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С гитарой по жизни
У «музыканта 
от Бога» 
Юрия Ножко 
даже День 
рождения – 
в междуна-
родный 
День 
гитары!»
           стр. 11

10 «вау-вещей» 
из интернет-

магазинов
Сотрудники ДМ делятся собственным опы-
том покупки полезных в хозяйстве «приспо-
соб»

стр. 10

Профессии 
будущего – какие 

они?
Преподаватель ведущего ростовского вуза 
анализирует, какие профессии лучше выби-
рать выпускникам

стр. 18

«ПЕРЕХОДНЫЕ» КВИТАНЦИИ ЗА ГАЗ 
НАПУГАЛИ МАТВЕЕВОКУРГАНЦЕВ
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Изменения в квитанциях за газ 
вызвали массу вопросов и нареканий 
у местных абонентов, назвавших 
их «непонятными», а требование 
оплачивать теперь еще 
и банковскую комиссию – 
возмутительным. 
И все это – на фоне 
распространяющегося 
в соцсетях ролика 
«из Таганрога» о том, 
как некие мошенники 
присылают людям 
поддельные квитанции 
за газ! 
стр. 19
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В связи со сложной эпидобстановкой в поликлинике Матвеево-Курганской ЦРБ 
временно прекращен прием плановых пациентов и запрещены посещения родствен-
никами пациентов в стационаре. Ведется прием экстренных больных, температуря-
щих, вакцинация, прием беременных и выписка бесплатных рецептов. 

По итогам открытого интернет-голосования Минцифры России обеспечит в 2022 
году высокоскоростным мобильным интернетом малочисленные населённые пункты 
России: деревни и станицы, посёлки и хутора, кишлаки и аулы. Доступ к 4G по итогам 
рейтинга получат 2002 населённых пункта. В их числе – хутор Иваново-Ясиновка 
Большекирсановского сельского поселения. Поздравляем!

Учащиеся Матвеево-Курганской средней школы №3, воспитанники Матвеево-
Курганских отделений «Пост № 1» и «Юнармия» Владислав Костюк и Артем Федорик 
примут участие в гражданско-патриотическом форуме «Патриот России», который 
пройдет на базе Всероссийского детского центра «Смена». Бесплатные путевки в 1 
смену ребята получили в качестве поощрения за активную работу на благо района.

В Большой Кирсановке третьеклассница Каролина Украйченко (Большекирса-
новская средняя школа) прославила свой хутор и своих учителей, заняв почетное 
второе место в Международной олимпиаде проекта compedu.ru, блестяще пройдя 
викторину «Путешествуя в сети интернет, будь осторожен!»

В селе Александровка Алексеевского сельского поселения работниками местного 
СДК специально для сельских ребят проведена игровая программа «Будь внима-
телен на дороге». Школьники начальных и средних классов проходили тренинги и 
отвечали на вопросы ведущих, изучая наиболее безопасные способы путешествия 
по дорогам на разных видах транспорта и пешком.

Всегда с большим интересом слежу за фотоотчетами ТОС «Факел» из Красного Бумажника, который самоуправление выкладывает в социальных сетях. Совсем недавно увидела 
там, как члены ТОС ремонтировали дом ветерана соцтруда. Это и стало поводом очередной встречи и беседы с председателем ТОС Ириной Сергеевной Соколовской.

ТОС – это когда всем миром

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

14 февраля, понедельник. Мц. Перпету́и, мчч. Сати́ра (Сату́ра), Ревока́та, Саторни́ла 
(Сатурни́ла), Секу́нда и мц. Филицита́ты; прп. Петра Галатийского, Предпразднство Сре-
тения Господня.

10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.       15.00 – Вечернее богослужение. Исповедь.
15 февраля, вторник. Сретение Господа Нашего Иисуса Христа.
9.30 – Освящение свечей.         8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.
15.00 – Акафист Сретению Господа нашего Иисуса Христа.
16 февраля, среда. Правв. Симеона  Богоприимца и Анны пророчицы. Равноап. Нико-

лая, архиеп. Японского.
10.00 – Акафист прп. Серафиму Саровскому.      15.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
17 февраля, четверг. Прп. Иси́дора Пелусиотского; блгв. кн. Гео́ргия (Ю́рия) Всеволо-

довича Владимирского; прп. Кирилла Новоезерского 
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
15.00 – Акафист вмч. Исцелителю Пантелеймону.
18 февраля, пятница. Мц. Агафии. Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу. 15.00 – Акафист вмч. Исцелителю Пантелеймону.
19 февраля, суббота. Прп. Вукола, еп. Смирнского. Мцц. Дорофеи девы, жен Христи-

ны, Каллисты и мч. Феофила. Мц. Фавсты девы и мчч. Евиласия и Максима. 
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 15.00 – Вечернее богослужение. Исповедь.
20 февраля, воскресенье. Неделя о блудном сыне. Прп. Парфения, еп. Лампсакийско-

го. Прп. Луки Елладского. Мчч. 1003 Никомидийских.
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
15.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». 
После акафиста – елеопомазание.

На этом месте когда-то существовало поселение бронзового века

Екатериновцы получили 
отчёт археологов

В ходе работ, которые 
проводились еще в 2020 
году, археологами выяв-
лено поселение «Пухля-
ковское» эпохи поздней 
бронзы (XXXV/XXXIII – XIII/
XI века до н.э.) и собрана 
коллекция находок. Объект 
археологического насле-
дия, попадающий в полосу 
обследования – местона-
хождение «Пухляковское», 
расположен на прибреж-
ной полосе реки Сухой 
Еланчик в 110 метрах от 
правого борта балки Пух-
лякова. Также на террито-
рии поселения «Пухляков-
ское» археологами было 
исследовано разрушающееся древнее погребение, расположенное на правом берегу реки в 
прибрежной полосе.

Полученный от археологов отчет руководством Екатериновской школы уже решено передать 
в школьный музей и обязательно сохранить – для будущих поколений.

Руководство Екатериновской средней школы на прошлой неделе получило отчёт о 
результатах археологической экспедиции, проходившей в долине реки Сухой Еланчик на 
территории Екатериновского сельского поселения. Руководил экспедицией Тарас Влади-
мирович Толубаев.

– Самое главное – мы смогли всем миром 
как-то устроить судьбу человека. У нас в посел-
ке в сентябре прошлого года случился пожар 
– произошло возгорание потолочного перекры-
тия дома у одинокого инвалида Адама Рома-
новича Куцакова. Дом спасти удалось, только 
проживать там зимой стало практически невоз-
можно. Благодаря стараниям неравнодушных 
односельчан, семья Андреевых - Людмила и 
Владимир - более месяца готовили еду и ока-
зывали помощь по ведению хозяйства. Была 
выделена материальная помощь от ОСЗН. За 
счет экономного расходования пенсионных 
средств на еду, смогли оплатить накопившиеся 
у него долги за коммунальные услуги и начали 
подумывать о ремонте. Но оставлять в зиму 
одинокого и маломобильного человека одного 
в таком доме рисковать не стали – уговорили 
переехать в дом престарелых. За что, кстати, 
не могу не выразить огромную благодарность 
директору нашего ЦСО Ирине Викторовне 
Грунтовской и директору Сухореченского дома 
престарелых – Нине Ивановне Лозенко. Они 
очень по-доброму приняли нашего Адама Ро-
мановича и очень много помогли сделать, что-
бы оформить ему документы, а после – помочь 
адаптироваться на новом месте. 

– У вас же в поселке еще и ветерану тру-
да Зинаиде Ивановне Злобиной помогли – 
дом в порядок привели?

– Летняя кухня и подвал у нее (стены и от-
мостка) были в плохом состоянии. Она хотела 
кого-то нанять, чтобы ей подремонтировали. 
Но все приезжие рабочие просили не меньше 
20-30 тысяч за работу – сами понимаете, для 
пенсионерки это огромные деньги… Тогда член 
нашего ТОС Дмитрий Попов, за что ему огром-
ное спасибо – взялся выполнить эту работу за 
9 тысяч. И мы поддержали это начинание. В 
итоге летняя кухня и подвал у ветерана труда 
преобразился, стены целые и побелены. И во 

дворе порядок. За что тоже большое спасибо 
Мищенко Александру и соседу Ивану, которые 
подбелили стенки и убрали мусор.

– В прошлом году, судя по всему, и косить 
много приходилось – чуть не до осени?

– Да, Администрация Матвеево-Курганско-
го сельского поселения передала нам новую 
бензокосу. Так что улицы поселка и кладбище 
были обкошены, огромную благодарность сто-
ит выразить семье Алексея Глущенко, и его 
сыну – тоже Алексею. Покосы, вырубка расти-
тельности – во всем этом семья Глущенко при-
нимала самое активное участие.

Николай Просандеев с Александром Кости-
ным привели в порядок дорожку к электричке и 
весь сезон поддерживали порядок на детской 
площадке. Семья Симоновых – Анатолий и 
Виктория – посадили саженцы рябины на де-
тской площадке в нашем поселке. Михаил 
Фоменко – еще один наш активист, вместе с 
жителями ул. Зеленая они отличились заботой 
о памятниках: уборка, приведение в порядок. 
Столик у памятника «Флаг» на горе над посел-
ком, чтобы гостям удобнее было помянуть по-
гибших бойцов – это, кстати, их вклад.

Очень хотелось бы похвалить живущую в 
нашем поселке цыганскую семью Казаченко 
– Любовь, Будулая и их дедушку Ивана. Эти 
люди всегда готовы разделить вместе со все-
ми любую работу и никогда никому не отка-
зывают в помощи! Не могу не похвалить Люд-
милу Борисенко, Светлану Горбатову, Татьяну 
Пилипенко и Светлану Карашел – любая нуж-
да у нашего ТОС – нужно привезти в поселок 
какие-то товары, оповестить жителей о бла-
гоустройстве прилегающей территории, про-
вести беседу – они всегда рядом! Отдельную 
благодарность хочется выразить заведующей 
нашим кубом – Светлане Богдановой и наше-
му художественному руководителю Елене Ал-

феровой за прекрасную организацию работы с 
детьми и населением. 

– В прошлом году Ваш ТОС выиграл об-
ластной конкурс, показав лучший результат 
в регионе. По условиям конкурса, победи-
тель может реализовать у себя в поселке 
какой-то социально-значимый проект. Вы 
что делать будете?

– По договору с Администрацией поселе-
ния, мы решили сделать в своем поселке боль-
шую спортивно-игровую площадку – нам очень 
не хватает современной площадки для нашей 
детворы. Нам очень хочется, чтобы наши ре-
бятишки чувствовали себя ничем не хуже тех 
детей, что живут в райцентрах.

– А если б через газету можно было об-
ратиться к кому-нибудь, Вы бы к кому обра-
тились и о чем бы попросили?

– Сельским ТОСам, особенно в таких ма-
леньких поселках, как наш, где рядом нет ника-
ких богатых предпринимателей, которые могли 
бы оказывать спонсорскую помощь нашему 
самоуправлению, довольно тяжело сейчас вы-
живать. Население в поселках и хуторах прак-
тически неплатежеспособное. Играют роль и 
убеждения жителей, которые считают, что в 
поселке все работы по благоустройству долж-
ны делать не они, а Администрация сельского 
поселения. 

Но главная проблема – нам очень не хвата-
ет собственных знаний и опыта, как действо-
вать, как правильно организовывать какие-то 
проекты! Ведь территориальное самоуправ-

ление – это относительно новое направление 
в стране, все в нем еще только устраивает-
ся. Потому, наверное, я бы попросила Адми-
нистрацию района (и уверена, что остальные 
ТОСы района тоже меня бы поддержали) – по-
могите нам, пожалуйста, с учебой, с обретени-
ем новых знаний! Может быть, когда уляжется 
пандемия, появится возможность привезти в 
район каких-то специалистов из области или 
из других регионов, уже имеющих серьезный 
наработанный опыт в работе ТОС, чтобы орга-
низовать для нас семинар или другую площад-
ку по обмену опытом, где мы могли хотя бы в 
рамках своего района встречаться, общаться и 
учиться друг у друга. Все члены ТОСов, думаю, 
были бы очень благодарны за такой подарок!

Комментарий главы Администрации 
Матвеево-Курганского сельского поселе-
ния Галины Викторовны Щетковой:

– По условиям регионального конкурса сре-
ди ТОСов, призовой фонд за первое место со-
ставляет 750 тысяч рублей. Администрацией 
поселения уже подготовлена сметная докумен-
тация, которая в настоящее время проходит 
экспертизу. После получения положительного 
заключения, нами будут проведены торги и 
заключен контракт с их победителем. То есть, 
с тем предприятием, которое и должно будет 
обустроить в Красном Бумажнике детскую иг-
ровую площадку, соответствующую всем са-
мым современным стандартам. Проект будет 
реализован уже в нынешнем году. 

Подготовка к новогодним праздникам в Краснобумажненском сельском клубе



ДМ №6   10 февраля 2022 г. 3НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                         ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

Редактор страницы - Ксения Кизеева

Большенеклиновский ДК

Жизнь бурлит в каждом из нас, а 
это значит, что то, чего бы мы ни кос-
нулись, обязательно будет меняться, 
а вот в какую сторону – зависит от 
нашего внутреннего наполнения и 
стремления к лучшему!

Большенеклиновскому Дому 
культуры в этом плане крупно повез-
ло: ведь у самых его истоков стояли 
достойные представители культуры, 
преданно и верно служившие людям 
и искусству. 

История Большенеклиновского 
ДК богата на события, вот о них мы и 
попросили рассказать его директора 
Ольгу Викторовну Мамадкулову:

«История зарождения культуры 
Большенеклиновского сельского по-
селения уходит в далёкие 50-е годы. 
Самый первый клуб был построен в 
1954 году, директором тогда был на-
значен Петр Кириллович Самурин. В 
это же время клубы существовали 
на хуторах Бутенки, Жатва и в селе 
Малая Неклиновка. Но со временем, 
с постройкой здания современного 
Дома культуры в центре села Боль-
шая Неклиновка, культура объеди-
нилась именно в нем – Большенкли-
новском Доме культуры. Директором 
был назначен Киреев Владимир 
Константинович, давший мощный 
импульс к его развитию. За время 
его управления при поддержке пред-
седателя колхоза М. П. Шатова было 
построено три стадиона. 

Хотелось бы отметить, что все ру-
ководители Большенеклиновского ДК, 
без исключения, были талантливыми 
управленцами, старались вдохнуть 
жизнь в ДК бурным потоком идей, за-
тей, всевозможных задумок. Каждый 
из них внес неоценимый вклад в раз-
витие культуры поселения. 

 Имена этих талантливых деяте-
лей ДК золотыми буквами выбиты 
на страницах истории родного края. 
Безусловно, о каждом из них есть, 
что рассказать, но больше всего о 
них расскажут их дела. Многие жите-
ли до сих пор с теплом и любовью 
вспоминают Ольгу Тихоновну Попок, 
Петра Николаевича Зеленых, Мар-
гариту Борисовну Шатравко, Оль-
гу Анатольевна Свиридову,  Ивана 
Ивановича Бурьянова, Ирину Ана-
тольевну Прятко, Дмитрия Валерь-
евича Колесникова, Елену Юрьевну 
Шевченко, Ольгу Александровну 
Ковалёву, Павла Сергеевича Бон-
дарева. Жизнь менялась, менялись 
подходы к управлению, но отноше-
ние к искусству и людям оставалось 
неизменным.  

Я возглавляю Большенеклиновс-
кий и Отрадненский дома культуры с 
2014 года.  За это время было мно-
гое сделано: в Большенклиновском и 
Отрадненских домах культуры была 
заменена кровля зданий, произведе-
ны ремонты помещений, замена све-

товой и музыкальной аппаратуры 
со старой на новую, приобретены 
театральные кресла для зритель-
ных залов, обновились костюмы для 
творческих коллективов. Был орга-
низован музейный уголок народного 
быта жителей Большенеклиновского 
сельского поселения XIX-XX веков, 
в котором выставлены предметы 
прошлых столетий, так и работы де-
коративно-прикладного  искусства 
наших местных мастеров-умельцев. 
Данные экспонаты передавались 
как жителями Большенклиновского 
сельского поселения, так и гостями 
поселения. С 2019 года в Большене-
клиновском ДК разработан и дейс-
твует проект «Возрождение культур-
ных традиций Большенеклиновского 
сельского поселения». 

В ходе реализации проекта ор-
ганизовался вокальный ансамбль 
народной песни «Хорошие девчата» 

У каждого здания, как и у человека, своя история: события, определившие жизненный путь, люди, 
ставшие опорой и надеждой, крутые повороты, открывшие новые горизонты и перспективы!

под руководством Соловьева Ва-
лерия Николаевича.  При создании 
проекта предполагалась работа в 
формате проведения офлайн мероп-
риятий (живые мероприятия), но 2019 
год внес свои коррективы, и большая 
часть реализации проекта проходит в 
дистанционном режиме при помощи 
социальной страницы «ДОМ КУЛЬ-
ТУРЫ БОЛЬШЕНЕКЛИНОВСКИЙ» на 
сайте «Одноклассники». 

При Домах культуры работают 
различные клубные формирования, 
но самые яркие – это народный ан-
самбль народной песни «Ивушки», 
ансамбль народной песни «Хоро-
шие девчата», вокальный коллектив 
«Идиллия», вокально-театральный 
коллектив «Классные ребята» и кру-
жок рукоделия «ПОсиДЕЛКИ».

Народный ансамбль народной 
песни «Ивушки». В 1965 году при 
СДК был создан хор народной пес-
ни, который неоднократно занимал 
призовые места. В начале 90-х го-
дов молодые артисты разъехались 
из села, некоторые просто ушли из 

В рамках акции памяти «БЛОК-АДА», пос-
вященной освобождению города Ленинграда 
от фашистской блокады, в библиотеках Не-
клиновского района прошли: акции, выстав-
ки–инсталляции, обзоры книжных выставок, 
циклы бесед, исторические экскурсы, видеоп-
рочтения литературных произведений.

Библиотека «Золотая Коса» представила 
вниманию читателей видеопрезентацию по 
страницам блокадного дневника Татьяны Са-
вичевой. Краснодесантская библиотека им. М. 
Вовчок опубликовала на странице в соц. сети 
видеопрочтения читателей самых известных 
произведений О. Берггольц, Д. Гранина, А. Ча-
ковского, В. Ардаматского.

Центральная, Приморская и Троицкая биб-
лиотеки для читателей организовали экспози-
ции выставок-инсталляций, где располагались 
фотографии, документы, иллюстрации и пред-
меты быта, отражающие исторические собы-
тия блокадного Ленинграда. Выставки сопро-
вождались тематическими радиогазетами.

Никто не забыт, ничто не забыто!

Глава администрации муниципалитета Василий Даниленко провёл приём граждан.

С 25 по 27 января 2022 года в Московской области в выставочном центре «Кро-
кус Экспо» состоялась международная выставка по животноводству «Агрос Экспо 
2022» – в ней приняли участие представители колхоза «50 лет Октября».

Выставку посетили эксперты со всей России, официальные делегации Дании, 
Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов. На выставке было представ-
лено современное оборудование и техника, племенной материал, корма и кормо-
вые добавки, ветпрепараты и средства гигиены для животных и птицы.

По приглашению министерства сельского хозяйств России и оргкомитета вы-
ставки посетили данное мероприятие представители из Неклиновского района Рос-
товской области ООО «50 лет «Октября» Хан А.Н. и Ганжула А.В.

Заместитель начальника управления социальной защиты Неклиновского района 
Элина Сычева в социальной сети Instagram провела прямой эфир и рассказала о 
возможностях получения социального контракта.

Более 45 тысяч неклиновцев сделали прививку от Covid-19

В отделах центральной библиотеки состоялась сетевая акция «Читаем Наталью 
Бурцеву», приуроченная к 75-летию со дня рождения писательницы и поэтессы.

В библиотеках Неклиновского района прошёл ряд мероприятий, посвященных ос-
вобождению Ленинграда от фашистской блокады

В онлайн формате прошли разнообразные 
мероприятия. Федоровская библиотека для 
пользователей социальных сетей «ВКонтак-
те» и «Одноклассники» презентовала онлайн 
выставку «Блокада в художественной лите-
ратуре», Вареновская – онлайн презентацию 
«27 января 1944 г. – день снятия немецко-фа-
шистской блокады Ленинграда», библиотека 
«Русский колодец» – видео о героизме жите-
лей блокадного Ленинграда «872 дня мужес-
тва».

При проведении уличных акций были вос-
созданы реконструкции раздачи блокадных 
карточек и хлеба, библиотекари предлагали 
книги и статьи из периодических и справочных 
изданий о Дне воинской славы – День полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.

Всего в районной акции приняло участие 
более 1000 жителей и пользователей сети ин-
тернет.

самодеятельности, а оставшиеся в 
1995г. объединились в вокальный 
ансамбль «Ивушки». 

Благодаря активности руководи-
теля коллектива Ивана Ивановича 
Бурьянова, в 2012 г. коллективу при-
своено звание: народный ансамбль 
народной песни «Ивушки». Сейчас 
художественным руководителем 
является талантливый и опытный 
Валерий Николаевич Соловьев. На 
данный момент значительную под-
держку коллективу оказывает моло-
дой и профессиональный заведую-
щий Отрадненским СДК Владимир 
Владимирович Цыплаков.

Ансамбль народной песни «Хо-
рошие девчата». Несмотря на то, 
что ансамбль народной песни «Хо-
рошие девчата» совсем молодой 
(образован в 2019 году по инициа-
тиве Ольги Викторовны Мамадкуло-
вой), под грамотным руководством 

Валерия Николаевича Соловьева 
уже 2021 году коллектив участвовал 
в различных дистанционных конкур-
сах и фестивалях, в которых был от-
мечен высокими наградами. 

 В репертуаре ансамбля русские 
народные песни как известные ши-
рокой публике, так и малознакомые. 

Вокальный коллектив «Идил-
лия». Это еще одна изюминка на-
шего Дома культуры. Руководителем 
«Идиллии» является Зеленых Сер-
гей Петрович.  В состав коллектива 
входят два интереснейших солиста 
– Терехова Вера Николаевна и Па-
лий Михаил Витальевич. Вера Нико-
лаевна – профессиональная певица 
с великолепным академическим во-
калом, у Михаила же замечательный 
эстрадный вокал. Оба так же явля-
ются участниками различных конкур-
сов и фестивалей и отмечены высо-
кими наградами. 

Вокально-театральный коллек-
тив «Классные ребята». Это один 
из драгоценных коллективов Боль-
шенеклиновского ДК – в него вошли 

У каждого здания своя история!

Коллектив Большенеклиновского ДК

юные таланты, которые с большим 
интересом и азартом готовятся к 
различным программам, читают сти-
хи, исполняют песни, участвуют в те-
атральных постановках. Коллектив 
был организован художественным 
руководителем Клевцовой Натали-
ей Юрьевной. Благодаря её таланту, 
трудолюбию и ответственности все 
праздники и мероприятия проходили 
очень ярко, красочно и интересно.  
К сожалению, Наталья Юрьевна в 
2021 году решила оставить работу и 
передала коллектив не менее талан-
тливому и ответственному художес-
твенному руководителю Чуланову 
Александру Владимировичу. Алек-
сандр Владимирович за столь не-
большой срок работы с ноября 2021 
года уже имеет высокие награды за 
участие в конкурсах.

Кружок рукоделия «ПОсиДЕЛ-
КИ». За декоративно-прикладное 
искусство в нашем ДК отвечает худо-
жественный руководитель Якубовс-
кая Наталья Викторовна и ее ребята 
из кружка рукоделия «ПОсиДЕЛКИ».  
Знакомство с различными техниками 
ДПИ на занятиях всесторонне разви-
вают детей. Они с большим интере-
сом готовят поделки и сувениры для 
различных мероприятий.  

