяся личность. 

Он может Ваш совет принять, а может и не принять.
Когда я говорю такие слова родителям подростков, это зачастую 

вызывает бурную реакцию:
- Ведь ему (ей) только пятнадцать!
- Он (она) может наломать дров!
- Он (она) ещё не способен (а) принимать ответственность за 

свою жизнь!
И тогда я спрашиваю, а когда он будет готов? Когда наступит тот 

возраст, чтобы Вы поверили и согласились бы с его возможностью 
решать самостоятельно? И второе, а что Ваш ребёнок уже сейчас 
вправе решать самостоятельно? Есть какие-то сферы, за которые 
он сам на все сто процентов несёт ответственность?

Обычно прошу родителей составить список и потом по каждому 
пункту смотрим, а действительно ли там есть стопроцентная от-
ветственность ребёнка? Редко мы находим её. И это становится 
открытием для родителей!

И тогда мы вместе начинаем задавать вопросы:

- А как ребёнок научится доверять себе, если не чувствует до-
верие от родителей?

- Как научится спотыкаться, признавать свою ответственность 
и двигаться дальше, если не знает что такое ответственность? И 
даже если «наломал дров» признать – это мои дрова!?

- Как он будет двигаться самостоятельно во взрослой жизни, 
если ему не дают вырасти до самостоятельности?

Отдавать ответственность ребёнку трудно, для этого нужно мно-
го доверия к самому себе, доверия к тому, что я уже ему дал и 
показал многое, и доверия к ребёнку, что он справится и может дви-
гаться сам. В этом ответе важно переключиться из позиции: «Как 
вложить свои мысли в голову ребёнка?», на позицию «Как я могу 
помочь ребенку двигаться по жизни самостоятельным и уверенным 
в себе человеком?» К чему Вы готовы? На какой из этих вопросов 
Вы смотрите с одобрением?
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В редакцию ДМ на «Горячую линию» обратилась жительница села Екатериновка Матвеево-Курганского района 
Любовь Алексеевна Шмалько с вопросом: «Когда у нас наведут порядок с пассажирскими перевозками в направлении 
Екатериновка – Матвеев-Курган – Таганрог?»

ОГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Матвеево-Курганский» 

информирует население:

Редактор страницы - Александр Качур

500 кг рыбы 
и 1 млн ущерба

Под Таганрогом задержали браконьеров с боль-
шим уловом

Перезвонив по оставлен-
ному ею номеру телефона, я 
выслушал гневную речь: «Это 
просто издевательство над 
жителями периферии! Скла-
дывается впечатление, что нас 
просто за людей не считают! 
Середина декабря на дворе, а 
наш автобус – до сих пор без 
отопления, пока доедешь до 
Кургана – в сосульку можно пре-
вратиться, за что мы платим 155 
рублей в одну сторону? Автобус 
«Новониколаевка-Таганрог» хо-
дит по графику, а наш маршрут 
меняют как им надо! Он может, 
неожиданно для нас, заехать 
в другие сёла – Марфинку или 
Греково-Тимофеевку, напри-
мер, или отправиться с вокзала 
позже положенного срока – из-
за этого сбивается весь график 
на полчаса, на час! Молодым 
невозможно устроиться в Кур-
гане на работу, старикам и се-
мейным – невозможно в Таган-
роге или Матвеевом Кургане 
записаться на приём к врачу: 
нет никакой гарантии, что наш 
автобус придет в райцентр или 
в город вовремя и мы не опоз-
даем! Да еще и в Таганроге на 
вокзале наш автобус находится 
меньше всех остальных авто-
бусов из Матвеево-Курганского 
района – всего 55 минут – а по-
том сразу возвращается обрат-
но; за это время невозможно ни 
одно медицинское учреждение 
нормально посетить! Из-за не-
понятно какого графика мы во-
обще, по сути, лишены возмож-
ности куда-то ездить: пересесть 
с екатериновского, например, 
на авило-успенский автобус я 
не смогла, хотя по расписанию 
у меня должно было для этого 
остаться 10 минут. Но пока мы 
прибыли в Курган, авило-успен-
ский уже ушел…» 

И это ещё далеко не все пре-
тензии к перевозчику, которые 
были высказаны журналистам 
нашей редакции читательни-
цей. Поэтому со всеми этими 
вопросами ДМ обратился к ди-
ректору Матвеево-Курганского 
АТП А.Н. Скрипникову.

