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Восемьдесят лет 
в кругу света

«Поэт, человек, гражданин» Николай 
Моринец из Матвеево-Курганского района 
отмечает свой большой юбилей

           стр. 2

О ремонте ЦРБ 
и других планах

Глава Родионово-Несветайского района 
Андрей Кучмиев выступил с ежегодным от-
четом о проделанной работе

стр. 5

Верните в школу
«Молодую гвардию»!

Почему в 90-х из школьной литературы уб-
рали все «неправильные» произведения?

стр. 10

Монстры из детских 
кошмаров, живущие 

по соседству
Читательница нашей газеты поведала нам 
свою историю встречи с местным педофи-
лом

стр. 19

КАК РОССИЯ ВСТРЕЧАЛА ДОНБАСС. 
КАК ДОНБАСС ВСТРЕЧАЛ РОССИЮ!
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Прошедшая и нынешняя недели принесли огромные изменения в нашу 
жизнь. Сначала мы снова, как и в 2014-м, увидели множество 
беженцев: плачущих женщин и детей – на земле 
нашего Примиусья. А потом пережили то, чего 
не смогли пережить восемь лет назад: как Россия 
взяла на себя ответственность за судьбу 
поверивших в нее людей и признала Донбасс. 
Журналисты «ДМ», среди которых есть и «дончане», 
и «ростовчане», не смогли остаться в стороне 
от происходящих в Примиусье грандиозных 
событий истории
стр. 17



Восемьдесят лет 
в круге света

В районе прошли мероприятия, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества. 
22 февраля в Матвеевом Кургане прошла встреча председателя областного совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Павла Петровича Перепелицы и 
ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Матвеево-Курганского района 
Григория Кирилловича Пужаева.

Председатель донской региональной организации поздравил Григория Кирилловича с насту-
пающим праздником и вручил ему памятный подарок. 

– Григорий Кириллович, мы гордимся, что такие люди живут на нашей донской земле. Живи-
те в добром здравии, семейном тепле, благополучии! Спасибо Вам за то, что Вы есть! - подчер-
кнул Павел Перепелица.

Вторым мероприятием стал прошедший 23 февраля традиционный объезд памятников «Бо-
евой Славы Миус-фронта», который совершили руководители района, возлагая к мемориалам 
венки и цветы. По традиции, мероприятие было завершено у главной достопримечательности 
нашего района - памятника погибшим морякам «Якорь» на Волковой горе.
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В Авило-Успенку продолжается прибытие беженцев. На вечер 20 февраля в пун-
ктах временного размещения (ПВР) региона находилось 6,7 тысяч человек. Еще 
около сорока тысяч въехали в регион самостоятельно, разместившись у родных и 
близких. Началась выплата находящимся в пунктах временного размещения эваку-
ированным единовременного пособия, раздача бесплатных СИМ-карт и ПЦР-тести-
рование на коронавирус.

В Большой Кирсановке среди юных жителей 14-18 лет с успехом прошло ме-
роприятие «Ты – будущий избиратель». Сотрудники местного ДК и библиотеки рас-
сказали ребятам об избирательных правах граждан России, а так же ознакомили 
с тематической выставкой правовой литературы по теме выборов, ответив на все  
возникшие вопросы и порекомендовав обязательно приходить в будущем на избира-
тельный участок и голосовать.

В Греково-Тимофеевке, Малокирсановке и Латоново проходят встречи мобиль-
ной группы Малокирсановского сельского поселения с жителями, работниками бюд-
жетных учреждений и сельхозпредприятий, посвящённые вопросам вакцинации и 
ревакцинации, а так же соблюдения антиковидных мер и сохранности здоровья в ус-
ловиях усложнившейся обстановки с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. 

В Алексеевке в Администрации Алексеевского сельского поселения прошло со-
вещание главы поселения Елены Немашкаловой с работниками культуры, на кото-
ром были рассмотрены организационные вопросы и текущие проблемы организации 
культурно-досуговой деятельности в селах и хуторах поселения, а так же отмечены 
за профессионализм и постоянный творческий поиск лучшие работники клубов и 
библиотек. 

В Марьевке в школе имени воина-афганца Н.П. Лапшичева прошли мероприятия 
в честь Дня памяти воинов-интернационалистов. Во время акции ребята рассказали 
всем собравшимся и о своем земляке, имя которого носит теперь школа – Николае 
Лапшичеве, погибшем при исполнении воинского долга в республике Афганистан и 
посмертно нагруженном орденом Красной Звезды.

В Екатериновке, на базе музея в Екатериновской школе формируется темати-
ческая экспозиция, посвященная Первой мировой войне. Всех желающих просят 
поучаствовать в формировании данной выставки, прислав на электронный адрес 
akinfa616@list.ru или на номер +79614032320 в Телеграм архивные фотографии сво-
их предков и других родственников, участвовавших в войне 1914-1918 годов.

23 февраля отметил свой 80-летний юбилей Николай Игнатьевич Моринец – твор-
ческий человек и один из самых известных в Матвеево-Курганском районе музыкантов, 
поэтов и прозаиков. В районе, пожалуй, нет ни одного человека, который не знал бы и не 
уважал бы Николая Игнатьевича. Ведь он много лет радует всех жителей своими стиха-
ми и песнями со цены Матвеево-Курганского РДК, стоя в круге света софитов…

Расписание Богослужений на февраль-март 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

28 февраля, понедельник. Ап. От 70-ти Онисима. Прп. Пафнутия и дщери его Евфро-
синии. Прп. Евсевия, пустынника Сирийского. Прп. Пафнутия, затворника Печерского.

10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.   
15.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
1 марта, вторник. Мчч. Памфи́ла, пресвитера, Вале́нта (Уале́нта), диакона, Па́вла, 

Порфи́рия, Селе́вкия, Феоду́ла, Иулиа́на, Самуи́ла, Илии́, Дании́ла, Иереми́и, Иса́ии 
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу. 

15.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
2 марта, среда. Сщмч. Ермогена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца  

10.00 – Акафист прп. Серафиму Саровскому.
15.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
3 марта, четверг. Свт. Льва, Папы Римского
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
15.00 – Акафист вмч. Исцелителю Пантелеймону.
4 марта, пятница. Апп. от 70-ти Архи́ппа, Филимо́на и мц. равноап. А́пфии; прп. 

Фео́дора Санаксарского
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.  
15.00 – Акафист вмч. Исцелителю Пантелеймону.
5 марта, суббота. Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших Прмч. Корнилия, 

игумена Псково-Печерского.
10.00 – Акафист блж. Матроне Московской.   
16.00 – Вечернее Богослужение. Исповедь.
6 марта, воскресенье. Прощеное воскресенье. Воспоминание Адамова изгнания. Прп. 

Тимофе́я в Симво́лех 
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». После акафиста – елеопома-

зание.

Николай Игнатьевич Моринец: 
поэт, человек, гражданин

Встреча с ветераном и 
объезд памятников

Мы познакомились с ним лет двадцать на-
зад, когда я приняла решение участвовать в 
одном из районных творческих конкурсов, на 
котором прочла свои стихи. Которые он, член 
жюри, Заслуженный деятель Всероссийского 
музыкального общества и член Всероссийско-
го Союза профессиональных литераторов, тог-
да отметил в числе лучших… Так и началась 
наша дружба двух творческих людей. 

Николай Игнатьевич Моринец родился 23 
февраля 1942 года в селе Крючкино (находи-
лось рядом с Политотдельским), в крестьян-
ской многодетной семье. Сполна изведал на 
себе, что значит быть «ребенком войны», в 
раннем детстве едва не умерев от голода… Но 
даже в этом жутком, жестоком военном и пос-
левоенном детстве он смог найти прекрасное:

– Мое увлечение музыкой началось с пер-
вого послевоенного впечатления – я впервые 
в жизни услышал звук баяна. Это было очень 
красиво и завораживающе! Иван Сытников тог-
да играл, я помню. Потом, когда мы жили в Ка-
мышевке, на баяне играл Славик Бабичев. Пот-
рясающий был баянист! А на балалаечке играл 
Пряничников. Потому музыка вошла в мою 
жизнь, что называется, с молоком матери…

Именно эти детские впечатления, навер-
ное, и определили путь Николая Игнатьеви-
ча: он пошел работать и начал учиться при 
местном дворце культуры, за несколько лет 
научившись хорошо играть на баяне и приоб-
ретя опыт участия в концертах. А после завер-
шения службы в армии он поступил сначала 
в Ростовское училище культуры, а после – в 
институт культуры в Краснодаре, на оркестро-
во-дирижерское отделение. После окончания 
института по распределению был направлен 
руководить оркестром в Таганрог. В 1973 году 
приехал в Матвеев Курган, где несколько лет 
работал заведующим отделом культуры. Но 
через всю жизнь Николай Игнатьевич пронес 
свою любовь к двум самым любимым своим 
музыкальным инструментам: баяну и балалай-
ке. Как он сам признавался: «Балалайку вооб-
ще люблю. Как-то даже стихи о ней написал, 
там такие строки есть: «Ты непобедима, как 
Россия. Пока Русь жива, ты будешь жить». 