Волонтеры культуры
Помимо основных клубных фор-

мирований в создании мероприятия  
нам помогают волонтеры культуры 
– это особенная активная категория 
граждан Большенеклиновского сель-
ского поселения. И за оказанную 
помощь мы выражаем благодар-
ность Наталии Клевцовой, Евгению 
и Людмиле Гусейновым, Алине Кис-
лице и всем, кто всегда отзывается 
на нашу просьбу о помощи. Так же 
благодарим за активное содействие 
в работе коллективы детского сада 
«Дюймовочка» и Большенеклиновс-
кой школы.  

2019 год и пандемия 
2019 год изменил жизнь всех лю-

дей. Вся наша работа перешла из 
реальной жизни в виртуальную. Это 

было безболезненно, так как и до 
пандемии мы практиковали различ-
ные онлайн-поздравления, онлайн-
конкурсы для наших детей.  Поэто-
му не составляло большого труда 
отснять материал для какого-либо 
мероприятия и разместить на нашей 
странице. Именно в этот период ху-
дожественный руководитель Ната-
лья Александровна Лобода напра-
вила свое хобби по видеосъемке и 
видеомонтажу в нужное творческое 
русло.

Сложность дистанционного фор-
мата заключается в том, что мы не 
всегда имеем понимание  о том, что 
интересно нашим зрителям, а нам 
бы очень хотелось их заинтересо-
вать и сделать так, чтобы они воз-
вращались к нам вновь. В связи с 
этим и было принято решение – про-
водить мероприятия с личным учас-
тием населения – онлайн-конкурсы, 
мастер-классы, концерты, в которых 
дети и взрослые читают стихи в ау-
дио формате, онлайн-викторины. 
Интересным опытом стали записи с 
детьми и взрослыми аудиосказок и 
аудиоспектаклей. 

Очень важной всероссийской ак-
цией был «Бессмертный полк» – од-
ним из важнейших решений в нашем 
коллективе было перенести эту ак-
цию в режим онлайн мероприятия.  

Планы на будущее
Планов у нашего ДК много – это, 

прежде всего, продолжать развитие 
и реализацию проекта «Возрожде-
ние», привлечение большего коли-
чества жителей поселения к участию 
в нашем проекте, разработка и вве-
дение новых форм работы с учетом, 
потребностей населения.

 Надеемся, что скоро репетиции 
будут проходить без ограничений, 
дети смогут показать свое мастерс-
тво на сцене, мастера-умельцы по-
делятся своими работами на «жи-
вых» выставках, вновь будут полные 
залы зрителей и мы опять сможем 
видеть улыбки и счастливые лица 
всех участников мероприятий!
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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Куй-
бышевском районе Центром развития добровольчества прове-
дена акция «Защити себя», в ходе которой активные волонте-
ры распространили информационно-агитационные листовки с 
рекомендациями по профилактике новой коронавирусной ин-
фекции и вакцинации от COVID-19 среди жителей и гостей села 
Куйбышево. Так же жители Куйбышевского района, находящие-
ся на изоляции, могут обратиться за оказанием помощи в при-
обретении продуктов первой необходимости и медикаментов, 
для оплаты коммунальных услуг по телефону «горячей линии»: 
8-903-452-70-90. Данную помощь будут оказывать волонтёры 
муниципального волонтёрского штаба Куйбышевского района.

Акция «Защити себя» Участие в интернет-акции 
«Рядом с Чеховым»

Из архива музея «История 
Примиусья» Центра дополни-
тельного образования детей 
Куйбышевского района.

В то время Центр изучения 
творчества писателя собрал 
всех, кому не безразлична 
жизнь и творчество нашего 
земляка. В той конференции 
приняли участие представи-
тели из России, США, Вели-
кобритании, Германии, Швей-
царии, Болгарии, Украины, 
Ирана, Ирака, Израиля, Юж-
ной Кореи, Японии и других 
стран 

Россия была представле-
на исследователями творче-
ства А.П. Чехова от столицы 
нашей Родины – Москвы до 
небольшого поселка у самой 
границы России – Куйбыше-
во. Необычайно широк был 
диапазон участников: от док-
торов наук, профессоров наук 
до аспирантов, студентов и 
школьников, всего около 100 
участников 5 Международной 
научной конференции.

Село Куйбышево пред-
ставляла ученица 10 класса, 
воспитанница Центра допол-
нительного образования де-
тей – Цапова Анна (руководи-
тель А.Ф. Роменский).

Анна со своей работой «Че-
хов и Примиусье» по праву 
получила Сертификат участ-
ницы Международной конфе-

ренции. Пример отрывков из 
ее работы «ЭТО ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЙ КРАЙ!  «Донецкую 
степь я люблю и когда-то чув-
ствовал себя в ней, как дома, 
и знал там каждую балочку!»  
(из письма А.П. Чехова от 25 
июня 1898 г.). 

Был ли Антон Павлович 
в нашем селе, тогда ещё со 
старым названием  в слободе 
Голодаевка? То что он был в 
окрестностях села, не вызы-
вает сомнения.

В рассказах А.П. Чехова и 
в воспоминаниях его совре-
менников часто встречаются 
названия окрестностей наше-
го села: Саур-Могила, Матве-
ев Курган, Большая Крепкая и 
другие.

В 2010 году исполни-
лась 150-я годовщина со 
дня рождения А.П.Чехова, и 
маршрут, проложенный по Че-
ховским местам Примиусья, 
стал как никогда актуален. 
Правда, в то время все пу-
тешествия по Таганрогскому 
(Миусскому) округу соверша-
ли на бричке, запряженной 
парой лошадей.

Сейчас можно проехать по 
Чеховским местам на транс-
порте: автомобиле, велоси-
педе, мотоцикле, верхом на 
лошадях, но из-за этого кра-
соты Донецкой степи не по-
меркнут в сравнении с теми 
восторженными описаниями, 
которые  дал  Антон Павлович 
в своих произведениях.

Мы специально южно-рос-
сийские степи называем 
по-разному, в традициях 
Антона Павловича Чехова: 
Приазовская степь, Донецкая 
степь, Примиусская степь, 
Таганрогский округ, Миусский 
округ Войска Донского.

«Это фантастический 
край! Когда я вспоминаю про 
эти балочки, Шахты, Саур-Мо-
гилу, рассказы  генерала Ило-
вайского, вспоминаю, как я на 
волах ездил в Криничку и в 
Крепкую графа Платова». 

Все эти названия городов, 
сёл, гор, балок, являются 
окрестностями села Куйбы-

шево (во времена А.П. Чехова 
– слободы Голодаевка.) К со-
жалению, часть Области Вой-
ска Донского отошло Украине, 
Таганрогский (Миусский) округ 
разрезан границей на две ча-
сти. 

Многие места, описанные 
А.П. Чеховым, оказались за 
границей – это касается Бо-
гатой Балки, которая впадает 
в р. Ольховчик  со стороны 
Украины. 

Сейчас по реке Ольховчик 
проходит государственная 
граница, и бывший хутор Бо-
гатый оказался на сопредель-
ной территории, за границей 
теперь и Саур-Могила.

5 лет назад на читатель-
скую конференцию библио-
теки имени А.П. Чехова в г. 
Ростов-на-Дону был пригла-
шен А.Ф. Роменский, где он 
поделился с ростовчанами 
своими редкими исследова-
ниями по произведениям Ан-
тона Павловича «Счастье» и 
«Степь»…

Все проанализированные 
объекты в рассказе «Сча-
стье» предполагают, что, ско-
рее всего, А.П. Чехов проез-
жал через сл. Голодаевку или 
посещал её.

Роменская В.Б., 
руководитель 

музея 
«История Примиусья»

В преддверии 162-й годовщины со дня рождения Антона Павловича Чехова, познакомившись с условиями интер-
нет-акции  «Рядом с Чеховым», В.Б. Роменская, руководитель музея «История Примиусья» решила поддержать 
инициативу коллектива Музея-заповедника и познакомить читателей с  одной из работ юных исследователей 
«Чехов и Примиусье», с которой они приняли участие в 5 конференции «Молодежные Чеховские чтения в Таганроге»

В с. Куйбышево выполнены работы по исправлению профиля и подсыпке авто-
мобильных дорог по ул. Миусская, ул. Степная и пер. Строительный.

В Районном доме культуры с. Куйбышево в формате онлайн проводится выстав-
ка детских рисунков «Сказки А.С. Пушкина», посвященная Дню памяти писателя.

Центром развития добровольчества проведена акция «Защити себя», в ходе ко-
торой активные волонтеры распространили информационно-агитационные листов-
ки с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции.

В Куйбышевский район поступила очередная партия вакцины от коронавируса.

На постоянной основе продолжаются массовые проверки соблюдения масочно-
го режима водителями и пассажирами автотранспортных средств на остановочных 
пунктах и по соблюдению антиковидных требований на объектах потребительского 
рынка.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Уважаемые ветераны боевых действий, 
Воины-интернационалисты!

15 февраля наша страна отмечает День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Это трагическая и в то же время героическая страница в жизни 
всей страны. В этот день мы вспоминаем о великом подвиге тех, 
кто с риском для собственной жизни, храня верность присяге, ис-
полнил воинский долг. Мы отдаем дань памяти и уважения всем, 
кто не смог вернуться домой, разделяем боль утраты с теми, кто 
потерял на этих войнах своих близких. Слава живым, сумевшим с 
честью и до конца выполнить свой гражданский и военный долг.  
Выражаем всем вам, дорогие ветераны, уважение и благодарность 
за силу духа, мужество, стойкость и верность нашей Отчизне. От 
всей души желаем вам и вашим близким счастья, удачи, здоровья, 
благополучия и всегда мирного неба над головой!
С уважением,и.о. главы Администрации Куйбышевского района А.В. Голосовский
председатель Собрания депутатов - глава Куйбышевского района Р.В. Рудаков

1.  Администрация Куйбышевского района проводит 
открытый по форме подачи предложений аукцион по про-
даже права аренды земельного участка.

В соответствии с решением отдела имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Куйбышевского района от 
07.02.2022 № 1 «Об утверждении аукционной документации», 
проводится открытый по форме подачи предложений аукцион 
по продаже права аренды земельного участка:

ЛОТ 1 – земельный участок из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 61:19:0050901:866, площадью 122 
кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, 
х. Свободный, западнее ул. Молодежная 24/1, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок), сроком на двадцать лет, началь-
ный размер арендной платы при передаче земельного участка 
в аренду – 287 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной цены 
годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной 
цены годовой арендной платы. Указанный участок без обреме-
нений.

ЛОТ 2 – земельный участок из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 61:19:0040101:1856, площадью 2914 
кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, 
с. Миллерово, южнее ул. Фоменко, 11, разрешенное использо-
вание: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок), сроком на двадцать лет, начальный 
размер арендной платы при передаче земельного участка в 
аренду – 4126 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной цены 
годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной 
цены годовой арендной платы. Указанный участок без обреме-
нений.

ЛОТ 3 – земельный участок из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 61:19:0040101:1613, площадью 4604 
кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, 
с. Миллерово, южнее ул. Склярова, 3, разрешенное использо-
вание: для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 
двадцать лет, начальный размер арендной платы при передаче 
земельного участка в аренду – 6519 рублей. Шаг аукциона – 3% 
от начальной цены годовой арендной платы. Размер задатка - 
20% от начальной цены годовой арендной платы. Указанный 
участок без обременений.

ЛОТ 4 – земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастровым номером 61:19:0600010:1141, 

площадью 31791 кв.м., местоположение: Ростовская область, 
Куйбышевский район, 1600 м на запад от х. Решетовка, разре-
шенное использование: сельскохозяйственное использование, 
сроком на сорок девять лет, начальный размер арендной платы 
при передаче земельного участка в аренду – 13000 рублей. Шаг 
аукциона – 3% от начальной цены годовой арендной платы. Раз-
мер задатка - 20% от начальной цены годовой арендной платы. 
Указанный участок без обременений.

Дата и время проведения аукциона: 14.03.2022г. в 11-00 ча-
сов (с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24).

Для участия в аукционе претенденты обязаны:
1.Внести задаток в размере 20% от начальной цены годовой 

арендной платы на счёт № 03232643606270005800 в Отделе-
ние Ростов-на-Дону банка России //УФК по Ростовской обла-
сти в г. Ростов-на-Дону БИК 016015102 ИНН 6117001261 КПП 
611701001, номер банковского счета: № 40102810845370000050 
получатель платежа: УФК по Ростовской области (Админи-
страция Куйбышевского района л/с 05583137610) код ОКТМО 
60627000.

2. Предоставить следующие документы:
- Заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной 

Решением отдела имущественных и земельных отношений 
Администрации Куйбышевского района от 07.02.2022 № 1 «Об 
утверждении аукционной документации», с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

- Копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан),

в случае обращения представителя юридического или фи-
зического лица - документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя юридического или физического лица в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, копия которого 
заверяется должностным лицом органа исполнительной власти 
или органа местного самоуправления, принимающим заявле-
ние, и приобщается к поданному заявлению;

- Документы, подтверждающие внесение задатка;
Задаток возвращается лицу, участвовавшему в аукционе, 

но не победившему в нем на счет, указанный в заявлении на 
участие в аукционе, в течение трех рабочих дней, со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона

Приём письменных заявок на участие в аукционе осу-
ществляется по адресу РО, Куйбышевский район, с. Куйбы-
шево, ул. Куйбышевская, 24, с 11.02.2022 с 09:00 до 17:00 

ежедневно кроме субботы и воскресенья, до 16-00 часов 
10.03.2022г.10.03.2022г. в 16-00 в Администрации Куйбышев-
ского района организатор аукциона принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению 
не ранее чем через десять дней со дня размещения результатов 
аукциона.

Земельные участки могут быть осмотрены на местности с 
9-00 до 17-00 часов ежедневно кроме субботы и воскресенья с 
11.02.2022г. по 10.03.2022г.

С подробной информацией по проведению аукциона можно 
ознакомиться по телефону: 88634831389 или по адресу: с. Куй-
бышево, ул. Куйбышевская, 24.

2. Администрация Куйбышевского района сообщает о 
возможности предоставления в аренду:

- земельного участка, находящегося в государственной не-
разграниченной собственности, общей площадью 4352 кв.м., 
кадастровый квартал земельного участка: 61:19:0050901 описа-
ние местоположения: Ростовская область, Куйбышевский рай-
он, х. Свободный, 30 м на северо-запад от ул. Победы, 34, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок). Категория земель - земли населенных пунктов.

- земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, об-
щей площадью 16354 кв.м., кадастровый номер квартала: 
61:19:0600003, описание местоположения: Ростовская область, 
Куйбышевский район, 980 м на север от с. Миллерово, ул. Се-
верная, 10, сельскохозяйственное использование. Категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения.

- земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, об-
щей площадью 32006 кв.м., кадастровый номер квартала: 
61:19:0600007, описание местоположения: Ростовская область, 
Куйбышевский район, 1400 м на юго-восток от х. Кринично-Луг-
ский, сельскохозяйственное использование. Категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения.

- земельного участка, находящегося в государственной 

неразграниченной собственности, для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, об-
щей площадью 43170 кв.м., кадастровый номер квартала: 
61:19:0600007, описание местоположения: Ростовская область, 
Куйбышевский район, 4200 м на восток от х. Денисово-Никола-
евка, сельскохозяйственное использование. Категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельно-
го участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения (с 11.02.2022г. по 14.03.2022г.) 
могут лично, обратившись в МФЦ, или посредством почтовой 
связи, либо в форме электронных документов с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются по адресу:
- Муниципального бюджетного учреждения «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» Куйбышевского района: 346940, Ростовская 
обл., Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 
дом 1-л. Информация о местонахождении территориальных 
обособленных структурных подразделений МФЦ, а также гра-
фике работы МФЦ и его структурных подразделений размещена 
на сайте mfc.kuibushevo@yandex.ru;

 - Администрации Куйбышевского района Ростовской обла-
сти: 346940, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куй-
бышево, ул. Куйбышевская, 24. Информация о графике работы 
Администрации размещена на сайте kuibadm.donland.ru. Один 
заявитель вправе подать только одно заявление о предоставле-
нии в аренду земельного участка.

При поступлении нескольких заявлений заинтересованных 
лиц, будет назначен аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка. Ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории можно с момента начала приема заявлений по адресу: 
Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево. ул. 
Куйбышевская, 24, с 09-00 до 17-00 ежедневно кроме выход-
ных. По всем вопросам обращаться по вышеуказанному адре-
су Администрации Куйбышевского района или по телефону: 8 
(86348) 31389.

Администрация Куйбышевского района сообщает

Уважаемые жители!
18.02.2022 года с 11.00 ч.  по адресу: с. Куйбышево, ул. Те-

атральная, 21, 2-й этаж, кабинет №13, будет проведён приём 
граждан по личным вопросам в режиме видео-конференц-связи 
заместителем директора департамента потребительского рынка 
Ростовской области Натальей Васильевной Багряновой. Для по-
лучения более подробной информации обращайтесь в Админи-
страцию Куйбышевского района по телефону: 8(86348) 31-2-08.

С 1 июля 2020 года вступили в силу положения статьи 20.1 Федераль-
ного закона от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель», возлагающей 
обязанности на собственников земельных участков, на которых располо-
жены мелиоративные лесные защитные насаждения (далее - МЗЛН), по 
предоставлению сведений о МЗЛН по установленной форме. В соответ-
ствии с п. 7 Порядка осуществления учета мелиоративных защитных лес-
ных насаждений, предоставления сведений, подлежащих такому учету, 
их состава и формы предоставления (далее - Порядка), утвержденного 
приказом Минсельхоза России от 14 августа 2020 г. № 485, предоставле-
ние сведений для целей учета осуществляется собственником земельно-
го участка, на котором расположены защитные насаждения, до 1 июля 
2023 года и далее - не реже, чем один раз в два календарных года. Срок 
и форма представления уполномоченным органом субъекта Российской 
Федерации сведений о МЗЛН в Минсельхоз России установлены пунктом 
16 Порядка. С порядком можно ознакомиться на сайте Администрации 
Куйбышевского района в разделе отдела сельского хозяйства вкладка 
«Мелиоративные лесные насаждения». Таким образом, в соответствии 
со статьей 20.1 Закона и пунктами 7 и 16 Порядка, обязанность по пре-
доставлению сведений о МЗЛН уже наступила. На основании вышеизло-
женного, сельхозтоваропроизводители в случае наличия у них земельных 
участков, на которых расположены мелиоративные защитные насажде-
ния (это можно увидеть из межевого плана на имеющиеся земельные 
участки), должны предоставить указанные сведения в отдел сельского 
хозяйства Администрации Куйбышевского района в срок до 01 июня 2022 
года на электронную почту (mtorban@yandex.ru). 

Для получения более подробной информации обращаться в Админи-
страцию Куйбышевского района по телефону 8-86348-31-3-64.

Внимание!

Антон Павлович Чехов
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Председатель комитета по законодательству, государственному строительству, 
местному самоуправлению и правопорядку Законодательного Собрания Ростовс-
кой области  Александр Сергеевич Косачев провел дистанционный прием жителей 
Родионово-Несветайского района. Вопросы, с которыми обратились жители, каса-
лись получения информации о региональной поддержки для  самозанятых  граж-
дан, вакцинации от коронавирусной инфекции, увеличения маршрутов пассажирс-
ких перевозок на территории района. На часть вопросов были даны ответы в ходе 
приема, остальные – приняты в работу и взяты депутатом пол личный контроль.

4 февраля сотрудники ОГИБДД ОМВД по Родионово-Несветайскому району про-
вели рейд «Пешеходный переход»  вблизи  образовательных  учреждений райцен-
тра.

Ученики Родионово-Несветайской школы №7 поддержали инициативу коллекти-
ва Таганрогского государственного литературного и  историко-архитектурного музея 
– заповедника и приняли активное участие в акции «Рядом с Чеховым».

Редактор страницы - Алексей Михайлов

Депутат ЗС РО 
Александр Косачев

Важен коллективный 
иммунитет

В Родионово-Несветайском районе более 10 тысяч жителей прошли вакцинацию 
против коронавирусной инфекции.

В ЦРБ началась вакцина-
ция подростков от 12 до 17 
лет препаратом «Спутник М», 
которая проводится только на 
добровольной основе и с со-
гласия родителей или закон-
ных представителей. Несмот-
ря на это, в последнее время 
наблюдается значительный 
рост числа заразившихся ко-
ронавирусом, впрочем, как и в 
целом по Ростовской области. 
За сутки в регионе заболева-
ют уже по три тысячи человек. 
Как остановить рост заболе-
вания? Над этим должны ра-
ботать не только медицинские 
организации, муниципальные 
власти, но и все население, 
обязанное строго соблюдать 
предписанные санитарно – 
эпидемиологические нормы.

На прошлой неделе к жите-
лям Родионово-Несветайско-
го района обратился депутат 
Законодательного Собрания 
Ростовской области, предсе-
датель комитета по законода-

тельству, государственному 
строительству, местному са-
моуправлению  и правопоряд-
ку Александр Сергеевич Коса-
чев со следующими словами:

«Уважаемые жители Роди-
оново-Несветайского района!

Эпидемиологическая ситу-
ация, связанная с распростра-
нением в Ростовской области 
коронавирусной инфекции, 
остается очень напряженной: 
количество заболевших уве-
личивается в геометрической 
прогрессии. С целью сниже-
ния заболеваемости прини-
маются значительные меры. 
Однако единственным спосо-
бом остановить распростра-
нение инфекции и защититься 
от болезни остается вакцина-
ция, чтобы повысить уровень 
коллективного иммунитета. У 
невакцинированных жителей 
риск заболеть коронавирусом 
значительно выше, а также 
высока вероятность протека-
ния болезни в тяжелой фор-

Стихи, 
пронизанные любовью

Это имя – Нина Радмилова (Борзых) – запомнил, будучи еще молодым корреспонден-
том.

Тогда, в советское время, существовала 
такая форма учебы как зональные «летучки», 
когда пять-шесть соседних редакций обмени-
вались опытом своей работы. В Родионово-
Несветайской газете «Знамя» регулярно выхо-
дила «Литературная страница». И в каждой из 
них, как правило, публиковались стихи Нины 
Радмиловой. Прошло немало лет, и вот судь-
ба свела с Ниной Александровной в слободе 
Родионово-Несветайской, где она проживает 
в настоящее время. Как оказалось, стихов ею 
написано множество. С радостью принял от по-
этессы ее сборники. И захотелось об этом инте-
ресном человеке рассказать читателям.