– Александр Николаевич, 
как Вы прокомментируете 
претензии жительницы Ека-
териновки?

– Отчасти соглашусь, про-
блемы на этом маршруте 
действительно есть, поэтому 
недавно мне уже пришлось 
объясняться по некоторым из 
вышеперечисленных претен-
зий. 

У нас на предприятии тоже 
есть проблемы: водителей не 
хватает, слесарей нет, иногда 
приходится самому, засучив 
рукава, ремонтировать технику. 
Молодежь не рвется работать 
слесарями и водителями ав-
тобусов, а старые кадры пос-
тепенно уходят – кто на более 
спокойную работу, кто на пен-
сию. 

Здесь, пожалуй, мы сделаем 
небольшое отступление: в этом 
вопросе нельзя не согласится с 
директором автопредприятия! 
Действительно, думаю, многим 
нашим читателям не впервой 
слышать такое мнение: «Сегод-
ня город забирает сельскую мо-
лодежь!». И это на самом деле 
так! Не верите? Поговорите с 
выпускниками, чем они хотят за-
няться после школы, и вы услы-
шите, что в основном все хотят 
уехать в город: кто-то учиться, 
кто-то работать. Лишь единицы 
готовы связать свою судьбу с 
родными сёлами и сельскими 
предприятиями! В городах, как 
раз за счет приезжих молодых 
мужчин из сельских районов 
(иногда из других регионов, и 
даже республик СНГ), ещё как-
то омолаживается кадровый со-
став водителей общественного 
транспорта. Чего не скажешь о 
нашей сельской глубинке… С 
работой на селе сегодня очень 
проблематично, если только 
вы не готовы работать за «ми-
нималку» или жить на 20 тысяч 
в месяц. Взять, к примеру, наш 
райцентр: сколько за предыду-
щие годы закрылось предпри-
ятий? Пройдитесь по Кургану и 
сами посмотрите: Сельхозэнер-
го, Агропромхимия, Транссель-
хозтехника, Автобаза РайПО, 
РайСХТ – это организации, в ко-
торых когда-то работали сотни 
людей! Помимо этого, сокра-
тилось количество работников 
в сфере услуг: сильно умень-
шилось количество работников 
почтовых отделении, отделений 
Сбербанка… Поэтому кадровая 
проблема действительно имеет 
место быть, и это не только в 
нашем регионе, но и в целом по 
стране. К сожалению, этот воп-
рос остро стал только сейчас, 
когда на уровне высших эше-
лонов власти приходит понима-
ние, что нужно как-то развивать 
своё производство, транспорт-

ное сообщение, развивать свои 
территории, а для этого нужны 
не только «белые воротнички» 
- VIP-менеджеры и IT-шники, с 
зарплатами, измеряемыми со-
тнями тысяч рублей. Но и обыч-
ные технические специалисты, 
называемые в народе «техна-
рями» – слесари, механики да 
и просто хорошие водители гру-
зовых автомобилей, «Тонаров», 
карьерных самосвалов, автобу-
сов. Проще говоря, те, кто будут 
двигать страну вперёд – «кру-
тить гайки» и «крутить баран-
ку»! Оказывается (живя внутри 
Садового Кольца, многие на-
чальники такого даже не пред-
полагали!), за это тоже нужно 
платить достойную зарплату! 
На которую можно прожить, а 
не выживать или существовать, 
как это сейчас происходит пов-
сюду в провинции…

– Однако вернемся к на-
шим перевозкам. Александр 
Николаевич, что предприятие 
будет делать с этим маршру-
том?

– Маршрут нерентабельный, 
пассажиропоток слабый – жите-
ли дальних сёл сейчас, зачас-
тую, пользуются услугами час-
тных такси вместо автобусов. 
Одному ехать из Екатериновки, 
конечно, накладно, а раскинув 
на двоих-троих – вполне ком-
фортно, в любое время; нуж-
ным тебе маршрутом. Мы же 
уже давно не поднимаем цены 
на наши билеты, а цены на топ-
ливо за это время как выросли! 
На запчасти сегодня цены во-
обще заоблачные! Наше пред-
приятие несёт убытки, поэтому 
мы и оправляем иногда один 
автобус вместо двух, посколь-
ку гнать два автобуса из-за 5-6 
человек очень накладно! Как бы 
нам в дальнейшем совсем не 
пришлось закрыть этот марш-
рут…

– Со слов обратившейся 
читательницы, в их автобусе 

холодно. Эту ситуацию мож-
но исправить?

