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Неклиновские «Берега» 
шагают по миру

Покровчане с большим успехом презентуют 
свое творчество на фестивалях в Венесуэ-
ле и в Индии

стр. 3

Подарите себе радость 
ожидания чуда!

Делимся личным опытом со-
здания ёлочных украшений 
к главному календарному 
празднику года

стр. 11

С ЗАГСом по жизни
Молодые жители Примиусья предпочитают 
вступать в брак позже, чем когда-то их ро-
дители 

стр. 17

Обнаружили 
арсенал оружия

Хуторянин из Матвеево-Курганского района 
хранил у себя кучу патронов разного калиб-
ра с непонятными целями

стр. 19
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Больше двух веков на территории 
миусского края существуют 
спасательные службы, оказывающие 
помощь матвеевокурганцам 
во время пожаров, наводнений 
и других стихийных бедствий, 
и спасшие за это время жизни 
десятков тысяч погорельцев 
и утопающих

стр. 18

219 лет 
миусским спасателям



Вручение паспортов
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С 15 декабря в Матвеево-Курганском районе, как и на всей территории области, 
введён карантин по гриппу. Ограничения вводятся прежде всего в лечебных учреж-
дениях, интернатах и домах престарелых: теперь там вводится масочный режим и 
запрещено посещение стационарных больных, а также подопечных социальных уч-
реждений. Руководители образовательных учреждений наделены правом приоста-
навливать учебный процесс, либо вводить дистанционное обучение, если 20 про-
центов учащихся отсутствуют на занятиях из-за заболевания ОРВИ или гриппом.

15 декабря в Ростовском музыкальном театре состоялось торжественное под-
ведение итогов Дней культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге, в котором 
приняли участие более 230 сотрудников сферы культуры Ростовской области. От 
Матвеево-Курганского района участие в данном мероприятии принял сотрудник 
Районного Дома культуры Олег Береснев. Который в торжественной обстановке 
был награждён благодарственным письмом Губернатора Ростовской области. Поз-
дравляем и желаем дальнейших творческих успехов!

Наш земляк, участник общественной организации ветеранов военно-морского 
флота Матвеево-Курганского района «Миус-флот» Андрей Рябуха, который прини-
мает участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, награждён медалью «За 
боевые отличия». Медаль «За боевые отличия» — ведомственный знак отличия 
Министерства обороны Российской Федерации, учреждённый приказом Министра 
обороны России № 100 от 31 марта 2003 года.

Коллектив работников СПК (колхоза) «Колос» в лице председателя В.В. Скрыт-
ченко передал для нужд СВО два автомобиля, получив от командования воинского 
подразделения Благодарнственное письмо за неравнодушное отношение к сло-
жившейся ситуации и оказание гуманитарной помощи. Командование подразделе-
ния пожелало всему коллективу и руководству СПК (колхоза) «Колос» здоровья, 
благополучия, дальнейших успехов в работе, стабильности, успешного развития и 
достижения новых вершин в бизнесе.

Расписание Богослужений на декабрь-январь 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

26 декабря, понедельник. Мчч. Евстратия, Авксентия,  Мардария и Ореста. Мц. Лукии.
10.00 – Акафист блж. Матроне Московской.    
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
27 декабря, вторник. 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, среда. Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского. Собор Крымских святых.
10.00 – Акафист блж. Матроне Московской.    16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
29 декабря, четверг. Прор. Аггея. Мч. Марина. Блж. царицы Феофании. Прп. Софии Суз-

дальской.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
30 декабря, пятница. Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила
10.00 – Акафист блж. Матроне Московской.    16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
31 декабря, суббота. Мчч. Севастиана и дружины его. Мч. Виктора.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.     15.00 – Вечернее Богослужение. Испо-

ведь.
1 января, воскресенье. Неделя 29-я по Пятидесятнице. Мч. Ванифатия Прп. Илии Му-

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

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

Конференция работников АПК
13 декабря в Матвеево-Курганском районе прошла научно-практическая конфе-

ренция на тему «Трансформация сельского хозяйства - цифровые возможности раз-
вития».

С приветственным словом к собравшимся 
обратилась глава Администрации Матвеево-
Курганского района Дина Алборова, подчеркнув 
актуальность проведения подобного рода ме-
роприятий в области цифровизации и развития 
сельского хозяйства. Лучшим работникам аг-
ропромышленного комплекса района вручены 
Благодарственные адреса Министерства сель-
ского хозяйства, Законодательного собрания 
Ростовской области, Администрации Матвеево-
Курганского района и Знак «Лучший работник 
АПК Дона». 

Участники конференции обсудили опыт внед-
рения цифровых технологий российских и зару-
бежных компаний, сценарий цифровой транс-
формации сельского хозяйства, рассмотрели 
механизмы государственного стимулирования 
сельхозпроизводителя в целях внедрения циф-
ровых платформ управления хозяйством.

В ходе дискуссии присутствующие обменя-
лись мнениями, определили приоритетные проблемы внедрения цифровых технологий в сель-
ское хозяйство, обсудили важные вопросы повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства в растениеводстве и животноводстве, механизмы и меры государственной подде-
ржки для стимулирования внедрения цифровых технологий.

В Матвеево-Курганском районе вручили паспорта юным гражданам РФ. Событие 
было приурочено ко Дню Конституции РФ.

В середине декабря в Районном краеведческом музее состоялось торжественное вручение 
паспортов юным матвеевокурганцам. В этот памятный день 12 юных граждан, достигших четыр-
надцатилетнего возраста, получили свой первый документ.

В церемонии приняли участие: глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Ал-
борова, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Грунтовская, председа-
тель Матвеево-Курганской территориальной избирательной комиссии Ольга Галиченко.

Почетные гости поздравили ребят с получением главного документа в их жизни и пожелали 
всегда оставаться честными и достойными гражданами своей страны.

Школьникам показали презентацию, повествующую об истории появления российского пас-
порта, начиная от «грамот» Петра I и заканчивая Указом Президента, утвердившим тот вид пас-
порта, который действует и по сей день. Вместе со своим первым документом все ребята полу-
чили памятные подарки.

Орден Мужества нашему земляку
15 декабря глава Администра-

ции Матвеево-Курганского района 
Дина Алборова и военный комис-
сар по Матвеево-Курганскому и 
Куйбышевскому районам Виталий 
Степин вручили Орден Мужества 
нашему земляку Алексею Галиеву 
(на снимке).

С искренними пожеланиями 
творческих успехов и семейно-
го благополучия к сотрудникам 
обратилась глава Админист-
рации Матвеево-Курганского 
района Дина Алборова.

Дина Владимировна вру-
чила начальнику отдела ЗАГС 
Оксане Ткач Благодарствен-
ное письмо от начальника уп-
равления ЗАГС Ростовской об-
ласти Ольги Исаенко, отметив 
важность и ответственность 
работы сотрудников ЗАГСа, 
которые вносят весомый вклад 
в пропаганду духовных цен-
ностей, укрепление престижа 
семьи, сохранение добрых се-
мейных традиций.

Поздравляем работников органов ЗАГС с праздником! От всей души желаем вам дальнейших 
блестящих успехов в благороднейшем труде, оптимизма, счастья, благополучия и крепкого здо-
ровья на долгие годы!

Учения для служб обеспечения
14 декабря в Матвеево-Курганском районе прошли специальные учения, на кото-

рых отрабатывались действия служб жизнеобеспечения при ликвидации чрезвычай-
ной ситуации, возникшей при неблагоприятных погодных условиях в зимний период.

В них принимали участие работники 
ОАО «Водоканал», МУП «Водоканал», 
МУП «Полигон», ОАО «Таганрогмежрай-
газ», Юго-западных электрических сетей, 
пожарно-спасательной службы, скорой 
помощи, пожарно-спасательной части-61.

Спасателями поисково-спасательной 
службы были развернуты пункты обогре-
ва и питания. Ремонтно-восстановитель-
ная бригада юго-западных электрических 
сетей Матвеево-Курганского района, про-
демонстрировала действия по восстанов-
лению линий электропередач.

Учения показали, что все службы и ор-
ганизации Матвеево-Курганского района 
готовы к ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации.

Государственную награду Алексей 
Галиев получил за самоотверженность, 
мужество и отвагу, проявленные в ходе 
боевых действий в зоне специальной во-
енной операции.

105 лет ЗАГСу
16 декабря поздравления c профессиональным праздником и со 105-летием обра-

зования органов записи актов гражданского состояния Российской Федерации при-
нимали специалисты Матвеево-Курганского ЗАГСа.



В ноябре 2022 года в Каракасе (Венесуэла) и Калькутте, Гувахати, Бхопале (Индия) состо-
ялись несколько Международных поэтических фестивалей, на которых был презентован пер-
вый том антологии современной мировой поэзии на русском языке «Земля – наш общий дом». 
Книга издана в текущем году в рамках культурно-образовательного проекта «Берега дружбы» 
им. А.В. Третьякова, при поддержке Главы администрации Неклиновского района Ростовской 
области Василия Фёдоровича Даниленко. Член президиума и жюри нашего фестиваля-конкур-
са, сопредседатель Союза писателей России, континентальный координатор WPM по Азии и 
Европе В.Ф. Терёхин подарил данное уникальное издание авторам, творчество которых пред-
ставлено в антологии: Фернандо Рендону (Колумбия); Аминуру Рахману (Бангладеш); Рати 
Саксене (Индия) и Францису Комбесу (Франция). 

На встречах в рамках прошедших Междуна-
родных поэтических фестивалей вышеуказанные 
авторы, широко известные в своих странах, под-
черкнули, что подобные проекты являются новой 
формой народной дипломатии, способствуют вза-
имопониманию между людьми разных националь-
ностей и выразили готовность принять участие в 
«Берегах дружбы – 2023» на неклиновской земле, 
не смотря на сложную общественно-политическую 
ситуацию в мире. Второй том антологии уже на 
белорусском языке под названием «Зямля – наш 
общий дом» издан в середине ноября в Белару-
си в рамках фестиваля-праздника «Славянские 
литературные дожинки». Книга издана под непос-
редственным руководством заслуженного деятеля 

искусств Республики Беларусь, председателя Гомельского областного отделения Союза пи-
сателей Беларуси В. Н. Гавриловича – члена президиума и жюри «Берегов дружбы» и будет 
презентован в Неклиновском районе в начале 2023 года.

Леонид Север

Неклиновцы представили на кон-
курс коллективную работу «Весё-
лая карусель» в виде деревянного 
самовара, расписанного вручную. 
Над ней работали: Михаил Блохин 
(резьба по дереву), Мария Новико-
ва (роспись по дереву), Галина Дя-
ченко (полимерная глина), Светла-
на Полякова (идея-эскиз). 

Работа наших мастеров стала 
победителем в номинации «Приз 
зрительских симпатий». Конкурс 
новогодних поделок проходил сов-
местно с благотворительным фон-
дом «Русфонд», который помогает 
тяжелобольным детям. Выручен-
ные средства будут направлены 
на лечение одного из подопечных 
благотворительного фонда.
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Победители областного конкурса

Глава администрации муниципалитета Василий Даниленко поздравил неклинов-
цев с Днём Конституции

В Москве начал свою работу Первый съезд Российского движения детей и моло-
дежи. В нем участвует представитель системы образования Неклиновского района, 
советник по воспитанию директора Приморской средней школы Наталья Геннади-
евна Рубан. Съезд проходит под лозунгом «Мир детства = мир будущего». Съезд 
объединил больше 1400 участников из 89 регионов России, на нем первая тысяча 
детей вступит в РДДМ.

9 декабря, в День Героев Отечества, школьники Неклиновского района в форма-
те онлайн участвовали в открытом Уроке мужества, посвященном 80-летию со дня 
образования 5-го Гвардейского кавалерийского Донского казачьего Краснознамен-
ного Будапештского корпуса. Этот урок проходил в Историческом парке «Россия 
— Моя История» в донской столице. В нем принял участие и обратился к юным 
дончанам губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев. Глава региона напомнил 
молодому поколению о традициях чествования защитников отчизны.

Для жителей района проведён семинар по вопросам изменения в налоговом за-
конодательстве.

Классные коллективы Покровской школы «НОК» приняли активное участие в ак-
ции по сбору дополнительной помощи российским военнослужащим, участникам 
СВО. Собрано 30 посылок, которые вместе с письмами переданы в 103 мотострел-
ковый полк. Участники школьного отряда «Донцы» под руководством атамана Та-
ганрогского казачьего округа Семёна Полухина помогли отправить посылки в пункт 
сбора. 

Конкурс новогодних поделок
Любительское объединение «Хоровод мастеров» Николаевского ДК Неклиновского 

района приняло участие в областном конкурсе «Символ года-2023».

Вадим Фёдорович Терёхин

Неклиновские «Берега» 
шагают по миру

В ноябре 2022 года в Каракасе (Венесуэла) и Калькутте, Гувахати, Бхопале (Индия) со-
стоялись несколько Международных поэтических фестивалей, на которых был презенто-
ван первый том антологии современной мировой поэзии на русском языке «Земля – наш 
общий дом».

Краеведческие чтения
15 декабря состоялись районные краеведческие чтения, посвящённые 270-летию со дня 

рождения героя Отечественной войны 1812 года, генерала от кавалерии, атамана Войска 
Донского Матвея Ивановича Платова.

Об этом рассказал заместитель губернато-
ра Ростовской области Вадим Артемов.

Распоряжение о проведении учений было 
дано губернатором Ростовской области Васи-
лием Голубевым.

Службы экстренного реагирования, задейс-
твованные в данных мероприятиях, показали 
высокий уровень профессионализма. Перед 
каждым муниципальным образованием были 
поставлены конкретные задачи, которые были 
оперативно решены.  Тематически большая 
часть задач касалась межведомственного вза-
имодействия при реагировании на нештатные 
ситуации, вызванные снежными заносами и 
автомобильными заторами, а также ликвида-
ции последствий аварий на объектах ЖКХ.

В общей сложности, легенды учений отра-
ботали более пяти тысяч специалистов служб 
экстренного реагирования и около двух тысяч 
единиц техники: силы и средства городского 
звена РСЧС, областные спасатели, МЧС, под-
разделений ГИБДД, экипажи скорой медицин-
ской помощи.

В связи с интенсивным дорожным трафи-
ком, в Таганроге и Неклиновском районе про-

Иностранные авторы в момент презентации

Во время учений

Специальные учения
В среду, 14 декабря, во всех 55 муниципальных образованиях прошли учения по отра-

ботке межведомственного взаимодействия при реагировании на нештатные ситуации, 
вызванные снежными заносами и автомобильными заторами, а также ликвидации пос-
ледствий аварий на объектах ЖКХ.

Мероприятие подготовила Покровская шко-
ла НОК. Участников чтений приветствовали 
начальник РУО В.М. Пегушин, зам. Директора 
Таганрогского института им. А.П. Чехова А.А. 
Волвенко. Школа носит статус казачьей. Каж-
дый год пополняются ряды школьной Казачь-
ей детско-молодёжной организации «Донцы». 
Удостоверения новым членам организации 
вручил атаман Таганрогского казачьего окру-
га С.Е. Полухин. Краеведческие чтения – это 
результат обращения юных исследователей к 
историческому и духовному наследию своих 
предков, сохранению и приумножению на деле 
культурного наследия, традиций нашей малой 
Родины.

На этом мероприятии прозвучали рассказы 
о героической судьбе великого донского казака 
Матвея Ивановича Платова. Вспомнили имена 

Героев земляков, прославивших родной край, 
почтили минутой молчания память тех, кто 
сложил головы, выполняя солдатский и граж-
данский долг.

После пленарной части состоялись секции 
«Легенда Дона - Матвей Иванович Платов»; 
«Славные казачьи атаманы»; «Донские каза-
ки в войнах России»; «Казачьи герои и воена-
чальники в Великой Отечественной войне». 
Юные исследователи выступили со своими 
докладами и получили оценку жюри. Видеосъ-
емку мероприятия провели учащиеся Покров-
ской школы НОК, воспитанники медиацентра 
«Альтаир» ЦВР Михаил Кирсанов и Владимир 
Белозеров.

Михаил Кирсанов, юнкор медиацентра 
«Альтаир» ЦВР

шла наиболее масштабная тренировка. По 
легенде учений, в результате ухудшения по-
годных условий (сильный снег, ветер, мороз) 
движение транспорта по автомобильным до-
рогам было затруднено. Образовались много-
численные снежные заносы и автомобильные 
заторы общей протяженностью более 100 км, в 
которых оказались порядка пяти тысяч автомо-
билей, 300 пассажирских автобусов ближнего и 
дальнего следования, около 12 тысяч граждан.

Также в ходе учений была  продемонстри-
рована работа перехватывающей парковки.

- Важность проведения таких учений оче-
видна: в обстановке, максимально приближен-
ной к реальной, можно увидеть все недочеты и 
недоработки. И, соответственно, при наступле-
нии нештатной ситуации действовать с учетом 
выявленных ошибок, - отметил Вадим Арте-
мов. - Силы и средства, привлекаемые в ходе 
учений, все поставленные задачи выполнили 
в полном объеме, спасатели продемонстриро-
вали высокое профессиональное мастерство.

Источник: mius-media.ru
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Голосовский А.В. провел тематический прием граждан в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Награждены победители конкурса бизнес-идей «Создай свое дело».

В Куйбышевском районе продолжается вакцинация против короновируса.
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Участники урока мужества

Русская земля – Отечество Героев

День Героев Отечества отмечается в на-
шей стране 9 декабря. Праздник этот моло-
дой. Почему же выбрана именно эта дата? 
История его началась в 18-м веке, во время 
царствования императрицы Екатерины Ве-
ликой. В годы её царствования шла русско–
турецкая война за выход России к Чёрному 
морю. Чтобы отметить мужество и героизм 
русских солдат и офицеров, императрица 
9 декабря 1769 года утвердила «Военный 
орден святого Победоносца Георгия». Это 
была высшая награда  империи. Этот день 
вплоть до Октябрьской революции 1917 года 
был Днём георгиевских кавалеров. После ок-
тября 1917 года были отменены все ордена 
царской России. Появились новые награды, 
которыми награждались герои советской 
истории. В Советском Союзе в апреле 1934 
года было учреждено звание Героя Совет-
ского Союза. А в марте 1992 года в России 
учреждено почетное звание - Герой Российской Фе-
дерации - высшее почетное звание в Российской 
Федерации, знак особого отличия, присваивается 
за заслуги перед государством и народом, связан-
ные с совершением героического подвига. С 2007 
года Федеральным законом было принято решение 
о праздновании Дня Героев Отечества.

В библиотеках МБУККР «Куйбышевская район-
ная межпоселенческая центральная  библиотека»  
прошли мероприятия, посвящённые этой дате.

В Ново-Надеждинском отделе МБУККР «Куйбы-
шевская РМЦБ» библиотекарь Н.М.Коломийцева 
провела для учащихся 9 класса МБОУ Ясиновская 
СОШ имени 30-й гвардейской Иркутско-Пинской 
дивизии час информации «И каждой профессии 
слава и честь». На мероприятии старшеклассники 
познакомились с историей праздника, посмотрев 
видео о том, когда и как был учреждён День Геро-
ев Отечества,  вспомнили  имена россиян, которые 
проявили мужество и бесстрашие не только на 
войне, но и в сложных ситуациях в мирное время, 
назвали тех, кто  прославили нашу Родину своими 
профессиональными достижениями и удостоен 
звания Героев Отечества. В продолжение темати-
ческой беседы, девятиклассникам был предложен 
видеофильм о военных профессиях: танкиста, раз-
ведчика, минёра, лётчик, сапёра. Также, ребята 
прослушали тематический обзор литературы, име-
ющейся в фонде библиотеки, о великих полковод-
цах и флотоводцах, о технике и оружии, которые 
используются в военных профессиях.

Библиотекарем Зайцевой Е.Н. в Кринично - 
Лугском отделе МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» 
был проведён час патриотического воспитания 
«Живут герои в памяти народа». Библиотекарь 
познакомила присутствующих с историей станов-
ления памятной даты, героями прославившими 
нашу великую Россию и напомнила имена героев 
Великой Отечественной войны. Поговорили о бес-
смертных подвигах воинов, удостоенных высших 
званий и наград: А. Суворове, М. Кутузове и многих 
других героях, выполнявших свой долг перед От-
чизной.

В ходе мероприятия ответили на вопрос: кого 
мы называем героями, и существуют ли герои в се-
годняшней России? Как ответ на вопрос прозвучал 
рассказ о мужестве и героизме в ходе СВО, капи-
тана Александра Белоглазова, гвардии капитана 
Джамалудина Рамазанова, капитана Сергея Баче-
рикова.

В Миллеровском отделе МБУККР «Куйбышев-
ская РМЦБ» была проведена беседа с юными 
читателями библиотеки «К Дню Героев Отечест-
ва», библиотекарь Понедельникова А.Д.рассказала 
учащимся второго и третьего классов Миллеров-
ской СОШ имени Жоры Ковалевского, об истори-

Герой! Кто же это такой? Герой совершает поступок. Такой поступок, на который отва-
жится далеко не каждый, пожалуй, только единицы. Таких доблестных людей награждают ор-
денами и медалями, а если обходится без наград, то человеческой памятью и благодарностью.

ческих событиях Великой Отечественной войны, о 
важности патриотизма и гордости к своей стране. В 
конце беседы, дети ознакомились с представлен-
ными книгами, в которых описывают те страшные 
дни 1941 года.

В этот день в читальном зале МБУККР «Куй-
бышевская РМЦБ» для учащихся 8 «А» (классный 
руководитель Дорожкина Л.В.), 9 «Б» (классный 
руководитель Перцева Н.А.) и 9 «Г» (классный 
руководитель Боженко Ю.И.) классов Куйбышевс-
кой СОШ имени Маршала Советского Союза А.А. 
Гречко был проведён урок мужества «Герои Рос-
сии моей». Ведущие урока мужества – библиоте-
кари Соломощук М.М. и Рубцова И.В. рассказали 
школьникам о том, как возник этот  праздник, ис-
тории учреждения орденов нашей страны, о на-
ших знаменитых земляках-героях, прославивших 
Куйбышевский район – Героях Советского Союза 
– А.А. Гречко, М.Н. Алексееве, В.П. Погорелове, 
полном кавалере ордена Славы Ольхове В.С., о 
Героях Социалистического труда – Алисове Е.А., 
Цыганок В.И., Шахове М.И., об офицере спецназа 
ФСБ, награждённого посмертно орденом Мужества 
Гребенникове Р.Н.

Вниманию присутствующих так же были пред-
ставлены: слайд-фильм с клипами, книжная вы-
ставка «Герои Отчизны на все времена»; лите-
ратурно-музыкальное фойе «Гордость и слава 
России», которые подготовила библиотекарь Соло-
мощук Л.Н.

И пусть история этого праздника уходит корня-
ми в 18 век, но в любые времена остаются те, кто 
готов пожертвовать самым дорогим во имя близких, 
во имя Родины. Мы говорим спасибо всем, кто с 
доблестью и честью выполняет свой долг - воин-
ский, профессиональный, человеческий, тем, кто 
когда-либо защищал и защищает нашу страну, со-
вершает военные, трудовые и научные подвиги.

Какие же качества характера необходимо вос-
питать в себе, чтобы быть готовым к подвигу? Под-
виг – это всегда преодоление трудностей, а преодо-
леть трудности можно лишь тогда, когда знаешь, во 
имя чего ты это делаешь. Место подвигу можно 
найти и в обыденной жизни.

Герой - не просто звание и не показатель воз-
раста. Это - ответственность, сила характера и го-
товность всегда прийти на помощь. Тысячи героев 
не имеют высоких званий и наград, но они, рискуя 
своей жизнью, спасают других.

Эта важная для нас памятная дата является 
продолжением исторических традиций и сохра-
нением памяти о подвигах, совершённых героями 
нашей страны. Празднование Дня Героев Отечес-
тва воспитывает чувство патриотизма у молодого 
подрастающего поколения.

Методист ЦБС МБУККР 
«Куйбышевская РМЦБ» Л.Т.Большакова 

Арендаторам земельных участков!
Администрация Куйбышевского района сообщает, что с 01.01.2023 за органами местного самоуп-

равления Ростовской области закрепляются полномочия по администрированию доходов бюджета 
по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена.