Нина Александровна родом из Усть-Донец-
кого района. После восьмилетки поступила  в 
Каменское педагогическое училище. Любовь 
к литературе, к слову определили ее судьбу – 
она решила стать учителем русского языка и 
литературы. После педучилища успешно окон-
чила литературный факультет Таганрогского 
пединститута. Преподавала  в сельской  школе 
Октябрьского района. Поскольку в местной га-
зете «Призыв» часто появлялись ее стихи, то 
однажды ее пригласили в редакцию, где она 
прошла путь от литсотрудника до заместителя 
редактора. За спиной у Нины Александровны и 
Высшая партийная школа, и работа в райкоме 
партии Родионово-Несветайского района, и, как 
уже сказано выше, и в местной газете «Знамя». 
И все это время Нина Радмилова не бросала 
стихотворное творчество. Первый свой сборник 
– «Талисман», вышедший в 90-е годы, - Нина 
Александровна  посвятила мужу Владимиру 
Алексеевичу Борзых. Предисловие к сборнику 
написал член  Союза журналистов России Олег 
Грищенков. Завершается оно такими слова-
ми: «Хочется надеяться, что впереди у Нины 
Радмиловой новые книги стихов». В 2021 году 
в Ростове-на-Дону вышел новый сборник сти-
хов – «Бессоница». Я удивился, когда узнал, 
что это уже 17(!) книга, причем, почти все ее 
книги довольно объемные – в них по 200-300 
страниц. Сбылась надежда Олега Грищенкова! 
Но дело, конечно, не только в этом. Радует, что 
поэтесса на протяжении многих лет плодотвор-
но работает над словом, ее профессиональный 
рост заметен, иначе ее стихи не появились бы 
на страницах  центральных и региональных га-
зет, журналов и альманахов. Большинство сти-
хов написано беззаветно любящим сердцем. В 
них - вечное удивление перед таинствами мира. 
Как и раньше, в молодости, так и сейчас, Нину 
Радмилову интересует жизнь окружающих ее 
людей, природа, размышления о том, кто мы, 
зачем живем на земле. Ее стихи – о самом глав-
ном: о любви и дружбе, о семейных ценностях 
и поиске духовной истины, в них  преоблада-
ет особенная исповедальная, выстраданная 
нелегкой судьбой нота. Хочется, чтобы стихи 
Нины Радмиловой, с которыми можно позна-
комиться в Интернете и в читальных залах, за-
помнились и нашим читателям.

Евгений  Пужаев
                 

У святого источника – вода живая,
Притяженье земли и отчего дома.
Где родная сторонка – от края до края,
Где любая тропиночка с детства знакома.
Силу духа едва ли ослабят пушки,
Если вдоволь молитвы, и соли, и хлеба.
И неважно, сколько в тебе от пят до макушки,

Главное, сколько в тебе от макушки до неба.
Место отыщешь себе во вселенной.
Что бы при этом  весь мир тебе не дал. 
Помни, где опуститься не грех на колени.
Помни, сколько в тебе от макушки до неба.
Песням жизни учись и у птиц, и у певчих.
Радость жизни придет от труда и победы.
Просияют и звезды, и заздравные свечи,
Сколько в тебе от макушки до неба.

***
Дошел до Рейхстага. С дороги не сбился
И без вести он не пропал.
Солдаты шутили: «В сорочке родился!»
Плечами в ответ пожимал.
Прадедушкой стал. И невольно смутился,
Когда старый друг пошутил:
«Ну, надо же, хлопчик вы сорочке родился
Весь в прадеда, как ни крути».
Не все на земле приутихли пожары…
Последний бы гром прогремел –
Чтоб мир излечился от горестной свары,
Войной, как чумой отболел.
Хорошее дело – хлебам колоситься,
Степи  - безмятежно цвести,
А детям вселенной – в сорочке родиться,
На радость и счастье – расти!

***
Как будто держусь я за ризу Христову
В тяжелые сумерки, в гулкую полночь.
Лампаду с молитвой вернули престолу – 
И в этом спасенье, и это мне в помощь.
За мамину юбку держусь, как за Землю:
Давно это было, лишь память осталась.
Но я долгой памяти с нежностью внемлю,
Хотя черный день позабыть не пыталась.
Что сложно, едва ль объяснишь по-простому.
Где больно, там селится боль неслучайно.
Но все же держусь я за ризу Христову,
И это спасет меня от отчаяний.
Еще белый Свет не отрекся от крова,
Где гости мои – то снега, то туманы.
Держусь цепкой хваткой за ризу Христову,
Как в детстве – за руку возлюбленной мамы.

Объявление
11 февраля с 10 часов начальник управления записи актов гражданского состояния Ростовс-

кой области Ольга Викторовна Исаенко проводит личный прием граждан Родионово-Несветай-
ского района. Встреча состоится в общественной приемной губернатора Ростовской области, 
расположенной по адресу: слобода Родионово-Несветайская, улица Пушкинская, 24. Запись на 
прием ведется по телефону: 8(86340) 3-09-31.

ме. Убедительно прошу вас 
сделать прививку в поликли-
никах и мобильных пунктах. 
Только совместными усилия-
ми мы сможем сохранить свое 
здоровье и здоровье своих 
близких.

Сделайте прививку, бере-
гите себя!»

А.С. Косачев

Выставка в честь Петра Первого

Посетите нашу выставку
В рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра Первого (1672-1725) в чи-

тальном зале Родионово-Несветайской центральной библиотеки оформлена книжная 
выставка под названием «Петр Первый – великий император России». Она адресована 
широкому кругу пользователей.

Петр Первый, как извест-
но, был очень талантливым 
и одаренным человеком. Он 
умело владел мечом и ог-
нестрельным оружием, но с 
не меньшим успехом охотно 
брался за топор, резец или 
перо. В его правление отста-
лая Россия совершила огром-
ный  прорыв вперед. Россия 
утвердилась на берегах Бал-
тики, приобрела кратчайший 
торговый путь в Европу. Бла-
годаря Петру Первому появи-
лась печатная газета, возник-
ли типографии, были открыты  
военные и профессиональ-
ные школы, первый в стра-
не музей, первая публичная 
библиотека, театры, парки, 
боеспособный военно- морс-
кой флот, хорошо обученная 
и вооруженная армия. Самой 
важной заслугой императора 
стало строительство Санкт-
Петербурга и основание Та-
ганрога, как портового города.

В настоящее время вы-
ставка представлена такими 
рубриками, как «Великий царь 
и реформатор», рассказы-
вающая  о жизни и деятель-
ности Петра Первого, «Флот 
Петра Первого», подразделом  
«Петр и его время», собрана 

литература о соратниках и 
друзьях русского царя.

На выставке также пред-
ставлена художественная 
литература о Петре Первом. 
Это всем известные произве-
дения А.С. Пушкина «Медный 
всадник» и «Арап Петра Ве-

ликого», А.Н. Толстого «Петр 
Первый», С.А. Алексеева 
«Рассказы о русском подви-
ге» и другие. В течение года 
эти рубрики будут меняться и 
дополняться.

Межпоселенческая   
центральная библиотека

Участие в творческом конкурсе
Первоклассники из резервного отряда ЮИД «Светофор» Алексеево-Тузловской СОШ 

приняли участие в творческом конкурсе видеоработ и презентаций «Берегись авто-
мобиля!».

Конкурс проводился Благотворительным 
фондом поддержки детей, пострадавших в 
ДТП, имени Наташи Едыкиной  при поддержке 
Госавтоинспекции Ростовской области и был 
направлен на профилактику дорожно-транс-
портных происшествий с участием несовер-
шеннолетних. 

Ребята лишний раз напомнили всем, как важно 
знать правила дорожного движения: подготовили 
на эту тему рисунки и стихотворения, изготовили 
из подручных материалов макеты и аппликации, 
исполнили песни про дорожные знаки.

Анна Мальцева,педагог-организатор 
Алексеево-Тузловской СОШ

Нина Радмилова - автор 17 книг



Планы Администрации 
Матвеево-Курганского района 

на 2022 год
•	 При	поддержке	областного	бюджета	по	региональной	

программе	 «Модернизация	 первичного	 звена	 здравоохране-
ния	Ростовской	области»	для	МБУЗ	ЦРБ	Матвеево-Курганского	
района	будет	приобретено	медицинское	оборудование:	аппарат	
искусственной	 вентиляции	 легких,	 стерилизатор	 воздушный,	
камера	 для	 хранения	 стерильных	 инструментов,	 ультразвуко-
вой	 сканер,	 электромиограф	 (нейромиограф,	миограф),	 вело-
эргометр,	 передвижной	рентгеновский	цифровой	аппарат,	 два	
эндоскопа.

•	 При	поддержке	областного	бюджета	по	региональной	
программе	«Модернизация	первичного	звена	здравоохранения	
Ростовской	области»	будет	приобретен	автомобиль	для	достав-
ки	пациентов	в	медицинские	организации,	медицинских	работ-
ников	до	места	жительства	пациентов,	доставки	лекарственных	
препаратов	до	жителей	отдаленных	районов,	а	также	для	пере-
возки	биологических	материалов	для	исследований.

•	 При	поддержке	областного	бюджета	будут	выделены	
средства	на	оснащение	учреждений	культуры	Матвеево-Курган-
ского	района.	Для	сельских	библиотек	будут	приобретены	ком-
пьютеры,	а	также	будут	закуплены	новые	книги	для	пополнения	
их	книжных	фондов.

•	 При	поддержке	областного	бюджета	для	реализации	
программ	 формирования	 современной	 городской	 среды	 пла-
нируется	 2-й	 этап	 благоустройства	 общественной	 территории	
(парковая	 зона),	 расположенной	 по	 адресу:	 Ростовская	 об-
ласть,	Матвеево-Курганский	район,	примерно	в	10	м.	на	юг	от	
села	Малокирсановка,	ул.	Кутахова,	41.

•	 При	поддержке	областного	бюджета	в	рамках	програм-
мы	 инициативного	 бюджетирования	 планируется	 устройство	
спортивной	 площадки,	 расположенной	 по	 адресу:	 Ростовская	
область,	Матвеево-Курганский	район,	село	Греково-Тимофеев-
ка,	4	м.	на	запад	от	ул.	Береговая,12.

•	 При	 поддержке	 областного	 бюджета,	 в	 рамках	 госу-
дарственной	 программы	 Ростовской	 области	 «Территориаль-
ное	 планирование	 и	 обеспечение	 доступным	 и	 комфортным	
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–	В	самом	начале	своей	трудовой	деятель-
ности,	а	это	сорок	шесть	лет	назад,	–	расска-
зывает	она,	–	я	стала	интересоваться	историей	
села.	При	встречах	со	старожилами,	ветерана-
ми	войны	и	 труда	 записывала	воспоминания,	
собирала	письма	с	фронта,	фотогра-
фии,	 различные	 документы.	 Когда	
было	 собрано	 уже	 достаточно	 много	
материала,	возникла	потребность	его	
систематизировать,	 сгруппировать	
и	 самое	 главное,	 стало	 понятно,	 что		
многие	 документы	 требуют	 особого	
хранения	 –	 вот	 тогда	 возникла	 идея	
создания	 музея.	 Свободной	 комнаты	
не	 было,	 и,	 кроме	 как	 организовать	
музей	 в	 самой	 библиотеке,	 другой	
возможности	не	представлялось.	При-
шлось	 передвинуть	 стеллажи,	 чтобы	
освободить	площадь.	

Тогда	с	помощниками	Раисе	Васи-
льевне	 повезло:	 несмотря	 на	 то,	 что	
это	был	сложный	1998	год,	председа-
тель	ООО	«Возрождение»	Виктор	Ни-
колаевич	Лукьянчук	сразу	поддержал	
идею	 создания	 музея.	 Именно	 им	
было	 профинансировано	 возведение	
стен,	 сделан	необходимый	ремонт.	В	
дальнейшем,	 в	 течение	 10	 лет,	 кото-
рые	он	стоял	во	главе	хозяйства,	при	
любом	удобном	случае,	на	собраниях	
односельчан,	он	всегда	призывал	жи-
телей	села	приносить	в	музей	все,	что	
имеет	ценность.	Художником	Сергеем	

Николаевичем	Солодиловым	были	изготовле-
ны	витрины	для	экспонатов.	Местные	жители	
помогли	их	заполнить:	Алексей	Жуков	принёс	
патефон,	 Алексей	 Иванович	 Бочалов	 –	 кова-
ную	вручную	калитку	от	церкви,	Ольга	Иванов-
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КАК В ЛЫСОГОРКЕ МУЗЕЙ БЫЛ СОЗДАН
Жителям села Лысогорка Куйбышевского района очень повезло в том, что история их населённого пункта не канет в лету, а будет сверкать яркой бусинкой 

на карте нашей огромной страны. И всё это благодаря стараниям их сельского библиотекаря, Почётного гражданина Куйбышевского района Раисы Васильевны 
Ладыченко.

на	Прутцева	–	выполненные	на	
ткацком	станке	скатерти.

Большую	 ценность	 для	 му-
зея	 представляет	 книга	 «Па-
мять»,	которая	была	оформле-
на	к	55-летию	Великой	Победы.	
В	 ней	 в	 алфавитном	 порядке	
-	 фамилии	 односельчан,	 не	
вернувшихся	 с	 полей	 Великой	
Отечественной	войны,	их	фото-
графии.	 Они	 достойны	 уваже-
ния	и	памяти	потомков.	

Много	 уникального	 матери-
ала	собрано	о	жителе	села	Ге-
рое	 Социалистического	 труда	
Михаиле	Иосифовиче	Шахове,	
о	 женщине-трактористке	 Тать-
яне	Фёдоровне	Беда,	прорабо-
тавшей	на	гусеничном	тракторе	более	28	лет,	
о	знаменитом	председателе	Дмитрии	Василь-
евиче	Веденееве,	который	стоял	более	20	лет	
во	главе	колхоза	«Куйбышево».	Особое	место	
в	 музее	 отведено	 погибшему	 в	 Афганистане	
Юрию	Кушнареву.	

–	Краеведение	–	очень	увлекательное	дело,	
–	говорит	Раиса	Васильевна.	–	Но	никогда	не	
был	 бы	 так	 богат	 на	 исторические	 экспона-
ты	наш	музей,	если	бы	он	создавался	только	
мною.	Более	20	лет	при	библиотеке	действу-
ет	клуб	«Юный	краевед».	Его	девиз:	«Помни,	
мира	не	узнаешь,	не	зная	края	своего».	Дети	в	
этот	клуб	приходят	малышами,	а	уходят	взрос-
лыми,	 оканчивая	 среднюю	 школу.	 Для	 сбора	

предметов	быта	членами	клуба	делались	под-
ворные	обходы,	 проводились	 беседы	 с	жите-
лями	 села	 с	 целью	 записать	 воспоминания	
детей	войны.

В	музее	сегодня	проводятся	экскурсии.	И	не	
только	для	учащихся	Лысогорской	школы	или	
жителей	села.	Нет,	музей	посещают	и	учащи-
еся	школ	из	соседних	сел	–	Криничного	Луга,	
Миллерово,	Крюково	и	Куйбышево.	

Ведь	музей	–	это	не	просто	место	хранения	
документов	–	это	живой	организм,	средоточие	
фактов	 истории,	 которые	 всегда	 доступны	 и	
осязаемы.	Это	 память	 в	 лицах,	 вещах,	 пред-
метах,	фактах,	которая	всегда	с	нами	и	будет	
жить	в	последующие	годы	после	нас.

Лидия Негрова

Новое медицинское оборудование будет 
закуплено для Матвеево-Курганской ЦРБ

Строительство парковой зоны 
в Малокирсановке будет завершено

Раиса Васильевна Ладыченко среди 
экспонатов созданного ею музея

жильем	 населения	 Ростовской	 области,	 утвержденной	 поста-
новлением	 Правительства	 Ростовской	 области	 от	 17.10.2018	
№	642»	в	2022	году	предусмотрены	средства	на	переселение	
двух	семей	(две	квартиры)	из	аварийного	жилья.

•	 В	 рамках	 федеральной	 программы	 «Увековечение	
памяти	погибших	при	Защите	Отечества»,	будут	отремонтиро-
ваны	три	памятника	погибшим	в	годы	Великой	Отечественной	
войны:	памятник	В.А.	Хайло	(хутор	Криничный,	Б-Кирсановское	
с/п),	мемориал	«Героям-землякам»	(село	Екатериновка),	мемо-
риал	воинам	ВОВ	(село	Григорьевка).

•	 В	рамках	национального	проекта	«Безопасные	и	 ка-
чественные	автомобильные	дороги»	при	поддержке	областно-
го	бюджета	в	2022	году	запланированы	следующие	ремонтные	
работы:

-	ремонт	автомобильной	дороги	ул.	Гагарина	в	поселке	Мат-
веев	Курган	-	960	м;

-	ремонт	автомобильной	дороги	ул.	Южная	в	поселке	Матве-
ев	Курган	-	740	м;

-	капитальный	ремонт	внутрипоселковой	дороги	по	ул.	Со-
ветская	села	Алексеевка,	Матвеево-Курганского	района	-	1268	
м;

-	 капитальный	 ремонт	 автомобильной	 дороги	 по	 ул.	 Энту-
зиастов	 в	 хуторе	 Колесниково,	 Матвеево-Курганского	 района	
-	580	м.

Борьба с коронавирусом
На	территории	Матвеево-Курганского	района	проходят	еже-

дневные	рейдовые	мероприятия	и	разъяснительная	работа	по	
строжайшему	 соблюдению	 антиковидных	 мер,	 вакцинации	 и	
предупреждению	 распространения	 коронавирусной	 инфекции	
среди	граждан.	В	том	числе	проверяется	соблюдение	масочно-
го	режима	в	общественных	местах,	магазинах	и	на	транспорте.	
В	связи	с	этим	обращаемся	к	жителям	района	и	напоминаем	о	
необходимости	ношения	масок	в	целях	недопущения	распро-
странения	 новой	 коронавирусной	 инфекции.	 Будьте	 здоровы,	
берегите	себя	и	своих	близких!

Уроки безопасности в школах
По	информации	отдела	образования	Администрации	Матве-

ево-Курганского	 района,	 в	 районе	 прошло	 серьезное	 онлайн-
мероприятие	среди	образовательных	учреждений,	призванное	
повысить	 юридическую	 грамотность	 и	 безопасность	 среди	
школьников.	

В	 рамках	 реализации	 разработанного	 под	 руководством	
Следственного	 управления	 Следственного	 комитета	 Россий-
ской	Федерации	по	Ростовской	области,	во	взаимодействии	с	
Главным	управлением	Министерства	юстиции	Российской	Фе-
дерации	 по	 Ростовской	 области	 пилотного	 проекта	 системы	
организационно-педагогической	 деятельности	 по	 правовому	
образованию	и	просвещению	учащихся	общеобразовательных	
учреждений,	 на	 базе	 Ростовского	 института	 (филиала)	 ВГУЮ	
(РПА	Минюста	России)	была	проведена	онлайн-лекция,	направ-
ленная	 на	 повышение	 юридической	 грамотности	 и	 правовой	
ответственности	 подростков	 и	 молодежи,	 совершенствование	
правосознания,	 правового	 просвещения	 и	 правового	 воспита-
ния	 учащихся	 общеобразовательных	 учреждений	 субъектов	
Российской	Федерации.	

В	онлайн-лекции	приняли	участие	23	общеобразовательных	
учреждения	Матвеево-Курганского	района.	Например,	в	Марь-
евской	школе	лекцию	послушали	все	ребята	старших	классов,	с	
9	по	11.	Дети	узнали,	что	такое	буллинг	в	интернете,	чем	он	мо-
жет	быть	опасен	и	как	на	него	реагировать.	Обсудили,	что	такое	
информационный	экстремизм	и	как	безопасно	вести	аккаунты	в	
социальных	сетях.	Так	же	ребята	получили	онлайн	консульта-
ции,	на	что	стоит	обращать	внимание	при	интернет-общении	и	
как	там	себя	вести,	чтобы	не	пострадать	от	действий	преступ-
ников	и	самим	не	нарушить	закон.	

Социальные контракты
По	информации	ОСЗН	Администрации	Матвеево-Курганско-

го	района,	в	районе	в	2021	году	было	заключено	107	социаль-
ных	контрактов	по	4	направлениям,	а	именно:

•	 Поиск	работы;
•	 Осуществление	 индивидуальной	 предприниматель-

ской	деятельности;
•	 Ведение	личного	подсобного	хозяйства;
•	 Осуществление	иных	мероприятий,	направленных	на	

преодоление	гражданами	трудной	жизненной	ситуации.
Услуги	оказаны	жителям	района,	попавшим	в	трудную	жиз-

ненную	ситуацию,	имеющим	среднедушевой	доход	ниже	вели-
чины	прожиточного	минимума.

31	 января	 2022	 года	 перечислены	 денежные	 средства	 на	
счета	получателей,	поступившие	из	федерального	бюджета	на	
оказание	 государственной	 социальной	 помощи	 на	 основании	
социального	контракта	3	малоимущим	семьям	и	гражданам	на	
сумму	361,8	тыс.	рублей.	

Работает мобильная бригада
Как	сообщает	Матвеево-Курганский	«Центр	социального	об-

служивания	граждан	пожилого	возраста	и	инвалидов»,	в	целях	
реализации	мероприятий,	предусмотренных	Федеральным	про-
ектом	«Старшее	поколение»	национального	проекта	«Демогра-
фия»,	постановлением	Правительства	Ростовской	области	«О	
мероприятиях,	 направленных	 на	 обеспечение	 доставки	 лиц	
старше	65	лет,	проживающих	в	сельской	местности,	в	медицин-
ские	организации»,	в	Матвеево-Курганском	районе	на	базе	му-
ниципального	 бюджетного	 учреждения	 Матвеево-Курганского	
района	 «Центр	 социального	 обслуживания	 граждан	 пожилого	
возраста	и	инвалидов»,	создана	и	работает	мобильная	бригада	
для	обеспечения	доставки	лиц	старше	65	лет,	проживающих	в	
сельской	местности,	в	медицинские	организации.	

В	настоящее	время	в	Матвеево-Курганском	районе	прожива-
ет	более	семи	тысяч	человек	старше	65	лет.	В	связи	с	чем	для	
прохождения	диспансеризации	и	на	вакцинацию	осуществляет-
ся	их	доставка	в	Матвеево-Курганскую	ЦРБ.	

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты
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15.45 Д/ц «Открытый 
          космос» 12+
16.30 Д/ц «Это лечится» 12+
17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

17.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Есть работа 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 «КАК ВОСПИТАТЬ 

МУЖА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 Д/ц «Открытый 
         космос» 12+
2.00 Д/ц «Это лечится» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.20 «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 с Тимо-
феем Баженовым» 16+

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
         БУДУЩЕГО» 16+

Домашний_     
6.30, 5.20 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.40 «Тест на отцовс-

тво» 16+
12.20, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 2.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.30, 3.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
15.05 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ ПРИГОВОР» 16+
19.00 Х/ф «СЛАБОЕ 
         ЗВЕНО» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 2» 16+

21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕ-
РЕГА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 XXIV Зимние Олимпийс-

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

6.45, 11.55, 18.35, 21.30, 1.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

7.05, 17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хок-
кей. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция

9.25 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Кёрлинг. Муж-
чины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция

11.50, 18.30, 22.50 Новости
12.25, 19.25, 22.55 XXIV Зим-

ние Олимпийские 
         игры 0+
13.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Фристайл. Ак-
робатика. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция

15.10 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Прыжки с трам-
плина. К125. Мужчины. 
Командное первенство. 
Прямая трансляция

15.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Жен-
щины. Россия - Дания. 
Прямая трансляция

22.20 Тотальный футбол 12+
1.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Квали-
фикационный турнир. 
Женщины. Россия - 
Пуэрто-Рико. Прямая 
трансляция

3.55 Новости 0+

ОРТ  _______
4.05 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Тан-
цы (произвольный та-
нец) 0+

7.50 Телеканл «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти
9.25 «Доброе утро»
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+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ВОЛК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.05 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине 0+

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

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+

14.30 Т/с «КАРИНА КРАС-
НАЯ» 16+

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

Понедельник       14 февраля 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 Сав-
вы Морозова 6+

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 6+

7.35 Д/ф «Александр Невский. 
Дипломат, воин, 

         святой» 12+
8.25 Легенды мирового кино. 

Геннадий Шпаликов 6+
8.55 Альбрехт Дюрер. «Ме-

ланхолия» 12+
9.05, 16.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕ-

МЬИ ДЕ ГРАНШАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.30 «После спектакля. 

