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Что ни торт – 
то сказка!

Жительница Неклиновского района стала 
не только кондитером, но и «художником по 
тортам»
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Детский футбол – 
глазами тренера

Наш земляк из Кульбаково воспитывает из 
таганрогских мальчишек настоящих футбо-
листов

стр. 6

Гулять по воде – это 
очень здорово!

Местные рыболовы рассказывают, сколько 
и какой рыбы смогли «взять» на зимней ры-
балке

стр. 11

Февраль меняет 
законы

Анализируем, какие важные законодатель-
ные изменения вступают в силу в нынеш-
нем месяце
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ВОПРОС  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ
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Проводимая в стране реформа органов государственной 
и муниципальной власти может вызвать полную 
«перекройку» административно-территориальной карты, 
с исчезновением с нее не только некоторых поселений, 
но даже целых районов. 
Разбираемся, как отразится на жителях Примиусья 
планируемое упразднение администраций сельских 
поселений и что предлагается вместо них
стр. 16-17
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В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в соцсетях пользо-
вателей из Матвеево-Курганского района начал работу проект, призванный побудить 
как можно больше людей вакцинироваться от ковид-19. Руководители органов мес-
тного самоуправления, депутаты, руководители и специалисты бюджетных органи-
заций и успешных коммерческих предприятий района рассказывают о том, что они 
уже сделали прививку и призывают жителей тоже позаботиться о своем здоровье и 
защитить себя и своих близких. 

Во всех школах и учреждениях культуры района прошла акция «Блокадный 
хлеб», участники которой получали на руки 125 граммов хлеба – дневную норму 
продуктов питания каждого жителя блокадного Ленинграда. Так работники образо-
вания и культуры района напомнили взрослым и детям о мужестве ленинградцев и 
почтили память десятков тысяч мирных жителей города, которые, будучи окружен-
ными врагами и отрезанными от остального мира, более двух лет боролись за жизнь.

В Районном доме культуры с большим успехом прошел спектакль «Я ещё не 
хочу умирать», подготовленный детской театральной студией «Образ» (рук. Ю.В. 
Тищенко). Профессиональная игра юных артистов позволила зрителям доподлинно 
ощутить те страшные дни: смех сквозь слезы, надежду, трагические переживания и 
осознание масштаба людских потерь во время Великой Отечественной войны… Все 
гости мероприятия единодушно признали: участники студии играли так здорово, что 
от действия на сцене невозможно было оторваться. 

Член Совета Ветеранов города Москвы инженер и внештатный корреспондент нескольких российских СМИ Юрий Кориневский уже 
несколько лет делает все, чтобы увековечить память о боях на миусской земле в окрестностях Матвеева Кургана.

Якорь в степи

Расписание Богослужений на февраль  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

7 февраля, понедельник. Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского. 
Иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали»

10.00 – Акафист иконе Божией Матери «Утоли моя печали».
15.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
8 февраля, вторник. Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и 

Иоанна.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.  16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
9 февраля, среда. Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста.
10.00 – Акафист свт. Иоанну Златоусту.       15.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
10 февраля, четверг. Прп. Ефрема Сирина. Прп. Феодосия Тотемского
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
15.00 – Акафист вмч. Исцелителю Пантелеймону.
11 февраля, пятница. Сщмч. Игнатия Богоносца.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.  15.00 – Акафист вмч. Исцелителю Пантелеймону.
12 февраля, суббота. Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, 

Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.    15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
13 февраля, воскресенье. Неделя о мытаре и фарисее. Бессребреников мчч. Кира и 

Иоанна. Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. Новгородского.
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
15.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица».  После акафиста – елеопомазание.

Юрий Александрович Кориневский - че-
ловек, гражданин, патриот

На планёрке у главы

Совещание началось с доклада о ситуации 
по заболеваемости коронавирусной инфекци-
ей и вакцинации на территории района. Зафик-
сирован очередной подъем заболеваемости 
COVID-19. В детских садах и школах уже есть 
карантинные группы и классы. Количество 
заболевших, как и нагрузка на медицинские 
учреждения, в последнее время серьёзно рас-
тёт. Глава поручила усилить работу по вакци-
нации и ревакцинации и направить все усилия 
на то, чтобы не допустить развития событий 
до критической точки.

На повестке дня обсуждались и другие ак-
туальные вопросы жизни района: реализация 
государственной политики в сфере воспитания 
учащихся, уточнение характеристик земель-
ных участков и выявление свободных участков 
для предоставления многодетным семьям.

На контроле - подготовка к празднованию 
100-летия Матвеево-Курганского района и 
85-летия Ростовской области. Районный крае-
ведческий музей предложил информационную 
помощь администрациям сельских поселений, 
руководителям ведомств и организаций в на-
писании книги к 100-летию района. В завер-

шении совещания состоялась церемония на-
граждения, где Дина Владимировна вручила 
Дипломы победителям районного конкурса на 
лучшее новогоднее оформление населенных 
пунктов среди сельских поселений (на фото – 
вручение награды М-Курганскому сельско-
му поселению).

Пресс-служба Администрации  
Матвеево-Курганского района

Глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова провела планер-
ное совещание с заместителями, главами сельских поселений, начальниками отделов, 
руководителями организаций и предприятий.

В нынешнем году Матвеево-Курганский 
район отметит скорбную дату – 80 лет со дня 
Таганрогской наступательной операции 8 мар-
та 1942 года, в ходе которой только под Матве-
евым Курганом у высот 105,2 и 101,0 Красная 
Армия несколько тысяч человек, когда вся ми-
усская пойма в один день оказалась покрыта те-
лами погибших морских пехотинцев, курсантов 
Черноморского высшего военно-морского учи-
лища (ЧВВМУ) из Севастополя. Накануне этой 
даты вышла в свет небольшая книга «Якорь 
в степи», изданная членом Совета ветеранов 
города Москвы Юрием Александровичем Кори-
невским, и посвящённая подвигу курсантов ЧВ-
ВМУ. По словам Юрия Александровича, книга 
– его вклад в увековечивание памяти о подвиге 
морских пехотинцев под Матвеевым Курганом, 
а также дань памяти тем живым людям, кто до 
сих пор бережно хранит память о подвиге и 
трагедии, произошедшей на Миусских берегах. 
Об ушедших в бессмертие мальчиках…

– Я передал эту книгу всем, от кого сегод-
ня зависит увековечивание памяти о событиях 
марта 1942 года: губернатору Ростовской облас-
ти Василию Голубеву и Правительству донского 
региона, главе Администрации Матвеево-Кур-
ганского района Дине Алборовой, сенатору от 
Ростовской области в Совете Федерации Ири-
не Рукавишниковой, митрополиту Ростовскому 
и Новочеркасскому Меркурию. Ну и, конечно, 
всем тем простым людям, которые много сдела-
ли для прославления подвига погибших ребят 
на миусской земле… Мне хочется, чтобы люди, 
читая ее, знали, на какой именно земле они жи-
вут и чем стала река Миус для тысяч простых 
мальчишек восемьдесят лет назад! 

В книге «Якорь в степи» собрано немало 
интересных, а в чем-то – даже уникальных 
фактов: как об участниках тех событий и о про-
исходившем на миусских берегах восемьдесят 

лет назад, так и о самом известном нашем 
памятнике – символе Матвеево-Курганского 
района. Удивительно, но именно от москвича 
Юрия Кориневского я, коренная матвеевокур-
ганка, обожающая и неплохо знающая исто-
рию своего родного края, узнала например, что 
наш 27-метровый «Якорь» – самый большой 
монумент в виде якоря на территории России! 
Возможно, что и всего мира – ведь и в других 
странах аналогов памятнику Юрий Алексан-
дрович найти не смог. По признанию самого 
Юрия Алексанровича, «для тех, кто впервые 
прибыл в Матвеев Курган и ранее не знал о 
существовании этого монумента, огромный 
якорь на горизонте воспринимается как нечто 
совершенно нереальное, как фантастический 
мираж». Впечатлен Юрий Александрович и 
причинами создания памятника – незажива-
ющей военной болью жителей Матвеево-Кур-
ганского района, ставших свидетелями гибели 
в один день тысяч мальчишек, а также стрем-
лением простых сельских тружеников воздать 
должные почести своим защитникам, в том 
числе, с помощью рабочих сразу двух заво-
дов города Таганрога, принявших участие в 
создании и монтаже памятника. Ну и конечно, 
особое его внимание привлек тот факт, что 
Таганрогская наступательная операция деся-
тилетиями оставалась в России почти никому, 
кроме узкого круга историков, неизвестной... 

Фермер из села Ряженое, Юрий Федорович 
Иващенко, который тоже много лет занимается 
увековечиванием памяти о курсантах-черно-
морцах и даже установил им на своей земле 
памятник в виде креста и якоря (ДМ несколько 
раз писал об этом и проводимых Ю. Иващенко 
памятных мероприятиях), так рассказал нам 
об инициативе московского журналиста:

– Юрий Александрович – очень неспокой-
ный, очень ответственный человек с активной 

гражданской позицией. Впервые посетив наш 
район несколько лет назад, он был очень впе-
чатлен его историей! И с тех пор стал делать 
все, чтобы случившееся на миусской земле в 
годы Великой Отечественной стало достоя-
нием как можно большего количества людей 
нашей страны. Именно он донес историю о 
«Якоре в степи» до командования Черномор-
ского училища в Севастополе. А потом – ор-
ганизовал съемки фильма с одноименным 
названием, который к 75-й годовщине Победы 
был показан на телеканале «Океан». Сейчас 
Юрий Александрович издал эту книгу и вместе 
со многими неравнодушными людьми нашего 
края занимается реализацией сразу несколь-
ких проектов военной тематики на территории 
нашего района. 

Один из них – дорога к «Якорю». С ростом 
популярности наших местных военных памят-
ников, в том числе и после открытия музейного 
комплекса «Самбекские высоты», выяснилось, 
что их массовое посещение туристами способ-
но представлять довольно серьезную проблему. 
Дело в том, что проезд больших современных 
автобусов к «Якорю» совершенно невозможен 
из-за ограничений габаритов железнодорож-
ного моста в райцентре. В результате чего эти 
автобусы могут проехать к памятнику только по 
грунтовой дороге от села Ряженое. Той самой 
дороге, которая практически полностью совпа-
дает с первой линией немецкой обороны, кото-
рая как раз и стала роковой чертой для многих 
молодых моряков, штурмовавших миусские 
высоты восемьдесят лет назад. Сейчас мы в 
сотрудничестве с Министерством транспорта 
региона и руководством нашего района начи-
наем прорабатывать этот вопрос.

Другие направления, по которым сейчас 
ведутся усилия – оформление всех докумен-
тов для часовни Всех Святых в селе Ряженое 

в память погибших воинов, которые позволили 
бы включить ее в реестр строений Ростовской 
и Новочеркасской епархии, а также установка 
на данном маршруте звонницы с корабель-
ной рындой, чтобы каждый, проезжающий эти 
места, мог ударить в нее, почтив их память… 
Очень многое еще хотелось бы сделать. В том 
числе, достойно завершить и начатый мною 
несколько лет назад проект – Аллею Памяти 
из 7162 молодых дубков. Которые стали бы 
еще одной достопримечательностью нашего 
любимого района.

Я считаю, что такие люди, как Юрий Алек-
сандрович, и такие дела, такие книги, такие 
проекты, увековечивающие память о событиях 
Великой Отечественной войны, очень нужны 
сегодня. Когда от нас уходят последние вете-
раны. Когда молодежь начинает плохо знать 
свою историю, становясь добычей охотников 
за чужими душами. Когда мир начинает забы-
вать об ужасах той, прошлой войны, отзываясь 
на новые чудовищные авантюры. Это очень 
важно – хранить память о своем прошлом. 
Хранить подвиг своих отцов и дедов. И – са-
мое главное – сделать все, чтобы быть этого 
подвига достойным!

Схема предлагаемого туристического маршрута, посвященного событиям на Миусе в марте 1942



С 10 по 15 января 2022 года в городе 
Краснодар прошёл международный конкурс-
фестиваль казачьей песни «Всю красоту 
души – родному краю отдаю» при поддержке 
казачьего сообщества «Кубанский казачий 
круг», всероссийской организации «Казаки 
России», департамента казачьей культуры 
Краснодарского края, кубанского творческого 
объединения «Станичница», государственно-
го автономного учреждения культуры Красно-
дарского края «Благовест».

Участие в конкурсе приняли более 300 лю-
бительских и профессиональных творческих 
коллективов, исполнителей учреждений куль-
туры.

География конкурса с каждым годом рас-
ширяется. В этом году он охватил различные 
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Светлана Хиврич

Лейся, песня!

На территории Неклиновского района проведена оперативно-профилактическая 
операция «Сбытчик-2022». Цель – привлечение общественности к участию в проти-
водействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

В муниципалитете продолжается вакцинация и ревакцинация от Covid-19.

В ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского района» прошли мероприятия, посвящён-
ные 78-ой годовщине снятия блокады Ленинграда. Ребята узнали о тяжёлых ис-
пытаниях, которые выпали на долю жителей блокадного Ленинграда: голод, холод, 
бомбёжки. 

25 января глава Администрации Неклиновского района Василий Даниленко и 
председатель районного Собрания депутатов Анатолий Соболевский на официаль-
ных страницах в социальных сетях Неклиновской администрации поздравили сту-
дентов, учащихся и педагогов с Днём российского студенчества.

Неклиновцы приняли участие в конкурсе-фестивале казачьей песни «Всю красоту 
души – родному краю отдаю»

«Прага», «Киевский», «Наполеон», «Медо-
вик» – название от которых сразу на душе ста-
новится как-то по-домашнему тепло и уютно. 
Оно и понятно: какое же праздничное застолье 
обходится без главного украшения стола – его 
величества торта?! И как бы в подтверждение 
своего величия он так себя и ведёт: победонос-
но шествуя по миру, завоёвывает миллионы 
сердец. В его плену оказались не только пре-
красная половина человечества, но и многие 
представители мужского пола, которые с не 
меньшим удовольствием поглощают изыскан-
ные сладкие лакомства. И что бы ни говорили 
ярые сторонники здорового образа жизни, пок-
лонников разнообразных тортов не становится 
меньше, а наоборот, их количество стреми-
тельно растёт.

 Любуясь работами мировых кондитеров, 
кажется, что их неуёмная фантазия неустанно 
бурлит и вовсе не имеет границ. Каких толь-
ко вкусовых сочетаний они не придумали: тут 
тебе и тесто сюкре, и солёная карамель, га-

наш на молочном шоколаде нежный как шёлк, 
мандариновое кремё и мандариновое конфи – 
удовольствие для истинных гурманов.

 Да уж, не каждый выдержит испытание 
кондитерской лавкой. Вы только представь-
те себе… ароматный кусочек шоколадного 
бисквита, обильно пропитанный сливочным 
кремом, или хорошо знакомый нам всем из 
детства «Медовик», с воздушной прослойкой 
заварного крема.  Может быть, кому-то по 
душе «Птичье молоко» с мягкими коржами и 
ванильным суфле или торт «Киевский» – не-
пременный фаворит у всех советских граждан, 
богатый вкус которого не спутаешь ни с каким 
другим! 

Что ни говори, но выпекать торты – это це-
лое искусство, особый талант. Такое умение 
требует не только высоких профессиональных 
навыков, но и особого художественного вку-
са. Некоторые торты  действительно, больше 
напоминают яркую фантастическую картинку, 
нежели реальный съедобный продукт – такие 
шедевры, безусловно, привлекают к себе осо-
бое внимание. 

Торты  неклиновского кондитера Светланы 
Хиврич заслуживают ещё и того, чтобы о них 
узнало как можно больше людей. Каждый торт 
– произведение искусства и максимальная 
концентрация вкуса и красоты. 

Мы не смогли остаться в стороне и погово-
рили со Светланой о её «вкусных» работах. Та-
лант кондитера у Светланы проявился с ран-
него детства, и она даже вынашивала планы 
пойти после школы учиться на кондитера. Од-
нако престижной в то время данную профес-
сию трудно было назвать и юная школьница, 
поддавшись уговорам мамы, пошла учиться на 
«коммерсанта». К своему призванию пришла, 
когда находилась в декретном отпуске со сво-
ими детками.

«В декрете времени свободного хватает, 
поэтому я часто баловала своих домочадцев  
вкусной выпечкой. Как-то к нам в гости зашла 
крёстная моего младшего сына – отведав ку-
сочек моего домашнего лакомства, она пред-
ложила попробовать делать торты под заказ. 
Собственно с этого и начался мой путь в боль-
шое кулинарное искусство.

В первое время многие идеи брала в ин-
тернете: внимательно смотрела, как работают 
профессионалы, и пыталась повторить. Пере-
нимала их технику и навыки, таким образом, 
совершенствуя своё мастерство. Спустя вре-
мя появились клиенты: некоторые из них вы-
сылали понравившиеся фотографии тортов и 
просили сделать такие же. Я всегда стараюсь 
учитывать все пожелания, но, к сожалению, 
сделать точную копию даже профессионалу 
не всегда под силу. Чаще всего будущий декор 
торта я начинаю собирать  ещё в голове – ведь 
всегда хочется сделать нечто особенное, что 
сделает любое торжество незабываемым!

Помню свой первый заказ я получила от 
подруги. Она заказала торт на День рождения 
дочери. Безусловно, для меня это был очень 

волнительный момент. Я понимала, что самое 
главное на детском празднике – это торт, по-
этому испортить его я никак не могла. Стара-
лась, очень переживала, но, в конечном итоге, 
десерт всем понравился. Мама и именинница 
были в восторге. 

Вот уже два года, как мои торты являются 
украшением многих праздничных застолий.

Для меня выпечка тортов – это дело моей 
жизни, которое я очень люблю! Безусловно, 
сейчас на этом поприще много конкурентов, но 
для меня это хороший стимул, чтобы не оста-
навливаться, а двигаться вперёд.

Я выпекаю разнообразные торты: бисквит-
ные, «Наполеон», «Медовик», но наибольшей 
популярностью среди моих клиентов поль-
зуются шоколадные. В нашей семье шоко-
ладный любят муж и дочь, а сын и я любим 

Что ни торт – то сказка!
Именно так хочется сказать о тортах, которые выпекает жительница Неклиновского района Светлана Хиврич.

«Медовик» – вот такие разные у нас вкусовые 
предпочтения. 

Я постоянно обновляю свой ассортимент, 
добавляю что-то новенькое, интересное. Сво-
им клиентам всегда помогаю определиться 
с выбором начинки и декора. На данный мо-
мент особо востребованы  два вида начинок: 
шоколадный мусс и вишнёвый конфитюр. Шо-
коладный мусс – это нежнейшая начинка, по 
вкусу напоминающая мороженое. Делается из 
сливок, шоколада и желатина. Конфитюр – это 
соус, на основе ягодного или фруктового пюре, 
с небольшим количеством сахара и желирую-
щих агентов (лично я предпочитаю использо-
вать крахмал). Уверена, среди разнообразия 
вариантов даже самые взыскательные клиен-
ты выберут торт, соответствующий их вкусам 
и предпочтениям: от простого домашнего до 
поистине королевского десерта.

У меня есть проверенный годами рецепт 
моего фирменного «Медовика», которым я хо-
тела бы поделиться с читателями:

Для коржей:
- Яйца – 2 шт.,
- Сахар – 1 стакан,
- Сливочное масло – 50 гр.,
- Мёд – 2 ст. ложки,
- Мука – 3 стакана.
В эмалированной миске растираем яйца с 

сахаром и мёдом, добавляем масло –ставим 
на водяную баню пока масло не растает. Да-
лее добавляем соду и ждём, когда масса на-
чнёт увеличиваться. Как только она увеличит-
ся вдвое, добавляем муку и замешиваем тесто 
– оно должно получиться пластичным и слегка 
липнуть к рукам. Делим на 8 частей, раскаты-
ваем коржи одинакового диаметра. Каждый 
корж кладём на противень и обрезаем по фор-
ме круга, выпекаем в разогретой духовке при 
температуре 200 градусов 5-7 минут до корич-
невого цвета.

Заварной крем:
- Молоко – 250 мл,
- Яичные желтки – 2 шт.,
- Крахмал – 20 гр.
Возьмём две кастрюльки: в первой смеши-

ваем желтки, крахмал и 50 мл молока, пере-
мешиваем венчиком. Во второй: наливаем 200 
мл молока, добавляем сахар, ванилин и пере-
мешиваем, доводим до кипения и снимаем с 
огня. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, 
вводим горячую смесь в миску с желтками, хо-
рошо всё перемешиваем и ставим на средний 
огонь – интенсивно помешивая, доводим до 
загустения крема и снимаем с огня. Добавляем 
масло и перемешиваем, накрываем плёнкой в 
контакт и остужаем при комнатной температу-
ре.

Вот такой незамысловатый рецепт всеми 
любимого «Медовика». Надеемся, что каждая 
хозяюшка найдёт время в субботний выходной 
порадовать свою семью таким вкусным и прос-
тым десертом.

Стоит отметить один очень интересный 
исторический факт. Именно торт «Медовик» 
– один из самых популярных русских десер-
тов, был рожден около 200 лет назад на кух-
не императорского дворца. Существует даже 
легенда, что Елизавета Алексеевна, жена 
Российского императора Александра 1, на дух 
не переносила мёд, а также все продукты, со-
держащие этот ненавистный продукт. О таких 
особенностях во дворце знали все, поэтому 
под запретом были медовые пряники, печенье, 
коврижки… 

Но вот однажды на службу в императорский 
дворец был нанят молодой повар-кондитер. То 
ли по незнанию, то ли на свой страх и риск, 
но юноша приготовил десерт, в основе кото-
рого был мёд. Такого изысканного лакомства 
свет не видел давно – нежные тонкие коржи с 
воздушной прослойкой заварного крема «кус-
тард» буквально таяли во рту. Медовик пон-
равился императрице настолько, что узнав о 
такой немыслимой дерзости со стороны пова-
ра, она его не только не наказала, а, наоборот, 
щедро отблагодарила! 

Вот так рождаются шедевры: иногда – че-
рез испытания, а иногда и по ошибке, которые 
у нас принято называть счастливым случаем!

субъекты Российской Федерации. Это рес-
публики Адыгея, Коми, Крым, а также Астра-
ханская, Брянская, Воронежская, Иркутская, 
Калужская, Магаданская, Московская, Орен-
бургская, Орловская, Саратовская, Сверд-
ловская, Ростовская, Рязанская, Томская, 
Тверская области, Краснодарский, Ставро-
польский, Хабаровский края и другие.

В возрастной категории «Взрослый кол-
лектив от 18 лет» народный ансамбль на-
родной песни «Раздолье» (руководитель Ев-
гения Крамаренко) и дуэт ансамбля: Евгения 
Крамаренко и Мария Заболотняя, завоевали 
в копилку МБУК «Районный Дом культуры 
им. А.В. Третьякова» дипломы лауреатов I 
степени.
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КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

За активное участие в проведении Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Куйбышевского района Благодарственными письмами главы Адми-
нистрации Куйбышевского района поощрен переписной состав.

Мастера декоративно-прикладного творчества Районного дома культуры стали 
участниками XXIV Международного онлайн-конкурса детского, юношеского и взрос-
лого творчества «Поколение Творчества».

Казаки ЮКО «Куйбышевский юрт» в День памяти жертв геноцида казаков при-
няли участие в панихидах по всем невинно убиенным и подвергшимся гонениям 
казакам и казачкам, которые провели священники Куйбышевского благочиния.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

«Золотой» юбилей 
супругов Гречко

Участники акции

Творческий коллектив Районного дома культуры

Супруги Гречко Владимир Васильевич и Раиса Семеновна из села Куйбышево 2 
февраля 2022 года отметили «золотую» свадьбу. 

Блокадный хлеб
27 января в нашей стране отмечается День воинской славы, посвященный полно-

му освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

Центр развития добро-
вольчества Куйбышевского 
района провел, ставшую уже 
традиционной, Всероссийс-
кую акцию памяти «Блокад-
ный хлеб», почтив тем самым 
память защитников города, 
рабочих и мирных жителей, 
которые единым фронтом 
сплотились против захватчи-
ков и не пропустили их в род-
ной город.

Волонтёры предлагали 
всем желающим информаци-
онные листовки и 125-грам-
мовые кусочки хлеба — та-
кова была тогда суточная 
порция на одного жителя Ле-
нинграда.

В тяжелейших условиях 
людям приходилось рабо-
тать, сражаться и вести пов-
седневную жизнь, не теряя 
человеческого лица от го-
лода. И самым важным для 
защитников города ресурсом 
стал знаменитый блокадный 

хлеб, на котором во многом и 
держалась оборона города. И 
именно кусочек хлеба во мно-
гом стал символом блокады.

Стремительное продвиже-
ние германского вермахта ле-
том-осенью 1941 года созда-
ло угрозу и для Ленинграда, 

второго по величине города 
СССР. Однако сил на то, что-
бы захватить город, у гитле-
ровцев уже не осталось. Тог-
да, как известно, по личному 
распоряжению фюрера и на-
чалась блокада Ленинграда, 
которая продлилась 872 дня.

С Днём Татьяны! 
С Днём студента!

25 января в зрительном зале Районного дома культуры состоялся праздничный 
концерт «Лови момент, студент», посвящённый  Дню Татьяны и Дню студента.

В ходе концерта организаторами была со-
здана атмосфера уютной, старенькой, сту-
денческой квартиры в которой демонстри-
ровались самые яркие творческие номера и 
звучали самые тёплые слова поздравлений. 
Открыли концерт тематическим, атмосфер-
ным номером в исполнении ВИА «Интервал» 
Районного дома культуры.

Представительниц прекрасной половины 
человечества с очаровательным именем Та-

тьяна и всех студентов поздравил исполняю-
щий обязанности главы Администрации Куй-
бышевского района Алексей Владимирович 
Голосовский.

Концерт был насыщен разнообразными, 
оригинальными творческими номерами в 
самых разных жанрах. Позитивные эмоции 
зрителям дарили солисты и коллективы как 
Районного дома культуры, так и творческой 
самодеятельности.