В связи с этим, при оплате физическими и юридическими лицами аренд-ной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, в расчетных документах необ-
ходимо использовать следующие реквизиты: 

УФК по Ростовской области (Администрация Куйбышевского района, л/с 04583137610), ИНН 
6117001261, КПП 611701001, казначейский счет 03100643000000015800, Единый казначейский счет 
40102810845370000050, ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской об-
ласти г. Ростов-на-Дону, БИК 016015102, КБК 90211105013050000120.

Новые реквизиты вступают в силу с 01.01.2023!
По вопросам оплаты арендной платы по договорам аренды земельных участков обращаться в 

отдел имущественных и земельных отношений Администрации Куйбышевского района по телефону 
8(86348)31389.

Конкурс бизнес-идей 
«Создай своё дело»

В целях развития молодежного предприни-
мательства, создания условий для реализации 
предпринимательской инициативы среди детей и 
молодёжи, пропаганды и популяризации предпри-
нимательской деятельности, повышения эконо-
мической грамотности учащихся и продвижения 
среди детей идеи предпринимательства, Админис-
трацией Куйбышевского района проводился район-
ный конкурс бизнес-идей «Создай своё дело».

Мероприятие проводилось в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Куйбышевском 
районе» муниципальной программы Куйбышевско-
го района «Экономическое развитие».

Конкурс проводился с 3 октября по 23октяб-
ря текущего года. На конкурс было представлено 
7бизнес-идей учащимися 9-11 классов общеобра-
зовательных учреждений района.

По результатам конкурса,  дипломом III степени 
награждена учащаяся9 г класса МБОУ Куйбышев-
ской СОШ им. А.А. Гречко, представившая бизнес-
идею «Кроличья усадьба (мини-ферма)» -Ващенко-
Анастасия.

Дипломом II степени награжденыучащиеся 9 
класса МБОУ Русской СОШ им. М.Н.Алексеева, 
представившие бизнес-идею «Сан Тех Сервис» 
-ПроскуренкоЮлия и ДубчакЕкатерина.

Дипломом I степени награждены учащиеся 11 
класса МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й гвардей-
ской Иркутско-Пинской дивизии, представившие 
бизнес-идею «Массажный кабинет «Гармония» - 
КлопченкоВиталий,  КомурМаксим, Полухин Роман.

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

Участники конкурса

Правила безопасного поведения на льду
С наступлением низких температур повышается риск чрезвычайных ситуаций на водоемах. 

Испытывать его на прочность первыми будут дети и любители зимней рыбалки. Многие забы-
вают, что выход на лед водоема всегда опасен! Важно помнить и соблюдать основные правила 
поведения на водных объектах, ведь выполнение элементарных мер предосторожности - залог 
вашей безопасности!

Основные правила поведения на льду:
• На тонкий, неокрепший лед выходить ЗАПРЕЩЕНО!
• Выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигает не менее 10 сантиметров в 

пресной воде и 15 сантиметров в соленой.
• Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – прочный, а прочность льда 

белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета 
является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.

• Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, 
снегопад, дождь).

• При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
• Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара покажется 

хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует 
немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же 
поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

• При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или 
идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень вни-
мательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

• При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).
• Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: необходимо двигаться медленно; 

лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу 
их отбросить.

• Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в слу-
чае, если лед под вами провалится.

• На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 - 25 метров с боль-
шой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду това-
рищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки.

Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах 
и коньках) без присмотра.

Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди не-
адекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Если вы провалились под лед:
• Широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой;
• Если возможно, передвиньтесь к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед;
• Старайтесь, не обламывая кромку, без резких движений выбраться на лед, наползая грудью и 

поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив;
• Выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а затем двигайтесь ползком в ту сторону, откуда шли.
При спасании человека, провалившегося под лед, необходимо:
• немедленно крикнуть ему, что идете на помощь;
• приблизиться к полынье ползком, широко раскинув руки;
• подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;
• к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажетесь в воде;
• ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут вам спасти человека;
• бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до пострадавшего;
• действовать решительно и быстро;
• подать пострадавшему подручное средство, вытащить его на лед и ползком двигаться от опас-

ной зоны.
Оказание первой медицинской помощи пострадавшему на воде:
• при попадании жидкости в дыхательные пути, пострадавшему необходимо очистить полость 

рта, уложить его животом на колено так, чтобы голова свисала к земле и, энергично нажимая на 
грудь и спину, удалить воду из желудка и легких;

• приступить к выполнению искусственного дыхания;
• с пострадавшего необходимо снять и отжать всю одежду, потом надеть (если нет сухой) и уку-

тать полиэтиленом (возникает эффект парника);
• при общем охлаждении пострадавшего как можно быстрее доставить в теплое (отапливаемое) 

помещение. Немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. Снять мокрую одежду, тепло ук-
рыть, обложить грелками, напоить горячим чаем.  

Берегите себя и своих близких!
Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в ана-

логичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, срочно обращай-
тесь за помощью по телефонному номеру «112».



18 декабря – профессио-
нальный праздник работников 
ЗАГС. Этой службе исполни-
лось 105 лет. О том, с какими 
результатами подошли к этой 
дате работники отдела ЗАГС 
администрации Родионово-
Несветайского района, нам 
рассказала его руководитель 
Галина Витальевна Ужакина:

- Сегодня ЗАГС – это не 
только вальс Мендельсона по 
выходным. Это ежедневный 
кропотливый труд работни-
ков этой службы, начиная от 
рождения нового гражданина 
страны и до самой послед-
ней записи в жизни человека. 
Деятельность отдела осу-
ществлялась  в соответствии 
с планом работы на 2022 год 
по таким направлениям: ор-
ганизация государственной 
регистрации актов граждан-
ского состояния; проведение 
мероприятий, направленных 
на укрепление авторитета се-
мьи;  работа с архивным фон-
дом.

Нашим отделом регист-
рируются рождение, смерть, 
заключение и расторжение 
браков, установление отцовс-
тва, усыновление, перемена 
фамилии, имени, отчества. 
Кроме того, совершаются и 
другие юридически значимые 
действия: внесение исправ-
лений, изменений в записи 
актов гражданского состоя-
ния, выдача повторных сви-
детельств и справок, оказание 
содействия в истребовании 
документов о государствен-
ной регистрации с территории 
иностранных государств. Все 
функции закреплены законо-
дательством, а главная наша 
задача – это защита прав и 
законных интересов граждан.

По состоянию на сегодняш-
ний день, отделом ЗАГС за-
регистрировано 698 записей 
различных актов, совершено 
1287 юридически значимых 
действий: рассмотрено 39 за-
явлений граждан о внесении 
исправлений или изменений 
в записи актов гражданского 
состояния, в том числе офор-
млено 16 дел, по которым вне-
сены исправления в записи 
актов, выдано 820 докумен-
тов, подтверждающих факт 
государственной регистра-
ции. По оказанию междуна-
родной правовой помощи по 
истребованию документов о 
государственной регистрации 
актов гражданского состоя-
ния с территории иностран-
ных государств по обраще-
нию граждан подготовлено и 
направлено четыре запроса, 
еще 13 обращений поступило 
от граждан других государств.

Работа отдела ЗАГС на-
правлена на укрепление 
семейных ценностей, под-
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На прошлой неделе в МБОУ «Дарьевская СОШ» состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное открытию «Парты Героя» - ветерану Великой Отечественной войны, 
полному кавалеру ордена Славы Федору Павловичу Акользину. На мероприятии при-
сутствовала начальник управления образования администрации  района  С.В. Датченко.

9 декабря в Генеральской СОШ прошел «Урок мужества», на котором почетным гос-
тем был Виктор Пантелеевич Надин – участник специальной военной операции на Ук-
раине, награжденный медалью «За особые заслуги». Участники в конце урока почтили 
минутой молчания павших Героев России.

Во время декады инвалидов, проходившей с 3 по 12 декабря, в Родионово-Несветай-
ском районе организовали около 40 мероприятий, направленных на поддержку людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

На прошлой неделе возобновлено обслуживание автобусного маршрута: «сл. Родио-
ново-Несветайская – х. Большой Должик - х. Авилов – г. Новошахтинск».

12 декабря в Каменно-Бродской ООШ имени Героя Советского Союза С.Я. Орехова 
на открытом внеурочном занятии, посвященном Дню Конституции РФ, побывал и высту-
пил депутат Законодательного Собрания Ростовской области А.С. Косачев.

Г.В. Ужакина вручает документы отцу двойняшек 
Д. Юришинецу

18 декабря – профессиональный праздник  работников ЗАГС. Этой службе испол-
нилось 105 лет.

Документируют нашу жизнь

держку престижа семьи и 
брака. Работники нашего 
отдела принимают активное 
участие в районных культур-
но-массовых мероприятиях, 
посвященных  пропаганде 
брачно-семейных отношений, 
проводят беседы, встречи, 
направленные на укрепление 
семьи. Еженедельно прово-
дятся торжественные цере-
монии заключения брака и, по 
желанию родителей, торжест-
венные регистрации новорож-
денных. Стало традицией при 
регистрации новорожденных 
и  молодоженов вручать позд-
равительные письма Губерна-
тора Ростовской области В.Ю. 
Голубева. Так, всего было 
вручено 137 губернаторских 
поздравлений родителям и 
64 губернаторских поздрав-
ления молодоженам. В этом 
году чествовали юбиляров 
семейной жизни. Всего было 
вручено 11 губернаторских 
поздравлений таким  юбиля-
рам. При этом одна семейная 
пара (супруги Пуголовкины 
из Родионово-Несветайской) 
награждена медалью «За лю-
бовь и верность», а супруги 
Кушнаревы (слобода Боль-
шекрепинская) - знаком Гу-
бернатора «Во благо семьи и 
общества». 

К сегодняшнему дню заре-
гистрировано 96 браков, 77 
разводов и 137 рождений (70 
мальчиков и 67 девочек). Пер-
венцы появились в 36 семьях, 
вторые по счету дети – в 49 се-
мьях, третьи и последующие 
дети – в 51 семье. Причем в 
этом году нами уже зарегист-
рировано три двойни. Самые 
популярные имена среди 
новорожденных мальчиков – 
Матвей, Александр и Михаил, 
а среди новорожденных дево-
чек -  Ева, Мария и Варвара. 
В разряд редких имен попали 

Елисей, Назар, Савелий, Пау-
лина, Арианна и Агата.

Печально, но смертность 
в районе по-прежнему превы-
шает рождаемость. На сегод-
ня зарегистрирована смерть 
349 человек (163 мужчины и 
186 женщин), хотя есть тен-
денция к сокращению смер-
тей по сравнению с прошлым 
годом на 10,3 процента. 

Хотелось бы также напом-
нить, что год назад вступи-
ли в силу положения феде-
рального законодательства, 
предусматривающие экстер-
риториальный принцип пре-
доставления государственных 
услуг по регистрации актов 
гражданского состояния. Со-
гласно ему для регистрации 
рождения, смерти, расторже-
ния брака, усыновления, пе-
ремены имени граждане мо-
гут обращаться в любой орган 
ЗАГСа независимо от того, где 
он находится. Экстерритори-
альный принцип делает наши 
услуги  удобными и комфор-
тными, снижает временные 
и финансовые затраты граж-
дан.

За прошедшие годы в от-
деле ЗАГС Родионово-Не-
светайского района работа-
ли разные люди. Но все они 
были и есть настоящие про-
фессионалы, которые работа-
ют не только с документами, 
но и с людьми, сочетая в себе 
умение выслушать их, погово-
рить, сопереживать. Поэтому 
от всей души хочу поздравить 
ветеранов службы, своих кол-
лег с нашим профессиональ-
ным праздником и пожелать 
им добра, здоровья, благопо-
лучия и всего наилучшего.

Галина Ужакина, 
начальник отдела ЗАГС 

администрации Родионо-
во-Несветайского района.

Более 323 тысяч тонн зерна – таков вклад тружеников – аграриев Родионово-
Несветайского района в областной каравай в этом году.

По труду и честь
Это самый большой ва-

ловый сбор зерна в истории 
района. И, наверное, справед-
ливо, что по итогам сельско-
хозяйственного года, который 
в конце ноября в торжествен-
ной обстановке подводили 
труженики села,  сразу двумя 
наградами были отмечены 
земледельцы одного из самых 
стабильно работающих сель-
хозпредприятий района  - ЗАО 
«Витязь-М». Им был вручен 
диплом «за высокие показате-
ли по сбору урожая зерновых 
и других культур, устойчивые 
производственные и финан-
совые результаты, активную 
общественную деятельность 
и значительный вклад в эко-
номическое развитие райо-
на», а инженер-энергетик С.М. 
Пясецкий получил Благодарс-
твенное письмо министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области 
«за многолетний добросовес-
тный труд в системе агропро-
мышленного комплекса».

ЗАО «Витязь-М» ежегодно 
засевает зерновыми культу-

рами по 12,5-13 тысяч гек-
таров. И получать ежегодно 
стабильно высокие урожаи 
с такой большой площади 
можно только при условии 
грамотного использования 
современных технологий и 
профессионализма механи-
заторов и специалистов. Всем 
этим и отличается это хозяйс-
тво. В этом году с каждого 
гектара в среднем получено 
почти по 55 центнеров озимой 
пшеницы и по 40 центнеров 
ячменя. Это – лучшие пока-
затели для крупных сельхоз-
предприятий в районе. А по 
валовому сбору зерна - около 
70 тысяч тонн – второй пока-
затель в районе, чуть-чуть 
уступает ООО «Рассвет», где 
под озимыми занимают на 
пять тысяч гектаров больше.

Радуются в коллективе и 
за своего умелого специалис-
та, инженера-энергетика Сер-
гея Михайловича Пясецкого. 
В коллектив он пришел поч-
ти 15 лет назад, переехав из 
Новошахтинска, где работал 
по специальности на когда-

то знаменитой в Восточном 
Донбассе шахте имени Ле-
нина. Но  энергетики нужны 
и на селе. Вот и пригодился 
опыт шахтера в сельхозпред-
приятии. Для  С.М. Пясецкого 
– областная награда первая, 
но в коллективе считают, и не 
последняя, потому что Сер-
гей Михайлович работает со 
всей ответственностью, четко 
и слаженно руководит всем 
энергетическим комплексом 
предприятия.

Трудным и затяжным полу-
чился 2022 год для аграриев: 
многие хозяйства лишь в но-
ябре завершили сев озимых, 
а отсюда и затянулся ремонт 
техники. К тому же сырая 
погода не дает, как следует, 
побороться с мышевидными 
грызунами на озимых полях. 
Но дружный коллектив ЗАО 
«Витязь-М», благодаря опыту 
механизаторов, ремонтников 
и специалистов с честью вы-
ходит из этих трудностей, и в 
новом году снова надеется на 
увеличение урожайности и ва-
лового сбора зерна.

Будем  ездить «до последнего»
Я впервые посетила Ростовский военный госпиталь, 

где сейчас проходят лечение наши воины, пострадавшие 
в ходе специальной военной операции. Побывав там с 
моими товарищами по поисковому отряду «Память РАУ» 
Сергеем Ширенко и Ольгой Козляковой. Мы решили: бу-
дем продолжать туда ездить по мере сил и возможностей, 
но обязательно «до последнего».

Конечно, нам нужна помощь неравнодушных  жителей 
района. Нельзя сказать, что бойцы в госпитале голодные, 
но кое в чем нуждаются. Важно знать, в Ростов-на-Дону 
их  привозят в первую очередь, здесь оказывают срочную 
помощь и после отправляют дальше, в основном в Москву 
или в Санкт-Петербург. Причем местных ребят в госпита-
ле практически нет, все издалека. Родственникам, которые 
находятся в Сибири или на Дальнем Востоке, передать 
помощь сложно.

На этажах, которые нам разрешили посетить, почти у 
каждого из бойцов руки или ноги в гипсе, некоторые пар-
ни после ампутации, поэтому вещи должны быть удоб-
ные для переодевания, без пуговиц. Брюки лучше всего 
спортивные  - вверху на резинке, внизу  широкие. Парни 
спрашивали  черные майки (не хватает больших размеров), 
брюки спортивные, тапочки. Мы побывали в приемном отделении. Туда привозят раненых бойцов 
и оформляют им документы. Порой ребята приезжают голодными. Спасибо нашим несветайским 
активистам, которые передали множество пакетов  с гостинцами, они как раз пригодились. Еду 
разобрали мгновенно, особенно нахваливали домашние пирожки. 

Каждый из бойцов  просил что-то: кто майку, кто носки, кто сигареты или зажигалку. Один па-
рень попросил у меня телефон, он у меня был, его передал мне наш атаман Александр Васи-
льевич Пуц. Боец был счастлив, очень стесняясь, спросил у меня сим-карту. Тут я пожалела, 
что попросила Александра Васильевича ее достать из телефона. Предложила бойцу купить ее 
самому рядом с госпиталем, но он сказал, что у него не осталось ни одного документа. Но вскоре 
выяснили, что сим-карты оформляет медсестра тут же, в приемной. Пришлось воспользоваться 
своим паспортом. Так что юноша позвонил своим близким.

Конечно, впечатлений от посещения военного госпиталя множество. Можно долго рассказы-
вать, как встречали и провожали нас воины, как радовались гостинцам, о чем говорили. Главное, 
что они не падают духом, многие после выздоровления готовы вернуться к своим товарищам. А 
для себя мы сделали такой вывод: «Своих не бросаем! Работаем и помогаем, чем можем!».

Елена Нагибина,  
директор Каменно-Бродской ООШ имени Героя Советского Союза С.Я. Орехова

Е.Н. Нагибина На базе Родионово-Несветайской СОШ №7 учителя технологии разных школ про-
вели мастер-классы для учащихся образовательных организаций района.

В мире творчества
В них приняли участие более 50 школьников. 

Ребятам представилась возможность ознако-
миться с различными оригинальными техника-
ми по изготовлению поделок. Так, учитель техно-
логии Кутейниковской школы Ирина Моисеенко 
провела мастер-класс, на котором ученики оку-
нулись в мир народной игрушки и изготовили 
кукол–травниц. Делать собачек из помпонов 
научила ребят учитель технологии Волошинс-
кой СОШ Елена Остапенко. Учитель технологии 
Р-Несветайской СОШ №7 Дарья Акользина на 
своем мастер-классе работала над развитием 
художественного творчества детей в процессе 
создания сувениров из ниток. Интересными и 
познавательными были мастер-классы и дру-

гих учителей: Ольги Медведевой (Выделянская 
СОШ), Марины Денискиной (Каменно-Бродская 
ООШ им. Героя Советского Союза С.Я. Орехо-
ва), Ольги Климонтовой (Дарьевская СОШ), Га-
лины Каплун (Аграфеновская СОШ).

Во время работы в аудитории царила твор-
ческая  атмосфера, а результаты превзошли 
все ожидания. Педагогам удалось заинтересо-
вать ребят, вдохновить их на занятие творчес-
твом. Теперь обретенными навыками ребята 
могут поделиться со своими одноклассники, с 
теми, кто  любит создавать значимые подарки 
своими руками.

Ольга Климонтова, руководитель РМО 
учителей технологии.
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СПОРТ

Редактор страницы Александр Гайко

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА

Воспитанники тренера-преподавателя Максима Андреева, 
продемонстрировав яркую атакующую игру, выиграв со счётом 
18:2 у команды ДФШ «Авангард» (Таганрог). Мячи в этой игре 
забили: Решетник Кирилл (3), Оганесян Сарки с(4), Омельченко 
Макар (5), Дубов Николай (2), Корнев Кирилл (3), Сериков Ни-
кита и Холостов Сергей. Благодаря этой победе команда МБУ 
Матвеево-Курганская ДЮСШ возглавила турнирную таблицу 
Первенства города Таганрога. Желаем нашей команде продол-
жать играть в том же духе и побеждать!

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

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по футболу
Результаты 6 тура:
ФК «Советка» - ФК «Новоприморка» 9:4
ФК «Вымпел» - ФК «Николаевка» 5:8
ФК «Приморка» - ФК «Миллениум» 5:4
ФК «Ирбис» - ФК «Родина» 6:7
ФК «Лиманный»  - ФК «Сармат» 4:5
Расписание 7 тура:
25 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
11:00 ФК «Сармат» - ФК «Вымпел»
12:00 ФК «Советка» - ФК «Приморка»
13:00 ФК «Миллениум» - ФК «Родина»
14:00 ФК «Николаевка» - ФК «Ирбис»
15:00 ФК «Новоприморка» - ФК «Лиманный»

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по мини-фут-
болу 2022-2023 гг. 
Результаты 6 тура:
ФК «ДЮСШ» (Куйбышево) - ФК «Аврора» 3:6 
ФК «ДЮСШ-2» - ФК «Маяк» 3:6
ФК «Б-Кирсановка» - ФК «ДЮСШ» 4:7
ФК «Русь-2» - ФК «KULTURA Д» 5:0
ФК «Русь» - ФК «Сармат-3» 5:7
ФК «Куйбышево» - ФК «Сармат» 15:3
ФК «Сармат-2» - ФК «Лека» 0:29
ФК «888» - ФК «Россия» 4:4
ФК «Колос» - ФК «Темп» 0:6
ФК «ООО им. Калинина» - ФК «Латоново» 15:10
ФК «Мир» - ФК «МБОУ СОШ №2» 6:5
ФК «АСП-Одиссей» - ФК «Миус» (перенесён)
Расписание 7 тура:
25 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
9:00 ФК «Русь» - ФК «Миус»
10:00 ФК «Лека» - ФК «Русь-2»
11:00 ФК «ООО им. Калинина» - ФК «Сармат»
12:00 ФК «ДЮСШ» - ФК «Сармат-2»
13:00 ФК «ДЮСШ-2» - ФК «Латоново»
14:00 ФК «Маяк» - ФК «Колос»
15:00 ФК «Россия» - ФК «ДЮСШ» (Куйбышево)
16:00 ФК «Сармат-3» - ФК «Куйбышево»
17:00 ФК «Темп» - ФК «АСП-Одиссей»
18:00 ФК «Аврора» - ФК «Б-Кирсановка»
19:00 ФК «МБОУ СОШ №2» - ФК «888»
ФК «Мир» - выходной

Подготовил Александр Гайко                     

ВОЛЕЙБОЛ

В турнире приняли участие воспитанницы Владимимра 
Галицкого, Екатерины Левчун и Владимимра Коваленко из п. 
Матвеев Курган и с. Анастасиевка. Первыми стали волейбо-
листки основного состава Матвеево-Курганской сош №2, вто-
рое место у девушек из с. Анастасиевка, третьи – второй со-
став Матвеево-Курганской сош №2, воспитанницы  Е.Ю. Левчун 
стали четвертыми. Лучшими игроками турнира были признаны: 
Ангелина Папченко, Алина Кравченко, Анна Арутюнян, Наде-
жда Комарова. Качественное судейство турнира обеспечил Ге-
оргий Ильичев, учащийся 11 класса Матвеево-Курганской сош 
№2. 

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

18 декабря на базе спортивного зала МБОУ Матвее-
во-Курганской сош №2 прошел турнир по волейболу 
в рамках Фестиваля спорта МБУ ДО Матвеево-Курган-
ской ДЮСШ

Всего участвовало восемь команд. Наш район представили 
четыре команды Матвеево-Курганской ДЮСШ. Воспитанни-
ки тренера-преподавателя Матвеево-Курганской ДЮСШ Д.Н. 
Дребезова выиграли все игры: Октябрьский район, ДЮСШ 
им.Ялтыряна и село Ряженое в своей группе, в полуфинале - 
ДЮСШ с. Куйбышево и в финале у команды ДЮСШ «Юность»), 
и уверенно заняли первое место. Команда «Юность» - воспи-
танники тренера-преподавателя Матвеево-Курганской ДЮСШ 
В.Н. Кузьменко, выиграли у ДЮСШ с.Куйбышево, с.Латоново и 
ДЮСШ «Радуга» сл. Родионово-Несветайская в своей группе, 
в полуфинале у ДЮСШ им.Ялтыряна со счетом 1:1 основное 
время, в серии пенальти 3:1, а лишь в финале, уступив нашей 
первой команде ДЮСШ, заняли второе место. 

Команда-победительница была награждёна кубком и дипло-
мом, команды-призёры - дипломами. Игроки команды победи-
тельницы были удостоены грамот. Медалями отмечены лучшие 
игроки: Артём Галицкий, Александр Шелудько и Денис Рудь.