Вас приглашает Цент-
ральный Дом 

         актёра» 12+
12.10 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы» 12+
12.35 Х/ф «О ЛЮБВИ» 12+
13.55 Николай Ге 12+
14.05 Линия жизни. Алексей 

Левыкин 6+
15.05 Новости. Подробно. 

АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.20 Жан Огюст Доминик 

Энгр 12+
17.30, 1.30 Пианисты ХХ века. 

Марта Аргерих 12+
18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.35 Д/ф «Мальта» 6+
21.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
21.50 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?» 12+
23.50 Д/ф «Подпись 
         автора» 12+
2.40 Анри Матисс 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.25 Д/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 12+
9.00 Т/с «МАЙОР И 
         МАГИЯ» 16+

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 «Засекреченные 
         списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-

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

с Олегом 
         Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15.00 Документальный спец-

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная 
         история» 16+
0.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРО-

БУЖДЕНИЕ» 18+
2.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙ-

НЫ КРОВИ» 18+

Домашний_                  
6.30, 5.20 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.40 «Тест на отцовс-

тво» 16+
12.15, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 2.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.25, 3.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 2» 16+

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

ГА. 
         ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 XXIV Зимние Олимпийс-

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

6.45, 18.35, 21.50, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

7.05, 11.50, 17.45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Плей-
офф. Прямая трансля-
ция

9.25 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка 
преследования. Прямая 
трансляция

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

14.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины. 
Прямая трансляция

15.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Муж-
чины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция

18.30, 22.40 Новости
19.25, 3.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 0+
22.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. ПСЖ 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). 

1.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Спортинг» 
(Португалия) - «Манчес-
тер Сити» 0+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.05 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 2.00 «Время 
        покажет» 16+
13.30 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Жен-
щины (короткая програм-
ма) 0+

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ВОЛК» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине 0+

1.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

3.55 «Мужское / Женское» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ. Биатлон. Мужчи-
ны 4х7, 5 км. Эстафета

13.30 Т/с «КАРИНА КРАС-
НАЯ» 16+

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

Вторник                15 февраля 3.40 Новости 0+
5.10 XXIV Зимние Олимпийс-

кие игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+

6.35 Лето Господне. Сретение 
Господне 6+

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

война престолов» 12+
8.25 Легенды мирового кино. 

Инна Макарова 6+
8.55 Илья Репин. «Иван Гроз-

ный и сын его Иван» 12+
9.05, 16.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕ-

МЬИ ДЕ ГРАНШАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.30 «Александр Розен-

баум в Государственном 
центральном концерт-
ном зале «Россия» 12+

12.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» 12+

14.10 Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколад-
ница» 12+

14.20 «Игра в бисер» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 6+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
17.30, 1.50 Пианисты ХХ века. 

Артур Рубинштейн 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
20.50 Искусственный 
         отбор 6+
21.35 «Белая студия» 6+
22.20 Х/ф «КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ» 12+

23.50 Д/ф «Парки советского 
периода» 12+
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6.35 «Пешком...» Москва по-
бережная 6+

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

война престолов» 12+
8.25 Легенды мирового кино. 

Донатас Банионис 6+
8.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕ-

СЕЛЕЙ!» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.30 Х/ф «ДОРОГАЯ ТА-

ТЬЯНА      
          ИВАНОВНА...» 12+
12.10 Дневник XV Зимнего 

международного фести-
валя искусств в Сочи 12+

12.40, 22.20 Х/ф «КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» 12+

13.45 Искусственный отбор 6+
14.30 Д/ф «Мальта» 6+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
17.40, 1.30 Пианисты ХХ века. 

Артуро Бенедетти Мике-
ланджели 12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 6+
21.35 «Священный союз и 

трудный выбор Алексан-
дра I» 12+

23.50 Д/ф «Суворов», или Два 
возвращения» 12+

2.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» 16+
9.00 Т/с «МАЙОР И 
         МАГИЯ» 16+
10.40, 4.45 Д/ф «Людмила 

Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.45, 5.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание. Владимир 

Мулявин» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «90-е. Всегда живой» 16+

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, 

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшес-

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

20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 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 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 На звёздной волне 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 «Открытый 
          космос» 12+
16.30 Д/ц «Это лечится» 12+
17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

17.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

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

НОСТИ» 16+
21.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ЛЕВ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.45 Д/ц «Открытый 
         космос» 12+
2.30 Д/ц «Это лечится» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблужде-

ний» 16+
6.00, 4.40 «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 с Тимо-
феем Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.05 «Тайны 
         Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-

СПЕХАХ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

Домашний_     
6.30, 5.15 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 3.35 «Тест на 
          отцовство» 16+
11.45, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
12.50, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.20, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
13.55, 3.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
14.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» 16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 2» 16+

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

ГА. 
         ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ

Матч ТВ__          
6.00 XXIV Зимние Олимпийс-

кие игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

6.45, 11.15, 18.55, 21.50, 1.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

7.05, 9.25, 11.35, 17.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ак-
робатика. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция

15.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. 
Прямая трансляция

16.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Жен-
щины. Россия - Швеция. 

18.50, 22.40 Новости
19.25, 3.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 0+
22.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Ин-
тер» - «Ливерпуль» 

1.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Бавария» 0+

3.40 Новости 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+

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

сти
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+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ВОЛК» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине 0+

1.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
10.45 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ. Биатлон. Жен-
щины. Эстафета 4х6 км. 
Лыжные гонки. Мужчины 
/ Женщины. Командный 
спринт. Квалификация

13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. 
Командный спринт

15.20 Т/с «КАРИНА КРАС-
НАЯ» 16+

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

 Среда                    16 февраля

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 Ка-
закова 6+

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

война престолов» 12+
8.25 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова 6+
8.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕ-

СЕЛЕЙ!» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.30 Д/ф «Вороне где-то 

бог...» 12+
12.10 Дневник XV Зимнего 

международного фести-
валя искусств в Сочи 12+

12.40, 22.20 Х/ф «КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» 12+

13.45 Надя Рушева 6+
13.55 Евгений Гришковц. Ли-

ния жизни 6+
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр 6+
15.20 Моя любовь - Россия! 6+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.40, 1.30 Пианисты ХХ века. 

Владимир Ашкенази 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Анна Козлова. 
         «Рюрик» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+

20.50 Д/ф «Доживем до поне-
дельника» Счастье - это 
когда тебя 

         понимают» 12+
21.35 «Энигма. Сайнхо На-

мчылак» 12+
23.50 Д/ф «Четыре жизни 

Сергея Медынского» 12+

2.25 Д/ф «Беларусь. Несвижс-
кий замок» 6+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» 16+
9.00 Т/с «МАЙОР И 
         МАГИЯ» 16+
10.40, 4.45 Д/ф «Михаил Ко-

заков. Почти семейная 
драма» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.45, 5.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-

ЗЫ» 12+
22.35 «10 самых... Приёмные 

дети звёзд» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Жизнь взаймы» 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» 16+
1.35 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» 12+
2.15 Д/ф «Семейные тайны. 

Никита Хрущев» 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, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 «ЧП. 
         Расследование» 16+
0.10 «Поздняков» 16+

0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

1.25 Т/с «ПЁС» 16+
3.05 Их нравы 0+
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+
12.30 Жили были-на-Дону 12+
12.45 Точки над i 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 «Открытый 
          космос» 12+
16.30 Д/ц «Это лечится» 12+
17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

17.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Бизнес Дона 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

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

НОСТИ» 16+
21.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-

ТЫ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1.25 Д/ц «Открытый 
          космос» 12+
2.10 Д/ц «Это лечится» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 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 «Засекреченные 
         списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-

мофеем 
         Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная 
         история» 16+
17.00, 3.15 «Тайны 
         Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» 16+

Домашний_     
6.30, 5.20 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 3.35 «Тест на 
         отцовство» 16+
11.45, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
12.50, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.20, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
13.55, 3.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
14.30 Х/ф «СЛАБОЕ 
         ЗВЕНО» 16+
19.00 Х/ф «БЕЗЗАЩИТНОЕ 

СЕРДЦЕ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 2» 16+
5.15 «6 кадров» 16+

23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Скоростной 
спуск. Женщины. Прямая 
трансляция

6.30 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Прямая 
трансляция

7.10 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Хоккей. Жен-
щины. Финал. Прямая 
трансляция

9.25 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

10.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Ве-
ликобритания. Прямая 
трансляция

11.40 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 1000 м. 
Прямая трансляция

12.45, 14.50, 18.50 Новости
12.50, 16.30, 18.55, 1.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
13.20, 14.55, 17.15, 3.45 XXIV 

Зимние Олимпийские 
игры 0+

19.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

20.15 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. «Зенит» - 
«Бетис» Прямая транс-
ляция

22.45 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. «Порту» 
(Португалия) - «Лацио» 
Прямая трансляция

1.45 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. «Барселона» 
- «Наполи» 0+

3.40 Новости 0+

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

сти
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+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ВОЛК» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине 0+

1.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
13.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. Фигурное ка-
тание. Женщины. Произ-
вольная программа

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

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

ГА. 
         ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

 Четверг                17 февраля
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3.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Рафаэль Дос 
Аньос против Рафаэля 
Физиева. Прямая транс-
ляция из США

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 6+
9.40 «Обыкновенный кон-

церт» 6+
10.10 «Передвижники. Конс-

тантин Маковский» 12+
10.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» 12+
12.15 «Эрмитаж» 6+
12.45 «С неограниченными 

возможностями» 12+
13.15 Д/ф «Мудрость 
        китов» 12+
14.05 «Рассказы из русской 

истории» 12+
15.25 Гала-концерт в день 

рождения Юрия Башме-
та 12+

17.15 Д/ф «Доживем до поне-
дельника» Счастье - это 
когда тебя 

         понимают» 12+
17.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
19.40 Д/с «Энциклопедия за-

гадок» 12+
20.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 

12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 6+
0.05 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В 

ГАВАНЕ» 12+
1.50 Д/ф «Мудрость китов» 6+
2.45 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
7.05 Православная энцикло-

педия 6+
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.05 «На зарядку 
          становись!» 12+
9.15 «Москва резиновая» 16+
10.00 «Самый вкусный 
          день» 6+
10.35, 11.50 Х/ф «ДЕЛО РУ-

МЯНЦЕВА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «КАИНОВА 

ПЕЧАТЬ» 12+
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-

СЕРТ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Прощание. Евгений 

Примаков» 16+
0.50 «Приговор. Юрий Чурба-

нов» 16+
1.35 С/р «Белорусский тран-

зит» 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.25, 3.50, 4.30 «Хроники мос-

ковского быта» 12+
5.10 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» 12+
5.50 «Закон и порядок» 16+

НТВ______                
4.40 «ЧП. Расследование» 16+
5.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 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»

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

Новые тайны Дарьи Дон-
цовой 16+

23.25 «Международная пило-
рама» 16+

0.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» К 70-летию Алек-
сандра Барыкина 16+

1.50 «Дачный ответ» 0+
2.45 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+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 История Дона 12+

9.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Дон футбольный 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Диалоги о культуре 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Есть работа 12+
12.30 Д/ц «Нездоровый 
          сезон» 12+
14.00 Д/ц «Непростые 
          вещи» 12+
14.40 Теле-шоу 
          «Кондитер» 16+
17.00 Д/ц «Опыты 
         дилетанта» 12+
18.00 Новости. Итоги 
         недели 12+
19.00 Д/ц «Непростые 
          вещи» 12+
19.30 Х/ф «ЛЕВ» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.40 Т/с «СРОК 
         ДАВНОСТИ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.30 Д/ц «Нездоровый 
         сезон» 12+
0.00 Новости. Итоги 
         недели 12+
0.55 Х/ф «7 ДНЕЙ И 7 НОЧЕЙ 

С МЭРИЛИН» 18+
2.40 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 

СВЯТОГО 
          ВАЛЕНТИНА» 16+

4.15 Х/ф «КОМАНДА 
          МЕЧТЫ» 16+
6.00 Д/ц «Опыты 
          дилетанта» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
6.55 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» 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+
15.10 Документальный спец-

проект 16+
16.10 «Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» 16+

17.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» 16+

20.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+

22.20 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 16+

0.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» 16+

2.35 Х/ф «ТОЛКИН» 16+
4.15 «Тайны Чапман» 16+

Домашний_     
6.30 Х/ф «Я ТЕБЯ 
         НАЙДУ» 16+
9.55, 3.10 Х/ф «ТАКАЯ, КАК 

ВСЕ» 16+
18.45, 23.25 «Скажи, 
         подруга» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23.40, 6.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

АРОМАТОМ КОФЕ» 16+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.20, 11.50 Х/ф «САШКИНА 

УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ШАХМАТ-

НАЯ КОРОЛЕВА» 16+
14.50 Город новостей

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Полные, вперёд!» 12+

18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
12+

19.55, 5.10 Х/ф «ВОСЕМЬ 
БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.15 «Приют 
          комедиантов» 12+
1.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» 0+
2.45 Петровка, 38 16+

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 «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» 6+
9.30, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

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

КИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
0.10 «Своя правда» 16+

1.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

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 «Открытый 
         космос» 12+
16.30 Д/ц «Это лечится» 12+
17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 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 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ЗА МЕЧТОЙ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1.25 Д/ц «Открытый 
         космос» 12+
2.10 Д/ц «Это лечится» 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 с Ти-

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

с Олегом 
         Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спис-

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
22.25 Х/ф «МУМИЯ» 16+
0.25 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
2.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

Домашний_     
6.30, 5.45 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.05 «Тест на 
          отцовство» 16+
11.45, 1.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
12.50, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.20, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
13.55, 3.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
14.30 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ГОЛОС 
         АНГЕЛА» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
0.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 2» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БАБУЛЯ» 12+
1.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 XXIV Зимние Олимпийс-

кие игры. Бобслей. Чет-
вёрки. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция

7.05 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Горнолыжный 
спорт. Команды. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

8.05, 9.50, 12.15, 14.50, 18.30, 
22.50 Новости

8.10, 12.20, 15.45, 18.35, 21.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир

9.55 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Конькобежный 
спорт. Масс-старт. Пря-
мая трансляция

13.05, 19.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

14.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция

16.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Матч за 3-е место.

22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ. 
Прямая трансляция

1.00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла 
Брука. Прямая трансля-
ция из Великобритании

ОРТ  _______
4.15 «Мужское / 
         Женское» 16+
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Веры Ален-

товой. «Как долго я тебя 
искала...» 12+

11.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 
Масс-cтарт. 12, 5 км 0+

12.55 «Видели видео?» 6+
14.55 «Короли лыж. Кто полу-

чит золото Пекина?» 12+
16.00, 0.45 Олимпийские зим-

ние игры 2022 г. в Пеки-
не 0+

18.40 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
23.45 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине 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 «Формула еды» 12+
8.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ. Лыжные гонки. 
Мужчины 50 км. Масс-
старт

11.55 «Сто к одному»
12.45 Вести
13.00 «Юмор! Юмор! 
         Юмор!!!» 16+
14.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. Фигурное ка-
тание. Пары. Произволь-
ная программа

 Суббота               19 февраля

16.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ. ХОККЕЙ. Мужчи-
ны. Полуфинал

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

ИМПЕРИИ» 16+
0.40 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ

1.50 Х/ф «ВЕРНУТЬ 
         ВЕРУ» 12+
3.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 7.00, 10.35, 12.45, 14.50, 

18.50, 22.40, 5.55 Новости
6.05, 10.40, 12.50, 18.55, 21.50, 

1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

7.05 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Хоккей. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

9.30 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Фристайл. Ски-
кросс. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

11.25 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1000 м. 
Прямая трансляция

13.20, 17.45, 19.40, 23.05, 1.45 
XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры 0+

14.55 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Бобслей. Жен-
щины. 1-я попытка.

15.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Жен-
щины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

22.45 «Точная ставка» 16+
4.25 XXIV Зимние Олимпийс-

кие игры. Бобслей. Чет-
вёрки. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00 «Время 
         покажет» 16+
13.20 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Пары 
(короткая программа) 0+

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине 0+

1.05 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

2.00 «Наедине со всеми» 16+
3.35 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 20.45 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕ-
КИНЕ. Биатлон. Мужчи-
ны. Масс-старт 15 км

12.55, 18.40 «60 Минут» 12+
14.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+

Пятница                18 февраля
5.30 XXIV Зимние Олимпийс-

кие игры. Фристайл. Ха-
фпайп. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

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 де-
ревянная 6+

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

престолов» 12+
8.25 Легенды мирового кино. 

Милош Форман 6+
8.50, 16.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕ-

СЕЛЕЙ!» 12+
10.20 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ МИС-

СИЯ» 12+
12.05 Анна Козлова. 
        «Рюрик» 12+
12.30 Василий Кандинский. 

«Желтый звук» 6+
12.40 Х/ф «КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ» 12+

13.50 «XVIII век: от реформ 
Петра I к абсолютизму 
Екатерины II» 12+

14.30 Д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замок» 12+

15.05 Письма из провинции. 
Великий Новгород 6+

15.35 «Энигма. Сайнхо На-
мчылак» 12+

16.15 Клод Моне 6+
17.30, 1.35 Пианисты ХХ века. 

Клаудио Аррау 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 Татьяна Михалкова. Ли-

ния жизни 12+
21.10 Х/ф «ЧУЖАЯ 
          РОДНЯ» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «ХОЛОДНЫМ 

ДНЕМ В ПАРКЕ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+



УСАДЬБА
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10 ДМ №6  10 февраля 2022 г.

Народный корреспондент

10 «ВАУ-ВЕЩЕЙ» ИЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,
КОТОРЫЕ НУЖНЫ В ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ

Каждый, кто сегодня «сидит» в интернете, периодически встречает там рекламу тех или иных интересных вещиц или вещей, признанных облегчить нам жизнь. 
Причём «приспособ» так много, что глаза разбегаются. Хотя, если хорошо подумать, лишь о немногих из них пользователи могут сказать: 
«Вау, это в самом деле классно!». Наученные собственным опытом, предлагаем вам те вещи, которые прошли апробацию у сотрудников ДМ 
и зарекомендовали себя как действительно облегчающие жизнь и стоящие потраченных на них денег

1. Меламиновые губки

Несколько лет назад именно такие мне при-
везли в качестве сувенира из Израиля – ока-
залось, там все хозяйки использовали точно 
такие же. И знакомая, побывавшая в стране в 
качестве туристки, вернулась в полном востор-
ге, привезя эту милую мелочь и использовав 
ее в собственном хозяйстве.

Тогда еще ни она, ни я не знали, что осо-
бая текстура меламина, из которого состоит 
эта обычная на вид губка, заменяет мелкую 
наждачную бумагу, что позволяет очищать по-
верхности и без моющих средств. А уж с мо-
ющими средствами – и подавно! Лично меня 
больше всего впечатлило, как губка «отъеда-
ла» добела посеревшие от времени пластико-
вые подоконники на окнах, которые больше ни 
одним способом не хотели возвращать свой 
первоначальный снежно-белый цвет. Так что 
очень советую – вещь реально полезная!

2. Щётка для чистки рыбы

На мой взгляд жены рыбака – замечатель-
ная вещь. Особенно, когда рыбу тебе принесли 
зимой, весной или осенью, в мороз или в сля-
коть; когда тащиться на улицу за тем, чтобы 
ее там почистить, не свиняча в доме – «удо-
вольствие» то еще! А вот с таким скребком 
это спокойно можно делать прямо на кухне: 
инструмент не только легко снимает чешую, 
не повреждая саму рыбину, но и собирает эту 
чешую в собственный контейнер. Правда, для 
очень крупной рыбы с очень крупной чешуей 
может и не подойти. Но ведь такая и ловится 
не всегда.

3. Навесные полочки 
и ящички в холодильнике

Учитывая, что в стандартном холодильнике 
под каждой полкой остается еще очень много 
места, куда (особенно накануне праздников) 
можно было бы что-то положить на хранение, 
навесные полочки и ящички в холодильнике 
– очень хорошая и полезная идея. Есть, ко-

нечно, небольшой недостаток – контейнеры 
получаются не совсем «закрывающиеся», их 
естественной «крышкой» служит стеклянная 
полка холодильника. Но это не беда – на по-
лочки и в ящички можно складывать продукты, 
упакованные в пленку и бумагу. Главное – не 
забыть вытащить вовремя!

4. Набор щёток для чистки 
шуруповертом

Очень советую, ибо иногда бывают такие 
«грязи», с которыми, пока их сведешь, изму-
чаешься и запыхаешься. Потому что ручной 
труд – это ручной труд. С техникой – гораздо 
проще и легче. Так что набор надеваемых на 
дрель или шуруповерт мягких хозяйственных 
щеток – это просто находка и замечательный 
подарок самой себе. Щетку, в отличие от паль-
цев, не жалко засовывать в самое грязные и 
«колючие» места. А очистить ею можно хоть 
почернения между плитками, хоть загрязнения 
вокруг ручек кастрюли, хоть грязь на дисках ав-
томобиля – все зависит лишь от жёсткости да 
от размера щетки.

5. Бутылочка 
с распылителем для кухни

Не знаю, кому как, а мне очень понравились 
и бутылочки с распылителем Leeseph. Пример-
но такие же мы используем в косметике, когда 
брызгаем на себя духами. А тут – «приспосо-
ба» для кухни, которая позволяет распылять 
по еде самым тонким слоем любые приправы 
или масла: от оливкового – до соевого соуса 
и рисового уксуса. Удобств сразу два. Первое 
– экономия, так как просто так, в спешке, никог-
да ничего не «переборщишь». А второе – при 
помощи брызгалки приправы наносить гораз-
до проще – ведь прикасаться к блюду, чтобы 
покрыть его горчицей или экстрактом ванили 
больше нет никакой необходимости. 

6. Кухонный держатель 
для лопаток и крышек

Приятная и полезная вещь для тех, кто лю-
бит готовить или консервировать. Ведь в таких 
случаях частенько приходится использовать 
сразу несколько лопаток, вилок и ложек, а 
класть их в одну общую посудину или прямо на 
кухонный стол – совсем неудобно, так как они 
могут испачкать и друг друга, и все вокруг. Та-
кая же проблема бывает и с некоторыми крыш-
ками, которые просто обожают скатываться 
на пол, едва их кладут на стол вниз ручкой. В 
данном случае поможет подобный органайзер, 
который сгодится и лопатки положить и крышку 
пристроить. 

7. Вакууматор

Суперская, просто очень полезная в хо-
зяйстве вещь! Особенно, если вы – сторонник 
создания различных пищевых запасов. «За-
паивание» продуктов питания в пакетах, из 
которых предварительно извлечен весь воз-
дух, не только существенно увеличивает сроки 
хранения продуктов, но и позволяет экономить 
место в холодильнике или морозильной каме-
ре, давая возможность закладывать каждую 
порцию как можно ближе к другой. При этом 
прибор прост до гениальности и пользоваться 
им сможет даже ребенок. Нужны только специ-
альные пакеты, используемые для вакуумации 
(имеются на выбор самые разные по размерам 
и плотности).

8. Водонепроницаемый 
чехол для смартфона

Удобная и недорогая (мы покупали всего за 
двести рублей) штучка, обеспечивающая без-
опасность для вашего мобильника во время 
поездок на пруд и на море. Точно так же, как и 
во время работы на огороде, куда точно также 
приходится брать с собой телефон. Мешочек 
абсолютно прозрачный, с удобной пластиковой 
крышкой, которая обеспечивает абсолютную 
герметизацию и надежно бережет телефон от 
любой воды или жидкой грязи. Проверено – с 
ним можно даже плавать, смартфон все равно 
будет работать, а сенсорный экран – отзывать-
ся на ваши пальцы. В этот же мешочек вместе 
со смартфоном можно класть и более мелкие, 
но не менее дорогие вещицы: кольца, цепочки 
или сережки.