А познакомились они при необычных об-
стоятельствах: в начале 70-х годов уроженец 
нашего села Владимир Гречко проходил сроч-
ную службу в Казахстане, служил связистом, 
а Раиса Семеновна после окончания технику-
ма была направлена на работу в г. Балхаш, 
где работала оператором на коммутаторе на 
местном узле связи. Там связисты, военный 
и гражданский, и познакомились. Дружба пе-
реросла в большое чувство, в настоящую лю-
бовь. Так что из армии Владимир Васильевич 
приехал уже с молодой женой. 

Сначала обосновались в г. Таганроге. А по-
том, когда образовался Куйбышевский район 
и потребовались квалифицированные специ-
алисты,  семья Гречко приехала на малую ро-
дину мужа. И Владимир Васильевич, и Раиса 
Семеновна не один десяток лет проработали 
на узле связи. Перед выходом на пенсию, Ра-
иса Семеновна успела поработать в местном 
«Водоканале», а Владимиру Васильевичу, как 
опытному руководителю, в 1997 году предло-
жили возглавить новую организацию, которую 
теперь с лучшей стороны знают даже в самых 
отдаленных населенных пунктах района – это 
МУП «Забота». Эта организация, как извес-
тно, занимается доставкой пенсий по всему 
району. Владимир Васильевич практически 
с нуля создал дружный и работоспособный 
коллектив. За прошедшие годы, пожалуй, не 
было случаев, чтобы кто-то из пенсионеров 
вовремя не получил пенсию. График доставки 
на протяжении многих лет четко соблюдается. 

Супруги Гречко в селе пользуются заслу-
женным авторитетом за годы добросовестно-
го труда, за скромность в быту, умение ладить 
с людьми. А сами супруги Гречко гордятся 

двумя своими дочерями, Галиной и Юлей, ко-
торые выросли такими же скромными и тру-
долюбивыми, как и их родители. Для троих 
внуков счастливые «золотые юбиляры» явля-
ются любимыми бабушкой и дедушкой.

Поздравляем юбиляров семейной жизни! 
Желаем крепкого здоровья, счастья и семей-
ного благополучия!

Супруги Гречко

Внимание! Конкурс!
Уважаемые жители Куйбышевского района! 

Рады  сообщить вам, что районный краеведческий конкурс «Мой край родной, моя глубин-
ка», организованный МБУККР «Куйбышевская РМЦБ», посвящённый 245-летию основания села 
Куйбышево стартует 3 февраля 2022 года. 

Конкурс проводится по двум номинациям: исследовательские краеведческие работы  и твор-
ческие краеведческие работы.

Приглашаем вас обязательно поучаствовать в конкурсе. 
Итоги конкурса будут подведены в июне 2022 года, победители и участники будут награжде-

ны дипломами, благодарственными письмами и  памятными призами.
С положение районного краеведческого конкурса «Мой край родной, моя глубинка» можно 

ознакомиться на сайте МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» - https://kuib-biblioteka.rnd.muzkult.ru в 
разделе   «Конкурсы». Телефон для справок: 31-7-38.

Участвуйте и побеждайте!
Библиотекарь МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» Соломощук М.М.

Поколение творчества
Подведены итоги XXIV Международного онлайн-конкурса детского, юношеского 

и взрослого творчества «Поколение Творчества», который проходил в городе Ека-
теринбурге.

Организатор конкурса – Творческое 
Объединение «Созвездие искусств».

Куйбышевский «Районный дом 
культуры» в номинации «Декоратив-
но-прикладное творчество и художес-
твенные ремёсла» (возрастная катего-
рия 10-12 лет) представили участники 
клубного формирования «Волшебный 
мир». В этой же номинации (возраст-
ная категория 40+) свои работы на суд 
жюри представили мастера ДПТ Оль-
га Кудлаева и Татьяна Медведева. 

Все изделия, представленные на 
конкурсе, получили высокую оценку 
жюри. 

Работы Татьяны Медведевой и 
участников клубного формирования 
«Волшебный мир» были отмечены 
дипломами Лауреата І степени. 

Ольга Кудлаева стала обладатель-
ницей Гран-при этого конкурса!

Поздравляем наших победителей! Фото работ

О дезинфекциях в домашних очагах
Задача дезинфекции поме-

щений заключается в уничто-
жении возбудителей заразных 
заболеваний, которые могут 
появиться в воздухе, на сте-
нах, полу, постельном белье 
и предметах быта после того, 
как в комнате находился боль-
ной человек.

С целью профилактики 
и борьбы с COVID-19 про-
водят профилактическую и 
очаговую (текущую, заключи-
тельную) дезинфекцию. Для 
проведения дезинфекции при-
меняют дезинфицирующие 
средства, применяемые для 
обеззараживания объектов 
при вирусных инфекциях.

Текущая дезинфекция в 
очаге (в присутствии больно-

го) осуществляется в тече-
ние всего времени болезни с 
применением дезинфициру-
ющих средств, разрешенных 
к использованию в присутс-
твии людей. Гигиеническую 
обработку рук с применением 
кожных антисептиков следу-
ет проводить после каждого 
контакта с кожными покрова-
ми больного (потенциально 
больного), его слизистыми 
оболочками, выделениями, 
повязками и другими предме-
тами ухода, после контакта с 
оборудованием, мебелью и 
другими объектами, находя-
щимися в непосредственной 
близости от больного.

Заключительную дезин-
фекцию проводят специаль-

но обученные этому люди 
по выздоровлению больного. 
Для обработки используют 
средства из группы хлорак-
тивных и кислородактивных 
соединений. При обработке 
поверхностей в помещениях 
применяют способ орошения 
или аэрозольный метод. Мяг-
кий инвентарь, постельное 
белье подвергают камерной 
дезинфекции. Вентиляцион-
ные системы обрабатывают 
аэрозольным или «дымо-
вым» способом. Воздух в 
отсутствие людей следует 
обрабатывать с использо-
ванием открытых ультрафи-
олетовых облучателей, аэ-
розолей дезинфицирующих 
средств.
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Осенью в Родионово-Несветайском районе было посеяно 57,5 тысячи гектаров 
озимых. По состоянию на конец января 2022 года, как свидетельствуют проведен-
ные  специалистами-аграриями исследования, 32 тысячи гектаров озимых находят-
ся в хорошем состоянии, а остальные посевы – в удовлетворительном.

Ученица 7 класса Плато-Ивановской  школы Елена Белоусова (педагог-настав-
ник учитель истории Лариса Мамаева) стала победителем отборочного тура реги-
онального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, 
этнос». Работа школьницы называлась «Донское казачество: обычаи, традиции, 
национальная кухня, природа и культура». 

В Выделянском отделе библиотеки открылась выставка «Мастерство народ-
ных умельцев». На ней представлены  картины местных художников Н. Лищук и 
Р.Айрапетян, вышивка лентой художественные фотографии, изделия из бисера Н. 
Фрукаловой, ажурная вышивка А.Поляничко, вещи, связанные Л. Коваленченко и Л. 
Сучковой, и многое другое, сделанное местными умельцами.

29 января, в день рождения  великого писателя Антона Павловича Чехова, в сло-
боде Кутейниково для местных школьников провели открытый урок, посвященный 
жизни и творчеству нашего земляка. Детям показали презентацию и отрывки из до-
кументальных фильмов, а также школьники ознакомились с выставкой произведе-
ний А.П.Чехова. 

Редактор страницы - Алексей Михайлов

Волонтеры на улицах слободы

Акция памяти
27 января, в день полного снятия блокады Ленинграда, работники Родионово-Несве-

тайского районного Дома культуры провели акцию «Блокадный хлеб».

Главная задача акции – 
напомнить старшему поколе-
нию и рассказать молодежи 
о беспрецедентном преступ-
лении нацистов, а также о 
великом подвиге и мужестве 
мирного населения блокад-
ного Ленинграда. Ключевым 
символом акции является 
кусочек хлеба весом в 125 
граммов.

Волонтеры Дома культуры 
рассказали жителям и гостям 
района о подвиге ленинград-
цев и передали как символ 
памяти 125 граммов черного 
хлеба, а также раздали ин-
формационные листовки о 
прорыве блокады. Для вос-
питанников районного ДК 
был проведен урок мужества 
«900 блокадных дней». Ребя-
та узнали о том, как малень-
кие ленинградцы сражались 
с голодом, холодом и смер-
тью, как старались помочь 
взрослым: вставали за стан-

ки вместо ушедших на фронт 
родителей, строили оборони-
тельные сооружения, ухажи-
вали за ранеными, собирали 
металлолом, необходимый 
для изготовления патронов и 
снарядов.

Также была продемонс-
трирована видео-презента-
ция, кадры которой отразили 
жизнь блокадных ленинград-Победа 

Ксении Селезнёвой
Ученица 11 класса Выделянской средней школы Роди-

оново Несветайского района Ксения Селезнева вошла в 
число победителей Всероссийского конкурса сочинений 
2021 года.

На федеральный 
этап этого конкурса 
вышло 354 работы из 
84 субъектов Российс-
кой Федерации. Тема-
тические направления 
конкурса включали 
различные памятные 
даты, среди которых 
60-летие со дня пер-
вого полета человека 
в космос, 800-летие со 
дня рождения Алексан-
дра Невского, юбилеи 
российских писателей 
и их литературных про-
изведений.

Ксения Селезнева 
совместно со своим 
педагогом Людмилой 
Андреевной Кияновой  
выбрала очень слож-
ную тему по произве-

дениям классика мировой литературы  Федора Михайловича 
Достоевского, произведения которого переведены на 170 язы-
ков мира.   С другой стороны, 2021 год согласно Указу Прези-
дента РФ В.В. Путина был объявлен Годом Достоевского, пос-
кольку в этом году исполнялось 200 лет со дня его рождения и 
140 лет – со дня его смерти. Работу Ксении Селезневой на тему 
«Человек, приобщившийся к миру Достоевского, становится 
новым человеком, ему раскрываются иные измерения бытия» 
жюри признало в этой номинации лучшей среди 354 работ со 
всей России. Сочинения победителей были опубликованы на 
сайте конкурса в разделе «Работы победителей», который с 
2015 года проводится Министерством просвещения России. 
Кроме того, 100 лучших сочинений российских школьников, 
в том числе и сочинение Ксении Селезневой, вошли в специ-
альный сборник, экземпляр которого получил каждый участник 
торжественной церемонии в Москве.

Прежде чем предоставить слово самой победительни-
це ВКС-2021, следует отметить, что Ксения Селезнева к этой 
своей победе шла долгие годы. Благодаря организации раз-
личного типа предметных олимпиад, конкурсов и состязаний в 
Родионово-Несветайском районе успешно развивается модель 
дополнительного образования. Участие в школьных, районных, 
областных (региональных) творческих мероприятиях способс-
твует выявлению  и поддержке талантливых детей. Победа в 
таком конкурсе, как ВКС-2021, - это большая заслуга и учите-
лей, и родителей, ведь мировоззрение ребят формируется и в 
стенах школы, и в семье. Поскольку у Ксении Селезневой есть 
планы после окончания школы поступить на факультет журна-
листики ЮФУ, то сегодня она дебютирует в нашей газете как 
внештатный автор. По нашей просьбе Ксения  написала статью 
о своем пребывании в Москве, где она участвовала в торжест-
венной церемонии награждения на ВДНХ, а также мы решили 
опубликовать небольшой отрывок из сочинения школьницы. 

«Безумно люблю Достоевского»
Участие во Всероссийском конкурсе сочинений принесло 

мне массу незабываемых впечатлений. Из многих предложен-
ных тем я выбрала тему «Человек, приобщившийся к миру До-
стоевского, становится новым человеком, ему раскрываются 
иные измерения бытия». И выбрала только потому, что безумно 
люблю творчество этого писателя. На суд жюри я предложила 

рассказ, который имеет прототипы в реальной жизни. Естест-
венно, все имена были заменены, да и обстоятельства обыг-
раны в рассказе несколько иначе, чем на самом деле было. 
Конечно, большую помощь мне оказала учитель русского языка 
и литературы нашей школы Л.А. Киянова. Благодаря ей работа 
была отредактирована и представлена на конкурс. Победы мы 
одерживали на каждом этапе и так дошли до федерального!

Когда я узнала, что мою работу и на федеральном этапе 
признали в одной из номинаций лучшей, и пришло приглаше-
ние в Москву на церемонию награждения, я была просто счас-
тлива! Директор МБОУ «Выделянская СОШ» Наталья Сергеев-
на Калинина нашла добрых людей, которые стали спонсорами 
нашей поездки, поскольку со мной должен был ехать и сопро-
вождающий. Им стала  учитель географии нашей школы Вера 
Александровна Попова. Пользуясь случаем, хочу выразить 
признательность главе администрации Родионово-Несветайс-
кого района А.В. Кучмиеву. Спасибо, Андрей Владимирович, за 
финансовую поддержку и организацию поездки в Москву! Также 
сердечно благодарю спонсоров нашего путешествия  Е.А. Апа-
насенко, А.В. Оноприенко, А.В. Сумченко. Огромное спасибо 
вам за помощь!

Ехали мы на поезде почти 20 часов. Столица встретила нас 
морозом и красивым рассветом. Дни пребывания были распи-
саны буквально по минутам. Заселившись в гостинице, мы с 
Верой Александровной пошли на регистрацию. Она проходила 
в одном из конгресс-залов отеля. Всем победителям и настав-
никам вручили памятные подарки и объявили, где будет про-
ходить организационное собрание. На нем всех победителей 
сфотографировали и предложили вечером отправиться на эк-
скурсию по вечерней Москве. Пока мы ехали и стояли в про-
бках, экскурсовод очень интересно рассказал историю семьи 
Романовых. Мы слушали и параллельно фотографировали 
достопримечательности Москвы. Так мы доехали до Красной 
площади. Прогулка по главной площади страны была долгой, 
хотя было морозно, но все было безумно интересно. Я еще ни-
когда так близко не видела Спасскую башню. И вот я стояла, 
смотрела на нее и не верила, что это происходит со мной, что я 
вижу часы не по телевизору, а вживую. Мы также посетили ГУМ, 
узнали его историю и восхищались его красотой. Мы гуляли по 

Красной площади, удивлялись, какая она огромная. Проходили 
мы и мимо парка Зарядье, обводили взглядом каждый цвето-
чек, что светился среди этого холода. Побывали мы и возле 
Мавзолея.

На следующий день мы отправились на церемонию награж-
дения, которая проходила на ВДНХ. Но сначала нам предло-
жили образовательную экскурсию по историческому музею 
«Россия – моя история». Она была посвящена династии Рюри-
ковичей. Это было очень интересно, экскурсию я запомню на 
всю жизнь. После обеда, здесь же, в одном из залов началась 
церемония награждения. Она прошла на высшем уровне! На-
граждали нас представители министерства Просвещения РФ, 
Роскосмоса, Всероссийской детской библиотеки. Мне вручили 
диплом победителя, два сборника наших сочинений и бессроч-
ный билет на двух человек в мультимедийный исторический 
музей «Россия – моя история».

Конечно, за это время мы, участники ВКС, перезнакомились, 
рассказывали о своей школе, о своем селе или городе. Меня, 
например, многие спрашивали, в том числе и во время торжес-
твенной церемонии, почему выбрала  именно Достоевского, 
ведь его произведения очень сложные?  На что я отвечала: 
«Достоевский меняет человеческое мышление, тем самым он 
меняет жизнь. Его книги сделали меня реалисткой и развеяли 
взгляды «золушки». Я поняла, что ждать чуда, ждать, пока с 
неба что-то упадет в руки - не нужно. Необходимо много рабо-
тать, в том числе и над собой. Поэтому я полюбила этого писа-
теля. А тему выбрала, потому что она мне близка». 

Менее двух дней мы пробыли в Москве, а впечатлений – 
масса. Для меня это стало  незабываемым путешествием!

Ксения Селезнева
Из сочинения К.  Селезневой, вошедшего  
в число 100 лучших сочинений ВКС-2021:
«Инге вспомнилось, как в десятом классе на уроках лите-

ратуры они изучали «Преступление и наказание» Ф.М. Досто-
евского. До этого она не была близко знакома с творчеством 
этого писателя. Но буквально с первых страниц романа девуш-
ка влюбилась в автора, хотя многие, и в первую очередь Майя, 
говорили ей, что Достоевского тяжело и нудно читать. Однако 
Ингу увлекла эта  книга и  философия  писателя: он как бы от-
крыл ей с новой, неожиданной стороны окружающий ее мир и 
людей в нем. И на Майю она вдруг посмотрела словно другими 
глазами.

На одном из следующих уроков класс обсуждал идею Ро-
диона Раскольникова о разделении людей на тех, кто «право 
имеет», которым все позволено, и тех, кто повинуется и боится, 
кто «тварь дрожащая». Но сорока минут не хватило, и уже на 
перемене, медленно шагая по коридору, ученики продолжали 
говорить об этом. «Нельзя так рассуждать, как Раскольников! 
Вот ты, например, ради того, чтобы побаловать свое эго, пошла 
бы на преступление, подлость или предательство? Смогла бы 
меня предать?»  - взволнованно спросила Инга подругу. «Ну, 
это смотря ради чего, - задумавшись на миг, ответила Майя, но 
тут же продолжила с неожиданным металлом в  голосе: смогла 
бы, вот я право имею, а остальные люди твари дрожащие, и ты 
в том числе!». У Инги как будто сердце оборвалось, она поблед-
нела, на глазах выступили слезы. Школьница опустила глаза и, 
ускорив шаг, зашла в раздевалку.

Девушка сидела одна среди вешалок и прокручивала в го-
лове слова Майи: «Неужели она права? Неужели она действи-
тельно во всем лучше меня?». Инга в слезах достала толстую 
библиотечную книгу с уже пожелтевшими и потрепанными стра-
ницами. Судорожно листая «Преступление и наказание» вдруг 
выхватила глазами фразу: «… да все в руках человека, а все-то 
он мимо носу проносит единственно от одной трусости… это уж 
аксиома…» И еще: «Не переменятся люди, и не переделать их 
никому…». Инга задумалась: «Да, дружба наша приносит мне 
много боли, мы с Майей совершенно разные, и одно лишь это 
не позволяет нам быть «на одной волне».

цев. Для того чтобы дети воо-
чию увидели норму суточного 
хлебного пайка, работники 
районного ДК приготовили 
кусочки хлеба в 125 граммов, 
которые помещались на ла-
дони, и призвали ребят бе-
режно относиться к хлебу.

Г. Казаченко, директор 
Р-Несветайского РДК

Ксения Селезнева

Ксения Селезнева после награждения
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Редактор страницы Александр Гайко

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ - ГЛАЗАМИ ТРЕНЕРА
Наш земляк из с. Кульбаково Матвеево-Курганского района Георгий Акопджанян является не только игроком ФК «Россия» с. Греково-Тимофеевка, 
но и работает детским тренером в футбольной школе «Классико» г. Таганрога. О том, как простой парень из села стал детским тренером, 
я узнал у него лично, задав несколько вопросов

Георгий Акопджанян со своими воспитанниками

В тренировочном процессе используются знания, направленные на развитие детей

Перед началом игры

ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ

С 29 января по 28 февраля введены новые ограничения. 
Губернатор РО Василий Голубев сегодня, 26 января, утвердил 
изменения в действующие в РО ограничения в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции.

Меры, перечисленные в постановлении, вступают в силу на 
период  с 29 января и по 28 февраля включительно.

 В этот период также наложен запрет на проведение регио-
нальных, межмуниципальных, муниципальных официальных 
физкультурных соревнований и спортивных соревнований.

 Исключение составляют профессиональные спортивные со-
ревнования. Приостанавливается реализация дополнительных 
образовательных программ (в том числе в сферах физической 
культуры и спорта), за исключением их реализации в дистанци-
онном формате и (или) в формате индивидуальных занятий.

Ознакомиться с постановлением можно по ссылке https://
www.donland.ru/documents/15123/

Источник: https://minsport.donland.ru

ОДНОДНЕВНЫЙ 
ТУРНИР

В х. Веселом Родионово-Несветайского района состоялся од-
нодневный турнир по мини-футболу среди воспитанников 2007-
2008 г.р. В турнире приняли участие две команды Кагальницкой 
ДЮСШ, «Водник» г. Ростов-на-Дону и хозяева команда ДЮСШ 
«Радуга» Родионово-Несветайского района. 

Все игры турнира прошли в достаточно упорной борьбе с 
небольшим преимуществом первой команды Кагальницкой 
ДЮСШ, которая в итоге и заняла 1 место, став победителем. 
Второе место, с одним поражением, заняла команда ДЮСШ 
«Радуга», третье - вторая команда Кагальницкой ДЮСШ. Прият-
но, что игры прошли в упорной борьбе и без каких-либо травм. 
Хочется выразить огромную благодарность участникам и органи-
заторам турнира..

Источник: 
Официальный сайт ДЮСШ «Радуга»

- Георгий, здравствуй! Как ты стал 
футбольным тренером и сколько им уже 
являешься?

- Здравствуйте! Впервые попробовал себя в 
роли тренера в 2018 году, в одной из школ тре-
бовался помощник тренера для ребят млад-
шего возраста, знакомый предложил попробо-
вать. Начал работать с детьми 3-5 лет. 

- Как так получилось, что ты рабо-
таешь тренером в футбольной школе 
«Классико»?

- Спустя полгода работы понял, что хочу 
развиваться дальше и вместе с другом и 
коллегой начали думать о создании своей 
футбольной школы. Получив педагогическое 
образование в «Кубанском государственном 
университете физической культуры, спорта и 
туризма», запустили набор в ДФК «Классико». 

- Расскажи о подходе к детям? Как мо-
тивируешь их?

- Самое главное в работе с детьми - это за-
интересовать их, чтобы им было интересно на 
тренировке, тогда дополнительной мотивации 
не потребуется. Конечно, бывают ситуации, 
когда замечаешь, что ребенку неинтересно, 
начинаешь с ним разговаривать и выясняется, 
что на самом деле он и не хотел на футбол, его 
родители заставляют. 

Разговариваю с родителями, прошу учиты-
вать мнение ребёнка. Также нужно учитывать, 
что каждый ребёнок — это отдельная лич-

ность, если у него что-то не получается, нужно 
выяснить, в чем дело, может, у него что-то слу-
чилось в школе или не выспался, не покушал 
и не хватает сил. К каждому ребёнку нужен от-
дельный подход.

- Бывают дети, которые не хотят де-
лать то, что ты говоришь?

- Тренировочный процесс для разных воз-
растных категорий отличается, разный уровень 

сложности, требования, но существуют фут-
больные принципы (правила), которые схожи, 
и правильные привычки нужно формировать с 
детства. До 6-7 лет в большей степени работа-
ем над развитием двигательных навыков, мно-
го подвижных игр, эстафет на развитие лов-
кости и координации. Для старшего возраста 
структура тренировки несколько отличается, 
много игровых упражнений, работаем над по-
ниманием игры, над индивидуальной тактикой 
и не забываем про технику. 

- Как проходят тренировки? В чём осо-
бенности?

- Тренеру важно понимать, что он хочет 
получить в конце своей работы, моя первоо-
чередная задача - развивать игроков, потом 
уже строить команду. Я хочу видеть в своей 
команде личностей, способных принимать ре-
шение на поле. Для меня не важен результат, 
важно, чтобы каждый игрок не боялся брать на 
себя инициативу, не боялся ошибиться. Вряд 
ли этого можно добиться, если после каждой 
ошибки ругать ребенка и кричать на него, а что 
еще хуже сразу его менять. Нужно дать воз-
можность ребенку пробовать еще и еще, нау-
чить его анализировать свою игру. Футбол для 
ребенка должен быть праздником, а зачастую 
тренеры и родители не понимают этого, пре-
вращая игру в поле боя.

- Какую пользу приносят детям заня-
тия футболом?

- О пользе футбола уже много сказано, са-
мое важное, я думаю, взаимодействие детей 
в коллективе. Ведь футбольная команда – это 
живой механизм, где очень важна сплочен-
ность, дружба, взаимовыручка, но где также 
есть место ссорам, интригам, иногда даже дра-
кам и обидам. Именно в таких условиях дети 
начинают понимать, что хорошо, а что плохо. 
Ну и конечно, это физическое развитие. 

- Как на занятиях отрабатывается 
взаимодействие в команде?

- Я веду команду 2009-2010 годов, с лета 
этого года мы уже будем играть в формате 
11х11, вот ближе к началу чемпионата будем 
изучать тактические расстановки, до этого мы 
много работали над индивидуальной тактикой 
ребят. Есть структура, в которой мы играем, 
есть философия всегда играть в атаку, разы-
грывать от ворот и самое главное не выносить 
мяч просто так. 

- Спасибо за интервью! Скажешь 
что-нибудь напоследок?

- Тренерам хочется пожелать развития, а 
детям прогресса в любимой игре. И всем, ко-
нечно же, здоровья, а нас в очередной раз за-
крыли на месяц, и дети снова без игр.

Александр Гайко

ОБЛАСТНОЙ 
СПОРТ

Итоги прошедшей недели:
ПАРИМАТЧ ВХЛ - кубок Шелкового пути

ХК «Рязань» 3-4 ХК «Ростов»
Чемпионат России, 14 Тур

ГК «Ростов-Дон» 17-39 ГК «ЦСКА»
Премьер-лига, Регулярный чемпионат
БК «Пересвет-ЮФУ» 57-86 БК «Надежда»

Расписание будущих матчей:
ПАРИМАТЧ ВХЛ - кубок Шелкового пути

4 февраля, начало в 19:00
ХК «Динамо СПб» - ХК «Ростов»

Лига Чемпионов 2021/2022 
5 февраля, начало в 18:00

ГК «Ференцварош» - ГК «Ростов-Дон»
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14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый» 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
22.35 С/р «День «Если» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.55 «Хроники московского 

быта» 12+
1.35 «Прощание. Владимир 

Сошальский» 16+
2.15 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал 
на заклание» 12+

4.40 Д/ф «Александр Панк-
ратов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое 
          лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Жили-были-на-Дону 12+

10.15 Точки над i 12+
10.30 Станица-на-Дону 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
         рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
12.30 Разговоры у капота 12+
13.00 Новости 12+
13.15 История Дона 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.00 Новости 12+
15.15 Бизнес Дона 12+
15.30 Станица-на-Дону 12+
15.45 Д/ц «Удиви меня» 12+
16.30 Д/ц «Клинический слу-

чай» 12+
17.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (г. 

