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Чем запомнился год?
Матвеевокурганцы, покровчане и куйбыша-
не подводят итоги уходящего от нас непро-
стого 2022 года

стр. 6

Льготный проезд 
в автобусах вернётся

Депутаты парламента Ростовской облас-
ти решили самый болезненный для селян 
Примиусья вопрос
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Готовимся 
к Новому году
Праздничное меню из 
новых, как лёгких, так и 
«заковыристых», сала-
тов к самому любимому 
празднику 
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Грузовиков 
и фур станет больше

Принято решение о перенаправлении части 
грузового трафика с Весело-Вознесенки на 
Матвеев Курган и Куйбышево
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Поступки десятков простых людей, 
передававших в редакцию 
накануне Нового года помощь 
в госпиталь для раненых солдат, 
по-настоящему трогали душу 
и вызывали слезы на глазах
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Изменилось расписание 
движения автобусов
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Жительница района Ирина Владимировна Рыбалко награждена Благодарнос-
тью Заместителя Министра – командующего внутренними войсками Министерства 
внутренних дел Донецкой Народной Республики генерал-майора О.В. Макарченко. 
Который от лица всех матерей Донбасса поблагодарил таким образом Ирину Вла-
димировну за гуманитарную помощь, оказываемую военнослужащим внутренних 
войск МВД ДНР.

Воспитанники детских садов и учреждений дополнительного образования, а так-
же учащиеся школ Матвеево-Курганского района присоединились к акции «Ново-
годняя почта», организованной партией «Единая Россия». В поддержку участников 
СВО ребята подготовили новогодние открытки и письма с добрыми пожеланиями. 
Свои работы они передали в местную общественную приемную партии для после-
дующей отправки военнослужащим в канун Нового года.

Делегация школьников из Матвеево-Курганской СОШ №2 приняла участие в 
проекте «Таганрог – IT-столица России». Ребята побывали в Таганрогском музее-
заповеднике, лабораториях инженерно-технологической академии ЮФУ и погрузи-
лись в мир робототехники и современных цифровых технологий в рамках мастер-
класса от лаборатория кибернетики Студенческое конструкторское бюро «КИТ». 
День завершился за круглым столом, где участники разобрались, какие навыки 
нужно развивать уже сейчас, чтобы добиться успеха в будущем.

В Большой Кирсановке торжественно, с концертными номерами и юбилейным 
тортом, отметили 155-летний юбилей школы. На празднике присутствовали не 
только выпускники, жители села, учащиеся и работники школы, но и почетные гос-
ти: заведующая отделом образования Администрации района Галина Гринченко, 
главы Администраций Большекирсановского и Матвеево-Курганского сельских по-
селений Сергей Василенко и Галина Щеткова, член политсовета партии «Единая 
Россия» Неонила Гречко. 

В кинотеатре «Октябрь» поселка Матвеев Курган 26 декабря открыла свои две-
ри выставка изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 
«Зимняя сказка». Всем желающим предлагается увидеть оригинальные поделки, 
красивые сувениры, яркие панно и великолепные картины, выполненные умелыми 
руками местных мастеров и умельцев. Выставка будет работать по 8 января вклю-
чительно. Вход – свободный.

Расписание Богослужений на 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

2 января, понедельник. Прав. Иоанна Кронштадтского, чудотворца.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16.00 – Акафист прав. Иоанну Кронштадскому.
3 января, вторник. Свт. Петра, митр. Московского и всея России чудотворца. Мц. Иули-

ании. 
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.   16.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
4 января, среда. Вмц. Анастасии Узорешительницы. 
10.00 – Акафист блж. Матроне Московской.
16.00 – Акафист Вмц. Анастасии Узорешительнице.
5 января, четверг. Сщмч. Василия пресвитера.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
16.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
6 января, пятница. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). 
08.00 – Царские Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Великое повечерие. Исповедь. Утреня.
7 января, суббота. Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
08.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь. 
13.00 – Акафист Рождеству Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
8 января, воскресенье. Неделя 30-я по Пятидесятнице. Собор Пресвятой Богородицы. 

Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
8.00 – Благодарственный 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

Итоги сельхозгода
В Матвеево-Курганском районе завершился сельскохозяйственный сезон.
По итогам работы аграриев Матвеево-Кур-

ганский район установил абсолютный рекорд, 
собрав 425 тысяч тонн зерновых и зернобобо-
вых культур (включая кукурузу). Это почти на 
7,4% больше прошлого, весьма удачного года 
(388 тысяч тонн нового урожая - озимая пше-
ница, тоже наивысший результат по району).

Средняя урожайность озимой пшеницы в 

ООО «Матвеево-Курганское АТП» сообщает, что в связи со снижением пассажи-
ропотока в праздничные дни 1 и 2 января приостанавливается обслуживание марш-
рутов, кроме следующих:

«Матвеев Курган – Ростов» в 5:20, 13:10 от 
Матвеево-Курганского ОП до Ростовского АВ и 
в 9:00 и в 16:10 от Ростовского АВ до Матвеево-
Курганского ОП.

1 января 2023 г. «Матвеев Курган – Таган-
рог» отправляется от Матвеево-Курганского ОП 
в 12:00 и от Таганрогского АВ в 16:30.

2 января 2023 г. «Матвеев Курган – Таган-
рог» отправляется от Матвеево-Курганского ОП 
в 8:00 и в 12:00 и от Таганрогского АВ в 12:00 и 
в 16:30.

3 января 2023 г. «Авило-Успенка – Таганрог» 
- согласно графику.

3 января 2023 г. на вечер. «Красная Горка, Ново-Николаевка» - согласно графику.
4 января 2023 г. «Матвеев Курган – Таганрог» отправляется от Матвеево-Курганского ОП в 

8:30 и в 12:00 и от Таганрогского АВ в 10:30.
4 января 2023 г. внутрирайонные маршруты от железнодорожного вокзала: Краснодаровка; 

Политотдельское, Сад-База – Александровка через Ротовку и Колесниково; Александровка – 
Сад-База, Новоандриановка, Сухореченский, Ряженое – согласно графику.

Жильё для молодых семей
23 декабря две молодые семьи 

из Матвеево-Курганского района 
получили свидетельства о праве 
на получение социальной выпла-
ты на приобретение жилья.

Ёлочка, зажгись!
21 декабря на центральной площади посёлка Матвеев Курган состоялось тор-

жественное открытие главной новогодней ёлки района.

Для ребят коллектив районного Дома культуры провел весёлую программу с участием ска-
зочных персонажей. Радостнее всех дети встретили Дедушку Мороза, который поздравил всех с 
наступающим Новым годом.

Прозвучали музыкальные поздравления, весёлая музыка и новогодние песни, а сказочные 
герои провели конкурсы, которые никого не оставили равнодушными.

Зелёная красавица зажгла свои огни и готова радовать жителей и гостей райцентра.
Прошедшее гулянье открыло череду новогодних и рождественских мероприятий, которые 

пройдут во всех учреждениях культуры Матвеево-Курганского района.

Финансовую поддержку семьи по-
лучили в рамках Государственной 
программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий».

Вручая свидетельства, глава Ад-
министрации Матвеево-Курганского 
района Дина Алборова поздравила 
молодые семьи со столь значитель-
ным событием, пожелав им счастья, 
благополучия и уюта в новых собс-
твенных жилищах.

уходящем сезоне составила более 53,7 цент-
неров с гектара.

Среди крупных предприятий наивысшую 
урожайность озимой пшеницы получил СПК 
колхоз «РОДИНА» - 61,9 центнера с гектара. 
Среди средних предприятий ООО «Вера» - 
78,5 центнера с гектара и ООО «Лека» - 73,2 
центнера с гектара.

Уважаемые жители Матвеево-Курганского района!
Арендаторам, заключившим  договора аренды с Администрацией Матвеево-Курганского района 

и сельскими поселениями на территории района,  и не оплатившим арендную плату за 1 - 4 квартал 
2022 года, необходимо срочно оплатить просроченную задолженность в добровольном (досудеб-
ном) порядке. Уточнить сумму задолженности по арендной плате можно в отделе имущественных и 
земельных отношений Администрации Матвеево-Курганского района по телефону (86341) 3-25-68, 
или электронной почте oizomk@mail.ru

Администрация Матвеево-Курганского района

Поздравления энергетикам
22 декабря в нашей стране отмечается День энергетика — это праздник всех 

тех, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических сис-
тем.

Глава Администрации Матвеево-Курган-
ского района Дина Алборова поздравила ра-
ботников энергетической отрасли района с 
профессиональным праздником. В ходе ме-
роприятия Дина Владимировна вручила мат-
веево-курганским энергетикам Приветствен-
ные адреса за честное и достойное отношение 
к делу, ответственную и результативную рабо-
ту, преданность выбранной профессии.

- Уважаемые энергетики и ветераны от-
расли! Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – День энер-
гетика! От всей души желаю мирного неба над 
головой, крепкого здоровья, безаварийной 
работы, уважения и признания окружающих 
людей. Благополучия и процветания вам и ва-
шим семьям!



Поздравили жителей с этим 
событием глава администра-
ции муниципалитета Василий 
Даниленко, министр культуры 
региона Анна Дмитриева, депу-
тат Заксобрания области Вла-
димир Гребенюк, Председатель 
районного Собрания депутатов 
Анатолий Соболевский, глава 
администрации Поляковского 
поселения Александр Галиц-
кий.

Построенное в 50-е годы 
прошлого века в стиле советс-
кого классицизма, здание име-
ет историческую и культурную 
ценность. В 90-х годах предпри-
ятие, которому оно принадлежало, приостановило работу, а здание ДК продали частному лицу.

Аварийное здание Дома культуры было приобретено администрацией Поляковского сель-
ского поселения на средства местного бюджета в мае 2018 года.

Ремонт учреждения культуры выполнялся за счёт средств бюджета сельского поселения. 
Реконструировано газоснабжение, водопровод, заменены приборы системы отопления, произ-
ведён ремонт крыши, благоустроена территория. В нынешнем году благодаря победе в област-
ном конкурсе на укрепление материально технической базы, приобретены кресла зрительного 
зала, сценическая одежда, цифровые музыкальные инструменты.

При поддержке Правительства региона и депутатов областного Заксобрания были выделе-
ны средства на покупку комплекта оборудования для студии звукозаписи.

Здание сельского ДК было одним из красивейших в Неклиновском районе, и теперь снова 
будет радовать гостей.

Представители коллектива 
обучающихся, сотрудников и 
родителей школы-интерната 
отправляются с новогодними 
подарками к воспитанникам 
социально- реабилитационно-
го центра для несовершенно-
летних Неклиновского района. 
Из-за санитарно-эпидемиоло-
гических ограничений в этом 
году совместную праздничную 
программу с играми и хорово-
дом пришлось отложить. Но 
сладкие и вкусные подарки от 
старших товарищей воспитан-
никам Центра передала дирек-
тор Оброткина Л.В.

«Пусть наступающий Но-
вый год для ребят, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, будет радостным и счастливым!» - такие пожелания переда-
ли своим младшим товарищам воспитанники ГБОУ РО НШИ с ПЛП.

Одним из ее направлений явля-
ется улучшение жилищных условий 
жителей, проживающих и работаю-
щих в сельской местности. Особое 
внимание уделяется развивающим 
сельское хозяйство и работающим 
в социальной сфере. 

Счастливыми обладателями 
свидетельств на получение соци-
альной выплаты стали две семьи из 
Покровского и Большенеклиновско-
го поселений. 

В торжественной обстановке 
глава администрации муниципали-
тета Василий Даниленко передал 
неклиновским семьям свидетельс-
тва о предоставлении социальной 
выплаты на строительство или при-
обретение жилья. Главы администраций сельских поселений поздравили земляков, вручили семь-
ям цветы и подарки для ребят.
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Счастливые обладатели сертификатов

Губернатор Василий Голубев пригласил неклиновских ребят на новогодние пред-
ставления.

В районной библиотеке сотрудники отдела обслуживания читателей провели 
молодежное мероприятие «Литературно-музыкальный калейдоскоп». Ребята про-
ходили литературный квиз «Угадай писателя по портрету». На площадке «Игровой 
зал» молодые люди проверяли свои знания и память в различных областях, рас-
крывали свой интеллектуально-творческий потенциал и даже развивали интуицию.

Ученица Покровской школы «НОК» Диана Малина приняла участие в региональ-
ном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос». 
Ученица 10 класса совместно с учителем истории Инной Сухоненко представила 
эколого-краеведческий путеводитель по достопримечательностям с. Покровское в 
номинации «Экогид». 

В Новый год со своим жильём!
В Неклиновском районе действует государственная программа «Комплексное разви-

тие сельских территорий». 

Новогодние подарки

Культура становится ближе
23 декабря в селе Христофоровка Неклиновского района состоялось торжественное 

открытие Поляковского дома культуры после капитального ремонта.
Слава и почёт 

старшему поколению
16 декабря отмечает свое 30-летие Неклиновская районная организация ветеранов 

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

Учредителем и организатором фестиваля 
выступили Региональная общественная ор-
ганизация «Всемирный Конгресс чеченского 
народа», Министерство культуры РФ и Минис-
терство культуры Чеченской Республики.

В фестивале принимали участие солис-
ты и ансамбли, являющиеся исполнителями 
вокальных произведений патриотической те-
матики. В состав жюри вошли известные му-

Дом культуры

Ольга Тома завоевала гран-при Всероссийского фестиваля

Неклиновская звезда
С 10 по 13 декабря в городе Грозном Чеченской Республики состоялся Всероссийский 

фестиваль патриотической песни «Россия – наш общий дом», приуроченный ко Дню Конс-
титуции Российской Федерации.

Этой славной дате посвящен 
пленум райсовета организации, 
который проходит в РДК им. А.В. 
Третьякова.

В зале собрались все, кому 
члены организации говорят «спа-
сибо» за поддержку и уважение 
к традициям старших поколений: 
представители органов власти, 
депутатской общественности, об-
разовательной системы района, 
других предприятий и организаций 
района.

Много добрых слов прозвучало 
со сцены в адрес идейного вдохно-
вителя, организатора деятельнос-
ти районного Совета ветеранов на 
протяжении последних 12 лет Н.А. Морозова.

зыканты, специалисты и видные деятели в об-
ласти вокального искусства.

Наш преподаватель Покровской школы ис-
кусств Ольга Тома завоевала гран-при Всерос-
сийского фестиваля среди солистов. Победители 
были объявлены на грандиозном гала-концерте. 
Поздравляем с заслуженной большой победой и 
желаем дальнейших успехов!

Источник: nekl.donland.ru

Акция «Дари добро-2022»
Ежегодно в преддверии Нового года в ГБОУ РО «Неклиновская школа-интернат с перво-

начальной лётной подготовкой им. Четвёртой Краснознаменной Воздушной Армии» про-
ходит акция «Дари добро!»

Историческое наследие
Состоялось районное историко-краеведческое мероприятие «Дон – казачья сторона, 

здесь живет история моя. Жизнь и подвиг во имя Отечества».

Знаковая дата – значимое событие

Изменения
В районном центре состоялся семинар по вопросам изменения в налоговом законода-

тельстве в 2023 году (на снимке).
В нем приняла участие замести-

тель главы администрации Некли-
новского района по экономике и фи-
нансам Ольга Филиппова.

Представители Налоговой инс-
пекции №18 и Пенсионного фонда 
РФ рассказали о введении Единого 
налогового платежа, а также пред-
ставлении единой формы отчетнос-
ти в фонд пенсионного и социально-
го страхования с 1 января 2023 года.

Тематическое мероприятие было посвящено 270-летию со дня рождения атамана Войска 
Донского Матвея Платова. Проведение осуществлялось на территории Федоровской школы. 

С приветственным словом выступил Начальник управления образования Владимир Пегу-
шин. В конференции поучаствовали казаки Неклиновского юрта.

Неклиновские школьники ознакомились с региональным историческим наследием нашего 
края.

Для ребят проведены тематические секции и круглые столы, на которых обсуждались тема 
ценности истории и любви к родной культуре.
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В хуторе Крюково по губернаторскому проекту поддержки местных инициа-
тив «Сделаем вместе!» завершено благоустройство сквера.

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

Состоялась традиционная елка главы Администрации Куйбышевского района.

МБОУ Куйбышевская СОШ иимени Маршала Советского Союза А.А. Гречко  
получила новый школьный автобус.

В Куйбышевском районе стартовали добрые новогодние представления для 
детей и акции.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Общая фотография с традиционной елки главы Администрации Куйбышевского района

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

Урок волшебства

22 декабря в Районном доме культуры состоялась 
традиционная ёлка главы Администрации Куйбышевс-
кого района. На этот праздник были приглашены дети 
из малообеспеченных и многодетных семей, дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Вместе с девочкой Дашей они проходили поучитель-
ные уроки, разгадывали загадки, и учились дружить. 
Они путешествовали по волшебным мирам и встреча-
ли волшебных героев.

Также сотрудники Районного дома культуры подго-
товили новогоднее театрализованное представление 
под названием «Урок волшебства».

В современном мире без технологий никуда. Боль-
шую часть времени мы проводим за компьютером или 

в телефоне, вместо того, чтобы общаться, заниматься 
творчеством или просто побыть в кругу семьи. К сожа-
лению, в основном это касается наших детей. Именно 
поэтому представление получило такое название.

В конце представления к деткам присоединились 
Дед Мороз и Снегурочка. Второй частью стала увле-
кательная игровая программа, в ходе которой с насту-
пающим Новым годом ребят поздравил исполняющий 
обязанности главы Администрации Куйбышевского 
района Алексей Владимирович Голосовский. Вместе 
они зажгли ёлочку и прошли в веселом новогоднем 
хороводе, затем выполняли особенные задания и в 
завершении праздника все получили вкусные, сладкие 
подарки!

Арендаторам  земельных участков!
Администрация Куйбышевского района информирует жителей Куйбышевского района, что с 01.01.2023 

за органами местного самоуправления Ростовской области закрепляются полномочия по администриро-
ванию доходов бюджета по арендной плате за земельные участки, государственная собственность не раз-
граничена.

В связи с этим, при оплате физическими и юридическими лицами арендной платы за земельные учас-
тки, государственная собственность на которые не разграничена,  в расчетных документах  необходимо  
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 области  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 от-

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

Человек. Государство. Закон
Правовая культура является материальной и 

духовной основой, на которой которой держится 
формирование правового государства. Это возмож-
но лишь в том случае, если права и свободы отде-
льного человека будут рассматриваться как высшая 
ценность общества, и как следствие безукоризненно 
соблюдаться. Правовая культура способствует уста-
новлению границ дозволенного поведения, свобод 
субъектов правоотношений, укрепляет законность, 
социальную справедливость, в целом создаёт  
нравственную атмосферу для комфортной жизни 
каждого человека. Повышение уровня правовой 
культуры поможет уменьшить число правонаруше-
ний, совершаемых людьми по причине не осведом-
лённости о том, что в законе имеется норма, которая 
запрещает такое поведение.  

А для чего нужен закон? Зачем его соблюдать? 
В первую очередь, законы защищают нас, помогают 
нам жить спокойно и не переживать за свою безо-
пасность. Закон помогает восстановить справед-
ливость и сделать страну и мир лучше. Законопос-
лушные граждане никогда не нарушат права других, 
они всегда стараются поступать правильно. Такой 
человек будет уважительно относиться к окружа-
ющим, независимо от возраста, национальности и 
происхождения.

В современном мире у молодого поколения есть 
множество возможностей для духовного и физичес-
кого развития. Но случается так, что ребенок не всег-
да проводит свободное время с пользой, а бывает, 
что проводит его и во вред самому себе.

Под таким девизом в Куйбышевской районной 
межпоселенческой библиотеке  прошли мероприя-
тия правовых знаний для учащихся школ.

С целью повышения правовой культуры подрос-
тков, эффективности профилактики и предупреж-
дения преступлений и правонарушений среди не-
совершеннолетних, библиотекарь Русского отдела 
Куйбышевской районной межпоселенческой библи-
отеки Т.В. Андреева провела час информации «Под-
росток и закон» с учащимися 5-7 классов.  Ребята 
узнали, что такое правонарушение, преступление и 
проступок, познакомились с понятием уголовной от-
ветственности за совершение административных и 
уголовных преступлений.

После просмотра видео-фильма «Закон и от-
ветственность» участники мероприятия разобрали 
ситуации правонарушений и определили, что это за 
правонарушения и какую ответственность за неё не-
сут нарушители закона.

Учащиеся ответили на вопросы викторины «За-
кон и я», закрепили правовые знания, сформиро-
вали навыки безопасного поведения в обществе. 
Затем они познакомились с книжной выставкой «По 
букве закона» и выбрали книги для чтения.

В библиотеке была оформлена книжная вы-
ставка-просмотр «Все мы вправе знать о праве», с 
тематической подборкой, на которой размещалась 
информация о законодательных актах России, бро-
шюры о правах и свободах граждан РФ, литература 
о том, как защитить свои права. На выставке были 
представлены основные законы России: Конститу-
ция РФ, Гражданский, Семейный Кодексы и другие 
документы. Библиограф Е.В. Литюк для учеников 
9 «А» класса Куйбышевской СОШ имени Маршала 
Советского Союза А.А. Гречко провела  литератур-
но-правовую викторину «Я и мои права». Вначале 
мероприятия ребята посмотрели презентацию об 
истории создания «Всеобщая декларация прав че-
ловека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948), прослушали и узнали, когда и для чего 
была принята «Конвенция о правах ребёнка» (одоб-

рена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990), совершили 
путешествие по некоторым статьям этого докумен-
та. В игровой форме, на примере известных детских 
сказок, ребята выяснили, какие права «Конвенции» 
были нарушены в отношении их любимых сказочных 
героев, а какие соблюдались. В ходе мероприятия 
были созданы две команды «Правоведы» и «Зако-
новеды», и ребята смогли проверить свои знания, 
выполняя различные тематические задания: «Права 
и обязанности», «Знаешь ли ты закон?», «Права в 
сказках». В конкурсе «Волшебный квадрат» им было 
предложено найти как можно больше слов относя-
щихся к теме викторины, которые были «спрятаны» 
в данном квадрате, а в конкурсе «Заморочки» на ско-
рость нужно было сложить слова из предложенных 
букв. Со всеми заданиями школьники успешно спра-
вились. Завершилась встреча подведением итогов, с 
равным счётом 14:14 - победила дружба.

А для учащихся 10 «А» класса Куйбышевской 
СОШ имени Маршала Советского Союза А.А. Греч-
ко,    был проведён   правовой урок «Законы России 
на страже прав человека».  В рамках мероприятия 
состоялся диалог со школьниками о том, почему 
необходимо знать  о главном правовом документе - 
Конституции Российской Федерации и почему  этот 
документ является основным  законом нашего госу-
дарства. В ходе мероприятия ребята просмотрели 
мультимедийную  презентацию  о том, что такое Кон-
ституция,  и подробнее остановились на некоторых 
статьях закона, которые изучали на школьных уро-
ках права. Закрепили свои знания, активно отвечая 
на вопросы викторины «Знаем ли мы законы».

В центральном парке для жителей и гостей с. 
Куйбышево была проведена акция по распростране-
нию буклетов «Права есть у всех».

 От нас зависит какую дорогу мы выберем, как 
сложится наша жизнь. Но только надо помнить, что 
на выбранном пути нам необходимо соблюдать за-
коны.  Каждый из нас имеет право полноценно жить, 
высказывать своё мнение, свободно выбирать свой 
путь. Знание прав и законов помогает активно участ-
вовать в жизни общества, ответственно относиться к 
своей жизни и жизни других людей.       

Уважаемые читатели! Приглашаем вас посетить 
нашу библиотеку!

Здесь вы сможете найти интересные книги о пра-
ве, новое в законодательстве, а также окунуться в 
разнообразие книг, альбомов, журналов, которые 
есть в библиотеке, посетить наши мероприятия.