9. Силиконовые чехлы 
на обувь

У нашей осени, зимы и весны есть один до-
вольно неприятный момент. Нередко на улице 
все дорожки залиты водой или вовсе превра-
щаются в жидкую кашу (особенно если сна-

чала был снег, а потом резко потеплело). При 
этом такой отвратительной погоды не выдер-
живает практически никакая обувь, промокая 
и пропуская внутрь воду, в той или иной сте-
пени. Специально на такой случай китайские 
продавцы предлагают довольно стильный и 
удобный аксессуар – силиконовые бахилы. Ко-
торые внешне очень напоминают нечто сред-
нее между тапочками и кроссовками. Удобно, 
что бахилы обычно еще и противоскользящие 

– это очень актуально, если далеко не весь 
лед успел превратиться в воду.  Чехлы изго-
товлены из толстого силикона и максимально 
плотно прилегают к обуви. При этом они имеют 
и известную степень «тянучести», так что на 
ногу их все-таки натягивать довольно легко. И 
при этом ни «каша», ни лужи – не страшны!

10. Большое полотенце 
с бретелями

Вещь просто замечательная для любой 
собирающейся на пляж женщины. Такой ак-
сессуар заменяет ей сразу две вещи: парео 
и полотенце. При этом его прекрасно можно 
использовать и дома, в межсезонье, вместо 
халата после душа, ванны или бани. А на фи-

гуре смотрится однозначно лучше, чем просто 
обмотанное вокруг торса полотенце. Ну а на 
ощупь это самое настоящее мягкое банное по-
лотенце. Которым можно не только вытирать-
ся, но и в качестве коврика куда-то подстелить, 
если возникнет такая нужда.

Редактор страницы – Елена Мотыжева
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

С гитарой по жизни
Мы продолжаем рассказывать о добром, хорошем и вечном, заряжая положительными эмоциями на-

ших дорогих читателей. Сегодня мы расскажем о человеке, который связал свою жизнь с музыкой, и 
уже более 50 лет не расстаётся с гитарой.

Заканчивается зима, уже чаще к 
нам в окна стало заглядывать сол-
нышко, прорываясь сквозь серые 
тучи. Птицы! Вы обратили внимание, 
насколько громче стали вести себя 
воробьи. Коты тоже начали орать на-
распев свои кошачьи весенние пес-
ни, а это значит, что скоро весна! В 
общем, осталось нам дождаться 23 
февраля, чтобы отметить День за-
щитника Отечества. То, что наш на-
род всегда любил праздники - ни для 
кого не секрет. В СССР праздновали 
все, начиная от официальных совет-
ских и до православных, даже день 
взятия Бастилии тоже некоторые от-
мечали. А в наше время благодаря 
интернету россияне неожиданно для 
себя узнали, что в мире, оказывает-
ся, очень много других праздников, о 
существовании которых мы даже не 
подозревали. 

Раньше мы отмечали семейные 
праздники – Новый год, Рождество, 
8 марта, 23 февраля. Но с приходом 
интернета оказалось, что помимо 
этих, в мире есть День семьи, День 
отцов, День матери, День сыновей… 
В общем, если их все праздновать, 
как у нас привыкли, то можно спить-
ся и потерять не только здоровье, но 
и ту самую семью! Поэтому многие 
для себя закрыли эту тему и верну-
лись к классическому календарю 
праздников. Однако в мессенджерах 
пользователи продолжают рассылку 
открыток по поводу всемирных праз-
дников, национальных праздников, 
зачем нам Новый год по китайскому 
календарю? Иногда присылают такой 
бред, что «на голову не натянешь». 
Но бывают и довольно оригинальные 
праздники, вот один из них, с которым 
меня как-то друзья поздравили – 11 
февраля - День гитары! Действитель-
но, было у меня по молодости такое 

увлечение, но есть человек, которого 
действительно можно было бы поз-
дравить с этим праздником. Вот ре-
шили и мы накануне встретиться с 
Юрием Ножко - преподавателем по 
классу гитары в М-Курганском Цент-
ре детского творчества.

Живет в Матвеевом Кургане этот 
скромный человек, которого знают 
многие жители райцентра, знают 
благодаря тому, что он свою жизнь 
связал с музыкой и сегодня в свои 67 
лет продолжает не только играть на 
гитаре, но и обучает детвору.

- В 1961 году в нашей семье появи-
лась гармошка «двухрядка», два моих 
брата попробовали играть - не получи-
лось, не заинтересовало, а мне пон-
равилось подбирать на слух мелодии 
и песни, мне тогда было 6 лет. Отец 
заметил мои успехи и отдал на обуче-
нии Александру Васильевичу Мищен-
ко. Нужно заметить, что тогда в рай-
центре ещё не было ни музыкальной 
школы, ни кружков, даже ДК ещё не 
было. Можно было только в частном 
порядке заниматься на дому с препо-
давателями. Вот А.В. Мищенко и на-
чал меня учить музыкальной грамоте, 
и обучать игре на баяне. Потом было 
увлечение аккордеоном, который я 
тоже начинал осваивать сам, немного 
учился у А.И. Гордиенко. Взял гитару 
парень в руки, сразу видно – гармо-
нист! Эта штука как раз в тему.

Гитара появилась в моей жизни 
лет в 15, как и у многих, началось всё 
с улицы. Ребята соседские Анатолий 
Контарёв и Валентин Кан играли на 
«семиструнке», играли «дворовые» 
песни, песни В.С. Высоцкого. 

Позже появилась «шестиструнка», 
естественно, песни «Битлз», советс-
кая эстрада, в то время было много 
советских ВИА (вокально-инструмен-
тальных ансамблей). И вот здесь в 

моей жизни появилась электрогита-
ра. Я просто влюбился в соло-гитару! 

В этом здании (Дом детского 
творчества) раньше был ДК, здесь 
занимались ребята, и мне особенно 
нравилось, как играл Василий Палий, 
жаль, что его уже с нами нет… У него 
было чему поучиться, на соло-гитаре 
исполнял он мастерски, я наблюдал, 
запоминал и сам подбирал потом. 
Так вот я и осваивал гитару. Перед 
армией немного поиграл в ВИА на 
танцах, или, как сейчас бы сказали, 
на дискотеке. 

В 1973 году я был призван в ряды 
вооруженных сил и попал служить в 
ансамбль песни и пляски СГВГ (ог-
раниченный контингент советских 
войск в Германии). Там тоже играл на 
гитаре, там, конечно, были сильные 
гитаристы, талантливые ребята, у 
которых было чему поучиться. После 
службы в армии поступил в Ростов-
ское училище культуры на народное 
отделение и заочно его окончил. Ба-
лалайка,  домбра, баян для меня как 
родные, выступал с народными ан-
самблями. 

После возвращения из армии при-
шел работать в ансамбль народной 
песни, у нас в райцентре тогда  толь-
ко достроили новый ДК. 

Но гитару не бросил! Играл в ВИА 
«Миусские ребята» (так нас тогда 
называли), вместе с Александром 
Волковым (ударник), Александром 
Пивоваровым (бас-гитара), Виктором 
Кувыкиным (клавишные, труба), Вла-
димиром Зубачёвым (саксафон). Со-
став группы менялся, кто-то уходил, 
кто-то приходил, Анатолий Васильев 
играл, Виктор Антоненко. Участвовали 
в конкурсах, проводили свои конкур-
сы. В Сад-Базе А.И. Рябоконев, зав. 
Клубом, проводил конкурс: со всего 
района съезжались ребята, много кол-

лективов. Тогда в каждом клубе круп-
ного села была своя группа, работал 
в группе «Юность». Играл немного с 
кульбаковской группой: Юра Халдеев, 
Коля Лебедев. Под конец моей работы 
в коллективах довелось поиграть в ДК 
в группе «Перекрёсток», тогда моло-
дые ребята организовали эту группу, а 
сейчас в этой группе в новом составе 
играют уже мои ученики, руководи-
тель коллектива Денис Гуриненко, му-
зыканты - Дима Бугаёв, Алина Костюк, 
Иван Кравченко. Талантливые моло-
дые ребята, учатся в музыкальном 
училище в г. Таганроге. С 1994 года 
я начал работать в Центре детского 
творчества, обучать детвору игре на 
гитаре, чем занимаюсь и по сей день. 
Так вот у меня и получилось – с гита-
рой по жизни.

Юрий Ножко - гитарист от Бога

Уже в конце своего повествова-
ния Юрий вдруг поинтересовался, а 
почему мы решили написать именно 
сейчас про него статью? На что я от-
ветил: 11 февраля заявлен в празд-
ничном календаре как День гитары, 
вот и решили написать про настоя-
щего гитариста.

- Здорово, я и не знал! А у меня 11 
февраля День рождения, исполнится 
67 лет, - скромно сказал Юрий.

Сказать, что для меня это стало 
полной неожиданностью - это ничего 
не сказать, но я не растерялся и от-
ветил: «Вот и будет вам от нас пода-
рок ко Дню рождения! Здоровья вам 
и вашим близким, продолжайте учить 
наших детей одному из прекрасней-
ших видов искусства, созданных че-
ловечеством – музыке!»

Юрий Ножко и Николай Скакунов. Вечер памяти В. Высоцкого, 1998 год

Концертная бригада РДК

Репетиция ВИА

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

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

21.30 XXIV Зимние Олимпийс-
кие игры. Итоги. Прямой 
эфир

0.20, 3.45 Новости 0+
1.00 XXIV Зимние Олимпийс-

кие игры 0+

Культура__          
6.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.45, 0.25 Х/ф «БРОДЯГИ СЕ-

ВЕРА» 12+
9.00 «Обыкновенный 
          концерт» 6+
9.30 «Мы - грамотеи!» 6+
10.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+
11.50 Письма из провинции. 

Великий Новгород 6+
12.15, 1.40 Диалоги о живот-

ных 6+
12.55 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
13.25 Д/с «Архи-важно» 12+
13.55 «Рассказы из русской ис-

тории» 12+
15.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-

ЛОСИПЕДОВ» 12+
16.35 «Пешком. Другое дело» 

Василий Поленов 12+
17.00 Спектакль «Не покидай 

свою планету» 6+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» 12+
21.45 Опера «Лючия ди Лам-

мермур» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.20 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 

12+
8.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ» 16+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.25 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Тайны пластичес-

кой хирургии» 12+
15.50 Д/ф «Тамара Носова. 

Не бросай меня!» 16+
16.45 «Прощание. Алексей 

Баталов» 16+
17.35 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛ-

ЛОВОЙ МАСТИ» 12+
21.40, 0.40 Х/ф «СУФЛЁР» 

12+
1.35 Петровка, 38 16+
1.45 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-

ЧАТЬ» 12+
4.40 Д/ф «Дворжецкие. На 

роду написано...» 12+
5.30 Московская неделя 12+

НТВ______                
4.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» 16+
6.35 «Центральное телевиде-

ние» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
         вели... 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.30 «Звезды сошлись» 16+
1.00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
3.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» 16+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
7.30 Поговорите с 
         доктором 12+

9.30 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.45 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ 

ЖЕНА» 16+
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. ВЕНЕЦ БЕЗБРА-
ЧИЯ» 12+

3.10 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА. МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 XXIV Зимние Олимпийс-

кие игры. Прямая транс-
ляция

7.10, 8.55, 13.10, 16.30, 19.20 
Новости

7.15, 13.15, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против 
Мартина Брауна. Транс-
ляция из США 16+

9.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 
63 км. Прямая трансля-
ция из Эстонии

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 
- «Аталанта» Прямая 
трансляция

16.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд» Пря-
мая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Пря-
мая трансляция

Воскресенье         20 февраля
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 Жили были-на-Дону 12+
9.45 Точки над i 12+
10.30 Точка на карте 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги 
         недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
14.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
16.15 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00 Д/ц «Опыты 
         дилетанта» 12+
19.30 Х/ф «ЗА МЕЧТОЙ» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.15 Т/с «СРОК 
         ДАВНОСТИ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Тв-шоу «Всё, кроме обыч-

ного» 16+
1.45 Х/ф «7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ С 

МЭРИЛИН» 18+
3.35 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ 

МУЖА» 16+
5.10 Д/ц «Опыты 
         дилетанта» 12+
5.40 Д/ц «Нездоровый 
         сезон» 12+

реклам
а

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.25 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» 16+
8.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» 16+
10.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
12.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
14.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ» 16+
16.50 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
18.40 Х/ф «ХИТМЭН: 
         АГЕНТ 47» 16+
20.30 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ 

АНГЕЛ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» 16+
1.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
4.20 «Территория 
          заблуждений» 16+

Домашний_     
6.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРО-

МАТОМ КОФЕ» 16+
9.50 Х/ф «БЕЗЗАЩИТНОЕ 

СЕРДЦЕ» 16+
14.05 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА» 

16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23.35 «Про здоровье» 16+
23.50 Х/ф «Я ТЕБЯ 
         НАЙДУ» 16+
3.30 Х/ф «ТАКАЯ, КАК 
          ВСЕ» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
4.15 «Мужское / Женское» 16+
4.55 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
6.00, 12.00 Новости
6.10 «Егерь» 12+
7.00 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Хоккей. Финал. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. 
Масс-старт 0+

12.15, 17.00, 1.00 Олимпийс-
кие зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+

15.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине. Прямой 
эфир 0+

19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети» 12+

21.00 «Время»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 

16+
0.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине 0+

2.00 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1___       
5.15 Х/ф «Я БУДУ 
         РЯДОМ» 12+
7.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. Фигурное ка-
тание. Показательные 
выступления

ре
кл

ам
а

Нескучные законы
«Закон суров, но он закон», — есть такое древнее изрече-

ние. А что делать, если он не только суров? 
В Южной Корее дорожные полицейские обязаны доклады-

вать начальству обо всех взятках, полученных от водителей. 
Хорошо еще, что проценты не требуют. 

В американском штате Алабама строго запрещено вож-
дение автомобиля с завязанными глазами. Видимо, там так 
скучно, что жители вынуждены развлекать себя хотя бы так. 

В Сингапуре за мелкий мусор, могут быть большие непри-
ятности. Штраф за фантик от конфеты, брошенный на пол, 
может достигать $500. Хорошо еще, что не казнят. 

Во Франции категорически запрещено называть поросят 
Наполеонами. То ли за Бонапарта французам обидно, то ли 
Оруэлла чтут, и знают, чем дело кончится. 

В американском городе Блите нельзя щеголять в ковбой-
ских сапогах тем, у кого нет хотя бы двух коров. Смешно, но 
справедливо: какой же ты тогда ковбой? 

А вы пробовали будить белого медведя, чтобы сфотогра-
фировать? Нет? И правильно делали. На Аляске строжайше 
запрещается будить белого медведя, чтобы сделать его фото. 
Вот будить на кормежку — пожалуйста. 

Во Флориде замужним женщинам нельзя заниматься пара-
шютным спортом по воскресеньям. Именно замужним. Имен-
но по воскресеньям. Не спрашивайте, почему. 

В пуританском штате Огайо женщинам нельзя носить лаки-
рованную обувь. В ней может отразиться нижнее белье. Муж-
чинам же лакированные штиблеты носить не возбраняется. 
Смотрите, кто хочет. 

Самыми нежными и избалованными в мире стали, пожа-
луй, швейцарцы. Упаси вас бог спустить громко воду в унитазе 
после 22:00 и побеспокоить соседей. То ли в Швейцарии сте-
ны такие тонкие, то ли унитазы громкие – непонятно.

Мелкий пакостник
Мой сосед нормальный мужик, никто не жалуется. А вот 

соседка с нижнего этажа возненавидела его всего лишь за то, 
что он курит на лавочке во дворе, а дым поднимается к ней в 
квартиру на третьем (!) этаже. Помимо оговоров и сплетен в 
его сторону, на которые ему наплевать, однажды она сделала 
ему большую бяку - теплым летним вечером сосед пил пиво 
во дворе за столиком для доминошников, а соседка вызвала 
полицию по поводу распития спиртных напитков в обществен-
ном месте. Полицмены действительно отреагировали опера-
тивно и через 20 минут сосед был увезен в участок, оформлен 
и получил штраф.

Алаверды к соседке вернул через месяц. Ей за сорок, но не 
пятьдесят ещё, с виду ничего так, издалека если смотреть, а 
когда наштукатурится, то и вблизи нормалёк. Очень молодит-
ся, через день по салонам красоты ёрзает, мажется кремом 
женьшеневым и т.д., в общем, молодость от себя не хочет 

отпускать. (Да, забыл сказать, что она не замужем уже лет 
десять). И вот начала она встречаться с мужичком, лет так 38-
40, а он, судя по всему, не может въехать, сколько же ей лет. 
Слышали, наводил он справки через знакомых, но выяснил 
или нет, история умалчивает.

И вот однажды сосед увидел её в магазине в очереди на 
кассу, с ней её поклонник, в корзинке вино, шоколад, фрукты. 
И, фанфары... Запрягаем алаверды. 

Сосед подозвал мальчонку лет 15, незнакомого, дал ему 
500 руб., что-то пошептал на ухо и ушел из магазина. И вот 
подходит мальчик к нашей парочке и очень вежливо обраща-
ется к соседке: «Извините, БАБУШКА, вы крайняя?» (за этот 
вопрос к тётке он и получил деньги), и остался стоять в оче-
реди. 

Больше поклонника во дворе не видели, соседка опять в 
гордом одиночестве. А не надо пакостить людям.

Настоящий мужчина
С сыном (6 лет) подходим к маршрутке, я лезу в сумочку за 

деньгами. И тут сын мне говорит: 
— Я сам заплачу – и достаёт из кармана две монетки. 
Спрашиваю: 
— Почему ты? 
На что он мне отвечает: 
— Я же мужчина! Я должен платить за любимую женщину... 
Окружающие в шоке. Говорю: 
— А ничего, что я твоя мама? 
— Ну, я же тебя люблю, значит, ты любимая... 
Настоящий мужчина растет!

История про испуг
Когда родился последний ребенок, в 90-х, он хоть и спал 

по ночам, но иногда просыпался на «дожор», а молока у жены 
не хватало. 

Проснулся малый однажды ночью и начал ворочаться, 
жена разбудила меня и попросила, чтобы я приготовил смесь, 
покормить его, пока окончательно не проснулся – тогда он ус-
нет дальше, а мы спокойно доспим оставшуюся часть ночи. 

Быстрорастворимые смеси тогда были еще в диковинку, 
нужно было кипятить, потом остужать... Кто помнит, подтвер-
дит.

Вышел на кухню, не включая свет, зажег газ, стою, разогре-
ваю молоко. Когда слышу, вроде как гаечный ключ звякнул, на 
улице, в 3 часа ночи. Я тихонечко отодвинул штору и смотрю, 
а там какая-то несознательная личность у соседа колесо с ма-
шины откручивает. 

Первая мысль была соседу позвонить, но, думаю, зазвонит 
телефон, он включит свет, пока поймет, в чем дело спросонья, 
спугнет этого паразита. Самому крикнуть или на улицу пой-
ти, ребенок совсем проснется, и тогда уже до утра, вместе с 
женой куковать будем. Когда смотрю, у меня на подоконнике 
помидор дозревает, размером с два кулака…

Полностью приоткрыл форточку и кинул в него. Целился, 
конечно, в голову, но из форточки, по баллистической траекто-
рии, попробуйте с первого раза попасть. 

Помидор упал рядом.
А дальше началось все как в замедленном кино: 3 часа 

ночи, тишина, вы откручиваете колесо у чужой машины – 
даже волосками на спине прислушиваясь к малейшему шоро-
ху, стараясь даже дышать через раз, чтобы шум вдыхаемого 
воздуха не мешал слушать. И тут возле вас раздаётся сочное 
шмяк, плюх, не знаю, как передать звук падающего с третьего 
этажа помидора.

Это нужно было видеть, или хотя бы попробуйте предста-
вить, как смогу, попробую описать.

Мужик подскакивает, начинает бежать, но ровно через пол-
шага у него подкашивается нога, падает. Быстренько встает, 
начинает снова бежать, но у него опять подкашивается, но 
уже другая нога, падает. Делает третью попытку бежать, но 
опять падает, и так на четвереньках, быстро-быстро, семенит 
к выходу из двора, словно за ним гонятся все демоны ада с 
монтировками. На углу дома, в кустах, у него был припрятан 
велосипед.

Он вскарабкивается на него, именно вскарабкивается, и 
пытается ехать. Но ноги и тут его подводят, соскальзывая с 
педалей, и он падает, снова пытается ехать, и снова падает. 
В итоге, понимая, что он теряет время и его вот-вот догонят, 
водрузив велосипед себе на спину, он уполз за угол дома. Как 
меленький луноход с причудливой антенной на горбу.