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

Первенство Ростовской области по мини-футболу про-
шло 17 декабря 2022 года в спортивном зале Матвее-
во-Курганской школе №1 посёлка Матвеев Курган 
среди мальчиков 2012 года рождения и младше

ПРИЗЁРЫ ПЕРВЕНСТВА

ТУРНИР ПАМЯТИ

На мероприятии также присутствовала мама героя РФ В.В. 
Нетяженко, гость О.И. Скрипников,  участник боевых действий. 
Тренер-преподаватель И.Г. Долгалева рассказала о подвиге 
земляка, мама героя поделилась своими воспоминаниями. 

Участники турнира получили благодарственные письма, ме-
дали, грамоты. Мероприятие закончилось чаепитием с пирога-
ми от матери. Благодарность всем организаторам и участникам, 
а также председателю первичной организации Матвеево-Кур-
ганского района Ассоциации ветеранов боевых действий. 

Звание лидера турнира и 1 место среди мальчиков получил 
Евгений Олейников, 2 место - Павел Олейников, 3 место - Ми-
хаил Мясоедов. 

Среди девочек места распределились следующим образом: 
1 место - Анастасия Прищепа, 2 место - София Ващенко, 3 ме-
сто - Ксения Скутельник.

Официальный сайт ДЮСШ "Радуга"

В с. Греко-Ульяновка Родионово-Несветайского района 
состоялось спортивно-патриотическое мероприятие 
- турнир по настольному теннису памяти Эдуарда Кон-
стантиновича Алексеева, героя РФ, погибшего в Чечне, 
на котором собрались жители Большекрепинского сель-
ского поселения, Учащиеся ДЮСШ «Радуга»

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ФУТБОЛУ

Команда юношей 2007-2008 года рождения, обучающихся 
МБОУ Куйбышевской СОШ им. А.А. Гречко, стала победителем 
соревнований! Поздравляем ребят и желаем удачи на зональ-
ном этапе соревнований.

Администрация Куйбышевского района 

В хуторе Веселый Родионово-Несветайского района 
прошли соревнования группового этапа соревнований 
по мини-футболу «Мини-футбол в школу»

БИЛЬЯРД

Побороться за звание лучшего бильярдиста вызвалось 8 
человек. Турнир проходил по системе с выбыванием после 
двух поражений. По результатам жеребьёвки участники были 
распределены на четыре соперничающих пары. После первого 
тура победители этих пар составили основную сетку турнира, 
а проигравшие – дополнительную. После второго тура победи-
тели основной сетки продолжили участие в ней же, а проиграв-
шие перешли в дополнительную. В дополнительной сетке по 
итогам второго тура проигравшие выбыли из турнира, получив 
два поражения. Игры продолжались до тех пор, пока в каждой 
из сеток не осталось по два игрока. Спортсмены, занявшие вто-
рые места в сетках, сыграли между собой за 3 место в турнире, 
а победители своих сеток разыграли 1 и 2 места. Победителем 
турнира и обладателем кубка стал Мен Роман, 2 место занял 
Нечепуренко Константин, 3 место Сериков Игорь Алексеевич.

Администрация Куйбышевского района

10 декабря в бильярдном зале кафе «Маленькая Швейца-
рия» состоялся открытый турнир по бильярду Куйбы-
шевского района
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Парфюмерный гардероб

Запахи нас окружают повсюду, 
где бы мы не находились: дома или 
на работе, в машине или на улице. 
Они способны оказывать на наше 
самочувствие огромное влияние, 
поэтому недооценивать их роль в 
нашей жизни не стоит. Именно запа-
хи, сопровождающие определённые 
события в нашей жизни, способны 
спустя время эти события в памяти 
воскрешать! Вспомните, какие духи 
вы носили, когда учились в институ-
те – через годы, вдохнув этот аромат, 
вы перенесётесь в те далёкие безза-
ботные времена. 

Правильно подобранные духи – 
это наша визитная карточка, прояв-
ление нашего собственного Я, наше 
продолжение… Принято считать, что 
«встречают по одёжке, а провожают 
по уму», забывая при этом, что есть 
нечто неуловимое, что «входит» впе-
реди вас и остаётся после вас. Да, 
вы правильно догадались – это за-
пах!

Шлейфовые духи способны со-
здать вокруг невидимый ореол: по-
падая в него, человек может чувс-
твовать себя комфортно или нет, 
в зависимости от композиционной 
составляющей самого парфюма. 
Очень важно перед покупкой «при-
мерить» запах на себя – первое вос-
приятие может быть очень обманчи-
вым. Кроме того, стоит учитывать, 
что на разных людях композицион-
ный букет одного и того же парфю-
ма раскроется своей неповторимой 
стороной и то, что на одних «звучит» 
удушающе, на других может быть 
сладким и манящим. Данный фено-
мен обусловлен как внешними, так 
и внутренними факторами. Погода, 
температура и влажность окружа-
ющей среды, а также одежда (шер-
стяная или синтетическая) очень 
сильно влияют на то, как раскроется 
запах на человеке. 

Немаловажную роль при выборе 
духов играет тип кожи (сухая или 
жирная).  Жирная кожа лучше со-
храняет парфюмерную композицию, 
благодаря кожному салу, которое 
смешиваясь с компонентами духов, 
удерживает аромат. На жирной коже 
лучше звучат насыщенные восточ-
ные, флориентальные, древесные 
композиции. Сухой коже  повезло 
чуть меньше: поскольку она имеет 
скромный липидный барьер, пар-
фюм выветривается намного быс-
трее. Чтобы продлить звучание 
парфюма, есть одна маленькая хит-
рость: перед нанесением следует 
хорошо увлажнить кожу кремом или 
лосьоном. Для сухой кожи лучше 
подойдут цветочно-цитрусовые, вод-
ные композиции.

Некоторые люди ошибочно пола-
гают, что достаточно иметь один пар-
фюм на все случаи жизни. Спешим 
вас разочаровать, это не так – духов 
должно быть много! В зависимости 
от настроения и возраста, от погоды 
и времени года, а также под каждый 
конкретный случай: повседневные и 
торжественные, утренние и вечер-
ние, зимние и летние.

 АРОМАТЫ ДЛЯ ЗИМЫ
Парфюмерный гардероб имеет 

свои отличительные особенности, 
которые хорошо было бы знать. 

Зимой, когда воздух свежий и 
морозный, а кожа сухая и прохлад-
ная, летние ароматы будут звучать 
совершенно иначе. 
Верхние ноты, которые 
должны быть лёгкими, 
едва уловимыми, рас-
кроются на морозе не-
приятной резкостью.

Летом тёплый на-
сыщенный аромат, так 
уютно обволакиваю-
щий в зимнюю стужу, 
способен задушить 
не только вас, но и 
окружающих, вызвав 
нестерпимый приступ 
головной боли. Имен-
но поэтому так важно 
подбирать парфюм от-
дельно под каждый сезон.

Как правильно подобрать зимний 
аромат?

 Традиционный зимний аромат 
должен окружить вас теплом, зама-
нить сладостью, усыпить мягкостью. 
Парфюм с такими характеристиками 
зимой хочется бесконечно вдыхать 
– в нём будут преобладать ноты 
сандала, мускат-
ного ореха, иланг-
иланга и другие 
теплые ноты, 
часто в сочета-
нии с жасмином 
или розой. Такой 
парфюм стойкий 
и насыщенный, 
в холода он как 
хорошая чашка 
крепкого терпкого 
кофе, доставит 
вам истинное удо-
вольствие.  Мягкие 
пудровые арома-
ты тоже относятся 
к зимним. В таких духах обязательно 
будет присутствовать ветивер, ирис, 
фиалка или гиацинт. К зимней серии 
относятся вкусные «кондитерские» 
ароматы – ваниль, шоколад, чернос-
лив, яблоко с корицей и т.п. Если вы 
обнаружили их в составе духов, то 
перед вами почти наверняка зимний 
парфюм. Духи с нотками цитрусов 
и хвои традиционно ассоциируются 
с новогодними ароматами, поэтому 
они тоже входят в зимнюю серию. 
Чувственные ароматы с восточными 
нотками тоже относятся к зимним. 
Для лета они слишком тяжелые, а 
зимой прекрасно «греют» кровь, бу-
доражат сознание и вносят сочные 
краски в нашу повседневность.

АРОМАТЫ ДЛЯ ЛЕТА
Летом предпочте-

ние нужно отдавать 
более лёгким запа-
хам. Свежий, едва 
уловимый аромат, с 
морскими или цве-
точными оттенками 
станет прекрасным 
дополнением к ваше-
му образу. К летним 
относятся и всевоз-
можные цветочные 
духи, но только, если 
в их составе нет насы-
щенных теплых нот, 
например, амбры, ве-
тивера, мускуса или 
сандала. В жаркую 
погоду замечатель-

но освежают прохладные зеленые 
парфюмы. Отдельно стоит сказать 
об ароматах, имеющих запах соч-
ных летних фруктов – они прекрасно 
раскрываются на солнце и уместны 
в тёплую погоду. Сочный персик, ме-
довый абрикос, сладкое манго…

ПАРФЮМЕР-
НАЯ КОМПОЗИ-

ЦИЯ
Н а в е р н я к а 

многие из вас 
слышали о та-
ких понятиях как 
верхние и базо-
вые ноты, ноты 
сердца. Они по-
разному раскры-
ваются, поэтому 
важно научиться 
их правильно 
читать. Вы мог-
ли заметить, что 

на многих упаковках производитель 
указывает пирамиду, где отображе-
ны ноты парфюмерной композиции. 
Любой аромат представляет собой 
сложную смесь компонентов, кото-
рые, постепенно раскрываясь, фор-
мируют неповторимый букет: на вхо-
де чаще всего мы слышим летучие 
нотки, они быстро выветриваются и 

сменяются более стойкой основой. 
Финальным аккордом композиции 
становится головокружительный 
шлейф, который может сохраняться 
от нескольких часов до нескольких 
дней.

Классическая парфюмерная ком-
позиция состоит из трёх ступеней: 
верхние ноты (лёгкие), ноты сердца 
(средние) и ноты шлейфа (базовые).

Верхние ноты
Верхние ноты мы слышим сра-

зу же, как только нанесли парфюм. 
Многие выбирают духи, ориентиру-
ясь именно на них, но это не верно. 
Говорят «первое впечатление об-
манчиво», это выражение уместно 
будет и в отношении духов, посколь-
ку верхние ноты быстро выветрива-
ются и базовый запах будет иным. 

В фильме «Запах женщины» американский актёр Аль Пачино блестяще сыграл главную роль – отставного полковника разведки Фрэн-
ка Слэйда, ослепшего по собственной вине в результате несчастного случая. Находясь на заслуженном отдыхе, Фрэнк учится видеть 
мир заново – через призму ощущений и запахов. Аль Пачино настолько естественно вжился в роль, что ему без труда удалось раскрыть 
смысл тех вещей, которым в повседневной жизни мы не придаём должного значения.  За данную актёрскую работу в ленте Аль Пачино 
удостоился премий «Оскар» и «Золотой глобус», а сам фильм занял достойное место в мировой киноиндустрии.

Чтобы не ошибиться с выбором, 
нужно нанести парфюм и походить с 
этим запахом некоторое время. Так 
вы поймёте, насколько они стойкие и 
как раскрываются в течение дня. По-
нять «ваши» это духи или нет, редко 
кому удаётся сразу.

 В качестве верхних нот в пар-
фюмерии часто выступают свежие 
растительные ароматические компо-
ненты – травяные или цитрусовые. 
Их концентрация максимальна в 
течение получаса, затем они рассе-
иваются, вплетаясь едва уловимыми 
аккордами в общую композицию.

В составе женской и мужской пар-
фюмерии легкая цитрусовая кислин-
ка – это наиболее распространённый 
вариант верхних нот. Их искристое 
звучание сглаживает некоторую при-
торность основы и придает духам 
освежающий характер.

Зеленые верхние ноты – это ис-
точник первозданности и природной 
свежести. Они часто используют-
ся для создания контрастов в на-
чальной стадии ароматов с более 
насыщенным, сладким сердцем. 
Прохлада мяты и нежность лаван-
ды, пикантная «горчинка» полыни и 
терпкость базилика – способны ин-
тенсивно проявить себя на первых 
порах, но эти ноты довольно быстро 

выветриваются 
и гармонично 
вплетаются в 
духи различной 
тематики.

Ноты 
сердца

П о л а г а е м , 
что интересно 
было бы уз-
нать, как звучат 
ноты сердца, в 
течение како-
го времени они 
раскрываются 
и как долго они 
играют главную 

роль в составе парфюмерии? Ноты 
сердца – это основа аромата, на ко-
торую стоит ориентироваться при 
выборе духов или туалетной воды. 
Раскрываются они постепенно, в те-
чение получаса, и  доминируют ещё 
2-4 часа, а затем постепенно угаса-
ют и вплетаются в мягкое звучание 
шлейфа.

Фруктовые ноты, словно летние 
фрукты, яркие, сочные, сладкие, 
но ни в коем случае не приторные. 
Благодаря своему многообразию их 
очень часто можно встретить в таб-
лице ароматов. Они пользуются без-
условной популярностью среди жен-
щин всех возрастов. Да и в мужском 
парфюме можно встретить оттенки 
фруктов, дополненные более терп-
кими аккордами.

 Не менее обширен 
и многообразен список 
цветочных нот парфю-
ма . В этом семействе 
прекрасно уживаются 
сладкая роза и нежная 
лилия, по-весеннему 
свежий ландыш и ро-
мантичная фиалка – 
словом, прекрасный 
букет, с помощью ко-
торого парфюмеры со-
здают очаровательные 
и чувственные компо-
зиции.

Описать пряные 
ноты ароматов в пар-
фюмерии задача не 
из лёгких: они бывают 

сладковатыми и холодными, искря-
щимися и дымными, едва уловимы-
ми и очень яркими. Пряности чаще 
всего лежат в основе компонентов 
согревающих «зимних» и восточных 
ароматов для создания обволакива-
ющих и томных граней.

Гурманские ноты в составе духов 
раскрываются совершенно по-осо-
бенному! Это «вкусные» аккорды 
– они возбуждают аппетит и ассоци-
ируются с домашним уютом. Женщи-
ны обычно предпочитают кокосово-
ванильную сладость и пикантность 
специй, а в составе мужского пар-
фюма чаще фигурирует терпкость 
кофе и алкогольных напитков. 

Парфюм с гурманскими нотками 
может пахнуть бисквитным печень-
ем – легкая гурманика. Он не тяже-
ловес. Мускус в нём едва уловимый, 
ненавязчивый, а миндаль иногда  
поворачивается  своим хищным циа-
нидным боком – такой запах из уют-
ного и домашнего сделает ваш вечер 
томным.

Базовые ноты
Это самые стойкие ноты арома-

тов в классификации, которые ощу-
щаются в парфюмерии от 2 до 6-8 
часов, а иногда и нескольких суток.

Анималистические ноты
Кожаные, амбровые, мускусные 

и другие анималистические ноты в 
парфюмерии позволяют раскрыть 
новые грани чувственности. Они, 
безусловно, привлекают внимание, 
остаются в памяти будоражащим, 
томным шлейфом.

      Синтетические ноты
Не всегда натуральные ноты яв-

ляются ценной составляющей – син-
тетика часто не уступает им ни по 
сложности, ни по глубине звучания. 
Яркий тому пример – свежие морс-
кие мотивы и глубокий анималис-
тичный акцент парфюмерных нот 
амброксана или пряность синтети-
ческого мускуса, созданного талант-
ливыми химиками-парфюмерами.

Уважаемые читатели! Наше ув-
лекательное путешествие в мир 
парфюмерии подошло к концу. На-
верняка вы убедились, что запахи в 
нашей жизни играют очень важную 
роль – правильно выбранный пар-
фюм дополнит ваш образ и сдела-
ет его неповторимым. Парящий 
шлейф благовоний оставит после 
себя долгое послевкусие…

При написании статьи был 
использован интернет-ресурс: 
armanibeauty.com.ru

                      

                            Кизеева Ксения
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ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
10.00 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Он много знал о любви» 
12+

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

тия
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

12+
17.00, 2.20 Д/ф «Звёзды против 

хирургов» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНА РОБИНЗОНА» 

12+
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 

16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.00 Знак качества 16+
23.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-

КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

1.25 Петровка, 38 16+
1.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 

И меня вылечат!» 16+
3.00, 3.40 Документальный 

фильм 12+
4.20 «Развлекательная програм-

ма» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+

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

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

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 0.05 Т/с «ПЁС» 16+
2.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Дон гостеприимный 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Разговоры у капота 12+
17.45 Производим на Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

19.45 «Главная роль»
20.05 Линия жизни. Максим Ни-

кулин
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов. Святой Георгий. 
От Москвы до Изры»

21.40 Т/с «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 12+
2.40 Д/с «Первые в мире. Петля 

Петра Нестерова»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
10.00 Д/с «Большое кино» 12+
10.35 Д/ф «Аристарх Ливанов. 

Счастье любит 
          тишину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.45 Город новостей 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
          ЛОГИКА-2» 12+
17.00, 2.30 Д/ф «Цена 
          измены» 16+
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС» 12+
20.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-

НЫЙ» 16+
22.35 10 самых.. 16+
23.05 Хроники московского 
          быта 16+
23.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 0+
1.30 Петровка, 38 16+
1.45 Хроники московского 
          быта 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 0.05 Т/с «ПЁС» 16+
2.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Интересные истории 12+
10.15 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.45 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 Время - местное 12+

18.00 Новости 12+
18.30 На звёздной волне 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+
22.15 Города Петровы 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

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

го» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 17.00, 3.25 Тайны 
          Чапман 16+
6.00, 18.00, 2.35 Самые шокирую-

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

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

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
20.00 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ 
           МИРА» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДА-

ЛИ ОТ ДОМА» 16+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва готичес-

кая
7.05 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Олег Каравай-
чук»

7.35, 2.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя. Главный магазин стра-
ны»

8.05 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Веры Марецкой»

8.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 0+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Кинопанора-

ма. Нам 30 лет»
12.25 Дороги старых мастеров. 

«Вологодские мотивы»
12.40, 1.05 Т/с «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ» 0+
13.50 Народные артисты СССР. 

Владимир Васильев. Линия 
жизни

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени»
16.00 Народные артисты СССР. 

Алиса Фрейндлих
16.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия. За кулисами Олимпиа-
ды-80»

17.15 В честь 95-летия Юрия Гри-
горовича. XIV Международ-
ный конкурс артистов балета

18.45 Д/ф «Снежная королева. 
Оживи, милый!»

19.45 «Главная роль»

20.05 Линия жизни. Надежда Баб-
кина

21.00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов. Маалюля. Тайна 
слов Христа»

21.40 Х/ф «ЭТОТ МЕХ 
           НОРКИ» 12+
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
2.35 Д/с «Первые в мире. Элект-

рическая дуга Василия Пет-
рова»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
10.05 Тайна песни 12+
10.40 Д/ф «Сергей Шакуров. Пло-

хой хороший человек» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН. РАСПЛАТА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
          ЛОГИКА-3» 12+
17.00, 1.45 Д/ф «Расписные 

звезды» 16+
18.10 Х/ф «СЕСТРИЧКИ» 12+
20.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
23.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» 6+
1.30 Петровка, 38 16+
2.25 Знак качества 16+
3.10, 3.50 Документальный 

фильм 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

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

ЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 0.05 Т/с «ПЁС» 16+
2.15 Квартирный вопрос 0+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Вопреки всему 12+
10.15 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.45 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Вопреки всему 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+

18.00 Новости 12+
18.30 Закон и порядок 12+
18.45 Бизнес Дона 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ФЛАМИНГО» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Закон и порядок 12+
22.45 Бизнес Дона 12+
23.00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+
0.30 Телешоу «Всё, кроме обычно-

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

декрета» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 17.00, 3.35 Тайны 
          Чапман 16+
6.00, 18.00, 2.45 Самые шокирую-

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

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

тории 16+
20.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-

ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «СТЕКЛО» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. 

Айк Шахназарян против Ис-
маила Галиатано. Трансля-
ция из Москвы 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 
22.30 Новости

7.05, 21.45, 0.25 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 0.05 Специальный 

репортаж 12+
10.25, 1.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Майк Вертрила против Лу-
иса Пауло Терра. Трансля-
ция из Таиланда 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. Вершина 

Теи 12+
13.50, 4.35 Футбол на все време-

на 12+
14.25 Спортивный дайджест 0+
15.55, 5.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-

онат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)-»Трактор» 
(Челябинск). Прямая транс-
ляция

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА-»Динамо» (Мос-
ква). Прямая трансляция

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов» Прямая транс-
ляция из Москвы

2.10 Новости 0+
2.15 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-

чально известный» 16+
4.05 Матч! Парад 16+

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

23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+

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

СИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

ловьёвым» 12+
2.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДО-
РОГАЯ МОЯ 

          СЛУЖАНКА» 12+

Понедельник         26 декабря Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Архангельское
7.05 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Анатолий Кони»
7.35, 2.30 Д/с «Запечатленное вре-

мя. Волшебное пламя»
8.00 «Голливуд Страны Советов. 

Звезда Любови Орловой»
8.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Концерт в 

честь артиста. Юбилейный 
вечер Аркадия Райкина»

12.35, 1.10 Т/с «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» 0+

13.55 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоко-
ладница»

14.05 Народные артисты СССР. 
Владимир Минин. Линия 
жизни

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Народные артисты СССР. 

Людмила Чурсина. Линия 
жизни

17.20 Юбилейный концерт к 90-ле-
тию Родиона Щедрина

18.45 Д/ф «Девчата. Фигуры может 
и нет, а характер - налицо!»

19.45 «Главная роль»
20.05 Линия жизни. Наталья Вар-

лей
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов. 3D-археология»
21.40 Т/с «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 12+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+
22.15 Интересные истории 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 Т/с «ЗОЛОТЦЕ» 12+
1.00 Телешоу «Всё, кроме обычно-

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

декрета» 16+
2.30 Т/с «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+
4.00 Разговоры у капота 12+
4.30 Д/ц «Битва оружейников» 12+
5.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 18.00, 2.45 Самые шокирую-

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

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

тории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНС-

ТРОВ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Документальный спецпро-

ект 16+
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.30 

Новости
7.05, 16.45, 21.45, 0.25 Все на 

Матч! 12+
10.05, 13.00, 0.05 Специальный 

репортаж 12+
10.25, 1.05 Профессиональный 

бокс. Алексей Папин против 
Дамира Белжо. Трансляция 
из Москвы 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50, 4.35 Футбол на все време-

на 12+
14.25 Хоккей. OLIMPBET Чем-

пионат МХЛ. «Сибирские 
Снайперы» (Новосибирская 
область)-»Кузнецкие Мед-
веди» (Новокузнецк). Пря-
мая трансляция

18.40 Д/ф «Мэнни» 16+
20.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Чарльз Оливейра 
против Ислама Махачева. 
Трансляция из ОАЭ 16+

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов» Прямая транс-
ляция из Москвы

2.10 Новости 0+
2.15 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Pari Суперлига. Муж-
чины. «Факел» (Новый 
Уренгой)-»Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область) 0+

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

23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+

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

СИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

ловьёвым» 12+
2.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬ-
ЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» 12+

3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

Вторник                  27 декабря 4.05 Что по спорту? Кемерово 12+
5.05 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Пушкинский му-

зей
7.05 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Пётр Первый»
7.30, 2.15 Д/с «Запечатленное 

время. Бастион здоровья»
7.55 «Голливуд Страны Советов. 

Звезда Марины Ладыни-
ной»

8.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Золотой 

шлягер. Песни прошлых 
лет»

12.25 Цвет времени. Караваджо
12.40, 0.55 Т/с «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ» 0+
14.05 Народные артисты СССР. 

Тамара Синявская. Линия 
жизни

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени»
16.00 Народные артисты СССР. 