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

Участники конкурса

Информация о национальном проекте
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств села 

Куйбышево» является участником национального проекта «Культура». В него входят три федеральных 
проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» 
в 2022 году на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по 
видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за-
планированы средства в объёме:

- федеральный бюджет – 1273099,88;
- областной – 260757,22;
- местный – 14399,60.
Общая сумма субсидий – 1548256,70.
 Материально-техническая база МБУДО ДШИ с. Куйбышево пополнилась:
 - столы для преподавателей – 9  штук;
-  шкафы с закрытыми и открытыми витринами – 8 штук ;
- банкетки для фортепиано – 11 штук.
- баян ученический – 3 штуки;
- пианино акустическое  – 1 штука;
- ксилофоны учебные, три диатонических и один хроматический;
- литература по музыкальной литературе, сольфеджио, слушание музыки и изобразительному искусст-

ву – всего 186 экземпляров;
- натурный фонд:  гипсовые скульптуры – 7 штук (голова Венеры Милосской, полукапитель Дорическая, 

Ионическая, Коринфская; анатомическая деталь кисть вертикальная, ваза, ваза греческая (архитектурная).
-  метрономы – 10 штук;
-  ноутбуки – 5 штук
- звукового оборудования для воспроизведения звука – активная акустическая система – 2 штуки, мик-

шерный пульт со встроенными эффектами – 1 штука, двухканальная вокальная радиосистема с двумя 
ручными передатчиками – 2 штуки,  коммутационные кабеля.

Музыкальные  инструменты установлены в учебных кабинетах и радуют учащихся и преподавателей 
музыкального отделения школы богатым и насыщенным звуком.

Банкетки для фортепиано обеспечивают возможность обучающимся удерживать правильное положе-
ние тела при игре на инструменте, формируя правильную посадку и положение рук.

Увеличение количества учебных пособий обеспечит всех обучающихся необходимым материалом для 
урочной и внеурочной работы.

Каждый учебный кабинет оснащен табличкой с логотипом национального проекта «Культура». При вхо-
де в здание имеется вывеска, где отражено, что МБУДО ДШИ с. Куйбышево является участником нацио-
нального проекта «Культура».

В коллективе надеются, что благодаря участию в национальном проекте учреждение сможет расши-
рить спектр образовательных услуг, будет оказывать их на более качественном уровне, а значит, все запла-
нированное удастся воплотить в жизнь. 

В Ростовской области усилили  селекцию 
отечественных гибридов подсолнечника

В Ростовской области наряду с научно-исследо-
вательскими институтами селекционную работу по 
созданию новых отечественных гибридов подсолнеч-
ника ведут частные предприятия. Предприятие  пол-
ного цикла ООО НПО «Триумф» Матвеево-Курганс-
кого района, сертифицированное в рамках Системы 
добровольной сертификации «Россельхозцентр», вы-
ращивает и производит семена подсолнечника собс-
твенной селекции с 2012 года. 

- Все технологические процессы на предприятии 
по производству и подготовке семян осуществляют-
ся в соответствии с государственными стандартами 
и иными нормативными документами по технологии 
выращивания и подготовки семян. На предприятии 
функционирует собственная семяочистительная ли-
ния, обеспечивающая приёмку, первичную обработку, 
сушку, вторичную (окончательную) подработку семян, 
доведение их до посевных кондиций, инкрустацию и 
затаривание, - рассказывает генеральный директор 
Александр Назаров. 

В «Триумфе» ведут собственную селекционную 
программу по выведению новых высокопродуктивных 
сортов и гибридов подсолнечника. Особое внимание 
уделяется устойчивости материала к основным пато-
генам, неблагоприятным климатическим условиям, 
возможности возделывания гибридов по специальным 
производственным технологиям Клеарфилд и Экс-
пресс. Сотрудничают с отечественными и зарубежны-
ми селекционными и семеноводческими компаниями.

- Семена отечествен-
ных гибридов подсол-
нечника - один из импор-
тозависимых сегментов 
семенного рынка, в связи 
с чем требуется значи-
тельный объем российских 
аналогов. Мы расширили 
исследовательскую работу 
и планируем весной уве-
личить площади семенных 
посевов, - поясняет Алек-
сандр Назаров. 

Ежегодно на опытных 
делянках предприятия проводят скрещивания и оцени-
вают десятки новых гибридных комбинаций, которые 
сравнивают в полевых условиях с самыми популярны-
ми иностранными гибридами. В условиях абсолютной 
пространственной изоляции, что очень важно для под-
солнечника, как перекрестно-опыляющейся культуры, 
под групповыми сетчатыми изоляторами выращивают 
ценный селекционный материал.

В настоящее время в условиях геополитических 
потрясений и разрыва хозяйственных цепочек особую 
актуальность принимает вопрос обеспечения сельско-
хозяйственного производства качественными семена-
ми, над решением которого работают в селекционных 
семеноводческих хозяйствах Ростовской области.



У истоков этого хореогра-
фического ансамбля стояла 
нынешний директор СДК Гали-
на Ефремовна Щербакова. Но, 
по ее словам, с приходом твор-
чески одаренной и достаточно 
к тому времени опытной Майи 
Ивановой к коллективу как 
бы пришло второе дыхание. 
Творческий коллектив «Апло-
дис» сегодня – это сплочен-
ный коллектив мудрого руко-
водителя, талантливых детей 
и понимающих родителей. За 
прошедшее десятилетие свой 
профессиональный рост и ар-
тистизм «Аплодис» демонс-
трировал на многочисленных 
концертных программах не 
только районного уровня, но 
и областного и Всероссий-
ского. Сейчас в коллективе 
занимается 60 человек. Есть 
свой хореограф (Майя Ива-
нова), режиссер (Мария Не-
стерова), большая труппа, от 
самых маленьких танцоров и 
до взрослых. Разнообразный 
репертуар, техника исполне-
ния, самовыражение и эмоции 
участников являются главной 
изюминкой «Аплодиса». В ко-
пилке коллектива содержатся 
как народно-стилизованные, 
эстрадные, так и современные 
танцы. Как пример, последний 
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Коллектив «Озорные казачата» (х, Дарьевка)

Редактор страницы Евгений Пужаев

С 20 декабря на территории Родионово-Несветайского района началось проведение  
профилактического мероприятия «Безопасные зимние дороги». Оно продлится до сере-
дины января 2023 года.

Председатель ТИК Родионово-Несветайского района Марина Владимировна Золо-
тухина и директор Межпоселенческой центральной библиотеки Тамара Александровна 
Увакина наметили совместный план работы по повышению правовой культуры избира-
телей на 2023 год.

В детском саду «Красная шапочка» (хутор Веселый) состоялось торжественное ме-
роприятие по приему дошкольников из старшей группы в ряды юных защитников при-
роды. Впереди у юных экологических активистов участие в природоохранных акциях, 
творческих мастерских, конкурсах и викторинах.

В преддверии Нового года педагог дополнительного образования Родионово-Несве-
тайской СОШ №7  Дарья Геннадьевна Акользина провела Рождественский мастер-класс 
по росписи печенья.  

Фрагмент из последнего спектакля

В Волошинском сельском Доме культуры недавно отмечали юбилей известного в 
Родионово-Несветайском районе да и за его пределами танцевального коллектива 
«Аплодис» (от слова «аплодисменты»). К своему 10-летнему юбилею самодеятель-
ные артисты подготовили большое танцевально-хореографическое представле-
ние «Куда лес зовет», с  которым выступили перед земляками.

Заслужили аплодисменты

спектакль «Куда зовет лес». 
Он создавался по мотивам 
нескольких народных сказок. 
Репетиции начались еще в 
сентябре, чтобы в декабре по-
казать его на сцене. Участие 
в спектакле приняли артисты 
разных возрастов, несколько 
групп «Аплодиса», родители 
маленьких танцоров, а также 
выпускники творческого объ-
единения разных лет Кристи-
на Волохова, Мария Мищен-
ко, Юлия Левашова, которые 
ныне являются студентами, 
но с радостью приняли пред-
ложение сыграть в юбилейном 
спектакле любимого коллекти-

ва. Кроме того, были добро-
вольные помощники – Мария 
Омельченко, Татьяна Борисо-
ва, Анастасия Иванова, Алла 
Выдрина, Анастасия Дудник, 
Елена Мищенко, Наталья Ша-
кирова и весь коллектив  сель-
ского ДК во главе с директо-
ром Галиной Щербаковой. Вот 
благодаря совместным уси-
лиям жители Волошинского 
поселения и гости  и увидели 
долгожданную премьеру тан-
цевального  спектакля. 

Все, кто его посмотрел, 
считают, что с таким спектак-
лем можно смело выходить и 
на большую городскую сцену.

Хорошая весть пришла в Алексеево-Тузловскую среднюю школу в канун Нового 
года.

В школу – на новом автобусе
Директору школы были 

вручены ключи от нового авто-
буса марки ПАЗ-4234 за счет 
средств федерального бюд-
жета. Эту новость с радостью 
восприняли и учащиеся, и их 
наставники, потому что ста-
рый автобус в последнее вре-
мя часто ломался, выработав 
свой ресурс эксплуатации. 

Новый автобус на 31 место 
оборудован по всем нормам и 
правилам технического регла-
мента. Он оснащен аппарату-
рой спутниковой навигацией 
ГЛОНАСС и тахографом, всем 
необходимым оборудованием 
по безопасности детей, тремя 
обогревателями салона, один 
из которых работает автоном-
но. Транспорт полностью со-
ответствует ГОСТу. 

В салоне напольное про-
тивоскользящее покрытие, в 
каждом ряду есть кнопка сиг-
нала водителю, установлены 
удобные кресла с ремнями 
безопасности. Кроме того, ав-
тобус оборудован специаль-
ной ступенькой – подножкой 
для самых маленьких учени-
ков и имеет светоотражаю-
щие опознавательные знаки 
- проблесковый маячок оран-

жевого цвета. Теперь дети с 
комфортом могут приезжать 
в школу и обратно, посещать 
районные олимпиады, кон-
курсы и соревнования, совер-
шать культурные поездки и 
экскурсии. 

Коллектив Алексеево-
Тузловской СОШ, родители 
благодарны правительству 

Ростовской области, главе 
администрации района А.В. 
Кучмиеву, начальнику управ-
ления образования С.В. Дат-
ченко за проделанную работу 
по обеспечению школы новым 
комфортабельным автобу-
сом, за проявленную заботу 
о здоровье и благополучии 
школьников.

Приятная неожиданность

И вот буквально через несколько дней накануне 
Нового года в ЗАГСе состоялось знаменательное 
событие – в уходящем году была составлена 100-я 
запись акта о заключении брака. Супругами стали 
Игнатенко Павел и Анжелика. И для гостей, и для 
молодоженов это оказалось приятной неожидан-
ностью. В торжественной обстановке в кругу самых 
близких людей под звуки красивой мелодии ново-
брачные обменялись кольцами и дали клятву люб-
ви и верности друг другу. Сотрудники отдела ЗАГС 
от души поздравили новоиспеченных супругов с 
днем рождения семьи, вручили свидетельство о 
заключении брака, пожелали неугасимой любви, 
бесконечного семейного счастья, искреннего пони-
мания и стабильного благополучия в доме. Молодожены–юбиляры

15 декабря состоялся просмотр номеров районного фестиваля-конкурса казачь-
ей песни «Эх, казачата!».

Казачата - молодцы!
Из-за эпидемии гриппа 

его решено было проводить 
дистанционно, впрочем, как 
и в прошлом году. Участники 
мероприятия представляли 
свои видеоматериалы с запи-
сями выступлений для оцен-
ки жюри. Напомним, что этот 
конкурс проводится по ини-
циативе юртового казачьего 
общества, сектора по работе 
с казачьими обществами ГКУ 
РО «Казаки Дона» при учас-
тии администрации Родио-
ново-Несветайского района. 
Главная цель фестиваля-кон-
курса- сохранение и развитие 
уникальной и самобытной ка-
зачьей культуры. 

Подводились итоги ком-
петентным жюри по трем 
номинациям, позволявшим 
каждому ребенку полностью  
раскрыть свой талант. Учас-
твовали творческие коллек-
тивы пяти дошкольных об-
разовательных учреждений 
из различных сельских посе-
лений района. И жюри было 
совсем не просто определить 
победителей. Вот  какие мес-
та заняли участники фестива-
ля-конкурса казачьей песни 
по каждой номинации.

Номинация «Инсцениро-
ванная песня»:

1 место – коллектив «Крас-
ны девицы» (детский сад 
«Тополек» №1 со статусом 
«казачий» сл. Родионово-Не-
светайская),

2 место – коллектив «Озор-

ные казачата» (детский сад 
«Светлячок» х. Дарьевка),

3 место – коллектив «Каза-
чата» (детский сад «Ромаш-
ка» со статусом «казачий» х. 
Выдел),

Номинация «Ансамбль»:
1 место -  ансамбль «Сол-

нышко» (детский сад «Ладуш-
ка» сл. Родионово-Несветайс-
кая),

2 место – коллектив «Зава-
линка» (детский сад «Ромаш-
ка» со статусом «казачий»,

3 место – ансамбль «За-
доринка» (детский сад «То-
полек»№1 со статусом «каза-
чий»).

Номинация «Хоровое пе-
ние»:

1 место – коллектив «Звон-

Всего неделю назад начальник отдела 
ЗАГС администрации Родионово-Несветай-
ского района Галина Витальевна Ужакина, 
подводя предварительные итоги уходяще-
го года, фиксировала 97  заключений брака.

Есть вакансии на работу в полицию
Отделу МВД России по  Родионово-Несветайскому району на постоянную работу требуются:
- старший оперуполномоченный  отделения по контролю за оборотом наркотиков,
-старший следователь следственного отделения,
- участковый уполномоченный отделения  участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних (две единицы),
- старший участковый  уполномоченный отделения участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних (две единицы),
- оперуполномоченный отделения уголовного розыска,
- старший инспектор дорожно- патрульной службы ГИБДД,
- командир отделения патрульно- постовой службы полиции,
- полицейский (водитель) дежурной части (две единицы),
- уборщик служебных помещений.
Требования к кандидатам: гражданство РФ, возраст на должность полицейского -  до 35 лет, на 

должность оперуполномоченного и участкового уполномоченного полиции – до 40 лет, уборщицы 
служебных помещений – до 60 лет, годные по состоянию здоровья и деловым качествам к службе в 
органах внутренних дел, не имеющие судимости, имеющие военный билет, имеющие полное сред-
нее, среднее профессиональное, высшее образование.

ница» (детский сад «Незабуд-
ка» сл. Родионово-Несветайс-
кая),

2 место – детский сад «То-
полек» №1 со статусом «каза-
чий»,

3 место – детский сад 
«Светлячок».

Главный приз фестиваля-
конкурса «Кубок атамана» 
был присужден коллективу де-
тского сада «Тополек» №1 со 
статусом «казачий». Все учас-
тники фестиваля получили 
грамоты и кубки. Организато-
ры детского фестиваля–кон-
курса и жюри поблагодарили 
воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений 
и их наставников и пожелали 
им новых творческих дости-
жений.

          Уважаемые жители 
Родионово-Несветайского района!

Районный Дом культуры приглашает вас 
на новогоднее представление 

«ТАЙНА ВСЕЛЕННОЙ ДЕДА МОРОЗА». 
Представление пройдет 29 декабря в 14-00 и 16-00

и 5 января 2023 года в 15-00. 
Цена билета – 150 рублей.
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«Сегодня «Опора России» в Ро-
стовской области – это около 1000 
членов организации, 31 профильный 
комитет и 38 местных отделений, 
действующих в муниципальных об-
разованиях Ростовской области.

В течение 3-х лет подряд по ито-
гам 2020, 2021 и 2022 года Ростов-
ское областное отделение заслу-
женно занимает 1 место в рейтинге 
региональных отделений по России!

Ежегодно областное отделение 
проводит более 200 мероприятий 
для предпринимателей. В 2021 году 
Ростовским областным отделением 
«Опора России» реализован целый 
ряд крупных проектов как региональ-
ного, так и федерального уровней. 

Среди них: региональный сту-
денческий форум «Перспектива», 
форум «Формула роста: 2021», реги-
ональные этапы национальной пре-
мии «Бизнес-Успех», туристический 
проект «Business Travel», проект 
«Сильная женщина – сильная Опо-
ра», конкурс «Миссис Опора России 
– 2021» и межрегиональный эконо-
мический форум «Новое время – но-
вые мы».

В октябре-декабре 2022 года 
делегация Общероссийской об-
щественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России» трижды доставляла 
адресную гуманитарную помощь в 
Донецкую народную республику:

8 октября – г. Торез;
12 ноября – г. Шахтерск;
9 декабря – г. Снежное.
На федеральном уровне «Опора 

России» взяла под своё шефство все 
садики ДНР! 

Ростовское региональное отделе-
ние стало оператором сбора помо-
щи из всех уголков России. Более 60 
тонн гуманитарного груза на общую 
сумму более 8 млн. руб. доставлено 

для дошкольных образовательных 
учреждений указанных городов. Пра-
вительством региона была оказана 
всесторонняя помощь и поддержка 
в подготовке и отправке гуманитар-
ного груза. 

Предприниматели «Опора Рос-
сии» Ростовской, Курганской, Са-
халинской, Тюменской, Амурской, 
Астраханской, Омской, Мурманской, 
Новосибирской, Липецкой, Ленин-
градской областей,  г. Москвы, г.Се-
вастополя, Республик Крым, Ады-
гея, Дагестан, приобрели для детей 
Донецкой народной республики не-
обходимую детскую мебель (столы, 
стулья, кровати, матрасы), бытовую 
технику (холодильное оборудование, 
стиральные и сушильные машины, 
пекарские шкафы, электрические 
плиты, мясорубки), бактерицидные 
рециркуляторы, водонагреватели, 
развивающие игры и сладости. 

Если говорить о планах на бу-
дущий год, то матвеевокурганским 
местным отделением «Опора Рос-
сии» намечен ряд мероприятий. Для 
меня, как для лидера организации, 
первоочередной задачей является 
повышение инвестиционной привле-
кательности Матвеево-Курганского 
района, создание выгодных условий 
для работы предпринимателей, в 
том числе из присоединённых тер-
риторий. Хотелось бы обратиться к 
предпринимателям и призвать всех 
оказывать посильную помощь на-
шим военным, участвующим в СВО, 
и жителям регионов, в которых идут 
военные действия.

Чем запомнился год?
Антон Николаевич 

Джереджа - лидер движе-
ния предпринимателей 
«Опора России» в Матве-
ево-Курганском районе:

Виталий Акбарович 
Ташпулатов - предсе-
датель Матвееево-Кур-
ганской районной обще-
ственной организации 
ветеранов боевых 
действий «Саланг»:

Этот год у нас выпал военный, 
очень тяжёлый. На нашу землю 
пришла беда и наша организация 
не осталась в стороне. Ветераны 
боевых действий по зову сердца, не 
понаслышке знающие, что такое во-
йна, объединились в один мощный 
кулак и начали работать на пользу 
российской армии, поддерживать её 
во всех начинаниях. 

Поскольку наша организация 
имеет военно-патриотическое на-
правление, не забываем мы и о 
подрастающем поколении. На фоне 
происходящих в мире событий, счи-
таю крайне важным усилить работу с 
молодёжью. Достучаться к каждому 
ребёнку, подростку, чтобы дети поня-
ли, что происходит на самом деле. 

Наша организация помогает мест-
ным мобилизованным ребятам, их 
семьям, а также семьям погибших. 
Собираем гуманитарную помощь. 
Хотелось бы поименно отметить 
всех и каждого, но боюсь кого-то не 
упомянуть. Огромная благодарность 
людям, которые откликаются, за уча-
стие в судьбе нашей страны, наших 
военных. Особенно хочу выделить 
коллективы фермерских хозяйств. 
Фермеры – молодцы! Они много-
кратно отзывались на наши просьбы!

 Без их участия многие вопросы 
не решились бы – основная помощь 
идёт именно от них. Хочу поблаго-
дарить все школы района, которые 
собирали помощь нашим военным. 

Организация активно принимает 

участие в областных гуманитарных 
движениях. К нам обращаются род-
ственники мобилизованных солдат, 
мы пытаемся помочь им выйти с 
ними на связь. 

Крайний раз мы отправили два 
конвоя гуманитарной помощи на 
передовую. Получается, что 1 раз в 
неделю мы везём вещи, продукты и 
средства специального назначения 
– всё, что необходимо бойцам для 
победы. На нашу организацию выхо-
дят  афганцы из Карелии, Татарста-
на и передают до места назначения 
грузы, которые собирают местные 
жители своим землякам. У нас очень 
плотная связь ветеранов боевых 
действий по всей России.

 Республики выходят на местный 
союз ветеранов, а те, в свою оче-
редь, связываются с нами. Боевое 
братство ещё никто и никогда не 
смог победить!

 Сейчас татары купили для своих 
ребят два уазика и камазы, гружён-
ные гуманитаркой, которые будем 
переправлять на ту сторону. Мой 
заместитель Максимов Андрей, мо-
лодой и крепкий, активный и комму-
никабельный, постоянно находится 
в разъездах. Человек-пароход, ко-
торый всё может, всё достаёт! О нас 
везде знают! К нам есть доверие.

Алексей Владимирович Голосовский -
исполняющий обязанности главы Администрации 
Куйбышевского района:

В образовательной сфере со-
стоялось масштабное мероприятие 
- 31.08.2022 в селе Куйбышево по-
сле капитального ремонта открыто 
Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнитель-
ного образования Детско-юношеская 
спортивная школа. Капитальный 
ремонт осуществлен на сумму бо-
лее 80 млн. рублей. Теперь юные 
спортсмены ходят в обновленные 
спортивные залы и достигают новые 
высоты.

В продолжение области обра-
зования, в текущем году в рамках 
реализации Национального про-
екта «Образование» по созданию 
центров образования естествен-
нонаучной и технологической на-
правленности «Точки Роста» в двух 
общеобразовательных организациях 
(Лысогорская и Крюковская школы), 
где классы оснащены современным 
технологическим оборудованием. 
Такие центры в прошлом году от-
крыты в Куйбышевской и Русской 
школах. В 2023 году центры «Точки 
Роста» будут открыты в Кринич-

но-Лугской и Ясиновской школах.
Очень значимым для текущего 

года стало мероприятие по выполне-
нию капитального ремонта детского 
сада «Колокольчик» в селе Куйбы-
шево. Капитальный ремонт рассчи-
тан на два года 2022-2023 года. Сей-
час работы первого этапа ведутся в 
полном объеме. Детский сад рассчи-
тан на 140 мест. 

Жители Куйбышевского района 
активно принимают участие в гу-
бернаторском проекте поддержки 
местных инициатив «Сделаем вме-
сте!». В х. Свободный реализован 
проект по текущему ремонту кровли 
сельского клуба, а в х. Крюково за-
вершено благоустройство сквера. 
Теперь на территории хутора Крюко-
во, благодаря новому сценическому 
комплексу, можно проводить мас-
совые мероприятия в удобных для 
жителей условиях. В рамках  госу-
дарственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и туриз-
ма» в 2023 году в х. Крюково запла-
нированы приобретение и установка 
модульного здания дома культуры 

на 100 мест. Жителей х. Крюково в 
скором времени смогут посещать 
культурно массовые мероприятия в 
комфортных для них условиях.

В текущем году в рамках програм-
мы догазификации в Куйбышевском 
районе жители 91 домовладения 
подали заявки на подключение к 
распределительным сетям газоснаб-
жения в уже газифицированных на-
селённых пунктах. 

На основании данных заявок за-
ключено 69 договоров. Из них, на 
сегодняшний день, в 30 домовладе-
ниях уже проведён газ. Работа в дан-
ном направлении будет продолжена.

Леонид Юрьевич Север - один из основателей 
проекта «Берега дружбы» в Неклиновском районе, 
член Высшего творческого совета Союза писате-
лей России, член Союза писателей Беларуси:

В первую очередь, хотел бы от-
метить плодотворную работу всех 
участников Всероссийской открытой 
школы поэтических переводов – бла-
годаря им школа вышла на широкий 
международный уровень.  В рамках 
программы обучения, которое про-
ходит в конференц-зале Народного 
мемориального комплекса «Самбек-
ские высоты», именитые поэты и пе-
реводчики проводят очные лекции, 
семинары и мастер-классы. 