Что с ним стало, перестал ли он воровать колеса, история 
не знает. А ребенок поел полбутылки смеси и крепко заснул 
до утра.
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Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

 z Дом в п. М.Курган, 56 кв.м., 
в/у, газ, флигель на  комнаты 
отапливаемый, гараж, зем. уч-
ок 7 соток. Цена приемлемая. 
Можно отдельно флигель, 
отдельно дом. Обр.: т. 8-928-
152-3721

 z Дом, 100 кв.м. со в/у. Двор 
огорожен, земли 14 сот., л/к, 
подвал, х/п. Цена 970 тыс.
руб., торг уместен.  Обр.: т. 
8-928-900-5587

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

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

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

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

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

 z Дом в с. Александровка, ул. 
Московская, 9. Срочно, недо-
рого, вода подведена, отоп-
ление печное, есть х/п. Обр.: 
т. 8-928-165-5237, 8-928-213-
4899

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

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

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

 z Жилой дом со в/у, газифи-
цирован, гараж, огород. х. Ко-
лесниково. Обр.: т. 8-928-779-
2048

 z Дом 4 комнаты в с. Новоан-
дриановка. Обр.: т. 8-989-709-
0611

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 Новая 1-комн. кв-ра, строй-
вариант, о/п 38,2 кв.м., инд. 
отопление, теплый пол, про-
водка, шпатлевка. пер. Лес-
ной, 7, А. Обр.: т. 8-928-149-
0481

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

огород, торг при осмотре. х. 
Староротовка, ул. Молодеж-
ная д.17 кв.3. Могут выкупить 
таможенные и пограничные 
службы для своих сотрудни-
ков. Обр.: т. 8-919-885-1155

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

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

 z Кв-ра на земле в х. Ста-
роротовка, 35 кв.м., газ, свет, 
вода в доме, навес, 2 сотки 
земли, рядом остановка, ма-
газины, ходят автобус рейсо-
вый, 4 км. от. М.Кургана, ж/д 
вокзала, цена 650 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-988-582-6001

 z Срочно продам гостинку в 
Таганроге, 11,8 кв.м. Недоро-
го. 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 оста-
новка. Все интересующие воп-
росы по телефону. Возможна 
продажа под материнский ка-
питал. Небольшой торг.  Обр.: 
т. 8-988-252-0387

Зем. участок в М-Кургане
 z Продается земельный 

участок 7 соток. п. М-Курган, 
ул. М.Горького, 90. Обр.: т. 
8-928-108-1001

 z Два смежных земельных 
участка 14 сот., коммуникации 
рядом. Цена за 2 участка 1 500 
000 рублей. Адрес: Матвеев 
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 «Све-
тофор», ул. Березовая, д. 2Б. 
Обр.: т. 8-928-778-3026

Зем. участок вне М-Кургана
 z Зем. уч-ок под строитель-

ство, с. Ряженое, ул. Ленина, 
20, 15 соток. На уч-ке вода 
скважина, вода центрального 
водопровода, электричество, 
сад более 50 деревьев, кус-
тарники. Газ у соседей. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-
615-1021

 z Зем. уч-ок 15 соток, с. Ива-
ново-Ясиновка (Машлыкино) 
Обр.: т. 8-928-967-4501

 z Зем уч-ок с документами 
под строительство, 20 соток, 
огорожен, есть вода, элект-
ричество, газ - 15 м. от уч-ка 
(проходит линия). Имеются 
плодовые деревья, виноград-
ник. п. Подлесный. Обр.: т. 
8-918-175-6898

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

вода, канализация, охрана. 
Под производственные цели, 
магазин. Обр.: т. 8-938-175-
0820

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Продаем: металлочерепи-

ца, металлопрофиль, мягкая 
кровля, сайдинг всех видов и 
к ним все комплектующие. Об-
мер, доставка с завода. Обр.: 
т. 8-906-421-8029

КУПЛЮ
 z Куплю металлическую по-

лоску 2,50 - 3 метра, толщ. 6-8 
мм, шир. 3-4 см. Обр.: т. 8-928-
605-2794

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, водопровод-
ная колонка, имеется 2 сарая, 
подвал, л/к, недорого. Обр.: т. 
8-928-959-1351

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

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

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

 z Угловой дом, ул. 40 лет 
Пионерии - ул. Пугачева, 98 
кв.м., все коммуникации. Есть 
место для коммерческой де-
ятельности. Проект и разре-
шение на строительство го-
товы. 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 спаль-
ни, пристройка, чердак. 7 сот., 
огород, сад, 2 сарая, боль-
шой двор. Рядом 2-я школа. 
ул.Транспортная. Цена дого-
ворная.  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 со в/у. флигель, сараи, 
счетчики, газовое отопление 
уч-ок 7 соток. ул. Пугачева, 
119. Обр.: т. 8-928-181-8435

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

Центральная, 61, центр, 136 
кв.м., действующий, цена до-
говорная. Обр.: т. 8-928-102-
0549

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Куплю домик в М-Курган-
ском 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-Курганском районе, с доку-
ментами, могу сам дооформ-
лять, можно неликвид, нежи-
лое. 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 Родионо-
во-Несветайский районы, до-
рого. 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

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

 z Ростовская обл., М-Курган-
ский р-н, х. Староротовка, ул. 
Молодежная 6/1. Продается 
дом кирпичный 69 кв.м., зем-
ля 8 соток, электричество, газ, 
водопровод, сетевое снабже-
ние, х/п, гараж, погреб, сарай. 
Плодовые деревья, сад яб-
лони, вишни, абрикос, слива, 
виноград, шиповник, малина.   
Обр.: т. 8-928-171-1438

 z Дом 130 кв.м. в п. Надежда, 
отличное место, р. Миус., в/у в 
доме, газ, вода, колодец, л/к, 
гараж, Триколор, кондицио-
нер, х/п, земля 27 сот. Обр.: т. 
8-928-105-1085

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

 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 В совхозе им. Ленина про-
дается  квартира 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. Комсо-
мольская, 24. Обр.: т. 8-919-
893-5452

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

 z Дом в центре с. Малокирса-
новка, 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 Продаю дом с удобствами 
внутри, с. Крюково, Куйбы-
шевский р-н. Сад, огород, га-
раж, х/п. Удобное место для 
ведения подобного хозяйства.  
Обр.: т. 8-928-449-0757, Тать-
яна

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

 z Дом в Каменно-Андриано-
во, ул. Верхняя, 31. Дом, х/п, 
о/п, печное отопление на газ 
документы готовы, цена 550 
тыс.руб., торг уместен. Обр.: 
т. 8-905-429-4707, 8-989-528-
4723

 z Дом в с .Ряженое 79 кв.м, 
стены: саман /кирпич /сай-
динг, 6 комнат, высота по-
толков 3 м, м/п окна, огород 
12 сот, колодец для полива.   
Обр.: т. 8-961-310-0041, Еле-
на
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 z Куплю земельный пай в 
М-Курганском районе. Сроч-
но. Звонить в любое время.   
Обр.: т. 8-928-627-9952

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдам флигель. Обр.: т. 
8-951-507-6362

 z Сдается дом в п. М.Курган, 
по ул. Палия, со в/у, 15000 
руб. + коммуналка, или посу-
точно 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, стираль-
ная 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 Мат-
веев Курган. Обр.: т. 8-928-
967-4501

Помещение вне М-Кургана
 z В с. Куйбышево сдаем в 

аренду спорткомплекс: бас-
сейн, сауна, бильярдная, по-
мещение 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. ок-
тябрь, цвет серый. полный 
привод с блокировкой, в хоро-
шей комплектации, последний 
кузов с дополнительной обра-
боткой кузова. Обр.: т. 8-938-
125-6559

 z ВАЗ-2109, 1999 г.в. Обр.: т. 
8-906-421-8029

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, радиатор, рас-
пределитель, 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 сеялок. Куль-
тиваторы - 2 шт. Обр.: т. 8-938-
175-0820

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

 z Культиватор КРН 5,6, цена 
50 тыс.руб. Обр.: т. 8-928-967-
4493, 8-961-329-4199

 z Опрыскиватель ОП-2000. 
Обр.: т. 8-928-614-5925

Мото-, велотранспорт
 z Велосипед мужской взрос-

лый с рамой, советского 
производства, состояние 
хорошее, 3000 руб. Обр.: т. 
8-908-190-9587
Запчасти

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

 z На «Урал»: коленвал, го-
ловка, цилиндры, маховик, 
распредвал, кардан, коробка, 
крыло. На «Днепр»: сиденья, 
кардан, колено. На «К-750»: 
колена, цилиндры, генера-
тор. 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 Автомо-
бильный видеорегистратор, 
новый. Обр.: т. 8-928-618-7478

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

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

 z Новые: коленвал и две 
рессоры ГАЗ-53 продам не-
дорого. Обр.: т. 8-918-530-
2762

 z Зимние шины с шипами 
155/80 R13. Липучка 155/70 
R13. Обр.: т. 8-928-155-7879

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

Запчасти
 z Куплю блок двигателя 

СМД-22, в хорошем состоя-
нии. Обр.: т. 8-928-128-2450

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, 

морозильных камер. Весь ре-
монт выполняется на дому у 
клиента. Есть документаль-
ная гарантия. Работаем по 
всей периферии, консуль-
тация бесплатно – звоните. 
Обр.: т. 8-908-500-4555

 z Холодильники - квалифи-
цированный ремонт холо-
дильников и мороз. камер у 
Вас дома. Заправка автокон-
диционеров. п. М.Курган, ул. 
1 Мая, 73. Обр.: т. 8-928-603-
6923, 8-908-51-61-321

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

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

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

 z Сварочные работы: наве-
сы, беседки, стяжка домов, 
ворота, заборы и т.д. Электри-
чество, отопление, водопро-
вод, канализация и сантех-
ника, ремонт и замена крыш, 
фронтоны, отливы, гипсокар-
тон, пластик. Обр.: т. 8-928-
147-4434, 8-951-538-6676

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

 z Прочистка канализации 
профессиональным оборудо-
ванием. Видеодиагностика. 
Обр.: т. 8-928-161-6478, 8-928-
161-2296

 z Сварочные, кровельные, 
жестяные работы, сайдинг, 
отопление, водопровод. 
Обр.: т. 8-952-583-9088

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

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

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

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

 z Ремонт стиральных машин 
автомат. Выезд по району. 
Возможен ремонт на дому. 
Скупка и продажа б/у стираль-
ных машин. Гарантия.  Обр.: т. 
8-908-170-4838

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

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, 
кровля, фасадные работы, ко-
роед, штукатурка, шпатлевка, 
плитка, обои. Помощь в по-
купке стройматериалов. Скид-
ки при покупке материалов. 
Обр.: т. 8-918-523-8058

 z Сварочные работы. Изго-
товление заборов, лестниц, 
навесов, беседок, ворот, от-
дельных металлоконструкций. 
Грунтовка, покраска, установ-
ка.  Цена договорная. Обр.: т. 
8-951-537-4483

 z Внутренняя отделка по-
мещений: гипсокартон, обои, 
ламинат, штукатурка и шпат-
левка, покраска, линолеум, 
пластик и плитка, бетон, стяж-
ка, откосы, сантехника. Быс-
тро и качественно. Обр.: т. 
8-904-449-1961

 z Услуги сантехника. Уста-
новка и замена водомера, 
ванн, раковин и унитазов. 
Планировка и установка водо-
провода и канализации.  Обр.: 
т. 8-908-170-4838

 z Выполним строительные 
работы любой сложности: 
внутренняя и наружная отде-
лка, земельные работы, уста-
новка заборов. Обр.: т. 8-928-
182-2323

 z Изготовление и продажа 
деревянных изделий, двер-
ных блоков, дачных туалетов, 
собачьих будок, столы, лав-
ки для беседок, ульи. Обр.: 
8-928-163-2141

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

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

 z Установка крыш новых, де-
монтаж старых. Отопление, 
котлы, инверторы. Ангары, 
навесы, ворота, забор, сай-
динг. Скидка + помощь в при-
обретении материала. Обр.: т. 
8-951-822-9606

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

 z Установка крыш новых, де-
монтаж старых. Отопление, 
котлы, инверторы. Ангары, 
навесы, ворота, забор, сай-
динг. Скидка + помощь в при-
обретении материала. Обр.: т. 
8-909-433-5377

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

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

 z Мастер на час. Выполняю 
ремонтные работы. Элект-
рика, установка сантехники, 
кранов, замков, плиточные 
работы, откосы, гипсокар-
тон и пластик. Обр.: т. 8-904-
442-4524

 z Ремонт компьютеров, но-
утбуков, планшетов. Сборка 
компьютеров, подбор запчас-
тей на компьютерную технику. 
Выезд и диагностика бесплат-
но. Обр.: т. 8-905-428-2361

 z Быстро, качественно вы-
полню: штукатурка, шпатлев-
ка, откосы, обои, ламинат, ли-
нолеум, стяжка и мн.др. Обр.: 
т. 8-918-598-5938

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

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

 z Сантехника вся, электро-
технические работы, откосы, 
пластик, МДФ, штукатурка. 
Все виды отделочных работ. 
Бетон. Кровля. Обр.: т. 8-961-
284-3304

 z Установка крыш новых, де-
монтаж старых. Отопление, 
котлы, инверторы. Ангары, 
навесы, ворота, забор, сай-
динг. Скидка + помощь в при-
обретении материала. Обр.: т. 
8-961-422-6321

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

 z Внутренняя отделка: шту-
катурка, шпатлевка, покраска, 
гипсокартон - любой слож-
ности, обои, ламинат, стяжка 
полов, карнизы, откосы и др. 
Обр.: т. 8-951-497-0485

 z Ванные комнаты под ключ, 
электропроводка, теплый пол. 
Установка сантехники. Сбор-
ка. Установка душевых каби-
нок. 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-перье-
вых подушек, дезинфекция 
пера, пуха, замена наперника. 
с.Кульбаково Обр.: т. 8-918-
514-2658

 z Установка крыш новых, де-
монтаж старых. Отопление, 
котлы, инверторы. Ангары, 
навесы, ворота, забор, сай-
динг. Скидка + помощь в при-
обретении материала. Обр.: т. 
8-906-421-8029

 z Грузоперевозки Газель тент 
борт 4 метра.  Обр.: т. 8-961-
313-0236

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

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

 z Кровля новая, замена ста-
рой. Навесы, заборы, сайдинг. 
Все виды внутренних, бетон-
ных работ. Работаем на «от-
лично»,  иначе не получается.  
Обр.:  т. 8-952-576-2727

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов: ламинат, лино-
леум, обои, штукатурка, шпат-
левка, электрика, бетонные 
работы, работы по сантехни-
ке, а также спил деревьев и 
др. Обр.: т. 8-951-495-9765

 z Внутренняя отделка по-
мещений: штукатурка, шпат-
левка, покраска. Водопровод. 
Бетонные, земельные работы. 
Сантехника. Обр.: т. 8-989-
519-6420

 z Изготовление мебели на 
заказ, сборка фабричной. 
Обр.: т. 8-950-866-8667

 z Автоюрист - участие по 
уголовным делам по ДТП, 
представительство и защита в 
судах по делам об админист-
ративных правонарушениях и 
др.   Обр.: т. 8-950-856-5580

 z Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Гарантия качества. 
Выезд на дом по М-Курганс-
кому, Куйбышевскому и Не-
клиновскому районам. Обр.: т. 
8-952-577-9700

 z Электрика: замена выклю-
чателей, розеток, автоматов, 
проводки. Ремонт и монтаж 
электрики. Работаю по М-Кур-
ганскому р-ну. Обр.: т. 8-918-
859-7158

 z Бригада строителей выпол-
няет внутренние работы. Шту-
катурка, шпатлевка, гипсокар-
тон, пластик, полы, ламинат, 
линолеум, установка дверей 
душевых кабинок. Быстро, ка-
чественно. Бригада местная. 
Опыт работы 15 лет. Обр.: т. 
8-928-120-2028, можно зво-
нить на ватсап.

 z Любой вид сантехничес-
ких работ, проколы, сливные 
ямы, отопление, водопровод, 
канализация, возможны сва-
рочные, бетонные и др. стро-
ительные работы. Укрепление 
и заливка фундамента. Обр.: 
т. 8-909-415-3750, 8-904-444-
5180

 z Помогу по дому. Мелкий 
ремонт, сварочные работы, 
разнорабочий. Обр.: т. 8-904-
502-7338

 z Сборка и ремонт корпусной 
мебели. Обр.: т. 8-988-580-
9727, звонить в любое время

 z Внутренняя отделка: шту-
катурка, шпатлевка, гипсо-
картон любой сложности, 
пластик, обои, покраска, ли-
нолеум, плитка и т.д. Быстро 
и качественно. Обр.: т. 8-908-
519-1664

 z Помощь в уборке по дому: 
мытье окон, холодильников, 
и других предметов. Обр.: т. 
8-928-125-4725

 z Отделка комнат гипсокар-
тоном, пластиком, плиткой. 
Электропроводка. Действует 
система скидок. Обр.: т. 8-988-
536-8749

 z Фасады, кровля крыш, ук-
ладка тротуарной плитки, по-
ребрики, бетонные работы, 
декоративная штукатурка, 
пластик, сайдинг, заборы, цо-
коль, шпатлевка, штукатурка, 
покраска. Обр.: т. 8-951-497-
0485

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

 z Выполню бетонные работы, 
штукатурку, отделочные рабо-
ты. Обр.: т. 8-928-770-5395

 z Грузовые перевозки. Газель 
цельнометаллическая. Вывоз 
строительного мусора. По-
мощь в переезде + грузчики. 
Обр.: т. 8-951-494-2608

 z Обрезка плодовых дере-
вьев. Профессионально. Аг-
рономическое образование. 
Исправлю ошибки предыду-
щей обрезки. Обр.: т. 8-989-
503-3902

 z Подготовка потолков под 
покраску, галтели, шпатлевка, 
покраска, обои. Обр.: т. 8-918-
859-7158

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 целой тушкой, четвер-
тинками 350 руб./кг. Звонить в 
любое время.   Обр.: т. 8-938-
132-1645

 z Мед натуральный. Пропо-
лис. Обр.: т. 8-903-486-2101

 z Гуси битые - 350 руб./кг, 
утки-шипуны - 350 руб./кг, пе-
тушки 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, 
полутушки, четвертинки, 300 
руб./кг. Обр.: т. 8-904-448-8690

 z Яйцо куриное, домашнее, 
по 70 руб. Обр.: т. 8-928-611-
0430, 8-951-490-7713

Прочее
 z Ролики детские женские, 

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

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

 z Портативная газовая 
печь (накручивается на 
газовый баллон). Обр.: т. 
8-909-406-4525

 z Комплект зимней резины 
на дисках R13. Мопед «Кар-
паты», стеклопакеты дере-
вянные; регистры отопления; 
мойка: чугунная,  компактный 
унитаз, гипсоплита. Транзис-
тор «Меркурий» Обр.: т. 8-929-
817-2778

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

 z Продам или обменяю ра-
диоприемник Р-250 М. Обр.: т. 
8-928-193-5329

 z Клетки для попугая в отлич-
ном состоянии. 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. Стои-
мость 6000 руб. Обр.: т. 8-928-
769-9470

 z Памперсы №4, пеленки 
60х90. Ходунки. Домашний 
туалет. Обр.: т. 8-928-770-5395

 z Холодильник 2-камерный 
б/у, «Eniem» Арабские Эмира-
ты, объем 300 л., стоимость 
4000 руб. Обр.: т. 8-928-769-
9470

 z Манеж детский деревян-
ный, недорого. Обр.: т. 8-908-
515-5616

 z Мебель (шкафы различ-
ные), недорого, в отличном 
состоянии. Обр.: т. 8-908-515-
5616

 z Печь газовая 4-конфор, 
3000 руб. Обр.: т. 8-908-190-
9587

 z Б/у холодильник 2-камер-
ный «Атлант». Морозильная 
камера «Атлант», мельница 
4 сквт. Стир. машина LG. Кро-
вати деревянные 2 шт., шифо-
ньер 2-створчатый, 3-створ., 
кресла простые - 2 шт. Обр.: т. 
8-928-105-1085

 z Аккордеоны: Юность и 
Мрия. Обр.: т. 8-988-897-9847

 z Доильный аппарат «Доюш-
ка», новый. Обр.: т. 8-988-897-
9847

 z Дверь железная (2,0 х 0,9), 
телевизор «Рубин» транзис-
торный. Прихожая, шифоньер 
с антресолью. Обр.: т. 8-918-
564-8595

 z Дешево продаются пампер-
сы №2, 3 упаковки. Обр.: т. 
8-928-988-1677

 z Люстра б/у 3-рожковая в 
идеальном состоянии. Обр.: т. 
8-961-279-0945

 z Детская коляска зима/лето, 
в отличном состоянии. Шины 
б/у, лето, р 185х65 R15. Весла 
на резиновую лодку. Обр.: т. 
8-919-898-4247

 z Перфоратор 220 В, кафель-
ная плитка 200х300 - 2,8 кв.м. 
Гиря 32 кг. Комнатный турник, 
поперечная пила. Сапоги ре-
зиновые 44 р. Стабилизатор 
напряжения 220 В. Обр.: т. 
8-919-898-4247

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

 z Ружье охотничье ТОЗ-16 
калибр 2 ствола - 8000 руб. 
Дробь -(00) - 300 руб./кг. Обр.: 
т. 8-951-492-2044

 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 хоро-
шем состоянии, 20 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-928-614-5925

 z Душевой угол с поддоном 
(90х90) с экраном. Обр.: т. 
8-988-899-4824

 z Распродаю коллекцию им-
портных магнитол известных 
японских производителей: 
Sony, Panasonic, Sharp, Jvc, 
Fisher, Sanyo. Обр.: т. 8-928-
147-6906

 z Кислородный баллон 2003 
г., полный, пропановый непол-
ный баллон. Обр.: т. 8-908-
516-0803

 z Памперсы для взрослых, 
пеленки 90х60, прикроватный 
столик на колесиках - 3000 
руб., кресло для инвалидов - 
2000 руб., противопролежне-
вый матрас - 2000 руб. Обр.: т. 
8-988-560-8060

 z Холодильный шкаф-купе 
для демонстрации и продажи 
товаров. Цена договорная.  
Обр.: т. 8-918-574-5320

 z Продам аквариум. Обр.: т. 
8-952-606-5758

 z Памперсы №3. Обр.: т. 
8-928-102-2878

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Куплю сало, чеснок. Обр.: т. 
8-928-608-2834

 z Закупаем свежее свиное 
сало целиком с туши.  Обр.: т. 
8-928-164-8651, Сергей

Прочее
 z Куплю самовар на дровах. 

Обр.: т. 8-928-601-66-33
 z Куплю: старую мебель, 

посуду, статуэтки, картины, 
книги, раритетные вещи и 
предметы обихода, интерьера 
и старины, различные коллек-
ции 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. Транспор-
тная, 51. Обр.: т. 8-951-500-
8664 

 z Куплю советский радиопри-
емник 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 Требуются кандидаты на 

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

 z В кафе требуется офици-
ант. З/п достойная. Обр.:  т. 
8-928-149-3149

 z Требуются мужчины на 
обрезку плодовых деревь-
ев. Проживание бесплатное, 
питание 3-разовое бесплат-
ное. Все вопросы по тел. Ра-
бота в Воронежской обл. З/п 
- ежемесячно. Обр.: т. 8-996-
450-4528, 8-908-509-1036

 z На производство требует-
ся помощник оператора про-
изводственной линии, можно 
без опыта. Зарплата + аванс. 
Обр.: т. 8-928-279-9141

 z Требуется тракторист-ме-
ханизатор с опытом работы.  
Обр.: т. 8-999-696-5447

 z На предприятие требуются 
рабочие мужчины, можно без 
опыта, стабильная з/п. Обр.: т. 
8-928-279-9141

 z В автотехцентр требуют-
ся: слесарь на шиномонтаж, 
автомойщики. Можно без 
опыта работы. п. М.Курган, 
ул.Донецкая, 47. Обр.: т. 
8-928-754-7436

 z Организации требуются на 
постоянную работу механи-
заторы, водители с опытом. 
Обр.: т. 8-938-175-0820

 z Требуется уборщица-кас-
сир в туалет. Автовокзал, п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-928-904-
3896, 8-903-435-5910

 z М-Курганскому хлебоза-
воду на постоянную работу 
требуются: помощник пекаря, 
пекарь и кондитер. Обр.: т. 
8-86341-2-10-43

 z Требуются токари, фрезе-
ровщики, слесари, клепаль-
щики. Обр.: т. 8-928-132-4702

 z Редакции газеты «Дело-
вой Миус» требуется ме-
неджер по рекламе.  Обр.: 
т. 8-928-612-3927, 8-86341-3-
13-30

 z На производство в конди-
терский цех идет набор со-
трудников для складирования 
и упаковки готовой продук-
ции (женщины, девушки). За-
рплата выплачивается в срок 
(сдельная). График работы по 
договорённости, работаем с 
8.00 до 18.00. Транспорт пре-
доставляется.   Обр.: т. 8-908-
507-7061

 z Требуется бульдозерист. 
Требуется рабочий. Обр.: т. 
8-928-127-7310

 z МБОУ СОШ №3 требует-
ся кладовщик, повар. Обр.: т. 
8-86341-3-17-55

 z Требуются сотрудники на 
фасовку-упаковку в кондитер-
ский цех. График 5/2 с 8.00 до 
18.00. Транспорт предостав-
ляется.  Обр.: т. 8-908-507-
7061

 z Требуются на мойку авто-
мойщицы. Обр.: т. 8-928-171-
5718

 z Требуется водитель кат. 
«В» для работы в такси, без 
личного автомобиля. Усло-
вия работы по тел. Обр.: т. 
8-994-428-1115, Евгений

 z В магазин «Елена» п. 
М.Курган требуется помощ-
ник по залу. Обр.: т. 8-904-
502-2001

 z Срочно требуются люди 
на сортировку и переборку 
яблок, забираем: Марфинка, 
Анастасиевка, Малокирсанов-
ка, Латоново, Матвеев Курган.  
Обр.: т. 8-918-894-5811

 z Срочно требуются люди на 
переборку и сортировку яб-
лок, обрезка деревьев, оплата 
каждый день.   Обр.: т. 8-988-
259-6723

 z Компании Ростелеком тре-
буются операторы в колл-
центр для работы дистанци-
онно из дома. График работы 
- полный рабочий день. Офор-
мление - официально. Зара-
ботная плата от 115 до 180 
рублей в час. Оклад + премия.
Наличие компьютера и интер-
нета обязательно.  Обр.: т. 
8-928-900-0968