Как-то я спросила Николая Игнатьевича, 
вспомнив о самой известной его книге, которая 
посвящена Матвееву Кургану, стал ли именно 
наш родной поселок вдохновителем еще од-
ного его увлечения – писательства. На что он 
ответил:

– Нет. В те годы как раз началась стройка 
«Атоммаша», и я «рванул за комсомолом» в 
Волгодонск. Там жил Владимир Карпенко – 
бывший главный редактор журнала «Совре-
менник». Он и стал моим главным учителем на 
литературном поприще. Мой первый рассказ 
«Высота» вышел в сборнике молодой прозы 
Дона «Цветы на бетоне». После я печатался в 
«Молоте», в «Комсомольце». В 1992 году вер-
нулся в Матвеев Курган, И тут вышли уже мои 
собственные сборники стихов и прозы: «От-
дельное поручение», «На стыке двух веков и 
двух тысячелетий», роман «Отмель».И, конеч-
но, историко-краеведческая повесть «Матвеев 
Курган».

Накануне юбилея свои добрые слова о 
виновнике торжества нашей газете сказали 
люди, близко знающие Николая Игнатьевича:

Елена Анатольевна Чучалова, мето-
дист МБУДО «ЦДТ»:

– Можно смело сказать, что Николай 
Игнатьевич Моринец – один из ярчайших 
представителей творческого сообщества 
Матвеево-Курганского района. На удивление 
глубоко многогранный человек, проявивший 
себя в различных областях искусства. Про-
фессиональный музыкант и поэт, хранитель 
народных традиций и чистоты русского сло-
ва. Человек-поддержка детских талантов и 
их творческих проявлений. Увлекающийся и 
увлеченный, энергичный и уверенный в себе. 
Хотелось бы пожелать ему и в дальнейшем 
с такой же чуткостью, трепетом и любовью 
относиться к главной женщине его жизни – 
великой Музе искусства!

Оксана Гульвариевна Старинцева, ди-
ректор Матвеево-Курганского районного 
Дома культуры:

– Я горжусь тем, что мне посчастливи-
лось работать в одном коллективе с уди-
вительным человеком – Николаем Игнать-
евичем Мориницем, обладающим огромной 
жаждой жизни, неиссякаемым оптимизмом и 
энергией! Человеком, для которого творить 
добро – потребность души. Энтузиаст свое-
го дела, служению творчеству он отдал бо-
лее полувека! Он и поэт, и писатель, и музы-
кант, страстно влюбленный в наш миусский 
край. С детских лет и до седин он несет в 
массы свою непреходящую любовь к народ-
ному искусству. Я от всей души поздравляю 
Николая Игнатьевича с юбилеем! Желаю ему 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
творческих свершений и добрых друзей.

Владислав Валерьевич Архипенко, ди-
ректор районного Краеведческого музея:

– С Николаем Игнатьевичем Мориницем 
мы впервые встретились в конце 90-х, когда 
меня, второклашку, старший брат привёл в 
ДК, в кружок музыки. Этот человек на долгие 
годы стал моим учителем и наставником. 
Я, кажется, только начал учиться у него 
играть на балалайке в ансамбле «Русские 
узоры», как вскоре мы уже колесили по всей 
области с выступлениями. Что уж говорить 
про Матвеев Курган – тут мы играли на каж-
дом празднике, просто потому, что энергии 
было уйма, репертуар - огромный, а Николай 
Игнатьевич регулярно расширял наш штат 
походами в школу и агитацией добровольцев 
в музыканты. Честность, сила воли, любовь 
к жизни – это он воспитал в очень многих 
ребятах, так как сам является живым воп-
лощением этих качеств. Для меня – честь 
и счастье идти рядом с этим человеком уже 
больше двадцати лет, видеться и общать-
ся, наблюдать его творчество. Поздравляю 
юбиляра и желаю ему крепкого здоровья! А чи-
тателей поздравляю с тем, что у нас есть 
такой чудесный талантливый современник, 
певец земли русской, настоящий человек – 
Николай Игнатьевич Моринец!

В районе прошли мероприятия, приуроченные к празднованию Дня защитника 
Отечества.

Одна из самых известных книг автора
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В память о Наталье Бурцевой – заслуженном работнике культуры РФ, заслуженном деятеле Всероссийского музыкального общества – в отделах МБУК «Межпоселен-
ческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО была проведена акция «Читаем Наталью Бурцеву», приуроченная к 75-летию со дня рождения писательницы 
и поэтессы, жизнь и творчество которой неразрывно связаны с культурой Неклиновского района.

Наследие Натальи Бурцевой включает в 
себя не только замечательные сборники сти-
хов, но и плеяду талантливых учеников, про-
славляющих нашу Родину, в которых она вло-
жила все свои знания, силы и вдохновение! 
Масштабы личности определяются её делами 
– более 20 лет Наталья Константиновна воз-
главляла Дворец культуры им. В.И. Ленина. За 
это время храм культуры превратился в один 
из самых лучших культурных учреждений Юга 
России. Какой Наталья Бурцева была на рабо-
те и в жизни мы поговорили с её близкой под-
ругой Элеонорой Евгеньевной Скляр.

«Наталья Константиновна Бурцева – это 
многогранная личность, о которой можно го-
ворить очень много. В этих гранях можно вы-
делить несколько направлений её жизнеде-
ятельности. Во-первых, она была творческим 
человеком: занимаясь любимым делом, она 
создала очень многие вещи, которые стали 
достоянием культурного пространства России. 
Свою трудовую деятельность Наталья Конс-
тантиновна начинала с должности дирижёра 
– она дирижировала одним из лучших хоро-
вых коллективов, который был при ДК им. В.И. 
Ленина. Ей удалось вывести его на высокий 
профессиональный уровень – собственно, с 

этого и началась её творческая де-
ятельность. Потом она была художес-
твенным руководителем, в итоге став 
незаменимым, креативным директо-
ром самого большого Дворца культу-
ры города Таганрога. У неё в подчине-
нии было более 300 человек, именно 
при ней ДК расцвел.

Как руководитель Наталья Конс-
тантиновна была жёсткой, но именно 
поэтому были достигнуты такие высо-
кие результаты. Но при всей её жёст-
кости, справедливость всегда была на 
первом месте. В коллективе никогда 
не было межличностных конфликтов. 
Это были споры до утра по тому, как 
правильно и достойно представить 
творчество тех людей, которые были 
у неё в подчинении. У неё были заме-
чательные работники – сегодняшние 
её воспитанники покоряют сценичес-
кие площадки Москвы, Питера и зару-
бежья.

ДК был единой семьёй для детей 
металлургов – здесь их занималось 
около 1,5 тысяч. Хозяйство было 
очень большим, а деятельность пло-
дотворной, поэтому все до сих пор с 
теплом и благодарностью вспоминают 
тот период, любят и помнят Наталью 
Константиновну. Первые и самые не-
обычные проекты рождались в этом 
ДК. Все сценарии, которые осущест-
влялись на сцене, были написаны 
лично ею. Она писала их сама, когда 
было вдохновение. Работала она в ос-
новном по ночам – это было её время. 

У неё была какая-то невероятная природ-
ная способность – она видела фиолетовый 
свет Вселенной. Когда мы с ней общались, она 
говорила, что стихи стала писать уже в зрелом 
возрасте, после 50 лет. И первые творения 
она написала под воздействием фиолетового 
свечения. Она говорила: «Я беру в руки ручку, 
и она сама выводит то, что приходит сверху». 
Позже, перечитывая эти строки, она говорила: 
«Я даже не верю, что это написала я!»

Как я уже сказала, Наталья Константинов-
на была жёсткой и требовательной не только 
по отношению к другим, но, в первую очередь, 
к себе. Она всегда говорила: «Я ставлю под-
пись под тем, что будет представлено зрите-
лю, который должен получить от моей работы 
то, что всколыхнёт что-то в его душе, в сердце. 
После того, что мы сделали, ни один человек 
не должен остаться равнодушным!»