К 85-летию Ростовской области 
и 880-летию г. Гомеля наставника-
ми и выпускниками школы создана 
двухтомная антология современной 
мировой поэзии на русском и бело-
русском языках. Русскоязычный том 
антологии рекомендован Таганрог-
ским институтом им. А. П. Чехова 
(филиал РИНХ) к практическому 
применению в учебном процессе 
среднего общеобразовательного 
звена при реализации регионально-
го компонента, а также в учебном и 
исследовательском процессах выс-
шей школы. В антологии представ-

лено творчество 46 авторов из 26 
стран мира.  В текущем конкурсном 
отборе во Всероссийскую открытую 
школу поэтического перевода для 
молодых авторов приняли участие 
представители более 50-ти регионов 
нашей страны и ближнего зарубе-
жья, в том числе из 16-ти националь-
но-автономных. Начал свою работу 
ещё один дочерний фестиваль «Со-
жские берега дружбы» в Республике 
Беларусь. За последние годы ОО 
МНКА «Белорусы Неклиновского 
района» и проект «Берега дружбы» 
многократно становились победите-
лями в различных конкурсах.

 17 мая 2022 года за заслуги в со-
хранении литературного наследия, 
пропаганде художественного слова 
и классических традиций в русской 
литературе, организацию литератур-
ного процесса на постсоветском про-
странстве, секретариатом Союза пи-
сателей России принято решение о 
присвоении почётного звания «Лите-
ратурный район России» Неклинов-
скому району Ростовской области.    

В заключение хочу сказать, что 
работа над культурно-образователь-
ным проектом «Берега дружбы» в 
2023 году будет продолжена ОО 
МНКА «Белорусы Неклиновского 
района» при поддержке Президент-
ского фонда культурных инициатив 
(ПФКИ-22-2-002781). Это четвёртый 
президентский грант, предоставлен-
ный нашей общественной организа-
ции на реализацию данного проекта.

Редактор страницы Ксения Кизеева

Евгения Юрьевна Брыксина
 – профессор кафедры 
педиатрии и неонатологии 
Ростовского государственного 
медицинского университета,
Неклиновский район:

Вот и наступил декабрь, а это значит, что можно 
подвести итоги уходящего года, вспомнить свои успе-
хи, проанализировать свои ошибки и использовать 
полученные результаты для определения планов на 
будущий год.

Этот год был насыщен событиями во всех сферах 
жизни. Благодаря тому, что моя профессиональная 
деятельность многогранна (врач-неонатолог, профес-
сор кафедры педиатрии и неонатологии Ростовского 
медицинского университета, главный врач медицин-
ского центра, врач-эксперт), род занятий меняется 
ежедневно, что вносит разнообразие в повседневную 
жизнь. Сложно было все успеть. Много задач пришлось 
решить в уходящем году. Но хочется отметить, что этот 
год был одновременно и трудным, и интересным, насы-
щенным событиями. Так сложилось, что по роду науч-
ной деятельности мне пришлось много путешествовать: 
Санкт-Петербург – Москва – Сочи – Пятигорск – снова 
Москва. А сейчас я пишу эти строки в Екатеринбурге. 
Нравится ли мне это? – Конечно – да! И я благодарна 
уходящему году за то, что он подарил мне возможность 
не только решить рабочие вопросы, общаясь с коллега-
ми из других городов, но и получить новые впечатления 
от путешествий. 

В профессиональной деятельности этот год был, не-
сомненно, успешен для меня. Он дал начало проектам, 

которые я надеюсь начать реализовывать в новом году.
Этот год еще раз напомнил мне, что не стоит обра-

щать внимание на мелочи, что нужно ценить каждую ми-
нуту и радоваться жизни, обычной, повседневной. В ней, 
на самом деле, много прекрасных моментов, которые мы 
порой не замечаем.

 Радоваться тому, что близкие, дорогие сердцу люди 
рядом, что у них все хорошо. Оглядываясь назад, вспо-
миная события уходящего года, не хочу думать о неудач-
ных моментах – пусть они останутся глубоко в прошлом. 
Я вижу только яркие, светлые события, которые сохра-
нятся в памяти и будут дарить мне радость, умиротво-
рение. 

А Новый год я встречаю с надеждой и верой в лучшее!
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Есть такая профессия

Период вынашивания и рождения ребёнка 
для каждой женщины – только её, отдельная 
и непохожая на другие история. Акушерка Куй-
бышевской ЦРБ Каплиева Лариса Васильевна 
за сорок один год своей работы в этой профес-
сии узнала и пропустила через свое сердце 
таких историй сотни! По причине её занято-
сти на приемё пациенток в гинекологическом 
кабинете поликлиники в течение всей недели, 
мы согласовали с ней телефонный разговор на 
воскресный день. Мой вызов долго оставался 
без ответа. И вот знакомый мягкий голосото-
звался:

– Извините, я под утро только легла. Был 
ночной вызов, отвозили роженицу в Таганрог 
на «скорой». Слава Богу, доехали без проис-
шествий.

– А что, бывало и по-другому?
– И не раз, за годы моей работы! Не меньше 

десяти малышей я приняла в машине, почти 
столько же – на дому, когда уже не было смыс-
ла пускаться в дорогу.

– А первого своего малыша помните?
– Конечно! Но вы знаете, я бы хотела ска-

зать «спасибо» именно своим родителям. 
За то, что они, простые колхозники Василий 
Иванович и Мария Васильевна Полянские из 
хутора Криничный Луг, уважили выбор про-
фессии всех троих своих детей и помогли нам 
получить образование. Мой старший брат стал 
агрономом, сестра – учителем, а я окончила 
отделение акушерства в медицинском учили-
ще Таганрога. Так вот, попала я по распреде-
лению в один из ростовских роддомов. 

Первое дежурство. Захожу со своей настав-
ницей Лидией Александровной в родильный 
зали с ужасом замечаю, что она демонстра-
тивно отворачивается от меня и роженицы, 
предоставляя мне самой вести ход событий. 
Дрожь в коленках, но голова ясная. Первый 
крик новорождённого мальчика, мой облегчён-
ный вздох – значит, я все сделала правильно! 
Уже потом она призналась, что следила за 
мной боковым зрением и держала всё под кон-
тролем. Её наставления я помню до сих пор: 
«Ошибки акушерки обходятся очень дорого, 
мы – вечные студенты и, быстро принимая по-
рой нестандартные решения, должны спасти 
две жизни сразу».

Бог миловал меня чувствовать себя винова-
той в смерти малыша или матери – таких слу-

чаев в моей практике не было.
Да, для сельского акушера это немаловаж-

но: видеть приветливые улыбки твоих бывших 
пациенток, мимолетно разделить с ними мате-
ринскую радость: «Лариса Васильевна, а мой-
то уже в первый класс пошел!», «Лариса Ва-
сильевна, а у моей доченьки скоро свадьба!». 
Такие улыбки счастья и радости дают силы 
для следующего дня, наполняют твою жизнь 
смыслом…

По-новому взглянула на свою профессию 
Лариса Васильевна в тот момент, когда сама 
стала матерью двоих сыновей. Теперь она ста-
ла на собственном опыте понимать состояние 
своих пациенток, тонко чувствовать их капри-
зы, интересоватьсяатмосферой в семье.

Но что особенно ценно в трудовой биогра-
фии Ларисы Васильевны Каплиевой, так это 
её постоянство: меняются врачи-гинекологи, 
а она вот уже почти полвека служит прекрас-
ному делу – приносит счастье в семьи жите-
лей Куйбышевского района. Её нелёгкий труд 
отмечен Почётной Грамотой Министерства 
здравоохранения Ростовской области и Почёт-
ной Грамотой Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

Лидия Негрова

Трудно поспорить с тем, что каждая женщина видит для себя основной смысл в 
жизни в том, чтобы родить и вырастить ребенка. А чтобы испытать истинное 
счастье от материнства, её дитя должно появиться на свет здоровым.

Всё от семьи берёт разбег
Случайная встреча Виталика и Марины в выходной день в одном из кафе

 Нижневартовска закончилась через полгода свадьбой.

Молодая семья Пищаль-
никовых, как и все, строила 
на будущее планы, среди 
которых были и такие, как 
рождение двух дочерей.Муж 
работал стропальщиком в не-
фтяной компании, жена, соци-
альный педагог по образова-
нию, воспитателем в детском 
доме.

Всё вроде бы сложилось 
– накопили сумму на приобре-
тение жилья в более тёплых 
краях, машины, а вот растят 
в своей дружной семье – кем 
Бог одарил, сыновей Егора и 
Савелия.

– Имена своим сыновьям 
я выбирала сама, – говорит 
Марина. – В моём роду всег-
да почитали старших, храни-
ли веру и обычаи. У бабушки 
отца звали Егором. А мама, 
Лариса Лавровна, очень по-
могла мне в том, что брала 
внуков на воскресные службы 
в Храм Рождества Христова 
и вложила в их души первые 
ростки к почитанию нашего 
Творца.

Сейчас семейство Пи-
щальниковых проживает в 
Новой Надежде. Их дом на 
улице Советской выглядит 
очень ухоженным, и весь этот 
порядок поддерживается все-
ми членами семьи. 

Двенадцатилетний Егор 
и семилетний Савелий уже 
вполне осознают необходи-
мость их трудового участия 
и в огороде, и по хозяйству. 
Марина в царстве трёх своих 
любимых мужчин несомнен-
но королева – всегда опрят-
но одета, сосредоточена 
(расслабляться нельзя), во 
взгляде одновременно реши-
мостьи теплота. Она может и 
приласкать по-матерински, и 
строго спросить за невыпол-
нение своей просьбы.

– Если рассуждать по со-
временным меркам,– говорит 
Марина, – то мой знак зодиа-
ка – Дева. И он должен быть 
в конфликте и с Овном, и с 
Рыбой, и с Водолеем. Вот и 
представьте, каких душевных 
сил мне стоит хранить мир и 
покой в доме! В отношениях с 
мужем мне нужно лишь одно 
– умение вовремя промол-
чать и уступить. В воспитании 
детей очень помогает опыт 
работы в детском доме Ниж-
невартовска – там был такой 
набор разных характеров, 
что я интуитивно научилась 
предугадывать какое слово 
должна сказать следующим 
в общении с ребёнком. Мой 
старшенький, Егорушка, ха-
рактером спокойный, испол-
нительный и усидчивый в 
учёбе. Увлечён сейчас физи-
кой, географией, английским 
языком.

 Младший, Савелий, рвал-
ся уже в этом году в школу, но 
отец отшутился: «Пусть ещё 
год школа целой постоит». Он 

у нас с рождения – егоза и не-
поседа. За таким нужен глаз 
да глаз! И особенно важно 
вовремя всю энергию маль-
ца направить в нужное русло. 
Тут я использую каждую ми-
нуту. Хочешь быть военным 
– ты должен уметь и картошку 
чистить и выносливым физи-
чески. Радует то, что братья 
между собой – очень друж-
ные. Старший младшего и 
в садик отведёт, и на танце-
вальный кружок в ДК. Как вме-
сте провести выходные или 
каникулы решаем сообща, 
учитывая мнение каждого. 
Вот так и живём. 

Действительно, в каждой 
семье матери в большей 
степени ответственны за 
физическое, умственное и 
нравственное воспитание 
своих детей. Они могут сде-
лать многое, обучая их пра-
вильным жизненным привыч-
кам. Дай Бог всем мамам на 
свете сил и мудрости.

Лидия Негрова

Льготный проезд 
в автобусах вернётся

15 декабря Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, 
науке, культуре и информационной политике Светлана Александровна Мананкина сообщила в своем офици-
альном телеграм-канале новость, очень обрадовавшую всех селян, пользующихся общественным транспор-
том. По многочисленным просьбам читателей публикуем то, что сказала Светлана Александровна.

– С 1 мая 2023 года у региональных 
льготников появится их законное право вы-
бора – ежемесячная денежная выплата или 
бесплатный проезд в общественном транс-
порте.

Только что на Заседании Законодатель-
ного Собрания нашу совместную с Губер-
натором инициативу депутаты поддержали 
единогласно. Тем, кто предпочтет пользо-
ваться бесплатным проездом, выдадут пер-
сонифицированную транспортную карту.

Остальные продолжат по умолчанию по-
лучать денежную компенсацию, как это про-
исходит сейчас. В 2023 году ее размер не-
много увеличится – до 1055 рублей в месяц.

Для нас было важно именно дать право 

выбора, а не вернуть всё обратно, как того 
требовали льготники, совершающие поезд-
ки часто. 

Ведь тех, кто выиграл от монетизации и 
был рад ежемесячной прибавке к пенсии 
оказалось значительно больше. Это и те, 
кто в силу здоровья или преклонного воз-
раста общественным транспортом не поль-
зуются, и многие из тех, кто живет на селе.
Губернатор нас поддержал.

Сразу после новогодних праздников, с 
9 января и до 20 февраля, региональные 
льготники: ветераны труда, труженики тыла 
и реабилитированные – смогут подать заяв-
ление об отказе от ежемесячной выплаты и 
на получение транспортной карты. Прини-

мать такие заявления будут ор-
ганы соцзащиты и МФЦ.

Всем, кто это сделает, элек-
тронную карту выдадут в апре-
ле. А с 1 мая они смогут, предъ-
являя ее, бесплатно ездить 
на всех видах пассажирского 
транспорта городских, пригород-
ных (включая ЖД), внутрирайон-
ных, межмуниципальных, меж-
дугородных маршрутах. Почему 
право выбора будет только с 1 
мая, а не раньше? Нужен объек-
тивный учет поездок, ведь за них 
платят из бюджета региона.

Для этого необходимо ос-
настить весь транспорт умны-
ми терминалами, выпустить и 

выдать всем льготникам 
персонифицированные 
транспортные карты. А на 
это потребуется как раз 4 
месяца. 

Кстати! Новым льгот-
никам изначально будет 
назначаться именно ежемесячная выплата. 
Заменить ежемесячную выплату на бес-
платный проезд или обратно можно будет 
только раз в год. Срок – до 1 октября. Изме-
ненная форма льготы будет действовать с 
начала следующего года.

Так же с 1 мая 2023 года во всем обще-
ственном транспорте региона будет внедре-
на система безналичной оплаты проезда. А 
это значит, что транспортные карты появят-
ся и у федеральных льготников: инвалидов, 
участников ВОВ, ветеранов боевых дей-
ствий, чернобыльцев, жителей блокадного 
Ленинграда и других.

По закону, федеральным льготникам 
меры поддержки предоставляет и оплачива-
ет Федерация, а региональным льготникам 
– субъекты РФ. Федерация еще в далеком 
2005 году монетизировала льготы своих фе-
деральных льготников, в том числе, и бес-
платный проезд. Льготы заменили на еже-
месячную выплату.

Тогда же областная власть, решив под-
держать федеральных льготников, устано-
вила для них право льготного проезда на 
общественном транспорте по городским и 
внутрирайонным маршрутам. Чтобы им вос-

пользоваться, нужно ежемесячно покупать 
единый социальный проездной билет. 

Сегодня его стоимость 287 рублей за 
неограниченное число поездок. С 1 января 
билет будет стоить 303 рубля. Это тради-
ционная ежегодная индексация на уровень 
инфляции.

Однако с 1 мая 2023 года проезд будет 
предоставляться ТОЛЬКО по транспортным 
картам. На нее льготнику нужно будет еже-
месячно зачислять положенную сумму – 303 
рубля. Привычные бумажные единые соци-
альные проездные билеты будут отменены!

Для получения транспортной карты фе-
деральным льготникам, как и региональ-
ным, необходимо будет подать заявление в 
орган соцзащиты или через МФЦ. Заявле-
ния начнут принимать сразу после новогод-
них праздников - с 9 января.

Срок между подачей заявления и выда-
чей транспортной карты может составить до 
2,5 месяцев. 

Поэтому чтобы пользоваться льготным 
проездом с 1 мая, заявление на карту необ-
ходимо подать до 20 февраля!

Подготовила 
Алена Кондратенко
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20.50 Д/ф «Бельмондо Великолеп-
ный»

21.40 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
2.10 Искатели. «Люстра купцов 

Елисеевых»

ТВЦ______                
5.20 Д/ф «Любовь в советском 

кино» 12+
6.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
          ЛОГИКА» 12+
7.45 «Душевные люди» Юморис-

тическая программа 16+
8.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИС-

ТО» 12+
12.00, 1.25 Д/ф «Назад в СССР. 

Пьянству-бой!» 12+
12.45, 2.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
14.30 События
14.45, 0.45 Д/ф «Закулисные 

войны. Юмористы» 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 

12+
16.40 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
22.05 Хорошие песни 12+
23.25 Прощание. Александр 

Градский 16+
0.05 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона» 16+
3.35 Д/ф «Короли комедии. Взле-

теть до небес» 12+
4.15 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая» 12+

НТВ______                
5.30 Таинственная Россия 16+
6.15 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 Новогоднее звездное супер-

шоу 12+
23.55 Т/с «ОДИНОКИЙ 
           ВОЛК» 16+
4.25 Агенство скрытых камер 16+

Дон 24      _             
6.00 М/ф «Снежная королева. Пе-

резаморозка» 0+
7.30 Подсказка в сказке 12+
7.45 Кто ходит в гости по 
         утрам 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
10.45 Точка на карте 12+
11.30 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Д/ц «Загляните к нам на 

огонёк» 12+
18.00 Д/ф «Людмила Гурченко. За 

кулисами карнавала» 12+
18.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ» 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
20.45 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
22.20 Города Петровы 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

18.40 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ»

20.10 Больше чем любовь. Алек-
сандр Лазарев и Светлана 
Немоляева

20.50 «Песня не прощается... 
1971-1972»

21.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ»

2.05 Искатели. «Путешествия 
Синь-камня»

2.50 М/ф «Жили-были...»

ТВЦ______                
4.50 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
6.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
         ЛОГИКА-2» 12+
8.15 Анекдот под шубой 12+
9.10 Москва резиновая 16+
9.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» 12+
12.00, 1.40 Д/ф «Назад в СССР. 

Страсти по дефициту» 12+
12.45, 2.20 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
14.30 События
14.45, 1.00 Д/ф «Закулисные 

войны. Цирк» 12+
15.30 Новогодний 
          смехомарафон 12+
16.55 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ» 12+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
          СМЕРТИ» 12+
22.05 90-е. Хиты дискотек и 

пьянок 16+
23.35 Прощание. Юрий 
          Шатунов 16+

0.20 Д/ф «Тайная комната Бориса 
Джонсона» 16+

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

НТВ______                
4.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 Перелистывая страницы от 

сердца к сердцу 12+
0.15 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

Дон 24      _             
6.00 М/ф «Снежная королева. 

Огонь и лед «6+
7.30 Подсказка в сказке 12+
7.45 Кто ходит в гости по 
          утрам 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
10.45 Закон и порядок 12+
11.00 Дон гостеприимный 12+
11.30 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
           СПИТ» 12+
17.00 85 минут. Итоги года 12+
18.30 Торжественное собрание, 

посвящённое 85-летию Рос-
товской области 12+

19.00 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

20.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
21.45 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ» 6+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

23.30 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ 
          ПРИНЦ» 12+
1.15 Есть работа 12+
2.45 Третий возраст 12+
3.00 М/ф «Снежная королева» 6+
4.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
          АМЕРИКУ» 12+
6.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

8.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+

10.05 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА-
КОНА» 6+

12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
14.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

12+
16.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
17.50 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» 12+
19.45 Х/ф «БРАТ» 16+
21.40 Х/ф «БРАТ-2» 16+
0.05 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
1.35 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
2.55 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+
4.15 Тайны Чапман 16+

16.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Германии

17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань)-МБА 
(Москва). Прямая трансля-
ция

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кремонезе»-»Ювентус» 
Прямая трансляция

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

1.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-
НИ ПАКЬЯО» 16+

3.30 Новости 0+
4.00 Жизнь после спорта. Дмит-

рий Сычёв 12+
4.25 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Pari Суперлига. Муж-
чины. «Динамо» (Москва)- 
«Нова» 

          (Новокуйбышевск) 0+

Культура__          
6.30 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Просток-
вашино», «Зима в Просток-
вашино»

7.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
8.50 «Легенды мирового кино»
9.20 Д/с «Неизвестный. Смерть ко-

миссара»
9.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
11.20, 1.05 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»

12.10 Гала-концерт Фестиваля на-
циональных оркестров Рос-
сии

13.45, 0.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»

14.55, 23.25 Д/с «История русских 
браков»

15.30, 21.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»

17.15 «Сокровища Московского 
Кремля. Эвакуация»

18.10 Д/с «Отцы и дети. Вадим и 
Игорь Верники»

18.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20.55 «Ив Монтан поет Превера»
1.55 Искатели. «Загадочный полет 

самолета Можайского»
2.40 М/ф «Догони-ветер»

ТВЦ______                
4.40 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
6.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
         ЛОГИКА-3» 12+
8.15 «Новогодние истории» Юмо-

ристический концерт 12+
9.10 Москва резиновая 16+
9.50 Х/ф «ГОРБУН» 12+
11.55, 1.50 Д/ф «Назад в СССР. 

Общепит» 12+
12.40, 2.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
14.30, 22.00 События
14.45, 1.10 Закулисные войны. 

Эстрада 12+
15.30, 4.00 Новогодний смехома-

рафон 12+

16.55 Х/ф «СПЕШИТЕ 
          ЛЮБИТЬ» 12+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЧУЖАЯ ПРАВДА» 12+
22.15 Д/ф «Своих не 
          бросаем!» 12+
23.00 Прощание. Владимир Жи-

риновский 16+
23.50 Хроники московского 
          быта 16+
0.30 Д/ф «Тайная комната Меган 

и Гарри» 16+

НТВ______                
4.50 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
10.20 «Легенды спорта» 0+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 Новогодняя жара 12+
0.00 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
4.25 Агенство скрытых камер 16+

Дон 24      _             
6.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звезд-

ные собаки» 0+
7.30 Подсказка в сказке 12+
7.45 Кто ходит в гости по 
          утрам 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
10.45 Третий возраст 12+
11.00 Дон гостеприимный 12+
11.30 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+

17.00 Новости 12+
17.05 М/ф «Белка и Стрелка. Звез-

дные собаки» 0+
18.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
          ДРАКОН» 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
20.30 Новости 12+
20.35 Большой экран 12+
20.45 Х/ф «ЗАГАДАЙ 
          ЖЕЛАНИЕ» 12+
22.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Новогодний огонек «Наши в 

эфире» 12+
1.30 Интересные истории 12+
2.15 Третий возраст 12+
2.45 Производим на Дону 12+
3.45 Д/ц «Маги экрана. Экстрасен-

сы из телевизора» 12+
4.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
6.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
7.55, 12.45 Т/с «БОЕЦ» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
19.45 Т/с «СЕРЖАНТ» 16+
23.25 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
1.15 Х/ф «БУЛЬТЕРЬЕР» 16+
2.45 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+
4.05 Х/ф «МАМА НЕ 
          ГОРЮЙ-2» 16+

1.25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА» 16+

3.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Магия спорта 12+
6.30 Что по спорту? Кемерово 12+
7.00 Наши в UFC 16+
9.00, 20.45 Матч! Парад 16+
9.25 «Больше, чем бокс. Влади-

мир Гендлин» Специальный 
репортаж 16+

10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Спорт Тоша» 0+
10.25 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 

16+
12.35, 1.45 Голевая феерия Ката-

ра! 0+
14.45 Здесь был Тимур 12+
15.45 «Шум древнего города» 

Специальный репортаж 12+
16.15 География спорта. Кольский 

полуостров 12+
16.45 География спорта. Вершина 

Теи 12+
17.15 География спорта. Тюмень 

12+
17.45 География спорта. Влади-

кавказ 12+
18.15 География спорта. 
          Катар 12+
18.45 Д/ф «Год российского спор-

та» 12+
19.45 «Лица страны» Лучшее 12+
21.45 Все на Матч! 12+
22.30 Х/ф «ГОНКА» 16+

ОРТ  _______
5.15, 6.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео?. Новогодний 

выпуск 0+
13.25 Повара на колесах 12+
14.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
16.05 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
18.00 Вечерние новости
18.20 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.25 Сегодня вечером 16+
0.30 Подкаст.Лаб 16+

Россия 1___       
4.15, 18.00 «Песни от всей 
          души» 12+
7.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.35 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
14.50 «Песня года»
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
23.25 Т/с «НЕВЕСТА 
         КОМДИВА» 12+

Понедельник            2 января
0.50 Автоспорт. Российская 

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

3.35 Матч! Парад 0+
4.00 Жизнь после спорта. Евгений 

Трефилов 12+
4.25 Karate Combat 2022 г. Транс-

ляция из США 16+

Культура__          
6.30 М/ф «В лесу родилась елоч-

ка», «Возвращение блудного 
попугая»

7.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
8.30 «Пешком...» Москва поющая
9.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
11.15, 1.15 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
12.10 Торжественный концерт, пос-

вященный 150-летию Госу-
дарственного исторического 
музея

13.35, 23.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»

14.50, 23.25 Д/с «История русских 
браков»

15.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
16.50 Д/с «Запечатленное вре-

мя. Новогодний капустник в 
ЦДРИ»

17.15 «Сокровища Московского 
Кремля. Рождение Импе-
рии»

18.10 Д/с «Отцы и дети. Дмитрий, 
Екатерина и Владимир Кук-
лачёвы»

18.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО»

23.15 Военно-исторический фес-
тиваль «Осада Азова» 12+

0.00 Патриотическая акция «Мы 
вместе» 12+

1.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
4.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов» 6+
5.15 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение» 6+
6.35 М/ф «Крепость: щитом и ме-

чом» 6+
7.50 М/ф «Три богатыря и Шама-

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

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

нем» 6+
12.00, 12.45 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» 6+
12.30, 19.30 Новости 16+
13.35 М/ф «Три богатыря и при-

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

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

скачки» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря и конь 

на троне» 6+
19.45 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА-

КОНА» 6+
22.00 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+
0.30 Х/ф «СКИФ» 18+
2.15 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
4.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

14.35, 21.05 Вести. Местное вре-
мя

14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» 6+

18.00 «Песни от всей души» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
23.25 Т/с «НЕВЕСТА 
          КОМДИВА» 12+
1.25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Магия спорта 12+
6.30, 12.35, 3.35 Ты в бане! 12+
7.00, 9.55, 13.05, 15.50, 20.50 Но-

вости
7.05, 13.10, 15.55, 20.15, 1.00 Все 

на Матч! 12+
10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Спорт Тоша» 0+
10.25 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭ-

ННИ ПАКЬЯО» 16+
13.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии

15.20 География спорта. Влади-
кавказ 12+

16.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 
Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии

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

ОРТ  _______
5.15, 6.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
8.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео?. Новогодний 

выпуск 0+
13.10 Повара на колесах 12+
14.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

15.40 Угадай мелодию 12+
16.25 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Один дома 2 0+
18.50 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Сегодня вечером 16+
0.30 Подкаст.Лаб 16+

Россия 1___       
5.15, 3.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
7.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.35 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

Вторник                     3 января 20.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/16 финала. «Эспаньол»-
»Сельта» Прямая трансля-
ция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/16 финала. «Касереньо»-
»Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

1.45 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
3.30 Новости 0+
4.00 Жизнь после спорта. Анна 

Чичерова 12+
4.25 Смешанные единоборства. 