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
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 z В КФХ на постоянной осно-
ве требуется опытный меха-
низатор. Работа в с.Латоново.   
Обр.: т. 8-928-197-7878

 z Требуются рабочие в ме-
бельный цех. Обр.: т. 8-950-
866-8667

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за 

больными, пенсионерами. Ра-
бота с 15.00 до 19.00, выход-
ные дни с 8.30 до 19.00. Обр.: 
т. 8-988-573-6468

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Продаются кролики: Ри-
зен, Серебро, Бабочка. 250 
руб/1 мес.  Привиты.   Обр.: 
т. 8-908-509-2797

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

 z Фермерское хозяйство 
реализует бройлеров жи-
вым весом, от 3-кг. А также 
суточного бройлера Кооб-
500 и Росс-308, комбикорм. 
Возможна доставка. х. Лес-
ной, ул. Молодежная, 7 кв.2. 
Обр.: т. 8-928-905-4478

 z Принимаем заказы на пче-
лопакеты карпатской породы 
пчел, апрель 2022 г, комплек-
тация 3+1. Страна происхож-
дения 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 Утки-шипуны голубые и ла-
вандовые, цена договорная.  
Обр.: т. 8-950-851-8830, 8-950-
851-8834

 z Стельная телка, отел фев-
раль 2022 г., цена 60 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-961-326-5445

 z Бройлеры 250 руб./кг туш-
кой, 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 суточ-
ный и подрощенный молод-
няк птицы: бройлеры: коб 
500, венгерский цветной. 
Цыплята: серебристые, ку-
чинские, доминанты, цвет-
ная помесь. Утята: Агидель 
- белые, башкирские, фа-
ворит, муларды, СТ-5. Гуся-
та: Линда и Серая крупная. 
Индюшата широкогрудые 
- БИГ-6. Комбикорм. Воз-
можна доставка. х. Лесной, 
Молодежная, 11/1. Обр.: т. 
8-961-289-4163, 8-928-198-
8802, Наташа.

 z Утки-шипуны, окрас белый, 
шоколадный, гуси белые. 
Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-178-4841

 z Продам уток-шипунов. 
Обр.: т. 8-928-967-8584

 z Принимаем заявку на су-
точных и на подрощенных 
бройлеров 14 дней Кобб-500, 
на 26 февраля, 12 марта, 19 
марта, 2 апреля и на другие 
виды несушек. Обр.: т. 8-928-
772-4719, 8-951-499-5835

 z Нутрии на мясо и на племя. 
Обр.: т. 8-928-618-6594

 z Телята, возраст от 1 неде-
ли. Бычки и телочки.  Обр.: т.  
8-928-156-6141

 z Кролики 3-4 мес., с. Алексе-
евка, любое количество. Обр.: 
т. 8-928-759-1942

 z В продаже имеются вьет-
намские поросята. Возраст 1 
мес. Обр.: т. 8-928-761-9519

 z Телочка от молочной ко-
ровы 20.01.2022 г. Утки-ши-
пуны живым весом. Обр.: т. 
8-86348-3-93-07

 z Гуси живым весом, утки-
шипуны, белые утки. Обр.: т. 
8-928-169-5429

 z Бычок 2 мес. Обр.: т. 
8-8928-600-2419

 z Бычки симменталы. Обр.: т. 
8-961-289-7693

 z Утки живой вес 600 руб./шт. 
Обр.: т. 8-988-899-4824

 z Козлы зааненской породы 
1 г. и 2,5 года, комолые, круп-
ные, добрые. Козлята заанен-
ской породы, 2 козочки по 3,5 
мес. и 3 козлика по 3,5 мес. 
Козочка 1 год, зааненской по-
роды. Обр.: т. 8-951-822-1799

 z Телята возраст от 1 неде-
ли. Бычки и телочки.  Обр.: т. 
8-928-156-6141

 z Телочка 3 недели, чер-
ной масти. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-194-0169

 z Продам поросят 1мес. Лан-
драс + Дюрок. Кушают все.   
Обр.: т. 8-939-789-2096

 z Козлик и козочка породы 
Ламанча. Возраст 2 недели. 
Торг. Обр.: т. 8-938-168-0521

 z Гуси белые, серые, живой 
вес и тушки. Гусаки боль-
шие белые на племя. Обр.: т. 
8-904-347-2449

 z Кролики на племя, самки, 
самцы. Есть котные. Гуси-хол-
могоры, утки-шипуны, дикая 
утка кряква. Обр.: т. 8-988-
998-3216

 z Бычок 2 мес. Обр.: т. 8-928-
169-4142

 z Поросята 1,5 мес., крупная 
белая + ландрас, привиты. 
Обр.: т. 8-918-538-6295

 z Козочки 1 мес. 10 дней. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-908-514-
6128, 8-952-584-8379

 z Продаются поросята. Обр.: 
т. 8-989-628-5061

 z Продам поросят 1мес. с. 
Анастасиевка. Обр.: т. 8-928-
601-1354

 z Кролики на племя. Ризены. 
Возраст 2 мес. Обр.: т. 8-951-
509-0849

 z В продаже курочка-молод-
ка яичных пород: Хайсекс 
Браун, Ломан Браун, Супер 
Ник, Коралл Ник. с. Покровс-
кое ул. Цветочная д. 15. Обр.: 
т. 8-928-169-2391, 8-86-347-
20111 

 z На весенний период брой-
лер: Кобб-500, Рос-308, Цвет-
ной венгерский, голошейный; 
цыплята: серебристые адле-
ровские и московская помесь, 
ломан браун, петушки; утята: 
Агидель, фаворит, ст-5, му-
лард, башкирка; гуси линда и 
серый широкогрудый; индю-
шата: Биг-6, белый широко-
грудый, цветной. с Покровское 
ул. Цветочная д. 15  Обр.: т. 
8-928-169-2391, 8-86-347-
20111 

 z Корова на молоко, 3 отела. 
с. Камышевка. Обр.: т. 8-961-
287-5069

 z Продам поросят 1,5 мес. 
с.Малокирсановка.  Обр.: т. 
8-928-603-9185

 z Коровы: две дойные, тель-
ные. Разъяснение по телефо-
ну. Обр.: т. 8-928-226-3290

Растения
 z Продается морковка и 

редька. Обр.: т. 8-928-620-
9358, 8-928-618-7546, 8-906-
452-4706

 z Семена люцерны и суданс-
кой травы. Обр.: т. 8-928-128-
2450

 z Саженцы малины оптом и в 
розницу, сорта в ассортимен-
те. Обр.: т. 8-928-150-0434

 z Домашний семенной кар-
тофель, лимонка, синяя и ро-
зовая, цена договорная. Обр.: 
т. 8-950-851-8830, 8-950-851-
8834

Средства содержания
 z Пшеница, цена 16 руб./кг. 

х. Староротовка, ул. Моло-
дежная, 34. Обр.: т. 8-928-618-
7546, 8-906-452-4706

 z Сено люцерны с луговым 
1-й укос, 150 руб., с. Ряженое. 
Обр.: т. 8-929-814-9733

 z Оптово-розничный мага-
зин «СЕЛЬХОЗНИК» реали-
зует корма, комбикорма и 
кормовые добавки для все 
видов с/х животных, собак и 
кошек, по самым низким це-
нам! п. Матвеев Курган, ул. 
Красноармейская 109. Обр.: 
т. 8-928-754-3694

 z Пшеница, кукуруза, се-
мечка. п. М.Курган. Доставка. 
Обр.: т. 8-908-506-5730

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

 z Ячмень, сено суданки, лу-
говое, люцерны в малых тю-
ках. Обр.: т. 8-928-178-8719

 z Сено люцерны и луговое в 
квадратных и круглых тюках. 
Обр.: т. 8-928-128-2450

 z Кукуруза и ячмень. Обр.: т. 
8-909-431-3786

 z Сено луговое, суданка, лю-
церна, ячмень. Обр.: т. 8-938-
127-5075

 z Сено суданки 100 тюков. 
М.Курганский р-н, с. Алексан-
дровка, д. 114. Обр.: т. 8-938-
115-2476

 z ОАО «Имени Ленина» ре-
ализует сено луговое - 1200 
руб./тюк, солома 600 руб./тюк, 
силос 4000 руб./тонна. Обр.: 
т. 8-928-122-4434, Игорь Гри-
горьевич

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

 z Ячмень, пшеница, суржа 14 
руб./кг. Возможна доставка. 
Обр.: т. 8-938-117-9025, Нико-
лай

 z Ячмень яровой семенной 
сорт «Вакула» 1 репродукция 
и сено луговое в квадратных 
тюках. Обр.: т. 8-928-756-5446

 z Сено луговое, суданка в ру-
лонах. Обр.: т. 8-928-967-8584

 z Кукуруза - 13 руб., пше-
ница - 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 квадрат-
ных тюках. Обр.: т. 8-989-708-
7939

 z Сено луговое вперемешку 
с люцерной в малых тюках. 
Обр.: т. 8-961-279-0945

 z Соевый жмых протеин (бе-
лок) 46%. Обр.: т. 8-908-506-
5730

 z Тыква витаминная. Обр.: т. 
8-938-127-5075

 z Ячмень 14 руб., с. Марфин-
ка. Обр.: т. 8-928-614-5925

 z Продаю сено луговое. 
Большие тюки. 800 руб. /тюк. 
Оптом дешевле. Находится 
в с. Анастасиевка.  Обр.: т. 
8-928-174-4832

 z Ячмень в мешках по 16 
руб./кг. п. М.Курган. Обр.: т. 
8-928-605-2794

 z Пшеница 13 руб. Сено в 
малых тюках 100-140 руб. 
Обр.: т. 8-928-140-1559, 8-952-
602-5829

 z Солома ячневая в больших 
тюках. Обр.: т. 8-908-507-4471

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС, очень до-
рого. 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 Закупаем КРС (быков, тё-
лок, коров, телят).  Обр.: т. 
8-928-157-8937

 z Покупаю свиней живым ве-
сом, 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 (бы-
ков, коров, телок). Обр.: т. 
8-928-765-6779, Александр

 z Закупаю КРС - телки, быки, 
коровы, а также осуществляю 
перевозку скота. Цены дого-
ворные. 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, 8-909-429-8188

 z Куплю свиней живой вес 
160 руб. Обр.: т. 8-918-537-
6737

 z Закупаю: нутрий, кроликов, 
уток, гусей, индюков, петухов. 
Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Покупаем свиней, свино-
маток, кабанов, вьетнамских 
свиней, подрощенный молод-
няк, свиней, коров, телок, бы-
ков, молодняк КРС, коз.  Обр.: 
т. 8-928-629-5740

 z Закупаем свиней, КРС. До-
рого. 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, те-
лок. Худых коз, вьетнамских 
свиней.  Обр.: т. 8-928-627-
9952

 z Куплю козлят, барашек.  
Обр.: т. 8-918-578-8640

 z Закупаю свиней, свинома-
ток, 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 хоро-
шей цене. Обр.: т. 8-909-437-
8674

 z Закупаем КРС, свиней, ба-
ранов по хорошей цене. Обр.: 
т. 8-928-778-3026

 z Закупаем любой КРС на 
мясо, по хорошей цене. Обр.: 
т. 8-928-164-8651, Сергей

Растения
 z Покупаю орех, тыквенные 

семечки. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-139-7627

 z Покупаю орех - 70, 80 руб-
лей. Обр.: т. 8-904-347-4924

 z Куплю грецкий орех, цена 
договорная, с выездом на 
дом, в любом количестве. 
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

 z Покупаю орехи. Обр.: т. 
8-905-487-0241

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам годовалую собачку 
(девочка) в добрые руки. Обр.: 
т. 8-928-148-7560

С о о б щ е н и я

Прочее
 z Порядочная семья досмот-

рит одинокого человека за 
право наследования жилья. 
Порядочность, заботу гаран-
тируем. Возможно совместное 
проживание. Обр.: т. 8-908-
190-9587

З н а к о м с т в а

 z Познакомлюсь с женщиной 
для с/отношений, от 50 до 65 
лет. Обр.: т. 8-918-534-6517, 
8-928-198-2700, 8-951-847-
8835

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 кадас-
тровым номером  61:19:0600002:1179, расположенный по адресу: Ростовская 
обл., р-н Куйбышевский, западнее с. Кумшатское в 1725 м, уведомляю участ-
ников 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 
61:19:0600002:1179.

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 из-
вещения обоснованные возражения от участников долевой собственности не 
поступят, проект межевания земельного участка будет считаться согласован-
ным.

ПРОДАМ ДОЛЮ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 
расположенного 
на территории 
ООО «Победа»
8-928-158-64-88

Дорогую, любимую маму бабушку 
Стрижакову 

Анну Деонисовну 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

с 85-летним юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы, 
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, чсастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза.

Дочь Галина, 
внук Сергей с семьей

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Карапето-
вичем, номер квалификационного аттестата 61-11-428, адрес: 
344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а тел. (863) 2365646, 
e-mail: master@donnetwork.ru, подготовлен проект межевания 
земельных участков. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 61:19:0600001:2008, по адресу (местоположение): Ростов-
ская обл., Куйбышевский р-н, восточнее с. Куйбышево в 4700 м.

Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевс-
кий.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
61:19:0600001:2009, по адресу (местоположение): [Местоположе-
ние] Ростовская обл., Куйбышевский р-н, юго-восточнее с. Куйбы-
шево в 2200м. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н 
Куйбышевский.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межева-
ния является Балясников Дмитрий Александрович, почтовый ад-
рес: Ростовская обл.. Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Но-
вая, д. 18, тел. 8(928)6228885.  С проектом межевания земельных 
участков заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: 
г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а и вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного учас-
тка в течении 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 
52а кадастровому инженеру Хатламаджиян Армену Карапетовичу, 
а также: 346940, с. Куйбышево, ул. Дмитриевская, 31 в Отдел по 
Куйбышевскому району филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Рос-
товской области

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

б/у стиральных машин
8-900-133-64-05 Андрей
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Редактор страницы - Ксения Кизеева

Технологический прогресс не стоит на месте, и информационное обще-
ство, будучи ещё вчера в планах, стало нашей реальностью. Миллионы граж-
дан по всей России уже смогли в полной мере оценить удобство и мобиль-
ность портала «Госуслуги»: от обращения до получения некоторых услуг 
отделяет всего лишь пара щелчков мыши. 

Стратегия развития информационного общества, выработанная пра-
вительством РФ, показала свою жизнеспособность и стала мощным дви-
гателем к глобальным переменам. Искусственный интеллект из области 
фантастики переходит в нечто осязаемое и, естественно, спрос на высоко-
образованных специалистов в этой области стремительно растёт!

Профессии будущего – какие они?

Своими размышлениями 
о востребованных профес-
сиях будущего, информаци-
онных парадигмах и людях, 
не успевающих следить за 
прогрессом, с нами поделил-
ся начальник отдела иннова-
ционных проектов в сфере 
государственного и муници-
пального управления Инно-
вационно-технологического 
центра ЮРИУ РАНХиГС при 
Президенте Российской фе-
дерации, к.полит.н., ведущий 
научный сотрудник лабора-
тории проблем повышения 
эффективности государс-
твенного и муниципального 
управления, доцент кафедры 
государственного и муници-
пального управления Иван 
Николаевич Шлеверда.

- Информационное обще-
ство – на ваш взгляд, какие 
проблемы оно способно 
решить, а какие, наоборот, 
создать? 

- Развитие информацион-
ного общества имеет как по-
ложительные стороны, так и 
отрицательные. Но процесс 
эволюции и совершенствова-
ния необратим, люди быстро 
привыкают ко всем новшест-
вам, к тому же они уже стали 
зависимыми от средств мас-
совой информации, интернет-
ресурсов, социальных сетей, 
которые обогащают разум 
человека различного рода 
информацией. С одной сто-
роны, человечество получает 
развитие и новые знания, но с 
другой стороны, такая инфор-
мация может и очень сильно 
навредить. Граждане пос-
редством телевидения и со-
циальных сетей подвергаются 
манипуляциям того или иного 
рода деятельности, наблюда-
ется несанкционированный 
доступ к частной жизни граж-
дан, а так же актуализируется 
проблема выбора достовер-
ной и точной информации. 

- Мы не боимся, что в не-
далёком будущем искусст-
венный интеллект заменит 
весь обслуживающий персо-
нал, и миллионы людей ос-
танутся без работы? Как бу-
дет меняться рынок труда?

- Внедрение искусствен-

ного интеллекта (ИИ) 
в рабочие процессы 
уже сейчас меняет 
рынок труда. Некото-
рые профессии пос-
тепенно исчезают, а 
некоторые адаптиру-
ются под текущие ус-
ловия – появляются 
новые специальнос-
ти. Эксперты говорят, 
что в ближайшее де-
сятилетие по причине 
цифровизации могут 
исчезнуть от 9 до 50% 
всех ныне существу-
ющих профессий. 

К таким профес-
сиям можно отнести 
переводчиков, маши-
нистов поездов, во-
дителей такси, работ-
ников курьерской и 
складской логистики, 
сотрудников банка, 
принимающих заявки 
на кредиты, операто-

ров call-центра. 
Бояться точно не стоит, 

скорость внедрения ИИ не-
равна, где-то вакансии будут 
сокращаться стремительно, 
в других местах напротив – 
люди не ощутят тотальной ав-
томатизации. Но уже сейчас 
стоит многим специалистам 
задумываться о переквали-
фикации. А тем, кто в данный 
момент находится на стадии 
выбора будущей профессии, 
стоит учитывать возможную 
конкуренцию с ИИ.

- Как вы полагаете, госу-
дарство успевает готовить 
необходимых специалис-
тов? Ведь то, что было ак-
туально вчера, уже сегодня 
может быть устаревшим?

- Российский рынок труда 
стремительно меняется. Про-
фессии, которые были акту-
альны и востребованы еще 
5-10 лет назад сегодня ока-
зываются на нижних строчках 
рейтингов. Сегодня в России 
очевиден переизбыток юрис-
тов, экономистов, психоло-
гов, лингвистов. Стране не 
хватает квалифицированных 
программистов, управленцев, 
инженеров и агрономов.

 Выучиться однажды на 
специалиста для будущего 
уже недостаточно, после обу-
чения ты начинаешь рабо-
тать, а образование на этом 
заканчивается. Сейчас чело-
век должен постоянно учиться 
чему-то дополнительно, что-
бы оставаться максимально 
востребованным на рабочем 
месте.   

Так же, для того чтобы 
быть конкурентоспособным 
на рынке труда, необходи-
мо обладать такими надпро-
фессиональными навыками, 
которые пригодятся в любой 
отрасли и позволят сделать 
работу более эффективной: 
системное мышление, навы-
ки межотраслевой коммуни-
кации, навыки менеджмента, 
программирование, клиенто-
ориентированность, мульти-
культурность и мультиязыч-
ность, коммуникабельность, 
мультифункциональность, 
способность к творчеству. В 
будущем специалистам также 

понадобятся навыки управле-
ния собственными эмоциями, 
способность заботиться о 
своем физическом и психоло-
гическом здоровье. 

- Уже сейчас видно: 
спрос на каких специалис-
тов будет расти? Профес-
сия будущего – какой види-
те её вы?

- Сейчас востребованы 
профессии, связанные с ин-
тернет-деятельностью. Это те 
профессии, освоив которые 
можно работать удаленно из 
любой точки мира, где есть 
стабильный интернет. К таким 
профессиям можно отнести: 
интернет-маркетологов, спе-
циалистов по интернет-рекла-
ме, веб-разработчиков, про-
граммистов.

Что касается новшеств, то 
в России начали появляться 
новые современные профес-
сии, о которых многие даже 
и не слышали. Это такие 
профессии как робототехник, 
scrum-менеджер, биоэтик, 
космогеолог, игропрактик, 
цифровой лингвист, SEO-спе-
циалист. 

Благодаря использованию 
ИИ в скором будущем будут 
востребованы такие профес-
сии как:

• Дата-сайентисты – специ-
алисты, которые будут созда-
вать системы, способные об-
рабатывать большие массивы 
данных, анализировать их и 
формировать выводы. Они 
будут учить компьютер само-
обучению, что будет являться 
основой полноценной работы 
ИИ. В настоящее время на-
блюдается сильный дефицит 
таких специалистов.

• Архитекторы автоматиза-
ции – специалисты, которые 
будут создавать алгоритмы 
всех необходимых процессов, 
то есть сценарии поведения ро-
ботов при различных условиях.

• Копирайтеры – специа-
листы, которые будут созда-
вать тексты для диалоговых 
интерфейсов и ботов, обес-
печивающих построение эф-
фективных коммуникаций 
между роботом и человеком.

• Юристы по защите интел-
лектуальной собственности. 

• Системные операторы – 
специалисты, которые будут 
следить за работой ИИ. Их ак-
тивность будет минимальной, 
но от этого важность выполня-
емой работы не снижается. 

- Что делать, например, 

людям преклонного возрас-
та, ведь для многих из них 
информационное общество 
практически недоступно: 
немногие знают обо всех 
функциях сенсорного теле-
фона, а у некоторых его и 
вовсе нет?  

- Ликвидирование цифро-
вой безграмотности населе-
ния страны становится сейчас 
важным условием работы в 
онлайн-среде, так как посеще-
ние гражданами небезопас-
ных сайтов, невозможность 
распознавания мошенничес-
ких действий в сети приносят 
им серьёзные неприятности.

В 2022 году в России будет 
запущена долгосрочная про-
грамма повышения цифровой 
грамотности жителей страны. 
Правила предоставления гос-
поддержки на разработку и 
реализацию нового проекта 
в начале февраля утвердил 
Председатель Правительства 
Михаил Мишустин. В рамках 
программы будут созданы но-
вые образовательные сервисы 
для различных групп граждан, 
как для студентов, так и для 
пенсионеров и детей. На полу-
чение субсидии на разработку 
и реализацию программы смо-
гут претендовать организации, 
которые уже реализовывали 
проекты в области цифровой 
грамотности. Финансирова-
ние предусмотрено в феде-
ральном бюджете в рамках 

федерального проекта «Ин-
формационная безопасность» 
национальной программы 
«Цифровая экономика». 

- Один из принципов, на 
котором базируется инфор-
мационное общество – это 
свобода и равенство досту-
па к информации и знаниям. 
Как вы думаете, в реалиях 
сегодняшнего дня это воз-
можно? 

- Пандемия коронавирус-
ной инфекции стала опре-
деленным катализатором 
цифровой трансформации, а 

также способствовала обост-
рению целого ряда проблем, 
среди которых одна из наибо-
лее острых — цифровое не-
равенство. Процесс изоляции 
продемонстрировал важность 
доступа граждан к информа-
ционно-коммуникационным 
технологиям, без которых 
были бы невозможны дистан-
ционное обучение, удаленная 
работа и обеспечение соци-
ального дистанцирования в 
целом. Проблема цифрового 
неравенства граждан сейчас 
является одним из основных 
препятствий для достижений 
устойчивого развития страны. 
Пандемия подчеркнула уязви-
мость страны перед вызова-
ми, связанными с использо-
ванием ИКТ, к числу которых 
относится и неравномерность 
их развития, как между регио-
нами, так и внутри государств. 
Цифровое неравенство уже 
не является исключительно 
экономической проблемой, 
оно становится фактором ста-
бильного развития государс-
тва. Онлайн-образование, 
дистанционная работа, пре-
доставление государствен-
ных и муниципальных услуг, 
которые получили дополни-
тельный толчок в ходе вынуж-
денной изоляции, являются 
частью общемировых тен-
денций цифровой револю-
ции. Цифровизация не только 
позволила более эффективно 
организовать самоизоляцию и 
контроль над распростране-
нием вируса, но и поспособс-
твовала появлению новых 
форм неравенства и усугуби-
ла уже существующие.