Она работала, не щадя ни себя, ни других. 
Благодаря своему масштабному мышлению, 
она стала специалистом по созданию гранди-
озных, массовых мероприятий. В своё время 
вместе со своими коллективами она посетила 
Сингапур, Турцию.

 Однажды Наталья получила предложение 
работать в Сингапуре, но у неё не было даже 

мысли уезжать из Таганрога, который она 
очень любила. Последнее время она очень пе-
реживала, что здесь происходит не совсем то, 
чтобы ей хотелось видеть. Она очень трепет-
но относилась к месту, где родилась, к людям, 
к своим учителям. Она всегда считала, что не-
льзя забывать о людях, которые сделали важ-
ные вещи, в том направлении, которому пос-
вятили свою жизнь. Наталья Константиновна 
всегда хотела соответствовать тем идеалам, 
которые вложили в неё её учителя и коллеги 
более старшего возраста. Весь её жизненный 
путь говорит о том, что ей это удалось. 

Те люди, которые с ней проработали в ДК 
им. В.И. Ленина, а также её ученики брали от 
неё всё, что можно было взять. Она щедро де-
лилась знаниями: не боялась вслух высказы-
вать свои мысли, показывать сценарии, пред-
лагать идеи…

В последние годы Наталья Константиновна 
работала в районном ДК. Я артистам говори-
ла: «Будьте рядом, потому что это великое 
счастье поработать с Бурцевой на одной сце-
не!» У неё ко всему был совершенно нестан-
дартный подход – когда видели конечный 
результат, все были в восхищении! Казалось, 
не было ни одного направления в творчестве, 
которое было бы ей недоступно. Весь твор-
ческий процесс она контролировала от начала 
до конца: фотографов, художников, декорато-
ров… Я её всё время сравнивала с Галиной 
Волчек, которая, в хорошем смысле этого сло-
ва, была безумной: делала всё сама, такая же 
была и Наталья.

 Месяц назад Наталье Константиновне 
должно было исполниться 75 лет – мы сде-
лали большой праздничный концерт «Юби-
лей Бурцевой». При его подготовке мы кину-
ли клич «Кто может принять участие?» – вы 
не поверите, какое количество заявок к нам 
пришло! Каждый хотел выразить свою призна-
тельность. 

Таким Наталья Бурцева была руководите-
лем. Её любили и ненавидели, в том смыс-
ле, что все знали: в работе пощады не будет! 
Внутренне собирались, полностью отдавались 
работе и получали невероятный результат.

Как друг она была необыкновенной, мы 
с ней дружили более 30 лет. Во-первых, она 
была очень щедрой по натуре: никогда не счи-
талась ни деньгами, ни знаниями, ни душой. 
Если вдруг что-то случалось, она, словно из-
под земли вырастала, всегда была рядом. 
Многие люди ей по сей день благодарны за 
неоценимое внимание, которое она оказыва-
ла. Рабочие отношения никогда не были по-
мехой в общении с людьми: могли ругаться, 
спорить, но выходя за пределы зала, она была 
добрейшим человеком.

Такой ритм жизни её очень выматывал, 
поэтому восстановиться ей помогала приро-
да. Она в достаточно зрелом возрасте села 
за руль. Садилась в автомобиль и уезжала 

на природу – именно  в таком единении она 
чувствовала связь с Космосом. Её это напол-
няло, давало силы и вдохновение. У неё в 
Таганроге была любимая точка, которая, как 
ей казалось, приближала её к Божественному, 
чему-то непостижимому – это третья плита от 
подножия памятника Петру I. Она могла там 
находиться очень долго.

Наталья очень любила море, ходила ре-
гулярно в бассейн. Когда она приезжала на 
Чёрное море, всегда очень далеко заплыва-
ла – возвращалась из такого заплыва обнов-
лённой. Как человек верующий, она посещала 
храм, ездила в паломнические поездки. В свя-
тых местах она находила возможность побыть 
наедине с Богом, услышать себя.

Высокий профессионализм и высокие лич-
ностные качества Натальи Бурцевой нашли 
отражение в её творчестве: среди любовных 
и патриотических тем присутствует и детская. 
«Хоровод детства» – именно такое название 
носит единственный детский сборник стихов 
Натальи Бурцевой, посвящённый внуку. 

Детская тема в творчестве поэтессы появи-
лась неслучайно: когда у неё родился второй 
внук Добрыня. Именно она предложила это 
имя и убедила родителей назвать так сына. 
Она в него попыталась вложить всё. Наталья 
Константиновна не была бабушкой в привыч-
ном понимании, которая печёт пирожки, она 
была бабушкой духовной: читала стихи, посе-
щала с ним многие культурные мероприятия. 
Когда внук рос, её творчество было в активной 
фазе – особо некогда было с головой погру-
жаться в быт и домашние хлопоты. Она виде-
ла в Добрыне свое продолжение и мне часто 
говорила: «Ты знаешь, он такой же, как я!»

Именно поэтому этот детский сборник сти-
хов был для неё так важен. Когда она пришла 
ко мне и прочитала несколько стихов, я пред-
ложила: «Давай сделаем этот  сборник уни-
кальным». Мы поехали в Новобессергенев-
ский филиал детской школы искусств – там 
работала потрясающая женщина, которая за-
нималась с детьми декоративно-прикладным 
творчеством. Совместно с ней мы придумали: 
к каждому стиху приложить работу детей шко-
лы искусств. Этот сборник действительно стал 
в некотором роде уникальным – каждая стра-
ница пронизана искрами таланта творческих 
людей. Полагаю, что именно этот момент и 
стал началом большого творческого пути «Чи-
таем Наталью Бурцеву»!

Мы благодарим Элеонору Евгеньевну за 
тёплые воспоминания. Такая открытость и 
душевная щедрость, слёзы и неподдельные 
эмоции ещё раз доказывают, что для настоя-
щей дружбы нет никаких границ! Память о На-
талье Константиновне будет жить в её семье, 
друзьях, воспитанниках и, конечно же, твор-
честве, достойного того, чтобы о нём помнили 
и говорили! Ну, а мы читаем Наталью Бурцеву!

Встреча с жителями Донбасса

Глава администрации Не-
клиновского района Василий 
Даниленко выехал в санатор-
но-оздоровительный пансио-
нат «Звезда», оборудованный 
для приема беженцев.

Цель — лично проконтроли-
ровать работу по организации 
выплат гражданам, прибыв-
шим из Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

Решение выплачивать по 10 
тысяч рублей на каждого бе-
женца принял накануне Прези-
дент России Владимир Путин. 
Для этого уже сформирован 
пакет необходимых докумен-
тов и открыты лицевые счета, 
подготовленные к зачислению 
денежных средств.

На месте действует мобиль-
ный офис и представители банка.

Массовый наплыв беженцев 
из Донбасса

В Неклиновском районе почтили память воинов-интернационалистов. В селе Пок-
ровское Неклиновского района состоялось возложение гирлянды цветов к Вечному 
огню на Аллее славы и памятнику воинам-пограничникам.

Отдать дань памяти землякам, мужественно выполнившим свой воинский долг, 
пришли заместитель главы администрации района Ольга Терещенко, председатель 
районного Собрания депутатов Анатолий Соболевский, Герой Советского Союза ге-
нерал-лейтенант Владимир Неверов. В мероприятиях приняли участие ветераны-
афганцы, пограничники, юнармейцы отрядов «Ратник» и «Защитники неба России».

Агропредприятия района проводят подготовку к весенним полевым работам.
Первоочередные задачи — проведение весеннего сева в оптимальные сроки и 

ранневесенняя подкормка озимых.Готовность техники в Неклиновском районе со-
ставляет более 90%. Сев планируется завершить за 12-15 рабочих дней.

Неклиновцы приняли участие в патриотических акциях на «Самбекских высотах». 
17 февраля на территории Народного военно- исторического музейного комплекса 
«Самбекские высоты» Ростовский гарнизон Южного военного округа организовал 
патриотическую акцию в память о погибших воинах Великой Отечественной войны и 
акцию в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой.

Пройдя вдоль Реки Жизни и мимо Часовни, они возложили цветы у памятника со-
ветскому Солдату-Победителю. После возложения и минуты молчания, направились 
в Парк «Патриот».

Глава районной администрации Василий Даниленко проверил организацию ра-
боты. 

Наталья Бурцева: от пионервожатой детского лагеря 
до директора одного из лучших Дворцов культуры

Наталья Бурцева во время поездки в Москву
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КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

 На территории Куйбышевского района прошли встречи мобильной группы по 
проведению информационно-просветительской работы с населением по вопросам 
вакцинации.