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

Культура__          
6.30 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременс-
ких музыкантов»

7.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
8.30 «Пешком...» Москва цирко-

вая
9.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО»
11.15, 1.10 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
12.10 Спектакль «Щелкунчик»
13.40, 0.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»
14.55, 23.25 Д/с «История русских 

браков»
15.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
17.15 «Сокровища Московского 

Кремля. Екатерина Вели-
кая»

18.10 Д/с «Отцы и дети. Ляля и 
Екатерина Жемчужные»

11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-

ГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК 
ТЬМЫ» 6+

18.00 «Песни от всей души» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
23.25 Т/с «НЕВЕСТА 
          КОМДИВА» 12+
1.25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Магия спорта 12+
6.30, 12.35, 3.35 Ты в бане! 12+
7.00, 9.55, 13.05, 15.50, 20.20 Но-

вости
7.05, 15.55, 17.45, 19.50, 22.30, 

0.45 Все на Матч! 12+
10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Спорт Тоша» 0+
10.25 Х/ф «ТРИУМФ» 12+
13.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Германии

14.25 Матч! Парад 0+
14.50 Вид сверху 12+
15.20 География спорта. 
          Тюмень 12+

ОРТ  _______
5.05, 6.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

8.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео?. Новогодний 

выпуск 0+
13.05 Повара на колесах 12+
14.05 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
15.35 Угадай мелодию 12+
16.25, 18.15 Х/ф «МЭРИ ПОП-

ПИНС 
          ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 0+
18.00 Вечерние новости
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Сегодня вечером 16+
0.30 Подкаст.Лаб 16+

Россия 1___       
5.15, 3.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
7.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.35 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»

 Среда                        4 января
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16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Муж-
чины. «Динамо» (Москва)-
»Строитель» (Минск, 
Белоруссия). 

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус»-»Удинезе» 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Монца»-»Интер» 

1.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
          РОККИ» 16+

Культура__          
6.30 М/ф «В некотором царс-

тве...»
7.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
8.40 «Легенды мирового кино»
9.05 Д/с «Неизвестный. Таинс-

твенный детский портрет»
9.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА»
11.10 «Исторические курорты 

России. Кисловодск»
11.40 Концерт Государственного 

академического Кубанского 
казачьего хора в ГКД

13.15 Д/ф «Скажи мне, Новго-
род...»

14.10 «Рассказы из русской исто-
рии»

15.20 Спектакль «Я - Сергей Об-
разцов»

16.45 Д/ф «Сергей Образцов. Вы-
шло это случайно...»

17.15 «Сокровища Московского 
Кремля. Ювелир Его Импе-
раторского Величества»

18.10 Х/ф «ЕСЕНИЯ»

20.20 Хрустальный бал «Хрус-
тальной Турандот»

21.45 Д/ф «Феодосия. Дача Стам-
боли»

22.15 Балет «Баядерка»
0.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»

ТВЦ______                
5.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» 0+
6.40 Х/ф «СПЕШИТЕ 
          ЛЮБИТЬ» 12+
8.10 «Самый лучший день в году» 

Юмористический 
          концерт 12+
9.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» 12+
9.50 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+

9.55 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» 12+

10.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
6+

12.20 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Половины счастья мне не 
надо...» 12+

13.05, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬС-
ТВАМ» 12+

14.30 События
16.00 Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа 

          Спасителя 16+
17.10 Марка №1 6+
18.40 Х/ф «ВИНА» 12+

22.15 Приют комедиантов 12+
23.50 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы» 12+
0.30 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» 12+

1.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино» 12+

1.50 Х/ф «БЛЕФ» 12+
3.25 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...» 12+

НТВ______                
4.45 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Рождественская песенка 
        года 0+
10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
12.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
14.05, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
23.23 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
1.05 Х/ф «БОМЖИХА» 0+
2.40 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+

Дон 24      _             
6.00 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
7.30 Интересные истории 12+
7.45 Кто ходит в гости по 
         утрам 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
10.45 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ» 6+
12.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО КОТА 

БОБА» 12+

14.15 М/ф «Снежная 
          королева» 12+
17.15 Новости 12+
17.30 Д/ф «Елизавета» 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
18.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» 12+
20.20 Новости 12+
20.30 Т/с «ТОРГСИН» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.15 Д/ф «Афон. Обитель Богоро-

дицы» 12+
1.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЛЯ ДРА-

КОНА» 12+
2.45 Третий возраст 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
5.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
7.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
8.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
10.20 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 Х/ф «НАПАРНИК» 16+
14.20 Т/с «И СНОВА ЗДРАВС-

ТВУЙТЕ!» 16+
19.45 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» 16+
22.05 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» 16+
0.45 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС» 18+
2.15 Х/ф «ОТРЫВ» 16+

23.55 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА»

2.10 «Лето Господне. Рождество 
Христово»

ТВЦ______                
4.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙО-

РА БАРАНОВА» 16+
6.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
          ЛОГИКА-5» 16+
8.15 «Что-то пошло не так!» Юмо-

ристический концерт 12+
9.20 Москва резиновая 16+
9.55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» 0+
11.45, 1.05 Д/ф «Назад в СССР. 

Ширпотреб и 
           индпошив» 12+
12.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕР-

ТЕ» 12+
14.30, 22.00 События
14.45, 0.25 Д/ф «Закулисные 

войны. Балет» 12+
15.30 Новогодний 
          смехомарафон 12+
16.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 12+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
22.15 Д/ф «Музыкальные при-

ключения итальянцев в 
России» 12+

23.00 Д/ф «Голубой огонёк» Бит-
ва за эфир» 12+

23.45 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+

1.45 Д/ф «Пять минут» 12+
2.10 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ 
          КРЫЛЬЯ» 12+

3.45 Д/ф «Земная жизнь Богоро-
дицы» 12+

4.20 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
9.20 Большое путешествие Деда 

Мороза 0+
10.20 «Белая трость» Междуна-

родный фестиваль 12+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
23.00 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
0.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
2.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
3.50 Д/ф «Новогодняя сказка для 

взрослых» 16+

Дон 24      _             
6.00 М/ф «Фиксики. Большой сек-

рет» 6+
7.30 Подсказка в сказке 12+
7.45 Кто ходит в гости по 
          утрам 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
10.45 Внутри «Ростов-Дона» 12+
12.15 Патриотическая акция «Мы 

вместе» 12+
13.15 Д/ф «Людмила Гурченко. За 

кулисами карнавала» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Д/ф «Елизавета» 12+

15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Д/ф «Афон. Обитель Богоро-

дицы» 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Х/ф «ЗАГАДАЙ 
          ЖЕЛАНИЕ» 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.50 Большой экран 12+
20.00 Новости 12+
20.15 Точка на карте 12+
20.30 Д/ф «Андрей Миронов. Де-

ржась за облака» 12+
21.15 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ» 12+
2.30 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+
5.45 Третий возраст 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.00 Невероятно интересные 

истории 16+
6.20 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
10.00 День «Засекреченных спис-

ков» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
17.30 Документальный 
           пецпроект 16+
19.45 Х/ф «ВРАГ 
           ГОСУДАРСТВА» 16+
22.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
0.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
2.20 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-

НИЕ» 16+

21.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/16 финала. «Эльденсе»-
»Атлетик» Прямая трансля-
ция

0.50 География спорта. Владикав-
каз 12+

1.20 География спорта. 
          Тюмень 12+
1.45 Х/ф «ТРИУМФ» 12+
3.30 Новости 0+
4.00 Жизнь после спорта. Денис 

Лебедев 12+
4.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Pari Суперлига. Мужчины. 
«Факел» (Новый Уренгой)-
»Белогорье» (Белгород) 0+

Культура__          
6.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»
7.20 Х/ф «ЦИРК»
8.50 «Легенды мирового кино»
9.20 Д/с «Неизвестный. Портрет 

неизвестного генерала»
9.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОЙ»
11.15, 1.10 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
12.05 «Большие и маленькие»
13.40, 23.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!»
14.55, 23.20 Д/с «История русских 

браков»
15.30, 21.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
17.15 «Сокровища Московского 

Кремля. Византийское на-
следство Русской Царицы»

18.10 Д/с «Отцы и дети. Алек-
сандр Коршунов»

18.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20.10 Ольга Перетятько, Павел 

Небольсин. «Концерт на 
бис!»

2.00 Искатели. «По следам сокро-
вищ Кисы Воробьянинова»

2.45 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...»

ТВЦ______                
5.15 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ» 12+
6.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
          ЛОГИКА-4» 12+
8.30 «Как встретишь, так и про-

ведешь!» Юмористическая 
программа 12+

9.15 Москва резиновая 16+
10.00 Х/ф «БЛЕФ» 12+
11.55, 1.50 Д/ф «Назад в СССР. 

За рулём» 12+
12.40, 2.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
14.30, 22.00 События
14.45, 1.10 Закулисные войны. 

Эстрада 12+
15.30 Новогодний 
          смехомарафон 12+
16.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРАНОВА» 16+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

МАТЬ И СЫН» 12+
22.15 90-е. Короли шансона 16+
23.00 Прощание. Валентин 
          Гафт 16+

23.45 Хроники московского 
          быта 12+
0.30 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
4.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 

ничего не понимаю в музы-
ке» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «ВЕТЕР 
          СЕВЕРНЫЙ» 16+
10.20 Домисолька. Новогодняя 

сказка 0+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 Концерт «Возвращение ле-

генды» «Земляне» 12+
0.10 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

Дон 24      _             
6.00 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-

ская тайна» 6+
7.30 Подсказка в сказке 12+
7.45 Кто ходит в гости по 
          утрам 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
10.45 Мюзикл «Золушка» 12+
12.00 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
13.30 Х/ф «ДУХ ЗОЛОТА» 12+
15.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Время - местное 12+

17.45 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.20 М/ф «Белка и Стрелка. Ка-

рибская тайна» 6+
21.00 Новости 12+
21.15 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Праздничный гала-концерт 

«Мы вместе» 12+
1.45 Внутри «Ростов-Дона» 12+
3.10 Дон гостеприимный 12+
4.00 Тем более 12+
4.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
          СПИТ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Х/ф «МАМА НЕ 
          ГОРЮЙ-2» 16+
5.45 Невероятно интересные ис-

тории 16+
6.15 Х/ф «КРОКОДИЛ 
          ДАНДИ» 16+
7.55 Х/ф «КРОКОДИЛ 
          ДАНДИ-2» 16+
10.00, 12.45 День «Совбез» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
19.45 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» 16+
21.30 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
23.40 Х/ф «БУМЕР» 18+
1.45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» 16+
3.35 Х/ф «БАБЛО» 16+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Ки-
рилла

12.25 Международный турнир по 
художественной гимнастике 
«Небесная грация»

14.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-
ДОСТИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬ-

БЕ» 12+
0.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Артём Резников против 
Андрея Кошкина. Трансля-
ция из Москвы 16+

7.00, 9.55, 12.50, 15.20, 18.55, 
22.00 Новости

7.05, 12.55, 16.20, 19.00, 22.05, 
0.45 Все на Матч! 12+

10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Стремянка и Макаро-

нина» 0+
10.30 Х/ф «НА ПРЕДЕЛЕ. ИСТО-

РИЯ ЛЕГЕНДЫ» 12+
13.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 

Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии

14.25 МультиСпорт 0+
15.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 

Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии

ОРТ  _______
5.50, 6.10 Х/ф «БЕДНАЯ 
         САША» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Х/ф «МАРЬЯ-
        ИСКУСНИЦА» 0+
9.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.45 Х/ф «СТАРИК 
          ХОТТАБЫЧ» 0+
12.15 Старик Хоттабыч 0+
13.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 12+
16.20, 18.15 Поем на кухне всей 

страной. Новогодний вы-
пуск 12+

18.00 Вечерние новости
19.15 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.40 Концерт «Русское Рождес-

тво» 0+
1.00 Подкаст.Лаб 16+

Россия 1___       
6.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
          НЕВЕСТА» 12+
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-

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

 Суббота                    7 января

15.00 «Классная тема!» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.55 Х/ф «НЕПОСЛУШНИК» 12+
23.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 

Прямая трансляция торжес-
твенного Рождественского 
богослужения

1.15 Х/ф «ИВАНОВО 
          СЧАСТЬЕ» 16+

Матч ТВ__          
6.30, 12.35, 3.35 Ты в бане! 12+
7.00, 9.55, 13.05, 20.40 Новости
7.05, 16.10, 19.15, 23.05 Все на 

Матч! 12+
10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Спорт Тоша» 0+
10.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
           РОККИ» 16+
13.10 Karate Combat 2022 г. 16+
14.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 

Спринт. Прямая трансляция 
из Италии

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород)-»Спартак» (Моск-
ва). Прямая трансляция

19.55 Наши в UFC 16+
20.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГАМ-

БИТ» 16+
23.55 Гандбол. Рождественский 

турнир. Мужчины. Россия-
Белоруссия. 0+

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

ОРТ  _______
4.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-

ЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
8.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео?. Новогодний 

выпуск 0+
13.25 Повара на колесах 12+
14.30 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
16.40 Угадай мелодию 12+
17.30, 18.15 Поле чудес. Рождест-

венский выпуск 16+
18.00 Вечерние новости
19.05 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя 12+

1.15 Подкаст.Лаб 16+

Россия 1___       
5.15 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
7.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.35 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.45, 20.40 Вести. Местное вре-

мя

Пятница                     6 января 3.05 Вид сверху 12+
3.30 Новости 0+
4.00 Жизнь после спорта. Сергей 

Тетюхин 12+

Культура__          
6.30 М/ф «Загадочная планета», 

«Пес в сапогах»
7.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
8.50 «Легенды мирового кино»
9.20 Д/с «Неизвестный. Портрет 

неизвестного юноши»
9.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.20, 1.30 Д/ф «Поездка для души. 

Кто упрям - тому на Валаам»
12.05 «Песенное сияние Белого 

моря» Государственный ака-
демический Северный рус-
ский народный хор

13.55, 2.40 Д/с «Забытое ремесло. 
Коробейник»

14.10 «Рассказы из русской исто-
рии»

15.30 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ»

17.15 «Сокровища Московского 
Кремля. Мальтийская коро-
на Павла I»

18.10 Д/с «Отцы и дети. Екатерина 
Рождественская»

18.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
21.10 Лариса Шепитько. Больше 

чем любовь
21.50 Х/ф «ТЫ И Я»
23.20 С.Рахманинов. Концерт №1 

для фортепиано с оркест-
ром. Солист А. Коробейни-
ков

14.35, 21.05 Вести. Местное вре-
мя

14.50 «Измайловский парк» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
23.25 Т/с «НЕВЕСТА 
          КОМДИВА» 12+
1.25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Магия спорта 12+
6.30, 12.35, 3.35 Ты в бане! 12+
7.00, 9.50, 13.05 Новости
7.05, 14.25, 16.30, 19.15, 0.00 Все 

на Матч! 12+
9.55 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.10 Х/ф «ГОНКА» 16+
13.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Гловер Тейшейра про-
тив Иржи Прохазки. Трансля-
ция из Сингапура 16+

14.55 Гандбол. Рождественский 
турнир. Мужчины. Россия-
Белоруссия. Прямая транс-
ляция из Москвы

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА-ХК «Сочи» Пря-
мая трансляция

19.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/16 финала. «Химнастик»-
»Осасуна» Прямая транс-
ляция

ОРТ  _______
5.10, 6.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
          РОГА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» 0+
8.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео?. Новогодний 

выпуск 0+
13.05 Повара на колесах 12+
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
16.05 Угадай мелодию 12+
16.50, 18.15 Две звезды. Отцы и 

дети. Новогодний 
          выпуск 12+
18.00 Вечерние новости
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 К 85-летию Адриано Челен-

тано. «Единственный» 12+
0.30 Подкаст.Лаб 16+

Россия 1___       
5.15, 3.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
7.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.35 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

 Четверг                     5 января
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КУЛИНАРИЯ

Готовимся к Новому году: 
праздничное меню

В преддверии Нового года праздничное меню – самая популярная тема для обсуждения. Украшением новогоднего стола становятся не только изысканные блюда и 
закуски, но и традиционные салаты, такие как «Селёдка под шубой» и «Оливье». Одни любят, чтобы на столе был ароматный кусок мяса или вкусно запечённая рыба,  
другие же, экспериментируя с ингредиентами, создают самые настоящие кулинарные шедевры.  А есть те, которые предпочитают «золотую середину» и не откажут-
ся ни от ароматного куска мяса, ни от «заковыристых» салатиков, рецепты которых мы предлагаем в нашей статье. 

Салат «Шишка с миндалем» 
Слоёный вкусный салат – подаётся в виде 

шишек. Такой салат станет визитной карточкой 
праздничного стола. Сам по себе он очень сыт-
ный, с гармоничными ингредиентами, а укра-
шение миндалём и форма шишек делает его 
очень новогодним.

Ингредиенты:
Копчёная курица – 300 гр.
Картофель – 3 шт.
Куриные яйца – 3шт.
Солёные огурцы – 3 шт.
Твёрдый сыр – 100 гр.
Майонез – 100 гр.
Миндаль – 200 гр.
Укроп по вкусу
Розмарин свежий по вкусу
Соль по вкусу

Приготовление:
Подготовьте указанные продукты. Курицу 

желательно взять копчёную, при желании мож-
но заменить на отварную. Картофель и яйца 
отварить до полной готовности и охладить. 
Сыр можно брать любой, с неярко выражен-
ным вкусом. Заправить салат можно смесью из 
майонеза и сметаны. Миндаль должен быть об-
жаренным. Салат выкладывается в виде двух 
шишек, но можно сделать одну или сразу три. 

В основании салата положить натёртый 
картофель. Вторым слоем выложить мелко 
нарезанную курицу, отдельно смешав её с 
майонезом. Солёные или маринованные огур-
цы нарежьте маленькими кубиками, добавьте 
ложку майонеза и выложите третьим слоем. 
Отварные яйца очистите от скорлупы и натри-
те на крупной тёрке. Смешайте с майонезом и 
выложите следующим слоем. Сыр натрите на 
мелкой или средней тёрке, создав, таким обра-
зом, для миндаля плотную основу. Промажьте 
майонезом салат, чтобы не было видно слоёв. 
Миндаль для салата должен быть обжарен – 
укладывайте его, немного вдавливая в сырно-
майонезный слой. Можно выкладывать, погру-
жая орехи полностью, а можно выкладывать, 
чтобы они торчали, как чешуйки на раскрыв-
шейся шишке. Готовый салат перед подачей 
следует охладить. Украсьте шишки, имитируя 
хвою, веточками розмарина или укропа, или 
всё вместе.

Салат «Грибная поляна» 
с шампиньонами

Очень красиво, бесподобно вкусно, на 
праздничный стол! Салат «Грибная поляна» с 
шампиньонами похож на закусочный торт и на 
столе может стать основной, яркой закуской. 
Готовить его удивительно просто, все продукты 
доступные. Для оформления полянки можно 
использовать любые мелкие красивые грибы.

Ингредиенты:
Консервированные шампиньоны – 300 гр.

Ветчина – 200 гр.
Твёрдый сыр – 100 гр.
Куриные яйца – 4 шт.
Картофель – 200 гр.
Морковь – 200 гр.
Зелень – 100 гр.
Майонез – 380 гр.
Поваренная соль – 1 ч. л.

Приготовление:
Картошку, морковь и яйца отварить до 

готовности. С маринованных шампиньонов 
слейте жидкость. Желательно взять мелкие 
грибы, если не хочется нарезать крупные. 
Зелень сюда подойдет любая, на ваш вкус: 
укроп и зеленый лук. Приступайте к сборке 
салата. Возьмите подходящую посуду: мож-
но разъемную форму небольшого диамет-
ра. Выложите на дно формы шампиньоны 
шапочками вниз. Имейте в виду, что то, что 
находится снизу, в оформленном салате бу-
дет сверху. Старайтесь выкладывать грибы 
плотно друг к другу. Нарежьте мелко вымы-
тую и обсушенную зелень. Маринованные 
шампиньоны засыпьте измельченной зе-
ленью и выровняйте слой. На слой зелени 
нанесите майонезную сеточку. Вареные 

яйца нарежьте мелкими кубиками или натрите 
на крупной тёрке, так салат получится нежней. 
Нанесите майонез. Следующим слоем идет 
натёртый твердый сыр. Сырный слой также 
промажьте майонезом. Ветчину нарежьте мел-
кими кубиками и аккуратно уложите на сырную 
подушку. Покройте ветчину сеточкой майонеза. 
Завершающими слоями идут овощи. Вареную 
морковь и картофель натрите на крупной тер-
ке и уложите поочерёдно. Смажьте майонезом. 
Теперь салат нужно перевернуть, чтобы гриб-
ная поляна оказалась сверху. Накройте форму 
с салатом плоским блюдом. Снимите сначала 
разъемные бортики, затем уберите съемное 
дно. Салат «Грибная поляна» готов!

Салат «Дамский каприз» 
с курицей и черносливом

Слоеный салат на праздничный стол с лег-
ким копченым ароматом. Такой слоеный салат 
очень хорошо подходит для праздничного ново-
годнего стола. Он легко составит конкуренцию 
привычному салату оливье. Набор продуктов 
гарантирует успех блюду. Благодаря свежим 
огурцам, салат получается освежающим, аро-
матным. Вкусно!