- Чем нас в ближайшие 
годы порадует МФЦ: робо-
тами или новыми услугами?

- На сегодняшний день 
сеть МФЦ страны насчитыва-
ет порядка 13 тысяч офисов, 
свыше 70 тысяч сотрудников, 
предоставляющих более 200 
услуг. 

МФЦ – это удобный фор-
мат, который помогает сэко-
номить массу времени. Но на-
грузка на МФЦ с каждым годом 
растет, количество предостав-
ляемых услуг увеличивает-
ся. Основным направлением 
развития МФЦ в ближайшее 
время станет развитие про-
екта «МФЦ – общественные 
приемные органов власти и 
организаций» для обеспече-
ния потребности граждан в 
качественном консультирова-
нии во всех наиболее востре-
бованных жизненных ситуа-
циях. Будет осуществляться: 
введение нового функциона-
ла в части организации выда-

чи результатов услуг, заявки 
на предоставление которых 
были поданы через ЕПГУ; 
регистрация биометрических 
данных заявителей; создание 
электронных дубликатов до-
кументов личного хранения. 
В части развития клиентоори-
ентированной модели работы 
МФЦ будет осуществляться 
развитие оценки персонала, 
стандартов сервиса, системы 
непрерывного обучения ра-
ботников МФЦ и внедрение 
новых технологий бережли-
вого производства в работу. 
На площадках МФЦ будет 
организована возможность 
предоставления дополнитель-
ных услуг в сфере земельно-
имущественных отношений 
и регистрации транспорт-
ных средств. И, конечно же, 
не останется без внимания 
вопрос повышения уровня 
материальной мотивации ра-
ботников МФЦ в части повы-
шения заработной платы и 
предоставления социальных 
гарантий. Порадуют МФЦ и 
появлением роботов в про-
цессе предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг. Сейчас по стране 
начинают активно появляться 
системы голосового обслу-
живания в контакт-центрах. 
Голосовые помощники кон-
сультируют граждан по раз-
личным направлениям, осу-
ществляют предварительную 
запись и идентификацию за-
явителей. 

Вот такое оно – обозримое 
будущее России. Важно пони-
мать, что любой масштабный 
процесс в рамках государства 
направлен на изменения, ко-
торые не всегда воспринима-
ются гражданами однозначно. 
Для одних это долгожданный 
прогресс, а для других, в бук-
вальном смысле, испытания 
на прочность. Но вектор раз-
вития всего цивилизованного 
мира устремлён на глобаль-
ную цифровизацию, а это зна-
чит, что для того чтобы оста-
ваться конкурентоспособной 
и востребованной прослойкой 
мирового сообщества, граж-
дане России должны подде-
рживать и внедрять передо-
вые технологии и идти в ногу 
со временем. 

Уже сейчас Пермская ком-
пания Promobot специализи-
руется на производстве авто-
номных сервисных роботов, 
которые могут составить до-
стойную конкуренцию Китаю. 
Встречаем: администраторы, 
консъержки… то ли ещё бу-
дет!

Робот- администратор

Иван Николаевич Шлеверда

” Сейчас востребованы про-
фессии, связанные с интернет-
деятельностью. Это те про-
фессии, освоив которые можно 
работать удаленно из любой 
точки мира, где есть стабиль-
ный интернет. К таким профес-
сиям можно отнести: интер-

нет-маркетологов, специалистов 
по интернет-рекламе, веб-разра-
ботчиков, программистов.
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«Переходные» квитанции 
за газ напугали матвеевокурганцев

На минувшей неделе в ре-
дакцию ДМ обратились сразу 
несколько человек с вопроса-
ми по поводу январских кви-
танций за газ. Наши читатели 
просили дать информацию об 
изменениях в системе опла-
ты этой услуги. Некоторые 
даже заявляли, что получили 
«левые» квитанции, в кото-
рых указаны другие рекви-
зиты. Подогрел этот вопрос 
видеоролик из соцсетей, где 
мужчина сообщает, что он жи-
тель города Таганрога, и ему 
пришла фальшивая квитан-
ция, а получателями денег, 
которые он уплатил, являются 
мошенники. Беспокойство на-
ших граждан вполне понятно, 
поскольку многие помнят кри-
минальные сюжеты, показан-
ные несколько лет назад в 
центральных СМИ, о мошен-
никах, разносивших по подъ-
ездам фальшивые платёж-
ки за газ и электроэнергию. 
Действительно, такие случаи 
были, но, как правило, все 
это происходило в городах, и 
не в нашем регионе. В поли-
ции нас успокоили, пояснив, 
что с жалобами на подобные 
мошеннические действия с 
квитанциями на территории 
Куйбышевского и Матвее-
во-Курганского районов никто 
из жителей не обращался. 
Мы сравнили свои квитанции 
и увидели, что, действитель-
но, реквизиты изменены! Как 
рассказала начальник отдела 
пресс-службы ООО «Газпром 
межрегионгаз Ростов-на-До-
ну» Ангелина Волкова, менее 
чем за две недели, с того мо-
мента как были доставлены 
первые новые квитанции, в 
организацию по разным кана-
лам поступило более 50 толь-
ко письменных обращений 
абонентов и несколько тысяч 
телефонных звонков. Во всех 
обращениях содержатся, в ос-
новном, одинаковые вопросы. 
Приводим список наиболее 
часто задаваемые вопросы и 
ответы на них:

Кто придумал данную 
форму квитанции? 

Данная форма квитанции 
была разработана в рамках 
единого подхода к формиро-
ванию платёжного документа 
по оплате услуг газоснабже-
ния и внедрена на территории 
осуществления деятельности 
всех региональных газовых 
компаний.

Просим пересмотреть 
форму квитанции – некуда 
вносить сумму к оплате, 
нет возможности само-
стоятельно рассчитать 
сумму к оплате! 

С февраля 2022 года ма-
кет квитанции будет изменён 
– появится возможность са-
мостоятельного расчёта сум-
мы, подлежащей к оплате. 

C января текущего года были внесены некоторые изменения в квитанцию для оплаты за потребленный газ. 
Формат квитанции для потребителей из Ростовской области был приведен в соответствие с требованиями, 
установленными для всех регионов РФ. Изменения в квитанциях сразу вызвали массу вопросов 
у местных абонентов

Инструкции по заполнению 
платежного документа будут 
дополнительно доведены до 
сведения потребителей газа 
посредством размещения 
на официальном сайте ООО 
«Газпром межрегионгаз Ро-
стов-на-Дону».

Произвёл оплату через 
Сбербанк-Онлайн по ново-
му QR-коду, без передачи 
показаний. Как передать 
показания счётчика? 

Показания без оплаты мож-
но передать: 

- через Личный кабинет 
абонента;

- по телефону, используя 
тональный набор;

- по СМС;
- в приложении или 

веб-версии Сбербанк-Онлайн.
Более подробная инфор-

мация размещена на офици-
альном сайте, в разделе «Со-
общить показания счётчика».

Почему в графе: «Объем 
услуг» установлен расход 
по среднемесячному объе-
му, если у меня установлен 
газовый счетчик, и я вовре-
мя передал показания?

На момент формирования 
и печати квитанции сведения 
о показаниях прибора учёта 
газа за текущий период По-
ставщику газа не поступили. 
А учитывая отсутствие полей 
для самостоятельного расчё-
та суммы к оплате, Постав-
щиком газа указан справочно 
среднемесячный объём. При 
осуществлении оплаты необ-
ходимо учитывать реальный 
потреблённый объём.

Почему на квитанции 
два лицевых счёта: единый 
и обычный? По какому про-
изводить оплату?

Оплату и передачу показа-
ний необходимо осуществлять 
по обычному (старому) лице-
вому счёту. 

Почему и в связи с чем 
с января 2022 года бремя 
оплаты комиссионных воз-
награждений за перечис-
ление денежных средств, 
принятых от абонентов 
за услуги газоснабжения, 
легло на абонентов? Кто 
принял такое решение? По-
чему раньше было иначе? 

Бремя оплаты комисси-
онного вознаграждения пе-
реложено на абонентов на 
основании Постановления 
Правительства РФ от 5 сен-
тября 2019 г. № 1164 «О вне-
сении изменений в некоторые 
акты Правительства Россий-
ской Федерации» и приказа 
Федеральной антимонополь-
ной службы от 03.09.2021 
№ 936/21 «Об утверждении 
размера платы за снабжен-
ческо-сбытовые услуги, ока-
зываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону».

Кто определил, что бу-
дет взиматься именно 1% 
от платежа?

Кредитные и иные органи-
зации, осуществляющие при-
ём и перечисление оплаты за 
услуги газоснабжения, само-
стоятельно устанавливают та-
рифы за перечисление денеж-
ных средств. ООО «Газпром 
межрегионгаз Ростов-на-До-
ну» не уполномочено контро-
лировать и оценивать право-
мерность деятельности иных 
организаций.

Где можно провести 
оплату без комиссии?

Учитывая высокую соци-
альную значимость газового 
ресурса, ООО «Газпром ме-
жрегионгаз Ростов-на-Дону» 
предлагает широкий спектр 
возможностей легкой и удоб-
ной оплаты предоставленных 
услуг без комиссии:

- безналично в кассах тер-
риториальных участков;

- Через Личный кабинет 
абонента «мойгаз.смородина.
онлайн»;

- С использованием каме-
ры мобильного телефона и 
QR-кода, размещённого на 
квитанции. Необходимо наве-
сти камеру мобильного теле-
фона на QR-код, размещён-
ный на квитанции, и перейти 
по ссылке из QR-кода.

Многим абонентам 
удобно оплачивать через 
Сбербанк-онлайн. Сохра-
нится ли такая возмож-
ность, где они вносят по-
казания счетчика, видят 
дату оплаты?

Да, такая возможность со-
хранена. Для этого необходи-
мо в мобильном приложении 
Сбербанка в строке «Поиск 
по приложению» ввести либо 
наименование организации 
«Газпром Межрегионгаз Ро-
стов-на-Дону», либо ИНН 
«6167049710», и выбрать раз-
дел «Газоснабжение». Либо 
отсканировать QR-код, раз-
мещённый на старых квитан-
циях (за декабрь 2021 года и 
ранее).

Как проводить оплату 
за техническое обслужи-
вание внутриквартирного 
газового оборудования? 

- безналично в кассах тер-
риториальных участков;

- Через Личный кабинет 
абонента «мойгаз.смородина.
онлайн»;

- через сайт;
- через Сбербанк
В новом варианте опла-

ты по QR-коду на квитан-
циях абоненты не видят 
многие данные, подтверж-
дающие оплату, и счита-
ют, что это поддельные 
квитанции мошенников, 
которые переводят день-
ги на личные счёта.

В новых квитанциях указа-
ны два расчётных счёта:

- один р/с Поставщика ус-
луг - ООО «Газпром межреги-
онгаз Ростов-на-Дону»;

- второй р/с АО «АБ «РОС-
СИЯ» - банка, который осу-
ществляет аккумулирование 
оплат за услуги газоснабже-
ния, предназначенных ООО 
«Газпром межрегионгаз Ро-
стов-на-Дону», но поступаю-
щих через различные кредит-
ные и иные организации, с 
последующим перечислением 
денежных средств на р/с ООО 
«Газпром межрегионгаз Ро-
стов-на-Дону».

Оба р/с являются действу-
ющими, при оплате на любой 
из них денежные средства 
окажутся на лицевом счёте 
абонента.

Использованы 
материалы сайта 

kvu.su

Страницу подготовил Александр Качур

Кредит для мошенников

В Ростовской области женщина потеряла более 2,5 милли-
онов рублей, поверив телефонному мошеннику.

В МО МВД России «Матвеево-Курганский» обратилась 
местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что 
стала жертвой мошенников и потеряла более двух миллио-
нов рублей.

В своём заявлении гражданка пояснила, что ей поступил 
звонок от неизвестного абонента. Мужчина на том конце про-
вода представился сотрудником одного из банков и сообщил, 
что на ее имя оформлен кредит, который необходимо пога-
сить в короткие сроки. Убедив женщину в том, что он хочет ей 
помочь, телефонный мошенник перевел общение в один из 
популярных мессенджеров, где давал подробную инструкцию 
действий для якобы быстрого погашения долга. 

Заявительница, следуя этим рекомендациям, самостоя-
тельно оформила на свое имя несколько кредитов и переве-
ла собранную сумму на банковский счет, который ей указал 
лжесотрудник банка. Сумма причиненного ущерба составила 
2 671 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 
УК РФ «Мошенничество». Санкция указанной части статьи 
предусматривает максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до десяти лет. Полицейские проводят ме-
роприятия по установлению лиц, причастных к совершению 
противоправных действий.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражда-
нам:

- при поступлении подобных звонков и сообщений ни в 
коем случае не сообщайте свои персональные данные или 
данные о картах и счетах.

- при получении сообщений от банков, мобильных опера-
торов о проблемах со счетом, обязательно перезвоните по 
официальному номеру банка и уточните нужные сведения. 
Банк никогда не запрашивает подобным образом информа-
цию.

- не совершайте никаких операций по инструкциям звоня-
щего. Все операции для защиты карты сотрудник банка де-
лает сам;

- завершите разговор. Сотрудник банка никогда не попро-
сит данные карты или интернет-банка. В случае проявления 
подозрительной активности карта просто блокируется, а раз-
блокировать ее владелец может только лично в офисе банка.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Ростовской области

Информация

ДТП на перекрёстке

7 февраля примерно в 20 часов 20 минут на ул. Москов-
ская 63, п. Матвеев Курган водитель 1980 года рождения, 
управляя автомобилем «Газель», допустил наезд на стоящее 
ТС «Фольксваген Пассат» под управлением водителя 1989 
года рождения, который от удара столкнулся с автомобилем 
«Фольксваген Поло» под управлением водителя 1957 года 
рождения. По факту ДТП Отделением ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Матвеево-Курганский» проводится проверка.Новый способ обмана граждан

Преступники постоянно придумывают схемы, направленные на хищение денег ничего не подозревающих граждан

В полицию Ростовской об-
ласти стали поступать сооб-
щения от местных жителей о 
том, что им звонил неизвест-
ный и представлялся сотруд-
ником службы безопасности 
банка. А после говорил, что 
в личном кабинете на ин-
тернет-портале «Госуслуги» 
Вами была оставлена заявка 
на оформление кредита. Что-
бы её отменить, потерпевший 

должен назвать данные бан-
ковской карты. После чего 
со счёта списывались все 
деньги. Таким образом была 
обманута жительница Росто-
ва-на-Дону – с её счёта мо-
шенники похитили около 600 
тысяч рублей.

Сейчас по данному факту 
возбуждено уголовное дело 
по пункту «г» части 3 статьи 
158 УК РФ «Кража с банков-

ского счета». Проводится ком-
плекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленный 
на установление и задержа-
ние лиц, причастных к проти-
воправной деятельности.

Полицейские Ростовской 
области настоятельно обра-
щаются к гражданам.

Запомните: никогда не 
сообщайте по телефону лич-
ные данные, пароли и номера 

банковских карт. Настоящие 
сотрудники не попросят вас 
делать тестовые переводы 
денег, диктовать им код из 
СМС. Если есть сомнения, 
что с вами говорит сотрудник 
банка, после разговора перез-
воните по официальному но-
меру и уточните информацию

Пресс-служба ГУ МВД 
России по Ростовской 

области

Фото с места аварии

«Безопасная дорога»
В период с 3 по 11 февраля 2022 года на территории 

Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов сотрудни-
ками ОГИБДД МО МВД России «Матвеево-Курганский» про-
водится профилактическое мероприятие «Безопасная дорога 
–детям!». Целями и задачами данного мероприятия является 
профилактика детского дорожно-транспортного травматиз-
ма, проведение комплекса мер по обучению основам правил 
дорожного движения, привития детям и подросткам навыков 
безопасного поведения на дорогах.

С.Ю. Иващенко, начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Матвеево-Курганский», майор полиции                  

по карте
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) На этой неделе Ов-
нам, возможно, придется делать выбор, с кем про-
водить время – с членами семьи или с друзьями. 
Помните, что сейчас им лучше никак не пересекать-

ся с членами вашей семьи. Для юных Овнов это может выра-
зиться в запрете родителей встречаться с друзьями. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) У Тельцов на 
этой неделе не лучшее время для знакомств с влия-
тельными людьми. Если вы заинтересованы в таком 
человеке и считаете, что только он способен помочь 

вам решить какой-то вопрос, то отложите контакт. В против-
ном случае вы можете получить эффект. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) В течение 
недели у Близнецов может сорваться важная поездка, 
которая давно планировалась. Наиболее вероятная 
причина этого может быть связана с неожиданными 
изменениями в финансовом положении. Также в это 

время возрастает вероятность убытков, утери документов или 
кражи денег.     

РАКИ (22.06-22.07) Ракам на этой не-
деле рекомендуется проявлять особую осмотри-
тельность при обращении с техникой, машинами и 
электричеством. Дело в том, что в это время возрас-

тает вероятность травматизма. Другая проблемная тема может 
быть связана с финансовыми заимствованиями. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) В течение недели 
состоящие в браке Львы могут столкнуться с жест-
кой и бескомпромиссной позицией партнера. Не 
пытайтесь убедить партнера в своей правоте, по-
скольку это бесполезное занятие, и он ни за что не 

уступит. Лучше отложить разговор на другое время, когда от-
ношения с партнером перейдут в конструктивное русло.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Девам в течение не-
дели следует особое внимание уделить своему здо-
ровью. Дело в том, что в это время может ослабеть 
ваш иммунитет, и вы можете стать легкой добычей 
всевозможных инфекций и простуд. Старайтесь со-

хранять температурный режим, не переохлаждаться. В теку-
щих делах многие вопросы будут решаться сложно.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) У Весов в течение 
недели могут ухудшиться отношения с любимым 
человеком. Вам может показаться, что к вам отно-
сятся излишне требовательно и холодно, и нет того 

тепла и нежности, по которым вы соскучились. Не торопитесь 
делать поспешные выводы, возможно, это временная уста-
лость и спад в отношениях.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) В се-
мейной жизни Скорпионов на этой неделе могут ос-
ложниться отношения. Это касается тех, кто живет в 
одной квартире с родственниками из числа бабушек, 

дедушек. Конфликт между поколениями может произойти на 
фоне необходимости проявить заботу и ответственность.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцам 
на этой неделе рекомендуется проводить зачистку 
своих контактов от всего лишнего и обременитель-
ного. Возможно, вы почувствуете, что сами устали от 

общения с окружающими и желаете уйти от раздражающих 
вас контактов. Пройдитесь по контактам своего телефона и 
удалите тех людей, общение с которыми вам неприятно.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козероги на 
этой неделе могут испытывать нехватку денег для 
оплаты счетов. Нехватка денег на те или иные по-
вседневные нужды может стать причиной для роста 
напряженности в отношениях. Это неудобство не 

стоит драматизировать. Времена меняются, и вскоре наступит 
финансовое оживление. А пока можно побыть на временно 
замороженном финансовом состоянии. Звезды советуют про-
явить гибкость в отношениях с людьми из своего круга.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Водолеи на 
этой неделе могут испытывать трудности личного 
характера, связанные с замедленной реакцией на 
происходящее и стремлением все тотально контро-
лировать. Также может наблюдаться ослабление фи-

зических сил. Возможно, вы почувствуете, что стали быстрее 
уставать, что вам труднее собраться с силами для выполнения 
каких-то дел. Поэтому не исключено, что в эти дни ваши пла-
ны относительно текущих дел могут не исполниться.   

РЫБЫ (21.02-20.03) На этой неделе 
звезды советуют больше времени проводить в ак-
тивном общении с окружающими людьми. Крайне 
нежелательно замыкаться в себе, уходить от об-

щения, изолировать себя от общества. Это может привести 
к депрессивным настроениям и общему ухудшению самочув-
ствия. Возможны сложности во взаимоотношениях с люби-
мым человеком, внезапные ссоры.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

14.02-20.02
Единственный способ 
похудеть с помощью 
зеленого чая - это ла-
зить в горы и собирать 
его самому.

После того, как по 
всем каналам ТВ пока-
зали, что жертвы лес-
ных пожаров в России 
получают новые бла-
гоустроенные дома, 
леса в России уже не 
спасти...

Девочки, хорош так 
фотошопить свои фот-
ки! Что будет, если ты 
потеряешься? Как мы 
сможем найти тебя, 
если в инсте ты выгля-
дишь как Вера Брежне-
ва, а в жизни как Нико-
лай Валуев. 

— Я не глупая, Фима, у 
меня просто-таки склад 
ума такой! 
— Склад твой, Сонечка, 
по ходу, ограбили.

— Сколько вам лет? 
— Мне ближе к три-
дцати, чем к двадцати 
пяти. 
— А точнее? 
— Пятьдесят пять.

— Дедушка, у тебя есть 
зубы? 
— Нет, внучек, ни одно-
го. 
— Тогда подержи мой 
бутерброд. 

- Здравствуйте! Я бы 
хотел приобрести го-
довой абонемент.
- Фитнес выше этажом. 
Это чебуречная.
- Я знаю.

- Жизнь в доме шла 
спокойно, пока жена не 
заметила, что наша со-
седка моет лестничную 
клетку моими трусами.

Очень важно делать пе-
рерывы между заняти-
ями в качалке. Лично я 
всегда делаю переры-
вы на 2-3 года...

Я пришел к дому, в 
котором вырос, и по-
просил у хозяев раз-
решения зайти внутрь 
и осмотреться. Но они 
меня прогнали. Все-та-
ки у меня очень грубые 
родители.

По горизонтали: Аргамак. Олеша. Спрут. Однолюб. Удав. Понтон. Латы. Обух. Бут. Крапива. Мразь. Ирга. Лопатка. Тепло. Тот. 
Пассат. Фукс. Чибис. Русы. Аякс. Охранник.                       
По вертикали: Апокалипсис. Донка. Пост. Пта. Долото. Ткач. Новик. Тиран. Авеню. Баран. Буян. Балу. Виски. Гиас. Ахмат. 
Сыск. Прут. Мавр. Дыба. Пту. Ура. Узелок. Куст. Выть. Отс.
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СКАНВОРД

с 14 по 20 февраля
В этот период 

возможны боли в мышцах и суставах
      14 февраля, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможны болезни носоглотки, зубов, ушей, щито-
видной железы, лёгких и бронхов. 
      16 февраля, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны болезни печени и органов дыхания, боли 
в мышцах и суставах. Соблюдайте диету.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Иногда я просто хочу, 
чтобы меня кто-ни-
будь обнял и сказал: "Я 
знаю, трудно. Но все 
будет хорошо! Вот тебе 
шоколадка и 6 милли-
онов долларов".

После пьянки с друзь-
ями в кабаке, встретив-
шись с ними вечером, 
один рассказывает: 
— Просыпаюсь утром 
— лежу на ковре, а ко-
вер на стене висит.

Надпись на этикетке: 
Соль океанская. Добы-
та из слоев возрастом 
более 250 миллионов 
лет. Срок хранения 2 
года.

— Дорогой, у меня 
растет животик, кажет-
ся, я беременна. 
— Аха, ну да. Я даже 
знаю, кто отец. 
— Кто? 
— Комбинат кондитер-
ских изделий.

Друг познается в беде, 
жена в бедности, а муж 
в декрете.

Много на свете людей 
— хороших и разных. 
Но разных всё-таки 
больше.

— Ой, вчера замучи-
лась так... Еле-еле с 
мылом сняла! 
— Кольцо? 
— Обруч...