Сельхозтоваропроизводители района активно производят подкормку озимой 
пшеницы. 

Активисты Центра развития добровольчества Куйбышевского района продолжа-
ют акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Музей «Истории Примиусья» и МБУ ДО ЦДО проводятся районный конкурс ри-
сунков «Есть такая профессия – Родину защищать».

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Масленица: веселый праздник 
прощания с зимой

Масленица – один из самых веселых праздников в году, который широко отме-
чается по всей России. Он отражает вековые традиции русского народа, бережно 
хранимые и передаваемые им из поколения в поколение. 

Важные даты в истории 
Куйбышевского района

День освобождения села – это праздник победы, силы и достоинства воинов, за-
щищавших и освобождавших свою Родину, день священной памяти и гордости за ее 
народ.

Центр развития добровол-
На предыдущей неделе на 
территории Куйбышевского 
района прошли митинги, пос-
вящённые дням освобожде-
ния сел и хуторов района от 
немецко-фашистских захват-
чиков.

16 февраля далекого 1943 
года с села Лысогорка, хуто-
ров Крюково, Русско-Лютино, 
Власово-Буртовка, Денисо-
во-Алексеевка и Криничный 
Луг началось освобождение 
населенных пунктов Куйбы-
шевского района от немецко-
фашистских захватчиков. 

17 февраля были осво-
бождены сёла Миллерово и 
Новоспассовка, хутор Кум-
шатское. 

18 февраля - хутор Новая 
Надежда. 

И 19 февраля наша армия 
освободила районный центр 
– село Куйбышево. 

В связи с ограничитель-
ными мерами, принятыми 
из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
основная часть запланиро-
ванных мероприятий прошла 
в дистанционном формате на 

официальных сайтах учреж-
дений культуры и в группах 
социальных сетей, а в каж-
дом из населенных пунктов 
на памятниках и мемориалах 
состоялись аудиомитинги и 
возложения цветов.

Сохраним наследие
О битве под Москвой, Курской дуге, Сталинградском котле знают все. А вот о 

южном Миус-фронте отечественная история умалчивала многие десятилетия.

Алгоритм (памятка) действий пациентов 
при дистанционном оформлении листка 

нетрудоспособности в Куйбышевском районе
-  При появлении симптомов ОРВИ или COVID-19 у вас или ребенка необходимо обратиться в 

Центральную больницу Куйбышевского района с 08.00 до 16.00 по номерам телефона регистратуры: 
8(86328)40-190; 8(991)085-26-10, где вы сможете оставить заявку для связи с вами лечащим врачом.  

- После оценки врачом состояния пациента вам откроют листок нетрудоспособности на 7 дней 
по болезни или уходу за ребенком. Для открытия больничного листа необходимы данные паспорта, 
СНИЛСа и страхового полиса.  

- При необходимости назначат лечение и доставят препараты для лечения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 домой. Если не будет ПЦР теста с положительным результатом, то препараты 
для лечения не выдаются.  

- Если через 7 дней самочувствие нормализуется, и не будет никаких признаков респираторного 
заболевания и если вы не сообщили о том, что продолжаете болеть, то на восьмой день должны 
выйти на работу, а больничный закроется автоматически дистанционно и без ПЦР-тестирования.  

- Если же симптомы не проходят, то нужно уведомить врача, по возможности прийти на приём 
для обследования, рентгенографию и сдачи анализов, либо вызвать врача на дом для осмотра и 
корректировки лечения. 

Берегите себя и будьте здоровы!

А между тем его победный прорыв в 1943 году по зна-
чимости, ожесточенности боев и масштабам потерь впол-
не сопоставим с Курской дугой. Позабыто, что Миус-фронт 
стал щитом, закрывшим путь фашистам на Кавказ, оттянул 
силы немцев от Москвы в декабре 41-го года, создал пред-
посылки для легендарной победы на Волге — ведь именно 
сюда, на Миус-фронт, немцы были вынуждены перебросить 
войска от Сталинграда в 42-м году.

Десятки памятников матерям и вдовам воинов стоят 
по стране. Один из них – в центре села Куйбышево. Мать 
встречает сына с войны. Монумент появился к тридцати-
летию Победы. Памятный комплекс установлен у братской 

могилы, где захоронены защитники села Куйбышево и другие погибшие в этих местах во время 
ожесточенных боев на Миус-фронте. Более девятисот фамилий высечено на обновленных ме-
мориальных плитах. Но это лишь малая часть известных и неизвестных воинов, участвовавших 
в боях.

Волонтеры Куйбышевского района привели в порядок территорию у памятников в селе Куй-
бышево, отдав дань памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и бес-
страшием.

Центр развития добровольчества Куйбышевского района

А вы знали, что Масленица – это не жен-
щина, а мужчина?!

Чтобы помочь весне прогнать зиму, уст-
раивали весенние гуляния и славили Ярила 
– языческого бога солнца и плодородия. Он 
представлялся древним русичам в образе 
молодого мужчины, ежегодно умирающего и 
вновь воскресающего. Воскреснув, он дарил 
людям весеннее тепло и надежду на новый 
обильный урожай. 

У Масленицы есть ещё одно название: 
«Бабья неделя». В Масленичную неделю жен-
щинам не разрешалось шить и прясть. Они 
могли в это время только ходить в гости друг к 
другу и угощать блинами.

Оказывается, знаменитая поговорка «пер-
вый блин комом» дошла до нас в искаженном 
виде и приобрела совершенно другой смысл, 
позволяющий начинающим хозяйкам списы-
вать свои неудачи в приготовлении первого 
блина на русские традиции. На самом деле, 
поговорка должна звучать - «первый блин ко-
мАм». «Комами» наши предки называла мед-
ведей, а праздник весеннего равноденствия 
называли «Комаедицей». Когда-то, отмечая 
Масленицу или Комаедицу, наши предки по 
утру шли в лес и оставляли подношение мед-
вежьему богу Коме на пеньках. От этой тради-
ции и пошло выражение «первый блин Коме». 

Масленичная неделя в 2022 году начнется 
с понедельника, 28 февраля, по воскресенье, 
6 марта. С 7 числа верующие начинают соб-
людать Великий пост.

Конечно, сегодня очень трудно соблюсти 
все обычаи и обряды праздника, ведь Мас-
леничная неделя у нас сегодня не выходные, 
а обычная рабочая неделя. Масленица, как 
правило - это не только блины дома, в гостях, 
но и прямо на улице. В Масленицу первым де-
лом долг каждого человека был - помочь про-
гнать зиму и разбудить природу ото сна. На 
это и направлены все традиции Масленицы.

Саму Масленичную неделю условно раз-
деляют на два периода. С понедельника по 
среду длится Узкая Масленица, с четверга по 
воскресенье — Широкая.

Первые три дня недели принято заниматься 
хозяйством и домашними делами, готовясь, как 
следует, повеселиться в оставшееся время.

У каждого дня Сырной седмицы есть свое 
собственное название.

Понедельник называют «Встреча Мас-
леницы». В этот день начинают печь блины. 
Первый блин принято отдавать бедным и нуж-
дающимся людям. В понедельник наши пред-
ки готовили чучело, одевали его в лохмотья 
и выставляли на главной улице деревни. Оно 
стояло на всеобщем обозрении до воскресе-
нья.

Вторник прозвали «Заигрыш». Его посвя-
щали молодежи. В этот день устраивали на-
родные гулянья: катались на санях, ледяных 
горках, каруселях.

Среда – «Лакомка». В этот день звали в 
дом гостей (друзей, родных, соседей). Их уго-
щали блинами, медовыми пряниками и пиро-
гами. Также в среду было принято потчевать 
блинами своих зятьев, отсюда пошло выра-
жение: «Пришел зять, где сметаны взять?». 
Также в этот день проводились конные бега 
и кулачные бои.

Четверг в народе прозвали «Разгуляй». С 
этого дня начинается Широкая Масленица, 
которая сопровождается играми в снежки, 
катанием на санках, веселыми хороводами и 
песнопениями.

Пятницу прозвали «Тещины вечерки», по-
тому что в этот день зятья приглашали тещу в 
свой дом и угощали вкусными блинами.

Суббота – «Золовкины посиделки». Невес-
тки приглашали в свой дом сестер мужа, бе-
седовали с ними, угощали блинами и дарили 
подарки.

Воскресенье – апофеоз Масленицы. Этот 
день получил название «Прощеное воскре-
сенье». В воскресенье прощались с зимой, 
провожали Масленицу и символично сжигали 
её чучело. В этот день принято просить у зна-
комых и родных прощения за обиды, накопив-
шиеся за год.