Юрий Соломин. Линия жиз-
ни

17.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Отдых под надзором»

17.30 Вручение Премии имени 
Дмитрия Шостаковича

18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.45 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, её люблю»

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

22.30 Новости
7.05, 14.25, 18.45, 21.45, 0.25 Все 

на Матч! 12+
10.05, 13.00, 0.05 Специальный 

репортаж 12+
10.25, 1.05 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Луис Паломино против 
Тома Шоаффа. Трансляция 
из США 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.20 Вид сверху 12+
13.50, 4.35 Футбол на все време-

на 12+
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск)-
»Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция

19.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА-СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансля-
ция

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов» Прямая транс-
ляция из Москвы

2.10 Новости 0+
2.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Динамо» 
(Краснодар)-»Протон» (Са-
ратов) 0+

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

23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+

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

СИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

ловьёвым» 12+
2.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО» 12+

3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 Среда                     28 декабря
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20.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Финал. Аргентина-
Франция. Трансляция из 
Катара 0+

22.55 Д/ф «Год российского спор-
та» 12+

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина 16+

0.05 Голевая феерия Катара! 0+
2.15 Танцевальный спорт. Кубок 

Кремля «Гордость 
          России!» 0+
3.30 Матч! Парад 16+
4.00 Наши в UFC 16+

Культура__          
6.30 М/ф «Новогоднее приключе-

ние», «Праздник новогод-
ней елки»

7.55 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)» 0+

10.15 «Передвижники. Павел Тре-
тьяков»

10.55 Д/ф «Волшебные мгнове-
ния в дикой природе»

11.50 Международный фестиваль 
«Цирк будущего»

13.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+
14.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»

16.15 Д/ф «Марк Захаров. Техно-
логия чуда»

16.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+

19.15 Новогодний вечер с Юрием 
Башметом

21.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
22.35, 0.00 «Романтика романса» 

Новогодний гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина

1.25 «Пласидо Доминго и друзья» 
Гала-концерт в театре Ко-
вент-Гарден

ТВЦ______                
6.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
          ЧЕЛОВЕК» 16+
7.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
9.20 Д/с «Большое кино» 12+
9.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 0+
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» 6+
13.20 Д/с «Назад в СССР» 12+
14.05 Д/ф «Михаил Задорнов. 

Трудно жить легко» 12+
14.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+

16.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
18.25 «Дед Мороз и зайцы» Юмо-

ристический концерт 16+
21.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
22.30, 23.35 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
23.30 Новогоднее поздравление 

Мэра Москвы С.С. Собя-
нина 0+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина 16+

0.00 Новый год: лучшее! 16+
2.05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ» 0+
3.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» 12+
5.25 Д/ф «Новый год в советском 

кино» 12+

НТВ______                
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
6.15, 8.20, 10.20, 13.20, 16.15 Т/с 

«ПЁС» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
18.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
          ПЁС» 16+
20.23, 0.00 Новогодняя 

Маска+Аватар 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В. В. Путина 16+

2.00 Новогодний Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
10.30 Точка на карте 12+
10.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
11.30 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВС-

ТВЕ ТРОЛЛЕЙ» 6+
13.20 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ 

ЗОЛОТОГО ЗАМКА» 6+

15.15 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+

17.00 85 минут. Итоги года 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
18.30 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ» 16+
22.15 Концерт «Новогодний парад 

звёзд» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Новогодний огонек «Наши в 

эфире» 12+
1.45 Х/ф «МАМЫ 3» 12+
3.20 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» 6+
4.50 Д/ц «Вокруг света во время 

декрета» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Легенды Ретро FM 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ 
          ОХОТЫ» 16+
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ 
           РЫБАЛКИ» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина 12+

0.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ 

          ПОЛИТИКИ» 16+
1.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
3.10 Х/ф «ДМБ» 16+
4.30 М/ф «Карлик Нос» 0+

21.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
23.30 «2 Верник 2» Ильдар Абдра-

заков
0.25 ХХ век. «Бенефис Людмилы 

Гурченко»
1.50 Искатели. «Сокровища атама-

на Кудеяра»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХО-

РОШИЕ РУКИ» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ЧУДЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
          ЛОГИКА-5» 16+
17.05 Дело принципа 12+
18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
          ДАЧА...» 12+
20.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
22.15 Приют комедиантов 12+
23.55 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Поздняя слава» 12+
0.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

Сегодня
8.25 Д/с «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Д/с «Хочу жить вечно!» 12+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 VK под шубой 12+
0.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» 16+
1.50 Следствие вели 16+
3.55 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Третий возраст 12+
10.15 Диалоги о культуре 12+
10.45 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Диалоги о культуре 12+
17.45 Третий возраст 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+

19.00 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

19.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+

20.00 Новости 12+
20.30 Внутри «Ростов-Дона» 12+
21.00 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Телешоу «Всё, кроме обычно-

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

декрета» 16+
2.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
2.45 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 17.00 Тайны Чапман 16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие ги-

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

16+
9.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» 16+
21.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» 16+
23.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-

НОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
1.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 
           СЕСТРА!» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва Быков-
ских

7.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Борис Кусто-
диев»

7.35, 2.10 Д/с «Запечатленное 
время. Лед и золото»

8.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

8.10 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Валентины Серо-
вой»

8.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Людмилы 

Гурченко»
12.40, 0.50 Т/с «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ» 0+
14.05 Народные артисты СССР. 

Людмила Семеняка. Линия 
жизни

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени»
16.00 Народные артисты СССР. 

Вера Васильева. Линия 
жизни

17.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Автомобиль для наро-
да»

17.30 «100-летие российского 
джаза»

18.35 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия»

18.45 Д/ф «Морозко. Нет! Не 
прынцесса! Королевна»

19.45 «Главная роль»
20.05 Линия жизни. Виктор Добро-

нравов
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов. Босра. Чёрная 
жемчужина Востока»

21.40 Х/ф «В ЕГО ПРИЯТНОЙ 
КОМПАНИИ» 12+

23.50 Д/ф «Москва»
2.40 Д/с «Первые в мире. Летаю-

щая лодка Григоровича»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
10.00 Д/с «Большое кино» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Поздняя слава» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН. РАСПЛАТА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
          ЛОГИКА-4» 12+
17.00, 2.15 Д/ф «Звёзды-банкро-

ты» 16+
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 

ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
20.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
22.35 10 самых откровенных сцен 

в советском кино 16+
23.05 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для Политбю-
ро» 12+

23.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+

1.15 Петровка, 38 16+

НТВ______                
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 0.05 Т/с «ПЁС» 16+
2.30 Дачный ответ 0+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Интересные истории 12+
10.30 Жили-были-на-Дону 12+
10.45 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
12.30 Время - местное 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Закон и порядок 12+
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время - местное 12+

18.00 Новости 12+
18.30 Города Петровы 12+
18.45 А мне охота да рыбалка 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ФЛАМИНГО» 12+
22.15 Закон и порядок 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Время - местное 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 Т/с «НОВЫЙ СТАРЫЙ 

ДОМ» 12+
0.45 Телешоу «Всё, кроме обыч-

ного» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 17.00, 3.35 Тайны 
          Чапман 16+
6.00, 18.00, 2.50 Самые шокирую-

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

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

ва 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
20.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» 18+

9.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»

11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ»
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН»
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

18.10, 20.30, 23.00 «Песни от всей 
души» 12+

21.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

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

0.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2023 г.

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 13.15, 17.40 Новости
7.05 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.20 М/ф «Спорт Тоша» 0+
10.35 Магия спорта 12+
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
15.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 

Спринт. Прямая трансляция 
из Швейцарии

17.45 Все на Матч! Новогодний 
эфир 16+

ОРТ  _______
5.00, 6.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» 0+
7.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 0+
9.15, 10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.50, 12.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 0+

14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» 12+

15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+

17.15, 18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» 12+

18.00 Вечерние Новости
19.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ 
          ПАРОМ!» 12+
22.22, 0.00 Новогодняя ночь на 

Первом. 20 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина 16+

Россия 1___       
4.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ» 12+
6.35 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+

 Суббота                 31 декабря

21.30 Х/ф «КОНЁК-
          ГОРБУНОК» 6+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» 12+
1.30 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» 12+

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

22.30 Новости
7.05, 14.25, 21.45, 0.25 Все на 

Матч! 12+
10.05 Специальный репортаж 12+
10.25 Д/ф «Год российского спор-

та» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Анна 
          Гринёва 12+
13.20 Матч! Парад 16+
13.50, 4.35 Футбол на все 
          времена 12+
16.25 Ты в бане! 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Трактор» (Челябинск)- 
«Металлург» (Магнитогорск). 

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА-»Локомотив» 
(Ярославль). 

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов» 

0.05 Точная ставка 16+
1.05 Кикбоксинг. Международный 

турнир «Кубок Лотоса» Вла-
димир Минеев против Эрко 
Джуна. 16+

2.10 Новости 0+

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 «Жить здорово!» Новогодний 

выпуск 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 «Инфор-

мационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 «Поле чудес» Новогодний 

выпуск 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» 10-й юбилей-

ный сезон 0+
23.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ» 12+
0.55 Ирония судьбы. «С любимы-

ми не расставайтесь...» 12+
1.55 «Любовь и голуби» Рождение 

легенды 12+
2.45 «Бриллиантовая рука» Рож-

дение легенды 12+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.15 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «КРАСНЫЙ 
          ПРОЕКТ» 12+
13.50, 16.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СВЕКРОВИ» 12+

Пятница                 30 декабря Культура__          
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры
6.35 «Пешком...» Театр Образцова
7.05 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Николай Го-
голь»

7.30 Д/с «Запечатленное время. 
Пора большого новоселья»

8.00 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Фаины Раневской»

8.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Москва»
12.10 Цвет времени. Рене Магритт
12.20 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
13.30 Д/ф «Юбилей на Марсовом 

поле»
14.10 Народные артисты СССР. 

Александра Пахмутова
15.10 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени»
15.55 Народные артисты СССР. 

Олег Басилашвили. Линия 
жизни

17.00 Д/с «Рассекреченная ис-
тория. Советский общепит 
между кулинарией и идео-
логией»

17.30 Гала-концерт «Наследники 
традиций»

19.15 Д/с «Первые в мире. Корзин-
ка инженера Шухова»

19.45 «Главная роль»
20.05 Линия жизни. Нина Мозер
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов. Дамаск. Вечный 
город»

Матч ТВ__          
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 14.50, 

22.30 Новости
7.05, 14.25, 17.45, 20.20, 21.45, 0.25 

Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 0.05 Специальный ре-

портаж 12+
10.25, 1.05 Смешанные едино-

борства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Ренье де 
Риддера. 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.20 Матч! Парад 0+
13.50, 4.35 Футбол на все 
          времена 12+
14.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпио-

нат МХЛ. «Стальные Лисы» 
(Магнитогорск)-»Ирбис» (Ка-
зань). Прямая трансляция

17.15 География спорта. Вершина 
Теи 12+

18.25 Прыжки с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов» 

20.40 Д/ф «Год российского спор-
та» 12+

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов» Прямая транс-
ляция из Москвы

2.10 Новости 0+
2.15 Волейбол. Чемпионат России. 

Pari Суперлига. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)- 
«Газпром-Югра» (Сургут) 0+

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

23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+

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

СИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

ловьёвым» 12+
2.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ» 12+

3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 Четверг                  29 декабря
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ДЕЛАЙ С УМОМ

Остудить наше желание обустроить свой 
дом или офис может только одно: ремонт – удо-
вольствие все-таки не дешёвое. Тем отраднее, 
что даже в условиях экономического кризиса у 
жителей Примиусья все-таки есть возможность 
исполнить свою мечту об обновлённом инте-
рьере, приобретя все необходимое по самой 
демократичной цене в магазине отделочных 
материалов «Мир обоев» на улице Агрономи-
ческой в Матвеевом Кургане. Где при «таган-
рогском» и «ростовском» качестве не боятся 
устанавливать самые низкие в Ростовской об-
ласти цены, чтобы привлечь своего покупателя! 
Огромную помощь в этом, кстати, оказывают 
прямые поставки от производителей. 

А какой в магазине выбор материалов! Од-
них только обоев – почти пятьсот видов всех 
цветов и фактур: виниловые, флизелиновые, 
«пена», бумажные, фотообои, «моющиеся» 
и «под покраску» – настоящий «мир» обоев! 
Причем, что лично нас удивило, прекрасные 
обои за рулон стоят здесь на 600-800 рублей 
дешевле, чем точно такие же в Таганроге. Те, 
кто предпочитает другие виды материалов 
для отделки стен, могут приобрести в магази-
не пластиковые и МДФ-панели, которых здесь 
тоже – великое множество, на любой вкус и 
кошелек.

Огромен в магазине и выбор напольного 
покрытия: линолеум, ковролин, керамическая 
плитка в наличии и под заказ, а также пре-
красного качества ламинат и паркетная доска. 
Особенно впечатляет, что магазин предлагает 

Зима – традиционное время, когда, будучи свободными от приусадебных 
забот, мы начинаем уделять большее внимание обустройству собствен-
ного жилья. Ведь новый ремонт на кухне или новый интерьер в любимой 
гостиной – это всегда радость!

линолеум и ковролин даже для самых больших 
и широких комнат – пять метров, когда не нуж-
но заморачиваться стыками покрытия. В поль-
зу клиента – и удобный ценник, когда расценки 
указываются за погонный метр и необходимую 
сумму можно рассчитать довольно легко. Еще 
один приятный момент – современные ковро-
вые дорожки любой ширины, прикроватные 
коврики и паласы, способные украсить собой 
как строгий классический интерьер в сдержан-
ных тонах, так и яркую, современную квартиру 
в стиле арт-деко.

В магазине можно не только приобрести ка-
чественный и недорогой плинтус, уголки, мол-
динги, декоративные вставки для плитки и дру-
гую необходимую фурнитуру, но и оперативно 
заказать доставку всех купленных материалов 
до дома: быстро, недорого и удобно!

Для удобства покупателя рядом с «Миром 
обоев» находится так же магазин электрики и 
освещения «Мир света и замков», а напротив 
– еще и «Новый строительный» магазин. Это 
очень удобно: все необходимое для строитель-
ства и ремонта своего дома или офиса можно 
приобрести без долгих поисков и лишних трат. 

Приходите и звоните – этот магазин дей-
ствительно приятно удивит вас и порадует! 
«Мир обоев» в Матвеевом Кургане на улице 
Агрономической, 6 работает с 8-00 до 18-00, 
без перерывов и выходных. Телефоны: 8-951-
518-44-71, 8-952-574-54-18. Удачных вам ре-
монтов!

Елизавета Мельникова

Удачный ремонт
с «Миром обоев»
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Подарите себе радость ожидания чуда!
До главного календарного праздника года остается совсем немного времени. Так 

что детвора уже периодически просит родителей: «Давайте развешивать гирлянды 
и наряжать елку!» Не все мамы и папы, конечно, соглашаются – не хочется «привык-
нуть» к слишком заблаговременно вывешенным украшениям и потерять ощущение 
подготовки к празднику. Но душа просит детского чуда, тепла и добра. Особенно на 
фоне общих тревог и разных неприятных «взрослых» новостей из области полити-
ки и экономики.

И пусть «наряжать ёлку» еще все-таки рано, – вовсе не рано и даже в самый 
раз начинать делать украшения к Новому году. В самом деле – все сельскохозяйс-
твенные работы на улице, где холодно и промозгло, давно переделаны. А значит, 
высвободилось время, чтобы мочь посвятить его творчеству. И просто отдохнуть 
от тревог и забот, хоть ненадолго погрузившись в добрую, яркую, жизнерадостную 
сказку.

Гирлянды и подвески
Каких только электрических гирлянд не 

предлагают в последнее время наши торго-
вые сети – всех цветов, форм и размеров, с 
шариками, елочками, снежинками, сосулька-
ми, цветочками и фонариками! Тем не менее, 
сделанные своими руками и руками детей гир-
лянды не только не утратили своей популяр-
ности – в нынешнем году даже стали модными. 
Гирлянды и подвески из цветной и упаковочной 
бумаги, картона, фоамирана, мишуры, мелких 
игрушек и предметов, и даже из засушенных 
фруктов – сегодня актуальны, как никогда. 
Особенно интересно попробовать гирлянды из 
подсушенных в электросушилке или духовке 
цитрусовых – говорят, от них исходит необык-
новенный аромат «настоящего Нового года». 

Кстати, у моих знакомых есть в семье еще 
одна прекрасная традиция – накануне Нового 
года печь вместе с детьми, а после раскраши-
вать глазурью с пищевыми красителями им-
бирные пряники. И подвешивать их после на 
тонкие ленточки, украшая елку. Что ежегодно 
тоже наполняет этот дом замечательными аро-
матами, делая атмосферу в нем по-настояще-
му «новогодней».

Новогодние венки
Что лично мне больше всего нравится из 

перенятых от «благополучных» европейцев 
идей – так это новогодние венки на дверях. Над 
ними интересно пофантазировать, и на дверях 
они смотрятся весьма привлекательно, очень 
украшая входы и выходы. 

Конечно, как и в случаях с гирляндами, ма-
газины предлагают множество вариантов. Но, 
как правило, большинство таких украшений, 
особенно «устраивающего» размера, стоят 
очень дорого. Что многих заставляет искать 
другие пути. И либо подбирать в торговых се-
тях «комплектующие» по раздельности, либо 
вовсе использовать подручные материалы и 
все, что дома лежит порой годами без дела 
или встречается нам на природе: шишки хвой-
ных деревьев, красивые ветки кустарников или 
сухие травы, искусственные ягоды и фрукты, 
ёлочные шары, фоамиран, ткань, ленты и ми-
шуру, декоративную проволоку, бижутерию и 
аксессуары для шитья и рукоделия И многое, 
многое другое.

Хотя, конечно, кое-что приобретать все рав-
но придется. Но так все равно много дешевле. 
И гораздо интереснее. А главное – «сборный» 
венок можно ежегодно обновлять, что-то до-
бавляя в него или заменяя. 

Ёлочные игрушки
Конечно, весьма интересно и стильно смот-

рится елка, наряженная магазинными игруш-
ками одного вида: только шарами (особенно 
в двух-трех цветах), только снежинками или 
только игрушками. Но можно ведь и «отойти от 

традиций». О возможностях создать елочные 
игрушки из пряничного или соленого теста (тог-
да его можно раскрасить гуашью) мы уже упо-
мянули выше. Но и кроме теста, для украшения 
елки открывается огромный полет фантазий.

Украшения из разных видов бумаги – это до 
сих пор актуально и красиво. Как и возвраще-
ние старинной традиции вешать на елку краси-
вые шоколадки, орехи в золотой бумаге и даже 
цитрусовые. Игрушки из дерева и картона, 
ткани и фетра, фоамирана, бус и проволоки, 
пуговиц и пайеток, самозастывающей массы 
для лепки, пряжи и мулине, природных матери-
алов – это тоже актуально. Как и совершенно 
неподходящие с виду вещи, вроде сгоревших 
лампочек, «превращающихся» в снеговиков, 
или бутылок из-под воды, ставящихся после 
обмотки нитками колокольчиками, или однора-
зовых столовых приборов, из упаковки которых 
при помощи термоклея «выращиваются» ма-
ленькие елочки. 

Личный опыт
Лично я в нынешнем году решила добавить 

на свою елку несколько сделанных своими ру-
ками игрушек, иллюстрирующих сказку Льюиса 
Кэрролла «Алиса в стране чудес» - как-то в 
интернете мне очень понравилась колоритная 
фигурка Червонной Королевы, сделанная ка-
ким-то мастером. Чтобы сильно не заморачи-
ваться с изготовлением «основы», использова-
ла в качестве нее самых дешевых и простых 
кукляшек из «Fix Price». Которых «одела» по 
советской еще технике в одежды из ваты, про-
питанной сверху клеем ПВА и покрашенной 
акриловыми красками (можно брать и гуашь, 
тоже прекрасно красит). Немножко ленточек 
и кружева, немножко картона и пайеток, не-
множко самозастывающей массы для лепки, 
немножко фантазии – и много радости от про-
цесса творчества и от результата, висящего 
на елке (фото в правом нижнем углу). Кому не 
нравится эта сказка – вполне может избрать в 
качестве идеи другую. Воплощённые же мною 
идеи подтолкнули некоторых моих знакомых не 
только тоже взяться за творчество, но и про-
вести пару приятных вечеров, пересмотрев 
семьей два диснеевских фильма про Алису, 

где снимались Джонни Депп и Хелена Бонем 
Картер – кстати, весьма неплохо и интересно 
снятые. Но главное, конечно, не это. А то, что, 
какими бы ни были трудности в нашей жизни 
и сколько разочарований не поджидало бы нас 
вокруг, радоваться все равно стоит. И не только 
праздникам, но и подготовке к ним!



               ДМ № 51     22 декабря 2022 г.12 ТВ-ПРОГРАММА  С  26.12.2022 г.  ПО  1.01.2023 г.
MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                                                             РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ДЕЛОВОЙ МИУС» 

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

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

Воскресенье              1 января
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Комната страха
Решила пойти в комнату страха. Я очень боюсь таких мест, 

поэтому хотела зайти и быстро побежать, чтобы не оставать-
ся там надолго. В общем, зашла, а там темно. Я сразу побе-
жала и споткнулась на первой же ступеньке…

В итоге: вокруг меня стоит 5 духов, привидений, зомби и 
другой нечисти и просит, чтобы я не плакала, потому чтo лю-
дям снаружи страшно…

Воришка
Привыкла накладывать еду коту сразу же, как проснусь, но 

есть он начинает через часик-другой. 
А тут, несколько дней подряд, только положила корм, пока 

почищу зубы и оденусь, миска на треть пустая, да и котейка 
офигевшая ходит. 

Долго не могла понять, в чем дело, пока хомяк не застрял 
между прутьями решетки с внешней стороны. Оказалось, что 
он приметил кошачью еду и пролезал меж двумя прутьями, ко-
торые немного погнутые были, отъедал часть еды и обратно 
лез, но в этот раз вылезть-то вылез, а обратно попа застряла, 
так и висел.

Гений стоматологии
Заснул... Натурально заснул, несмотря на зловещий ан-

тураж стоматологического кабинета с его страшными сталь-
ными инструментами, запахом лекарства и бормашиной. Так 
получилось, что не спал порядка полутора суток, ну и выру-
бился прямо в кресле с открытым ртом, в то время как доктор 
занимался больным зубом. 

Проснулся от того, что мой доктор, Семен Моисеевич, у ко-
торого я лечу зубы вот уже почти двадцать лет, трясет меня 
за плечо. Очень довольный С. М. говорит мне, а говорит он 
голосом удивительно похожим на голос Василия Ливанова из 
фильма, где он играет английского сыщика-социопата Шерло-
ка Холмса: 

— Дорогой мой, я практикую вот уже порядка сорока с 
лишним лет, многое повидал за это время, но чтобы пациент 
без какой-либо анестезии заснул во время того как я ему зуб 
сверлю, вижу в первый раз. Хотелось бы знать, что это было? 
Абсолютное ко мне доверие и признание меня как гения 
стоматологии, работающего без малейшей боли, либо ваши 
стальные нервы наряду с полным отсутствием воображения?

Помощник
Друзья из штатов рассказали. 
Там же разрешено пить за рулем, причем немного больше 

чем у нас... 
В общем, ПЬЯНЫЙ вдрызг русский едет домой... и, немно-

го не рассчитав, врезается в кого-то там... 
Из пострадавшей машины выскакивают парни и убегают... 

Тут же нарисовалась полицейская машина. Вытащили русс-
кого из машины, долго жали ему руку! За то, что наш парень 
смог задержать преступников (которые были на угнанной ма-
шине) и не побоялся испортить свою машину во имя закона и 
порядка... 

А позже прислали ему чек на 4000$ в качестве компенса-
ции и помощи местному ГАИ! 

Удачный эксперимент
Работаю в одной военной «закрытой конторе». Есть в на-

шем коллективе один уникальный молодой кандидат наук, ко-
торый, даже несмотря на обладание 10 дана по алкоголизму, 
остается одаренным ученым и исключительным генератором 
позитива для всего отдела... Так вот, уходя в отпуск на целых 
полтора месяца, данный индивид решил провести экспери-
мент: оставил у себя в рабочем столе полную колбу от кофе-
варки сладкого свежесваренного кофе, чтобы выяснить, не 
забродит ли он за 45 дней его отсутствия? Вдруг получится 
«кофейный ликер»!.. 

Перед его приездом весь отдел пришел на полчаса рань-
ше на работу, в официальной обстановке слили смердящую 
мохнатую жижу и заменили ее на смесь кофе с коньяком в 
соотношении 1 к 1... 