Азов) 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
21.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ИТАЛИЯ. МАТЕРА - ГО-
РОД ИЗ КАМНЯ» 12+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 Д/ц «Удиви меня» 12+
2.00 Д/ц «Клинический слу-

чай» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
4.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 16+
4.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

8.50 Т/с «МАЙОР И 
        МАГИЯ» 16+
10.30, 4.45 Д/ф «Александра 

Яковлева. Женщина без 
комплексов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
17.00 «Прощание. Любовь 

Полищук» 16+
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ 
         ПУТИ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Кирилл Толмац-

кий. Безотцовщина» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. 
         Япончик» 16+
1.35 Д/ф «Леонид Быков. 

Побег из ада» 16+
2.15 Д/ф «Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое 
          лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Точка на карте 12+

10.15 Закон и город 12+
10.30 Бизнес Дона 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
          рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Поговорите с 
          доктором 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да 
        рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.15 На звездной волне 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.45 Д/ц «Россия. Вне зоны 

доступа» 12+
16.30 Д/ц «Эпидемия» 12+
17.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
21.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

ПОКУПАТЕЛЬ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.40 Д/ц «Россия. Вне зоны до-

ступа» 12+
2.30 Д/ц «Эпидемия» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
4.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 16+
4.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+ 

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.15 «Территория заблуж-

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

«Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+

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

истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА 
          КРОВЬ» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 18+

Домашний_     
6.30, 5.00 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.20 «Тест на отцовс-

тво» 16+
12.15, 1.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.25, 2.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
15.00 «Неопалимый 
         Феникс» 16+
19.00 Х/ф «КОМПАНЬОНКА» 

16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

18.40 «60 Минут» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ

Матч ТВ__          
6.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Гигантский 
слалом. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая транс-
ляция

6.40, 9.25, 13.50, 18.30, 22.50 
Новости

6.45, 9.30, 13.55, 18.35, 21.30, 
1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

7.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Жен-
щины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция

10.00, 12.50, 17.45, 22.55, 
1.45, 4.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

11.25 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 1500 м. 
Прямая трансляция

14.30 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. 

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань). 

22.20 Тотальный футбол 12+
3.55 Новости 0+
4.55 XXIV Зимние Олимпийс-

кие игры. Фристайл. Биг-
эйр. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+

ОРТ  _______
4.00 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. 
Пары (произвольная 
программа). Женщины 
(произвольная програм-
ма). Танцы (произволь-
ная программа) 0+

8.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+

12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «Давай 
          поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / 
          Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖА-

РЕНЫЙ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

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

ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
11.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Женщины 15 км. Инди-
видуальная гонка

Понедельник         7 февраля 
6.35 «Пешком...» Москва ме-

ценатская 6+
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 6+
7.35 Д/ф «Снежный человек 

профессора 
         Поршнева» 12+
8.25 Легенды мирового кино. 

Джек Николсон 6+
8.50, 16.25 Х/ф «ОВОД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.30 Д/ф «Вершина 

Визбора» 12+
12.40, 22.15 Т/с «ВИЗИТ К 

МИНОТАВРУ» 12+
14.00 Линия жизни. Евгений 

Киндинов 6+
15.05 Новости. Подробно. 

АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
17.30 Д/ф «Доменико Скар-

латти. Духовная музы-
ка» 12+

18.10 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 6+

18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 Д/ф «Тайны повелите-

лей астрономических чи-
сел» 12+

21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 6+

0.00 «Магистр игры» 12+
1.55 Марафон «Звезды ХХI 

века» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 Д/ф «Большая переме-

на» 12+
8.50 Т/с «МАЙОР И 
         МАГИЯ» 16+
10.35, 0.35, 2.55 Петровка, 

38 16+
10.55 Городское 
         собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.45 «Территория за-

блуждений» 16+
6.00 «Документальный про-

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

«Новости» 16+
9.00 «Засекреченные 
          списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки 
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00, 3.55 «Тайны 
         Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ 2» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная 
          история» 16+
0.30 Х/ф «БРОСОК 
          КОБРЫ» 16+
2.30 Х/ф «ПОРОСЁНОК 

БЭЙБ» 6+

Домашний_                  
6.30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ 
        ЛЖИ» 16+
6.55, 5.25 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.45 «Тест на отцовс-

тво» 16+
12.15, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 2.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.25, 3.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
15.00 «Вернись в 
         Сорренто» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ 
         ДЕТИ» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+

Матч ТВ__          
6.00 XXIV Зимние Олимпийс-

кие игры. Фристайл. Биг-
эйр. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

6.10 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Горнолыжный 
спорт. Супергигант. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция

7.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Жен-
щины. США - Канада. 
Прямая трансляция

9.25 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Сноубординг. 
Параллельный гига-
нтский слалом. Финал. 
Прямая трансляция

10.50, 13.20, 18.30, 22.40 Но-
вости

10.55, 18.35, 21.50, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.25, 19.25, 22.45, 1.45, 4.00 
XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры 0+

13.25 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1500 м. 

14.50 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция

16.05, 17.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хок-
кей. Женщины. Россия - 
Финляндия. 

16.40 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Санный спорт. 
Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.30, 18.00, 3.00 

Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.40 «Время 
         покажет» 16+
13.15 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины 
/ Женщины. Индивиду-
альный спринт 0+

15.45, 2.50, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине 0+

1.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

Россия 1___       
8.30, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
11.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индиви-
дуальная гонка

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

18.40 «60 Минут» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ

Вторник                  8 февраля 3.55 Новости 0+
5.10 XXIV Зимние Олимпийс-

кие игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Женщи-
ны. 1-я попытка. 

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва де-
ревенская 6+

7.05, 20.05 «Правила 
         жизни» 6+
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов» 12+
8.25 Легенды мирового кино. 

Марлен Хуциев 6+
8.50, 16.15 Х/ф «ОВОД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Бабушки надвое сказа-

ли. Борис Владимиров и 
Вадим Тонков» 12+

12.25 Цвет времени. Михаил 
Врубель 12+

12.40, 22.15 Т/с «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» 12+

13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30, 2.25 Д/с «Запечатлен-

ное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 6+
15.20 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 6+
16.05 Пабло Пикассо. «Девоч-

ка на шаре» 6+
17.20, 1.05 Марафон «Звезды 

ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
20.45 Д/ф «Бытие определяет 

страдание» 12+
21.30 «Белая студия» 6+
23.25 Цвет времени. Михаил 

Врубель 6+
0.00 «Мастера искусств. 

Заслуженный артист 
РСФСР Анатолий Папа-
нов» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
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17.45 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Чехия - Дания. Пря-
мая трансляция

3.55 Новости 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва Ги-
ляровского 6+

7.05, 20.05 «Правила 
         жизни» 6+
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов» 12+
8.25 Легенды мирового кино. 

Любовь Орлова 6+
8.50, 16.20 Х/ф «ОВОД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Мастера искусств. 

Заслуженный артист 
РСФСР Анатолий Папа-
нов» 12+

12.15 М/ф «Либретто» А.Адан 
«Жизель» 12+

12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» 12+

13.50 Д/ф «Тайны повелите-
лей астрономических чи-
сел» 12+

14.30, 2.30 Д/ф «Иван Забе-
лин. Великий 

         самоучка» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 6+
15.20 «Белая студия» 6+
16.05 Д/с «Первые в 
         мире» 12+
17.30, 1.05 Марафон «Звезды 

ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 Д/ф «Анкета Российской 

империи» 12+
23.30 Цвет времени. Каран-

даш 6+
0.00 Д/ф «Свидетель» 12+
2.15 Цвет времени. Леон 

Бакст 6+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Т/с «МАЙОР И 
         МАГИЯ» 16+
10.35, 4.45 Д/ф «Владимир 

Конкин. Искушение 
          славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
17.00 «Прощание. Андрей 

Панин» 16+
18.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-

ДАННОГО» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Приговор. Григорий 

Грабовой» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдо-

та» 12+
1.35 «Знак качества» 16+
2.15 Д/ф «Брежнев против Хру-

щева. Удар в спину» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшес-

твие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
3.20 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

Дон 24      _             
6.30 Новости 12+

7.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Время - местное 12+
10.15 Есть работа 12+
10.30 Третий возраст 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
          рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
12.30 Люди-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Разговоры у капота 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.45 Д/ц «Россия. Вне зоны 

доступа» 12+
16.30 Д/ц «Эпидемия» 12+
17.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.50 Гандбол. Чемпионат 

России. ГК «Ростов-Дон» 
- ГК «Астраханочка» 0+

19.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

          погоды (0+)
20.35 Новости 12+
21.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
21.50 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
23.00 Новости 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.30 Х/ф «2040: БУДУЩЕЕ 

ЖДЕТ» 16+
1.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
1.45 Д/ц «Россия. Вне зоны до-

ступа» 12+
2.30 Д/ц «Эпидемия» 12+
3.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+

6.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны 
         Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧАС 
         РАСПЛАТЫ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 18+

Домашний_     
6.30, 5.05 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 3.20 «Тест на 
         отцовство» 16+
11.40, 1.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
12.45, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.15, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
13.50, 2.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
14.25 Х/ф «ЧУЖИЕ 
        ДЕТИ» 16+
19.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК 

СУДЬБЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
5.00 «6 кадров» 16+

18.40 «60 Минут» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ

4.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. Фигурное ка-
тание. Мужчины. Произ-
вольная программа

Матч ТВ__          
6.00 XXIV Зимние Олимпийс-

кие игры. Фристайл. Биг-
эйр. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

7.05, 8.35, 10.50, 13.20, 18.30, 
22.40 Новости

7.10, 13.25, 18.35, 21.50, 1.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

8.40 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Женщи-
ны. 2-я попытка. Прямая 
трансляция

9.25 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. Жен-
щины. Финал. Прямая 
трансляция

10.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное 
двоеборье. Прыжки с 
трамплина. К95. Прямая 
трансляция

11.55, 19.25, 22.45, 1.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры 0+

13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двое-
борье. Лыжная гонка. 10 
км. Прямая трансляция

14.30, 4.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Пря-
мая трансляция

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

Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай 
         поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / 
         Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖА-

РЕНЫЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине 0+

1.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

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

ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
11.35 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ. ХОККЕЙ. РОС-
СИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
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7.35, 18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+

8.20, 15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ДОРОГА» 12+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 Д/ф «Свидетель» 6+
12.20 Леонардо да Винчи. 

«Джоконда» 6+
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К 

МИНОТАВРУ» 12+
13.40 Абсолютный слух 6+
14.20 Д/ф «Анкета Российской 

империи» 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр 6+
15.20 «Золотое руно» 6+
17.30, 1.10 Марафон «Звезды 

ХХI века» 12+
18.30 Микеланджело Буонар-

роти. «Страшный 
         суд» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Иван Шипнигов. 

«Стрим» 12+
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. 

Габриадзе. Побег» 12+
21.30 «Энигма. Семён Быч-

ков» 12+
23.25 Густав Климт. «Золотая 

Адель» 6+
0.00 Д/ф «Свидетель» 12+
2.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 

мир - театр» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Т/с «МАЙОР И 
         МАГИЯ» 16+
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не 
знаете» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Прощание. Марис 

Лиепа» 16+
18.10 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И 

ЛИСЫ» 12+
22.35 «10 самых... Больше не 

пара» 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Погибшие дети 

         звёзд» 12+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55 «90-е. Ликвидация шай-

танов» 16+
1.35 «Прощание. Юрий Яков-

лев» 16+
2.15 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка» 12+

4.45 «Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое 
         лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+

20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+

23.40 «ЧП. 
         Расследование» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
1.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 

ПОСЛЕДНИЙ 
         РАУНД» 16+
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

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

погоды (0+)

9.30 Новости 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Точка на карте 12+
10.30 Закон и город 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
          рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 О чем говорят 
          женщины 12+
12.35 Вопреки всему 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Диалоги о культуре 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.45 Д/ц «Россия. Вне зоны 

доступа» 12+
16.30 Д/ц «Эпидемия» 12+
17.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Производим-на-
           Дону 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
21.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С БРАС-

ЛЕТОМ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 Д/ц «Россия. Вне зоны до-

ступа» 12+
2.05 Д/ц «Эпидемия» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
4.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 16+
4.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 4.35 «Документаль-

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

«Новости» 16+
9.00 «Засекреченные 
         списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная 
          история» 16+
17.00, 3.00 «Тайны 
         Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦ-

НАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «22 МИЛИ» 18+

Домашний_     
6.30, 5.10 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.30 «Тест на отцовс-

тво» 16+
12.15, 1.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.25, 3.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «КОМПАНЬОНКА» 

16+
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИ-

РАЛЬ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+

7.05 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Хоккей. Муж-
чины. Швеция - Латвия. 
Прямая трансляция

9.25 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция

10.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Муж-
чины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция

11.50 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Финляндия - Слова-
кия. Прямая трансляция

14.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Акробатика. Смешанные 
команды. Финал. Прямая 
трансляция

15.15 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 5000 м. 
Прямая трансляция

16.10, 17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Канада - 
Германия. Прямая транс-
ляция

16.45 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Санный спорт. 
Командная эстафета. 
Прямая трансляция

18.35, 21.50, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

19.25, 22.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

1.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - ЦСКА 0+

2.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» - «Зе-
нит» 0+

3.55 Новости 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва 
авангардная 6+

7.05 «Правила жизни» 6+

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

Новости
9.45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщи-
ны. 10 км (классика) 0+

12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «Давай 
         поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / 
         Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖА-

РЕНЫЙ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине 0+

1.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

Россия 1___       
8.40, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мес-

тное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ

Матч ТВ__          
6.00, 4.00 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. Прямая 
трансляция

6.55, 18.30, 22.40 Новости

 Четверг                10 февраля



ДМ № 5      3 февраля  2022 г.     9ТВ-ПРОГРАММА  С  7.02  ПО  13.02
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                          ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

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

3.55 Новости 0+
4.00 XXIV Зимние Олимпийс-

кие игры. Кёрлинг. Муж-
чины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.25 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-

БОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВ-
НЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖО-
НА ФАЛЬСТАФА» 12+

9.35 «Обыкновенный кон-
церт» 6+

10.05 «Передвижники. Апол-
линарий Васнецов» 6+

10.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
          ЖИЗНЬ» 12+
12.10 Острова. Фаина Ранев-

ская 6+
12.55 «Ивановы 
         наличники» 12+
13.25, 2.05 Д/ф «Мадагаскар: 

африканские Галапаго-
сы» 12+

14.15 Д/с «Эффект 
         бабочки» 12+
14.45 Концерт. Государствен-

ный академический ан-
самбль народного танца 
им. И.Моисеева 12+

16.35 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григо-
рий Александров 12+

17.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА» 12+

18.45 Д/с «Отцы и дети» 12+
19.15 Д/ф «Печки-лавочки» 

Шедевр от 
         отчаянья» 12+
19.55 Д/с «Энциклопедия за-

гадок» 12+
20.25 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 

12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 6+
0.10 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» 12+

ТВЦ______                
7.15 Православная энцикло-

педия 6+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.20 Д/ф «Женщины способны 

на всё» 12+

9.25 «Москва резиновая» 16+
10.00 «Самый вкусный 
          день» 6+
10.30, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ГОРНАЯ 

БОЛЕЗНЬ» 12+
16.55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «90-е. Всегда живой» 16+
0.50 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» 16+
1.30 С/р «День «Если» 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.25 «Прощание. Андрей 

Панин» 16+
3.10 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый» 16+
3.50 «Прощание. Любовь 

Полищук» 16+
4.30 «Прощание. Марис Лие-

па» 16+
5.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Погибшие дети 
         звёзд» 12+

НТВ______                
4.50 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00 Сегодня

8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+

19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Так-
меневым

20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 

Анастасия 16+
23.25 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном 16+

0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» Максим Леонидов 
& Hippoband 16+

1.40 «Дачный ответ» 0+
2.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

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

этом? 12+
9.00 История Дона 12+
9.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Дон футбольный 12+
10.45 Диалоги о культуре 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Есть работа 12+
12.15 Д/ц «Научные 
         сенсации» 12+
13.45 Опыты дилетанта» 12+
14.50 Теле-шоу «Зов 
         крови» 16+
17.00 Новости. Итоги 
          недели 12+
18.00 Гандбол. Лига чемпио-

нов. ГК «Ростов-Дон» - ГК 
«Бухарест» 0+

19.35 Д/ц «Непростые 
          вещи» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
20.05 Х/ф «ДЕВУШКА С БРАС-

ЛЕТОМ» 16+
21.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ИТАЛИЯ. МАТЕРА - ГО-
РОД ИЗ КАМНЯ» 12+

23.25 Д/ц «Непростые 
         вещи» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Новости. Итоги 
         недели 12+
0.55 Х/ф «ДРУЖИТЬ ПО-РУС-

СКИ!» 18+

2.35 Теле-шоу «Зов крови» 16+
4.45 Д/ц «Научные 
         сенсации» 12+
6.15 Станица-на-Дону 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
6.40 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧА-

САМИ» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой 

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

грамма» 16+
11.00 «Знаете ли вы, 
          что?» 16+
12.00 «Наука и техника» 16+

13.05 «Военная тайна» 16+
14.05 «СОВБЕЗ» 16+
15.05 Документальный спец-

проект 16+
16.10 «Засекреченные спис-

ки. Как защититься от 
мошенников: 10 главных 
способов» 16+

17.10 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩ-
НЫХ ГОРОДОВ» 16+

19.35 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
22.00 Х/ф «МУМИЯ» 12+
0.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» 12+
2.40 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕ-

НИЯ» 16+
4.10 «Тайны Чапман» 16+

Домашний_     
6.30 Д/ф «Предсказания: 

2022» 16+
7.30 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
11.05, 3.30 Х/ф «ДЕЛО РУК 

УТОПАЮЩИХ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23.30 «Скажи, подруга» 16+
23.45 Х/ф «МИРАЖ» 16+

19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
         ЖИЗНЬ» 12+
21.20 Линия жизни. Алексей 

Левыкин 6+
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЕСНЯ» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ОТЕЛЬ 

ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И 

ПТИЦЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные вой-

ны. Юмористы» 12+
18.10, 3.30 Х/ф «УСКОЛЬЗА-

ЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
12+

22.00 «В центре событий»
23.15 Кабаре «Чёрный 
         кот» 16+
1.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое 
          лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «МЕНТОВС-

КИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном 16+
1.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

1.40 Квартирный вопрос 0+
2.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Время - местное 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Есть работа 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
         рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.45 Д/ц «Россия. Вне зоны 

доступа» 12+
16.30 Д/ц «Эпидемия» 12+
17.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
21.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «К ЧУДУ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.40 Д/ц «Россия. Вне зоны до-

ступа» 12+
2.25 Д/ц «Эпидемия» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-

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

вости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки 
        человечества» 16+
14.00, 4.00 «Невероятно инте-

ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спис-

ки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ 
          МЯТА» 16+
21.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
0.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА 
          КРОВЬ» 16+
2.05 Х/ф «ЛЕДИ-
          ЯСТРЕБ» 12+

Домашний_     
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«ЖУКИ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+

18.00, 19.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

20.00 «Однажды в 
         России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ (се-

зон 2022)» 16+
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30 Х/ф «МИСТЕР 
        ЧЕРЧ» 18+

13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
          №17» 12+
16.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ. ХОККЕЙ. РОС-
СИЯ - ЧЕХИЯ

18.25 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКИРОВКА» 12+
1.10 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
3.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ

4.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 XXIV Зимние Олимпийс-

кие игры. Кёрлинг. Жен-
щины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция

6.45, 12.45, 22.00, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

7.05 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Канада - США. Пря-
мая трансляция

9.25, 10.50, 13.50, 18.30, 22.40 
Новости

9.30, 18.35, 22.45, 1.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры 0+

10.55 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 500 м. 
Прямая трансляция

13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки с 
трамплина. К125. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция

15.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Жен-
щины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция

16.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. 
Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

17.45 Все на Матч! Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Интер» 

ОРТ  _______
4.15 «Мужское / 
         Женское» 16+
6.00 «Доброе утро. 
         Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 «Лед, которым я живу» 

Т. Тарасова 12+
11.45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 10 
км. Спринт. Фигурное 
катание. Танцы (ритм-
танец) 0+

17.40 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+

18.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине 0+

0.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время

8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему све-

ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 
4x5 км

12.05 «Сто к одному»
13.00 Вести

 Суббота               12 февраля

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21.00 «Возможно всё!» 16+
23.00 Х/ф «БЕНДЕР: НАЧА-

ЛО» 16+
0.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ

1.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 
         САД» 6+

Матч ТВ__          
6.00 XXIV Зимние Олимпийс-

кие игры. Прямая транс-
ляция

6.55, 8.55, 18.30, 22.40 Новости
7.00, 21.50, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
9.00 XXIV Зимние Олимпийс-

кие игры. Кёрлинг. Жен-
щины. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция

11.50 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция

14.00 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Шорт-трек. Пря-
мая трансляция

16.00 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Кёрлинг. Мужчи-
ны. Россия - Дания. Пря-
мая трансляция

16.50 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Скелетон. Муж-
чины. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро»
6.55 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Хоккей. Россия - Дания. 
По окончании - 

         новости 0+
9.40 «Жить здорово!» 16+
10.40, 2.45 «Модный приго-

вор» 6+
11.45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 7, 5 
км. Спринт 0+

13.20, 17.00 «Время 
         покажет» 16+
15.00, 18.00 Новости
15.15, 3.35 «Давай поженим 

ся!» 16+
16.00 «Мужское / 
         Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине 0+

1.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

2.00 «Наедине со всеми» 16+

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

ное время
9.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км

11.45 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+

Пятница                11 февраля
17.45 XXIV Зимние Олимпийс-

кие игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Латвия - Финляндия. 

18.35 Все на Матч! Прямая 
трансляция

19.25, 23.05, 1.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

22.45 «Точная ставка» 16+
2.50 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС - «Цр-
вена Звезда» (Сербия) 0+

3.55 Новости 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва рус-
скостильная 6+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/с «Настоящая война 

престолов» 12+
8.25, 18.40 Д/с «Забытое ре-

месло» 6+
8.40, 16.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

БАБА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 Д/ф «Свидетель» 12+
12.20 Иван Крамской. «Порт-

рет неизвестной» 12+
12.30, 22.15 Т/с «ВИЗИТ К МИ-

НОТАВРУ» 12+
13.45 Иван Шипнигов. 

«Стрим» 12+
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. 

Мой мир - театр» 12+
15.05 Письма из провинции. 

Томск 6+

15.35 «Энигма. Семён Быч-
ков» 12+

17.35, 1.55 Музыка 
        1920 г. -х 12+
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УСАДЬБА

1. Космея
Неприхотливое, холодо- и засухоустойчивое 

растение. Особого ухода не требует: только пе-
риодический полив, прополку и уборку увядших 
цветов. В удобрениях не нуждается. Большой 
выбор сортов и окрасок всех цветов, кроме 
голубого. Существует множество махровых 
разновидностей. Возможет выбор от высоко-
рослых до карликовых форм. В тенистом месте 
цвести не будет.

Как и когда сажать: рассадой — во второй 
половине мая; семенами — в октябре — нояб-
ре или в конце апреля.

Где сажать: в солнечном безветренном 
месте.

Как долго цветут: с июня (при посадке рас-
садой) или июля (при посадке семенами) до 
первых заморозков.

2. Петуния
Петуния всех форм и окрасок полюбилась 

многим садоводам за изобилие потрясающих 
оттенков. Кроме того, она довольно устойчи-
ва к болезням и вредителям. Чтобы не повре-
дить петунию, поливают её под корень. После 
пересадки делают это через день, затем — по 
мере высыхания почвы. Если петуния сажается 
в горшке, для обильного цветения ее, вместо 
простой воды, следует каждый раз поливать 
раствором удобрений для цветущих растений 
в 1/10 от рекомендуемой дозировки. Дозировку 
при такой форме «поливоудобрения» превы-
шать нельзя!

Как и когда сажать: в конце мая или начале 
июня.

Где сажать: в солнечном безветренном 
месте.

Как долго цветут: с июня до первых замо-
розков.

3. Цинния
Циннии устойчивы к засухе, но без длитель-

ного полива размеры цветов будут меньше, так 

Топ-9 неприхотливых летников, 
которые будут радовать все лето

Февраль – традиционное время массовой покупки семян тех растений, кото-
рые можно вырастить дома в качестве рассады. Предлагаем вашему вниманию 
самые неприхотливые и хорошо растущие в нашей местности декоративные 
растения, которыми можно украсить любую усадьбу.

что пару раз в неделю цветы следует поливать. 
Как и когда сажать: семенами или рассадой во 
второй половине мая. Невероятное разнообра-
зие оттенков и сортов всех цветов, кроме голу-
бого; и всех размеров – от высокорослых – до 
карликовых. 

Где и когда сажать: семенами или расса-
дой во второй половине мая.

Где сажать: в солнечном месте.
Как долго цветут: с июня (при посадке рас-

садой) или июля (при посадке семенами) до 
первых заморозков.

4. Бархатцы
Очень часто из этих невысоких кустообраз-

ных цветов делают живой бордюр. Их высажи-
вают и на овощных грядках, поскольку аромат 
бархатцев отпугивает от них садовых вредите-
лей (всех, кроме виноградных улиток – те с удо-
вольствием едят жёлтые бархатцы!). В период 
роста бархатцы нужно поливать раз в день, 
затем достаточно пару раз в неделю. Является 
пищевым растением (желтые можно добавлять 
в супы, соусы и тесто) и лекарственным (чай из 
цветов всех видов бархатцев благотворно вли-
яют на поджелудочную железу).

Как и когда сажать: семенами – во второй 
половине апреля; рассадой – в мае.

Где сажать: в солнечном месте.
Как долго цветут: с июня (при посадке рас-

садой) или июля (при посадке семенами) до 
первых заморозков.

5. Алиссум
Низкорослое, неприхотливое стелющееся 

или ампельное растение. Небольшие цветы, 
собранные во множество соцветий, источают 
медовый аромат. Для непрерывного цветения 
растение необходимо регулярно поливать, сре-
зая увядшие соцветия. В теплую или снежную 
зиму алиссум способен выживать, сохраняясь и 
начиная цвести уже с середины весны. Удобен 
для оформления лестниц, садовых дорожек и 
рабаток. Селекционерами выведено огромное 
количество окрасок – от белой и серно-желтой, 
до лиловой и розовой. 