Сжигание чучела в последний день Мас-
леничной недели символизирует не проводы 
зимы, а жертвоприношение. Чучело счита-
лось символом плодородия: сжигая его, люди 
передавали плодородие земле. А пепел, ко-
торый оставался от сжигания чучела, развеи-
вался над полями.

Волонтеры Куйбышевско-
го района

Участники видео-конференц-связи

Возложение цветов к Вечному огню у мемориала «Матери и 
солдату» в селе Куйбышево

Заданы интересующие вопросы в 
сфере ведения бизнеса

Я в теме донорства

В Куйбышевском районе представители малого бизнеса в режиме видео-конфе-
ренц-связи смогли задать интересующие их вопросы исполняющему обязанности 
директора департамента потребительского рынка Ростовской области Наталье 
Багряновой.

Волонтеры — незаменимые помощники Службы крови, добровольные участники 
донорского движения. Их неоценимый вклад в развитие донорства крови в нашей 
стране заслуживает уважения.

Волонтеры Куйбышевского 
района не остались в сторо-
не и сделали огромное дело, 
став донорами и сдав свою 
кровь в Таганрогском фили-
але Станции переливания 
крови Ростовской области, 
в рамках проекта «#ЯВТЕ-
МЕ_донорства», ведь угроза 
дефицита донорской крови 
возникла во многих регионах 
России на фоне пандемии ко-
ронавируса и Ростовская об-
ласть не исключение!

За один раз донор сдает 
всего 450 миллилитров крови, 
но даже этот небольшой объ-

Вопросы, с которыми обратились жители 
района, пришедшие на прием, касались форм 
государственной поддержки для бизнеса, вве-
дения маркировки отдельных товарных групп 
продукции, преимуществ добровольной серти-
фикации «Сделано на Дону», а так же вышли 
с инициативой по внесению изменений в отде-
льные нормативно-правовые акты, касающи-
еся деятельности предприятий потребитель-
ского рынка. 

В ходе приема было оказано содействие в 
решении проблем и даны разъяснения по воз-
никающим вопросам..

ем может спасти жизни трех 
человек. 

Напоминаем, что про-
ект «#ЯВТЕМЕ_донорства» 
стартовал 1 февраля. Жела-
ющим принять участие необ-
ходимо зарегистрироваться 
в качестве донора на сайте 
DonorDona.ru и отмечать свои 
кроводачи. За две донации 
каждый житель Ростовской 
области получит подарочный 
набор от организаторов.

Центр развития 
добровольчества 

Куйбышевского района
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Знакомьтесь: Алексей Гризодуб 
Как известно, в конце ноября 2021 года скоропостижно скончался глава 
Администрации Болдыревского сельского поселения Александр Владимирович
Говоров (вечная ему память!)

Согласно Уставу поселения, был объявлен 
конкурс на замещение этой должности, на кото-
рую претендовали несколько человек. В резуль-
тате конкурсного отбора местным Собранием 
депутатов  в должности главы сельского посе-
ления  был утвержден  А.П. Гризодуб.  Алексей 
Павлович Гризодуб – уроженец села Кагальник 
Азовского района Ростовской области. Ему 45 
лет. В Родионово-Несветайском районе прожи-
вает с 2011 года.  Образование высшее: окон-
чил Московский  государственный университет 
экономики, статистики и информатики. Женат, 
воспитывает двух дочерей. 

В 1997 году  поступил  на службу  в МВД 
России, занимал различные должности, в част-
ности, с 2011 по 2018 годы  работал начальни-
ком  следственного отделения  ОМВД России по 
Родионово-Несветайскому району. В последнее 
время занимался адвокатской деятельностью.

Страницу подготовил Алексей Михайлов

Алексей Павлович Гризодуб

К очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана  библиотеки Роди-
оново-Несветайского района  оформили информационный стенд «Афганистан – наша 
память и боль» и выставку «Афганистан болит в моей душе», на которой экспонируются 
фотографии воинов-афганцев, а также тексты стихотворений и песен об Афганистане.

В ходе проведения месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защит-
ника Отечества, в Генеральской ООШ состоялись спортивные соревнования по настоль-
ному теннису, баскетболу и подтягиванию на перекладине. Итоги месячника были подве-
дены на общешкольной линейке. Лучшими спортсменами школы по этим видам спорта 
признаны учащиеся Александра Ляшева, Араксия Карамышева, Тамерлан Евдокимов, 
Дмитрий Милитонов, Александр Шалатонов.

19 февраля  в хуторе Каменный Брод  работники СДК провели акцию  «Дон в руках 
молодых!», в ходе которой молодым жителям Каменного Брода были розданы  буклеты 
«Для молодого избирателя» и ленточки с российским триколором. Акция проводилась по 
случаю  Дня молодого избирателя.

В дар библиотеке
Две недели  назад – 10 февраля - наша газета опубликовала небольшую подборку 
стихов поэтессы  из Родионово-Несветайской слободы Нины  Радмиловой (Борзых)

А спустя некоторое время пошли откли-
ки: звонившие читатели из Куйбышевского 
района, в частности, из села Лысогорки при-
знались, что хотели бы основательней позна-
комиться с творчеством этого автора, да вот 
только в местной библиотеке ее книг нет. На-
помним, что у Нины Александровны  вышло  
уже 17 сборников, а последний – «Бессоница» 
- совсем недавно, в 2021 году. К сожалению, 
тиражи книг небольшие, не превышают 300 
экземпляров. Книги быстро расходятся: по-
этесса охотно дарит их своим друзьям и зна-
комым, которых у нее немало. В разговоре с 
Ниной Александровной запомнил фразу, что 
если стихи помогут в жизни  хотя бы одному 
человеку, то  и тогда стоит их писать. Навер-
ное, поэтому  Нина Александровна подарила  
несколько своих книжек Лысогорской сельской  
библиотеке. 

Публикуем последние стихи  Н.А. Радмило-
вой из сборника «Бессоница».

                               ………
А жизнь перекличку устроила снова
Всему человечеству на многоликом плацу.
Под знаменем русского слова
России родной присягаем, а не Золотому 
Тельцу.
Минуй меня горе – остаться без крова,
Отпасть от Отечества – как заблудиться 
в лесу.
Под знаменем русского слова
На вахте, завещанной предком, дежурство 
несу.
В запасе у века – на счастье подкова,
В запасе у века – надежда  на  светлые дни.
Под знаменем русского слова
Живем не по выгодным ставкам, а по взаим-
ной любви.
За веру держусь, как за ризу Христову.
Трудов своих  жалко:  мне  дорог  и мил Белый 
Свет.

Под знаменем русского слова
Душа с чистым сердцем своим продолжает 
совет.
Молитвами вашими буду здорова.
И милости Божьей желаю в ответ, вот вам 
крест.
Под знаменем русского слова
Не склонна порода моя к перемене симпатий 
и мест.

                                ……….
Ладонью наружу закроешь лицо.
Так прячутся дети от слез и от света.
Прости, что на заимке бабьего лета
На гостя судьбы обеднело крыльцо.
А я для замены едва ли гожусь.
Провидческим сердцем расписаны роли:
Другому – отписаны нежность и боли,
А мне адресована лунная грусть.
Сиделке о многом расскажешь в ночи,
Когда – исповедаться некому что ли,
Когда ни за медом к тебе, ни за солью,
И не у тебя от «парадной» - ключи…
Когда заколочен к тебе черный ход,
Едва ли он гостю ночному потребен.
 И вздохи твои. Как прощальные требы.
Да кто, кроме седенькой няни, поймет?
Пусть налиты ноги болезным свинцом.
Она не оставит. Она похлопочет.
Крещенской водой окропит твои очи,
Подышит в помолвочное кольцо.
И я в помощь няньке усердной скажу:
«Не плачь, он вернется, такую невесту
В судьбу приглашают с молитвой воскрес-
ной.
По кольцам дубов вековых я сужу.
А будет, как будет. С надеждой усни,
Как в детстве с гостинцем от щедрого гно-
ма.
Разлюбленной быть – как остаться без дома.
Не плачь. Из размолвки его  подожди»…

Встреча с журналистами

И теперь в Государствен-
ной Думе является членом   
комитета по труду, социаль-
ной политике и делам вете-
ранов (о перипетиях борьбы 
за депутатский мандат  наша 
газета  ранее рассказывала – 
см. №39 за 2021 г.) 