Ингредиенты:
Куриное филе – 400 гр.
Чернослив – 100 гр.
Куриные яйца – 4 шт.
Огурцы – 200 гр.
Твёрдый сыр – 100 гр.
Соль – 1 ч.л.
Майонез – 180 гр.

Приготовление:
Отварите куриное филе. Вяленый чернос-

лив без косточек промойте в холодной воде. 
Переложите в мисочку и залейте кипятком. 

Дайте ему постоять около 10 минут, после чего 
откиньте на дуршлаг, дайте стечь жидкости. 
Помойте огурцы, нарежьте небольшими ку-
сочками или натрите на овощерезке крупной 
соломкой. Твердый сыр натрите на терке, луч-
ше на мелкой, чтобы слой сыра на салате был 
воздушным. Остывшее куриное мясо нарежьте 
небольшими кубиками. Вареные яйца измель-
чите на кубики ножом или с помощью сеточки, 
можно крупно натереть на терке. Распаренный 
чернослив обсушите бумажными полотенцами 
и нарежьте мелкими кусочками. На плоское 
блюдо установите кулинарное кольцо или разъ-
емные бортики от формы для тортов. Сначала 

выложите слой нарезанной курицы. Смажь-
те куриное мясо майонезом. Далее выложите 
слой огурцов, на которым равномерно распре-
делите измельченные вареные яйца. На яич-
ный слой выложите нарезанный чернослив, но 
не весь, немного оставьте его для украшения 
верха. Слой чернослива покройте тертым сы-
ром. Оставшимися кусочками чернослива ук-
расьте верх салата. Аккуратно снимите кольцо, 
и салат «Дамский каприз с курицей и черносли-

вом» готов. Подавайте блюдо на 
стол и принимайте комплименты 
от гостей! Для салата чернослив 
лучше всего выбирать вяленый 
без косточки. Огурцы нужны све-
жие, а не маринованные.

Салат «Орхидея»
с чипсами и курицей

Ингредиенты:
Куриное филе – 200 гр.
Огурцы – 2 шт.
Морковь – 100 гр.
Сулугуни – 100 гр.
Яйца – 2 шт.
Чипсы – 150 гр. (100 гр. – в 

салат, 50 гр. – для украшения са-
лата)

Майонез
Соль по вкусу
Петрушка для украшения

Приготовление:
Морковь натереть на мелкой тёрке, вы-

ложить первым слоем и смазать майонезом. 
Затем на крупной тёрке натереть огурец и вы-
ложить поверх морковки. Чипсы измельчить не-
много и посыпаем ими огурцы. Смазать майо-
незом. Далее нарезать отварное куриное филе 

и выложить на огурцы. Натереть сыр и посы-
пать им курицу. Смазать слой майонезом. Яйца 
отварить, белки отделить от желтков и натереть 
на крупной тёрке. Выложить их равномерно по-
верх сыра. Всё хорошенько смазать майонезом 
и украсить салат в виде цветка. Присыпать всё 
измельчённым желтком. Салат «Орхидея» го-
тов, приятного аппетита!

«Нефритовый браслет» 
Данный салат – альтернатива салату «Гра-

натовый браслет». Так как гранат любят не все, 
мы попытались заменить его в этом салате. Ос-
новные ингредиенты салата – куриная грудин-

ка, киви и картофель.

Ингредиенты:
Картофель: 4 штуки,
Морковь: 2 штуки,
Грудинка куриная: 700 граммов,
Киви: 3 штуки,
Копченый сыр : 200 граммов,
Куриные яйца : 4 штуки,
пакет майонеза : 1 штука
Соль : по вкусу

Приготовление:
1. Отвариваем куриную грудин-

ку с луковицей, с черным перцем 
и лавровым листом. Варить минут 
сорок пять – час. Мясо отделяем от 
костей, разбираем на волокна. Са-

лат будет, таким образом, нежнее.
2. Вкрутую отвариваем яйца, очищаем от 

скорлупы, отвариваем картофель и морковь, 
варим прямо в кожуре, остуживаем и очищаем 
от кожуры.

3. Расплетем сыр-косичку и мелко режем. 
Если Вам не нравится сыр копченый, то его 
вполне можно заменить сыром Голландским 
или Российским. Сыр натираем на терку. Раз-
деляем все продукты на две части.

4. Банку из-под оливок можно использовать 
вместо кольца. В центре блюда устанавливаем 
банку. Половину куриного мяса выкладываем 
вокруг банки и немного подсолим. Слегка ут-
рамбовываем каждый слой. Половинку кар-
тофеля натираем поверх мяса, солим и укла-
дываем половинку моркови. Натираем яйца 
поверх моркови. Выкладываем половину по-
тертого сыра. Наносим сетку из майонеза.

5. Оставшиеся овощи выкладываем так: ку-
риное мясо, после – сыр, яйца, морковь и кар-
тошка.

6. Салат смазываем майонезом, банку вы-
нимаем, украшаем кусочками киви.

Уважаемые читатели! Поздравляем 
вас с Новым 2023 годом! Желаем, что-
бы в новогоднюю ночь за праздничным 
столом собрались близкие и родные! 
Пусть звучит радостный смех, ис-
крится шампанское и сбываются са-
мые сокровенные желания! 

При подготовке статьи был использо-
ван интернет-ресурс: 1000.menu

    
 Редактор страницы – 

                                      Ксения Кизеева
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Открытки - предвестники праздника
Дорогие читатели! В преддверии праздников мы невольно вспоминаем старую замечательную тра-

дицию дарить друг другу бумажные открытки с добрыми пожеланиями, написанными от руки. Сущес-
твует легенда, что в Китае гости, не заставшие хозяина дома, оставляли под дверью написанные 
на бумаге добрые пожелания. Безусловно, это не были открытки в привычном для нас виде, но первые 
предпосылки к ним – однозначно!

В Советские времена бумажные 
открытки всегда были по случаю: 
аккуратно выведенные буквы на 
плотном глянцевом листке бумаги 
сообщали получателю нечто очень 

важное, ценное, долгожданное, но 
иногда и неожиданное! Такие бумаж-
ные послания дарили неподдельные 
эмоции и впечатления! Сказочные 
персонажи, изображённые на открыт-
ках, становились добрыми посланни-
ками – предвестниками праздника.  
Советские люди бережно хранили 
открытки в коробочке из-под конфет 
(наш народ всегда был изобретатель-
ным – что ни говори) и пересматрива-
ли их долгими зимними вечерами. С 
удовольствием перебирая в памяти 
ценные моменты и пожелания, мы 
мысленно переносились к людям, ко-
торых рядом с нами нет. Сейчас, в век 
технологий и прогресса, мы даже не 
знаем почерк наших близких людей. 
Электронные открытки стали обы-
денностью и вместо ожидаемой ра-
дости приносят только раздражение. 
Как говорил У. Шекспир: «Так сладок 
мёд, что, наконец, он горек. Избыток 
вкуса убивает вкус». Так произошло 
и с открытками в социальных сетях 
– люди их дарят не по случаю, а по-
тому что их много и они есть. К сожа-
лению, мода на бумажные открытки 
постепенно ушла в прошлое, а как же 
красиво всё начиналось!

К слову сказать, появлению пер-
вой рождественской открытки чело-
вечество обязано чиновнику сэру 
Генри Коулу. В 1843 году, за неимени-
ем какого-либо желания писать поз-
дравительные письма своим много-
численным родственникам, коллегам 

и знакомым, предприимчивый Коул 
обратился к художнику Джону Хорсли 
с просьбой сделать несколько оди-
наковых карточек – на них должна 
была быть изображена семья Коулов 
за праздничным столом. Результат 
работы всех буквально поразил и 
эта, на первый взгляд, простая идея 
покорила всю Европу! Открытки 
стали печататься многотысячными 
тиражами и, несмотря на их массо-
вый характер, в каждой из них было 
невероятное количество душевного 

тепла и света! Каждая картинка пред-
ставляла собой  маленький шедевр, 
бережно хранимый их получателями 
и украшавший собой книжные стел-
лажи. Открытка в буквальном смыс-

ле стала ручной и до России дошла к 
концу 19 века – называлась она «от-
крытым письмом»! 

Триумфаль-
ное шествие  
иностранных 
открыток про-
должалось до 
1895 года, пока 
не появились 
о т е ч е с т в е н -
ные открытки с 
изображением 
Санкт-Петер-
бурга, Москвы 
и других рос-
сийских горо-
дов. На обо-
роте карточки 
запрещалось 
писать позд-
равительный 
текст, поэтому 
все важные 
слова были 
написаны на 
иллюстрации. 
Такое серьёз-
ное ограни-
чение сняли 
лишь в 1914 
году! Увлече-
ние открытка-
ми буквально захлестнуло жителей 
России, открытки отправлялись не 
только дальним родственникам, но и 
соседям! Неудивительно, ведь такую 

красоту хотел иметь каждый, поэтому 
вполне закономерно, что бумажная 
открытка могла спокойно заменить 
полноценный подарок! А кто же со-
здавал всю эту сказку? По одной из 
версий, художник Фёдор Густавович 
Бернштам стал автором первой рож-
дественской открытки. В этом жанре 
искусства отметились имена таких 
известных художников, как Алек-
сандр Бенуа, Лев Бакст, Константин 
Маковский, Николай Рерих и иллюс-
тратор Елизавета Бём. 

Поскольку после Октябрьской ре-
волюции празднование Рождества и 
Нового года было под запретом, эта 
замечательная традиция прекратила 
своё существование. И только лишь 
во время Великой Отечественной 
войны люди вспомнили о давно по-
забытых ощущениях, вновь получив 
поздравительные карточки! Популяр-
ность открыток на фронте была неве-
роятной, патриотические надписи на 
них помогали поддерживать у солдат 
боевой дух. Изображения героев не 
давали морально сломиться, а над-
пись на открытке «Папе на фронт!» 
открывала второе дыхание! 

Вот такие они, открытки – бойцы 
невидимого фронта, связывающие 
не просто сердца, но и память поко-
лений. Многих людей уже нет, а па-
мять о них живёт в этих маленьких 
бумажных кусочках счастья!

P.S. Кстати, открытку из первой 
партии 1843 удалось продать в 2001 
году на аукционе за 22 500 фунтов 
стерлингов, что равнялось на тот мо-
мент 2 000 000 рублей! 

Сегодня по 
всей стране ак-
тивно проходит 
акция «Письмо 
солдату», в 
рамках кото-
рой взрослые 
и дети пишут 
письма с по-
ж е л а н и я м и 
поскорее вер-
нуться домой!  
Наша редак-
ция тоже под-
ключилась к 
этой замеча-
тельной акции 
и написала 
письма подде-
ржки бойцам!

Уважаемые 
читатели! Как 
вы смогли за-
метить, мы 
не остаёмся в 
стороне и ста-
раемся здесь, 
на местах, по-
могать нашим 

ребятам. В одном из номеров мы 
объявили о сборе помощи нашим 
военным в госпиталь в Луганской 
народной республике. В Матвеево-
Курганском районе живут замеча-
тельные люди, которые откликнулись 
и привезли тёплые вещи, фрукты, 
сладости, картошку, сало, закрутки 
и море открыток! Дорогие матвеево-
курганцы! Пишите письма нашим во-
енным – искренние, тёплые, светлые! 
Эти яркие разрисованные кусочки 
бумаги способны стать лучом света в 
кромешной тьме и подарить надежду 
на счастье и мирное небо над голо-
вой! Вот такое письмо мы написали 
солдатам от лица женщин нашей ре-
дакции:

«Дорогие наши мужчины! Нам, 
женщинам России и Донбасса, очень 
хочется, чтобы вы все вернулись 
домой! Мы искренне верим, что вы 
делаете всё возможное и даже не-
возможное, чтобы нас защитить. Но 
на всё, как говорится, воля Божья! 
Вы для нас все - герои, наши мысли 
и молитвы - с вами. Мы стараемся 
здесь, на местах, делать всё возмож-
ное, чтобы как-то облегчить ваше су-
ществование на фронте!  Собираем 
вещи и продукты, лекарства и меди-
каменты, в которых сейчас у вас есть 
острая необходимость. Если бы вы 
знали, как переживают за вас люди! 

С каким теплом и заботой они несут 
тёплые вещи и продукты. На вопрос: 
«Что передать солдатам?», большинс-
тво из них, вытирая слёзы, говорит: 
«Пусть возвращаются живыми!» 

Ребята, мы верим в то, что пройдя 
через ад, вы, словно птица Феникс, 
возродитесь из пепла. Доблести, 
мужества, отваги вам точно не зани-
мать. Вы – пример для подражания 
для подрастающего поколения!

Вы все - разного возраста и со-
циального статуса: среди вас есть 
шахтёры, предприниматели, врачи, 
преподаватели, учителя, юристы, 
экономисты, фермеры, агрономы, 
строители… Но всех вас объединяет 
одно – вы, не задумываясь, пошли  
на защиту нашей Родины и наших 
людей. Господи, кто бы мог поду-
мать, что нам и нашим детям при-
дётся переживать весь этот ужас?! 
Но, как говорили наши бабушки: «У 
каждого поколения своя 
война», и мы не стали ис-
ключением. Мы благодарны 
нашим отцам и дедам за 
мирное небо над головой, 
которое они для нас отвое-
вали. Теперь уже вы, наши 
герои, продолжаете подвиг 
поколения победителей! У 
нас нет ни малейших сомне-
ний в том, что победа будет 
за нами! Потому что в на-
ших жилах течёт кровь тех, 
кто совершил невозмож-
ное, и Родину защищал до 
последнего вздоха. Деды и 
отцы – ваши ангелы-храни-
тели!  Они стоят за каждым 
из вас, за вашими спинами. 
Помните, что они смотрят 
на вас с небес и гордятся 
вами! Они, павшие смертью 
храбрых, стали для всех вас 
нерушимой стеной, защи-
той, которую не пробьёт ни 
один враг. С нами правда, 

которую мы не предадим, а переда-
дим нашим детям и внукам. Память 
– непрерывная цепь, связывающая 
всех нас: и живых, и мертвых! 

Наши дорогие воины! На войне 
нужно быть готовым ко всему: Гос-
подь нас в этот мир приводит и толь-
ко он решает, когда придёт время, 
каждому из нас из него уйти! Вы все 
– избранники Господа, вам выпала 
честь защищать наш народ. Мы в вас 
верим, а вера творит чудеса! Пусть 
случится чудо, и вы как можно скорее 
вернётесь домой, и обнимите свои 
семьи! Будьте хранимы Богом и на-
шими молитвами! Вы – воины Света, 
благодаря вам Россия возродится, и 
начнётся мирная жизнь!»
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Эстафета добра
30 декабря, жуткий мороз. Рассчитываюсь на кассе косме-

тического магазина, настраиваюсь встать в пробку до дома. 
Вижу девушку на выходе, она очень расстроена. Сотрудник 
разговаривает с ней, успокаивает, ничего, дождётся он тебя. 
Девушка явно опаздывает на свидание, телефон разряжен. 
Автобусы едут долго.

Я спрашиваю: не надо ли ее подвезти и куда? «Далеко, — 
отвечает она, — в Черёмушки». Я еду откровенно не туда, но 
говорю, что мне сильно по пути и я ее отвезу, и провод в маши-
не у меня есть. Едем. Девчушка не верит своей удаче. Спра-
шивает, почему я предложила, отвечаю: «верю в новогодние 
чудеса». Отвожу, даю свой номер. 

На следующий день она пишет мне: «Я сегодня подарила 
своё фортепиано, которое 10 лет стояло без надобности, со-
седке. Они ходят в музыкалку, а инструмента нет — дорого». 
И передала им эстафету добрых дел. Так маленькое чудо ста-
ло жить дальше в нашем городе!

По пути
Давно это было. Сидели однажды в Байките. Новогодняя 

ночь на носу, но домой к родным не улететь: туман, -47°С, тем-
но, село словно вымерло. Аэропорт закрыт уже три дня для 
всех судов по метеоусловиям. И мы в маленькой гостинице 
сидим, сходим с ума, пельмени варим. Шансов никаких, тут 
никто не торопится.

Вдруг звук садящегося самолета. Переглянулись друг на 
друга, вещи в охапку и — в аэропорт.

Оказывается, сел частный чартер. Дверь открывается, от-
туда тётка с перстнями и в соболиной шубе в пол:

- Это какой город?
- Эээм, село Байкит, Эвенкия…
- Мандарины нужны? Выгружайте.
- А вы дальше куда?
- Из Якутии в Красноярск летим.
- Если выгрузим, возьмете с собой?
- Да не вопрос!
Помогли с коробками, местные коммерсанты забрали ман-

дарины с удовольствием. А мы сели в необычную северную 
попутку и полетели домой, к своим…

Что сейчас будет?!
Историю поведал один знакомый врач скорой помощи: 
Поступил вызов, женщина рожает. 
Машина скорой заезжает во двор и на всю улицу слыш-

ны крики будущей мамы: «Ну, точно наша кричит». Заходят в 
квартиру, мужик судорожно бегает туда-сюда. Заходят в ван-
ную - ребенок уже наполовину вышел из мамы, врачи помо-
гают процессу завершиться, обрезают пуповину, все хорошо. 

Мужик продолжает судорожно вышагивать по квартире, 
приговаривая: «Ой, что сейчас будет, ой, что сейчас будет...». 
Врач ему отвечает: «Да все нормально, мужик, ребенок здо-
ров, все хорошо». Мужик продолжает: «Ой, что сейчас будет, 
ой, что сейчас будет...». Врач ему снова говорит: «Мужик, слы-
шишь? Все в порядке, ничего страшного не» А мужик все не 
останавливается: «Ой, что сейчас будет, ой, что сейчас будет, 
когда жена вернется».

В поисках подарка
Мое детство прошло в Эстонии. 
Есть там такое поверье, что за пару недель до Нового года 

по всем домам ходят помощники Деда Мороза — гномики. 
Вся детвора с вечера кладет тапок на подоконник, а с утра 

в предвкушении гостинца несется проверять, что же ночью 
принес гном. Сладости, наклейки, мелкие деньги, игрушки и 
все, на что способна фантазия родителей. 

А спустя много лет забавно слышать, как мама обзывает 
папу ленивым гномом за то, что нередко клал несколько крон 
вместо вкусняшки.

Нашли друг друга
Трогательная история произошла с семейной парой Тама-

рой и Николаем Н. 
Пара в возрасте, детей своих Бог не дал. Но любовь и 

уважение в семье были всегда. Долго думали над тем, чтобы 
взять детишек из детдома, да всё опасались.

А когда заработала программа, по которой можно детей из 
детдомов брать как будто напрокат - на Новый год (от редак-
ции: эта программа называется «Новый год в кругу семьи»), 
пригласили к себе мальчика и девочку, которые воспитыва-
лись в детском доме. Жизнь родителей унесла авария, а родс-
твенников близких у детей не было.

Пробыли ребятишки в семье у Тамары и Николая все ново-
годние каникулы, а потом вернулись в детдом.

«Много мы наслушались от ребят тогда про их судьбу, - 
рассказывает Тамара. - Полгода всего дети пробыли в детдо-
ме. Но девочка, хоть ещё и возраста небольшого, домовитая 
была, всё мне пыталась помочь. А мальчик в гараже с Нико-
лаем пропадал. Ну, ушли детки, а мы снова одни остались. И 
такая тоска нас взяла! Говорю Николаю: давай заберём их! Он 
обнял меня, вместе заплакали. Понравились нам детки. Так и 
стали они нашими...»

Сейчас Коля и Вера уже окончили престижные столичные 
вузы, работают в Москве и должны прилететь к родителям - в 
дом, где их ждут.

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

16.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская 
область)-»Локомотив» (Ка-
лининградская область). 
Прямая трансляция

18.25 Матч! Парад 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория»-»Наполи» 
Прямая трансляция

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

1.30 Х/ф «НА ПРЕДЕЛЕ. ИСТО-
РИЯ ЛЕГЕНДЫ» 12+

3.30 Новости 0+
3.35 География спорта. 
          Тюмень 12+
4.00 Жизнь после спорта. Алия 

Мустафина 12+
4.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский 
край)-УНИКС (Казань) 0+

Культура__          
6.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
9.05 «Пешком...» Москва рождест-

венская
9.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
10.50 «Исторические курорты Рос-

сии. Пятигорск»
11.20 Спектакль «Турандот»
12.50 Д/ф «История кукольной 

любви»
13.10 Х/ф «ДУША ПИРАТА»
14.35 Д/ф «Архипелаг Земля»
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗА-

МИ»
17.15 «Сокровища Московского 

Кремля. Саккос Митрополи-
та Алексия»

18.10 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Ищите женщину. Ка-

кая ты красивая, когда мол-
чишь!»

19.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.15 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йор-

ке»
23.10 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФО-

РА»
1.15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...»
2.10 Искатели. «Тайна русских пи-

рамид»

ТВЦ______                
4.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 

6+
5.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕР-

ТЕ» 12+
7.30 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
10.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
14.30, 0.00 События
14.45 Д/ф «Закулисные войны. 

Кино» 12+
15.30 Новогодний 
          смехомарафон 12+
16.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ» 12+
20.25 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
0.15 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 12+
2.35 Х/ф «ВИНА» 12+
5.30 Москва резиновая 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Следствие вели... 16+
12.10, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
0.55 Х/ф «ОХОТА НА 
          ПИРАНЬЮ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. 

Амир Хан против Келла 
Брука. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

7.00, 9.55, 12.50, 15.30, 18.55, 
22.00 Новости

7.05, 15.35, 19.00, 22.05, 0.45 Все 
на Матч! 12+

10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Стремянка и Макаро-

нина» 0+
10.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГАМ-

БИТ» 16+
12.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 

Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии

13.45 МультиСпорт 0+
14.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 

Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии

23.23 «SNC 35 лет» Фестиваль 
российского рока 12+

1.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ» 12+

Дон 24      _             
6.00 М/ф «Смешарики. 
         Дежавю» 6+
7.30 Точка на карте 12+
7.45 Кто ходит в гости по 
         утрам 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
10.45 Х/ф «РОЖДЕСТВО КОТА 

БОБА» 12+
12.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КО-

РОЛЕВЫ» 6+
14.15 Д/ф «Андрей Миронов. Де-

ржась за облака» 12+
15.00 Д/ф «Юрий Соломин. Власть 

таланта» 12+
15.45 Д/ц «Маги экрана. Экстра-

сенсы из телевизора» 12+
16.30 Т/с «ТОРГСИН» 16+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

0.00 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КО-
РОЛЕВЫ» 6+

1.30 Дон гостеприимный 12+
2.00 История Дона 12+
2.20 Т/с «ТОРГСИН» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
6.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
7.45 Х/ф «КРЕПКИЙ 
          ОРЕШЕК» 16+
10.10 Х/ф «КРЕПКИЙ 
          ОРЕШЕК-2» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
15.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

4.0» 16+
17.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 16+

19.45 Х/ф «ФЛЕШБЭК» 16+
21.55 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» 16+
23.55 Х/ф «ОХОТА НА 
          САНТУ» 18+
1.40 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
3.35 Самые шокирующие
          гипотезы 16+
16.15 Код доступа 12+

ОРТ  _______
5.20, 6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
16.45 Угадай мелодию 12+
17.35, 18.40 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-

СЯ» 16+
23.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НО-

ВЫМ ГОДОМ!» 16+
1.00 Подкаст.Лаб 16+

Россия 1___       
4.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
6.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ 
          ЖЕНА» 16+

Всё в наших руках
В предвкушении Нового года всех охватило праздничное 

настроение, все поверили в волшебство, все вокруг обсужда-
ли, какие деликатесы поставить на стол, какой наряд купить. 
В нашей семье не было праздничного настроения и веры в 
чудо, как не было и денег. А была только съемная кварти-
ра, куча долгов и кредитов. И все ради собственного дома. 
Только чтобы дочку не лишать этой веры в чудо, написали с 
нею письмо Деду Морозу, в котором я рассказала, что хочу 
встречать Новый год в нашем новом доме, а дочка попросила 
куклу-фею. Письмо оставили в коридоре, а ночью я, решив, 
что чудеса творим мы сами, вооружилась сапогом и содой 
и оставила снежные отпечатки шагов Деда Мороза, который 
забрал письмо. Восторгу дочки не было предела. Но это, ко-
нечно, мелочь по сравнению с тем, что сделал мой муж. Пол-
года он отказывал себе во всем, влезал в долги, после работы 
ехал на стройку и работал там до 2 часов ночи, оббегал все 
инстанции. И когда 30 декабря подключили газ, и муж сказал 
быстрее собирать вещи, чтобы успеть переехать до Нового 
года, я не поверила в чудо. Я еще раз поверила в своего мужа 
и в то, что чудеса творим мы сами.