Стоит ли говорить, что прибывший отпускник первым де-
лом, мимолетом поздоровавшись с затаившим дыханием 
отделом, ринулся к заветной колбе. Ошарашенно ее осмот-
рел, покрутил, взболтал... Понюхал... Обвел остекленевшим 
взглядом уткнувшихся в мониторы коллег и дрожащей рукой 
поднес колбу к губам... 

Трудно описать те эмоции, которые отразила его физионо-
мия после трех жадных глотков. Наверно, это было схоже с 
эмоциями алхимика, который сумел получить золото из свин-
ца! Всем хорошего дня и позитива! Шутите друг над другом 
по-доброму!

Говорящий попугай
В детстве у меня был говорящий попугай. Говорил простые 

фразы: «Кеша хорррроший», «Кеша хочет крррекерр». А у 
моих родителей были лучшие друзья – Рая и Валера. Дядя 
Валера очень любил разговаривать с набитым ртом, так что 
салат из его рта разлетался в радиусе километра на все блю-
да, что стояли на столе. Ему, конечно, делали замечания, но 
результат был нулевой. Пока однажды на очередной посидел-
ке наш Кеша не выдал: «Атас! Валерррра! Света, закрррывай 
салаты!» – подслушал диалог родителей и запомнил основ-
ное.

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

14.35 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
14.50 М/ф «Спорт Тоша» 0+
15.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 

Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Швейцарии

15.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
15.55 Прыжки с трамплина. «Тур-

не 4-х трамплинов» Прямая 
трансляция из Германии

17.50 Наши в UFC 16+
19.50 Магия спорта 12+
22.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
0.55 География спорта. Вершина 

Теи 12+
1.25 География спорта. Кольский 

полуостров 12+
1.55 География спорта. Катар 12+
2.20 Д/ф «Лев Яшин-номер один» 

6+
3.30 «Шум древнего города» Спе-

циальный репортаж 12+
4.00 «Национальная спортивная 

премия-2022» Трансляция 
из Москвы 0+

Культура__          
6.30 М/ф «Двенадцать месяцев»
7.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 0+
10.25, 1.10 Д/с «Запечатленное 

время. Кремлёвские ёлки»
11.00, 1.35 Д/ф «Маленький бабу-

ин и его семья»
11.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША-

ПОЧКУ» 0+
14.15 «Пласидо Доминго и дру-

зья» Гала-концерт в театре 
Ковент-Гарден

15.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
17.15 «Сокровища Московского 

Кремля. Избранный, но не 
Призванный...»

18.10 Гала-концерт звёзд «Под 
сказочным небом «Гелико-
на»

19.45 Д/ф «Невероятные приклю-
чения Луи де Фюнеса»

20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
22.00 Спектакль «Щелкунчик»

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

0.25 «Ив Монтан поет Превера»
2.30 М/ф «Падал прошлогод-

ний снег», «Великолепный 
Гоша»

ТВЦ______                
6.25 «Дед Мороз и зайцы» Юмо-

ристический концерт 16+
9.30 Новогодняя «Москва резино-

вая» 16+
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.30 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-

ролевство маловато!» 12+
12.15 Д/с «Назад в СССР» 12+
12.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» 0+
14.30 События
14.45 Х/ф «ВЬЮГА» 12+
16.15 Новогодний смехомарафон 

12+
17.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИС-

ТО» 12+
20.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.55 Приют комедиантов 12+
23.30 Д/ф «Песня года» Битва за 

эфир» 12+
0.10 Д/ф «Короли комедии. Взле-

теть до небес» 12+
0.50 Д/ф «Короли комедии. Пере-

жить славу» 12+
1.35 Д/ф «Михаил Задорнов. 

Трудно жить легко» 12+
2.15 Х/ф «ГОРБУН» 12+
4.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с лю-

бовью и смертью» 12+
4.40 Д/ф «Жан Маре против Луи 

де Фюнеса» 12+

НТВ______                
4.55 Следствие вели 16+
5.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ» 6+
7.45, 9.50 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.50 Х/ф «АФОНЯ» 0+

Россия 1___       
5.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»
6.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ»
9.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
11.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

13.05 «Песня года»
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-

ХОД» 12+
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-

ГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК 
ТЬМЫ» 6+

22.45 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» 6+
0.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» 12+
2.30 Х/ф «Мастер и Маргарита» до 

3.13 Х/ф «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Ты в бане! 12+
6.30 МультиСпорт 0+
8.15 Все на Матч! Новогодний 

эфир 12+
10.35 Здесь был Тимур 12+
11.40 Танцевальный спорт. Кубок 

Кремля «Гордость 
          России!» 0+
12.50 Д/ф «Год российского спор-

та» 12+
13.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Швейцарии

12.20, 17.00, 19.20 Х/ф «АБСУРД» 
16+

15.30 Новогодний миллиард 16+
19.00 Сегодня
21.00 Суперстар! Возвращение. 

Новый сезон. Финал 16+
23.45 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+
3.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-

ВИЛ» 16+

Дон 24      _             
6.00 М/ф «Снежная королева» 6+
7.30 Подсказка в сказке 12+
7.45 Кто ходит в гости по 
         утрам 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
10.45 Д/ц «Берёзка» 12+
11.30 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
15.15 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВС-

ТВЕ ТРОЛЛЕЙ» 6+
17.15 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ 

ЗОЛОТОГО ЗАМКА» 6+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
19.00 Мюзикл «Золушка» 12+
20.15 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАС-

ТЬЕ» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
3.30 Мюзикл «Золушка» 12+
4.30 М/ф «Снежная королева» 6+

Рен-ТВ_____                  
5.00 М/ф «Карлик Нос» 0+
5.50, 19.10 М/ф «Три богатыря и 

конь на троне» 6+
7.15 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей» 12+
8.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 0+
9.35 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» 6+
10.50 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+
12.05 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» 0+
13.10 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» 6+
14.20 М/ф «Три богатыря и Морс-

кой царь» 6+
15.35 М/ф «Три богатыря и при-

нцесса Египта» 6+
16.40 М/ф «Три богатыря и на-

следница престола» 6+
18.00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
20.40 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк» 0+
22.00 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2» 0+
23.10 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк-3» 6+
0.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4» 6+
1.45 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» 0+

ОРТ  _______
6.00 Новогодний календарь 0+
6.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 0+

8.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» 12+

13.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
          ГОЛУБИ» 12+
17.00 Новогодний 
          Мечталлион 12+
17.50 «Наш Новый год» 12+
19.05 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига. 
          Финал 16+
21.00 «Время» Специальный 55 

вып. лет в эфире 12+
21.45 Х/ф «МАЖОР ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» 16+
23.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
1.15 Михаил Задорнов. От перво-

го лица 16+
2.15 Новогодний калейдоскоп 16+

Вот это женщина!
Моя жена выросла только с отцом — советским инже-

нером-машиностроителем. У мужика золотые руки и чисто 
советская смекалка, так что для его дочери открутить руль 
пилкой вообще не составило бы проблемы. Но самое глав-
ное и не пришлось бы. Эта женщина поразила меня в самое 
сердце, когда во время романтической поездки на природу у 
меня пробило колесо и она, смущаясь, достала из сумочки 
баллончик wd-4, чтобы мне было легче гайки откручивать. А 
потом еще оказалось, что у нее и мультитул всегда с собой. 
Как можно было не женится?

Повар
Попросила мужа сварить гречку… Вопрос: «Она должна 

прокалываться, как картошка или всплывать, как пельмени?», 
обескуражил меня надолго…

Урок
Случайно оказалась в ветклинике — лечила раньше кошку, 

зашла сказать врачу, что с ней все в порядке. И наблюдаю 
такую картину: сидит девушка, у нее — две переноски, в каж-
дой — по здоровенному кошаку. Один — чёрно-белый, глад-
кошерстый, второй — дымчатый и лохматый, типа «сибиряк». 
Дежурный врач спрашивает: 

— Вы по какому вопросу? 
— Я — на кастрацию кота, у вас должно быть записано. 

Вот — Феликс, пять лет. (Протягивает переноску с чёрно-бе-
лым.) 

— А второй - тоже на кастрацию? 
— Нет, второй — пока на экскурсию. Понимаете, Феликс 

— это кот моей соседки (кивает на чёрно-белого), совсем её 
замучил, говорит, терпения нет: метит, где попало, орёт днем 
и ночью, бросается... А ей — восемьдесят с лишком, она из 
дома почти не выходит, вот и попросила меня отвезти котика. 
А Барсик (кивает на дымчатого) — мой собственный. Он вооб-
ще-то здоров, как слон. Пусть посидит, посмотрит, что бывает 
с котами, которые гадят в тапки...

Выдержка
Когда сыну исполнилось полтора года, я отказалась от ко-

ляски. Тяжело всюду ее возить, то пандуса нет, то двери узкие, 
то проходы, да и сама она тяжёлая. 

Ребенок много ходил, и уже в этом возрасте выдерживал 
по пять часов неспешной прогулки, изредка переползая на 
шею. Когда сыну исполнилось два с половиной, я с ним ходи-
ла в дачный магазин — 3,5 км в одну сторону. Делали пару раз 
остановки по пять минут. 

Он никогда не жаловался, не хныкал. Соседи удивлялись, 
они и сами бы с трудом прошли тот маршрут, постоянные 
спуски и подъемы. 

Прошел год. 
Сыну уже было три с половиной. Возвращаемся как-то из 

магазина, а он говорит: 
— Мам, я устал. 
— Как же так? Ты же маленький спокойно ходил и не ус-

тавал? Тут он посмотрел на меня многозначительно: «Да я 
говорить не мог».
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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 Дом в х.Староротовка, про-
спект Дружбы, 16, 1967 г., 45 
кв.м., 45 соток земли.  Дом кир-
пичный, крыша металлочерепич-
ная, окна  металлопластиковые, 
4 жилые комнаты, кухня, с/у, ван-
ная, газ, котёл, свет, вода, на всё 
счётчики, х/п, подвал, сад.   Обр.: 
т. 8-952-609-1543

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

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

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

 z Дом, ж/п 33 кв.м, л/к 28 кв.м., 
земли  28 сот., без/у, х/п, в х. 
Б.Кирсановка, ул. Комсомоль-
ская, 24. Обр.: т. 8-919-893-5452, 
8-908-503-0121

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

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

 z Дом за мат.кап. в с. Малокир-
сановка. Обр.: т. 8-988-572-9538

 z Дом, 3 спальных комнаты. По 
адресу: М-Курганский р-н, п. Ле-
нинский, х. Балка, ул. Мира, 13. 
Имеется летняя большая кухня, 
подвал, х/п: большой сарай для 
КРС, сарай для свиней, большой 
сенник. Обр.: т. 8-909-430-7339

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

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

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

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

 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, 1 этаж, п. Под-
лесный, развитая инфраструкту-
ра. С евроремонтом,  мебелью 
и бытовой техникой. Кап. гараж.  
Обр.: т. 8-928-618-7478

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

том (монолит) 9,5x11,5 м. Имеет-
ся вагончик 3x4 м. Свет и вода 
проведены. М.Курган, пер. Лес-
ной 5, угол Сосновая 2.  Обр.: т. 
8-928-146-4180

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

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

 z Зем. уч-ок, пл. 2117 кв.м. Мат-
веево-Курганский р-н, с. Ново-
андриановка, ул. Степная, 1 В. 
Цена 250 тыс.руб. Обр.: т. 8-918-
598-4337

 z Срочно продам зем. уч-ок, х. 
Дараганы или 1229 км., ул. Под-
горная, 3. Обр.: т. 8-928-146-0420

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

 z Куплю паи: невостребованные, 
невыделенные, проблемные, 
наследственные, сельхозназна-
чения по Матвеево-Курганскому, 
Неклиновскому, Куйбышевскому 
районам.  Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Зем. уч-ок о/п 2305 кв.м., ка-
тегория земель населенных пун-
ктов, под торговую деятельность. 
Местоположение: Куйбышевский 
р-н, с. Куйбышево, ул. Театраль-
ная, 120. Обр.: т. 8-928-131-7387

 z Продам два земельных пая, 
одним участком, на границе 
СПК «Рассвет» - с-з «Лени-
на» кад. №61:21:600010:0277, 
№61:21:600010:0274. Цена до-
говорная. Обр.: т. 8-928-151-
2888

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

Помещение вне М-Кургана
 z Продам магазинчик в п. Под-

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

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

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

Дома вне М-Кургана
 z Куплю нежилой домик с зе-

мельным участком. Могу рас-
смотреть только участок, если 
уже нет строения. До 100 тыс.
руб. Цена зависит от наличия 
документов и расположения 
участка. В Матвеево-Курганском 
и Куйбышевском районах. Зво-
ните, рассмотрю все варианты. 
Звонить в любое время.   Обр.: т. 
8-919-892-9171

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Песок, щебень, отсев. Цемент. 

Кирпич, шлакоблок. Шифер, ру-
бероид, утеплитель. Сухие сме-
си. Сетка, сварная арматура. 
Поребрик, бордюр, тротуарная 
плитка. Обр.: т. 8-928-610-8367

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

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Дом 52,4 кв.м., р-н элеватора, 
подвал, л/к, сарай, газ, свет, вода 
есть. Дом без удобств, докумен-
ты в порядке. Обр.: т. 8-928-616-
4365, 8-904-441-9725

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

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

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

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

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

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

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

 z Дом о/п 67 кв.м., п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-918-579-2776, 8-988-
537-3853

 z Дом 70 кв.м., в центре 
М.Кургана, с уд., по ул. Пугачева, 
6 сот. земли, Цена 2,5 млн.руб. 
Обр.: т. 8-951-525-7324

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

160 кв.м., 35 сот. земли, в/у, пар-
кет, евроокна, подвал, гараж, са-
раи, газифицирован, 6 комнат и 
кухня. Обр.: т. 8-928-137-1069

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

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

 z Купим домик до 150 тыс.руб. 
как в Матвеево-Курганском райо-
не, так и по всей Ростовской обл. 
Помогаем доделать или сделать 
документы. Подготовить к купле-
продаже.   Обр.: т. 8-989-528-7972

 z Куплю домик до 150 тыс.руб. 
в любом состоянии, документы 
можем сами сделать, доделать, 
в Матвеево-Курганском, Куйбы-
шевском, Неклиновском, Роди-
оново-Несветайском районах. 
Звонить в любое время.  Обр.: т. 
8-919-892-9171

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

ком р-не. Обр.: т. 8-951-500-8664 
 z Куплю, приобрету паи сель-

хозназначения в общедолевой 
собственности: невостребован-
ные, не межеванные, проблем-
ные, в Матвеево-Курганском, 
Неклиновском, Куйбышевском 
районах.  Обр.: т. 8-989-528-7972

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ, КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы на субсидию
8-928-184-65-04

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

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

 z Домик: 55,1 кв.м., туалет, ван-
ная, газ, вода, за материнский 
капитал, с. Кульбаково, ул. Та-
ганрогская, 23, х/п, огород 50 сот. 
Обр.: т. 8-918-532-1825

 z Дом в с. Латоново, 200 кв.м., 
2 этажа, со в/у, мебелью, быто-
вой техникой. Три гаража, под-
вал и др. х/п, пл. уч-ка 24 сотки. 
Возможен обмен на  имущество 
движимое и недвижимое. Обр.: т. 
8-928-900-0969

 z Дом: 60/30/12 на участке 58 со-
ток, есть хозпостройки и летняя 
кухня, участок отмежеван, под-
ходит под ипотеку. Цена 1800000 
руб.  Обр.: т. 8-928-111-6929

Квартиры в М-Кургане
 z Продаю квартиру в центре 

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

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

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

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

торг при осмотре. х. Староро-
товка, ул. Молодежная д.17 кв.3. 
Могут выкупить таможенные и 
пограничные службы для своих 
сотрудников. Обр.: т. 8-919-885-
1155

 z Кв-ра на земле в х. Староро-
товка, 35 кв.м., газ, свет, вода 
в доме, навес, 2 сотки земли, 
рядом остановка, магазины, хо-
дят автобус рейсовый, 4 км. от. 
М.Кургана, ж/д вокзала. Обр.: т. 
8-906-427-1716

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ! НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
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СНИМУ
Жилье 

 z Семья славян из ДНР снимет 
жилье с удобствами. Обр.: т. 
8-918-508-2589

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдаётся флигель. 1-2 челове-
ка. На любой срок.  Обр.: т. 8-951-
507-6362

 z Сдаётся дом со всеми удобс-
твами и мебелью. Обр.: т. 8-928-
900-5587

Дома вне М-Кургана
 z Сдается дом под жилье по ад-

ресу: п. М.Курган, ул. Гагарина, 
22. Обр.: т. 8-928-170-5344

Помещение в М-Кургане
 z Сдаются в аренду комнаты, 

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

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

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Лада Гранта, 2015 - 2016 г.в., 
серебристый, ABS, подушки бе-
зопасности, один хозяин, пробег 
111800 км. Цена 593 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-928-901-8969

С/х оборудование
 z Запчасти на комбайн «Нива»: 

колеса передние, бункер, из-
мельчитель новый, жатка, двига-
тель, распределитель, коробка и 
др. Обр.: т. 8-928-618-7546

 z Продам борону штригельную 
захват 8 метров. Гидравличес-
кая. Состояние хорошее, 300000 
руб. Обр.: т. 8-928-900-0969

 z Косилка Е-302 (Немка), плю-
щилка, косилка КН-2,1 новая. 
Обр.: т. 8-938-157-0489

Мото-, велотранспорт
 z Велосипед «Десна» для взрос-

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

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

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

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, тре-

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

 z На «Урал»:  боковая подножка, 
колесо, коленвал, головка, коле-
но, маховик, распредвал, кардан, 
крыло. На «Днепр»: покрышки 
новые, коробка, вкладыши, сиде-
нья, кардан, колено. На «К-750»: 
коленвал, глушители новые, 
генератор. На «ИЖ»: трос спи-
дометра, колесо. На «Яву»: пор-
шни, колесо, бак. Обр.: т. 8-938-
156-4260, 8-86-341-3-18-44

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

 z Зимние и летние шины, а так-
же диски любых размеров. Обр.: 
т. 8-904-347-0236

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

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

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

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

Калина, УАЗ, Патриот, Хантер, 
Газ, Газель, Соболь, Вис, КАМАЗ, 
Маз, ЗИЛ, иномарки и т.д. в лю-
бом состоянии.  Обр.: т. 8-958-
544-2313

С/х оборудование
 z Куплю: трактор, экскаватор, 

погрузчик МТЗ ЭО Беларусь 
2000-2012 г. в., Bobcat GCB, 
эвакуатор, ЗИЛ, Газель или ино-
марку, самосвал, Манипулятор 
в хорошем состоянии. Обр.: т. 
8-950-855-4668

 z Куплю топливные фильтры 
грубой и тонкой чистки на трак-
тор Т-40. Обр.: т. 8-928-605-2794

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

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

У с л у г и 

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

розильных камер. Весь ремонт 
выполняется на дому у клиента. 
Есть документальная гарантия. 
Работаем по всей периферии, 
консультация бесплатно - зво-
ните. Пенсионерам скидка 15%. 
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 
бытовых и коммерческих 
холодильников, морозиль-
ных камер. Продажа б/у холо-
дильников. Сплит-системы, 
установка, обслуживание, га-
рантия, качество. Выезд на 
периферию.  Обр.: т. 8-928-179-
8964

 z Прочистка и удаление засоров 
в канализационных системах, 
профессиональным оборудова-
нием. Видеосъемка в канализа-
ционных системах. Выезд кругло-
суточно. Обр.: т. 8-928-168-9814, 
8-928-168-9815.

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

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

 z Строительные работы любого 
типа, внутренние и наружные. 
Штукатурка, шпатлевка, поклей-
ка обоев, отопление, водопровод, 
электрика. Короед. Бетонные 
работы, кладка, кровля. Кладка 
плитки. Помощь в приобретении 
стройматериалов. Обр.: т. 8-928-
769-7180, 8-989-513-7208

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

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

 z Ремонт компьютеров и но-
утбуков, переустановка и на-
стройка Windows, установка 
нужных вам программ, меха-
ническая чистка компьютера 
от пыли и грязи. Обр.: т. 8-988-
550-7218

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, кров-
ля, фасадные работы, короед, 
штукатурка, шпатлевка, плитка, 
обои. Помощь в покупке строй-
материалов. Скидки на матери-
ал. Обр.: т. 8-928-111-9492

 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, 
настройка). Обр.: т. 8-904-500-
3888

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, кров-
ля, фасадные работы, короед, 
штукатурка, шпатлевка, плитка, 
обои. Помощь в покупке строй-
материалов. Скидки на матери-
ал. Обр.: т. 8-928-111-9492

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

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

 z Изготовление деревянных из-
делий. Дверных блоков, дачных 
туалетов, собачьих будок. Столы, 
лавки для беседок, ульи. Обр.: т. 
8-928-163-2141

 z Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, пылесосы, 
холодильники и др. Выезд на 
дом, по М.Курганскому, Некли-
новскому, Куйбышевскому р-нам. 
Профессионально. Гарантия. По-
купка сломанной техники. Обр.: т. 
8-919-875-0115

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

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

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

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

 z Монтаж электропроводки в 
доме, объем от 1 комнаты. Обр.: 
т. 8-918-859-7158

 z Предлагаем услуги по пере-
тяжке, ремонту мягкой мебели. 
Придаем старым предметам 
интерьера первозданный вид. 
Большой ассортимент образцов 
ткани, на любой бюджет клиента. 
Так же производим сборку кор-
пусной мебели.  Обр.: т. 8-928-
155-9808

 z Бригада выполняет: штукатур-
ка, шпатлевка, установка гипсо-
картона, пластика, дверей, отко-
сов, унитазов, душевых кабинок, 
полы, ОСБ, ламинат, водопровод 
пластиком. Пенсионерам скид-
ка, закупка материала. Бригада 
местная, опыт работы большой. 
Обр.: т. 8-928-120-2028

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

 z Плиточник. Укладка керами-
ческой плитки и керамогранита, 
быстро и качественно. Все виды 
плиточных работ: полы, стены, 
душевой поддон, кухонный фар-
тук. Запил под 45 градусов. Так-
же укладка ламината. Обр.: т. 
8-952-600-9183

 z Помогу с ремонтом. Даже не-
большие объёмы. Вместе мы 
справимся с вашими проблема-
ми. Звоните, спрашивайте, до-
говоримся.  Обр.: т. 8-938-165-
1275, Николай

 z Выполняем: разборка с/х пост-
роек, разгрузка/погрузка фур, зе-
мельные работы, копка траншей 
и сливных ям. Обр.: т. 8-928-622-
2453

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

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

 z Электрика вся. Сантехника 
любой сложности, канализация, 
душевые кабины. Весь ремонт. 
Монтаж дверей. Обр.: т. 8-992-
040-1476

 z Услуги - экскаватор погруз-
чик. Демонтаж строений, кoпкa 
фундаментов, тpaншей, кoтлoвa-
нов, корчевание пней. Погрузкa 
cтpoитeльнoгo муcopа. Работаем 
с физическими и юридическими 
лицами. Любая форма оплаты, 
наличный и безналичный расчет, 
НДС, без НДС.  Обр.: т. 8-938-
148-8999

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

 z Любой вид сантехнических 
работ, также строительные, сва-
рочные, проколы, сливные ямы, 
установка, насосы, батареи, сме-
сители, унитазы и т.д. Звоните!   
Обр.: т. 8-904-444-5180

 z Сливные ямы, выгребные 
ямы, септики, канализация, 
водопровод. Все работы «под 
ключ». Пенсионерам скидка на 
работу 10%. Обр.: т. 8-951-837-
0999

 z Натяжные потолки любой 
сложности. Большой опыт. При-
ятные цены. Замер бесплатный. 
Большой выбор фактур. Обр.: т. 
8-988-581-9734

 z Ввоз строительного мусора. 
Спил деревьев. Помощь в пере-
езде (грузчики). Грузоперевозки. 
Обр.: т. 8-951-494-2608

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

 z Внутренняя отделка: ванные 
комнаты под ключ. Услуги элект-
рика, сантехника. Обр.: т. 8-989-
614-5214, 8-951-822-8905

 z Выполним строительные ра-
боты. Кровля крыш любой слож-
ности. Навесы, заборы, сайдинг, 
пластик, гипсокартон, ламинат. 
Обр.: т. 8-928-174-1641

 z Строительство и ремонт до-
мов/квартир. От фундамента до 
крыши. Разные мастера. Быстро. 
Качественно. Без наценок.  Обр.: 
т. 8-988-951-9278

 z Предлагаю: штукатурка по ма-
якам (под шпатлевку) от 50 кв.м. 
Качество и профессионализм 
гарантируем. Обр.: т. 8-918-859-
7158