Как и когда сажать: рассадой — во второй 
половине мая; семенами – в начале мая.

Где сажать: в солнечном месте.
Как долго цветут: с июня (при посадке рас-

садой) или июля (при посадке семенами) до 
заморозков.

6. Сальвия
Теплолюбивое растение, не переносящее 

влажную почву. Хотя и полностью сухую землю 
она не любит, так что иногда всё же следует по-
ливать. Чтобы обеспечить пышное непрерыв-
ное цветение, нужно удобрить несколько раз 

за сезон калийно-фосфорными и магнийсодер-
жащими удобрениями. Огромное разнообразие 
расцветок всех цветов: от белых и желтых, до 
голубых, красных и фиолетовых.

Как и когда сажать: рассадой в мае.
Где сажать: в солнечном месте.
Как долго цветут: с июня и до первых за-

морозков.

7. Брахикома
Низкорослое растение, напоминающее ро-

машку, только с цветными (огромное разнооб-
разие окрасок) лепестками. Растение предпо-
читает более сухую почву, поэтому поливать 
его надо лишь по мере необходимости. С кус-
тика также требуется иногда убирать увядшие 
цветы, которых на одном растении может быть 
до сотни. 

Как и когда сажать: рассадой в мае.
Где сажать: в солнечном месте.
Как долго цветут: с июня по сентябрь.

8. Ангелония
«Орхидея для бедных». Малоизвестный, но 

очень неприхотливый и обильноцветущий лет-
ник, прекрасно переносящий жару и сухость. 

Высота растения от 20 до 70 сантиметров, в за-
висимости от сорта. Цветки окрашены в разно-
образные оттенки фиолетового, белого, розо-
вого, голубого, при этом разные цветки иногда 
сочетают несколько оттенков, а у большинства 
ангелоний окрас акварельный, с переходами от 
светлого к более интенсивному. Листья расте-
ния пахнут яблоками, цветы – яблоками и ви-
ноградом.

Как и когда сажать: рассадой во второй по-
ловине мая (семена на рассаду высаживаются 
в феврале). 

Где сажать: в солнечном месте; там, где 
есть рассеянный свет или в легкой полутени.

Как долго цветут: с июня до заморозков.

9. Диморфотека

Похожа на ромашку с темной серединкой. 
Существует огромное разнообразие сортов, 
разнящихся как по высоте, так и по окраске – от 
желтой и оранжевой – до фиолетовой. Ориги-
нально смотрится белая «ромашка» с темно-
синей серединкой. Засухоустойчива, в удобре-
ниях не нуждается, полив – изредка.

Как и когда сажать: семенами – в конце ап-
реля; рассадой – вторая половина мая.

Где сажать: в солнечном и теплом месте, 
закрытом от ветра.

Как долго цветут: с июня до заморозков.

Дорогие читатели! Данная страница – 
наш новый опыт. «Усадьба» – это все, что 
касается дома и ведения хозяйства: сад 
и огород, рукоделие и ремонт, кулинария 
и разведение домашних животных. Рецеп-
ты и советы мастеров; обзоры лучших 
новинок; все самое интересное и передо-
вое, чтобы усадьба стала по-настоящему 
родной и удобной для жизни своих хозяев. 
Ждем ваших предложений и пожеланий, 
чему посвятить следующие выпуски на-
шей «Усадьбы»!

Редактор страницы Елена Мотыжева
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Гулять по воде - это очень здорово! 
Если только она хорошо замёрзла

Вот и остались позади два зимних месяца, ещё чуть-чуть и начнется долгождан-
ная весна.  Но пока зима ещё в силе, мы стараемся скоротать время, терпеливо 
ждем и вместе с нашими читателями ищем позитивные моменты в этом непростом 
ожидании. Сегодня мы расскажем вам об одной русской народной забаве, которая на-
зывается зимняя рыбалка. 

Так уж сложилось, что настоящая зима в 
наших широтах случается нечасто. Но это не 
значит, что у нас нет любителей порыбачить со 
льда. Отнюдь! Оказывается, таких рыболовов 
у нас не меньше, чем любителей рыбалки в 
теплое время года! Это я для себя открыл ещё 
несколько лет назад, работая в рыболовном 
магазине. 

По личным наблюдениям, сделал вывод: 
рыболовы бывают нескольких категорий или 
видов. Есть любители как зимней, так и летней 
рыбалки, вернее, это не любители, а мастера-
универсалы, которые успешно ловят в любое 
время года. Есть рыболовы «зимники», кото-
рые рыбалку в другое время года не признают 
– таких в наших южных краях меньшинство, и 
то, как правило, это бывшие северяне, пере-
ехавшие на юг. И, конечно же, есть среди наших 
земляков те, кто для себя исключают зимнюю 
рыбалку от слова совсем, называя рыболовов-
зимников «пингвинами». Когда-то и я скепти-
чески относился к такого рода экстремальным 
зимним увлечениям, но однажды (лет 10 назад) 
случайно попал на соревнования по зимней 
блесне, вернее, по ловле хищника со льда…

Это мероприятие перевернуло мое рыбо-
ловное сознание и заставило кардинально 
изменить мой взгляд на зимнюю рыбалку. Мы 
тогда рассказывали об этих соревнованиях в 
одном из наших видеосюжетов ТК «Примиу-
сье», как в Мясниковском районе на р. Мёрт-
вый Донец команда из 3-х человек поймала 48 

Удачный выход

кг рыбы, а победитель в личном зачёте поймал 
19,5 кг. Наша команда, состоявшая из нович-
ков, тогда едва ушла от ноля, но после этого 
мы научились ловить зимой хищника и даже 
отметились поимкой трофеев!

В этом году с трофеями гораздо скромнее, 
лёд окреп на водоемах во второй половине ян-
варя, и рыболовный наш народ массово побе-
жал проверять его на прочность. И посыпались 
в смартфонах фото с рыбой! Здесь плотва и 
окуни, подлещики и караси, но я ждал более 
серьезных трофеев, Кстати, я себя не отношу 
к фанатам или заядлым любителям зимней 
рыбалки, и на лёд толщиной менее 10 см не 
выхожу принципиально. Однако если погода 
позволяет (не искупавшись в полынье) погу-
лять по водоему и при этом не отморозить себе 
выступающие из-под одежды части тела, то с 
удовольствием выезжаю с друзьями зимой на 
рыбалку на трофейного хищника. 

И вот, просматривая новости в рыболовной 
группе, я увидел фото, где мой товарищ стоял 
со щукой, которая реально была ему по пояс! 
Позвонил и действительно оказалось, что они 
вчера расставили жерлицы на своём пруду и 
поймали щуку, потянувшую почти на 10 кг, а 
также пару судаков. И самое главное, что я от 
него услышал: «Лёд крепкий, сантиметров 12, 
если хотите, приезжайте»! Дважды повторять 
не нужно было, и на следующий день утром мы 
с товарищем уже бурили лунки и выставляли 
свои жерлицы. 

Поговорка, гласящая что «рыба ловится 
вчера и завтра и не здесь», нам известна дав-
но, поэтому мы запаслись здоровым оптимиз-
мом и терпением. Забегая вперед, скажу – у 
нас около десяти раз поднимались флажки на 
жерлицах, трофеев мы не поймали, но разло-
вились по судаку, 6 штук клыкастых взяли, од-
ного незачётного отпустили, самый крупный 
был 2 100 гр. Первый флажок мы увидели в 
полдень, это был судак 1 105 гр. После этого 
была пара холостых сработок, живец был по-
мят, но живой. На трофейную щуку мы всегда 
ставим живца покрупнее. Мы сообразили, что 
это не щука, а либо судак или крупный окунь 
не могут заглотить. Стали оснащать жерлицы 
мелким живцом, и дело пошло. Раньше у нас 
не получалось ловить судака на жерлицы, мы, 

начитавшись и наслушавшись специалистов, 
делали оснастку жерлиц флюрокарбоновыми 
поводками, специальными двойниками. Суда-
ка мы тогда не поймали, а вот одна трофей-
ная щука у нас ушла, срезав двойной поводок 
из флюрокарбона! Мой напарник до сих пор 
мне не простил эту щуку. Мы разловились по 
судаку и заметили, что ему без разницы, ка-
кой поводок, какой тройник - когда он голоден, 
он хватает всё. В общем, рыбу мы поймали, 
удовольствие получили, а самое главное на-
гулялись на свежем воздухе от души. Гулять 
пешком по замёрзшей воде – это действи-
тельно здорово, но главное, чтобы было безо-
пасно! Будьте осторожны при выходе на лёд, 
и лучше не рискуйте, если сомневаетесь в его 
прочности!

Семён Оганесян с рекордом 10 кг

Бывает что трофей не лезет в лунку

Красавица плотва Окунь 700 гр. на зимнюю блесну

Первый судак на жерлицу

От холода всегда спасёт палатка
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ / ИНФОРМАЦИЯ

17.45 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Хоккей. Мужчи-
ны. США - Германия.

18.35 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта» - 
«Ювентус» 

3.55 Новости 0+

Культура__          
6.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
        РЕБЯТА» 12+
9.10 «Обыкновенный 
          концерт» 6+
9.40 «Мы - грамотеи!» 6+
10.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!..» 12+
11.45 Письма из провинции. 

Томск 6+
12.10, 1.05 Диалоги о живот-

ных 6+
12.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
13.20 «Игра в бисер» 12+
14.05 Д/с «Архи-важно» 12+
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» 12+
16.30 Д/ф «Александр Невс-

кий. Дипломат, воин, свя-
той» 12+

17.10 «Пешком. Другое 
         дело» 12+
17.40 Т.Тарасова. Линия 
          жизни 6+
18.35 «Романтика 
           романса» 6+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Спектакль «Вертинский. 

Русский Пьеро» 12+
21.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» 12+
22.20 «Создавая сегодня» Га-

ла-спектакль 12+
23.50 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 

ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮ-
БОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА 

         ФАЛЬСТАФА» 12+

ТВЦ______                
6.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-

РУЛЬ» 12+
8.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 

ОЗЕРО» 16+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.10 События
11.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.35 «Москва 
         резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вечно вторые» 12+
15.55 Д/ф «Александр Фатю-

шин. Вы Гурин?» 16+
16.50 «Прощание. Иосиф 

Кобзон» 16+
17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 

КОНКУРСА» 12+
21.25, 0.30 Х/ф «ДОМ У 

ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-
РЯ» 12+

1.20 Петровка, 38 16+

НТВ______                
4.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
6.35 «Центральное телевиде-

ние» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотреб
         Надзор» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.30 «Звезды сошлись» 16+
1.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

Россия 1___       
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскре-

сенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Мужчины. Гонка пресле-
дования. 12, 5 км

14.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
17.50 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-

ДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
          вечер» 12+
1.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА. БЕС В РЕБРО» 12+

Матч ТВ__          
6.00 XXIV Зимние Олимпийс-

кие игры. Кёрлинг. Муж-
чины. Россия - Италия. 

6.45 Смешанные единоборс-
тва. UFC. 

8.55, 9.25, 10.50, 15.20, 18.30, 
22.35 Новости

9.00, 10.55, 15.25, 21.50, 0.45 
Все на Матч! 

9.30, 19.25, 1.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

11.35 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Финляндия - Швеция. 

14.00 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Шорт-трек. 

15.55 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500 м. 

Воскресенье         13 февраля Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Проконсультируйтесь с 

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

погоды (0+)
9.00 Люди-на-Дону 12+
9.30 Вопреки всему 12+
10.00 Касается каждого (г. 

Азов) 12+
10.45 Производим-на-
         Дону 12+
11.00 Новости. Итоги 
          недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
13.40 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
18.25 Д/ц «Опыты 
          дилетанта» 12+
19.30 Х/ф «УДАЧА 
          ЛОГАНА» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.10 Х/ф «К ЧУДУ» 12+
22.50 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА СЧАС-

ТЬЕМ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

реклам
а

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
9.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
          БУДУЩЕГО» 16+
12.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» 12+
13.55 Х/ф «МУМИЯ» 12+
16.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» 12+
18.50 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» 16+

20.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» 16+
1.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

Домашний_     
6.30 Х/ф «ДЕЛО РУК УТОПА-

ЮЩИХ» 16+
6.40 Д/ф «Предсказания: 

2022» 16+
8.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 16+
10.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИ-

РАЛЬ» 16+
14.45 Х/ф «НАША 
         ДОКТОР» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
4.15 «Мужское / Женское» 16+
5.10, 6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА 
         КАПИТАНА» 12+
6.00, 9.35, 12.45 Новости
6.50 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
7.35 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.15 «Непутевые 
         заметки» 12+
9.45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны. Эстафета. 4x10 км. 
Биатлон. Женщины. Гон-
ка преследования. 

         10 км 0+
13.05 «Видели видео?» 6+
15.50 «Страна Советов. Забы-

тые вожди» 16+
18.00 Концерт М. Галкина 12+ 
19.10 «Две звезды. Отцы и 

дети» 12+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 

16+
0.15 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине 0+

ре
кл

ам
а

Только классика...
Когда-то давно неподалёку от нас, в полуподвале жилого 

дома, был ресторан. Небольшой такой уютный ресторанчик, с 
живой классической музыкой. Скрипка, рояль, все дела. Ну, и 
публика конечно соответствующая.

У местной братвы ресторан популярностью не пользовал-
ся, но иногда в ресторане приземлялась какая-нибудь залёт-
ная бригада. Просто перекусить, или отдохнуть после удачного 
дела, неважно.

Классическая музыка братву начинала быстро раздражать. 
Тогда они подзывали мэтра, и требовали «поставить нормаль-
ный музон, или пусть эти чонить нормальное слабают». На что 
мэтр, заискивающе глядя братве в глаза, объяснял, что никак 
не может этого сделать, потому что имеет на сей счёт указания 
крыши.

«Ну, и где эта твоя крыша?!» - спрашивала братва.
На что мэтр закатывал глаза и показывал пальцем в пото-

лок.
«Ну, так зови!» - говорили ему.
«Сеймомент!» - изгибаясь в поклоне, отвечал мэтр, и уда-

лялся в сторону своего кабинета.
Если бы братва могла проследить его дальнейшие дейс-

твия, то очень бы удивилась. В кабинете он брал длинную пал-
ку и несколько раз стучал в потолок.

Через пять, самое большее через десять минут, в зал ресто-
ранчика вваливались бойцы СОБРа, и клали отдыхающих ме-
ломанов лицом вниз. Без особых впрочем последствий. Стволы 
изымут, наркоту, и после непродолжительной профилактичес-
кой беседы удалятся. Но желание и дальше настаивать на сме-
не репертуара у братвы после этого сильно пропадает.

Секрет всех этих декораций заключался в следующем.

Когда ресторанчик только открылся, у хозяина возник конф-
ликт с жильцом, занимающим квартиру ровно над рестораном. 

Жильцу не нравился шум, но особенно сильно его раздра-
жал музыкальный репертуар. Он терпеть не мог попсу и шан-
сон, зато очень уважал классическую музыку. Жилец оказался 
с не простой историей, и хоть был давно на пенсии, но среди 
бывших коллег пользовался большим авторитетом и популяр-
ностью. 

С хозяином ресторана они сошлись на том, что репертуар 
ресторана будет состоять исключительно из классических про-
изведений, а в случае же каких-либо эксцессов всю ответствен-
ность он обязался брать на себя.

И ни разу своих обязательств не нарушил.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

В соответствии со ст. 39 ФЗ № 221 от 24.07.2007 г. кадастровый ин-
женер ООО «Магия Земли» Сиверина Ирина Николаевна (№ квалифи-
кационного аттестата 61-11-437, почтовый адрес: 346787, Ростовская 
область, г. Азов, ул. Кириченко, 14; эл. почта: kabasik2806@mail.ru; тел. 
(8-928-770-77-78), СРО «Кадастровые инженеры юга») извещает о про-
ведении собрания заинтересованных лиц для согласования местополо-
жения границ земельного участка по адресу: Ростовская обл., Родионово-
Несветайский р-н, сл. Кутейниково, сад Комбайностроитель, д. 2-195, КН 
61:33:0500101:943, находящегося в кадастровом квартале 61:33:0500101. 
Данный земельный участок граничит с земельными участками: Ростовс-
кая обл., Родионово-Несветайский р-н, СНТ «Комбайностроитель», учас-
ток 2-184, КН 61:33:0500101:936.

Заказчик кадастровых работ – Кожановский Николай Иннокентьевич, г. 
Ростов-на-Дону, ул. М. Жукова, 23, кв. 212, тел.  89001313505.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в офисе ООО «Ма-
гия Земли», по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, корп 
3, к. 65, имея при себе правовые документы на земельный участок и доку-
менты, удостоверяющие личность или запросить по адресу электронной 
почты kabasik2806@mail.ru. Возражения по проекту межевого плана при-
нимаются по адресу: 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, корп 3, 
к. 65, в срок не позднее 30 дней после выхода газеты.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахс-
кая, 78, корп 3, к. 65, 06 марта 2022г. в  12ч 00 мин. 

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Карапе-
товичем, номер квалификационного аттестата 61-11-428, ад-
рес: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а тел. (863) 
2365646, e-mail: master@donnetwork.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков. Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 61:19:0600001:1695, адрес: (Местоположение) 
Ростовская обл., Куйбышевский р-н, с. Куйбышево, х. Заречный, 
х. Примиусский, х. Новоивановкий, х. Репяховатый, х. Скелянский 
. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межева-
ния является Администрация Куйбышевского сельского поселе-
ния Куйбышевского района , почтовый адрес: Ростовская обл., 
Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Пролетарская, 2 б, тел. 
8(918)5974033.    С проектом межевания земельных участков 
заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г.Ростов-
на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а и вручить или направить обос-
нованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
в течении 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольце-
вая 52а кадастровому инженеру Хатламаджиян Армену Карапе-
товичу, а также: 346940, с. Куйбышево, ул. Дмитриевская. 31 в 
Отдел по Куйбышевскому району филиала ФГБУ «ФКП Росреес-
тра» по Ростовской области.

Извещение о согласования проекта межевания 
земельных участков

Заказчик кадастровых работ, Буханцев Андрей Васильевич, почтовый ад-
рес: 346940, Россия, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, 
ул. Куйбышевская, 52 а, тел. 89281020880, участник долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером  61:19:0600002:249, расположенный по адресу: Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский, с. Каменно-Тузловка, с. 
Кумшатское, уведомляю участников долевой собственности на данный земель-
ный участок о необходимости согласования проекта межевания земельного учас-
тка, выделяемого в счет земельной доли.  

Предметом согласования является размер и местоположение границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли из земельного участка 
61:19:0600002:249.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером  Шнурченко Влади-
миром Михайловичем, почтовый адрес: Ростовская область, Матвеево-Курганс-
кий район, с. Алексеевка, ул. Ворошилова, 78, кв.1,  schnur4enko@yandex.ru, тел.  
89281139407, №1394 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность от 27.04.2016г.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным проектом ме-
жевания в течение 30 дней со дня опубликования данного уведомления по адре-
су: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул. 1-я 
Пятилетка, 50, с 9-00 до 16-00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять по адре-
су: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул. 1-я 
Пятилетка, 50. 

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния обоснованные возражения от участников долевой собственности не поступят, 
проект межевания земельного участка будет считаться согласованным.

Затейники
Когда была маленькая, осенью пришла пора выкапывать 

картошку. Родители приехали на поле — а картошки нет! Всю 
выкопал кто-то. Орали... Папа больше всех. А мама не пони-
мала, кому понадобилось выкапывать огромное поле чужой 
картошки. А потом выяснилось, что папа с братом ее даже не 
сажали, а просто ездили выпивать на поле.

Хрупкая девчушка
Решив привести к соответствию душу и тело, заказал в ин-

тернет-магазине штангу: олимпийский гриф и пару блинов к 
ней по 20 кг. На удивление быстро, буквально через пару ми-
нут менеджер магазина отзвонился и спросил желаемое время 
доставки. Я в шутку спросил: «А сейчас можно?!» Оказалось, 
можно. Оформил. Позвонил на охрану (у нас автоматические 
ворота на въезде во двор и попросил пропустить машину до-
ставки).

Через полчаса звонок в дверь. Стоит миленькая хрупкая де-
вчушка лет 14-15. Я подумал, что это к сыну и говорю: «Костя 
еще в школе, будет часа через два». Девушка же с улыбкой вы-
дала, что она из магазина. Смутившись, говорю, сейчас ботин-
ки одену и спущусь, заберу «железки». А девушка все так же, 
с улыбкой, выдает: «Да я уже подняла». И заносит в квартиру 
гриф и блины. Причем блины берет двумя пальцами, я такое 
только по телику в исполнении Бадюка видел. Ну, думаю, де-
вочка даёт. Грешным делом даже проверил, не пластмассовые 
ли. Нормальное обычно железо.

Расплатился, подписал, где нужно, и говорю, что я сейчас 
на охрану позвоню, чтобы вашу машину выпустили, а то у нас 
строго.

Девушка лучезарно улыбнулась и выдала: «Да нет, не надо, 
я своим ходом - на метро»...
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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 108 кв.м., с. Рясное, ул. Комбай-
ностроителей, 57, документы в поряд-
ке, долгов нет, не находится под зало-
гом. Обр.: т. 8-989-631-8922

 z Ростовская обл., М-Курганский р-н, 
х. Староротовка, ул. Молодежная 6/1. 
Продается дом кирпичный 69 кв.м., 
земля 8 соток, электричество, газ, водо-
провод, сетевое снабжение, х/п, гараж, 
погреб, сарай. Плодовые деревья, сад 
яблони, вишни, абрикос, слива, виног-
рад, шиповник, малина.   Обр.: т. 8-928-
171-1438

 z Дом в х.Староротовка, пр-т Дружбы, 
16. 1967 г., 45 кв.м.,  45 соток земли. 
Дом кирпичный, крыша м/черепица, 
окна  м/п, 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 Дом 130 кв.м. в п. Надежда, отличное 
место, р. Миус., в/у в доме, газ, вода, 
колодец, л/к, гараж, Триколор, кондици-
онер, х/п, земля 27 сот. Обр.: т. 8-928-
105-1085

 z Дом в с. Марфинка, ул. Школьная, 
15. Центр, дом хороший, крепкий, 123 
кв.м.,  комнат, газ, вода, уд. в доме. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-928-102-
0549

 z Дом 47 кв.м., х.Петрополье, пер.
Гвардейский,17, с земельным участком 
52 сотки.   Обр.: т. 8-950-857-4463

 z В совхозе им. Ленина продается дом 
со в/у. Обр.: т. 8-928-165-1805

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

 z Продаю дачу в Вареновке, 2 этажа, 
50 кв.м., с балконом 15 кв.м.И 1-комн. 
кв-ру 30/17/6 на 2-м этаже 4-этажно-
го кирпичного дома в центре Нижнего 
Одеса. Частично с мебелью. Рассмот-
рю обмен. Обр.: т. 8-928-142-1945, 
8-928-957-5147

 z Жилой дом о/п 105 кв.м., 2017 г.п., 
зем. уч-ок 1000 кв.м., х. Колесниково, 
ул. Васильковая, цена 3000000 руб. 
Обр.: т. 8-989-528-3369

 z Дом в с. Б.Кирсановка с большим 
участком, со в/у, с мебелью и техникой, 
цена 800000 руб. Обр.: т. 8-952-576-
8277, 8-900-17-7702

 z Дом в центре с. Малокирсановка, о/п 
39,3 кв.м., уч-ок 30 соток, х/п, горячая/
холодная вода, баня, сауна. Молодой 
плодовый сад. Цена 550 тыс.руб., торг 
уместен. Обр.: т. 8-989-531-4809

 z Домик в п. Авило-Федоровка. Обр.: т. 
8-928-155-6716

 z Продаю дом с удобствами внутри, 
с. Крюково, Куйбышевский р-н. Сад, 
огород, гараж, х/п. Удобное место для 
ведения подобного хозяйства.  Обр.: т. 
8-928-449-0757, Татьяна

 z Дом 4 комнаты в с. Новоандрианов-
ка. Обр.: т. 8-989-709-0611

 z Дом в ст. Большекрепинская, 43 
кв.м., в/у, водопровод, уч-ок 23 сотки, 
развитая инфраструктура. Обр.: т. 
8-952-587-0067

Квартиры в М-Кургане
 z 2-комн. кв-ра, о/п 39,2 кв.м., 1 этаж, 

инд. отопление, новый котел, в/у, м/п 
окна, с/у разд., подвал, цена 1200000 
руб., пер. Спортивный, 23. Обр.: т. 
8-908-507-9256

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

 z Сдам дом под кв-ру, 110 кв.м., в/у, 5 
комнат (большие), кухня, холодильник, 
стиральная машинка-автомат. Могу 
принять бригаду строителей. Обр.: т. 
8-961-309-6009

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

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

 z Сдается в аренду помещение под 
шашлычную, от собственника, со в/у. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-928-609-3684

Помещение вне М-Кургана
 z Сдается помещение спортбара для 

проведения любых мероприятий. Цена 
договорная. Адрес: х. Колесниково, ма-
газин «Русь» Обр.: т. 8-928-158-6276

 z В с. Куйбышево сдам в аренду спор-
ткомплекс: бассейн, сауна, бильярдная, 
помещение под кафе.  Обр.: т. 8-928-
153-4363

Жилье 
 z Сдается отдельная комната в жилом 

доме для 1 человека. п. М.Курган, ул. 1 
Мая, 95. Обр.: т. 8-951-533-1158

 z Сдается жилье. Обр.: т. 8-952-570-
8330

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Хенде Крета, 2021 г.в. октябрь, цвет 
серый, полный привод с блокировкой, 
в хорошей комплектации, последний 
кузов с дополнительной обработкой ку-
зова. Обр.: т. 8-938-125-6559