С самого начала своей 
работы в высшем законода-
тельном органе Российской 
Федерации Е.П. Стенякина 
старается быть максимально  
открытой  по  отношению  к 
своим избирателям. Каждый 
месяц, приезжая в регион, 
Екатерина Петровна органи-
зует приемы и встречи с жи-
телями городов и сел, входя-
щих в ее округ, отвечает на их 
запросы, решает конкретные 
проблемы людей, проводит 
мониторинги общественного 
мнения. О своей депутатской 
работе охотно делится с чита-
телями печатных и электрон-
ных изданий.  Вот и в свой 
последний приезд в начале 
февраля 2022 года она прове-
ла брифинг для журналистов 
своего округа.

Е.П. Стенякина подробно 
рассказала собравшимся о 
своей работе в  комитете  по 
труду, социальной политике 

и делам ветеранов, о планах 
депутатов на весеннюю сес-
сию, которая продлится до 
июля, о новых законопроектах 
и о том, как проходит их об-
суждение перед их принятием  
и ответила  на вопросы жур-
налистов. Екатерина Петров-
на Стенякина, в частности, 
подробно рассказала о зако-
нопроектах, которые должны 
приниматься в ближайшее 
время - это закон о сурро-
гатном материнстве, о тру-
доустройстве подростков во 

внеучебное время, которые 
уже приняты в первом чтении. 
Также проинформировала со-
бравшихся о заинтересован-
ности  депутатов решить про-
блему нехватки медицинских 
работников на селе и созда-
ния условий для закрепления 
их на той территории, где они 
действительно нужны. Также  
депутатом  Государственной 
Думы РФ  были приняты к ис-
полнению предложения и за-
просы своих избирателей.

Екатерина Петровна Стенякина – депутат Государственной Думы  РФ 
восьмого созыва по Шахтинскому одномандатному округу, в который входит 
и Родионово-Несветайский район - уверенно победила на выборах в сентябре 2021 года

Екатерина Петровна Стенякина во время брифинга

О ремонте ЦРБ и других планах

В частности, было озву-
чено, что в 2022 году будет 
произведен капитальный ре-
монт автомобильной дороги 
по улице Вишневой в Родио-
ново-Несветайской слободе. 
Реконструкция  предполагает 
замену дорожного покрытия, 
обустройство тротуаров и ли-
ний наружного освещения, а 
также озеленение прилегаю-
щей территории. В прошлом 
году были начаты работы по 
капитальному обновлению 
здания стационара Родионо-
во-Несветайской централь-
ной районной больницы. 
Завершится капитальный 
ремонт в этом году. В ЦРБ в 
течение года также будут по-
ступать современные меди-
цинские аппараты и новый 
автомобильный транспорт. 
Продолжится обновление ма-
териально-технической базы 
и образовательных учрежде-
ний района для формирова-

ния у детей современных тех-
нологических и гуманитарных 
навыков. В Каменно-Бродской 
школе  планируется  провести 
капитальный  ремонт спор-
тивного зала. Воспитанни-
ки Родионово-Несветайской 
ДШИ, как известно, не раз 
становились победителями 
и лауреатами  различного 
уровня творческих  конкурсов 

и фестивалей, в том числе 
и международных. Для этой 
школы  запланирована покуп-
ка нового рояля. Значительно 
пополнятся книжные фон-
ды Родионово-Несветайской 
районной библиотеки за счет 
поступления новых изданий. 
Средства для их приобрете-
ния уже запланированы в об-
ластном бюджете. 

В ежегодном традиционном  отчёте о проделанной работе в 2021 году, 
с которым перед жителями района выступил  глава администрации 
Родионово-Несветайского района Андрей Владимирович Кучмиев, говорилось 
не только о том, что было сделано, но и о ближайших планах

Андрей Владимирович Кучмиев

Играют девочки в футбол
В ДЮСШ «Радуга» Родионово-Несветайского района одним из культиивируемых 
видов спорта является мини-футбол

Причем, этой игрой 
все больше и больше 
увлечены девочки. Тре-
нер-преподаватель Н.В. 
Лесничий тренирует де-
вушек 2008-2009 г.р., ко-
торые недавно принима-
ли участие в зональном 
этапе первенства Рос-
сии по этому виду спор-
та. Турнир проходил в 
поселке городского типа 
Мостовском Краснодар-
ского края, расположен-
ного в предгорьях Кав-
каза. Состав участников 
был очень сильным. На-
шей команде противостояли соперницы из г. Апшеронска, сборная Астраханской области и сбор-
ная команда академии футбольного клуба «Краснодар». Все эти команды имеют большой опыт 
выступлений в различных соревнованиях. Но, несмотря на это, сельская футбольная дружина 
не подкачала. С командой академии ФК «Краснодара» играла на равных и  сумела свести матч к 
ничьей, помешав ей занять первое место. И даже  в проигранных матчах временами показывала 
неплохую подготовку и хорошие волевые качества. Полученный драгоценный опыт, безуслов-
но, поможет девушкам в будущих соревнованиях. Остается назвать состав юных любительниц 
кожаного мяча: за команду ДЮСШ «Радуга» на турнире выступали Дарья и Карина Синкиенко, 
Карина и София Тамразян, Диана Абраменко, Мария Чепурных, Анастасия Плетникова и Оксана 
Левченко. Следует отметить организаторов и спонсоров  поездки в соседний регион – это адми-
нистрации  Родионово-Несветайского района и Большекрепинского сельского поселения.

Участницы соревнований



6 ДМ №8  24 февраля 2022 г.
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                        РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН / ИНФОРМАЦИЯ

Родилась 
первая двойня

17 февраля 2022 года в зале семейных торжеств отдела ЗАГС 
Матвеево-Курганского района прошла первая в этом году тор-
жественная регистрация рождения детей-двойняшек. Двойная 
радость пришла в многодетную семью из села Марфинка Матве-
ево-Курганского района. 25 января нынешнего года в семье Ка-
лякина Петра Леонидовича и Нины Александровны произошло 
прекрасное событие: на свет появились двойняшки – мальчики 
Илья и Леонид. 

Глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина 
Владимировна Алборова и начальник отдела ЗАГС Оксана Ана-
тольевна Ткач поздравили молодых родителей с прибавлением 
семьи и вручили семье Калякиных памятный подарок и первый 
официальный документ детей – свидетельства о рождении.

«Точки роста» 
множатся

Национальный проект «Образование» набирает обороты - 
началась подготовка к открытию «Точек роста» еще в 7 школах 
Матвеево-Курганского района.

В настоящее время уже принимаются нормативные докумен-
ты, составляется смета расходов на подготовку помещений, ве-
дётся подбор соответствующего дизайна. Открытие новых «То-
чек роста» запланировано на сентябрь 2022 года.

Таким образом, за период с 2020 по 2022 гг. охват учащихся 
(5-11 классы) 15-ти школ района образованием цифрового и гу-
манитарного профилей составит 2477 человек.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Информация об утверждении порядка проведения медосвидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием

Итоговое 
собеседование

В школах Матвеево-Курганского района для 370 выпускни-
ков 9-х классов прошло итоговое собеседование по русскому 
языку - допуск к государственной итоговой аттестации.

В аудиториях присутствовал эксперт, оценивающий ответы 
участников. Участник собеседования получал «зачёт», если 
он набирал 10 или более баллов из 20 возможных.

Для обучающихся, не явившихся по болезни, и участников, 
получивших результат «незачёт», предусмотрены дополни-
тельные сроки – 9 марта и 16 мая.

Митинг в честь 
защитников

15 февраля в Матвеевом Кургане состоялся митинг, посвя-
щенный 33-й годовщине вывода советских войск из Афгани-
стана и Дню памяти воинов-интернационалистов. Почтить па-
мять земляков и отдать им дань глубокого уважения пришли 
воины-интернационалисты, заместитель главы Администра-
ции Матвеево-Курганского района Дмитрий Кондрашов, глава 
Матвеево-Курганского сельского поселения Галина Щеткова, 
председатель общественной организации ветеранов «Са-
ланг» Виктор Ташпулатов, военный комиссар по Матвее-
во-Курганскому и Куйбышевскому районам Виталий Степин.

На митинге было сказано много слов о храбрости наших 
солдат, об их мужестве, героизме, воинском долге. Память 
тех, кто не вернулся, почтили минутой молчания. Завершился 
памятный митинг церемонией возложения цветов.

Вакцинируйся, 
сохраняй здоровье!

В Матвеево-Курганском районе активно проходит иммуни-
зация населения: идет вакцинация и ревакцинация жителей. 
В районе работает один стационарный пункт вакцинации - с 
08.00 до 15.12 и пять мобильных бригад на базе врачебных 
амбулаторий - Ряженской, Анастасиевской, Малокирсанов-
ской, Надеждинской и Ленинской - с 08.00 до 15.12.