– Да, такая проблема дейс-
твительно есть. Это общая 
проблема для данной марки 
автобусов. Мы постараемся ис-
править ситуацию в ближайшее 
время, но пока так, как есть.

– Читательница пожалова-
лась нам, что 30 ноября всех 
пассажиров этого маршрута, 
которые сели на автовокза-
ле в Матвеевом Кургане, до 
Екатериновки не довезли, а 
высадили возле Волковой 
горы у памятника «Якорь», 
оставив у дороги ждать дру-
гого автобуса.

– Да, такая ситуация у нас 
была, я уже говорил, что тех-
ника не новая и ломается, а 
водителей не хватает. В тот 
день сломался рейсовый авто-
бус, идущий на Таганрог. И мы 
заменили его екатериновским, 
а за пассажирами потом вер-
нулся из Новониколаевки дру-
гой автобус. В итоге, пусть и с 
небольшой задержкой, мы всех 
пассажиров все-таки развезли. 
Вот так вот и «выкручиваемся» 
как можем…

P.S. И действительно, ког-
да начинаешь разбираться в 
конкретной ситуации, стано-
вится жалко всех. И замерзших 
и разгневанных пассажиров, 
которые, оплатив за проезд, 
справедливо требуют ехать из 
Екатериновки в Матвеев Курган 
в теплом автобусе и с соблю-
дением графика, а не стоять 
на ветру и сырости у Волковой 
горы, ожидая возвращения дру-
гого автобуса. И хозяйственни-
ков, которые в своих действиях 
ограничены ужимающими их 
хозяйственную деятельность 
реалиями: низкими тарифами, 
коронавирусными ограничени-
ями, ростом цен на топливо и 
запчасти, кадровым голодом и 
ошибочной политикой прошлых 
лет со стороны государства. 
Да, жалко становится всех… 

Но больше всех – россий-
ское село вообще. Которое в 
результате такой ситуации, по 
сути, «отрезается» транспор-
тной недоступностью от нор-
мальной жизни. Результатом 
чего неминуемо становится 
дальнейшее сокращение в 
сельских населенных пунктах 
населения и переезд этого на-
селения в города. Ведь собс-
твенный автотранспорт есть 
далеко не у всех… Хотя, ана-
лизируя ситуацию, большинс-
тво рано или поздно приходит 
к истине старой, как мир: спа-
сение утопающих – дело рук 
самих утопающих. Возможно, 
это и есть теперь девиз нашего 
времени?

В целях повышения дорожно-транспортной дисциплины на 
автомобильных дорогах, снижения числа ДТП и тяжести их пос-
ледствий, в период с 6 декабря 2021 года по 10 января 2022 года 
на территории Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов 
проводится профилактическое мероприятие по повышению безо-
пасности дорожного движения.

Основными целями и задачами данного мероприятия являет-
ся - проверка участков автомобильных дорог, характеризующихся 
сложной дорожно-транспортной обстановкой. Выявление грубых 
нарушений ПДД РФ, являющихся основными причинами совер-
шения ДТП, таких как: выезд на полосу встречного движения, уп-
равление транспортным средством лицами не имеющими (либо 
лишенными) права управления, нарушение правил расположения 
транспортного средства на проезжей части дороги, управление 
транспортным средством с признаками опьянения, несоблюдение 
очередности проезда, дистанции, превышение установленной ско-
рости движения, а так же ее несоответствие конкретным услови-
ям, нарушения ПДД РФ пешеходами, велосипедистами.

Начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России  «Матвеево-Курганский», майор полиции  

С.Ю. Иващенко

Автобус есть, 
а убытков  – не счесть

Около 500 кг рыбы частиковых пород были изъяты у браконь-
еров. В акватории Таганрогского залива пограничники задержали 
трех нарушителей, которые незаконно выловили полтонны рыбы. 
Сумма ущерба составила более одного миллиона рублей. Об этом 
сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области.