Грузовые а/м,  автобусы
 z Автобус ПАЗ в хорошем состоянии, 

автошины 4 шт. на Марк-2. Обр.: т. 
8-919-885-1155

С/х оборудование
 z Комбайн Нива в рабочем состоянии, 

с измельчителем. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-618-7546, 8-906-452-4706

 z Трактор МТЗ-82, 1990 г.в., в хорошем 
состоянии, задняя новая резина, радиа-
тор, распределитель, насос и дозатор. 
С документами. Обр.: т. 8-928-128-2450

 z Комбайны Дон-1500 на ходу - 2 шт. 
Сеялки СЗ 3,6 - 2 шт. Сцепка для сея-
лок. Культиваторы - 2 шт. Обр.: т. 8-938-
175-0820

 z Мотоблок «Партнер EL50», 9 л/с. Чу-
гунный редуктор в отличном состоянии. 
Обр.: т. 8-908-516-6237

 z Комбайн «Нива СК-5». Жатка 5 - 
новая + подсолнечное оборудование 
змеевского. Наклонная камера СК-5 с 
новым транспортером. Обр.: т. 8-928-
614-5925

Мото-, велотранспорт
 z Велосипед мужской взрослый с ра-

мой, советского производства, состоя-
ние хорошее, 3000 руб. Обр.: т. 8-908-
190-9587

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, требует ре-

монта - замена щеток. Обр.: т. 8-909-
406-4525

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

 z Колесо в сборе на ВАЗ. Комплект 4 
шт. R14 Автомобильный видеорегистра-
тор, новый. Обр.: т. 8-928-618-7478

 z Толстые стальные листы 150 см х140 
см х 20 мм, 140 см х 160 см х 16 мм. 
Дэу Нексия: новый глушитель и цветная 
рем.книга, ремень ГРУ 8 клап. Карбю-
ратор и магнето для пускача одноци-
линдрового на трактор. Обр.: т. 8-928-
755-0146

 z Летние и зимние шины, б/у и новые, 
а также диски любых размеров. Обр.: т. 
8-904-347-0236

 z Продаю зимнюю резину б/у, 215-
65-16. В отличном состоянии. Обр.: т. 
8-928-906-6271

 z Крышка багажника ГАЗ-31029 в за-
водской краске. Фаркоп Рено Дастер 
- новый. Комплект рессорный, Газель. 
Обр.: т. 8-938-125-6559

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Срочный выкуп автомобилей: лег-
ковых, грузовых, микроавтобусы, джи-
пы, мото- спецтехники, плавсредства, 
можно после ДТП или на запчасти. Рас-
смотрим любые предложения.  Обр.: т. 
8-908-189-4437

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

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

УАЗ, Патриот, Хантер, Газ, Газель, Со-
боль, Вис, КАМАЗ, Маз, ЗИЛ, иномарки 
и т.д. в любом состоянии.  Обр.: т. 8-958-
544-2313

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

чик МТЗ ЭО Беларусь 2000-2012 г. в., 
Bobcat GCB, Эвакуатор, ЗИЛ, Газель 
или иномарку, Самосвал, Манипулятор 
в хорошем состоянии. Обр.: т. 8-950-
855-4668

 z Куплю уголок на навеску МТЗ. Обр.: 
т.: 8-961-287-5138

 z Куплю Еврокубы. Куплю диски на 
СУПН 2,5 мм. Обр.: т.: 8-961-287-5138

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

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

 z Куплю скутер Хонда PAL в любом со-
стоянии. Обр.: т. 8-951-519-3913

Запчасти
 z Куплю блок двигателя СМД-22, в 

хорошем состоянии. Обр.: т. 8-928-128-
2450

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Плитка керамическая «Беларусь» 

для облицовки ванной, туалета. Белая с 
фрагментом в тон 4,5 кв.м., р-р 50 см х 
20 см. Темно-серая, такая же - 1,0 кв.м. 
Остатки от ремонта. Обр.: т. 8-904-446-
3091, 8-938-130-1432

 z Противоскользящая самоклеящаяся 
прорезиненная лента для края ступе-
ней «Евроступень» Германия. Остат-
ки от ремонта - 12 м. Можно частями. 
Обр.: т. 8-904-446-3091, 8-938-130-1432

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

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

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

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

 z Дом по ул. Ново-Северная, 7, о/п 
69,6 кв.м., под домом подвал, 6 ком-
нат, х/п, кадастровая стоимость 1 млн 
645 тыс. руб., торг уместен. Звоните - 
договоримся. Обр.: т. 8-951-517-9586, 
вайбер, ватсап +38-095-130-1048

 z Угловой дом, ул. 40 лет Пионерии 
- ул. Пугачева, 98 кв.м., все коммуни-
кации. Есть место для коммерческой 
деятельности. Проект и разрешение на 
строительство готовы. Обр.: т. 8-950-
868-9212, 8-928-614-0207

 z Продаётся дом в Матвеев Курган, 
пл. 44,9 , пл.  участка 5,42, в/у в доме, 
л/к, х/п, на все счётчики, ул. Пионерская 
район старой 2 школы, цена 1500000, 
торг.   Обр.: т. 8-928-144-7702 

 z Дом 100 кв.м., в/у, 4 спальни, при-
стройка, чердак. 7 сот., огород, сад, 2 
сарая, большой двор. Рядом 2-я шко-
ла. ул.Транспортная. Цена договорная.  
Обр.: т. 8-951-497-4106

 z В п. М.Курган, ул. 40 лет Пионерии, 
110, цена 1200000 руб., газ, свет, вода 
есть. Обр.: т. 8-908-181-0988

 z Дом с флигелем под магазин и жи-
лье. По адресу: п. М.Курган, ул. Гагари-
на, 22. Обр.: т. 8-928-170-5344

 z Жилой дом, ул. Разина, 46, 40 кв.м., 
свет, газ, в доме, вода и уд. во дворе. 
Обр.: т. 8-908-508-5675

 z Дом со в/у. флигель, сараи, счетчики, 
газовое отопление уч-ок 7 соток. ул. Пу-
гачева, 119. Обр.: т. 8-928-181-8435

 z Дом со в/у, цена договорная, ул. 
Горького, 75. Обр.: т. 8-904-508-4500

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

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

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

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

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

 z Дом в с. Александровка, ул. Московс-
кая, 9. Срочно, недорого, вода подведе-
на, отопление печное, есть х/п. Обр.: т. 
8-928-165-5237, 8-928-213-4899

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

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, морозиль-

ных камер. Весь ремонт выполняется 
на дому у клиента. Есть документаль-
ная гарантия. Работаем по всей пери-
ферии, консультация бесплатно – зво-
ните. Обр.: т. 8-908-500-4555

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

 z Холодильники. Ремонт бытовых 
и коммерческих холодильников, 
морозильных камер. Продажа б/у 
холодильников. Сплит-системы, ус-
тановка, обслуживание, гарантия, ка-
чество. Выезд на периферию.  Обр.: 
т. 8-928-179-8964

 z Прочистка и удаление засоров в ка-
нализационных системах, профессио-
нальным оборудованием. Видеосъемка 
в канализационных системах. Выезд 
круглосуточно. Обр.: т. 8-928-168-9814, 
8-928-168-9815.

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

 z Прочистка канализации профессио-
нальным оборудованием. Видеодиаг-
ностика. Обр.: т. 8-928-161-6478, 8-928-
161-2296

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ,
КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

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

осмотре. х. Староротовка, ул. Молодеж-
ная д.17 кв.3. Могут выкупить таможен-
ные и пограничные службы для своих 
сотрудников. Обр.: т. 8-919-885-1155

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

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

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

 z Срочно продам гостинку в Таганроге, 
11,8 кв.м. Недорого. Обр.: т. 8-928-155-
6041

 z В с. Куйбышево, ул.Театральная, 121 
продаем квартиры 1-комн. и 2-комн. со 
всеми удобствами, цена от 600 тыс.руб.  
Обр.: т. 8-928-153-4363

 z 2-комн. кв-ра в п.Красный Бумажник, 
10 км от М-Кургана. Во дворе детская 
площадка, в 2-х минутах автобусная 
остановка. Все интересующие вопросы 
по телефону. Возможна продажа под 
материнский капитал. Небольшой торг.  
Обр.: т. 8-988-252-0387

Зем. участок в М-Кургане
 z Продается земельный участок 7 со-

ток. п. М-Курган, ул. М.Горького, 90. 
Обр.: т. 8-928-108-1001

 z Зем.участок по адресу: п. М-Курган, 
пер.Лесной, 13, есть свет и вода, газ по 
меже, огорожен забором, есть ворота.  
Обр.: т. 8-928-627-8383

 z Два смежных земельных участка 14 
сот., коммуникации рядом. Цена за 2 
участка 1 500 000 рублей. Адрес: Мат-
веев Курган, ул. Транспортная, 56-58.   
Обр.: т. 8-928-105-0077

 z Одна сотка земли. п. М.Курган. Обр.: 
т. 8-951-839-1484

 z Зем. уч-ок в р-не м-на «Светофор», 
ул. Березовая, д. 2Б. Обр.: т. 8-928-778-
3026

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

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

Помещение в М-Кургане
 z Помещение 240 кв.м., газ, вода, 

канализация, охрана. Под производс-
твенные цели, магазин. Обр.: т. 8-938-
175-0820

Помещение вне М-Кургана
 z Магазин в с. Марфинка, ул. Цент-

ральная, 61, центр, 136 кв.м., действу-
ющий, цена договорная. Обр.: т. 8-928-
102-0549

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Куплю домик в М-Курганском районе 
до 200000 руб., с документами. Можем 
сами сделать БТИ и межевание. Обр.: т. 
8-928-627-9952

Дома вне М-Кургана
 z Куплю дом до 200 тыс.руб.в М-Кур-

ганском районе, с документами, могу 
сам дооформить, можно неликвид, не-
жилое. Звонить в любое время.  Обр.: т. 
8-928-629-5740

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

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

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

 z Купим земельные паи в 
М.Курганском, Неклиновском районе.  
Обр.: т. 8-928-629-5740

 z Куплю земельный пай в М-Курганс-
ком районе. Срочно. Звонить в любое 
время.   Обр.: т. 8-928-627-9952

 z Куплю земельный пай. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-928-194-1881

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдаю дом под жилье, в п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-900-136-9801, 8-928-615-5009
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 z Отопление монтаж, ремонт.  Обр.: 
т. 8-904-346-5397

 z Сварочные работы: навесы, бесед-
ки, стяжка домов, ворота, заборы и т.д. 
Электричество, отопление, водопро-
вод, канализация и сантехника, ремонт 
и замена крыш, фронтоны, отливы, гип-
сокартон, пластик. Обр.: т. 8-928-147-
4434, 8-951-538-6676

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

 z Строительные работы любого типа, 
внутренние и наружные. Обр.: т. 8-928-
769-7180

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

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

 z Телекарта, Триколор ТВ: установка, 
регистрация, обслуживание, послега-
рантийный ремонт оборудования, М-
Курган, ул. 1 Мая, 16, здание редакции 
«Деловой Миус». Выезд на дом. Обр.: т. 
8-928-152-3155

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

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

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

 z Строительные работы под ключ, 
фундаменты, кладка, кровля, фасад-
ные работы, короед, штукатурка, шпат-
левка, плитка, обои. Помощь в покупке 
стройматериалов. Скидки при покупке 
материалов. Обр.: т. 8-918-523-8058

 z Сварочные работы. Изготовление 
заборов, лестниц, навесов, беседок, 
ворот, отдельных металлоконструкций. 
Грунтовка, покраска, установка.  Цена 
договорная. Обр.: т. 8-951-537-4483

 z Внутренняя отделка помещений: 
гипсокартон, обои, ламинат, штукатур-
ка и шпатлевка, покраска, линолеум, 
пластик и плитка, бетон, стяжка, отко-
сы, сантехника. Быстро и качественно. 
Обр.: т. 8-904-449-1961

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

 z Выполним строительные работы лю-
бой сложности: внутренняя и наружная 
отделка, земельные работы, установка 
заборов. Обр.: т. 8-928-182-2323

 z В зимнее время специалисты уста-
новят котел, отопление, теплый пол, 
насос, сайдинг, крыши всех видов, де-
монтаж, навесы, гаражи, ворота, двери, 
калитки, покраска отдельно. Скидки 
всем. Обр.: т. 8-906-421-8029

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

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

 z Строительные работы, фундамент, 
кладка кирпича, кровля. Фасадные ра-
боты: короед, штукатурка, шпатлевка, 
плитка, гипсокартон, обои, ламинат. 
Помощь в покупке стройматериалов. 
Скидки при покупке материалов. Обр.: 
т. 8-918-538-5394

 z Ремонт бытовой техники: стираль-
ные машины, пылесосы, холодильники 
и др. Выезд на дом, по М.Курганскому, 
Неклиновскому, Куйбышевскому р-нам. 
Профессионально. Гарантия. Покупка 
сломанной техники. Обр.: т. 8-919-875-
0115

 z В зимний период. Крыши. Крыши: 
ремонт, замена, демонтаж, установка 
новой крыши всех видов. Навесы, анга-
ры, сарай, гаражи, сантехника, теплый 
пол, двери, заборы, плитка тротуарная. 
Отопление. Котлы. Насосы. Обр.: т. 
8-951-822-9606

 z Сантехнические работы: установ-
ка или замена санфаянса; подклю-
чение стир. машины; установка сме-
сителя; установка раковины; замена 
стояков ХГВС; установка счетчиков 
ХГВС; установка и ремонт водона-
гревателей; монтаж радиаторов с 
готовой подводкой.  Обр.: т. 8-988-
895-3431

 z По холоду бригада выполнит кро-
вельные работы, крыши домов, анга-
ров, навесов, электросварка, отопле-
ние, котлы, насосы, сварка, пластик, 
инвертора, сайдинг, фасадные панели, 
теплый пол. Обр.: т. 8-909-433-5377

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

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

 z Мастер на час. Выполняю ремон-
тные работы. Электрика, установка 
сантехники, кранов, замков, плиточ-
ные работы, откосы, гипсокартон и 
пластик. Обр.: т. 8-904-442-4524

 z Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Сборка компьютеров, под-
бор запчастей на компьютерную тех-
нику. Выезд и диагностика бесплатно. 
Обр.: т. 8-905-428-2361

 z Фундамент, кладка кирпича, шла-
коблока, пеноблока, кровля, фасад-
ные работы, штукатурка, шпатлев-
ка. Работаем в городе и за городом. 
Плитка, заборы. Обр.: т. 8-989-527-
3229

 z Чистим скважины и колодцы. Недо-
рого. Анализ воды в подарок. Также 
бурим новые скважины. Обр.: т. 8-951-
513-6248

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

 z Сантехника вся, электротехнические 
работы, откосы, пластик, МДФ, шту-
катурка. Все виды отделочных работ. 
Бетон. Кровля. Обр.: т. 8-961-284-3304

 z Выполним ремонт старых и новых 
домов: штукатурка, шпатлевка, пок-
лейка и покраска плинтуса, поклейка 
обоев. Цена договорная. Обр.: т. 8-951-
833-2081

 z Внутренняя отделка: штукатурка, 
шпатлевка, покраска, гипсокартон - лю-
бой сложности, обои, ламинат, стяжка 
полов, карнизы, откосы и др. Обр.: т. 
8-951-497-0485

 z В осенне-зимний поварим новый на-
вес, ангар, ворота, забор, отопление и 
пайка пластик, котлы, насосы, фронто-
ны. Крыши новые, снос старой. Забор, 
ворота, покраска, сайдинг. Скидки. 
Обр.: т. 8-909-416-8218

 z По холоду бригада выполнит кро-
вельные работы, крыши домов, анга-
ров, навесов, электросварка, отопле-
ние, котлы, насосы, сварка, пластик, 
инвертора, сайдинг, фасадные панели. 
Обр.: т. 8-909-416-3103

 z Быстро, качественно выполню: шту-
катурка, шпатлевка, откосы, обои, ла-
минат, линолеум, стяжка и мн.др. Обр.: 
т. 8-918-598-5938

 z Ванные комнаты под ключ, электро-
проводка, теплый пол. Установка сан-
техники. Сборка. Установка душевых 
кабинок. Обр.: т. 8-988-536-8749

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

 z Сухая чистка пухо-перьевых поду-
шек, дезинфекция пера, пуха, замена 
наперника. с.Кульбаково Обр.: т. 8-918-
514-2658

 z Стяжка домов, треснувших зданий. 
Утепление, отделка сайдингом, забо-
ры, навесы, ворота под заказ. Обр.: т. 
8-988-536-8749

 z Выполним работы, сухая штукатурка, 
шпатлёвка, покраска, поклейка обоев 
и потолочного плинтуса и т.д.  Обр.: т. 
8-928-904-5362, 8-989-637-5518

 z Адвокат - все виды юридических 
услуг. Уголовные, административные, 
гражданские дела, наследование и др.  
Обр.: т. 8-950-856-5580

 z Выполним строительные работы: 
монтаж и ремонт кровли, сайдинг, плас-
тик, гипсокартон, ламинат и т.д. Быстро. 
Качественно. Недорого. Обр.: т. 8-951-
839-9335

 z Выполним строительные работы. 
Кровля крыш любой сложности. А также 
сайдинг, навесы, заборы, пластик, ла-
минат, гипсокартон. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Обр.: т. 8-908-192-5511

 z Выполним строительные работы. 
Кровля крыш любой сложности. Наве-
сы, заборы, сайдинг, пластик, гипсо-
картон, ламинат. Быстро, качественно. 
Обр.: т. 8-928-174-1641

 z Кровля новая, замена старой. На-
весы, заборы, сайдинг. Все виды внут-
ренних, бетонных работ. Работаем на 
«отлично»,  иначе не получается.  Обр.:  
т. 8-952-576-2727

 z Грузовые перевозки Газель цельно-
металлическая. Вывоз строительного 
мусора. Помощь при переезде. Обр.: т. 
8-951-494-2608

 z Грузоперевозки Газель тент борт 4 
метра.  Обр.: т. 8-961-313-0236

 z Выполним ремонт старых и новых 
домов: ламинат, линолеум, обои, шту-
катурка, шпатлевка, электрика, бетон-
ные работы, работы по сантехнике, 
а также спил деревьев и др. Обр.: т. 
8-951-495-9765

 z Внутренняя отделка помещений: 
штукатурка, шпатлевка, покраска. Во-
допровод. Бетонные, земельные рабо-
ты. Сантехника. Обр.: т. 8-989-519-6420

 z Изготовление мебели на заказ, сбор-
ка фабричной. Обр.: т. 8-950-866-8667

 z Автоюрист - участие по уголовным 
делам по ДТП, представительство и за-
щита в судах по делам об администра-
тивных правонарушениях и др.   Обр.: т. 
8-950-856-5580

 z Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Гарантия качества. Выезд на дом по 
М-Курганскому, Куйбышевскому и Не-
клиновскому районам. Обр.: т. 8-952-
577-9700

 z Электрика: замена выключателей, 
розеток, автоматов, проводки. Ремонт 
и монтаж электрики. Работаю по М-Кур-
ганскому р-ну. Обр.: т. 8-918-859-7158

 z Бригада строителей выполняет 
внутренние работы. Штукатурка, шпат-
левка, гипсокартон, пластик, полы, ла-
минат, линолеум, установка дверей ду-
шевых кабинок. Быстро, качественно. 
Бригада местная. Опыт работы 15 лет. 
Обр.: т. 8-928-120-2028, можно звонить 
на ватсап.

 z Любой вид сантехнических работ, 
проколы, сливные ямы, отопление, во-
допровод, канализация, возможны сва-
рочные, бетонные и др. строительные 
работы. Укрепление и заливка фунда-
мента. Обр.: т. 8-909-415-3750, 8-904-
444-5180

 z Помогу по дому. Мелкий ремонт, сва-
рочные работы, разнорабочий. Обр.: т. 
8-904-502-7338

 z Сборка и ремонт корпусной мебели. 
Обр.: т. 8-988-580-9727, звонить в лю-
бое время

 z Внутренняя отделка: штукатурка, 
шпатлевка, гипсокартон любой слож-
ности, пластик, обои, покраска, линоле-
ум, плитка и т.д. Быстро и качественно. 
Обр.: т. 8-908-519-1664

 z Помощь в уборке по дому: мытье 
окон, холодильников, и других предме-
тов. Обр.: т. 8-928-125-4725

 z Отделка комнат гипсокартоном, 
пластиком, плиткой. Электропровод-
ка. Действует система скидок. Обр.: т. 
8-988-536-8749

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Мясо домашней свинины тушка, 300 
руб./кг с салом.  Обр.: т. 8-928-629-5740

 z Мясо свинины, 300 руб./кг., если це-
лой тушкой, четвертинками 350 руб./кг. 
Звонить в любое время.   Обр.: т. 8-938-
132-1645

 z Продаю майский мёд (акация). Обр.: 
т. 8-908-194-9725

 z Мед натуральный. Прополис. Обр.: т. 
8-903-486-2101

 z Гуси битые - 350 руб./кг, утки-ши-
пуны - 350 руб./кг, петушки домашние 
- 300 руб./кг, яйцо куриное - 80 руб./10 
шт., масло подсолнечное - 600 руб./5 л. 
Обр.: т. 8-928-757-8887

 z Домашняя свинина: тушки, полу-
тушки, четвертинки, 300 руб./кг. Обр.: т. 
8-904-448-8690

Прочее
 z Верхняя женская одежда, осень/

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

 z Портативная газовая печь (накру-
чивается на газовый баллон). Обр.: т. 
8-909-406-4525

 z Комплект зимней резины на дисках 
R13. Мопед «Карпаты», стеклопакеты 
деревянные; регистры отопления; мой-
ка: чугунная,  компактный унитаз, гипсо-
плита. Транзистор «Меркурий» Обр.: т. 
8-929-817-2778

 z Б/у телевизор, б/у Триколор, новый 
Триколор, внешний жесткий диски 500 
Гб, USB-flash накопитель «Триколор 
ТВ» 32 Гб. Планшет GS700. DVD. Обр.: 
т. 8-904-445-6123

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

 z Ролики детские женские, на воз-
раст 5-6 лет, красные, состояние от-
личное, 1700 руб. Обр.: т. 8-951-502-
1147

 z Продам или обменяю радиоприем-
ник Р-250 М. Обр.: т. 8-928-193-5329

 z Стиральная машинка «Индезит» в 
отличном состоянии, б/у, цена 7000 
руб., торг. Обр.: т. 8-928-601-6460

 z Клетки для попугая в отличном со-
стоянии. Обр.: т. 8-951-536-5957, 8-951-
539-6904

 z Посудомоечная машина B/DW Bosch 
SPV2HKX3DR, новая у паковке, 29000 
руб. Обр.: т. 8-908-181-8639

 z 8 двухтрубных 25 мм арок. Теплица, 
навес под 40 мм стойки, шир. 540 см. 
Стоимость 6000 руб. Обр.: т. 8-928-769-
9470

 z Холодильник 2-камерный б/у, 
«Eniem» Арабские Эмираты, объем 300 
л., стоимость 4000 руб. Обр.: т. 8-928-
769-9470

 z Манеж детский деревянный, недоро-
го. Обр.: т. 8-908-515-5616

 z Мебель (шкафы различные), недоро-
го, в отличном состоянии. Обр.: т. 8-908-
515-5616

 z Гарнитур: диван-кровать и 2 кресла. 
ДВП 2,5х1,2 метра 3 листа. Фотоаппа-
рат ФЭД. Обр.: т. 8-928-755-0146

 z Запчасти к шнековому маслопрессу. 
Котел уголь/газ на 500 кв.м. Сварочный 
аппарат, вальцевый станок. Колбасная 
линия. Дозатор с упаковщиком для жид-
костей. Обр.: т. 8-928-142-1945, 8-928-
957-5147

 z Продаются памперсы 1 упаковка 500 
руб. Обр.: т. 8-928-128-8710

 z Памперсы №4, уп-ка 30 шт. - 500 
руб., пеленки 300 шт. - 400 руб. Обр.: т. 
8-928-771-6283

 z Печь газовая 4-конфор, 3000 руб. 
Обр.: т. 8-908-190-9587

 z Б/у холодильник 2-камерный «Ат-
лант». Морозильная камера «Атлант», 
мельница 4 сквт. Стир. машина LG. 
Кровати деревянные 2 шт., шифоньер 
2-створчатый, 3-створ., кресла простые 
- 2 шт. Обр.: т. 8-928-105-1085

 z Раколовки 43 шт. - 150 руб., кухон-
ный комбайн - 3500 руб., пневматичес-
кая винтовка калибр 4,5 Hatsan Striker 
- 8000 руб. Обр.: т. 8-928-109-0118

 z Аккордеоны: Юность и Мрия. Обр.: т. 
8-988-897-9847

 z Доильный аппарат «Доюшка», но-
вый. Обр.: т. 8-988-897-9847

 z Дверь железная (2,0 х 0,9), телеви-
зор «Рубин» транзисторный. Прихожая, 
шифоньер с антресолью. Обр.: т. 8-918-
564-8595

 z Пистолет пневматический газобал-
лонный МР-654К, точная копия ПМ (Ма-
карова). Настрел (мин). Цена 5500 руб. 
Обр.: т. 8-952-586-4122

 z Дешево продаются памперсы №2, 3 
упаковки. Обр.: т. 8-928-988-1677

 z Ружье охотничье ТОЗ-16 калибр 
2 ствола - 8000 руб. Дробь -(00) - 300 
руб./кг. Обр.: т. 8-951-492-2044

 z Памперсы №3, пеленки 60х90. Обр.: 
т. 8-928-102-2878

 z Подгузники «супер сени №1», объем 
55-80. Обр.: т. 8-928-116-5152

 z Люстра б/у 3-рожковая в идеальном 
состоянии. Обр.: т. 8-961-279-0945

 z Детская коляска зима/лето, в от-
личном состоянии. Шины б/у, лето, р 
185х65 R15. Весла на резиновую лодку. 
Обр.: т. 8-919-898-4247

 z Перфоратор 220 В, кафельная плит-
ка 200х300 - 2,8 кв.м. Гиря 32 кг. Комнат-
ный турник, поперечная пила. Сапоги 
резиновые 44 р. Стабилизатор напря-
жения 220 В. Обр.: т. 8-919-898-4247

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

 z Клетка металлическая для птицы, 
2-ярусная 1х1,20х1,60, с кормушками 
и поддонами. Цена 4000 руб. Обр.: т. 
8-928-109-0118

 z Доильный аппарат в хорошем со-
стоянии, 20 тыс.руб. Обр.: т. 8-928-614-
5925

 z Пневматический пистолет «Мака-
ров» кал. 45 мм, регистрация не требу-
ется. Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Эл.двигатель флянцевый с пускате-
лем 1,5 кв 1500 об/мин. Печка газовая 
настольная 2-конфор. Холодильная 
витрина. Рога оленя. Бритва опасная 
новая «Ракета». Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Прожектор большой для двора или 
гаража. Турник комнатный дверной. 
Куртка муж. зимняя, с подстежкой р-р 
54, 2500 руб., торг возможен. Обр.: т. 
8-951-519-3913

 z Ножная швейная машинка «По-
дольск». Ручная швейная машинка 
«Подольск». Электрическая  швейная 
машинка «Чайка-142». Водяной насос. 
Обр.: т. 8-951-519-3913

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Куплю сало, чеснок. Обр.: т. 8-928-
608-2834

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

d: 125, 140, 160, 219, 300, 
325, 400.Труба в наличии.