Вооруженная охрана
У соседей на цепи сидит овчарка, сами они уехали на ра-

боту. 
Слышу с их стороны грохот, маты, смотрю в окно, а там 

какой-то тип в чёрном пытается войти в калитку. Псина остер-
венело копает гравий, забрасывая воришку камнями. Калитку 
закроет — овчарка не копает, ждёт, погавкивает типа «Че, ис-
пугался?». 

Калитка откроется — опять артобстрел гравием. Ушёл че-
рез десять минут, держась за глаз. Вооруженная охрана.

Ну, Ваня, учудил!
Это случилось 30 лет назад именно на Новый год. Ваня 

служил офицером в воинской части среди глухих ярославс-
ких лесов, я была студенткой московского вуза. Мы дружили с 
Иваном два года, и я ждала предложения руки и сердца. Но он 
был сдержан в чувствах. 31 декабря я собиралась приехать к 
нему в часть. Рано утром в день выезда пришла телеграмма: 
«Не приезжай». Весь день, не находя себе места, я думала, 
но всё же поехала. До ворот части еле добралась. Поскольку 
никто меня не встретил, шла от автобуса четыре километра по 
лесу, трясясь от страха. Часовой у ворот меня огорошил пер-
вой же фразой: «А лейтенанта в части нет, он в увольнении». 
Я заревела в голос. Меня отпоили чаем и на газике домчали 
до автобусной станции, но уехать можно было только утром. В 
шапке набекрень, с размазанной от слёз косметикой на лице я 
заснула на лавке. Разбудил меня… Ваня.

«Что ты тут делаешь?! - воскликнул он. - Я целые сутки 
потерял, разыскивая тебя по Москве! Вернулся в часть, а ты 
и оттуда уехала!»

Оказалось, Ваня решил сделать своим приездом мне сюр-
приз. Он удался! Новый год мы встретили на вокзале. Но это 
был самый яркий праздник в моей жизни. А вскоре после этого 
мы поженились.
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Объявления о продаже стройматериалов, не-
движимости, транспорта, а также об оказании 
услуг принимаются только на платной основе, 
в редакции  «ДМ». 
Стоимость одного выхода – 40 рублей, выделение 
жирным шрифтом + 70 рублей.
Предприятия, фирмы, а также лица, занимающие-
ся коммерческой деятельностью, и частные лица, 
желающие выделить свое объявление, обслужива-
ются на платной основе. 
Объявления в рубрику “Знакомства” публику-
ются при наличии паспорта.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

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

 z Срочно продается дом со в/у 
в с. Александровка, ул. Калини-
на, д. 33. Недорого. Торг умес-
тен. Обр.: т. 8-928-751-7394

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

 z Домовладение в с. Куйбыше-
во, ул. Куйбышевская, 124, 55 
кв.м., коридор, 4 жилые комна-
ты, 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 со-
ток, 55 кв.м., газ, 1800000 руб., 
торг. Обр.: т. 8-988-257-7725

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

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

 z Дом 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. 
Ленинский, х. Балка, ул. Мира, 
13. Имеется летняя большая 
кухня, подвал, х/п: большой са-
рай для КРС, сарай для свиней, 
большой сенник. Обр.: т. 8-909-
430-7339

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

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

 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 инфраструк-
тура. С евроремонтом,  мебе-
лью и бытовой техникой. Кап. 
гараж.  Обр.: т. 8-928-618-7478

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Зем. уч-ок о/п 2305 кв.м., 
категория земель населенных 
пунктов, под торговую деятель-
ность. Местоположение: Куй-
бышевский р-н, с. Куйбышево, 
ул. Театральная, 120. Обр.: т. 
8-928-131-7387

 z Продаю в п. Кавалерка, Егор-
лыкский р-н земельный участок 
ИЖС, 1 Га 20 соток, цена 600 
тыс.руб. Обр.: т. 8-989-527-3134, 
Наталья

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

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

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

Дома вне М-Кургана
 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

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

 z Купим домик до 150 тыс.руб., 
как в Матвеево-Курганском 
районе, так и по всей Ростов-
ской обл. Помогаем доделать 
или сделать документы. Подго-
товить к купле-продаже.   Обр.: 
т. 8-989-528-7972

Зем. участок вне М-Кургана
 z Куплю паи: невостребо-

ванные, невыделенные, про-
блемные, наследственные, 
сельхозназначения по Матвее-
во-Курганскому, Неклиновскому, 
Куйбышевскому районам.  Обр.: 
т. 8-919-892-9171

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 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 элевато-
ра, подвал, л/к, сарай, газ, свет, 
вода есть. Дом без удобств, 
документы 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 под-
вала, баня, х/п, имеется поме-
щение под магазин, торг. ул. 1 
Мая, 80. Обр.: т. 8-922-450-2061

 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 до-
ступности 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. Пугаче-
ва, 6 сот. земли, Цена 2,5 млн.
руб. Обр.: т. 8-951-525-7324

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

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

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

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

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

 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

 z Куплю зем. пай в М-Курган-
ском р-не. Обр.: т. 8-951-500-
8664

СНИМУ
Жилье 

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

СДАЮ
Дома в М-Кургане

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

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 Дом: 60/30/12 на участке 58 
соток, есть хозпостройки и лет-
няя кухня, участок межеван, 
подходит под ипотеку. Цена 
1800000 руб.  Обр.: т. 8-928-111-
6929

 z Продаю частный дом в цен-
тре с. Кульбаково. Напротив 
школа, в шаговой доступности 
магазины, медпункт и останов-
ка. Все вопросы по телефону.   
Обр.: т. 8-989-501-2045

 z Продам небольшой дом со 
в/у, 28 сот земли, цена дого-
ворная, возможно мат. капитал.   
Обр.: т. 8-938-153-8437

 z Дом в с. Александровка, ул. 
Калинина, 33. За мат.кап. Все 
удобства. Обр.: т. 8-928-751-
7394

 z Дом 65 кв.м., в/у, газ, свет, 
вода, земли 30 соток, Матвеево-
Курганский р-н с. Камышевка, 
цена 700 тыс.руб. Обр.: т. 8-989-
527-3134, Наталья

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 ка-
питальный 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 поряд-
ке, по адресу: п. М.Курган, ул. 
Пушкинская. Обр.: т. 8-951-496-
7153; 3-17-05, после 17-00

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

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

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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 z Сдается флигель с отде-
льным двором, 53 кв.м., с удобс-
твами. Обр.: т. 8-918-512-3798

 z Сдается флигель со в/у для 
одного человека на длительный 
срок. Обр.: т. 8-908-511-2010

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

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

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

колеса передние, бункер, из-
мельчитель новый, жатка, дви-
гатель, распределитель, короб-
ка и др. Обр.: т. 8-928-618-7546

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

 z Трактор МТЗ-80 в хорошем 
состоянии, с документами. 
Обр.: т. 8-928-769-3550

Мото-, велотранспорт
 z Велобайк, горно-дорож-

ный, 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 поднож-
ка, колесо, коленвал, головка, 
колено, маховик, распредвал, 
кардан, крыло. На «Днепр»: 
покрышки новые, коробка, вкла-
дыши, сиденья, кардан, колено. 
На «К-750»: коленвал, глушите-
ли новые, генератор. На «ИЖ»: 
трос спидометра, колесо. На 
«Яву»: поршни, колесо, бак. 
Обр.: т. 8-938-156-4260, 8-86-
341-3-18-44

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

 z Зимние и летние шины, а 
также 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 восстановле-
нию - на запчасти. Любые вари-
анты. Выезд, оценка бесплатно.  
Обр.: т. 8-903-431-4326, 8-918-
571-4322

 z Срочный выкуп автомобилей: 
легковых, грузовых, микроавто-
бусы, джипы, мото-, спецтехни-
ки, плавсредства, можно после 
ДТП или на запчасти. Рассмот-
рим любые предложения.  Обр.: 
т. 8-908-189-4437

 z Куплю автомобили в любом 
состоянии до 30 тыс.руб., так-
же 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, КА-
МАЗ, Маз, ЗИЛ, иномарки и т.д. 
в любом 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 
иномарку, Самосвал, Манипуля-
тор в хорошем состоянии. Обр.: 
т. 8-950-855-4668

 z Куплю топливные фильтры 
грубой и тонкой очистки 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 хо-
лодильников, морозильных 
камер. Продажа б/у холо-
дильников. Сплит-системы, 
установка, обслуживание, 
гарантия, качество. Выезд на 
периферию.  Обр.: т. 8-928-
179-8964

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

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

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

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

 z Строительные работы лю-
бого типа, внутренние и наруж-
ные. Штукатурка, шпатлевка, 
поклейка обоев, отопление, 
водопровод, электрика. Коро-
ед. Бетонные работы, кладка, 
кровля. Кладка плитки. Помощь 
в приобретении стройматери-
алов. Обр.: т. 8-928-769-7180, 
8-989-513-7208

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

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

 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 Телекарта, Триколор ТВ: ус-
тановка, регистрация, обслужи-
вание, послегарантийный ре-
монт оборудования, М-Курган, 
ул. 1 Мая, 16, здание редакции 
«Деловой Миус». Выезд на дом. 
Обр.: т. 8-928-152-3155

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

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, 
кровля, фасадные работы, ко-
роед, штукатурка, шпатлевка, 
плитка, обои. Помощь в покуп-
ке стройматериалов. Скидки на 
материал. Обр.: т. 8-928-111-
9492

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

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, 
кровля, фасадные работы, ко-
роед, штукатурка, шпатлевка, 
плитка, обои. Помощь в покуп-
ке стройматериалов. Скидки на 
материал. 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 кирпи-
ча, шлакоблока, пеноблока, 
кровля, фасадные работы, 
штукатурка, шпатлевка. Рабо-
таем в городе и за городом. 
Плитка, заборы. Обр.: т. 8-989-
527-3229

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

 z Изготовление деревянных 
изделий. Дверных блоков, дач-
ных туалетов, собачьих будок. 
Столы, лавки для беседок, ульи. 
Обр.: т. 8-928-163-2141

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

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

 z Предлагаем услуги по пере-
тяжке, ремонту мягкой мебели. 
Придаем старым предметам 
интерьера первозданный вид. 
Большой ассортимент образцов 
ткани, на любой бюджет кли-
ента. Так же производим сбор-
ку корпусной мебели.  Обр.: т. 
8-928-155-9808

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

 z Изготовление металлоплас-
тиковых окон и дверей. Уста-
новка 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, сте-
ны, душевой поддон, кухонный 
фартук. Запил под 45 градусов. 
Также укладка ламината. Обр.: 
т. 8-952-600-9183

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

 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 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, 
смесители, унитазы и т.д. Зво-
ните!   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 Монтаж электропроводки в 
доме, объем от 1 комнаты. Обр.: 
т. 8-918-859-7158

 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 абсолют-
но любой сложности. Большой 
выбор 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. Быст-
ро. Качественно. Без наценок.  
Обр.: т. 8-988-951-9278

 z Предлагаю: штукатурка по 
маякам (под шпатлевку) от 50 
кв.м. Качество и профессио-
нализм 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 Продаем к Новому году и 
Рождеству бройлера тушкой от 
3-х и выше кг, 230 руб/кг. х. Сте-
панов. Обр.: т. 8-928-131-4290

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

 z В продаже бройлер тушкой 
т.е. резанные от 2,8 кг. и выше, 
по 230 руб/кг. Обр.: т. 8-928-117-
1343

Прочее
 z Верхняя женская одежда, 

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

 z Комплект зимней резины на 
дисках R13. Стеклопакеты де-
ревянные; регистры отопления; 
мойка: чугунная,  бак нержавей-
ка 120 л, гипсоплита. Транзис-
тор «Меркурий». Коляска де-
тская. Сети рыболовные. Обр.: 
т. 8-929-817-2778

 z Б/у телевизор, б/у Триколор, 
новый Триколор, внешний жест-
кий 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 
машинка «Аристон» 5 кг. Косил-
ка. Обр.: т. 8-928-936-9063

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

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

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

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.
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 z Продается дробь - (00) - 300 
руб./кг. Обр.: т. 8-951-491-7848

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

 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 Продается стенка, общая 
длина 3,5 м., выс. 2 метра, в 
хорошем 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 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 Электродвигатель 220 Вт, 
1440 об., о55 кВт, цена 10000 
руб. Обр.: т. 8-951-824-9270

 z Угловой диван в отличном 
состоянии. Угол правый, 10000 
руб., торг уместен. Обр.: т. 
8-988-560-8060

 z Новая 2-конфорная печка Бе-
ларусь. Новый газовый баллон 
12 л. Новый шланг, редуктор. 
Шашлычный мангал высота 
90х80 см., шампура. Обр.: т.8-
952-606-5664

 z Продаю постельное белье 
х/б, от 350 руб., полотенца от 
250 руб., п. М.Курган, ул. Юж-
ная, 30, рядом с пекарней. Обр.: 
т. 8-989-527-3134, Наталья

 z Холодильник «Минск» б/у, 
4000 руб. Обр.: т. 8-928-956-
5224

 z Кровать, журнальный столик 
передвижной, стол, кухонный 
шкаф, автомобильный багаж-
ник, гладильная доска, стулья, 
пуховик, куртка р-р 48-54. 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 листы пищевой не-

ржавейки, 1,5 мм., 2 мм.  Обр.: 
т. 8-928-609-3684

 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 

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на 

военную 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 рабочий по уходу 
за КРС (коровы) неполная рабо-
чая неделя. Обр.: т. 8-928-763-
0114

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

 z Требуется разнорабочий. 
Работа в деревне, Куйбышевс-
кий район, Ростовская область, 
село Новоспасовка. Жилье пре-
доставляется.  Обр.: т. 8-909-
406-4112

 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», обра-
зование среднее или среднее 
профессиональное, зарплата 
от 25 до 30000 рублей в месяц, 
полный соцпакет. 2. Участко-
вый уполномоченный полиции 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Матвеево-Кур-
ганский», образование сред-
нее юридическое, зарплата от 
40000 до 50000 рублей в ме-
сяц, полный соцпакет. 3. Опе-
руполномоченный отделения 
уголовного розыска Межмуни-
ципального отдела МВД Рос-
сии «Матвеево-Курганский», 
образование среднее профес-
сиональное, зарплата от 40000 
до 50000 рублей в месяц, пол-
ный соцпакет. 4. Следователь  
следственного отдела Межму-
ниципального отдела МВД Рос-
сии «Матвеево-Курганский», 
образование высшее юридичес-
кое, 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 уборщица без 
вредных привычек в магазин 
«Мясной мир»,  2/2, 700 руб./
день.  Обр.: т. 8-928-130-6111

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

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

 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, 
помощник пекаря, пекарь бу-
лочных изделий. З/плата свыше 
20000 руб. Обучение на месте. 
Обр.: т. 8-86341-2-10-43, 8-908-
516-1843

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

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

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

 z В оконную компанию «Су-
пермаркет окон» требуются 
монтажники. Можно без опыта 
работы. Обр.: т. 8-928-965-9292

 z Требуется рабочий (рабочая) 
по хоздвору, жилье на время ра-
боты предоставляется. Обр.: т. 
8-950-851-0779

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

 z На производство кондитер-
ского сырья требуются разно-
рабочие мужчины, женщины. 
Обеспечиваем доставку до мес-
та работы, достойную оплату. 
Обр.: т. 8-928-622-2844

 z Требуется уборщица в ма-
газин мясной мир 2/2 з/п 1000 
руб./день, без вредных привы-
чек.  Обр.: т. 8-928-130-6111

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за по-

жилыми, больными, пенсионе-
рами, 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 
серебро, 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 ла-
вандовые, 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 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 Поросята 1,5 мес. Цена 3000 
руб. с. Марьевка. Обр.: т. 8-900-
184-4121, 8-928-609-1955

 z Овцы котные. Баран. Цена: 
200 руб./кг живого веса. Обр.: т. 
8-960-451-2547

 z Продам хороших поросят 
по 15 кг. Кролики живые и мя-
сом. Обр.: т. 8-989-618-3803, 
8-86348-3-93-07

 z Утки-шипуны, петухи, моло-
дой упитанный козел на мясо, 
молоко козье. Все пол заказ. 
Обр.: т. 8-938-119-0523, 8-989-
727-4275

 z 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 домаш-
них условиях. Порода серый 
крупный. Продаются на племя 
и на мясо. Обр.: т. 8-928-187-
4038, Татьяна 

 z Продам селезней - шипунов 
на мясо, мясом 370 руб./кг, жи-
вым весом 230 руб./кг. с. Мало-
кирсановка. 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 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 Гор-
ка

 z Продаю поросят в М.Кургане. 
Обр.: 8-952-572-84-55

 z Утки-шипуны белые и цвет-
ные, на племя и мясо. Продам 
орехи. Обр.: т. 8-929-813-4429

 z Козочка камори-нубийской 
породы, родилась 6.09.2022 г. 
Обр.: т. 8-928-142-6246

 z Коза на мясо и козлята 6 мес. 
Обр.: т. 8-928-107-4096

 z Щенок дратхаара (девочка), 
возраст 2 мес. От рабочих ро-
дителей. Обр.: т. 8-928-779-4100

 z Овцы котные, бараны, 200 
руб./кг живого веса. Обр.: т. 
8-961-284-6111

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

 z Утки - шипуны, козы и козля-
та (от 6 мес.). Цена договорная, 
5 км. от с. Куйбышево.  Обр.: т. 
8-928-608-6703

 z Продаются поросята, воз-
раст 1,5 мес. Крупная белая + 
пьетрен. Вес 13-14 кг. Кастри-
рованные. Проколоты (железо, 
витамины, прививки). Обр.: т. 
8-928-159-2715

 z Поросята 1,5 мес., М-Курган-
ский р-н, п. Ленинский. Обр.: т. 
8-928-154-3390, 8-928-143-7622

 z Две телочки, 1,5 мес. и бы-
чок 1 мес. с.Вареновка. Обр.: т. 
8-988-895-5113

 z Гуси живым весом, 350 руб./
кг. с. Екатериновка. Обр.: т. 
8-938-116-8079

 z Поросята, возраст 2 мес., 
хрячки 8 мес., хряк рабочий. 
Кролики ризен, утки-шипуны, 
гуси - холмогоры, дикая утка - 
кряква. Обр.: т. 8-988-998-3216

 z Продается козочка от хо-
рошей козы, покрытая, окот в 
апреле. Козлик 8 месяцев, на 
племя или на мясо.  Обр.: т. 
8-928-603-7090

 z Продам телят - бычков, 6 го-
лов, пьют молоко и едят сено.  
Обр.: т. 8-928-608-4076

 z Утки муларды башкирские, 
месячные, 100 руб. Обр.: т. 
8-989-527-3134, Наталья

 z Поросята 1,5 мес., с. Марьев-
ка. Обр.: т. 8-999-480-9804

 z Дойная коза нубийской по-
роды. Обр.: т. 8-904-501-0033, 
8-938-101-8606

Растения
 z Домашний чеснок. Обр.: т. 

8-908-516-8127
 z Грецкий орех в Григорьевке 

4 мешка и мясо козье на заказ. 
Обр.: т. 8-989-727-4275, 8-938-
119-0523

Средства содержания
 z Жмых подсолнечный, све-

жий, в мешках, 10 руб/кг.  Обр.: 
т. 8-928-198-3031

 z Солома в круглых и квадрат-
ных тюках. Обр.: т. 8-908-506-
5730

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

 z Продам пшеницу. Обр.: т. 
8-928-159-2924

 z Сено в маленьких квадрат-
ных тюках. Обр.: т. 8-928-603-
4450

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

 z Пшеница 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

 z Сено луговое в рулонах. 
Обр.: т. 8-928-901-8571

 z Продам пшеницу 10 руб. 
Обр.: т. 8-928-144-3522, 8-928-
144-3515

 z Соевый жмых экструдиро-
ванный, цена 38 руб. Обр.: т. 
8-908-506-5730

 z В продаже имеется: ячмень 
яровой - 11,50 руб./кг, сено лу-
говое в квадратных тюках - 120 
руб./шт. Обр.: т. 8-928-756-5446

 z Солома в квадратных тюках. 
Возможна доставка. Обр.: т. 
8-961-297-0669

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС. Перевозка 
КРС. Обр.: т. 8-928-103-5030, 
Сергей

 z Закупаю КРС, свинину и ба-
ранину. Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по 
хорошей цене. Обр.: т. 8-909-
401-1286, Роман

 z Бойня закупает КРС (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 свиней, самовы-
воз. Убойный цех. Обр.: т. 
8-988-257-7725

 z Куплю КРС, свиней, коз, ко-
ров, вьетнамских свиней, мо-
лодняк КРС от 150 до 250 кг 
живого веса. Молодняк свиней 
от 70 до 100 кг живого веса, а 
также неликвид КРС, свиней.  
Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Закупаю свиней, 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

Растения
 z Куплю чеснок и лук. Обр.: т. 

8-928-608-2834
 z Покупаю орехи, тыквенные 

семечки. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-139-7627, 8-960-
461-6225

 z Куплю орех. Обр.: т. 8-928-
130-1356

 z Куплю орехи. Обр.: т. 8-988-
562-7904

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам в добрые руки мо-
лодого пса. Обр.: т. 8-928-146-
8747, п. М.Курган

C о о б щ е н и я

Прочее
 z Межмуниципальный отдел 

МВД России «Матвеево-Курган-
ский» проводит набор кандида-
тов на бесплатное обучение в 
образовательных организациях 
МВД России в 2023 году среди 
выпускников 11 классов в вы-
сшие образовательные орга-
низации: - Ростовский юриди-
ческий институт МВД России, 
и среди окончивших 8 класс в 
Астраханское военное учили-
ще. По вопросам оформления 
обращаться в ГРЛС Межмуни-
ципального отдела МВД Рос-
сии «Матвеево-Курганский» 
по адресу: 346970 Ростовская 
область, п. Матвеев Курган, 
ул. Комсомольская, 93. Обр.: т. 
8-86341-3-18-82

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

Инициатором проведения публичных слушаний является комиссия по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки на террито-
рии муниципального образования «Родионово-Несветайский район», в 
том числе проектов внесения в них изменений, созданная постановле-
нием Администрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 
года № 784.

Публичные слушания назначены постановлением Председателя Соб-
рания депутатов – Главы Родионово-Несветайского района от 08.12.2022 
года № 43 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газе-
те «Деловой Миус» 08.12.2022 года № 49 и размещено на официальном 
сайте Администрации Родионово-Несветайского района (https://nesvetai.
donland.ru/activity/).

Экспозиция открыта с 08.12.2022 г. в отделе архитектуры Админист-
рации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская область, 
Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Москов-
ская, 19.

Публичные слушания были проведены в форме собрания граждан 
16.12.2022 года в 17-00 в здании Администрации Родионово-Несветайско-
го сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Родионово-Несве-
тайская, ул. Московская, 19.

Участники публичных слушаний: члены комиссии по подготовке 
проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки 
на территории муниципального образования «Родионово-Несветайский 
район», жители Родионово-Несветайского сельского поселения, глава 
Администрации Родионово-Несветайского сельского поселения – С.С. 
Груздев. 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка.

Формулировка вопроса: Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка «сельскохозяйс-
твенное использование» в отношении земельного участка площадью 665 
кв.м., расположенного по адресу (описание местоположения): Ростовская 
обл., Родионово-Несветайский район, участок примыкает с юго-западной 
стороны к земельному участку с кадастровым номером 61:33:0040131:19, 
расположенному: сл. Родионово-Несветайская, ул. Луговая, 2.