Также на базе приемного отделения поликлиники МБУЗ 
ЦРБ Матвеево-Курганского района работает круглосуточный 
пункт вакцинации против COVID-19. Условия вакцинации в 
круглосуточном пункте – такие же, как в обычном, при себе 
необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Желающие 
сделать прививку могут записаться через портал Госуслуги, по 
телефону 3-11-93 в ЦРБ и в регистратуре поликлиники. Так же 
запись возможна у фельдшеров в ФАПах и участковых амбу-
латориях. Вакцинируйтесь и будьте здоровы! Берегите себя и 
своих близких!

+

С 1 марта 2022 года вступает в силу приказ 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 26.11.2021г. № 1104н1, который 
изменяет порядок прохождения медицинского 
освидетельствования на наличие медицин-
ских противопоказаний к владению оружием 
исключительно в государственных медицин-
ских учреждениях здравоохранения по месту 
жительства или по месту пребывания граждан. 
Добавилось прохождение психиатрического 
освидетельствования, а также лабораторное 
исследование крови и (или) мочи на опреде-
ление хронического употребления алкоголя в 
целях диагностики психических расстройств и 
расстройств поведения, связанных с употре-
блением алкоголя. В связи с вступлением из-
менений в законную силу с 1 марта 2022 года:

- медицинские заключения об отсутствии 
противопоказаний к владению оружием, по-
лученные до конца февраля 2022 года могут 
быть предоставлены гражданами, впервые 
претендующими на получение лицензий на 
приобретение оружия, которые обратились 
с заявлениями о выдаче лицензий на приоб-
ретение гражданского огнестрельного оружия 
поданными до 1 марта 2022 года;

- граждане, являющиеся владельцами 
гражданского оружия, могут использовать ме-
дицинские заключения об отсутствии противо-
показаний к владению оружием, полученные 
ранее в учреждениях здравоохранения, с даты 
получения которых прошло не более пяти лет.

Информация о соблюдении 
установленных правил 

оборота оружия
Управление Росгвардии по Ростовской об-

ласти напоминает гражданам Российской Фе-
дерации, являющимся владельцами оружия, 
о соблюдении установленных правил оборота 
оружия и сроков действия лицензий и разре-
шений на его хранение и ношение, призывает 
владельцев гражданского оружия обратить 
внимание на сроки действия выданных раз-
решений и заблаговременно обратиться в 

подразделения лицензионно-разрешительной 
работы для их продления. Хранение оружия и 
патронов к нему осуществляется гражданами 
на основании разрешений на право его хране-
ния и ношения в запирающихся на замок сей-
фах по месту жительства. Транспортирование 
принадлежащего гражданам оружия осущест-
вляется в чехлах, кобурах или специальных 
футлярах и должно находиться в разряженном 
состоянии, отдельно от патронов. Федераль-
ным законом «Об оружии» прямо установ-
лен запрет на ношение оружия в состоянии 
опьянения. За ношение оружия в состоянии 
опьянения либо невыполнение требования о 
прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения предусмотре-
на административная ответственность в виде 
штрафа на граждан – в размере до пяти тысяч 
рублей с конфискацией оружия и патронов к 
нему или без таковой; либо лишение права на 
приобретение и оружия на срок до двух лет с 
конфискацией оружия и патронов к нему или 
без таковой. Запрещено ношение гражданами 
оружия при проведении массовых публичных 
мероприятий! Для удобства граждан, а также 
в целях профилактики распространения новой 
коронавирусной инфекции, заявление можно 
подать через портал государственных услуг 
GOSUSLUGI.RU, а также оплатить государ-
ственную пошлину со скидкой 30%. Перечень 
мест приема граждан с контактными телефо-
нами подразделений лицензионно-разреши-
тельной работы размещен на официальном 
сайте Управления Росгвардии по Ростовской 
области 61.ROSGVARD.GOV.RU В разделе 
«Лицензионно-разрешительная работа».

Информация об ужесточении 
ответственности граждан - 

владельцев оружия 
за нарушения правил 

его оборота
В 2021 году была ужесточена ответствен-

ность граждан - владельцев оружия за нару-
шения правил его оборота. Так, Федеральным 

законом от 28.06.2021 N 231-ФЗ внесены из-
менения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Ответственность за незаконное хранение 
гражданского оружия теперь предусмотрена 
отдельной статьей 20.10 КРФ об АП и пред-
усматривает административный штраф для 
граждан в размере до десяти тысяч рублей с 
конфискацией оружия или без таковой, либо 
административный арест на срок от пяти до 
пятнадцати суток с конфискацией оружия или 
без таковой. Необходимо отметить, что хране-
ние оружия с истекшим сроком разрешения 
также квалифицируется как незаконное! 

То есть если у гражданина закончился срок 
действия разрешения, то хранит он его неза-
конно. 

При этом граждане, добровольно сдавшие 
незаконно-хранящееся оружие, а также ору-
жие, хранящееся на основании разрешения с 
истекшим сроком действия, освобождаются от 
административной ответственности по статье 
20.10 КРФ об АП.

Помимо этого, Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушени-
ях предусмотрена административная ответ-
ственность за нарушение правил хранения 
или ношения оружия гражданами, повлекшее 
его утрату, – за что предусмотрен штраф в раз-
мере до десяти тысяч рублей с конфискацией 
оружия или без таковой; либо лишение права 
на приобретение и хранение или хранение и 
ношение оружия на срок от одного года до трех 
лет с конфискацией оружия или без таковой 
(п.4.3 ст. 20.8 КоАП РФ).

Введена административная ответствен-
ность за нарушение правил хранения иниции-
рующих и воспламеняющих веществ и матери-
алов (пороха, капсюлей) для самостоятельного 
снаряжения патронов к гражданскому оружию, 
– за что предусмотрен административный 
штраф в размере до двух тысяч рублей с кон-
фискацией инициирующих и воспламеняющих 
веществ и материалов (пороха, капсюлей) или 
без таковой (п.4.4 ст. 20.8 КоАП РФ).

Предусмотрена административная ответ-
ственность за нарушение требований законо-
дательства об оружии участником собрания, 
митинга, демонстрации, шествия, пикетирова-
ния, религиозного обряда и церемонии, куль-
турно-развлекательного, спортивного и иного 
публичного мероприятия, – за что предусмо-
трен штраф в размере до пяти тысяч рублей 
с конфискацией оружия и патронов к нему или 
без таковой либо лишение права на приоб-
ретение и хранение или хранение и ношение 
оружия на срок от одного года до трех лет с 
конфискацией оружия и патронов к нему или 
без таковой (п.4.5 ст. 20.8 КоАП РФ)

Информация о вступлении 
в силу изменений 

в федеральный закон 
«Об оружии»

С 29 июня 2022 года вступают в силу изме-
нения в Федеральный закон «Об оружии».

Собственники списанного (охолощенного) 
оружия обязаны уведомить о приобретении 
такого оружия Управление Росгвардии по Ро-
стовской области, или территориальное под-
разделение лицензионно-разрешительной 
работы по месту жительства в двухнедельный 
срок со дня приобретения для его регистра-
ции. При этом граждане и юридические лица, 
которые прибрели списанное оружие до 29 
июня 2022 года, обязаны уведомить Управ-
ление Росгвардии по Ростовской области или 
территориальное подразделение лицензион-
но-разрешительной работы по месту житель-
ства регистрации о наличии у них списанного 
оружия не позднее 29 июня 2023 года.

Требования по хранению и ношению спи-
санного (охолощенного) оружия установлены, 
как для любого другого типа гражданского 
оружия, и граждане несут аналогичную адми-
нистративную ответственность за нарушение 
правил его оборота.

Управление Росгвардии 
по Ростовской области

Соцконтракт 
работает!

Специалисты отдела социальной защиты населения Ад-
министрации Матвеево-Курганского района провели мони-
торинг действующих социальных контрактов – на предмет 
целевого использования получателями поддержки денежных 
средств, полученных из федерального бюджета на реализа-
цию мероприятий. 

Были проверены 2 участника программы по направлению 
«Осуществление предпринимательской деятельности». В 
результате проверки нарушений не выявлено, все денежные 
средства направлены по целевому назначению. Программа 
социальной адаптации исполняется.