Низкие цены.
8-904-341-94-17

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

 ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ 

- Механизатор
- Водитель-снабженец 
  на а/м Нива

 З/п - высокая!
8-928-174-52-53

МНОГО ЗАКАЗОВ!
Такси «Успех» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную 

работу водителей 
с личным а/м

8(86341)3-10-41
8-928-160-54-44

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КОМБИКОРМ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

Для птицы: старт, рост, финиш - от 27,10 руб/кг.
Для поросят: старт, рост - от 24,30 руб/кг.
Для КРС: зерносмесь - от 15,10 руб/кг.
Универсальный комбикорм ЛПХ - от 17,10 руб/кг.
с. Самбек, пер. Весёлый, 1А. Тел.: 8-951-84-52-835.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ 

на заказ, 
любой сложности
НЕДОРОГО!

п. М-Курган, ул. 9 Мая, 9А
8-928-179-70-05
8-951-821-05-07

КУПЛЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

ПАЙ 
в Матвеево-Курганском и 
Неклиновском районах
8-938-132-16-45

СДАЕТСЯ 
ЦОКОЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
в с.Куйбышево

Площадь - 150 м2

8-928-279-34-70
8-952-579-88-72

ТРЕБУЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 

БРИГАДА 
в с. Куйбышево для 

долговременного 
сотрудничества.

8-928-279-34-70
8-952-579-88-72
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УБОЙНЫЙ ЦЕХ 
г. Таганрога

ЗАКУПАЕТ 
свиней, КРС.

Звонить 
с 9.00 до 19.00 
Без выходных

8-988-257-77-25

 z Закупаем свежее свиное сало це-
ликом с туши. Обр.: т. 8-928-164-8651, 
Сергей

Прочее
 z Куплю: старую мебель, посуду, стату-

этки, картины, книги, раритетные вещи 
и предметы обихода, интерьера и ста-
рины, различные коллекции и т.д. Ретро 
мото/вело до 1970 г. в. Обр.: т. 8-951-
841-3182

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

 z Куплю советский радиоприемник на 
транзисторах: Мрия, Спорт2, Соната, 
Россия 303. Обр.: т. 8-928-193-5329

 z Куплю металлолом. Вывоз.  Обр.: т. 
8-928-629-5740

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Редакции газеты «Деловой Миус» 

требуется менеджер по рекламе. Тре-
бования: высокие коммуникативные 
навыки, инициативность, умение ра-
ботать в режиме многозадачности, 
стрессоустойчивость. Обр.: т. 8-928-
612-3927, 8-86341-3-13-30

 z Требуются кандидаты на военную 
службу по контракту в пограничные 
органы.  Обр.: т. 8-928-621-9484

 z В кафе требуется официант. З/п до-
стойная. Обр.:  т. 8-928-149-3149

 z Требуются мужчины на обрезку 
плодовых деревьев. Проживание 
бесплатное, питание 3-разовое бес-
платное. Все вопросы по тел. Работа 
в Воронежской обл. З/п - ежемесячно. 
Обр.: т. 8-996-450-4528, 8-908-509-1036

 z На производство требуется по-
мощник оператора производственной 
линии, можно без опыта. Зарплата + 
аванс. Обр.: т. 8-928-279-9141

 z На предприятие требуются рабочие 
мужчины, можно без опыта, стабильная 
з/п. Обр.: т. 8-928-279-9141

 z Требуется водитель кат. «Е» на авто-
мобиль Камаз - зерновоз. Обр.: т. 8-928-
151-9776, с 8.00 до 18.00

 z Организации требуются на постоян-
ную работу механизаторы, водители с 
опытом. Обр.: т. 8-938-175-0820

 z Требуется уборщица-кассир в туалет. 
Автовокзал, п. М.Курган. Обр.: т. 8-928-
904-3896, 8-903-435-5910

 z В КФХ на постоянной основе требу-
ется опытный механизатор. Работа в 
с.Латоново.   Обр.: т. 8-928-197-7878

 z МБОУ СОШ №3 требуется кладов-
щик, повар. Обр.: т. 8-86341-3-17-55

 z Требуются на мойку автомойщицы. 
Обр.: т. 8-928-171-5718

 z Требуются рабочие в мебельный цех. 
Обр.: т. 8-950-866-8667

 z М-Курганскому хлебозаводу на пос-
тоянную работу требуются: помощник 
пекаря, пекарь и кондитер. Обр.: т. 
8-86341-2-10-43

 z Требуется тракторист-механизатор с 
опытом работы.  Обр.: т. 8-999-696-5447

 z Требуются токари, фрезеровщики, 
слесари, клепальщики. Обр.: т. 8-928-
132-4702

 z На производство в кондитерский цех 
идет набор сотрудников для склади-
рования и упаковки готовой продукции 
(женщины-девушки). Зарплата выпла-
чивается в срок (сдельная). График 
работы по договорённости, работаем с 
8.00 до 18.00. Транспорт предоставля-
ется.   Обр.: т. 8-908-507-7061

 z Требуется бульдозерист. Требуется 
рабочий.   Обр.: т. 8-928-127-7310

 z Требуются сотрудники на фасовку 
- упаковку в кондитерский цех. График 
5/2 с 8.00 до 18.00.

 z Транспорт предоставляется. Обр.: т. 
8-908-507-7061

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

 z Козел зааненской породы, 2,5 года, 
белый, крупный, добрый. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-951-822-1799

 z Бычок 2 мес. Обр.: т. 8-928-600-2419
 z Принимаем заказы на пчелопакеты 

карпатской породы пчел, апрель 2022 
г, комплектация 3+1. Страна проис-
хождения Узбекистан. Гарантия. Право 
просмотра. Пчела от Георгия. Обр.: т. 
8-950-843-3967

 z Щенки Алабая. Обр.: т. 8-928-122-
6595

 z Гуси, живой вес. Обр.: т. 8-918-528-
3529, 8-989-615-2843

 z Продается телочка, бычок. Обр.: т. 
8-988-562-8772, с. Лысогорка

 z Кролики порода серебристая, самцы 
7 мес. Порода чистая. В идеальном со-
стоянии. Возможен обмен на равноцен-
ный. Обр.: т. 8-928-621-4396

 z Утки-шипуны голубые и лавандовые, 
цена договорная.  Обр.: т. 8-950-851-
8830, 8-950-851-8834

 z Стельная телка, отел февраль 2022 
г., цена 60 тыс.руб. Обр.: т. 8-961-326-
5445

 z Бройлеры 250 руб./кг тушкой, живой 
вес 200 руб./кг. Обр.: т. 8-928-148-7379

 z Поросята, свиноматка на мясо, 
по цене 170 руб., через весы. Обр.: т. 
8-908-517-7502, 8-938-156-0704

 z С марта в продаже суточный и 
подрощенный молодняк птицы: 
бройлеры: коб 500, венгерский цвет-
ной. Цыплята: серебристые, кучин-
ские, доминанты, цветная помесь. 
Утята: Агидель - белые, башкирские, 
фаворит, муларды, СТ-5. Гусята: 
Линда и Серая крупная. Индюшата 
широкогрудые - БИГ-6. Комбикорм. 
Возможна доставка. х. Лесной, Моло-
дежная, 11/1. Обр.: т. 8-961-289-4163, 
8-928-198-8802, Наташа.

 z Козлята от хороших родителей, коз-
лики на мясо, дойная козочка второй 
окот. Обр.: т. 8-989-637-5134, 8-904-442-
3671

 z Утки-шипуны, окрас белый, шоко-
ладный, гуси белые. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-178-4841

 z Куры. Цена: 400 руб./шт. Обр.: т. 
8-988-943-0848

 z Продам инкубационное яйцо кур 
пушкинской породы питерской селек-
ции. Куры отличаются высокой  яйце-
носкостью, крупным яйцом и красивым 
видом. Цена яйца - 60 руб.   Обр.: т. 
8-951-500-9356

 z Поросята 1,5 мес., породы Ландрас. 
Обр.: т. 8-988-554-0326, 8-988-554-0326

 z Утки-шипуны, живой вес 150 руб./кг. 
Обр.: т. 8-928-139-5681

 z Поросята. п. М.Курган, ул. Степная, 
49. Обр.: т. 8-928-167-6204

 z Продам уток-шипунов. Обр.: т. 8-928-
967-8584

 z Принимаем заявки на 22 февраля 
на суточных и подрощенных бройле-
ров и цыплят яичных пород. Обр.: п. 
Матвеев Курган, ул. Мира, 107.   Обр.: 
т. 8-928-967-6218, Марина.

 z Принимаем заявку на суточных и на 
подрощенных бройлеров 14 дней Кобб-
500, на 26 февраля, 12 марта, 19 мар-
та, 2 апреля и на другие виды несушек. 
Обр.: т. 8-928-772-4719, 8-951-499-5835

 z Телочка 5 дней, черной масти. Дого-
воримся. Обр.: т. 8-928-169-0169

 z Нутрии на мясо и на племя. Обр.: т. 
8-928-618-6594

 z Продам выпоенных бычков.   
Обр.: т. 8-928-757-2337

 z Телята, возраст от 1 недели. Бычки и 
телочки.  Обр.: т.  8-928-156-6141

 z Кролики 3-4 мес., с. Алексеевка, лю-
бое количество. Обр.: т. 8-928-759-1942

 z Поросята, кролики на племя, есть 
котные. Гуси-холмогоры, утки-шипуны, 
дикая кряква. Обр.: т. 8-988-998-3216

 z Бычки симменталы. Обр.: т. 8-961-
290-9693

 z Поросята, 1 мес. и 10 дней. Обр.: т. 
8-928-216-2104

 z В продаже имеются вьетнамские 
поросята. Возраст 1 мес. Обр.: т. 8-928-
761-9519

 z Гуси живым весом, утки-шипуны, бе-
лые утки. Обр.: т. 8-928-169-5429

 z Телочка от молочной коровы, 
20.01.2022 г. Утки-шипуны живым ве-
сом. Обр.: т. 8-86348-3-9307

Растения
 z Продается морковка и редька. Обр.: 

т. 8-928-620-9358, 8-928-618-7546, 
8-906-452-4706

 z Семена люцерны и суданской травы. 
Обр.: т. 8-928-128-2450

 z Продам семена суданки 60 руб./кг, г. 
Таганрог.  Обр.: т. 8-951-507-0087

Средства содержания
 z Пшеница, цена 16 руб./кг. х. Старо-

ротовка, ул. Молодежная, 34. Обр.: т. 
8-928-618-7546, 8-906-452-4706

 z Пшеница, кукуруза, семечка. п. 
М.Курган. Доставка.Обр.: т. 8-908-506-
5730

 z Сено люцерны с луговым 1-й укос, 
150 руб., с. Ряженое. Обр.: т. 8-929-814-
9733

 z Оптово-розничный магазин 
«СЕЛЬХОЗНИК» реализует корма, 
комбикорма и кормовые добавки 
для всех видов с/х животных, собак 
и кошек, по самым низким ценам! п. 
Матвеев Курган, ул. Красноармейс-
кая 109. Обр.: т. 8-928-754-3694

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

 z Соевый жмых протеин (белок) 46%. 
Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Ячмень, сено суданки, луговое, лю-
церны в малых тюках. Обр.: т. 8-928-
178-8719

 z Сено люцерны и луговое в квадрат-
ных и круглых тюках. Обр.: т. 8-928-128-
2450

 z Кукуруза и ячмень. Обр.: т. 8-909-
431-3786

 z Сено луговое, суданка, люцерна, яч-
мень. Обр.: т. 8-938-127-5075

 z Сено суданки 100 тюков. 
М.Курганский р-н, с. Александровка, д. 
114. Обр.: т. 8-938-115-2476

 z ОАО «Имени Ленина» реализует 
сено луговое - 1200 руб./тюк, солома 
600 руб./тюк, силос 4000 руб./тонна. 
Обр.: т. 8-928-122-4434, Игорь Григорь-
евич

 z Сено суданки и люцерны в малых тю-
ках. Обр.: т. 8-989-615-9653

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

 z Пшеница 14 руб. Сено люцерны в 
малых тюках, 1-2 укос. Обр.: т. 8-928-
140-1559, 8-952-602-5829

 z Ячмень, пшеница, суржа 14 руб./кг. 
Возможна доставка. Обр.: т. 8-938-117-
9025, Николай

 z Ячмень яровой 13 тонн, цена 13 руб./
кг. Обр.: т. 8-928-603-3466

 z Покупаю орехи. Обр.: т. 8-905-487-
0241

 z Ячмень яровой семенной сорт «Ва-
кула» 1 репродукция и сено луговое в 
квадратных тюках. Обр.: т. 8-928-756-
5446

 z Сено луговое, суданка в рулонах. 
Обр.: т. 8-928-967-8584

 z Кукуруза - 13 руб., пшеница - 13 
руб., овес - 12 руб. Обр.: т. 8-951-847-
2713

 z Сено в рулонах. Обр.: т. 8-928-900-
0682

 z Сено в квадратных тюках, люцерна 
150 руб./шт. Обр.: т. 8-938-119-2449

 z Сено люцерны в квадратных тюках. 
Обр.: т. 8-989-708-7939

 z Сено луговое вперемешку с люцер-
ной в малых тюках. Обр.: т. 8-961-279-
0945

 z Продам кукурузу. с.Куйбышево   
Обр.: т. 8-951-828-8035

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС, очень дорого. Обр.: т. 
8-928-773-1129, 8-928-155-8476

 z Покупаем КРС. Обр.: т. 8-903-434-
8209

 z Покупаем свиней. Обр.: т. 8-903-434-
8209

 z Покупаю свиней живым весом, по 
очень хорошей цене. Обр.: т. 8-903-488-
4616

 z Покупаю КРС. Обр.: т. 8-903-488-4616
 z Закупаем КРС. Перевозка КРС. Обр.: 

т. 8-928-103-5030, Сергей
 z Закупаю КРС, свинину и баранину. 

Обр.: т. 8-928-182-0022
 z Закупаю КРС и свинину по хорошей 

цене. Обр.: т. 8-909-401-1286, Роман
 z Бойня закупает КРС (быков, коров, 

телок). Обр.: т. 8-928-765-6779, Алек-
сандр

 z Закупаю КРС - телки, быки, коровы, 
а также осуществляю перевозку скота. 
Цены договорные. Обр.: т. 8-928-614-
8679, 8-988-531-4715

 z Закупаю свиней любого веса, КРС, 
телят, баранину, кроликов.  Обр.: т. 
8-928-757-2337

 z Куплю свиней живой вес 160 руб. 
Обр.: т. 8-918-537-6737

 z Закупаю: нутрий, кроликов, уток, гу-
сей, индюков, петухов. Обр.: т. 8-928-
289-9959

 z Покупаем свиней, свиноматок, каба-
нов, вьетнамских свиней, подрощенный 
молодняк, свиней, коров, телок, быков, 
молодняк КРС, коз.  Обр.: т. 8-928-629-
5740

 z Закупаем любой КРС на мясо, по 
хорошей цене. Обр.: т. 8-928-164-8651, 
Сергей

 z Закупаем свиней, КРС. Дорого. Обр.: 
т. 8-938-132-1645

 z Куплю свиней, свиноматок, кабанов.   
Обр.: т. 8-928-627-9952

 z Куплю молодняк КРС, от 100 кг до 
200 кг, свиней до 100 кг, неликвид коров, 
быков, телок. Худых коз, вьетнамских 
свиней.  Обр.: т. 8-928-627-9952

 z Куплю козлят, барашек.  Обр.: т. 
8-918-578-8640

 z Закупаю свиней, свиноматок, хряков 
по хорошей цене. Обр.: т. 8-908-512-
0737

 z Закупаем свиней по цене 170 руб./кг. 
Обр.: т. 8-904-505-2178

 z Закупаем свиней по цене 170 руб./кг. 
Обр.: т. 8-919-886-9907

 z Закупаем свиней по цене: 170 руб./кг. 
Обр.: т. 8-903-402-4062

 z Закупаем свиней. Обр.: т. 8-960-453-
6931

 z Закупаем свиней по хорошей цене. 
Обр.: т. 8-909-437-8674

 z Закупаем КРС, свиней, баранов по 
хорошей цене. Обр.: т. 8-928-778-3026

Растения
 z Покупаю орех, тыквенные семечки. 

Цена договорная. Обр.: т. 8-928-139-
7627

 z Покупаю орех, 70, 80 рублей. Обр.: т. 
8-904-347-4924

 z Куплю грецкий орех, цена договор-
ная, с выездом на дом, в любом коли-
честве. Обр.: т. 8-928-759-3164, 8-961-
415-8915, 8-961-273-2728

 z Купим дерезу. Обр.: т. 8-908-517-2748
 z Куплю орехи. Обр.: т. 8-903-407-0060, 

8-909-418-5041

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам годовалую собачку (девочка) 
в добрые руки. Обр.: т. 8-928-148-7560

C о о б щ е н и я

Прочее
 z Порядочная семья досмотрит одино-

кого человека за право наследования 
жилья. Порядочность, заботу гаранти-
руем. Возможно совместное прожива-
ние. Обр.: т. 8-908-190-9587

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

на Камаз зерновоз Евро.
Полный соц. пакет, 

находимся в М-Кургане.
З/п от 40 до 90 тыс.руб.

8-928-180-16-08

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО
Старые подушки, 

перины.
Продажа новых 

подушек или 
обмен на б/у.
Куплю рога.

8-918-532-48-90

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90

ОАО «Имени Ленина» 
ПОКУПАЕТ И БЕРЕТ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (доли), 
расположенные на территории 

М-Курганского района.
Рассмотрим все варианты.

8-928-122-44-34

Администрация Матвеево-Курганского района и 
Совет «Ветеранов Просвещения» 

Поздравляют Ветеранов ВОВ,  Просвещения!
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

С ЮБИЛЕЕМ!

Чемикоса Бориса Андреевича - 07.02.1947 г.р.
Соколову Любовь Васильевну – 11.02.1932 г.р.
Чернышову Марию Григорьевну – 12.02.1952 г.р.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сычеву Светлану Леонидовну – 02.02.1959 г.р.
Зимогляденко Валентину Степановну - 03.02.1948 г.р.
Сидоренко Светлану Борисовну – 10.02.1956 г.р.
Онищук Любовь Николаевну – 13.02.1961 г.р.
Дядиченко Ольгу Дмитриевну – 13.02.1955 г.р.
Букрееву  Анну Мартыновну – 15.02.1933 г.р.
Сердюкову Антонину Алексеевну – 17.02.1958 г.р.
Роговую Ольгу Петровну – 17.02.1959 г.р.
Чемикосову Наталью Федоровну – 19.02.1955 г.р.
Чернышову Марию Николаевну – 23.02.1935 г.р.
Борцову Людмилу Егоровну – 25.02.1941 г.р.

Уважаемые ветераны! 
 Желаем здоровья, семейного благополучия, 

заслуженного отдыха и долголетия!

Пусть всей стране напомнит этот день
О доблести защитников и силе!

Желаем самых светлых перемен,
Энергии, здоровья, лет счастливых!

С уважением:
 Глава Администрации 

Матвеево-Курганского района  
Д.В. Алборова                  

Руководитель районного Совета 
«Ветеранов Просвещения»  М.М. Мирзаджанян

Извещение о согласования проекта межевания земельных участков
Заказчик кадастровых работ, Буханцев Андрей Васильевич, почтовый адрес: 

346940, Россия, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Куй-
бышевская, 52 а, тел. 89281020880, участник долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номе-
ром  61:19:0600002:1050, расположенный по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир С.Каменно-Тузловка. 
Участок находится примерно в 2200 м. от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский, уведомляю учас-
тников долевой собственности на данный земельный участок о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли.  

Предметом согласования является размер и местоположение границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли из земельного участка 
61:19:0600002:1050.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером  Шнурченко Влади-
миром Михайловичем, почтовый адрес: Ростовская область, Матвеево-Курганс-
кий район, с. Алексеевка, ул. Ворошилова, 78, кв.1,  schnur4enko@yandex.ru, тел.  
89281139407, №1394 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность от 27.04.2016г.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным проектом ме-
жевания в течение 30 дней со дня опубликования данного уведомления по адресу: 
Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул. 1-я Пяти-
летка, 50, с 9-00 до 16-00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять по адресу: 
Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул. 1-я Пя-
тилетка, 50. 

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
обоснованные возражения от участников долевой собственности не поступят, про-
ект межевания земельного участка будет считаться согласованным.

Извещение о согласования проекта межевания земельных участков
Заказчик кадастровых работ, Буханцев Андрей Васильевич, почтовый ад-

рес: 346940, Россия, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, 
ул. Куйбышевская, 52 а, тел. 89281020880, участник долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастро-
вым номером  61:19:0600002:1051, расположенный по адресу: Ростовская обл., 
р-н Куйбышевский, северо-восточнее с. Кумшатское в 4500 м, уведомляю учас-
тников долевой собственности на данный земельный участок о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли.  

Предметом согласования является размер и местоположение границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли из земельного участка 
61:19:0600002:1051.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером  Шнурченко Вла-
димиром Михайловичем, почтовый адрес: Ростовская область, Матвеево-Кур-
ганский район, с. Алексеевка, ул. Ворошилова, 78, кв.1,  schnur4enko@yandex.
ru, тел.  89281139407, №1394 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность от 27.04.2016г.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным проектом 
межевания в течение 30 дней со дня опубликования данного уведомления по 
адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул. 
1-я Пятилетка, 50, с 9-00 до 16-00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять по 
адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул. 
1-я Пятилетка, 50. 

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения обоснованные возражения от участников долевой собственности не пос-
тупят, проект межевания земельного участка будет считаться согласованным.

Извещение о согласования проекта межевания земельных участков
Заказчик кадастровых работ, Буханцев Андрей Васильевич, почтовый адрес: 

346940, Россия, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. 
Куйбышевская, 52 а, тел. 89281020880, участник долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером  61:19:0600002:1210, расположенный по адресу: Ростовская область, 
Куйбышевский район, х. Новая надежда, с. Каменно -Тузловка, с. Кумшатское, х. 
Обийко, х. Ясиновский, уведомляю участников долевой собственности на данный 
земельный участок о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли.  

Предметом согласования является размер и местоположение границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли из земельного участка 
61:19:0600002:1210.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером  Шнурченко Влади-
миром Михайловичем, почтовый адрес: Ростовская область, Матвеево-Курганс-
кий район, с. Алексеевка, ул. Ворошилова, 78, кв.1,  schnur4enko@yandex.ru, тел.  
89281139407, №1394 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность от 27.04.2016г.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным проектом ме-
жевания в течение 30 дней со дня опубликования данного уведомления по адресу: 
Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул. 1-я Пяти-
летка, 50, с 9-00 до 16-00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять по адресу: 
Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул. 1-я Пя-
тилетка, 50. 

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
обоснованные возражения от участников долевой собственности не поступят, про-
ект межевания земельного участка будет считаться согласованным.

17 марта 2022 года в 10.00 
в офисе СПКК «Союз» 
по адресу п. Матвеев Курган 

ул. 1 -я Пятилетка. 97-а,
состоится годовое общее 

собрание членов СПКК «Союз» 
по итогам работы за 2021 год

НОВЫЕ, 
коленвал и две 
рессоры Газ-53 

ПРОДАМ 
НЕ ДОРОГО.

8-918-530-27-62
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Вопрос местного значения
Через несколько лет с карты нашего региона могут исчезнуть не только все сельские и городские поселения, но и некоторые 

муниципальные районы. Разбираемся, почему?

Реформа. 
Теперь органов власти

Прошедшие декабрь и январь принесли 
россиянам, от региональных правительств и 
парламентов, до глав администраций муни-
ципалитетов и простых жителей отдаленных 
хуторов огромные изменения, связанные с 
осуществляющейся в стране реформой госу-
дарственной и муниципальной власти. Уже 
принят закон «Об общих принципах организа-
ции единой системы публичной власти в субъ-
ектах РФ», серьезно увеличивший степень 
зависимости региональных парламентов и 
правительств от федерального центра, также, 
как и степень ответственности региональных 
чиновников перед Москвой за свои действия. 
Например, документ закрепляет право феде-
ральных органов власти участвовать в форми-
ровании региональных министерств в сферах 
образования, финансов, здравоохранения, а 
также жилищного и строительного надзора. В 
частности, региональный Минздрав теперь мо-
жет возглавлять только тот чиновник, чья кан-
дидатура была согласована с Минздравом РФ.

«Продолжением» реформы, по замыслу 
авторов, должен стать закон «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в единой 
системе публичной власти», 25 ян-
варя нынешнего года уже одобрен-
ный депутатами в первом чтении 
(ознакомиться с полным текстом 
законопроекта № 40361-8 можно 
на официальном сайте Госдумы). 
Собственно, именно он, а не закон 
«Об общих принципах организации 
единой системы публичной власти 
в субъектах РФ», который с ним 
спутали даже некоторые централь-
ные СМИ, и вызвал массу вопросов 
и негативных откликов со стороны 
простых граждан из провинции. 
Разберемся, что же написано в тексте имею-
щего все шансы на принятие законопроекта, за 
неимением места коснувшись лишь наиболее 
чувствительных для большинства простых лю-
дей тем.

Что предлагается 
законопроектом?