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

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

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

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

 z Продаю мед. Первая качка - 
2000 руб./3 литра. Последняя 
качка - 500 руб./3 литра. Обр.: т. 
8-928-608-9406

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

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

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

 z Мясо гусей, уток разных по-
род, кроликов Обр.: т. 8-988-998-
3216

Прочее
 z Комплект зимней резины на 

дисках R13. Стеклопакеты де-
ревянные; регистры отопления; 
мойка: чугунная,  бак нержавей-
ка 120 л, гипсоплита. Транзистор 
«Меркурий». Коляска детская. 
Сети рыболовные. Обр.: т. 8-929-
817-2778

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

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

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ: РЕШЕТКИ, 
НАВЕСЫ, ВОРОТА, ОГРАЖДЕНИЯ

КИРПИЧ ПОЛУТОРНЫЙ 
ПРЕССОВАННЫЙ, 

ШЛАКОБЛОК ПРЕССОВАННЫЙ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8-928-187-70-88, 8-951-496-70-77, 8-909-427-12-99

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЕТСЯ
МЕХАНИЗАТОР

Зарплата - высокая

8-928-174-52-53
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 z Верхняя женская одежда, 
осень/зима, р-р 48-50-52. Обр.: т. 
8-951-516-2543

 z Б/у телевизор, б/у Триколор, 
новый Триколор, внешний жес-
ткий диски 500 Гб, USB-flash на-
копитель «Триколор ТВ» 32 Гб. 
Планшет GS700. DVD. Обр.: т. 
8-928-609-1648

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

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

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

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

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

 z Кухонный уголок, стол, 2 табу-
ретки - комплект. Металлическая 
входная дверь. Электроплитка 
мощная, с регулятором. Багаж-
ник автомоб. Фляги молочные. 
Ведра из-под краски 30 л. 10 шт. 
Обр.: т. 8-908-190-9587

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

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

 z Смартфон Samsung Galaxy 
М20/ 64 Гб. Диагональ: 6,30, 2 ка-
меры, операт. память - 4 Гб, NFC, 
4G LTE, емкость аккумулятора 
5000 мАr, со сканером отпечатка 
пальца. Без дефектов, с короб-
кой и документацией. Цена 6500 
руб., без торга.  Обр.: т. 8-938-
127-7934

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

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

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

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

 z Продается стенка, общая дли-
на 3,5 м., выс. 2 метра, в хоро-
шем состоянии, из трех шкафов, 
которые могу продать отдельно. 
Диван раздвижной уголком с 
креслом, в отличном состоянии. 
Обр.: т. 8-951-831-5869

 z Кровать противопролежне-
вая в подъемным механизмом 
на колесах, надувной матрас, 
приспособление для надувного 
матраса, по бокам ограждение, 
подставка для еды, 35 тыс.руб. х. 
Денисовка, ул. Центральная, 21. 
Обр.: т. 8-928-214-2862

 z Летняя резина «Континен-
таль» №5 205 х 55 х R16 3 шт. б/у, 
передняя пружина «Нива». ДВП 
1,2 м. х 2,5 м. 4 листа. Фотоаппа-
рат ФЭД. Обр.: т. 8-928-755-0146

 z Стальные листы толщиной 20 
мм и 16 мм 1,4 х 1,5 м. и 2,4 х 1,6 
м. Передняя пружина на «Ниву». 
ДВП 1,2 м. х 2,5 м. Фотоаппарат 
ФЭД. Обр.: т. 8-928-755-0146

 z Нержавеющая кухонная мой-
ка, р-р 60 х 80. Обр.: т. 8-928-109-
0118

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

 z Гладильная доска, сервант, 
кровать, автомобильный ба-
гажник, пуховик жен., р-р 48-50. 
Цены договорные. Обр.: т. 8-951-
849-1791

КУПЛЮ
Товары потребления

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

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

Прочее
 z Куплю: старую мебель, по-

суду, статуэтки, картины, книги, 
раритетные вещи и предметы 
обихода, интерьера и старины, 
различные коллекции и т.д. Рет-
ро мото/вело до 1970 г. в. Обр.: т. 
8-951-841-3182

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

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

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

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

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

 z Требуется разнорабочий. Ра-
бота в деревне, Куйбышевский 
район, Ростовская область, село 
Новоспасовка. Жилье предостав-
ляется.  Обр.: т. 8-909-406-4112

 z Срочно требуются в связи 
с расширением производства 
бойщики и разнорабочие. Без 
вредных привычек. Обр.: т. 
8-988-257-7725

 z ООО «Хлебозавод РАЙПО» 
требуются на работу: пекарь, по-
мощник пекаря, пекарь булочных 
изделий. З/плата свыше 20000 
руб. Обучение на месте. Обр.: т. 
8-86341-2-10-43, 8-908-516-1843

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

 z Межмуниципальный отдел 
МВД Росси «Матвеево-Курганс-
кий» проводит работу по отбору 
кандидатов для оформления на 
службу в органах внутренних 
дел Российской Федерации: 1. 
Полицейский патрульно-посто-
вой службы полиции Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Матвеево-Курганский», образо-
вание среднее или среднее про-
фессиональное, зарплата от 25 
до 30000 рублей в месяц, полный 
соцпакет. 2. Участковый упол-
номоченный полиции Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Матвеево-Курганский», обра-
зование среднее юридическое, 
зарплата от 40000 до 50000 
рублей в месяц, полный соц-
пакет. 3. Оперуполномоченный 
отделения уголовного розыска 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Матвеево-Курганский», 
образование среднее профес-
сиональное, зарплата от 40000 
до 50000 рублей в месяц, пол-
ный соцпакет. 4. Следователь  
следственного отдела Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Матвеево-Курганский», обра-
зование высшее юридическое, 
зарплата от 40000 до 50000 в 
месяц, полный соцпакет. Всем 
желающим обращаться в группу 
по работе с личным составом в 
Межмуниципальный отдел МВД 
России «Матвеево-Курганский», 
по адресу: п. Матвеев Курган, 
ул. Комсомольская, 93. Обр.: т. 
8-86341-3-18-82, 8-951-511-4391, 
8-928-129-8586

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

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

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

 z Для работы в такси требуются 
водители с личным автотранс-
портом. Обр.: т. 8-928-626-7367

 z Требуется водитель катего-
рии Е на КАМАЗ-зерновоз. Ра-
бота по Ростовской области.  
Обр.: т. 8-928-195-8895, с 8.00 
до 20.00

 z В сауну «Водолей» требуется 
администратор. Оплата сдель-
ная. Режим работы: сутки/двое. 
Обр.: т. 8-928-602-8088

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

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

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

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

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

 z Требуется работница для 
уборки помещения (офиса). Бе-
тонный завод. Обр.: т. 8-950-858-
6225

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за пожи-

лыми, больными, пенсионерами, 
в дневное время. Обр.: т. 8-951-
848-0102, в любое время.

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Коза зааненская, дойная, 4 
окотом, котная, дает 5 л. Козел 10 
мес. зааненский. Козочка породы 
зааненская + нубийская, 8 мес., 
котная. Обр.: т. 8-938-158-1237

 z Поросята 1,5 мес. Цена 3000 
руб. с. Марьевка. Обр.: т. 8-900-
184-4121, 8-928-609-1955

 z Овцы котные. Баран. Цена: 
200 руб./кг живого веса. Обр.: т. 
8-960-451-2547

 z Продам хороших поросят по 
15 кг. Кролики живые и мясом. 
Обр.: т. 8-989-618-3803, 8-86348-
3-93-07

 z Утки-шипуны, петухи, молодой 
упитанный козел на мясо, моло-
ко козье. Все пол заказ. Обр.: т. 
8-938-119-0523, 8-989-727-4275

 z Продам гусей и индюков жи-
вым весом. Обр.: т. 8-928-603-
4450

 z Индюки живым весом, цена 
350 руб./кг, тушка 400 руб./кг. 
Обр.: т. 8-928-764-9789

 z Гуси, выведенные в домашних 
условиях. Порода серый круп-
ный. Продаются на племя и на 
мясо. Обр.: т. 8-928-187-4038, 
Татьяна 

 z Продам селезней-шипунов на 
мясо, мясом 370 руб./кг, живым 
весом 230 руб./кг. с. Малокирса-
новка. Обр.: т. 8-938-144-6362

 z Продам двух телочек. Писать 
в Ватсап. Обр.: т. 8-928-601-8280

 z Поросята белые мясные, 2 
мес. Обр.: т. 8-988-543-7750

 z Голуби «летные» «николаевс-
кие». Обр.: т. 8-909-423-2843

 z Продаются кабаны кастриро-
ванные (бывшие хряки). Обр.: т. 
8-928-191-2530, 8-961-268-0627

 z Щенки русского спаниеля, 
рожденные 26.10 от чистокров-
ных рабочих родителей. Обр.: т. 
8-928-128-0836

 z Телка стельная, отел 12 фев-
раля, спокойная, вес 560 кг.  Обр.: 
т. 8-928-130-0221, Красная Горка

 z Телка 5 мес. на племя. Обр.: 
т. 8-928-130-0221, Красная Горка

 z Продаю поросят в М.Кургане. 
Обр.: 8-952-572-84-55

 z Утки-шипуны белые и цвет-
ные, на племя и мясо. Продам 
орехи. Обр.: т. 8-929-813-4429

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО
Старые подушки, 

перины.
Продажа новых 

подушек или 
обмен на б/у.
Куплю рога.

8-918-532-48-90

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

О деятельности казачьих обществ
На территории Куйбышевского района по состоянию на 01.12.2022 года осуществляют деятельность 13 некоммер-

ческих организаций, которые представлены в различных сферах: социальная, благотворительная, культурная, образова-
тельная, в сфере охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, оказания юридической 
помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

С целью организации взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в ре-
ализации социально-экономической политики Куйбышевского района утверждена подпрограмма «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Куйбышевском районе» муниципальной программы Куйбышевского 
района «Муниципальная политика». Такое взаимодействие может принимать самые разные формы - от консультаций до 
совместной работы в части проведения общественно значимых для граждан мероприятий.

Кроме этого важную роль в жизни общества играет деятельность в сфере патриотического воспитания граждан. Дан-
ная сфера деятельности в районе представлена Юртовым казачьим обществом «Куйбышевский юрт» Окружного казачь-
его общества Таганрогский округ войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Организация создана в 
начале 2018 года и включает 326 человек. Руководит некоммерческой организацией атаман – Б.В. Ставицкий.

За 2022 год члены казачьего общества приняли участие и провели – 158 мероприятий - поисковые экспедиции, фести-
вали, слеты, экологические субботники, акции. Из них 103 мероприятия патриотической направленности. 

Стоит отметить одну из значимых сторон деятельности казачьего общества - Казачий поисковый отряд «Старый Миус» 
Куйбышевского ЮКО входит в состав Поискового движения России. За 2022 год на нашей территории прошло три поис-
ковых экспедиции: «Кровь и Слава Миуса», «Ратная доблесть Миуса» и «Казачья Слава Дона», в данных мероприятиях 
приняли участие 197 поисковиков. Поисковая экспедиция «Казачья Слава Дона» стала  учебной -  открытие состоялось 13 
августа и продлилась  вахта до 22 августа. Участие в экспедиции приняли  члены казачьих поисковых отрядов, входящих 
в поисковое объединение «Донцы» и региональное отделение общероссийского общественного движения «Поисковое 
движение России» в Ростовской области, казачьи молодёжные историко - патриотические клубы войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско Донское».

Учебная  экспедиция посвящалась 80-й годовщине создания 5-го гвардейского кавалерийского Донского Будапешт-
ского Краснознамённого казачьего корпуса. Работы во время экспедиции были  нацелены на формирование специальных 
навыков у казачьих призывников для службы в 90-м отдельном специальном поисковом батальоне Вооруженных Сил РФ, 
приобщение молодого поколения к историческому, культурному и духовному наследию России.

Поисковым отрядом в 2022 году было возвращено в строй «Бессмертного полка» 4 бойца.
Взрослые поисковики и члены  казачьей детско-молодежной организации «Донцы» (далее - КДМО «Донцы») приня-

ли участие в таких мероприятиях как: Вахта памяти «Еланский плацдарм» (ст. Вешенская), слет командиров поисковых 
отрядов поискового объединения «Донцы» (с.Самбек), молодежный форум «Ростов-22» (п. Натальевка) , военно- патри-
отическая игра «Военный городок» (х Пухляковский) - заняли I место , совместно с юнармейским отрядом «Доблесть» 
приняли участие в военно- патриотической игре «Орленок» (п. Золотая Коса),  открытые площадки по проекту «Без срока 
давности» (Неклиновский, Усть-Донецкий и Куйбышевский р-ны), командир казачьего поискового отряда «Старый Миус»  
Шевченко Марина Алексеевна, возглавила донскую делегацию на военно-поисковых сборах «К поиску готов!» в Челябин-
ской области.

Кроме того взрослые поисковики и члены КДМО «Донцы» на территории района неоднократно проводили полевые 
выходы и акции Дню Победы в ВОВ, Дню России, «Дню Памяти и скорби», посвящённые памяти воинов освободителей 
в Великой Отечественной войне. В Юртовом казачьем обществе работают две «Комнаты Славы» - в ХКО «Надежда» 
(х. Новая Надежда) - руководитель Сидненко Сергей Николаевич и в штабе ЮКО «Куйбышевский юрт» - руководитель 
Солодилов Сергей Николаевич.

Подразделение КДМО «Донцы» на территории района создано в 2015 году. На данный момент лидером казачьей детс-
ко-молодежной организации «Донцы» является Пурас Илона Александровна. Общее количество членов КДМО «Донцы», 
включая ребят из МБОУ Крюковская СОШ, составляет  226 человек.

Казачье общество активно проводит мероприятия спортивной направленности по прикладным видам спорта, регу-
лярно проводятся соревнования по волейболу и пионерболу, фланкировке казачьей шашкой. Стало доброй традицией в 
первую субботу мая проведение велопробега «Дорогами  дедов» в честь годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. Радует, что с каждым годом количество участников увеличивается. Традиционно 9 мая казачье общество проводит 
автопробег, 2022 год не стал исключением.

Ежегодно казачьим активом совместно с отделом культуры, спорта и туризма Куйбышевского района проводится спор-
тивный турнир, по многоборью, приуроченный к «Спартакиаде Дона». Члены муниципальной казачьей дружины и казача-
та регулярно принимают участие  в сдаче нормативов ГТО, показывая при этом очень хорошие результаты.

Ни одно казачье общество не обходится без коллективов художественной самодеятельности и здесь есть чем похва-
литься. На данный момент в ЮКО «Куйбышевский юрт» работают:

в СКО «станицы Голодаевской» (Куйбышевское СП):
Фольклорный семейный казачий коллектив «Станичники» -2 человека, дата образования 23 09.2003г., руководитель 

Ищенко Инга Викторовна,
вокальный казачий коллектив «Казачья душа» численностью 6 человек, коллектив существует с 2012 года, руководи-

тель Шевченко Марина Алексеевна;
детско-юношеский коллектив «Кадеты» - начал свою работу в 2009 году под названием «Казачок», в 2012 году был 

переименован. На данный момент в него входит 9 казачат, руководитель Шевченко Марина Алексеевна.
В ХКО «Надежда» (Кринично-Лугское СП) успешно работает вокальный коллектив «Казачий хуторок, вокальный ка-

зачий дуэт «ТамИра», вокальный казачий дуэт «Две сестры», вокальный казачий дуэт «Вдохновение», детский казачий 
коллектив «Забава» - руководит всеми коллективами  Каркалева Ирина Александровна.

ХКО «Тузлов» (Лысогорское СП):
детский сад «Аленушка» (казачий) детский казачий коллектив «Казачата», руководитель Терешкова Наталья Алек-

сеевна;
МБОУ Крюковская СОШ казачий дуэт «Браво», руководитель Молчанова Галина Анатольевна.
В ЮКО «Куйбышевский юрт» работает женский казачий клуб «Краса Примиусья», где казачки могут отдохнуть от своих 

дел и пообщаться между собою. 
Уже не один год казаки занимаются волонтерской деятельностью, в волонтерском казачьем отряде «Казак доброво-

лец» 27  волонтеров.
Администрацией Куйбышевского района разработана муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ Куй-

бышевского района» до 2030 года. На протяжении 10 лет ЮКО «Куйбышевский юрт» является организатором открытого 
межрайонного фестиваля казачьей культуры «Душа казака», фестиваль имеет финансовую поддержку за счет муници-
пальной программы. В муниципальной программе выделена подпрограмма «Развитие системы образовательных орга-
низаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент». С сентября 2017 года МБДОУ детский сад 
«Аленушка» с. Новиковка признан казачьим учебным учреждением. А с 2020 года статус казачьего учебного заведения 
присвоен МБОУ Крюковская СОШ.

Сохранение казачьей культуры, реализация ценностей донского казачества в системе социально-экономического и 
духовно-культурного развития района, совершенствование системы казачьего дошкольного образования является при-
оритетом развития казачества в Куйбышевском районе.

Администрация Куйбышевского района

УСПЕНСКОМУ ЭЛЕВАТОРУ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- электрики (возможно обучение от предприятия) 
З/п от 26000 руб. + премия,
- подсобные рабочие (строители)
З/п 23000 - 28000 руб.,
- аппаратчики обработки зерна (рабочие)
З/п от 22000 + премия.

Тел.: 8-8632-85-37-30, добавочный 101, 103.
Адрес: с. Авило-Успенка, ул. Ленина, д. 56
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 z Сено в маленьких квадратных 
тюках. Обр.: т. 8-928-603-4450

 z Сено люцерны в малых тюках. 
Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Солома в квадратных тюках. 
Возможна доставка. Обр.: т. 
8-961-297-0669

 z Пшеница 1-3 т. в мешках. До-
ставка. 14 руб./кг. Обр.: т. 8-961-
284-6111

 z Продам отходы подсолнечни-
ка. Обр.: т. 8-928-182-6576

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

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС. Перевозка 
КРС. Обр.: т. 8-928-103-5030, 
Сергей

 z Закупаю КРС, свинину и бара-
нину. Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хо-
рошей цене. Обр.: т. 8-909-401-
1286, Роман

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

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

 z Закупаю свиней, свиноматок, 
бывших хряков. Любой вес. По 
хорошей цене. Обр.: т. 8-908-512-
0737

 z Закупаю уток, гусей, кроликов, 
нутрий, баранов, свиней, индю-
ков. Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Закупаю свиней, самовы-
воз. Убойный цех. Обр.: т. 
8-988-257-7725

 z Закупаем КРС (Быков, телок, 
коров, телят). Дорого.  Обр.: т. 
8-928-157-8937

 z Куплю КРС, свиней, коз, коров, 
вьетнамских свиней, молодняк 
КРС от 150 до 250 кг живого веса. 
Молодняк свиней от 70 до 100 кг 
живого веса, а также неликвид 
КРС, свиней.  Обр.: т. 8-919-892-
9171

 z Закупаю свиней, свиноматок, 
коров, быков, телок, коз любым 
весом, любой упитанности.  Обр.: 
т. 8-919-892-9171

 z Закупаю свиней, вьетнамских 
свиней, быков, телок, коров, коз, 
подрощенный молодняк КРС, 
свиней, также неликвид КРС, 
свиней.  Обр.: т. 8-989-528-7972

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74
 z Продается дойная коза, без-

рогая, вторым окотом. Обр.: т. 
8-928-167-7761

 z Козочка камори-нубийской по-
роды, родилась 6.09.2022 г. Обр.: 
т. 8-928-142-6246

 z Поросята мясной породы 2 
мес. Кабанчики кастрированные. 
Обр.: т. 8-989-507-1295, 8-988-
554-0326

 z Коза на мясо и козлята 6 мес. 
Обр.: т. 8-928-107-4096

 z Щенок драатхара (девочка), 
возраст 2 мес. От рабочих роди-
телей. Обр.: т. 8-928-779-4100

 z Овцы котные, бараны, 200 
руб./кг живого веса. Обр.: т. 
8-961-284-6111

 z Продаются поросята 1,3 мес. 
с. Анастасиевка.  Обр.: т. 8-938-
165-8069

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

 z Продам телят (бычков). Воз-
раст 10-14 дней.  Обр.: т. 8-928-
608-4076

 z Продам кур домашних в кол-ве 
15 шт. Обр.: т. 8-928-905-0094

 z Две телочки 1,5 мес. и бычок 
1 мес. Обр.: т. 8-988-895-5113 с. 
Вареновка

 z Поросята 2 мес., хрячки 8 мес. 
Хряк рабочий 1,5 г. Гуси холмо-
горские. Утки-шипуны. Дикая 
кряква. Кролики породы ризен. 
Обр.: т. 8-988-998-3216

Растения
 z Домашний чеснок. Обр.: т. 

8-908-516-8127

Средства содержания
 z Жмых подсолнечный, свежий, 

в мешках, 10 руб./кг.  Обр.: т. 
8-928-198-3031

 z Продаю: ячмень, пшеницу, 
кукурузу, подсолнечник, мучку 
горох, шрот подсолнечный, зер-
носмесь молотую. с. Ряженое. 
Возможна доставка. Обр.: т. 
8-928-289-9959

 z Солома в круглых и квадрат-
ных тюках. Обр.: т. 8-908-506-
5730

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

 z Сено суданки в малых 
тюках. М-Курганский р-н, 
с.Александровка. Обр.: т. 8-938-
115-2476

 z Продам пшеницу. Обр.: т. 
8-928-159-2924

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

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

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

Растения
 z Куплю чеснок и лук. Обр.: т. 

8-928-608-2834
 z Покупаю орехи, тыквенные се-

мечки. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-139-7627, 8-960-461-6225

 z Куплю орехи. Обр.: т. 8-988-
562-7904

 z Куплю орех. Обр.: т. 8-928-130-
1356

Средства содержания
 z Фирма закупает: подсолнеч-

ник, кукурузу, пшеницу, ячмень, 
отходы. Обр.: т. 8-928-289-9959

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам в добрые руки молодо-
го пса. Обр.: т. 8-928-146-8747, п. 
М.Курган

C о о б щ е н и я

 z Межмуниципальный отдел 
МВД России «Матвеево-Курганс-
кий» проводит набор кандидатов 
на бесплатное обучение в обра-
зовательных организациях МВД 
России в 2023 году среди вы-
пускников 11 классов в высшие 
образовательные организации: 
- Ростовский юридический инс-
титут МВД России и, среди окон-
чивших 8 класс, в Астраханское 
военное училище. По вопросам 
оформления обращаться в ГРЛС 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Матвеево-Курганский» 
по адресу: 346970 Ростовская 
область, п. Матвеев Курган, 
ул. Комсомольская, 93. Обр.: т. 
8-86341-3-18-82

На белом свете есть слова, которые мы 
называем святыми. И одно из таких святых, 
теплых, ласковых слов - «мама». 14 декабря 
в актовом зале Центра детского творчества 
прошло приветствие тех, кому выпала такая 
счастливая и в то же время нелегкая судьба - 
быть матерью - и тех, кому выпало огромное 
счастье - быть чьими-то детьми, родиться на 
этой земле и знать любящие ласковые руки 
мамы. 