Замечания и предложения: во время проведения публичных слуша-
ний замечаний и предложений от граждан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа: публичные слушания 
признать состоявшимися. Предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «сельскохозяйственное 
использование» в отношении земельного участка площадью 665 кв.м., 
расположенного по адресу (описание местоположения): Ростовская обл., 
Родионово-Несветайский район, участок примыкает с юго-западной сто-
роны к земельному участку с кадастровым номером 61:33:0040131:19, 
расположенному: сл. Родионово-Несветайская, ул. Луговая, 2.

Глава Администрации района, председатель комиссии  
А.В. Кучмиёв

Начальник отдела архитектуры Администрации района – 
главный архитектор, секретарь комиссии  О.А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Инициатором проведения публичных слушаний является комиссия по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки на террито-
рии муниципального образования «Родионово-Несветайский район», в 
том числе проектов внесения в них изменений, созданная постановле-
нием Администрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 
года № 784.

Публичные слушания назначены постановлением Председателя Соб-
рания депутатов – Главы Родионово-Несветайского района от 24.11.2022 
года № 40 «О проведении публичных слушаний по проекту решения на 
отклонение от предельных параметров».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газе-
те «Деловой Миус» 24.11.2022 года № 47 и размещено на официальном 
сайте Администрации Родионово-Несветайского района (https://nesvetai.
donland.ru/activity/).

Экспозиция открыта с 24.11.2022 г. в отделе архитектуры Админист-
рации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская область, 
Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Москов-
ская, 19.

Публичные слушания были проведены в форме собрания граждан 
08.12.2022 года в 17-00 в здании Администрации Родионово-Несветайско-
го сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Родионово-Несве-
тайская, ул. Московская, 19.

Участники публичных слушаний: члены комиссии по подготовке 
проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки 
на территории муниципального образования «Родионово-Несветайский 
район», жители Родионово-Несветайского сельского поселения, глава 
Администрации Родионово-Несветайского сельского поселения – С.С. 
Груздев. 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка.

Формулировка вопроса: Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства индивидуально-
го жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 61:33:0040123:514, по адресу: Ростовская область, Родионово-
Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. 30 лет Победы, 19 
А, в части сокращения отступа от границы смежного земельного участка с 
кадастровым номером 61:33:0040123:59, по адресу: Ростовская область, 
Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. 30 лет 
Победы, 17.

Замечания и предложения: во время проведения публичных слуша-
ний замечаний и предложений от граждан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа: публичные слушания 
признать состоявшимися. Предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым но-
мером 61:33:0040123:514, по адресу: Ростовская область, Родионово-Не-
светайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. 30 лет Победы, 19 А, 
в части сокращения отступа от границы смежного земельного участка с 
кадастровым номером 61:33:0040123:59, по адресу: Ростовская область, 
Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. 30 лет 
Победы, 17.

Глава Администрации района, председатель комиссии А.В. Кучмиёв

Начальник отдела архитектуры Администрации района – 
главный архитектор, секретарь комиссии О.А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

Инициатором проведения публичных слушаний является комиссия по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки на террито-
рии муниципального образования «Родионово-Несветайский район», в 
том числе проектов внесения в них изменений, созданная постановле-
нием Администрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 
года № 784.

Публичные слушания назначены постановлением Председателя Соб-
рания депутатов – Главы Родионово-Несветайского района от 24.11.2022 
года № 41 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газе-
те «Деловой Миус» 24.11.2022 года № 47 и размещено на официальном 
сайте Администрации Родионово-Несветайского района (https://nesvetai.
donland.ru/activity/).

Экспозиция открыта с 24.11.2022 г. в отделе архитектуры Админист-
рации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская область, 
Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Мос-
ковская, 19.

Публичные слушания были проведены в форме собрания граждан 
08.12.2022 года в 17-00 в здании Администрации Болдыревского сель-
ского поселения, расположенного по адресу: х. Болдыревка, ул. Октябрь-
ская, 26.

Участники публичных слушаний: члены комиссии по подготовке 
проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки 
на территории муниципального образования «Родионово-Несветайский 
район», жители Болдыревского сельского поселения, глава Администра-
ции Болдыревского сельского поселения – А.П. Гризодуб. 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка.

Формулировка вопроса: Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка «сельскохозяйс-
твенное использование» в отношении земельного участка площадью 
8400 кв.м., расположенного по адресу (описание местоположения): Рос-
товская обл., Родионово-Несветайский район, участок прилегает с се-
веро-западной стороны к земельному участку с кадастровым номером 
61:33:0020501:8.

Замечания и предложения: во время проведения публичных слуша-
ний замечаний и предложений от граждан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа: публичные слушания 
признать состоявшимися. Предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «сельскохозяйственное 
использование» в отношении земельного участка площадью 8400 кв.м., 
расположенного по адресу (описание местоположения): Ростовская обл., 
Родионово-Несветайский район, участок прилегает с северо-западной 
стороны к земельному участку с кадастровым номером 61:33:0020501:8.

Глава Администрации района, председатель комиссии                                                                                                     
А.В. Кучмиёв

Начальник отдела архитектуры Администрации района – 
главный архитектор, секретарь комиссии О.А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Инициатором проведения публичных слушаний является комиссия по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки на террито-
рии муниципального образования «Родионово-Несветайский район», в 
том числе проектов внесения в них изменений, созданная постановле-
нием Администрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 
года № 784.

Публичные слушания назначены постановлением Председателя Соб-
рания депутатов – Главы Родионово-Несветайского района от 24.11.2022 
года № 42 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газе-
те «Деловой Миус» 24.11.2022 года № 47 и размещено на официальном 
сайте Администрации Родионово-Несветайского района (https://nesvetai.
donland.ru/activity/).

Экспозиция открыта с 24.11.2022 г. в отделе архитектуры Админист-
рации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская область, 
Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Мос-
ковская, 19.

Публичные слушания были проведены в форме собрания граждан 
08.12.2022 года в 17-05 в здании Администрации Болдыревского сельско-
го поселения, расположенного по адресу: х. Болдыревка, ул. Октябрьская, 
26.

Участники публичных слушаний: члены комиссии по подготовке 
проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки 
на территории муниципального образования «Родионово-Несветайский 
район», жители Болдыревского сельского поселения, глава Администра-
ции Болдыревского сельского поселения – А.П. Гризодуб. 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка.

Формулировка вопроса: Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка общей пло-
щадью 634 кв.м., образуемого в результате перераспределения земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельного участка, находящегося в собственности Пушкарной Светланы 
Александровны, площадью 380 кв.м., расположенного по адресу: Ростов-
ская область, Родионово-Несветайский район, х. Новотроицкий, ул. Цен-
тральная, 14.

Замечания и предложения: во время проведения публичных слуша-
ний замечаний и предложений от граждан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа: публичные слушания при-
знать состоявшимися. Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» в отношении земельного участка общей площадью 634 
кв.м., образуемого в результате перераспределения земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и земельного учас-
тка, находящегося в собственности Пушкарной Светланы Александров-
ны, площадью 380 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, 
Родионово-Несветайский район, х. Новотроицкий, ул. Центральная, 14.

Глава Администрации района, председатель комиссии А.В. 
Кучмиёв

Начальник отдела архитектуры Администрации района – 
главный архитектор, секретарь комиссии О.А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Инициатором проведения публичных слушаний является комиссия по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки на террито-
рии муниципального образования «Родионово-Несветайский район», в 
том числе проектов внесения в них изменений, созданная постановле-
нием Администрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 
года № 784.

Публичные слушания назначены постановлением Председателя Соб-
рания депутатов – Главы Родионово-Несветайского района от 24.11.2022 
года № 39 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газе-
те «Деловой Миус» 24.11.2022 года № 47 и размещено на официальном 
сайте Администрации Родионово-Несветайского района (https://nesvetai.
donland.ru/activity/).

Экспозиция открыта с 24.11.2022 г. в отделе архитектуры Админист-
рации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская область, 
Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Мос-
ковская, 19.

Публичные слушания были проведены в форме собрания граждан 
07.12.2022 года в 17-05 в здании Администрации Барило-Крепинского 
сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Барило-Крепинская, 
ул. Ленина, 6.

Участники публичных слушаний: члены комиссии по подготовке 
проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки 
на территории муниципального образования «Родионово-Несветайский 
район», жители Барило-Крепинского сельского поселения, глава Адми-
нистрации Барило-Крепинского сельского поселения – А.В. Букуров. 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка.

Формулировка вопроса: Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка «сельскохозяйс-
твенное использование» в отношении земельного участка площадью 
10245 кв.м., расположенного по адресу (описание местоположения): Рос-
сийская Федерация, Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, 
участок с южной стороны примыкает к земельному участку, расположен-
ному: х. Атамано-Власовка, ул. Чапаева, 3.

Замечания и предложения: во время проведения публичных слуша-
ний замечаний и предложений от граждан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа: публичные слушания 
признать состоявшимися. Предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «сельскохозяйственное 
использование» в отношении земельного участка площадью 10245 кв.м., 
расположенного по адресу (описание местоположения): Российская Фе-
дерация, Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, участок с юж-
ной стороны примыкает к земельному участку, расположенному: х. Атама-
но-Власовка, ул. Чапаева, 3.

Глава Администрации района, председатель комиссии 
А.В. Кучмиёв

Начальник отдела архитектуры Администрации района – 
главный архитектор, секретарь комиссии  О.А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Инициатором проведения публичных слушаний является комиссия по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки на террито-
рии муниципального образования «Родионово-Несветайский район», в 
том числе проектов внесения в них изменений, созданная постановле-
нием Администрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 
года № 784.

Публичные слушания назначены постановлением Председателя Соб-
рания депутатов – Главы Родионово-Несветайского района от 24.11.2022 
года № 38 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газе-
те «Деловой Миус» 24.11.2022 года № 47 и размещено на официальном 
сайте Администрации Родионово-Несветайского района (https://nesvetai.
donland.ru/activity/).

Экспозиция открыта с 24.11.2022 г. в отделе архитектуры Админист-
рации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская область, 
Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Мос-
ковская, 19.

Публичные слушания были проведены в форме собрания граждан 
07.12.2022 года в 17-00 в здании Администрации Барило-Крепинского 
сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Барило-Крепинская, 
ул. Ленина, 6.

Участники публичных слушаний: члены комиссии по подготовке 
проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки 
на территории муниципального образования «Родионово-Несветайский 
район», жители Барило-Крепинского сельского поселения, глава Адми-
нистрации Барило-Крепинского сельского поселения – А.В. Букуров. 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка.

Формулировка вопроса: Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка «сельскохозяйс-
твенное использование» в отношении земельного участка площадью 2655 
кв.м., расположенного по адресу (описание местоположения): Ростовская 
область, Родионово-Несветайский район, участок находится примерно в 
60 м по направлению на северо-восток от участка, расположенного: сл. 
Барило-Крепинская, ул. Дальневосточная, 63.

Замечания и предложения: во время проведения публичных слуша-
ний замечаний и предложений от граждан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа: публичные слушания 
признать состоявшимися. Предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «сельскохозяйственное 
использование» в отношении земельного участка площадью 2655 кв.м., 
расположенного по адресу (описание местоположения): Ростовская об-
ласть, Родионово-Несветайский район, участок находится примерно в 60 
м по направлению на северо-восток от участка, расположенного: сл. Ба-
рило-Крепинская, ул. Дальневосточная, 63.

Глава Администрации района, председатель комиссии  
А.В. Кучмиёв

Начальник отдела архитектуры Администрации района – 
главный архитектор, секретарь комиссии О.А. Тарасова



ДМ №52    29 декабря 2022 г. 17СПОРТ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                     ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

ИТОГИ ГОДА: ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ 
МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОЙ ДЮСШ

Завершился 2022 год, насколько он был успешным для воспитанников Матвеево-Курганской детско-юношеской спортивной школы? 
Поговорим об этом с её директором Нестеренко Еленой Михайловной

– Елена Михайловна, здрав-
ствуйте! Расскажите немного о 
школе, что нового появилось в 
2022 году?

- Добрый день, прежде всего, 
хотелось бы поздравить всех с на-
ступающим новым годом и поже-
лать новых побед и свершений, как 
в спорте, так и в личной жизни. В 
спорте всегда все по-новому, это так 
кажется, что соревнования тради-
ционные, а соперники и участники 
всегда новые, уровень подготовки 
всегда другой. В 2022 году воспитан-

ники ДЮСШ приняли участие в бо-
лее чем 40 соревнованиях. Помимо 
традиционных турниров,  организо-
вали и провели новые, как, напри-
мер, совместно с сектором по делам 
молодёжи - молодёжный фестиваль 
«Матвеево-Курганский район  - тер-
ритория здоровья!», в рамках кото-
рого прошел турнир по настольному 
теннису и по футболу. В этом году 
впервые провели турнир по баскет-
болу. Кстати, последнее стало воз-
можным потому, что у нас появился 
штатный тренер-преподаватель на 

отделении баскетбола – Алехин Ва-
силий Юрьевич. Также с августа у 
нас начал работу новый тренер-пре-
подаватель по волейболу Левчун 
Екатерина Юрьевна, а с сентября 
пополнились ряды тренеров-препо-
давателей спортивных единоборств: 
Сенченко Владимир Александрович 
(рукопашный бой) и Сосновский Ан-
тон Вячеславович (рукопашный бой 
и спортивная борьба (панкратион)). 
В этом году мы постарались рас-
сказать всем о наших детях в новой 
форме – пресс-конференции. Про-

вели две пресс-конференции с фут-
болистами  и теннисистами, став-
шими призёрами крупных турниров. 
Постарались уделить внимание вос-
питательной стороне нашей работы: 
организовали и провели спортивные 
праздники, площадки, спортивный 
квест 

для воспитанников ЦДТ, сорев-
нования по сборке спилс-карты Рос-
сии.

- Каких спортивных результа-
тов добились? 

- Конечно же, мы знаем, «что 

плох тот солдат, который не мечта-
ет стать генералом!», но в спорте 
иногда и просто участие в турнире 
– уже победа! Хотя начать, я думаю, 
нужно с другого: все, кто начал за-
ниматься спортом, сделали шаг к 
новым победам и результатам. Ну, 
а если говорить на языке спортив-
ной статистики, то в 2022 году наши 
воспитанники стали призерами 
Первенства Ростовской области по 
мини-футболу среди команд 2013 
г.р. и младше, призерами Первен-
ства г. Таганрога по футболу среди 
команд 2008-2009 гг.р., призерами 
Первенства Ростовской области по 
настольному теннису в командном 
зачете среди спортсменов до 16 лет, 
а также победителями и призерами 
многочисленных муниципальных 
соревнований. Что касается наших 
тренеров-преподавателей, то в этом 
году наша коллега, Шерстюк Вален-
тина Михайловна, став призёром 
муниципального этапа, приняла уча-
стие в областном этапе Всероссий-
ского конкурса работников допол-
нительного образования «Сердце 
отдаю детям».  В декабре 

9 обучающихся и 5 тренеров-пре-
подавателей отделения настольного 
тенниса прошли обучение со сдачей 
экзамена в рамках Регионального 
семинара судий и получили квали-
фикационные категории спортивных 
судей 2 и 3 категории. 

- Как Вы оцениваете прошед-
ший сезон?

- Уходящий год был лучше пре-
дыдущего хотя бы потому, что мы 
возобновили соревновательную 
практику и смогли выезжать на со-
ревнования, проводить соревно-
вания и принимать гостей на своих 
спортивных площадках. Это боль-
шая радость для нас! И это позволя-
ет нам сказать, что в уходящий год 
мы использовали все возможности, 

которые у нас были, и проявили себя 
достойно, показав хорошие резуль-
таты, закалку и силу воли. 

– Какие задачи поставлены 
школой на 2023 год?

- Мы все знаем олимпийский де-
виз: «Быстрее, выше, сильнее», 
поэтому и задачи перед спортив-
ной школой стоят аналогичные: мы 
должны идти вперед и добиваться 
более высоких результатов. Прежде 
всего, мы должны обеспечить наших 
обучающихся достойными условия-
ми их образовательной деятельно-
сти, разнообразить воспитательный 
аспект обучения в спортивной шко-
ле, расставляя приоритеты в сто-

рону семейных ценностей и патри-
отического воспитания, ну и, самое 
главное, создать условия и возмож-
ности для участия в соревнованиях 
разного уровня. 

- Тренеры-преподаватели и 
дети уходят на новогодние ка-
никулы. Когда возобновятся за-
нятия?

- Спортивная школа отличается 
от общеобразовательной тем, что 
обычно у нас нет каникул, и мы ра-
ботаем по расписанию, исключение 
составляют лишь официальные го-
сударственные праздники, соответ-

ственно, и новогодние выходные. И, 
как вся страна, мы вернемся к за-
нятиям 9 января. Но это не распро-
страняется на соревнования, поэто-
му 7 января состоится Первенство 
Ростовской области по мини-футбо-
лу среди команд 2010 г.р.

– Ну, и последний стандарт-
ный вопрос: что пожелаете на-
шим читателям?

- Уважаемые спортсмены, трене-
ры-преподаватели, работники сфе-
ры физической культуры, болель-
щики, все, кто живёт спортом! От 
имени МБУ ДО Матвеево-Курганской 
ДЮСШ и себя лично поздравляю 
всех с наступающим 2023 годом! 

Пусть Новый год принесёт нам но-
вые возможности и новые цели и же-
лания, которые, я уверена, будут до-
стигнуты. Желаю только побед, быть 
первыми в спорте, карьере, жизни. 
Пусть 2023 год будет наполнен но-
выми достижениями и блестящими 
победами! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, 
успехов во всем, праздничного но-
вогоднего настроения и, конечно же, 
самых высоких достижений во славу 
спорта Матвеево-Курганского райо-
на!

Редактор страницы Александр Гайко
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Страницу подготовила Елена Мотыжева

Вечером 20 декабря в редакции грузили машину с гуманитарной помощью для на-
ших раненых ребят в госпитале ЛНР: завершался первый этап проекта, в котором 
наша редакция приняла непосредственное участие. Напомним, мы решили подде-
ржать почин жительницы села Камышевка Матвеево-Курганского района Галины 
Ильиничны Гринвальд и бросили среди наших читателей клич, предложив накануне 
Нового года подарить нашим солдатам маленькое доброе чудо. И это чудо сверши-
лось: множество простых людей откликнулись на наш призыв, и все вместе мы смог-
ли собрать для российских военнослужащих столько «гуманитарки», что она даже 
не вместилась вся в выделенный нам Администрацией Матвеево-Курганского района 
автомобиль. В связи с чем было решено продолжить сбор всего необходимого, чтобы 
сформировать следующую партию, которая будет отправлена в госпиталь города 
Антрацита уже после новогодних каникул в январе.

ДОРОГОЮ ДОБРА

Конечно, многие из журналистов и сотруд-
ников редакции «Делового Миуса» уже ока-
зывали помощь нашей армии или беженцам. 
Причем, начиная еще с 2014 года, когда через 
Матвеево-Курганский район шли и ехали де-
сятки тысяч человек, которых надо было где-то 
размещать, чем-то кормить и как-то лечить… 
Однако опыт непосредственного сбора на тер-
ритории редакции большого объема пожертво-
ваний, формирования относительно крупной 
партии «гуманитарки» у нас был впервые. Вот 
обо всем увиденном и услышанном за это вре-
мя нам и хотелось бы рассказать. 

Что особенно брало за душу в эти дни? 
Наши люди! Как журналистам, нам за годы 
работы много раз приходилось видеть самые 
разные стороны человеческой натуры. Но этот 
сбор помощи для госпиталя раскрыл перед 
нами множество граней характеров и судеб 
самых разных людей. Когда от их простых, 
безыскусных рассказов и поступков у нас бук-
вально мурашки по коже бежали и слезы наво-
рачивались на глаза. Опишем лишь некоторые 
эпизоды.

Бабушка и дедушка, судя по одежде – жи-
вущие на грани нищеты (рассказали, что у них 
пенсия в 12 тысяч в месяц). Привозят сеточку 
картошки, тапочки, постельное, большое теп-
лое одеяло, и несколько банок варенья. И, вы 
себе не представляете, извиняются, что мало 
варенья принесли, потому что «мало в этом 
году смогли закрыть»!!!

Еще одна пожилая женщина. Ходит с боль-
шим трудом и только с палочкой, но вместе с 
сыном сама носит из машины по ступенькам 
подарки для ребят. И объясняет нам, почему 
не могла не помочь раненым солдатам: «У 
меня отец не вернулся с войны, я никогда его 
не видела. Я знаю, что это такое…». 

Ещё одна старушка спрашивает, может ли 
ее сын прислать нам на редакцию посылку с 
гуманитарной помощью с Сахалина. «Потому 
что очень хочет помочь, а у них на Сахалине 
никто таким не занимается...». 

Женщина средних лет, взвалившая на себя 
после смерти мужа всю свою семью и все его 
мужское дело. Заносящая в редакцию здоро-
венный мешок новых больничных тапочек, 
сумку белья и теплых носков, кучу печенья, га-
зировки, конфет, чая и прочего, и просящая ни 
в коем случае не публиковать ее имя…

Фермеры, оплатившие из своих средств 
покупку целой партии костылей и тростей и 
искавшие их по всей округе, словно для своих 
родных.

Полковник в отставке, выгружающий из ба-
гажника кучу нужных раненым вещей и больше 
всего – «медицины»: огромную коробку препа-
ратов и средств ухода или реабилитации... По-
тому что на своем личном опыте хорошо знает, 
как тяжела солдатская жизнь.

Простые селяне – муж с женой, делящиеся 
тем, чем сами богаты: медом, купоркой, кру-
пой, домашней сушкой и соленым салом. Объ-
ясняющие, что не могли не помочь: их близкий 
родственник сейчас тоже где-то на фронте. И, 
кто знает, может, тоже сейчас нуждается в по-
мощи и поддержке...

Девочки-соцработники из Центра социаль-
ного обслуживания - невероятные умницы, 
два дня несущие в редакцию то от себя, то от 
обслуживаемых ими пенсионеров посылки: 
письма, пеленки, постельное белье, памперсы, 
полотенца... О, эти подарки военным от наших 
пенсионеров с их пенсиями в 12 тысяч рублей 
в месяц! Если вы не видели этих подарков, не 
держали их в руках, то вы ничего не знаете о 
том, насколько дорогими могут быть подарки!!! 
Сумочка от неизвестной бабушки, а в ней – две 
баночки варенья с вязанными крючком салфе-
точками на крышках, и вафельное полотенеч-
ко, одновременно уберегающее стеклянное 
банки от «травм». Полотенечко, купленный в 
аптеке отрез марли или пакет с бинтами и ан-
тисептиками, перемежающий вишневое варе-
ньевое повидло с яблочным… 

А письма солдатам от одиноких стариков, 

многих из которых их родные люди отправили 
подальше от себя, в дом престарелых? Мы не 
посмели в них заглянуть… Хотя имели такую 
возможность. Так же, как и в письма маленьких 
детей, оформленные в виде новогодних елочек 
и веселых кроликов. Прочли лишь одно, сво-
бодно лежащее вместе с вязанным крючком 
коричневым котиком в отдельном подарочном 
кулёчке. Его написала девочка, просившая пе-
редать свою игрушку какому-нибудь солдату, 
«чтобы этот котик хранил бы его, и солдат бы 
не погиб».

Выделившая простым людям для доброго 
дела микроавтобус Администрация района и 
откликнувшиеся на просьбу о помощи ребята 
из «Службы спасения» района (на фото вверху 
справа), своими сильными мужскими руками в 
два счета загрузившие в микроавтобус то, что 
мы, женщины, таскали и грузили бы несколько 
часов... 