По сути, он ставит муниципальный уровень 
перед региональным в то же самое положение, 
в какое вышеупомянутый закон «О публичной 
власти» ставит региональный уровень перед 
федеральным. Так же ужесточившиеся тре-
бования, серьезно усилившийся контроль и 
возросшая степень ответственности админис-
траций городов и районов перед руководством 
регионов. При серьезном сокращении и в том, 
и в другом случае, какой-либо самостоятель-
ности: хоть в законодательной, хоть в исполни-
тельной власти.

Если сейчас в России видами муниципаль-
ных образований являются: городские округа, 
внутригородские территории городов феде-
рального значения, муниципальные округа и 
муниципальные районы с городскими или сель-
скими поселениями. То теперь предлагается 
оставить только внутригородские территории 

городов федерального значения, городские 
округа (плотность населения каждого должна 
будет в пять и более раз превышать среднюю 
плотность населения в РФ), и муниципальные 
округи (все, чьи требования не попадают по 
требования к городским). Вследствие чего уже 
можно предположить, что ради соответствия 
всем требованиям будущего закона к городско-
му округу (по количеству населения и занима-
емой площади территорий) в каких-то случаях 
придется перекраивать уже сложившуюся за 
десятилетия административную карту страны, 
в том числе и в части границ нынешних муни-
ципальных районов – это явствует из заключи-
тельных статей законопроекта, о которых речь 
пойдет ниже. Тем более, что процедура изме-
нения границ муниципальных образований, а 
также процедура их преобразования в данном 
законопроекте тоже прописаны.

Огромный резонанс среди жителей пери-
ферии вызвало известие о возможном (после 
принятия закона) упразднении сельских посе-
лений, как связующей «ниточки» между уда-
ленными селами и районной властью. Увы, но 
вместо администраций поселений предлага-
ется сделать ставку на ответственность и ак-

тивность со стороны самих граждан. Потому 
что законными способами взаимодействия с 
районными властями для решения насущных 
проблем своей территории остаются только: 
местные референдумы и муниципальные вы-
боры, а также сходы граждан (прописана вся 
процедура, которая должна строго соблюдать-
ся!) и территориальные общественные самоуп-
равления (те самые ТОСы, которые у нас есть 
не везде и не везде научились эффективно ра-
ботать). Кстати, по уже действующему законо-
дательству, разъясненному Комитетом Госду-
мы по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления, для осуществления 
хозяйственной деятельности органы ТОС не 
только «могут» (как указано в законопроекте), 
но и обязаны быть зарегистрированными в ка-
честве юридического лица. Со всеми вытека-
ющими для такого факта обстоятельствами…

Староста – главный на селе
В каждом сельском населенном пункте му-

ниципалитетом может (может, но не обязан, что 
обращает на себя внимание) назначаться ста-
роста сельского населенного пункта, прожива-
ющий в этом же хуторе или селе. Обязанности 
старосты, каковые он будет исполнять от двух 
до пяти лет, стоит процитировать целиком. 

Итак, староста: «1) взаимодействует с ор-
ганами местного самоуправления, муници-
пальными предприятиями, учреждениями […] 
по вопросам непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения в сельском на-
селенном пункте (пример: звонит в местный 
водоканал и спрашивает, почему в его деревне 
Хацапетовке пропала вода и когда она будет); 

2) взаимодействует с населением, в том 
числе посредством участия в сходах, […] на-
правляет по результатам таких мероприятий 
обращения и предложения, подлежащие обя-
зательному рассмотрению органами местного 
самоуправления (пример: пишет афиши для 
односельчан, оформляет протоколы всех соб-
раний и составляет коллективные обращения 
в муниципалитет); 

3) информирует жителей […] по вопросам 
организации и осуществления местного само-
управления, а также содействует в доведении 
до их сведения иной информации, полученной 
от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуп-
равления в организации и проведении публич-
ных слушаний и общественных обсуждений, 
обнародовании их результатов […];

5) вправе выступить с инициати-
вой о внесении инициативного про-
екта по вопросам, имеющим приори-
тетное значение для жителей […].

При этом, по предлагаемому за-
конопроекту, староста «не является 
лицом, замещающим государствен-
ную должность, должность госу-
дарственной гражданской службы, 
муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, 
не состоит в трудовых отношениях 
и иных непосредственно связанных 
с ними отношениях с органами мес-
тного самоуправления». Лично мы 
это поняли как то, что тащить весь 
воз проблем своего села старосты 

должны будут на общественных началах. Ко-
нечно, «гарантии деятельности и иные вопро-
сы статуса старосты сельского населенного 
пункта могут устанавливаться нормативным 
правовым актом представительного органа 
муниципального образования в соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации», 
но поскольку конкретных статей и процедур, за 
счет чего и как должна оплачиваться вся ад-
ская работа старосты, не прописано, то… То 
очередь из кандидатов в старосты в каждом 
селе навряд ли будет слишком длинной, чтобы 
муниципалитету было, из кого выбирать. Хотя, 
возможно, именно поэтому в законопроекте и 
написали, что староста может, но вовсе не обя-
зан назначаться. 

После принятия закона основная его часть 
(главы со 2-й по 5-ю и 7-я) должны будут всту-
пить в силу уже 1 января 2023 года. Для ос-
тальных предусмотрен переходный период до 
1 января 2028 года. За это время: 

1) […] осуществляется объединение 
всех поселений, входящих в состав муници-
пального района, с образованием муници-
пального округа в границах территории муни-
ципального района. Муниципальный район, в 
котором все поселения, входившие в его со-
став, объединились, а также указанные посе-
ления – упраздняются.

2) новые выборы главы, депутатов предста-
вительного органа поселений, муниципальных 
районов (например, Собрания депутатов) не 
назначаются и не проводятся. При истечении 
в переходный период срока полномочий пред-
ставительного органа муниципального обра-
зования (к примеру, пять лет), в границах тер-
ритории муниципального района образуется 
муниципальный округ. Муниципальный район, 
а также все поселения, входившие в его со-
став, – упраздняются.

3) полномочия органов местного самоуп-
равления поселения, срок полномочий которых 
истек в переходный период, исполняются орга-
нами местного самоуправления соответствую-
щих муниципальных районов.

4) органы местного самоуправления му-
ниципальных районов, поселений – до обра-
зования в границах соответствующих муни-
ципальных районов муниципальных округов 
– исполняют полномочия в соответствии с Фе-
деральным Законом […].

5) имущество и документы поселений, му-
ниципальных районов, упраздняемых в соот-
ветствии с пунктами 1 и 2 настоящей части, пе-

редается образуемым муниципальным округам 
в порядке, определенном законом субъекта 
Российской Федерации.

В чем тут могут быть плюсы?
В пояснительной записке говорится, что 

законопроект подготовлен «в развитие поло-
жений Конституции Российской Федерации о 
единой системе публичной власти и направлен 
на совершенствование организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». И 
«Одноуровневая организация местного само-
управления позволит создать новую систему 
организации власти на местах, в основе уст-
ройства которой будет заложен не территори-
альный принцип, а принцип привязки к населе-
нию. Предлагаемый подход, учитывая высокую 
дотационность, а также широко применяемую 
практику перераспределения полномочий с 
поселенческого уровня на региональный, пе-
редачи поселениями своих полномочий орга-
нам местного самоуправления муниципальных 
районов на основе соглашений (в отдельных 
случаях вплоть до 100%), позволит повысить 
эффективность органов местного самоуправ-
ления, укрепить финансовую основу их де-
ятельности». 

Для того чтобы понять причины, побудив-
шие депутатов принимать подобные законы, 
мы ознакомились с мнением самых разных 
экспертов, в том числе, федерального уровня. 
Причинами, ради которых организована ре-
форма, они называют:

1. Желание федерального центра укрепить 
властную вертикаль, а с нею – и государс-
твенную власть в регионах и муниципалите-
тах, исключив из нее все «слабые звенья». В 
том числе, во избежание любой возможности 
проявления регионального сепаратизма или 
излишней «самостоятельности», когда, напри-
мер, всенародно избранным мэрам или главам 
администраций районов губернаторы были не 
указ. Теперь поводов уволить мэра или гла-
ву будет гораздо больше, а саму процедуру 
увольнения организовать гораздо легче...

2. Уход от дублирования муниципальных 
полномочий в федеральном и региональном 
законодательстве и оптимизация управления 
на низовом уровне. В том числе, когда по при-
чине бедности местных бюджетов их полно-
мочия передаются на более высокий уровень: 
района, области или федерального центра. 
Уверенность государства, что при более жёст-
кой и простой вертикали бюджетные средства 
будут расходоваться более эффективно.

3. Серьезный кадровый голод в целом по 
стране, не позволяющий обеспечивать всеми 
необходимыми высококвалифицированными 
руководителями и специалистами даже орга-
ны власти и муниципальные организации от-
дельных городов и районов, не говоря уже о 
поселениях. 

4. Сокращение административных издержек 
и сокращение административного аппарата в 
целом. Мнение одного известного социолога 
из РАН с громким именем, пошло еще дальше. 
Он вообще считает, что наибольший выигрыш 
от будущей реформы получат «бывшие район-
ные администрации», которые «разгрузятся», 
«потому что раньше тратили много ресурсов и 
времени на взаимодействие с поселениями». 
Станет ли районам «легче»?

С последним однако, как живущие в муни-
ципальном сельском районе граждане, можем 
серьезно поспорить. Ибо по нашему скоро-
мному мнению, то, что почтенному научному 
сотруднику из Москвы видится большим плю-
сом, на уровне сельского района превратится 
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в огромный минус. И сейчас объясним, почему.
Для примера возьмем всего один муници-

пальный район, Матвеево-Курганский, где ро-
дился и вырос автор данной статьи. Как-то во 
время неформальной беседы с одним из глав 
местных сельских поселений, услышала, что 
в день в их поселение поступает 2-3 обраще-
ния от жителей. В приемные дни – больше, но 
возьмем по минимуму: два в день. В месяц это 
60 обращений! Если помножить их на восемь 
поселений в районе – количество начинает 
приближаться к пятистам в месяц. И это мини-
мум, напомню!!! Перегорела лампочка в фона-
ре; снегом замело дорогу к хутору; на детскую 
площадку упало сухое дерево; произошел 
порыв водопровода и не стало воды; заболев-
шего одинокого человека нужно срочно отпра-
вить в больницу; для получения паспорта надо 
получить архивную справку, что родители про-
живали в селе на 6 февраля 1992 года; из-за 
разросшегося вокруг брошенного домовладе-
ния бурьяна возникла пожарная опасность; на 
кладбище уже неделю не убирается мусор; ху-
лиганы разбили окна в местном клубе; школь-
ника покусали бродячие собаки; уволился 
худрук, и детям больше не с кем заниматься; 
разросшиеся кустарники мешают подъезду к 
домам; в дождь на улицу невозможно заехать 
скорой; на детском садике после дождя потек-
ла крыша; на детской площадке отсутствует 
предусмотренное законом ограждение или не 
выкошена трава – таких проблем за месяц ре-
шается сотни, если не тысячи, в каждом райо-
не Примиусья! 

Подавляющее большинство – героически-
ми, без всякого преувеличения, усилиями глав 

и специалистов поселений и районов. Поче-
му героическими? Потому что зачастую все 
это делается не только и не столько за счет 
скромных сельских бюджетов, но с привлече-
нием всех возможных ресурсов: выполнением 
огромного количества необходимых работ сво-
ими собственными силами или привлечением 
помощи всех возможных руководителей пред-
приятий и фермерских хозяйств, находящихся 
на данной территории и понимающих, какой 
тяжелый, неблагодарный, но великий и необ-
ходимый всем людям вокруг груз тянут на себе 
наши главы и их сотрудники! 

Поверьте, если у нас еще не загнулись 
окончательно удалённые села и хутора, если 
мы еще окончательно не махнули сами на себя 
рукой, то это – только благодаря тому, что это 
наши главы и их подчиненные, что на уровне 
поселений, что на уровне районных админис-
траций, еще тянут наши села, нас всех и все 
наши бытовые проблемы на своем горбу. По-
путно призывая оставаться людьми: убирать 
возле своих дворов чужой мусор, косить бурь-
ян, помогать одиноким бабушкам или красить 
заборы. Очень часто получая от нас вместо 
благодарности одни только «ценные указа-
ния», упреки и обвинения.

«Девятый вал». 
Он же – «завал»?

Вот, например, реплика, прозвучавшая в 
одном из сельских поселений Примиусья.

– У нас чудовищно недофинасированы 
бюджеты поселений! Насколько больше все-
го мы могли бы сделать у себя, если бы име-
ли такую возможность! Тем более, что на 
местах гораздо лучше видно, на что именно 
требуются деньги. Но вместо увеличения 
финансирования, нас теперь вовсе упраздня-
ют. Что, безусловно, станет катастрофой 
и для тех, кто здесь работает – в селе очень 
трудно найти работу. Я думаю, что эта ре-
форма – огромная ошибка. Нельзя разрывать 
звено, связывающее власть и народ! Низовой 
уровень, уровень муниципалитетов – это 
единственное, что еще соединяет нас всех 
напрямую. Что дает возможность общаться 
непосредственно… И вместе решать свои 
«вопросы местного значения». Мне очень 
трудно понять, зачем вот так ломать от-
лаженный механизм, который работает на 
благо страны, чтобы начинать с нуля стро-
ить что-то новое, что еще неизвестно, как 
себя проявит… 

А теперь представьте, что будет, если не 
станет поселений. А может, еще и количество 
районов в регионе сократится за счет укрупне-
ний и преобразований – кто знает? Весь вал 
в минимум 500 обращений в месяц только из 
одного бывшего района окажется где? Пра-
вильно, в администрации того муниципального 
округа, который обязан будет на них реагиро-
вать. Если честно, я не представляю, сколько 

для этого в администрации при-
дется выделить дополнительно 
специалистов. Потому что если в 
администрацию любого муници-
пального округа когда-нибудь хлы-
нет хотя бы такой «минимальный» 
вал писем, обращений и визитов 
от жителей, в дополнение к тем 
сотням обращений и визитов, ко-
торые там уже и так имеются, то 
вся муниципальная власть просто 
«ляжет». Точно так же, как сейчас 
«ложатся» сайты официальных 
органов власти, когда к ним одно-
временно начинает обращаться 
слишком много людей… 

Как думаете, увеличит ли все 
это эффективность работы органов местной 
власти? Или отписки и нежелание вникать в 
проблемы простых людей (то, в чем населе-
ние чаще всего и обвиняет чиновников любо-
го уровня) станут повсюду не просто нормой 
– единственной возможностью для людей, 
работающих во власти, сохранить здравый 
рассудок? Лично я считаю, что эффективно 
работать в таких адских условиях не сможет 
никто. Как бы не был квалифицирован и на-
сколько бы не мотивирован помогать людям. 

Вопрос местного значения
Подтверждает общие выводы и читатель на-

шей газеты Владимир, живущий в Подмосковье: 
– У нас в Подмосковье эту систему ввели в 

позапрошлом году, причем явочным порядком, 
«обанкротили» администрации поселений. 
Если раньше можно было зайти в админис-
трацию и решить вопрос, то теперь нужно 
писать обращение в район, там его рассмот-
рят в течение тридцати дней (!) и, не зная 
всех обстоятельств, напишут отказ. А после 
всё повторится снова. Глава поселения знал 
все проблемы каждого и мог оперативно на 
них реагировать! Но нас лишили последнего 
оплота самоуправления… При этом и район-

ной администрации не даёт ничего сделать 
областное правительство, требуют только 
выполнения их указаний. Если и дальше так 
пойдёт, то скоро все поселковые вопросы бу-
дут решать только в Кремле…

Что же касается жителей удаленных сел и 
хуторов, то им вообще останется только посо-
чувствовать. Ибо, каким бы замечательным не 
было их ТОС или насколько бы не горел ак-
тивностью их староста – у них, прежде всего, 
финансовых возможностей и административ-
ного «ресурса» не хватит, чтобы суметь решить 
даже четверть тех проблем, которые сейчас 
решают администрации поселений. Учитывая 
же финансовый достаток большинства селян, а 
также значительно сократившуюся в целом по 
региону транспортную доступность, получение 
даже простой справки завтра потребует затрат, 
на которые нужно будет еще выделить и время, 
и деньги… Не говоря уже о решении остальных 
проблем. А значит, удалённые села и хутора 

обречены: ручейки тянущейся из них в города 
молодежи сольются в потоки, в реки. И мы по-
лучим то самое оголение территорий России, 
которого так вожделели некоторые наши либе-
ральные экономисты, ранее уже предлагавшие 
сосредоточить все население страны в несколь-
ких крупных агломерациях.

Будут ли в итоге всего этого эффективнее 
расходоваться бюджетные средства, сказать 
трудно. Но ведь там, откуда навсегда уезжают 
люди, уже и не нужны будут ни детские сади-
ки, ни школы, ни клубы, ни медицинские учреж-
дения, ни дороги, ни газо- или водопроводы… 
«Вопрос местного значения» решится сам со-
бой.

Глас народа. Глас Божий?
Галина: Я в ужасе! Что же теперь будет? 

У нас Щеткова – такая молодец! Доупразд-
нялись уже в медицине, в образовании. А те-
перь снова там все возвращать пытаются, 
но мало кто возвращается… Господи, когда 
же эта ересь закончится? Нервы у людей и 
так расшатаны на фоне этих ковидов! А те-
перь еще и такие новости… Сколько людей в 
селах останутся без работы! Вот он – ужас! 
Упразднили налоговую, сократили до мини-
мума. Теперь взялись за сельские поселения. 
Что же они плохого сделали? Нет слов, одни 
эмоции, но кто к нам прислушивается? Дела-
ют, как им вздумается, и все, да ордена по-
том получают, неведомо за что.

Евгений: Для государства вижу только 
один жирный плюс. Это экономия бюджет-
ных средств на содержание работников ад-
министраций сельских поселений. В осталь-
ном только минусы, особенно для населения, 
проживающего не в райцентрах.

Антонина: Это большой минус! В район 
ещё надо добраться, а маршрутка уже толь-
ко два раза в неделю к нам ездит. Надо с ве-
чера позвонить, а если один будешь ехать, 

может и не приехать, бензин на одного тра-
тить не желают.

Eлена: Да, легче всего убрать сельские 
администрации, зачем о народе думать! Жи-
вите, как хотите: участкового в селе уже 
нет, давайте еще и администрацию уберём. 
И тогда – полный порядок в стране? Куда ка-
тимся? Господи, я всё думаю: за что ж так 
унижать нас, сельских жителей?!

Любовь: Деревня окажется просто «бес-
хозная». Когда-то у нас были и председатель 
колхоза, и председатель Сельсовета, и пар-
торг в конце концов. Которые могли решить 
на месте практически все наши насущные 
вопросы! Сейчас в деревне остался лишь 
глава администрации со своим небольшим 
коллективом, старающийся помочь людям в 
любой ситуации, а если не получается – так 
решить ее на уровне района. Короче, в дерев-
не есть Глава! Хозяин! А что нам предлага-
ется?! Что бы мы, деревенские пенсионеры, 

за каждой бумажкой, с каждой перегоревшей 
лампочкой ехали в районную администра-
цию?! Ну глупость же, глупость! И кому это 
только в голову могло прийти?! Кому поме-
шали наши администрации?

Наталья: Масса трудностей и проблем 
была всегда и есть. Местные власти палец 
о палец не ударят, бездействие вопиющее! 
Если мы не нужны администрации (а мы не 
нужны!), то на кой нам нужна администра-
ция?! Местные администрации уже давно 
себя изжили! А что касается нашей адми-
нистрации, там засилье пенсионеров. Вот 
пусть и идут на заслуженный отдых!

Алина: Ни в коем случаи нельзя полно-
стью упразднять местные органы власти! 
Это вызовет массу трудностей и проблем! 
Район должен знать о проблемах на селе из-
нутри! Мне кажется необходимо оставить 
органы местного самоуправления, и даже 
добавить по уполномоченному в каждый ху-
тор или посёлок, чтобы эти люди работали 
с населением, донося до райадминистрации 
всё насущные проблемы! По поводу справок 
– вообще отдельный разговор! Как людям в 
наследство вступать, оформлять куплю-
продажу и вообще... жить?

Андрей: Не улучшится, а ухудшится все 
после этой реформы для жителей наших 
сельских районов. И добавить нечего. Мы 
очень любим деревню, хотелось бы макси-
мально заботиться о наших сельских жите-
лях, ну зачем же так изменять законодатель-
ство?

Александр: Как по мне, это очередная глу-
пость, сёлам и так мало внимания уделяет-
ся, они просто вымирают. Главы поселений 
имеют огромное значение в решении вопро-
сов на месте, поэтому очередная «оптимиза-
ция» власти разрушит до конца жизнь села…
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1 февраля Чёрный Водяной Тигр официально становится полноправным хозяином года. Что нам при-
несёт неуемная энергия тигра? Как будут разворачиваться события года? Стоит ли рефлексировать 
и поддаваться меланхолии, или уже сейчас неплохо было бы запрягать сани и влетать в новый год с 
новыми начинаниями и масштабными проектами? – об этом и о многом другом мы поговорили с прак-
тикующим астрологом Татьяной Александровной Колесниковой.

Что нам принесёт 
китайский Новый год?

Общие  
характеристики года

– В 2022 году сохранятся 
тенденции прошлых лет, но 
тигр потребует решительнос-
ти и вместе с тем осторожнос-
ти и хорошей подготовки дел.

Прежде всего, это год вы-
бора. Силен ты духом или 
слаб? Каковы твои цели? При-
дется принимать непростые 
решения. Важно не пойти 
на поводу у «не тех» людей, 
сделать выбор сердцем, ру-
ководствоваться скорее ин-
туицией, чем разумом. Но не 
поддаваться излишнему опти-
мизму. В период с августа по 
ноябрь рекомендуется пере-
осмыслить свои цели, ценнос-
ти, убеждения, то, во что вы 
верите, жизненную ситуацию.

В целом 2022 – год увели-
чения, расширения, чрезмер-
ности. Удача придет к тем, кто 
готов учиться, расширять свой 
кругозор, проникать в суть 
вещей. Ищущим год помо-
жет выйти на новый уровень 
духовного развития. Твор-
ческим людям подарит идеи, 
вдохновение, продуктивность. 
Пользу принесут медитация, 
духовные практики. Загады-

вайте желания, мечтайте – 
возможны сказочные стече-
ния обстоятельств. Однако не 
исключены иллюзии, обманы, 
самообманы. Остерегайтесь 
краж, мошенников, надува-
тельств разного рода. Много 
тайн и запутанных ситуаций. 
Повысится чувствительность, 
сентиментальность, жертвен-
ность. Приветствуется бла-
готворительность, помощь 
нуждающимся. Но стоит быть 
осторожным, найдутся те, кто 
захочет вас использовать.

Все больше на первый 
план будут выходить пробле-
мы экологии, мусора. Непрос-
то будет тем, кто любит чис-
тоту и порядок, среду нашего 
обитания скорее можно будет 
назвать хаотичной. Многих 
будет преследовать лень, 
прокрастинация, тенденция 
взяться за огромное количес-
тво дел и ничего не закончить. 
Лучше отобрать одну-две при-
оритетные задачи и поступа-
тельно двигаться к цели. 

Личная жизнь
В личной жизни многим за-

хочется перемен. Кто-то захо-
чет большей свободы, другие, 
наоборот, будут стремиться 

вступить в брак. В отношени-
ях людям захочется больше 
эмоциональной близости, 
чувственности, романтики, 
страстности. Осторожно, не 
попадите в созависимые от-
ношения. 

Финансы
При соблюдении осторож-

ности в тратах и инвестициях, 
год сулит повышение финан-
сового благосостояния. Для 
этого нужно проявить иници-
ативу, активность, заявить о 
себе как личности. С середи-
ны мая по конец октября хо-
рошее время для инвестиций.

Здоровье
Здоровье в этом году во 

многом будет зависеть от пси-
хоэмоционального состояния. 
Год повышает риски различ-
ного рода отеков, опухолей, 
аллергических реакций, фо-
бий, панических атак, психи-
ческих заболеваний. Следует 
соблюдать осторожность при 
принятии лекарств, наркоза, 
т.к. возможны отравления, 
передозировка. Не стоит зло-
употреблять алкоголем, очень 
легко попасть в зависимость. 
Актуальными остаются про-

блемы с ногами, коленями, 
костной системой. К сожа-
лению, коронавирус пока 
остается. Возможен прорыв 
в медицине, фармакологии. 
Зарядиться энергией помогут 
уединение, прогулки на при-
роде. Наиболее сильно тен-
денции года проявятся в ап-
реле. Летом побалуйте свое 
тело массажем с ароматичес-
кими маслами.

Ритмы года
В феврале-марте многим 

поможет добиться целей взя-
тие на себя ответственности, 
дисциплинированность, орга-
низованность, а также неко-
торые ограничения, контроль, 
экономия. 

В марте будет много дезин-
формации, сплетен. С другой 
стороны, могут прийти интуи-
тивные решения. В мае-июне 
следует проявить активность 
и уделить внимание своим ре-
сурсам. Также в этот период 
будет много контактов, зна-
комств, поездок, информации, 
документов. 

В июле-августе уделите 
время семье, порадуйте себя 
и других членов семьи покуп-
ками для дома. В конце июля 

– начале августа возможны 
травмоопасные ситуации. В 
сентябре-октябре стоит ис-
кать компромиссы, договари-
ваться.

Первая половина нояб-
ря довольно напряженная, 
проявите финансовую осто-
рожность, а также уделите 

внимание своему здоровью. 
Ноябрь-декабрь будет ха-
рактеризоваться снижением 
деловой активности, начало 
новых дел может отклады-
ваться. Конец года ознаме-
нуется озарениями и нестан-
дартными стратегическими 
решениями.

– Здравствуйте! В последнее время переживаю не лучший период в своей жизни. 
Все так отвратительно и меня настолько все «достали», что чувствую, я скоро не 
выдержу и сорвусь. Проблема в том, что всю жизнь я был мягким, спокойным, выдер-
жанным человеком. Поэтому не представляю, как на меня будут смотреть коллеги и 
близкие, если я вдруг начну крушить все вокруг себя или орать матом на всех, кто ко 
мне обращается… Помогите мне, пожалуйста, справиться с моей агрессией – я не 
хочу терять из-за нее семью или работу!

Николай Н., Матвеево-Курганский район

Как справиться с желанием 
«послать» всех, кто «достал»?