Все присутствующие стали победителями 
и призерами конкурса фотографий, посвя-
щенного Дню Матери «Моя любимая мама», 
который был проведен в ноябре Матвеево-

Курганским местным отделением партии 
«Единая Россия» совместно с Центром де-
тского технического творчества. В конкурсе 
приняли участие учащиеся, педагоги образо-
вательных организаций района и все желаю-
щие.  На конкурс было представлено более 
120 работ в 4 номинациях:

- «Мамы всякие нужны»;
- «Я у мамы не один»;
- «Три поколения»;
- «Мама и я – лучшие друзья».
В преддверии Дня матери фотографии 

были представлены на выставке в РДК, где 
любой желающий мог отдать свой голос за 
наиболее понравившиеся работы. Таким 
образом были определены победители на-
родного голосования. Поздравила победи-
телей данной номинации исполнительный 
секретарь Матвеево-Курганского местного 
отделения Партии «Единая Россия» Людми-
ла Ильинична Макина. Получили дипломы 
победителей и памятные подарки от индиви-
дуального предпринимателя Тимофея Юна 
10 участников:

Ткач Анастасия, воспитанница детского 
сада № 1 «Алёнушка»;

Богданов Даниил, воспитанник детского 
сада № 30 «Улыбка»;

Квашина Алиса, учащаяся Центра детско-
го творчества;

Волкова Мария, учащаяся Центра детско-
го творчества;

Горбаткова Владислава, воспитанница де-
тского сада № 1 «Алёнушка»; 

Паращенко Марина, учащаяся Малокир-
сановской школы;

Шевченко Валерия, учащаяся детского 
сада № 30 «Улыбка»;

Сабуров Егор, воспи-
танник детского сада № 9 
«Незабудка»

Коробко Аркадий, вос-
питанник детского сада № 
4 «Ласточка»

Тучевская Кира, уча-
щаяся Малокирсановской 
школы

Также поприветствова-
ла участников и наградила 
дипломами и памятными 
подарками секретарь Мат-
веево-Курганского мес-
тного отделения Партии 
«Единая Россия» Ирина 
Викторовна Грунтовская. 

Она отметила, что, кроме народного голосо-
вания, проводился отбор победителей кон-
курса профессиональным жюри, в результа-
те которого призовые места распределились 
следующим образом. Почетное третье место 
заняли: 

- в номинации «Мамы всякие нужны» Вол-
кова Мария, учащаяся Центра детского твор-
чества;

-  в номинации «Я у мамы не один» Хача-
турян Наталья Михайловна, учитель Екате-
риновской школы;

- в номинации «Три поколения» Украйчен-
ко Марина Тенгизовна, воспитатель детского 
сада №28 «Теремок»;

- в номинации «Мама и я лучшие друзья» 
Кривошеева Елена Сергеевна, воспитатель 
детского сада №1 «Алёнушка».

Серебряными призерами стали - в номи-
нации «Мамы всякие нужны» Фомин Михаил, 
воспитанник детского сада № 2 «Красная ша-
почка»;

- в номинации «Я у мамы не один» Барбы-
шева Елена Ефремовна, воспитатель детско-
го сада № 9 «Незабудка»;

- в номинации «Три поколения» Сухомли-
нова Таисия, учащаяся Малокирсановской 
школы;

- в номинации «Мама и я лучшие друзья» 
Энгельке Артём, учащийся Матвеево-Курган-
ской школы №2.

1 место заняли:
- в номинации «Мамы всякие нужны» Ост-

ровский Александр, учащийся Матвеево-Кур-
ганской школы №3;

- в номинации «Я у мамы не один» Сабу-
ров Данил, учащийся Матвеево-Курганской 
школы №3;

- в номинации «Три 
поколения» Безусая 
Юлия, воспитанни-
ца детского сада № 2 
«Красная шапочка»;

- в номинации 
«Мама и я лучшие 
друзья» Дудник Ма-
кар, учащийся Гре-
ково-Тимофеевской 
школы.

Создать празднич-
ное настроение на 
мероприятии помо-
гали артисты район-
ного дома культуры: 
вокальная студия 

Моя любимая мама

«Юность» (руководитель Т. Синячкина), во-
кальная студия «Успех» (руководитель А. 
Иващенко), хореографический ансамбль 
«Радуга» Детской школы искусств Матвеево-
Курганского района, руководитель Е. Осотова 
и дуэт Центра детского творчества: Конова-
ленко Виолетта и Ножко Юрий Николаевич.

Оргкомитет выражает искреннюю благо-
дарность всем участникам конкурса за прояв-
ленное творчество, активность и выражение 
теплых чувств через искусство фотографии! 
Желаем всем, чтобы семейный очаг согревал 
каждого своим теплом долгие годы!

Педагог-организатор ЦДТ А. Слизкая
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С ЗАГСом по жизни
 Мы поздравляем сотрудников ЗАГСа с 

их профессиональным днём, желаем здо-
ровья, бодрости, оптимизма и как можно 
больше счастливых и радостных момен-
тов в работе! Накануне праздника мы взя-
ли интервью у начальника отдела ЗАГСа 
Администрации Матвеево-Курганского 
района Оксаны Анатольевны Ткач, которая 
рассказала об истории этого праздника, о 
людях, вступающих в брак, о популярных 
именах, которые дают новорожденным и о 
многом другом.

Летописцы человеческих судеб
«В этом году исполнилось 350 лет со дня 

рождения легендарного императора Петра I, 
реформаторская деятельность которого за-
тронула все направления государственной 
жизни, в том числе и брачное законода-
тельство. Его нововведения, в том или ином 
виде, дошли и до наших дней. Впервые 
государство утвердило обязательную реги-
страцию браков, рождений и смертей в 1722 
году, а с 1917-го эти полномочия перешли 
органам ЗАГС и расширились установлени-
ем отцовства и усыновлением.

18 декабря 1917 года является официаль-
ным днем рождения органов ЗАГС. Именно 
в этот день был подписан Декрет ВЦИК и 
СНК РСФСР «О гражданском браке, о де-
тях и о ведении книг актов состояния», ко-
торый постановил, что только гражданский 
брак является обязательным и влекущим 
за собой правовые последствия. В период 
с 2017 по 2020 годы реализован масштаб-
ный государственный проект по созданию 
Единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния. С 31 декабря 
2021 года в любом органе ЗАГС без террито-
риальной привязки можно зарегистрировать 
акты гражданского состояния.

– Чего больше в вашей работе – 
праздников или бумаг?

– Соотношение, наверное, 20 на 70. Тор-
жественная регистрация браков и рожде-
ний – это ведь только вершина айсберга, 
видимая часть нашего труда. Всё остальное 
скрыто в океане бумаг. Но работать с архив-
ными документами, прикасаться к истории 
отдельного человека, семьи, рода – это тоже 
очень интересно. 

Я пришла в эту профессию недавно, ра-
ботаю с 2021 года. Прошло больше года, но 
я очень благодарна такому повороту судьбы. 

– Меняются времена, церемония бра-
косочетания остаётся неизменной? 

– При подаче заявления на заключение 
брака молодожены вправе выбрать. тор-
жественно они хотят заключить брак или в 
кабинете.

Торжественная церемония бракосо-
четания проходит в зале торжественных 
регистраций во Дворце культуры Матвее-
во-Курганского района, с музыкальным со-
провождением и в присутствии гостей, фо-
тографов. Неторжественная регистрация 
проходит в служебном кабинете сотрудника 
отдела ЗАГС Администрации Матвеево-Кур-
ганского района при отсутствии гостей.

В торжественной церемонии задейство-
ваны все специалисты отдела ЗАГС, один 
специалист консультирует молодоженов, 
другой встречает гостей, ведет церемонию 
начальник отдела и ведущий специалист 
Екатерина Спичак.

Напомним, что подать заявление о за-
ключении брака можно в любой отдел ЗАГС 
по выбору лиц, вступающих в брак (не зави-
сит от места жительства). При себе иметь:

1) паспорта
2) документы, подтверждающие прекра-

щение предыдущего брака в случае, если 
лицо состояло в браке ранее

3) разрешение на вступление в брак до 
достижения брачного возраста в случае, 
если лицо, вступающее в брак, является не-
совершеннолетним

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию заключения брака 
составляет 350 рублей с пары. Заявление 
можно подать через Портал Госуслуг.

Заявление нужно подавать заранее, не 
менее чем за месяц до даты регистрации и 
не позднее двенадцати месяцев со дня по-
дачи такого заявления.

Дата и время государственной регистра-
ции заключения определяются лицами, 

вступающими в брак при подаче совмест-
ного заявления посредством выбора до-
ступных даты и времени из интервалов, 
определенных выбранным органом ЗАГС в 
федеральной информационной системе.

За текущий год нашим отделом составле-
но 283 актовых записи о заключении брака, 
это на 81 пару молодоженов больше.

– Возраст вступления в брак изме-
нился за последние годы?

– Очень. При проведении мониторинга, 
раньше было довольно много ребят, вступа-
ющих в брак с разрешения администрации – 
им ещё не исполнилось восемнадцать. Сей-
час несовершеннолетние жених и невеста 
– редкость. В год приходят одна-две такие 
пары. Возраст вступления в брак для муж-
чин приближается к 30 годам, у девушек – 
23–27 лет. Молодые теперь, прежде чем се-
мью создать, карьеру делают, обеспечивают 
себя, стараются недвижимость приобрести. 
Но есть и романтики.

– А пожилых молодожёнов вам прихо-
дилось обручать?

– Недавно заявление подали жених 82 
лет и невеста на 16 лет моложе, 66 лет.

Так что, как говорится, любви все возрас-
ты покорны. Конечно, хочется отметить, что, 
когда началась специальная военная опера-
ция, многие пары кинулись в ЗАГС регистри-
ровать свои отношения. С сентября мы за-
регистрировали 142 брака, это почти в два 
раза больше, чем за то же время год назад. 
В основном это были пары, которые подол-
гу жили в незарегистрированных брачных 
отношениях. Мобилизация подтолкнула и к 
тому, чтобы узаконить семейные узы. Когда 
стали приходить повестки, пришло и пони-
мание, что лучше заручиться поддержкой 
государства, если оставляешь дома жену 
с ребёнком при таких обстоятельствах. По-
сле объявления мобилизации увеличилось, 
кстати, и количество установлений отцов-
ства. 

– Костюм жениха, платье невесты – 
мода на наряды существует?

– Каждая невеста подходит с особой тща-
тельностью к выбору свадебного платья, в 
котором она будет выглядеть ослепительно 
прекрасной на свадебной церемонии. По 
установившейся традиции, классическое 
платье невесты должно быть белого цвета, 
хотя цветовая палитра оттенков не ограни-
чена, возможны и разнообразные стилевые 
решения при создании свадебного шедевра. 
Важной частью свадебного наряда считает-
ся фата.

История свадебного наряда прошла дол-
гий путь, насчитывающий не одно столетие. 

С ходом времени подвенечные платья, со-
ответствуя моде, культуре конкретного на-
рода и эпохе, могли менять фасоны, цвета, 
но одно оставалось неизменным — это был 
самый прекрасный наряд любой женщины, 
символизирующий любовь и надежду на 
счастье, и благополучие в будущей семей-
ной жизни.

Современная свадебная мода разноо-
бразна и демократична. Образ невесты во 
многом зависит от ее личного вкуса и чув-
ства стиля. Белый цвет, длина в пол, пыш-
ные свадебные платья, стиль ампир или об-
легающая «русалка» — вот, пожалуй, самые 
основные направления в свадебной моде 
свадебного сезона 2022 года. 

 – Что такое юбилей свадьбы?
  Это важный этап жизни, промежуточное 

подведение итогов, обзаведение чудесной 
семейной традицией, а также замечатель-
ный повод встретиться всей семьей в кругу 
родных, близких и друзей. Годовщины сва-
деб отмечаются каждый год и имеют свои 
названия, и связано это с периодами со-
вместной жизни супругов. Есть «ситцевая» 
- через год после свадьбы, есть свадьба 
«кожаная» – 5-летие, 9 лет – «фаянсовая» 
и т.д. И чем дольше продолжительность 
брака, тем крепче материал, металл, кото-
рым обозначаются годовщины свадеб, или 
драгоценный камень. Особо любимы в на-
роде «серебряная» – 25 лет, «жемчужная» 
– 30 лет, «рубиновая» – 40 лет и, конечно, 
«золотая» свадьба – 50 лет. В целях попу-
ляризации семейных ценностей и традиций 
наш отдел  ЗАГС  проводит чествование су-
пружеских пар, отмечающих юбилеи своего 
законного супружества. Намерение о про-
ведении торжества имеет заявительный ха-
рактер и, конечно, необходимо это сделать 
заблаговременно. Заявить о предстоящем 
празднике могут как сами юбиляры, так и их 
родственники.

Золотой юбилей семьи Донцовых
Торжество проводится отделом ЗАГС – 

БЕСПЛАТНО! Заявки принимаются по теле-
фону 8(86341) 3-14-45 и при личном обра-
щении в любой рабочий день отдела ЗАГС. 
Ждём вас в отделе ЗАГС на юбилее вашего 
семейного счастья!  

 – А как вы оцениваете крепость 
семьи?

– К сожалению, разводов многовато. В 
последние годы этот показатель растет. Рас-
ходятся на разных этапах семейной жизни, 
иногда после 30 лет супружества. Но в ос-
новном кризисные времена отмечены ро-
стом разводов. Мы проводили анкетирова-
ние, выясняли причины развала семей. На 
первый план вышли материальные трудно-
сти, также влияет неустроенность быта, от-
сутствие психологической поддержки.  

– Как с годами меняется количество 
детей в семье?

– В лучшую сторону. Родители приходят 
часто на регистрацию рождения с третьим, 

четвёртым, даже с пятым ребёнком. В этом 
году нашим отделом ЗАГС зарегистрирова-
но три двойни. Хотя в конце 1990-х и начале 
2000-х супруги, как правило, ограничивались 
одним ребёнком. Помогли социальные про-
граммы – материнский капитал, областной 
семейный капитал. Мне кажется, есть ещё 
необходимость в мерах государственной под-
держки молодых супругов: поженились – по-
лучите сумму, которую можно использовать 
на покупку или строительство своего дома, 
например.

 Но, если говорить не о количестве детей 
в отдельных семьях, а о рождаемости в це-
лом, статистика по региону, в том числе по 
областному центру, не радует. Хочется, чтобы 
в Матвеево-Курганских семьях рождалось как 
можно больше здоровых, счастливых дети-
шек.

– А какими именами сейчас чаще наре-
кают детей?

– Уже много лет в моде имя София. Де-
вочек часто называют также Анечками и Ма-
шеньками. В сентябре нашими специалиста-
ми было зарегистрировано рождение ребенка 
с редким именем Россияна.

Лидерство среди мужских имён давно 
держат Александр и Артём, Кирилл, но мода 
циклична. Многие родители стали возвра-
щаться к старинным именам – Мирослава, 
Таисия.

– В последние годы многие стали про-
являть интерес к истории своего рода. 
Обращаются к вам за помощью в состав-
лении родословных?

– Мы помогаем отыскать записи о рожде-
нии, браке, смерти близких людей в установ-
ленном законом порядке. Но эти сведения 
конфиденциальны. Их можно получить толь-
ко на родственника, если есть свидетельство 
о его смерти. Восстановить историю рода – 
дело похвальное.

В заключении хотелось бы отметить, что 
труд работников отделов ЗАГС - это кропот-
ливая, требующая большого внимания и пре-
дельной сосредоточенности работа. Можно 
сказать, что органы ЗАГС ведут по жизни каж-
дого человека, скрупулезно записывая, как 
главы в романе, каждый этап прожитой жиз-
ни. Актовые записи составляют историческое 
наследие нашего народа. Отдел ЗАГС Адми-
нистрации Матвеево-Курганского района эф-
фективно осуществляет свою деятельность, 
достигая значения целевых показателей. В 
этом заслуга каждого сотрудника отдела.

 И в преддверии праздника я хочу по-
здравить всех работников, ветеранов отдела 
ЗАГС, специалистов сельских администра-
ций, кто занимался регистрацией актов граж-
данского состояния с профессиональным 
праздником!!! 

Отдельно хочется сказать слова благо-
дарности от всех жителей района Любови 
Ивановне Молчановой. За годы работы она 
идеально сочетала в себе лучшие человече-
ские качества: мудрость, широкий кругозор, 
трудолюбие, талант руководителя и, самое 
главное, умение понимать людей. Любовь 
Ивановна много сделала для развития отдела 
ЗАГС Администрации Матвеево-Курганского 
района и щедро делилась своими знаниями 
и богатым опытом с коллегами. Хочется всем 
пожелать только радостной и светлой атмос-
феры на работе, только счастливых и добрых 
событий в жизни. Хочется регистрировать 
только крепкие браки и прелестных детей, 
творческого вдохновения и новых достижений 
в работе!

Всем жителям желаю беречь свои се-
мьи, своих родных и близких - семья, это 
самое дорогое и ценное богатство в жиз-
ни каждого человека.

105 лет назад, 18 декабря 1917 года, был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», в соответствии с которым только 
гражданский брак являлся обязательным и влекущим за собой правовые последствия. В прошлом веке работники ЗАГСа вели книги записей рождений; смертей; отсут-
ствующих; браков; разводов; заявлений о происхождении зачатых детей; лиц, изменивших фамилии и прозвища, и алфавит к ним. За 100 лет в работе этих органов 
много чего изменилось, в первую очередь, подходы и инструменты, но главное осталось неизменным – фиксация основных событий жизни каждого человека.

Редактор страницы Ксения Кизеева
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27 декабря мы будем отмечать День спасателя России – профессиональный 
праздник всех тех, кто работают и служат в территориальных и муниципальных 
службах спасения, в единых дежурно-диспетчерских службах, частных спасательных 
службах и спасательных воинских формированиях, а так же в разных видах пожар-
ной охраны, нештатных, общественных спасательных организациях и МЧС. Как раз 
накануне этого праздника, при подготовке книги к столетнему юбилею района, жур-
налистами нашей газеты была обнаружена новая, эксклюзивная информация об ис-
тории тех местных служб, от кого в Матвеевом Кургане ежедневно зависят жизнь и 
благополучие десятков тысяч людей.

219 лет миусским спасателям

С чего все начиналось
Первая пожарная дружина в нашем Миус-

ском округе появилась в 1803 году, местом ее 
дислокации стал город Таганрог. До этого вре-
мени в городе (а в волостях – и много позже) 
не было настоящих пожарных команд. Пожа-
ры тушили строители, которым помогало в 
этом все остальное население. А оповещение 
о пожарах происходило с колоколен местных 
храмов – эти обязанности возлагались тогда 
на церковных сторожей, которые должны были 
бить в набат. Возникшая в Таганроге пожарная 
дружина, первая на Миусе, являлась подраз-
делением полицейского участка и находилась 
в прямом подчинении у начальника полиции. 
Сохранилось описание работы пожарной ка-
ланчи – по такому же принципу позже была 
организована работа пожарных команд и в 
центрах волостей. В том числе, и на террито-
рии Матвеево-Курганского района: «Дежурство 
на каланче велось круглосуточно. Если возни-
кал пожар, часовой выбрасывал большой шар 
или флаг красного, синего или желтого цвета 
и малый – с одним, двумя или тремя разре-
зами. Для темного времени суток на каланче 
зажигались фонари в количестве, соответству-
ющем номеру части города, – один, два или 
три. Кроме этого, для оповещения о пожаре 
использовались духовые трубы и дудки едино-
го тонального строя. В это время в городе еще 
не было водопровода, и на пожар были обя-
заны выезжать все водовозы и обыватели, у 
которых имелись водовозки. Воду для тушения 
использовали из различных источников – мор-
скую, собранную дождевую и артезианскую из 
колодцев. За доставку воды к очагу возгорания 
выплачивалось денежное вознаграждение, а 
самые первые приехавшие получали еще и 
премию».

Самый страшный день  
Алексеевки

Конечно, в наших сельских волостях собс-
твенные пожарные команды появились гораз-
до позднее, и потому пожары в населенных 
пунктах приходилось тушить буквально всем 
миром, от мала до велика. Все крестьяне обя-
заны были являться по первому же призыву 
(обычно – церковному набату) с заступами, 
мётлами, вёдрами и другими инструментами. 
Тех, кто не являлся, или не мог предоставить 
уважительной причины своему отсутствию, 
штрафовали «как сход сельский приговорит». 
В труде Ивана Сулина «Материалы к истории 
заселения Миусскаго округа» сохранилась 
запись об одном из самых больших докумен-
тально зафиксированных пожаров на террито-
рии района. Он случился 17 марта 1880 года в 
Алексеевке. Где при сильнейшем ветре из чуть 
более полутора сотен имевшихся в тогдашней 
слободе дворов, от начавшегося пожара пол-
ностью сгорели сто пять. При этом смело мож-
но утверждать: сильнейший пожар в Алексеев-
ке – наверняка не первый и не единственный в 
то время на территории Матвеево-Курганского 
района: до начала ХХ века пожары и выгора-
ния населенных пунктов чуть ли ни полностью 
в России были настолько частым явлением, 
что считались едва ли не обыденностью!

Еще одним направлением работы совре-
менных сотрудников МЧС – спасением людей 
в экстренных ситуациях – опять же, за отсутс-
твием профессиональных спасателей, тоже 
приходилось заниматься местным жителям. 
«Императорское общество спасения на водах» 
в 1903 году сообщало в отчете по Области 
Войска Донского: «Крестьянин слободы Алек-
сеевки Алексеевской волости Лавров Проко-
фий с женой Меланьей, а так же Ефросинья 
Шевченкова с дочерью Христиной переплыва-
ли в лодке 22 мая 1903 года реку Миус. Лодкой 
управлял садовник гражданина Афончикова – 
Влас Лактионов. Потеряв управление лодкой, 
утопающие были спасены сыном почетного 
гражданина Афончиковым Григорием Григорь-
евичем, 21 года от роду».

Спасатели начала ХХ века
Днем рождения уже советской пожарной ох-

раны стало 17 апреля 1918 года, когда Влади-
мир Ленин подписал декрет о мерах пожарной 
безопасности. Декретом предусматривались 
радикальные меры по борьбе с огнем: разра-

ботка единых для всей страны пожарных норм 
и правил, создание аппарата государственно-
го пожарного надзора, внедрение в пожарное 
дело науки, строительство огнестойких соору-
жений, подготовка высококвалифицированных 
кадров. Именно этот документ стал основой 
для возникновения Государственного пожар-
ного надзора. 

А вот первые советские пожарные команды 
создавались при промышленных предприяти-
ях, и лишь позже – в сельской местности. При 
этом в годы гражданской войны даже «само-
стийные» огнеборцы из общественников иног-
да попадали в такие ситуации, при которых 
им мешали выполнять свой долг, именно при 
помощи пожаров выясняя отношения между 
красными и белыми, немецкими интервентами 
и местными крестьянами. Именно такой слу-
чай, например, был зафиксирован в Латоново, 
где летом 1918 года вернувшиеся вместе с не-
мцами бывшие помещики и белоказаки массо-
во жгли дома коммунистов и их приверженцев, 
не позволяя никому их тушить.

В 1920 году при всех колхозах, совхозах, 
МТС и новостройках Приазовья были, нако-
нец, воссозданы прототипы дореволюционных 
пожарных команд – так называемые «пожар-
ные тройки», на которые на вверенной им тер-
ритории возлагалась вся ответственность за 
противопожарную охрану имущества. Содер-
жание «пожарных троек», как и до Октябрь-
ской революции, должны были обеспечивать 
сами предприятия. Однако такая организация 
противопожарной охраны и пожарных команд 
в сельской местности встретила огромные 
трудности – у крестьян просто не было свобод-
ных средств, чтобы как положено содержать 
пожарных и не было достаточного уровня гра-
мотности, чтобы серьезно планировать работу 
пожарной службы. Для решения этих проблем 
требовались серьезные усилия и денежные 
средства со стороны государства. Тем более, 
что «тройки» по факту, боролись не только с 
огнем, но и исполняли все те функции, которые 
сейчас исполняют сотрудники МЧС. 

Газета «Красное знамя» от 5 апреля 1920 
года сообщает: «Начался спад воды. Как со-
общают из Матвеева Кургана, сильным на-
пором льда совершенно разрушены 4 сваи 
и повреждены 3 сваи моста через Миус. Сам 
мост так же повреждён. Убытки исчисляются 
в 600 рублей». Далее сообщается: «Окружная 
тройка получила из Матвеева Кургана сооб-
щение, что движение по мосту уже удалось 
частью восстановить – возобновлено движе-
ние пешеходов и легких подвод. Подводы с 
грузами не пропускаются. Из местных жите-
лей составлена группа рабочих по спешному 
ремонту моста. Так же туда спешно высыла-
ется техник. Как сообщили нашему сотрудни-
ку в окружной тройке, занимающейся борьбой 
с наводнением, при благоприятной погоде 
можно ожидать, что реки войдут в свои берега 
через 4-5 дней». 