Пограничный наряд задержал рыбаков на удалении десяти ки-
лометров от береговой линии Таганрогского залива за нарушение 
правил рыболовства и выход в море без уведомления пограничных 
органов. В маломерном плавсредстве помимо сетей было обнару-
жено около 500 кг рыбы частиковых пород.

В отношении задержанных возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях. Браконьерам грозит штраф вплоть до 
размера стоимости нанесенного ущерба, с конфискацией судна и 
иных орудий совершения правонарушения.

Фото: ПУ ФСБ России по Ростовской области
Марина Ольховская, https://bloknot-taganrog.ru

Водитель! 
Соблюдай дистанцию!

В Неклиновском районе произошло ДТП, три че-
ловека пострадали

На трассе «Ростов Н/Д – Таганрог» в Неклиновском районе, 18 
декабря в темное время суток, водитель (1981 г.р.), управляя ав-
томобилем «Ситроен С5», двигался в сторону города Таганрога за 
попутным автомобилем. По предварительным данным, на пере-
крестке впереди идущий автомобиль объехал с правой стороны 
остановившийся и приготовившейся к повороту налево автомо-
биль «Крайслер». Водитель «Ситроена» не выбрал безопасную 
дистанцию и не успел среагировать, в результате чего допустил 
столкновение с автомобилем «Крайслер». После удара автомо-
биль «Ситроен С5» отбросило в правый кювет, где он столкнулся с 
деревом. Оба транспортных средства в результате ДТП получили 
механические повреждения, водитель «Ситроена» и три пасса-
жира получили травмы различной степени тяжести. Проводится 
проверка.
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) У Овнов на этой 
неделе все может сложится благополучно, если вы 
будете занимать активную жизненную позицию. Не-
желательно вести себя пассивно и полагаться на 

стечение обстоятельств. Сейчас у вас время, когда вы сами 
способны формировать события по собственному плану. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) У Тельцов наи-
более проблемная тема недели может быть связана 
с финансовым положением. Вам может не хватить 
наличных денег на обеспечение срочных потребно-

стей или выплат по долгам. Старайтесь подходить к расходо-
ванию денег с более рациональных позиций. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) У Близнецов 
наиболее проблемной темой недели могут стать пар-
тнерские отношения. Речь идет как о деловом пар-
тнерстве, так и о супружеских отношениях. В эти дни 
вам будет сложно добиться взаимопонимания с пар-

тнером, чтобы действовать согласованно. Ваши инициативы 
партнер будет склонен подвергать критике.     

РАКИ (22.06-22.07) У Раков на этой не-
деле неплохие шансы для карьерного роста. Одна-
ко прежде вам необходимо отрегулировать отно-
шения с коллегами и подчиненными по трудовому 

коллективу. Тема текущих дел и обязательств может преподне-
сти вам неприятный сюрприз. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) У Львов на этой не-
деле могут произойти перемены в любви. Если вы 
очень дорожите своими дружескими связями, то 
от них могут пострадать ваши любовные отноше-
ния. По каким-то причинам друзья и подруги могут 

не одобрять вашего выбора. Постарайтесь сделать так, чтобы 
друзья не пересекались с вашим любимым человеком.

ДЕВЫ (24.08-23.09) У Дев на этой неде-
ле могут возникнуть разногласия с членами семьи 
и родственниками. Ваше стремление к свободному 
времяпрепровождению может войти в противоре-
чие с домашними обязанностями. Особенность мо-

мента в том, что вы даже любую домашнюю работу будете 
стремиться выполнять бессистемно, эпизодически.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) У Весов на этой не-
деле благоприятное время для диалога с партне-
ром по браку. Можете поднимать любые спорные 
вопросы, по которым раньше не могли добиться 

согласия. Сейчас ваши отношения будут строиться на любви 
и взаимопонимании, готовности идти на уступки и находить 
компромиссы.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) У типич-
ных Скорпионов на этой неделе многие события 
будут связаны с финансовым положением. Усили-
вается ваша потребность в деньгах. Могут внезапно 

усилиться ваши потребности в тех или иных покупках, и при 
этом достаточной суммы в наличии может не оказаться.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцы 
на этой неделе могут быть склонны к самостоятель-
ному поведению и настойчивому отстаиванию своих 
убеждений. На поддержку партнера по браку сейчас 