Ответ психолога:
– Раздражение, злость, ярость – эмоции, 

которые не принято показывать. В обществе 
они находятся под негласным запретом. 
Человек, который позволяет себе открыто 
проявлять их, вызывает осуждение, на него 
смотрят непонимающе. Такое отношение 
закладывается с ранних лет: детский садик, 
школа, семья. Везде ребёнок слышит одну 
и ту же фразу: «Злиться нехорошо!» И хотя 
она замаскирована в сотни или даже тысячи 
других фраз, но именно эту установку об-

щество вкладывает в ребёнка. Что происходит с нами потом? 
Для общества наше поведение становится подконтрольным и 
социально приемлемым. Запрет услышанный извне начинает 
работать уже в нас, изнутри. 

Кто-то спросит – что в этом плохого? И действительно, есть 
видимые плюсы. Мы адаптированы к социальной жизни. Можно 
даже сказать, что это признак хорошего воспитания. Остаётся 
одно «но»: необходимо понять, что стало с негативными эмоция-
ми. Неужели таким запретом мы смогли их побороть, исключить 
из своего существа? Конечно же, нет. Мы получили установку 
не показывать эмоции, но они продолжают накапливаться. Есть 
множество научных исследований, которые доказывают связь 
между невыраженной агрессией и различными заболеваниями. 
И это не только «безобидная» бессонница, а заболевания серд-
ца, иммунной системы, рак и множество других. 

Наверное, все слы-
шали о куклах, изоб-
ражающих начальни-
ков, которые стоят в 
офисах Японии. После 
рабочего дня или когда 
накопилась агрессия, 
любой сотрудник мо-
жет подойти и избить 
такую куклу. Это не за-
бава и не чудачество, а 
реальная забота о фи-
зическом и психичес-
ком состоянии людей.

Часто я предлагаю клиентам выпустить злость. Причем, сде-
лать это так, чтобы это было и комфортно для вас, и безопасно 
для окружающих. Кто-то кричит в лесу, кто-то бьёт старую посуду, 
коврик для йоги, подушку. Однако проблема в том, что выразить 
злость даже таким способом для многих неприемлемо. Я слышу, 
что не получается злиться, многие чувствуют себя глупо, испыты-
вают вину. Работает всё та же установка «злиться – нехорошо».

Разумеется, нужно прорабатывать причины накопившейся 
агрессии с психологом, чтобы избавиться от них. Это процесс, 
требующий участия профессионала. Но здесь я хочу предло-
жить простой и эффективный способ, когда нужна срочная 
помощь. То есть, когда терпеть уже нет сил: человек начинает 
срываться на окружающих и близких или близок к такому состо-
янию. Но в то же время не может дать выход своим эмоциям, не 
может преодолеть запрет на их выражение.

Итак, обеспечьте себе пространство, где вас не побеспоко-
ят, и где вы сможете пошуметь, не думая о громкости своего 
голоса. Начните с дыхания. Стоя на месте или прохаживаясь, 
начните вдыхать плавно и глубоко, насколько это будет возмож-
но. Выдох делайте резким, с силой выталкивайте весь воздух 
из лёгких. Дышите так пару минут, потом начните двигать ру-
ками. С каждым вдохом поднимайте руки над головой, а вы-
дыхая, буквально бросайте их расслабленными вниз, словно 
стараетесь что-то стряхнуть. Начните с выдохом издавать зву-
ки, почувствуйте себя зверем. Наше тело, наше подсознание 
содержит память о тысячелетиях, когда предки были дикими 
необузданными животными, – разрешите себе это вспомнить 
и почувствовать. Направьте агрессию на заранее приготовлен-
ный предмет: коврик, подушку. Опускайте руки на неё – уже не 
стряхивая, а сжимая кулаки – бейте её. Разрешите себе кри-
чать, материться, бить, кидать. Принимайте всё, что будет при-
ходить, не сопротивляйтесь, отбросьте запреты. Можете вспом-
нить конкретные случаи, когда вас разозлили, обидели, и когда 
вы не смогли выразить злость. Представьте, что противник пе-
ред вами, задайте ему (коврику) хорошую трёпку.

Помните, что не бывает «плохих» и «хороших» эмоций, 
каждая из них, включая злость, – важная часть нашей психики. 
Запретить себе злиться – путь к саморазрушению и болезням. 
Научиться приемлемо и безопасно для окружающих выражать 
свою злость – путь к спокойствию, гармонии и здоровью.

Как правильно  
рассказать ребёнку  

об опасностях
- Дорогая редакция! Очень хочу спросить психо-

лога, как строить разговоры с ребенком о его бе-
зопасности, чтобы и не напугать его больше, чем 
это необходимо, но и не выглядеть в его глазах 
занудой, рассказывающей ему то, что он (как он 
считает) и так знает? Мир сейчас такой опасный: 
то педофилы, то террористы, то пьяные идиоты 
на дороге, то еще какие-нибудь ужасы – с ума мож-
но сойти… Как правильно «подать» жизненные со-
веты, чтобы не навредить ими еще больше?

Валентина С., Неклиновский район
Ответ психолога:
– Родители, предостерегающие детей о возможных опаснос-

тях большого мира, должны быть деликатны и чувствительны к 
такому разговору. Стоить помнить, что вы хотите ребенка пре-
достеречь, оградить, а не нанести ему психологическую трав-
му. К сожалению, многие родители идут по принципу – нужно 
запугать, рассказать все услышанные когда-либо страшные 
истории – часто это происходит бессознательно, из желания 
позаботиться о ребёнке.

Перед тем, как проводить беседу, убедитесь в том, что вы 
сами эмоционально к ней готовы, а не пытаетесь передать собс-
твенные страхи или даже панические настроения. Что вы сами 
осознаёте, что опасности, хоть они и существуют в этом мире, 
– еще не весь мир. Что вы сами понимаете, как важно быть 
бдительным и что есть определённые инструкции, которые на-
рушать нельзя. Ещё раз подчеркну, что беседа не должна быть 
запугиванием, это разговор по душам! Хороший вариант такого 
разговора — поинтересоваться, а что по этому поводу говорил 
учитель?  Обсудить с ребенком и задать вопросы:

- Что самое важное из услышанного от учителя/психолога?
- Как дочь или сын думает, почему вы решили снова погово-

рить на эту тему?  
Вы можете убедиться в том, что ребёнок понял серьёзность 

темы и усвоил инструкции. Повторить основные моменты. 
Собственной заинтересованностью показать, насколько это 
важно. Ответить на вопросы, которые могли появиться, но ко-
торые ребёнок по каким-то причинам не задал в школе. Этот 
же приём с «повторением урока» можно использовать и само-
стоятельно. Когда один из родителей проводит беседу, а дру-
гой спустя неделю, вдруг «вспоминает» о том, что рассказывал 
первый, и ненавязчиво проводит вторую, используя приведен-
ные вопросы для закрепления понимания.
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Наши читатели уже привыкли к тому, что в начале месяца мы публикуем информацию о нововведениях в Российс-
ком законодательстве. Поэтому мы продолжаем вас информировать и расскажем, чем порадуют нас законодатели 
на сей раз.

Редактор страницы - Александр Качур

Доигрался в интернете

Сотрудниками полиции было установлено, что банковская 
карта действительно оформлена на мать заявителя, и на нее 
зачисляется пенсия, однако услуга мобильный банк подклю-
чена на телефон заявителя. 

В ходе разбирательства выяснилось, что вышеуказан-
ный гражданин на протяжении 10 лет играет в онлайн-игры, 
для которых он приобретал 29.01.22 г. виртуальные монеты, 
расплатившись средствами с карты матери, на сумму 1250 
рублей. После того как он ввел реквизиты карты, ему стали 
приходить СМС о списании средств с банковской карты пен-
сионерки, в результате 4 транзакций было списано 75 тыс. 
рублей. По данному факту проводится проверка.

Сотрудники полиции напоминают, существует огромное 
количество преступных способов получения персональных 
данных – начиная от ложных сайтов до личных звонков. Ни 
в коем случае не сообщайте свои данные, и данные ваших 
банковских карт, если не хотите лишиться своих средств.

В целях усиления борьбы с кибер-преступлениями, меж-
районное  отделение  уголовного розыска Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Матвеево-Курганский» приглашает 
соискателей на должность оперуполномоченного  уголовного 
розыска (карьерный рост до звания капитана полиции) кан-
дидатов с высшим и средним специальным образованием, 
приоритет отдается кандидатам, имеющим образование свя-
занное с IT-технологиями, денежное довольствие от 37 000 
рублей, полный соцпакет, постановка на жилищный учет, 
льготный стаж, возможность получения профильного образо-
вания в ВУЗах МВД, оплата найма жилья, ежегодный отпуск, 
возможность отдыха в санаториях МВД

Для записи на собеседование обращаться по телефо-
ну+79994713627, либо лично в МО МВД к начальнику ОУР.

В феврале 2022 года в 
России начинают действовать 
сразу несколько важных за-
конов, которые коснутся мно-
гих жителей нашей страны. 
В частности, увеличатся со-
циальные пособия и пенсии, 
больше возможностей для 
поддержки получит малый 
бизнес и самозанятые граж-
дане, начнет действовать за-
кон, защищающий должников.

Повышение пенсий
Закон об увеличении вы-

плат неработающим пенсио-
нерам вступил в силу 28 ян-
варя, его подписал Владимир 
Путин. По  поручению Прези-
дента пенсии проиндексируют 
выше уровня инфляции — на 
8,6%. После того как измене-
ния вступили в силу, средний 
размер страховой пенсии по 
старости составит 18 984 руб-
ля.

Это уже вторая индекса-
ция пенсий в 2022 году. Пер-
вая была проведена с 1 янва-
ря, выплаты выросли на 5,9%. 
Таким образом, уже в февра-
ле донские пенсионеры смо-
гут получить больше выплат, 
чем в январе. Более того, им 
выплатят доплату за январь в 
виде разницы между индекса-
цией (5,9 и 8,6%).

Индексация  
соцвыплат

С 1 февраля в России вы-
растет материнский капитал и 
ряд других пособий на 8,4%. 
Размер маткапитала на пер-
вого ребенка составит 524 
500 рублей, на второго — 693 
100 рублей, если семья не по-
лучала выплаты на первенца. 
В противном случае семье 
доплатят 168 600 рублей. 
Важно, что с 1 февраля 2022 
года маткапитал начнут ин-
дексировать по фактической 
величине инфляции, а не по 
прогнозной, как было ранее.

Кроме материнского капи-
тала, с 1 февраля вырастут 
выплаты на детей. Индекса-
ция составит 8,4%, благода-
ря чему единовременное по-
собие на рождение ребенка 
увеличится с 18 886 до 20 472 
рублей. Кроме того, макси-
мальный размер пособия по 
уходу за ребенком до полуто-
ра лет составит 31 282 рубля 
в месяц.

Так же с 1 февраля размер 
ряда социальных выплат для 
инвалидов, ветеранов,  Геро-

ев России, граждан, постра-
давших на производстве, тоже 
увеличится на 8,4%. Индекса-
ция коснётся и компенсации 
гражданам, подвергшимся ра-
диоактивному воздействию.

Поддержка малого 
бизнеса

С 1 февраля малый и 
средний бизнес, самоза-
нятые и те, кто планирует 
открыть свое дело, смогут 
получить поддержку на базе 
цифровой платформы мало-
го и среднего предпринима-
тельства. Это эксперимент, в 
котором участвуют Минциф-
ры, Центральный банк, Ми-
нэкономразвития, Феде-
ральная налоговая служба и 
Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства (Кор-
порация МСП).

Новая цифровая платфор-
ма адресно подберет меры 
поддержки бизнесменам. 
Кроме того, здесь удастся по-
лучить услуги, необходимые 
на разных этапах развития 
своего дела. Вся работа будет 
идти дистанционно, нужная 
информация — проходить 
через систему межведомс-
твенного электронного взаи-
модействия.

Эксперимент с новой циф-
ровой платформой рассчитан 
до 1 февраля 2025 года.

Защита должников
Граждане, которые оказа-

лись в сложной жизненной 
ситуации, могут подать заяв-
ление с реквизитами банков-
ского счета, на котором хотят 
сохранить сумму в размере 

прожиточного минимума на 
свои нужды.

С 1 февраля россияне с 
просроченными платежами 
получат право сохранить 
ежемесячный доход не ниже 
прожиточного минимума для 
трудоспособных граждан. В 
2022 году он составляет 13 
793 рубля. По новому закону 
банки не смогут списать эти 
деньги. Более того, если у 
должника есть иждивенцы, 
неприкасаемую сумму мож-
но увеличить. Чтобы сохра-
нить эти деньги, достаточно 
написать заявление в Феде-
ральную службу судебных 
приставов с указанием сче-
та, на котором необходимо 
оставить прожиточный ми-
нимум.

Однако новый закон кос-
нется не всех. Под его дейс-
твие не попадают задолжав-
шие по алиментам, уклонисты 
от возмещения семье ущерба 
в связи с потерей кормильца и 
преступники, которые должны 
выплатить ущерб потерпев-
шим.

Защита граждан при 
покупке квартиры
Россияне, которые решили 

приобрести квартиру, смогут 
на стадии покупки узнать, не 
является ли жильё аварийным 
и не собираются ли его снес-
ти. Дело в том, что с февра-
ля органы власти и местного 
самоуправления обязаны пе-
редавать в Росреестр данные 
о признании дома аварийным, 
подлежащим сносу или ре-
конструкции. Оттуда сведения 
будут поступать в ЕГРН.

За немаркированные 
табак и алкоголь  

будут штрафовать
С 8 февраля повышается 

величина денежных взыска-
ний за производство и оборот 
немаркированной табачной и 
алкогольной продукции. Вмес-
те с тем вводится администра-
тивная ответственность за её 
перевозку с такими нарушени-
ями. Штрафы составят до 500 
тысяч рублей для юрлиц.

Пожизненное заклю-
чение педофилов
С 8 февраля пожизненное 

лишение свободы будет гро-
зить за сексуальное насилие 
над несовершеннолетними, 
совершенное повторно, либо 
в отношении двух и более не-
совершеннолетних, либо если 
оно было сопряжено с совер-
шением другого тяжкого или 
особо тяжкого преступления 
против личности.

Закон о штрафах за 
отсутствие контроля 

за выбросами  
загрязнений

Должностных лиц планиру-
ют штрафовать на сумму до 
40 тыс. руб., а юридических 
— до 200 тыс. руб. Штрафы 
грозят за несвоевременную 
передачу данных об источни-
ках загрязнений, а также за 
установку систем контроля с 
нарушениями и предоставле-
ние недостоверных сведений.

По информации телег-
рам-канала В.Володина
Ещё больше информа-

ции на сайте: rbk.ru

В Ростовской области при пожаре в своем доме 
погиб 64-летний мужчина.

Межмуниципальный отдел МВД России «Матвеево-Кур-
ганский» ОП (дислокация с. Куйбышево) напоминает граж-
данам, что в соответствии со статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, 
лица, уклоняющиеся от уплаты административного штрафа 
в срок более 60 дней со дня вступления в закону силу пос-
тановления по делу об административном правонарушении, 
могут быть привлечены к административной ответственнос-
ти. При этом санкция данной статьи влечет наказание в виде 
административного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа, но не менее од-
ной тысячи рублей, либо административный арест на срок 
до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

По всем интересующим вопросам, кроме административ-
ных штрафов ГИБДД, просим обращаться в группу по испол-
нению административного законодательства ОП (дислока-
ция с. Куйбышево) Межмуниципального отдела МВД России 
«Матвеево-Курганский» по адресу: ул. Театральная д. 27 с. 
Куйбышево Куйбышевского района Ростовской области.

Е.И. Каплиёва, инспектор ГИАЗ ОП (дислокация с. 
Куйбышево) МО МВД России «Матвеево-Курганский», 

капитан полиции

Изменения 
в законодательстве

Смертельное происшествие случилось утром 26 января, со-
общили в региональном управлении МЧС РФ.

Пенсионер жил на улице Гагарина в селе Латоново Матвее-
во-Курганского района. В тот день около 4:00 его соседи позво-
нили и сообщили, что дом односельчанина горит.

Пока пятеро спасателей на двух единицах техники прибыли 
на пожар, огонь охватил около 20 «квадратов» жилища. Туши-
ли его не менее часа, а после обнаружили в доме обгоревший 
труп хозяина. Мужчина погиб из-за неосторожного обращения 
с огнем.

Фото: МЧС России
Источник: https://rostov.ru/incidents/v-rostovskoj-oblasti-
64-letnij-muzhchina-pogib-pri-pozhare-v-svoem-dome.html

ОВМ МО МВД России  
«Матвеево-Курганский» оказывает  

госуслуги в электронном виде: 
- по выдаче и замене паспорта гражданина РФ, удостове-

ряющего личность на территории РФ.
- по выдаче и замене паспорта гражданина РФ, удостове-

ряющего личность за пределами территории РФ старого об-
разца.

-по регистрационному учету граждан РФ по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах РФ

- по предоставлению адресно-справочной информации.
Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут вос-

пользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтак-
тного документа оборота и получить необходимые услуги без 
потери времени и качества на сайте GOSUSLUGI.RU

При обращение в электронном виде через GOSUSLUGI.
RU по оказанию услуг:

- выдача и замена паспорта гражданина РФ, удостоверяю-
щего личность на территории РФ.

- выдача и замена паспорта гражданина РФ, удостоверяю-
щего личность за пределами территории РФ старого образца.

СКИДКА - 30%

МЧС вызвали соседи

29 января в МО МВД России «Матвеево-Кур-
ганский» обратился житель М-Курганского райо-
на (1974 г.р.) с заявлением о хищении денежных 
средств с банковской карты его матери.

Помните и соблюдайте правила пожарной 
безопасности!

При пользовании электроэнергией включайте в электросеть 
только исправные электроприборы и при наличии несгораемой 
подставки. Не размещайте включенные электроприборы близко к 
сгораемым предметам и деревянным конструкциям.

Следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных 
и тканевых абажюров.

Не забывайте, уходя из дома, выключать электроосвещение. 
Все электроприборы, кроме холодильника, отключите от розетки.

Не применяйте удлинители кустарного изготовления.
Не допускайте одновременного включения в электросеть не-

скольких мощных потребителей электроэнергии (электроплита, 
электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети.

Опасно попадание воды на электропровода. ОПАСНО закле-
ивать их обоями, подвешивать на гвозди, оттягивать, завязывать 
в узлы. Применять ветхие соединительные шнуры, удлинители.

Опасно использовать неисправные выключатели, розетки, вил-
ки, нестандартные самодельные предохранити («жучки»)оголен-
ные провода, соединять провода при помощи скрутки.

Следите за исправностью и чистотой всех электробытовых 
приборов. Монтаж электропроводки и её ремонт доверяйте толь-
ко специалистам.
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) У Овнов на этой 
неделе могут неожиданно испортиться отношения 
с кем-то из друзей или подруг. Поводом для ссор с 
друзьями могут стать имущественные и финансо-

вые споры. Нежелательно давать и брать деньги взаймы, а 
также давать во временное пользование свои личные вещи. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Тельцов на этой 
неделе может обуревать мятежный революционный 
дух. Возможно, вы почувствуете потребность в кар-
динальных переменах. Необходимо осознать наи-

более проблемные направления и те направления, где ваша 
активность будет наиболее успешной. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) У Близнецов 
эта неделя может сложиться неблагоприятно. Могут 
произойти неожиданные изменения в планах. Если 
вы планировали отправиться в путешествие и готови-
лись, занимаясь оформлением документов, выбором 

маршрута поездки и прочим, то внезапно может выясниться, 
что ваша долгожданная поездка срывается.     

РАКИ (22.06-22.07) Ракам на этой не-
деле необходимо проявить осмотрительность при 
использовании техники и механизмов, работающих 
на электричестве. При неосторожном обращении 

могут быть короткие замыкания, внезапные возгорания и про-
чие неожиданности. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) На этой неделе 
Львам, возможно, придется подстраиваться под не-
благоприятные внешние обстоятельства. Собствен-
ного ресурса для реализации личных планов у вас 
может быть недостаточно. А противостоять вам мо-

гут серьезные факторы. Прежде всего возможны сложности в 
карьере и в отношениях с влиятельными людьми.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Девы на этой неделе 
могут почувствовать подсознательное стремление к 
переменам, к обновлению, к риску и острым впечат-
лениям. Пресная спокойная жизнь вас сейчас вряд 
ли привлекает. И, по странному стечению обсто-

ятельств, именно за счет изменений, перемен в жизни вы и 
сможете добиться реального улучшения своего положения.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Творческие спо-
собности Весов на этой неделе могут приобрести 
характер взрывной активности. Вы будете гене-
рировать все новые и новые идеи, которые будут 

весьма необычными и оригинальными, однако все эти идеи 
могут оказаться оторванными от реальности. Поэтому звезды 
предостерегают вас от увлечения пустым прожектерством.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Бывают 
периоды, когда в семье царит разлад и неразбериха 
и хочется спокойно пообщаться с друзьями, обме-
няться мнениями, выслушать советы старых добрых 

друзей. Похоже, что подобная неделя наступает сейчас у 
Скорпионов.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцы 
на этой неделе могут быть уязвимы с точки зрения 
стабильности нервной системы. Для хорошего само-
чувствия вам необходимо иметь спокойную и ком-

фортную психологическую обстановку. Но вот как раз этого 
вам может не хватать. Именно сейчас вы можете испытать на 
себе плохое влияние со стороны близкого окружения.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козероги 
на этой неделе рискуют понести материальные и 
финансовые убытки. Старайтесь не ввязываться в 
финансовые аферы и вообще не торопитесь расста-
ваться со своими деньгами. Дело в том, что сейчас 

вы будете склонны к неожиданным и спонтанным решени-
ям, которые могут оказаться совершенно непродуманными и 
опрометчивыми. Вам трудно будет контролировать свои фи-
нансовые расходы.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) У Водолеев 
на этой неделе может сложиться нестабильная си-
туация в семье. Возможно, кому-то из ваших близ-
ких потребуется помощь. Не стоит воспринимать 
членов семьи и обязанности перед ними как не-

кий ограничитель вашей личной свободы поведения. Сей-
час необходимо забыть о своем эгоизме и помнить о своей 
ответственности в первую очередь. Возможно, в эти дни в 
вашей семье будут обсуждаться важные вопросы.   

РЫБЫ (21.02-20.03) У Рыб на этой 
неделе может сложиться напряженная ситуация 
в контактах и информации. До вас могут начать 
доходить всевозможные слухи и сплетни, которые 

могут расшатывать вашу нервную систему. Однако им не 
следует придавать серьезного значения, поскольку они могут 
исходить от ваших тайных недоброжелателей. Избегайте лю-
бой тайной деятельности.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

7.02-13.02
- Больной, приготовь-
тесь, сейчас будет не-
много неприятно. Го-
товы?
- Да.
- С вас пять тысяч.

Статус у девушки "В 
Контакте":
"Зафтра икзамин па ру-
скаму! Думую, что сда-
ду!".
P.S. Кто бы сомневался. 
Конечно, сдадет!

Любое варенье станет 
вкусным, если сделать 
из него самогон.

- Три часа ночи! Кто 
вы? 
- Это папа вашего уче-
ника, Елена Васильев-
на! Спите? 
- Конечно! 
- А мы, каштаны пи-
лим, жёлуди протыка-
ем - готовим поделку 
на конкурс "Прощай 
осень".

- Сёма, чем ты сегодня 
нас угощать будешь?
- Есть шикарный афри-
канский деликатес.
- Вода, что ли?

Как показал недав-
ний социологический 
опрос ВЦИОМ, три чет-
верти россиян чувству-
ют себя счастливыми. 
А остальные не пьют.

Два молодых челове-
ка сидят на скамейке 
в парке в ожидании 
своих возлюбленных. 
Один, попивая кофе из 
термоса и заедая бутер-
бродом, обращается ко 
второму:
- Я смотрю, вы не за-
паслись едой. Готов 
биться об заклад, что 
это - первое свидание в 
вашей жизни.

Молодожёны. Жена — 
мужу: 
— Ваня, может возьмём 
ипотеку? 
— Никогда не любил 
игры на раздевание. 
Особенно ипотеку.

Вчера заходил сосед и 
одолжил дрель на пару 
часов. Третий день за 
стеной тишина. Что он 
сам не сверлит — фиг 
с ним. Но ведь мне по 
утрам сверлить нечем!

По горизонтали: Душегуб. Тихон. Смысл. Подвода. Сказ. Ночник. Агон. Окно. Ухо. Семинар. Ватин. Лицо. Аванзал. Ромул. 
Ару. Азимут. Мзга. Кумач. Бове. Урок. Непоседа.                       
По вертикали: Иносказание. Отчим. Ажио. Ион. Ставни. Звук. Коала. Тубус. Доход. Криль. Море. Ажан. Завод. Шанс. 
Говор. Чека. Мясо. Горы. Кнут. Маз. Сша. Хирург. Белл. Звон. Луа.

СКАНВОРД

с 7 по 13 февраля
В этот период 

возможны болезни головы, глаз
      7 февраля, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможны простуды, кожные, эндокринные и на-
следственные болезни. Нельзя переохлаждаться. 
      9 февраля, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны болезни головы, глаз, желудка. Не пере-
гружайте себя умственной и физической работой.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Мировая обществен-
ность с тревогой сле-
дит за отсутствием 
вторжений России.

Если хочешь найти по-
терявшихся когда-то 
родственников, купи 
дом у моря.

Абрам и Сара жили 
счастливо, пока не ста-
ли выяснять, кто кого 
осчастливил.

На рынке дефицит 
высококвалифициро-
ванных низкооплачи-
ваемых кадров.

Очень часто, на ас-
фальте можно встре-
тить следующие 
надписи: "Я тебя лю-
блю!", "Ты моё сча-
стье!", "Спасибо, что 
ты есть!". Потому что, 
ровный асфальт — 
редкость и его нельзя 
не любить.

- Алло, это телефон 
доверия ФСБ?
- Да.
- А это точно аноним-
но?
- Конечно, Павел. А 
чего это вы сразу из 
машины выскочили?

Что такое средний воз-
раст?
- Это когда тебе всё 
равно, куда идёт жена 
- лишь бы не тащиться 
вместе с ней.