Нэпманы – нарушители
Еще одним интересным случаем, иллюс-

трирующим работу пожарных Матвеево-Кур-
ганского района, стал пожар в поселке Крас-
ный Бумажник, о котором написали в газете 
«Красное знамя» от 14 июля 1927 года. «По-
жар на бумажной фабрике в Матвеевом Кур-
гане, арендуемой гр-ми Фурманом и Троником 
– виновники были арестованы! Произведен-
ным следствием ТОООГПУ установлено, что 
пожар произошел вследствие невыполнения 
противопожарных мероприятий, проведения 
которых требовала специальная комиссия 
противопожарных мер. ОГПУ арестовало обо-
их арендаторов и привлекает их к законной 
ответственности. В целях не нанесения ущер-
ба предприятию, один из виновников пожара 
– Фурман, выпущен до суда под подписку, а 
Троник оставлен в заключении. Эти меры яв-
ляются серьезным предупреждением всем тем 
предприятиям, которые до сих пор оттягива-
ют проведение в жизнь указаний комиссии по 
борьбе с пожарами и тем самым ставят под уг-
розу «красного петуха» народное имущество». 

Первая пожарная часть, полностью находя-
щаяся на государственном финансировании, 
на Дону появилась лишь в октябре 1933 года. 
После чего количество таких частей росло до 

самой Великой Отечественной, прежде всего 
– за счет появления новых подразделений ог-
неборцев в крупных городах. В сельской мест-
ности такие пожарные части стали появляться 
гораздо позже.  

А город подумал:  
«Ученья идут»

Пятидесятые годы прошлого века – начало 
становления в Матвеево-Курганском районе 
современной нам пожарной охраны, офи-
циальная дата основания которой – 4 июля 
1956 года. Тогда ей был присвоен номер 14, а 
начальником ППЧ-14 стал Иван Дмитриевич 
Ковалевский, возглавлявший часть с 1956 по 
1977 годы. С 1977 по 1984 годы начальником 
части был Н.И. Рудов; с 1984 по 1991 год – 
А.В. Штода. В 1991 по 1997 годы начальни-
ком части являлся Владимир Александрович 
Берш. В 1993 году ППЧ-14 переименована в 
61-ПЧ. 

В 1997 году начальником 61-ПЧ был назна-
чен майор внутренней службы Александр Ва-
лерьевич Клименко, проработавший в долж-
ности начальника до 2015 года, а после – в 
должности заместителя начальника 61 ПСЧ. 
В книге Василия Чубукова «Будни милиции 
Матвеево-Курганского района» приводится 
один из интересных, но, вероятнее всего, ти-
пичных случаев, связанных с работой в это 
время пожарной службы района: «В 2007 
году начальник Матвеево-Курганской нефте-
базы решил продать бензин, оставшийся в 
отстое одной из цистерн. Сливной кран был 
выше уровня бензина, поэтому было решено 

вскрыть верхний люк цистерны и выкачать 
топливо насосом, питающимся от автоном-
ного генератора. Который работники, произ-
водившие выкачку, в нарушение всех норм не 
только установили прямо рядом с цистерной, 
емкость которой составляла десятки тысяч 
кубов, но и оставили без присмотра. В резуль-
тате чего начался пожар. На место возгора-
ния выехали два пожарных расчета, быстро 
погасившие пламя. Однако через некоторое 
время работники нефтебазы обнаружили, что 
на наглухо закрытой цистерне с топливом вы-
дулась часть площади, уже начавшая раска-
ляться – топливо внутри цистерны начинало 
самовоспламеняться. Пожарным расчетам 
пришлось опять выезжать на нефтебазу». 
«Наступала угроза самовозгорания, и тогда 
катастрофы было не избежать. Там, на при-
легающей улице Чехова, жили люди, а рядом 
была железная дорога и балка, по которой 
в дождь текла в Миус вода со всего микро-

района! О неминуемой катастрофе было тут 
же сообщено в пожарную часть и в ростовс-
кое управление. Со всей округи начали при-
бывать пожарные расчеты. Уроженец села 
Кульбаково подполковник внутренней службы 
Александр Валерьевич Клименко, тогдашний 
начальник пожарной части района, дал рас-
поряжение осмотреть место самовозгорания, 
чтобы принять правильное решение. Внутри 
цистерны тлело уплотнение, которое не да-
вало проникать внутрь воздуху. Если бы оно 
прогорело, то в цистерну попал бы кислород, 
и пары бензина немедленно спровоцировали 
бы огромной силы взрыв! 

В это время к нефтебазе подъехали пожар-
ные расчеты из Таганрога. Состоялось сове-
щание. Таганрожцы, не желая брать ответс-
твенность на себя, возложили руководство 
на Александра Клименко. Счет времени на 
принятие экстренных мер шел уже буквально 
на секунды… Начальник пожарной части дал 
команду делать пенную атаку. Развернули ру-
кава, дали пену. Огонь с шипением и очень 
медленно стал сдаваться. Наконец, стало 
можно подойти уже и к самой цистерне. Кли-
менко дал команду пустить пену теперь уже 
и в саму цистерну, чтоб покрыть ею бензин и 
предотвратить его испарение. Пенная атака 
дала положительный результат. Цистерна пос-
тепенно остыла. Угроза взрыва посреди жилой 
застройки тысяч тонн топлива миновала. Все 
огнеборцы, принимавшие участие в тушении 
пожара, облегченно вздохнули – это была пол-
ная победа человека над разбушевавшейся 
стихией! И только поселок спокойно занимался 
своими повседневными делами, даже не зная, 
какая беда его миновала…»

По-прежнему на боевом посту
По данным газеты «Родник» от 29 и 30 апре-

ля 2021-2022 годов, с февраля 2005 года штат 
части составлял 20 человек: начальник части, 
заместитель начальника части, бухгалтер, 4 
начальника караула, 9 водителей пожарных 
автомобилей, 4 пожарных. С июня 2005 года в 
штат части была введена должность команди-
ра отделения.

С 2013 года на территории района, знаме-
нуя возрождение былых традиций, стали так 
же появляться казачьи пожарные команды, ох-
раняющие безопасность жителей и объектов 
социальной сферы в удаленных населенных 
пунктах. Патрулируя поля и лесные массивы, 
казачьи дружины помогают тушить возгорания 
на начальной стадии, до прибытия пожарной 
охраны. А ведь самое главное – вовремя об-
наружить очаг возгорания, не дать пламени 
разгореться до угрожающих масштабов. Кроме 
того, казачьи дружины проводят профилакти-
ческую работу по месту жительства неблагопо-
лучных семей, склонных к правонарушениям 
в области пожарной безопасности. Одна из 
самых известных в районе казачьих дружин 
находится в селе Малокирсановке. Под ее 
«прикрытием» – 13 населенных пунктов с на-
селением более 4000 человек, 2 дома ветера-
нов, 3 школы, 3 детских сада. 

В настоящее время дислоцирующаяся в 
райцентре 61-я пожарно-спасательная часть 6 
пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Глав-
ного управления МЧС России по Ростовской 
области является основной службой района 
по тушению пожаров, спасению людей и иму-
щества. Штатная численность личного состава 
61 ПСЧ на сегодня составляет 31 человек, на 
вооружении 61-ПСЧ стоит 3 единицы техники. 
С 2021 года руководство частью осуществляет 
капитан внутренней службы Денис Владими-
рович Денисенко.

Александр Валерьевич Клименко

Так выглядели таганрогские пожарные конца  XIX - начала XX века
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Автоюристы отмечают резкое увеличение запросов от 
автомобилистов, которые попали в ДТП с водителями без 
ОСАГО. Затянувшийся кризис обязательного страхова-
ния привел к тому, что всё большее число автовладель-
цев не оформляют полис, и причины порой объективны: 
страховые отказывают неблагоприятным категориям 
клиентов, а для некоторых стоимость полиса достигает 
уже 100 тысяч рублей. Мы попросили экспертов расска-
зать, как правильно оформить аварию с водителем без 
ОСАГО и реально ли компенсировать ущерб. Забегая 
вперед, скажем, что система «автогражданки» хоть и не 
была идеальной, всё же снимала массу головной боли, 
потому что без нее пострадавшего автомобилиста ждут 
круги судебно-бюрократического ада с непредсказуемым 
исходом.

Что делать сразу после ДТП?
Плохая новость в том, что европротокол в этом случае 

не действует. Звонок в ГИБДД (полицию) в данном случае 
обязателен, причем не только с точки зрения будущих 
тяжб, но и для того чтобы вас не обвинили в оставлении 
места аварии.

— При небольших ДТП сотрудники полиции по теле-
фону обычно говорят оформлять аварию самостоятельно 
или с помощью аваркомов, но после этого нужно явиться 
в отделение и завершить оформление, — объясняет ав-
тоюрист Лев Воропаев. — В остальном процедура стан-
дартна: важно грамотно нарисовать схему ДТП, написать 
объяснительные, зафиксировать все данные второго 
водителя: водительское удостоверение, паспорт, свиде-
тельство о регистрации транспортного средства. Для бу-
дущих разбирательств полезно выяснить, кто владелец 
автомобиля, а также был ли второй водитель наемным 
сотрудником, который в момент аварии работал на маши-
не. В этом случае можно будет взыскивать компенсацию 
с его работодателя, что обычно проще.

Есть ли случаи, когда платить
будет страховая?

Есть как минимум две ситуации, когда пострадавше-
му водителю положены компенсационные выплаты из 
фонда РСА. С точки зрения автомобилиста это похоже на 
страховую выплату, просто она производится не от лица 
компании, а из общей «кассы» Союза автостраховщиков.

Первая ситуация — в аварии пострадали люди. Ущерб 
их здоровью в пределах 500 тысяч рублей будет компен-
сирован из фонда РСА, хотя юристы говорят, что дела-
ется это неохотно. Вторая ситуация — полис виновника 
перестал действовать из-за банкротства страховой или 
отзыва лицензии, как случилось в прошлом году с компа-
нией «АСКО-Страхование».

Особняком стоят случаи, когда полис оформлен на 
автовладельца, но конкретный водитель не был в него 
вписан:

— Страховая компания виновной стороны обязана 
выплатить компенсацию, после чего имеет право регрес-
сировать автовладельца, который допустил за руль води-
теля, не вписанного в полис, — объясняет Лев Воропаев.

                                    161.ru

90-е возвращаются: всё больше водителей остаются один на один с виновниками ДТП 
без полисов ОСАГО. Взыскивать компенсацию придется с виновника через суд, 
но есть некоторые нюансы.

Фура с досками развалилась на ходу на трассе Ростов-Таганрог.

Участились ДТП с водителями
без ОСАГО

Доски на дороге

Ударила ножом

В Неклиновском районе 12 и 13 декабря зарегистрировано два 
дорожно-транспортных происшествия.

Два ДТП: есть погибший и раненые

На выходных произошло очередное ЧП на трассе Ростов-Таганрог. На 
ходу развалилась фура, которая перевозила стройматериалы.

Большегруз, перевозивший доски, якобы не был предназначен для этого 
дела. На ходу прицеп открылся, и все стройматериалы высыпались на авто-
дорогу. Проезжая часть из-за данного инцидента была перекрыта, образова-
лась большая пробка. Движение восстановили после того, как груз убрали с 
дороги. По предварительной информации, пострадавших нет.         

                                                                                         bloknot-taganrog.ru            

По предварительным данным 12 декабря на автодороге Покровское — 
Таганрог в 16 часов водитель «Киа Рио», совершая маневр обгона, нару-
шил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил 
столкновение с автомобилем ВАЗ-217030. В результате ДТП пострадали 
67-летний водитель «Киа Рио» и 31-летняя пассажир, ехавшая на перед-
нем сидении встречной машины. Пострадавшие доставлены в Неклинов-
скую ЦРБ.

Второе ДТП случилось 13 декабря в первом часу ночи. По предвари-
тельным данным 63-летний водитель VOLVO с прицепом, выполняя маневр 
движения задним ходом, не убедился в безопасности и допустил наезд на 
46-летнего пешехода, который скончался от полученных травм.

Ведется расследование обоих дорожно-транспортных происшествий.
Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения, бере-

гите себя и тех, кто с вами рядом!                                             priazovstep.ru                                 

Жительница Ростовской области получила условный срок, уда-
рив возлюбленного ножом.

На территории Матвеево-Курган-
ского и Куйбышевского районов в 
период с 17 по 21 декабря 2022 года 
проводится профилактическое меро-
приятие «Школьный Автобус».

16 и 19 декабря 2022 года на тер-
ритории Матвеево-Курганского и Куй-
бышевского районов  осуществлены 
контрольные проверки технического 
состояния автобусов, задействован-
ных для перевозки организованных 
групп детей автобусами к местам об-
учения.

 Проверено выполнение квалифи-
кационных требований водительским 
составом. 

Проведены обследования эксплу-
атационного состояния школьных 
автобусных маршрутов, пешеходных 
переходов, расположенных возле образовательных уч-
реждений.

В ходе проведения проверок особое внимание об-
ращено на размещение на транспортных средствах 
информационных знаков «Дети», соответствие авто-
бусов требованиям ГОСТ Р 33552-2015, оснащенность 
автобусов ремнями безопасности, приборами контро-
ля режимов труда и отдыха водителей (тахографами), 
проблесковыми маячками желтого или оранжевого цве-
та, шинами согласно эксплуатационной документации 
транспортного средства, прохождение технического 

осмотра, аппаратурой спутниковой связи «ГЛОНАСС».
При проведении проверочных мероприятий сотруд-

никами Госавтоинспекции выявлены незначительные 
недостатки, которые устранены в ходе проведения про-
верки. 

За период с начала 2022 года по настоящее время 
дорожно-транспортных происшествий на территории 
Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов не до-
пущено.                                                           И.о. начальника 

ОГИБДД МО МВД России                                                                                                                                          
«Матвеево-Курганский»  ст. лейтенант полиции  

А.Н. Мещеряченко

Уведомление
На территории Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов в период с 20 

декабря 2022 года по 15 января 2023 года сотрудники Госавтоинспекции проведут 
массовые проверки соблюдения  Правил дорожного движения. 

В период 20 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в рамках областного 
профилактического мероприятия «Безопасные зимние дороги», сотрудники Го-
савтоинспекции проведут комплекс мероприятий, направленных на снижение 
детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе при перевозке детей. 

Ученики в преддверии зимних каникул пройдут тестирования на знание ПДД 
РФ. Сотрудниками полиции будут организованы информационно-пропагандист-
ские акции. А также на всё время проводимого мероприятия к местам массового 
скопления людей, остановкам пассажирского транспорта, паркам и детским пло-
щадкам будут приближены наряды ДПС. 

Уважаемые участники дорожного движения! Только строгое соблюде-
ние ПДД РФ - залог вашей безопасности на дороге!

И.о. начальника ОГИБДД МО МВД России
«Матвеево-Курганский»
ст. лейтенант полиции

А.Н. Мещеряченко                  

Обнаружили арсенал оружия
В Ростовской области силовики обнаружили целый склад оружия у местного жителя.

Хуторянин из Матвеево-Курганского района хранил 
у себя кучу патронов разного калибра с непонятными 
целями.

В ходе разработки оперативной информации сило-
вики донского региона устроили рейд в Матвеево-Кур-
ганском районе по выявлению незаконного хранения 
оружия и боеприпасов на частных подворьях, сообща-
ют в главке полиции донского региона.

В одном из домов на хуторе Староротовка сотруд-
ники уголовного розыска нашли у 37-летнего местного 
жителя Владимира К. 325 патронов разного калибра, 
которые он хранил в тайнике с непонятными целями.

Всего силовики обнаружили 119 патронов военного 
образца к автомату Калашникова калибра 5,45, а также 
206 винтовочных патронов калибра 7,62 к военному и 
охотничьему оружию.

 Патроны были изготовлены промышленным спосо-
бом и готовы для применения в ходе стрельбы.

Мужчина рассказал о том, что он охотник, а патроны 
в доме — это нормальное явление для него. Однако, 
силовики не поверили сельскому «сказочнику» и изъя-

ли весь боевой арсенал. Мужчину свободы лишать не 
стали, а лишь ограничились подпиской о невыезде и 
примерном поведении.

Скорее всего, на местного охотника заведут уголов-
ное дело по статье УК России — «незаконное хранение 
боеприпасов».

 Дальнейшую его судьбу будет решать суд.                                                            
rostov.tsargrad.tv

Школьный автобус

Татьяна Р. во время ссоры воткнула острый предмет в грудь мужчине.
 Неклиновский районный суд вынес приговор женщине, ударившей воз-

любленного ножом. Татьяну Р. признали виновной по статье «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью человека».

 Происшествие случилось 30 июля 2022 года. В тот день пара проводила 
время дома. Чтобы скрасить свой день, они выпили спиртного. Спустя время 
мужчина попросил Татьяну сходить на огород нарвать петрушки и укропа, 
но женщина отказалась. Сожителя такой ответ не устроил. Он начал оскор-
блять возлюбленную, после чего ударил ее ладонью по лицу. Обвиняемая 
не выдержала. Она схватила с гладильной доски нож и воткнула его грудь в 
обидчика. Через какое-то время его госпитализировали.

На Татьяну возбудили уголовное дело, которое дошло до суда. На за-
седании стало известно, что пара помирилась, когда мужчину выписали из 
медицинского учреждения. В конечном счете Татьяна отделалась условным 
сроком с испытательным сроком два года. Теперь осужденная не может ме-
нять место жительства без уведомления полиции, а также должна два раза 
в месяц приходить в отделение, чтобы отмечаться.                         donday.ru                                                                                        
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По горизонтали: Доступ, надлом, Палуба, Яна, Эпоха, Кекс, Хома, Арап, Палаш, Ион, Тимон, Чат, Аджика, Бар, Анфиса.
По Вертиккали: Осака, Ляп, Толкунова, Бах, Пумба, Опыт, Лом, Шина, Хан, Тенор, Маракасы, Остап, Дыня, Чибис, Таран. 

СКАНВОРД

с 26 декабря  по 01 января
Соблюдайте диету.

28 декабря, среда (пик с 14 до 16 часов)
Возможны повышение давления, проблемы

 с пищеварительной системой, отёки.
 30 декабря, пятница (пик с 18 до 20 часов)

Могут беспокоить почки, мочевой пузырь, поджелудочная 
железа, радикулит. 

Друзья подарили мне 
кружку с красивой ба-
бой. Так жена кружку 
разбила, а бабу вообще 
прогнала!

Подруга решила по-
говорить о нашем бу-
дущем. Я полчаса 
распинался про те-
лепортацию, лазеры 
и силовые поля. Как 
позже выяснилось, я не 
очень понял вопрос...

Тому, кто вчера на 
остановке потерял 
iРhоnе, вы бы могли, 
пожалуйста, перестать 
звонить на мой новый 
телефон?!

Новый учитель, решив 
проверить уровень зна-
ний в классе, спраши-
вает:
- Дети, кто взял Басти-
лию?
- Мы не брали...
Учитель пошел к ди-
ректору и рассказывает 
ему это.
Директор:
- Да вы не расстраивай-
тесь. Если не вернут, в 
конце года спишем.

Какой-то парень в ме-
тро взял меня за руку и 
сказал: «Зая, нам выхо-
дить сейчас». Я ответи-
ла, что мне выходить 
через одну. Обалдели 
все: он, я и его зая сбо-
ку. 

Выходят два мужика из 
казино. Один прикры-
вается газетой, а вто-
рой — в трусах. Первый 
— второму:
- Вот за что я тебя ува-
жаю, Вася, так это за то, 
что ты всегда умеешь 
вовремя остановиться.

А вы сможете объяс-
нить своим детям, как 
раньше телевизионные 
каналы переключались 
плоскогубцами?..

- Дремучий ты всё-таки 
человек!
- Я? Да у меня, если хо-
чешь знать, три образо-
вания!
- Да ладно... Какие?!
- Дошкольное, началь-
ное и неоконченное 
среднее!

- На завтра ничего не 
планируйте — будет 
банкет.
- Так банкет же сегод-
ня?
- Вот я и говорю, на 
завтра ничего не пла-
нируйте.

- Бабушка, а когда 
девочка становится 
взрослой?
- Когда на кухню ее зо-
вут не кушать, а гото-
вить...

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
26.12 - 01.01

ОВНЫ (21.03-20.04)  Овны почувствуют усиление не-
гативных тенденций, связанных с карьерой и своим 
социальным статусом. Возможно, это будет связано с 
напряженными сроками исполнения каких-то важных 
дел,  на карту может быть поставлена ваша репута-

ция. Чтобы все прошло благополучно, не нужно расслабляться.
 ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05)  Незнание законов не осво-

бождает вас от ответственности – с этим правилом в 
ближайшие семь дней могут не раз столкнуться ти-
пичные Тельцы. Звезды советуют вам обязательно 

оценивать свои поступки с точки зрения законности. Это может 
касаться любых  правонарушений, начиная с финансов и закан-
чивая нарушением ПДД. 

БЛИЗНЕЦЫ( 21.05-21.06)  Возможность для конструк-
тивного партнерского диалога у Близнецов сохраняет-
ся. Не отказывайтесь от участия в торжественных и 
праздничных мероприятиях. Также могут произойти 

позитивные подвижки в ваших романтических отношениях. Имен-
но в эти дни вам могут сделать предложение заключить союз.

РАКИ (22.06-22.07)  Раки будут настроены по-делово-
му и проявят способность конструктивно решать мно-
гие вопросы. Используйте свои практические качества 
для профессионального самосовершенствования, 

наведения порядка дома и на работе. Хорошее самочувствие и 
физическая форма положительно отразятся на уровне вашей ра-
ботоспособности.

 ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львы запомнят эту неделю как 
время любви и чувственных удовольствий. Усилива-
ется ваша потребность в романтике и близких отно-
шениях. Влюбленные Львы будут особенно изобре-
тательными и интересными в общении. Даже те, кто 

раньше был немногословен, в это время будет блистать красно-
речием и остроумием.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Девы будут ощущать себя ком-
фортнее всего в домашней, семейной обстановке. Это 
прекрасное время для обсуждения наиболее важных 
внутрисемейных вопросов, касающихся хозяйствен-

но-бытовых проблем, а также благоустройства жилья. Принятые 
на семейном совете решения можно немедленно принимать к 
исполнению.

ВЕСЫ (24.09-23.10)  Весы почувствуют усиление ин-
теллектуальных способностей. Вы сможете быстрее 
находить оптимальные решения в сложных и запутан-
ных ситуациях, легче вступать в контакты и использо-

вать складывающиеся обстоятельства в своих интересах. Также 
это хорошее время для знакомств.

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11)  Скорпионам рекомен-
дуется сосредоточиться на решении материальных и 
финансовых вопросов. Возрастает вероятность уве-
личения доходов или каких-то финансовых поступле-

ний помимо основной заработной платы. Так или иначе, но вы 
сможете располагать достаточной суммой денег для того, чтобы 
совершить крупные покупки.

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Неделя позитивна для 
Стрельцов, стремящихся к саморазвитию. Это касается 
как интеллектуального совершенствования, так и фи-
зического. Запишитесь на курсы по повышению ква-

лификации, начните посещать всевозможные спортивные секции 
или занятия по фитнесу.  Романтические отношения переживают 
период нестабильности. 

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) У Козерогов усиливается 
потребность в покое. Хорошо, если у вас есть воз-
можность оставаться на какое-то время в уединении. 
Плывите по течению и постарайтесь спокойно переос-

мыслить события последних дней. Это позволит принять верные 
решения. Хорошее время для урегулирования финансов. 

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) Время благоприятно для Во-
долеев, состоящих в браке. Партнерские отношения 
укрепляются, становятся источником радости и опти-
мизма. Проводите время в компании родственников и 

близких друзей. Не следует быть излишне откровенными в разго-
ворах со случайными знакомыми или попутчиками. 

РЫБЫ (21.02-20.03) Неделя хороша для Рыб, ори-
ентированных на карьеру и профессиональный 
рост. Благодаря трудолюбию и упорству вы сможете 
подняться на ступеньку выше в своем социальном и 

профессиональном статусе. Можно взять на себя больше ответ-
ственности. Также это хорошее время для проведения любого 
медицинского лечения.

Однажды я спросил 
девушку, чем она за-
нимается.
Когда она закончила 
говорить, у нас уже 
было двое детей.

— Я затрудняюсь по-
ставить вам диагноз... 
Наверное, это алкого-
лизм. 
— Хорошо, доктор. Я 
приду, когда Вы будете 
трезвым.

— Говорят, время ле-
чит… 
— Теперь понятно, по-
чему в нашей поликли-
нике вечно приходится 
столько ждать.