Не знаем, есть ли люди, которые смогли бы 
остаться ко всему этому равнодушными. И не 
увидеть за всеми этими поступками одетую «в 
виссон чистый и светлый» святую душу нашего 
великого народа. Тысяч самых простых людей 
России. Отдающих все, чем богаты, просто 
так и не требующих ничего взамен… Помните 
детский мультик: «Делай добро и бросай его 
в воду», чтобы оно могло вернуться к тебе в 
трудный час? Мы все время его вспоминали…

О чем еще невозможно не сказать: все эти 
десятки простых людей, везущих нам конфе-
ты, печенье, стиральные порошки, домашнюю 
купорку или одежду с постельным бельем, – не 
писали солдатам писем! Хоть мы и предлагали 
им это сделать. Но люди отвечали: «Напиши-
те лучше сами, напишите за нас». И нам при-
шлось. Написали в итоге вот так:

– Здравствуйте, дорогие наши защитни-
ки! Пишут вам сотрудники редакции реги-
ональной газеты «Деловой Миус» в поселке 
Матвеев Курган Ростовской области, почти 
у самой бывшей границы. От жительницы 
Матвеево-Курганского района Галины Ильи-
ничны Гринвальд, чья малая родина находит-
ся на Донбассе, мы узнали о том, что в госпи-
тале Антрацита есть люди, нуждающиеся в 
помощи и в маленьком чуде накануне Нового 
года. И мы все вместе решили поддержать 
почин Галины Ильиничны, опубликовав ста-
тью о ее желании отвезти гуманитарную 
помощь в госпиталь нашим раненым бойцам. 
И десятки людей: и фермеры, и простые 
крестьяне, и бюджетники, и даже пенсио-
неры, селяне и горожане – откликнулись. И 
очень много всего привезли к нам в редакцию. 
Просто огромное количество новогодних по-
дарков, конфет и печенья – всем, особенно 
женщинам, очень хотелось порадовать вас 
накануне Нового года какой-нибудь вкусняш-
кой. Как своих самых близких! Еще привезли 
много вещей – что у кого было. Постельное, 

повседневная одежда, носки, нижнее белье… 
Привезли и «медицину»: перевязочные, анти-
септики, немного обезболивающих и других 
лекарств. Передали даже противопролежне-
вый матрас с насосом и специальный сапо-
жок-шину при переломах и вывихах. По всей 
округе искали вам костыли и трости – это 
такой дефицит сейчас, оказывается! Люди 
вынули из подвалов домашнюю купорку, мед, 
крупу, сахар и даже яблочную сушку – можно 
будет сварить вам компот. Или сделать кар-
тошку-толченку. Или суп. 

Вообще, навезли так много всего, что 
все это не смогло вместиться в запланиро-
ванный микроавтобус. Потому после Нового 
года нам придется просить нашу районную 
Администрацию выделить для доставки вам 
всех новогодних посылок еще одну машину.

А еще мы в своей статье просили всех, 
кто будет приносить вам посылки, писать 
вам письма – мы очень хотели, чтобы вам 
написали много писем! Но вот с этим-то как 
раз возникла проблема. У нас здесь живут 
простые сельские люди… Которые не уме-
ют много и красиво говорить. Они работяги, 
которые пашут с утра до вечера – им часто 
просто некогда отвлекаться еще и на сло-
ва… Зато они могут поставить перед обра-
тившимся к ним человеком все, чем богаты, 

чтобы он не голодал, не мерз и чтобы у него 
ничего не болело – и это будет от них «позд-
равление с Новым годом»!

Потому писать вам от имени почти всех 
этих людей и пришлось нам самим – считай-
те, что за них больше всех слов говорят их 
дела! Свои новогодние подарки и посылки вам 
они сделали от самого чистого сердца. У 
многих из них здесь есть родные, близкие или 
друзья, кто был призван на фронт или ушел 
добровольцем. Есть и те, кому в молодости и 
самому немало довелось посидеть по сырым 
окопам. Или те, у кого отцы не вернулись с 
войны. Или те, кто вырос буквально на кос-
тях погибших советских воинов: прямо через 
Матвеево-Курганский и два соседних района 
с 1941 по 1943 годы проходил фашистский 
Миус-фронт, отобравший у нашей стра-
ны сотни тысяч жизней… Потому все эти 
наши люди, живя здесь всю жизнь, и с 2014 
года насмотревшись в приграничье всякого, 
прекрасно понимают: за что, за кого именно 
вы там воюете! И готовы отдать вам, ге-
роям, все, что угодно, собрать и отвезти на 
фронт сколько угодно посылок, лишь бы вы 
победили эту нечисть! Лишь бы вы навсегда 
ее уничтожили! И вернулись бы домой, к сво-
им родителям, женам и детям живыми и здо-
ровыми… И чтобы над нашей страной всегда 
было мирное, доброе небо. 

От всей души поздравляем вас с Новым 
годом, наши дорогие! Пусть этот год будет 
счастливым для нашей страны и подарит 
всем самый большой и желанный подарок – 
одну на всех большую Победу! Чтобы мы мог-
ли порадоваться ей вместе с вами и с ваши-
ми родными. Будьте здоровы, будьте сильны 
духом, будьте удачливы в бою! Храни вас всех 
Господь. Возвращайтесь домой с Победой!

Рано утром 21 декабря собранная жителя-
ми Примиусья машина ушла в Антрацит. А мы 
начали собирать новую партию: в редакцию 
приехали с посылками люди из Рясного и Но-
воандриановки, Матвеева Кургана и Анастаси-
евки. Добавившие к тому, что не вместилось в 
первую машину, новые лекарства, теплые нос-
ки, постельное белье, «закрутки», мед, сахар 
и картошку… А значит, жизнь продолжается. И 
мы все вместе снова делаем одно доброе на-
родное дело на всех. Делать добро. И бросать 
его в воду…

Уважаемые земляки! В ближайшем выпуске «Родной земли» мы обязательно рас-
скажем, как прошла поездка в госпиталь (все отдали, все вручили, все были очень-
очень рады и благодарны!) и поблагодарим каждого, кто принял участие в помощи 
и оставил нам свои данные. Если у вас есть желание поделиться своей добротой с 
лежащими в госпитале ранеными бойцами, то вы можете привозить свои посылки 
и письма в редакцию газеты «Деловой Миус» - в январе запланирована еще одна по-
ездка в госпиталь. 

Что можно передать в госпиталь через редакцию: 1. Постельное белье, поло-
тенца, мужская больничная одежда (трико, майки, футболки), больничные тапочки 
– можно привозить вещи б/у, но обязательно чистые. 2. Нательное мужское белье 
и носки, ножницы и кусачки для ногтей. 3. Средства гигиены и бытовая химия: сти-
ральные порошки, мыло, зубные пасты и щетки, средства для бритья. 4. Медицина: 
бинты, вата, антисептики, ранозаживляющие мази, обезболивающие, спазмолити-
ки и жаропонижающие, препараты от давления, памперсы, пеленки для взрослых и 
т.д. 5. Любые нескоропортящиеся продукты питания: крупы, вермишель, консервы, 
масло, чай и кофе, сахар и т.д. Домашняя сушка, овощи, купорка, бутилированная 
вода 5 литров. Накануне отъезда машины можно привезти фрукты, сливочное мас-
ло, «молочку», мясо и другие скоропортящиеся продукты.
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– Вынуждены принять в Ростовской области ограничи-
тельные меры в сфере транспорта. Делаем это, опираясь 
на полномочия, которые своим указом от 19 октября дал 
регионам глава государства. С 22 декабря в Ростовской 
области вводится: запрет на использование беспилотни-
ков (исключение - для ряда государственных ведомств); 
ограничение на выезд с территории Ростовской области 
через автомобильный пункт пропуска «Весёло-Вознесен-
ский» для грузовиков с грузоподъемностью свыше 3,5 
тонн (запрет не коснётся спецтранспорта, транспорта, 
следующего в Крым, задействованного в восстановлении 
новых субъектов России, перевозящего грузы для созда-
ния системы фортификационных сооружений, решения 
задач СВО и др.); ограничение на въезд в Ростов-на-Дону 
большегрузов грузоподъемностью свыше 12 тонн (запрет 
не коснётся грузовиков с пунктом прибытия – Ростов).

Меры по беспилотникам пояснения, думаю, не тре-
буют. По большегрузам ограничения вводятся, чтобы 

убрать их транзит через и без того загруженные дороги 
Ростова, а также чтобы перенаправить потоки, идущие 
сейчас через Весёло-Вознесенку на другие автомобиль-
ные пункты пропуска – Матвеев Курган и Куйбышево. 
Рассчитываю, что ГИБДД отработает слаженно, чётко от-
регулировав транспортные потоки.

С чем связано введение новых ограничений, суще-
ственно увеличивающих нагрузку на и без того загружен-
ные грузовым транспортом пункты пропуска «Матвеев 
Курган» и «Куйбышево», а так же трассы «Куйбышево – 
Самбек» и «Авило-Успенка – Самбек» - не сообщается. 
Предлагаем жителям скорректировать график и возмож-
ное время своих поездок по региону с учетом введенных 
изменений и быть аккуратнее на ставших еще более за-
груженными дорогах. При необходимости срочных поез-
док в Таганрог или в Успенскую советуем пользоваться 
железнодорожным транспортом.

Алена Кондратенко                                    

21 декабря губернатор Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале об изменениях в орга-
низации движения потока транспорта в юго-западной части Ростовской области.

Массовое ДТП произошло под Самбеком с участием автомобиля 
«скорой помощи».

Чуть больше года назад в Матвеево-Курган-
ском районе появилась своя собственная органи-
зация ветеранов ВМФ «Миус-флот». Возникшая 
после статьи нашего земляка, старшины 1-й 
статьи Александра Иванченко. Подводя итоги 
работы первого года, мы встретились с заме-
стителем председателя общественной органи-
зации Миус-флот Константином Шарафаненко.

Грузовиков и фур станет ещё больше

Массовое ДТП

Пострадали два человека

Погиб водитель на автодороге «Таганрог- Покровское».

Погиб водитель

24 декабря, на автодороге «Самбек - М. Курган» произошло ДТП с уча-
стием четырех транспортных средств. К счастью, обошлось без пострадав-
ших. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области. 
Сигнал о ДТП поступил в полицию в 19-50. Массовая авария случилась на 1 
км+450 м региональной трассы. Есть информация, что 64-летний водитель 
грузовика «Volvo» с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию до 
впереди стоящего транспортного средства «Mazda» и столкнулся с ним. За-
тем «Volvo» отбросило на «ГАЗ-2217» (автомобиль скорой помощи). От уда-
ра грузовик и «скорая помощь» вылетели на полосу встречного движения, 
где столкнулись с автобусом «БАЗ». В результате массовой аварии транс-
портные средства получили механические повреждения. Известно, что никто 
не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства про-
исшествия.                                                                            bloknot-taganrog.ru            

 23 декабря, на 1 км 150 м авто-
дороги «Таганрог — Покровское» 
водитель 1961 года рождения, 
управляя ВАЗ 2115, по предвари-
тельным данным, выполняя обгон, 
выехал на полосу, предназначен-
ную для встречного движения, и 
допустил столкновение с автомо-
билем КАМАЗ с прицепом, кото-
рым управлял водитель 1980 года 
рождения. В результате ДТП води-
тель легкового автомобиля скон-
чался на месте до приезда скорой помощи. Полицейские устанавливают 
все обстоятельства инцидента.                                         priazovstep.ru                                 

На трассе Ростов-Таганрог в ДТП пострадали два человека.

– Главное, чем мы гордимся, – это тем, что за совер-
шенно небольшой период удалось создать и «раскрутить» 
в месенджере Ватсап* группу волонтеров «Помощь ребя-
там на фронте». В группе сейчас более ста человек, хотя 
постоянно участвующих в ее работе активистов, конечно, 
меньше. Именно стараниями этих людей мы имеем воз-
можность оказывать гуманитарную помощь нашим воен-
нослужащим, находящимся на передовой. Ну, и еще мы 
каждый месяц собираем с участников организации «Ми-
ус-флот» членские взносы по триста рублей с человека 
– на эти деньги мы воплощаем в жизнь все запланирован-
ные проекты. Самый главный из которых – безусловно, 
помощь нашим землякам, защищающим Россию в зоне 
специальной военной операции. 

Например, мы съездили в направлении Донецка, к 
нашему земляку, танкисту-контрактнику Андрею Рябухе. 
Он и те ребята, которые с ним воюют, обратились к нам, 
попросили помочь приобрести для них маскировочные 
сетки, рации, антенны для них, обогреватель и продукты. 
Волонтёры совместно с жителями Матвеево-Курганского, 
Куйбышевского, Неклиновского районов и города Таганро-
га, которые откликнулись на эту просьбу, тремя полностью 
загруженными машинами отвезли нашему земляку и его 
товарищам эту помощь.

Кстати сказать, участник нашей общественной органи-
зации ветеранов военно-морского флота «Миус-флот» Ан-
дрей Рябуха совсем недавно был награждён командова-
нием медалью «За боевые отличия». По Положению 2017 
года, такой медалью награждаются военнослужащие Воо-
ружённых Сил Российской Федерации: за отличие, отвагу и 
самоотверженность, проявленные при выполнении задач в 
боевых условиях и при проведении специальных операций 

в условиях, сопряжённых с риском для жизни; за умелые, 
инициативные и решительные действия, способствовав-
шие успешному выполнению боевых задач; за успешное 
руководство действиями подчинённых при выполнении 
боевых задач. Поэтому можно только сказать, что мы все 
очень гордимся нашим земляком и от всей души поздрав-
ляем его с заслуженной наградой!

Еще одна поездка была в ЛНР, туда мы отвезли гума-
нитарную помощь, которую собрали родители и жены мо-
билизованных ребят из наших сельских районов и города 
Таганрога. Также мы вместе с председателем ООВБД 
«Саланг» Виталием Акбаровичем Ташпулатовым съезди-
ли в Херсонскую область к нашему земляку, Герою Рос-
сии Геннадию Азарычеву. Куда так же отвезли помощь 
для бойцов, собранную жителями нашего миусского края. 
Геннадий Алексеевич был очень рад увидеть своих близ-
ких и земляков. Там же в части мы узнали, насколько он 
скромный человек: никто из его нынешних сослуживцев 
даже не догадывался, что старшина Геннадий Алексеевич 
Азарычев, за эти месяцы ставший для бойцов большим ав-
торитетом, – оказывается, еще и Герой России! Геннадий 
Алексеевич передает всем жителям Примиусья огромный 
солдатский привет и обещает, что наши воины обязательно 
вернутся с Победой!

В планах «Миус-флота» – новые поездки: многие наши 
земляки просят им помочь. На фронте сейчас, зимой, 
больше всего востребованы теплые вещи и медикаменты. 
А еще очень нужны дизельгенераторы – сами представля-
ете, каково это: в мороз, сырость или ветер – жить в поле-
вых условиях. 

Так же в планах общественной организации весной 
будущего года завершить строительство памятника всем 
морякам в сквере на улице Агрономической в Матвеевом 
Кургане. По нашему эскизу памятник будет в виде маяка 
и якоря. Прошедшей осенью мы успели сделать только 
основу для будущего монумента, завершать работу будем 
весной и в начале лета, чтобы ко Дню ВМФ торжественно 
открыть монумент. 

Кто у нас самые активные участники в «Миус-флоте» и 
кого поблагодарить за гуманитарную помощь? Мы не хотим 
никого специально выделять. Напишите просто: «Спасибо 
всем участникам группы волонтеров «Помощь ребятам на 
фронте»! Спасибо всем жителям нашего донского края, 
всем жителям нашего Примиусья! Сейчас, благодаря всем 
им, мы собираемся везти помощь в военный госпиталь в 
Запорожской области – люди откликнулись на просьбу о 
помощи и всего за два дня собрали большую сумму, на ко-
торую мы сможем закупить все необходимое. Поэтому бла-
годарим всех, кто помогает фронту! И всех поздравляем с 
Новым годом! Всем счастья, добра и благополучия! 

Елена Мотыжева
*Мессенджер Ватсап принадлежит компании Meta, 

признанной экстремистской организацией, деятель-
ность которой запрещена на территории РФ.

«Миус-флот» действует!

По предварительным данным, 40-летняя женщина за рулем «Шевроле 
Кобальт», выезжая со второстепенной дороги, не уступила движение «Той-
ота Камри». Водители транспортных средств не успели разъехаться и на 
полном ходу врезались друг в друга. От удара капот «Шевроле» смялся как 
консервная банка. Всю переднюю часть машины буквально разворотило на 
части. Японскую иномарку по инерции отбросило в кювет.

Как сообщи в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадал 
12-летний ребенок, сидевший в «Кобальте» и 40-летний пассажир «Камри».

donday-taganrog.ru

Задержали браконьера с уловом
В Ростовской области пограничники задержали браконьера с 

уловом на 1 млн рублей.
 В Неклиновском районе задержан 

местный житель с незаконно добытой 
рыбой на сумму около 1 млн рублей. 
Об этом сообщила пресс-служба по-
граничного управления ФСБ по Ро-
стовской области. 

Пограничный наряд обнаружил 
браконьера в районе хутора Красный 
Пахарь на береговой полосе Таган-
рогского залива. В принадлежавшем 
мужчине внедорожники нашли рыбу 
пиленгас общим весом свыше 1,5 
тонны. Транспортное средство и рыба 
изъяты, уточнили в погрануправле-
нии. В отношении нарушителя воз-
буждено дело об административном 
правонарушении. Возможно, оно бу-
дет переквалифицировано в уголов-
ное дело. В этом случае браконьеру 
грозит до пяти лет лишения свободы.                                                  don24.ru
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Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 61-00645, выданное 

Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

по Ростовской области 
(Роскомнадзор) от 21.09.2011г.

ДОСУГ ДМ № 52  29 декабря 2022 г.

По горизонтали: Аспид, Полоса, Оскар, Убор, Буш, Эдем, Калибр, Вето, Язь, Пшено, Штат, Друзь, Дефиле, Гол, Любовь.
По Вертиккали:  Анонс, Прораб, Драп, Куш, Рок, Утеря, Вошь, Распад, Штраф, Днище, Низ, Морковь, Идол, Иго, Лов, Ель.

- Посоветуй, что купить жене 
на Новый год.
- А не проще ли спросить у 
нее самой?
- Ну...Таких денег у меня нет.

— Ах ты, гад! Где ты две не-
дели пропадал! 
— Дорогая, не поверишь, 
Степаныч чихнул, так мы у 
него в гараже на карантине 
были

- На свадьбе друзей побежа-
ла ловить букет, но потом 
опомнилась и хотела вер-
нуться к мужу, но он замахал 
руками и сказал: «Нет, нет, я 
на тебя уже поставил!»...

Из объяснительной записки: 
я не пришел 5 января на ра-
боту, потому что думал что 
пришел.

— Я не могу к тебе вернуться. 
— У тебя кто-то появился? 
— Рассудок.

- Зачем ты подарил жене на 
Новый год такой дорогой 
сервиз?
- Как зачем? Теперь она меня 
близко не подпускает к мой-
ке!

Народная примета: если 1 
января с похмелья зубная 
щетка не помещается во рту, 
значит, она предназначена 
для чистки обуви!

- Ума не приложу, что  ку-
пить мужу на Новый год. У 
него уже есть все, что мне 
нужно.

- Я не понял, Оля, почему 
бутылка коньяка на полови-
ну пустая?
- Потому что ты пессимист...

Утром первого января из дет-
ской раздается крик:
- Мама, ты же обещала, что 
Дед Мороз мне настольный 
футбол подарит! А под ел-
кой ничего нет!
- Да не кричи ты так! Я из-за 
тебя гол пропустила.

- Золотце! Я приготовила  
тебе роскошный новогодний 
подарок!
- Так покажи его мне!
- Подожди! Я как раз его на-
деваю.

- Что ты подарила мужу на 
Рождество?
- Голубую норку.
- А он тебе?
- Рыболовные снасти.

- Ты знаешь, что Вася стал 
владельцем недвижимо-
сти?
- Знаю, он мне тоже пожа-
ловался, что ночью с ма-
шины колеса сняли.

- Ты кто?
- Я — супервайзер логисти-
ческого терминала!
- Грузчик?
- Да.

 

ОВНЫ (21.03-20.04)  У Овнов эта неделя склады-
вается весьма неоднозначно. В этот период могут 
произойти положительные изменения карьере. 
Не исключено, что тайный покровитель окажет 
содействие в вашем продвижении на более вы-

сокую должность.
ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05)  Тельцам на этой неделе 
рекомендуется максимум внимания уделить сво-
ему здоровью. На этой неделе возможно перена-
пряжение и большая потеря энергии. Не исклю-

чено, что это будет связано с напряженным ритмом работы. 
Звезды советуют равномернее расходовать энергию.

БЛИЗНЕЦЫ( 21.05-21.06)  У Близнецов на этой 
неделе будет особенно актуальной тема любви и 
творчества. Тем, кто состоит в отношениях, вряд 
ли удастся избежать конфликтов и бурных прими-

рений. Непостоянство в чувственной сфере придаст искру 
вашему романтическому союзу.

РАКИ (22.06-22.07) У Раков эта неделя может 
складываться весьма напряженно. На основной 
работе может увеличиться нагрузка, дома также 
возрастет число дел, нуждающихся в решении. В 

результате вам придется разрываться между семьей и про-
фессиональными обязанностями, что скажется на резуль-
татах труда.

 ЛЬВЫ (23.07-23.08) Отношения с окружающи-
ми у многих Львов будут весьма интенсивными. 
На вас может буквально обрушиться шквал теле-
фонных звонков, приглашений встретиться или 

отправиться в поездку. Возрастет вероятность увеличения 
доходов либо каких то финансовых поступлений помимо 
основной заработной платы. На выходные ждите гостей.
 ДЕВЫ (24.08-23.09) Чтобы в этот период не испы-

тывать стресс, звезды советуют Девам максимум 
внимания уделить финансовому планированию. 
Следует рассчитывать все свои расходы и старать-

ся не выходить за рамки бюджета. Иначе вы можете влезть в 
долги, что сопряжено с ненужными волнениями.

ВЕСЫ (24.09-23.10)  Весам на этой неделе ре-
комендуется быть предельно корректными в от-
ношениях с партнерами по браку и бизнесу. В 
противном случае возникшие разногласия могут 

испортить впечатление от  праздника. Не следует быть из-
лишне требовательными к поведению любимого человека.

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11)  Скорпионам звезды 
категорически не советуют оставаться в одино-
честве в течение длительного времени. Любая 
форма изоляции может негативно отразиться на 

состоянии вашего здоровья. Настройтесь на позитивную 
волну. Активнее общайтесь с друзьями, не отказывайтесь от 
приглашений на концерт, или на праздничное мероприятие.

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцов ждет весь-
ма продуктивное время для расширения своих 
финансовых возможностей. Вам может поступить 
крупная сумма денег: например, оплата за про-

деланную работу, премия или материальная помощь от ко-
го-то из родственников. Ваше материальное положение мо-
жет существенно улучшиться.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козерогам на этой неде-
ле рекомендуется действовать самостоятельно. 
Помните, что самое правильное мнение на этой 
неделе - ваше. Никто другой не сможет подска-

зать, что и как вам следует делать. Это прекрасное время 
для примирения со знакомыми и друзьями. 

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) У Водолеев на этой не-
деле усиливается нестабильность в отношениях 
с окружающими людьми. Для того чтобы не соз-
давать лишнего напряжения, стоит ограничить 

свой круг общения и переключиться на более позитивные 
направления деятельности. В этот период возрастает веро-
ятность роста доходов.

РЫБЫ (21.02-20.03) Рыбам рекомендуется боль-
ше времени проводить в кругу друзей и едино-
мышленников. Сейчас можно посещать клубы 
по интересам, вечеринки. В этот период может 

усилиться потребность общения с друзьями и родствен-
никами. Так же это хорошее время для новых знакомств.

Муж долго спорит с женой. 
Вконец измученный, он го-
ворит:
- Ладно, в честь Нового года 
пусть будет по-твоему...
- Поздно! Я уже передума-
ла!

— Че это у вашего Паши за 
привычка — дверь в кабинет 
к нам ногой открывать? 
— Он в ОМОНе служил, 
раньше вообще перед тем 
как зайти гранату закидывал. 
Еле отучили... 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
02.01 - 08.01

СКАНВОРД

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Вовочка: «Благодарю тебя, 
Дед Мороз, за подарок!»
Дед Мороз: «Пустяки! Не за 
что!»
Вовочка: «Я тоже так думаю, 
но мама сказала, чтобы я тебя 
все равно поблагодарил».

со 2 января  по 8 января
Соблюдайте диету.

4 января, среда (пик с 14 до 16 часов)
Возможны заболевания суставов, кожи и носоглотки, 

запоры и отравления.
 6 декабря, пятница (пик с 18 до 20 часов)

Возможны головные боли, травмы, сердцебиение,
 боли в ногах, инфекции.