рассчитывать не приходится. В партнерских отношениях мо-
гут усилиться разногласия. Вы можете почувствовать, что 
ваш партнер витает в облаках.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) У Козерогов 
наиболее проблемная тема этой недели может быть 
связана с трудностями во взаимоотношениях с кол-
легами из трудового коллектива. Вы можете попасть 
в изоляцию или столкнутся с неожиданным сопро-

тивлением своим инициативам. Возможно, вы попадете в си-
туацию, когда ваше мнение и ваша позиция по тем или иным 
вопросам ни на что не влияет и игнорируется. Для деятельных 
натур такое состояние может показаться дискомфортным.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) У Водолеев 
эта неделя может сложиться вполне удачно для 
личностного развития. Вы сможете лучше реали-
зовать свой потенциал, если будете интенсивно 
искать наиболее перспективные направления для 

своего развития. Может завязаться интересный обмен мне-
ниями, который обогатит ваше понимание действитель-
ности. В целом вам сейчас удается наращивать деловые и 
социальные связи.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Рыбы на этой не-
деле много времени и сил могут израсходовать 
на отстаивание своей позиции и своего места под 
солнцем. Наиболее проблемно может сложиться 

ситуация в карьере. Начальство может высказать вам ряд 
критических замечаний по поводу несвоевременного испол-
нения порученных заданий. Вам могут ставить нереальные 
задачи и форсировать темп работы.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

27.12-2.01
- Семен Маркович, вы 
знаете, шо такое детек-
тор лжи?
- Ой, Венечка, сказать, 
шо знаю, — это ничего 
не сказать!
- И шо, вы его таки ви-
дели?
- Та шо там видел! 
Меня угораздило на 
нем жениться!

В автосервисе:
- Вы разве не слышали 
посторонние звуки в 
двигателе?
- Нет, я сегодня впер-
вые ехал без жены.

- Мне доктор спирт вы-
писал.
- А может быть, спорт?
- Может, и спорт...
 Попробуй, разбери его 
почерк!

- Может ли появление 
ребенка в семье стать 
причиной конфликта?
- Может, если этот га-
деныш пришел поздно 
и пьяный.

— Да какой русский во-
дитель соблюдает все 
ПДД? 
— Только тот, у которо-
го отобрали права.

После того как после 
новогодних праздни-
ков сбивается ритм сна, 
дочь, проснувшаяся в 
два часа дня, считается 
у нас жаворонком.

Жена моет пол, муж с 
газетой сидит в крес-
ле. Жена обращается к 
нему:
- Подними ноги, я 
вытру пол.
- Ты без моей помощи 
не можешь даже пол 
вымыть.

- Ты замуж вышла. 
И как первая брачная 
ночь?
- Совсем не спала! Ме-
няла фамилию во всех 
соцсетях и принимала 
поздравления.

Жена мужу:
- Не хочешь ТЯПНУТЬ 
СОТОЧКУ?
Муж:
- ??? Хочу...
Жена:
- Тогда собирайся на 
дачу, но тяпки не за-
будь!

По горизонтали: Купальник. Атлас. Пояс. Предок. Трио. Углевод. Пляж. Овал. Скакалка. Ареал. Азов. Трепет. Ольга. Одр. 
Рука. Роение. Дичь. Итк. Кроха. Набег. Пика. Карл. Панда.                       
По вертикали: Скипа. Провизор. Уловка. Поплавок. Ладан. Устье. Ясень. Ака. Дужка. Чабан. Аналог. Алтарь. Ерд. Клык. 
Игла. Ате. Обвал. Пони. Кредит. Осадка. Трек.

СКАНВОРД

с 27 декабря по 2 января
В этот период 

откажитесь от курения и шоколада
      27 декабря, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможны инфекции, отёки ног, боли в ступнях, ос-
лабление зрения. Опасайтесь травм, отравлений. 
      29 декабря, среда (пик с 20 до 22 часов)
Могут возникнуть или обостриться болезни головы, 
зубов, органов слуха.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Надо уметь говорить: 
"Нет". Например, вас 
спрашивают: "Хотите 
ли вы кусочек торта?", 
— а вы отвечаете: "Нет, 
мне, пожалуйста, два 
кусочка".

Именно у нас появи-
лись первые социаль-
ные сети. Стоило на 
заборе написать слово 
"Ленка" — сразу появ-
лялись и статусы, и 
комментарии. 