Деньги перечислены
17 февраля 2022 года отделом социальной защиты насе-

ления Администрации Матвеево-Курганского района произве-
дено финансирование следующих мер социальной поддерж-
ки на счета граждан:

- полноценное питание (беременным женщинам, кормя-
щим матерям и детям до 3 лет, размер 1237,00 рублей) - пол-
ный объем. Выплата произведена 118 получателям на сумму 
204 814,00 рублей;

Зачисление денежных средств кредитными организациями 
на счета получателей производится в течение 3-х дней.
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тяжеловесы» 16+
1.40 «90-е. Одесский 
         юмор» 16+
2.20 «Февральская рево-

люция: Заговор или 
неизбежность?» 12+

4.30 «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказыва-
юсь» 12+

НТВ______                
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
         ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
3.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Станица-на-Дону 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
         рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с 

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

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.00 Новости 12+
15.15 Производим-на-
         Дону 12+
15.30 Станица-на-Дону 12+

15.45 Д/ц «Мечтатели» 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+
18.15 О Главном 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

НОСТИ» 16+
21.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ОККУПАЦИЯ: 

МИССИЯ «ДОЖДЬ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.50 Д/ц «Мечтатели» 12+
2.35 Д/ц «Это лечится» 12+
3.00 Новости 12+
3.26 Производим-на-Дону 12+
3.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
4.05 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

4.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

6.00 «Документальный про-
ект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

18.20, 0.35 Петровка, 38 16+
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ 
         ГРЕХИ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Михаил Круг. Шан-

сонье в законе» 16+
0.55 Д/ф «Побег. Сквозь же-

лезный занавес» 12+
1.35 Д/ф «По следу оборот-

ня» 12+
2.15 «Февральская револю-

ция: Заговор или неиз-
бежность?» 12+

4.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

НТВ______                
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 
          ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 Закон и город 12+
10.30 Производим-на-Дону 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
         рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Поговорите с 
         доктором 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да 
          рыбалка 12+
13.00 Новости 12+

13.15 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+
15.30 Третий возраст 12+
15.45 Д/ц «Мечтатели» 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 «ГОРОД ОСОБОГО 

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

погоды (0+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 Д/ц «Мечтатели» 12+
2.00 Д/ц «Это лечится» 12+
2.30 Поговорите с 
         доктором 12+
3.00 Новости 12+
3.25 Время - местное 12+
3.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
4.05 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

4.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.40 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопен-
ко» 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, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «ХАОС» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ 
         УГРОЗА» 18+

Домашний_     
6.30, 5.10 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 3.15 «Тест на 
        отцовство» 16+
12.00, 1.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.10, 2.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 

16+
17.05 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 

СЕРДЦЕ» 16+
19.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ БАБОЧ-

КИ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 2» 16+
4.55 «6 кадров» 16+

6.05, 22.10, 1.15 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.05, 4.55 «Специальный ре-
портаж» 12+

9.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор 0+

10.20, 4.00 Зимние виды спор-
та. Обзор 0+

11.15 «Есть тема!» Прямой 
эфир

12.20, 14.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ» 16+

16.55 «Громко» Прямой эфир
17.40 Регби на снегу. Чемпи-

онат Европы. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

21.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

22.00, 2.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта» - 
«Сампдория» 

0.45 Тотальный футбол 12+
1.45 Лыжный спорт. Фристайл. 

Ски-кросс. Кубок мира. 
Трансляция из 

         Миасса 0+
3.00 Д/ф «Несерьёзно о фут-

боле» 12+
5.15 «Громко» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Музей-запо-
ведник 

         «Коломенское» 6+
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 6+
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная» 6+
8.35 М/ф «Либретто» 

А.Глазунов 
        «Раймонда» 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» 0+
12.15, 17.00, 1.05, 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 «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

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

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

ти
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ 
         СВЕТА» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
         РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.15, 14.35 Ново-

сти

Понедельник        28 февраля 
8.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧ-

НЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Народный артист 

СССР Михаил 
         Жаров» 6+
12.20, 2.10 Д/ф «Гатчина. 

Свершилось» 12+
13.05 Линия жизни. 
         М.Никулин 6+
14.00 Цвет времени. Жорж-

Пьер Сёра 12+
14.15, 23.40 «Беседы о рус-

ской культуре» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
17.35, 1.20 Концерт Гидона 

Кремера и Марты Арге-
рих 12+ 12+

18.35 Татьяна Васильева. Ли-
ния жизни 6+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 Д/ф «ЮрМих» 12+
21.25 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.20 Д/ф «Человек-
         амфибия» 12+
8.55 Т/с «МАЙОР И 
         МАГИЯ» 16+
10.35, 18.20, 0.35 Петровка, 

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

События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.45, 5.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 2.55 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Цена измены» 16+
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ 
         ГРЕХИ» 12+
22.35 «Родина на 
         продажу» 16+
23.00 «Знак качества» 16+
0.55 Д/ф «Политические 

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, 4.10 «Тайны 
         Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная 
         история» 16+
0.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 

12+
2.25 Х/ф «СОБАЧЬЯ 
         ЖАРА» 16+

Домашний_                  
6.30 Х/ф «СЕЗОН 
         ДОЖДЕЙ» 16+
7.00, 5.00 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 3.15 «Тест на 
         отцовство» 16+
11.55, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.05, 2.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
14.40 Х/ф «БЕЛОЕ 
        ПЛАТЬЕ» 16+
16.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРД-

ЦЕМ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 2» 16+
4.55 «6 кадров» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.45, 12.15, 14.35, 22.00 

Новости
6.05, 19.20, 22.05, 1.15 Все на 

Матч! Прямой эфир
8.50 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» 

16+
11.15 «Есть тема!» Прямой 

эфир
12.20, 14.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» 
«Металлург» (Магнито-
горск) - «Барыс» (Нур-
Султан). Прямая транс-
ляция

19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Ди-
намо» (Москва) - «Ниж-
ний Новгород» Прямая 
трансляция

22.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из США 0+

23.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Эс-
тафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из США

1.45 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Нант» - «Че-
ховские Медведи» 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Д/ф «Несерьёзно о фут-

боле» 12+
4.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» - 
АСВЕЛ 0+

5.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» - 
УНИКС 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Владимир 
резной 6+

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» 0+
12.15, 17.00, 1.20, 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 «ЯНЫЧАР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Влад Листьев. «Зачем я 

сделал этот шаг?» 16+

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

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

ти
11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ 
         СВЕТА» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
         РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

Вторник                       1 марта 7.05, 20.05 «Правила 
        жизни» 6+
7.35, 0.20 Д/с «Вселенная» 6+
8.35 М/ф «Либретто» Ж.-М.

Шнейцхоффер «Силь-
фида» 12+

8.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» 12+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Константин Сергеев. 

Страницы 
         хореографии» 12+
12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КО-

ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 12+
13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 

лет: тангаж в норме» 12+
14.10 Цвет времени. Леонид 

Пастернак 12+
14.20, 23.40 «Беседы о рус-

ской культуре» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

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

сика...» 12+
17.35, 1.15 Концерт Гидона 

Кремера 12+ 12+
18.35 Евгений Дога. Линия 

жизни 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Д/ф «Радость моя. Те-

атр Олега Табакова» 12+
21.25 «Белая студия» 6+
2.15 Д/ф «По ту сторону 
         сна» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Т/с «МАЙОР И 
         МАГИЯ» 16+
10.35 Д/ф «Виталий Соло-

мин. Я принадлежу сам 
себе...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.45, 5.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.00 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Одинокие 
          звёзды» 16+
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7.35, 0.25 Д/с «Вселенная» 6+
8.35 М/ф «Либретто» 

Дж.Пуччини 
       «Турандот» 12+
8.50, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧ-

НЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «А где мне взять такую 

песню... Композитор Гри-
горий Пономаренко» 12+

12.00 Д/с «Первые в 
         мире» 12+
12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КО-

ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 12+
13.30 Искусственный отбор 6+
14.15, 23.40 «Беседы о рус-

ской культуре» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
17.50, 1.20 Гидон Кремер и 

друзья 12+
18.30 Линия жизни. Ольга 

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

ши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.25 «После Сталина» 12+
2.00 Д/ф «Павел Челищев. 

Нечетнокрылый 
        ангел» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Т/с «МАЙОР И 
         МАГИЯ» 16+
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никог-
да» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.45, 5.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+

17.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
18.20, 0.35 Петровка, 38 16+
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «Политические 

убийства» 16+
0.55 Д/ф «Наследство советс-

ких миллионеров» 12+
1.35 «Знак качества» 16+
2.20 «Февральская революция: 

Заговор или неизбеж-
ность?» 12+

4.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» 12+

НТВ______                
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшес-

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

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 
          ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» 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 «Мечтатели» 12+
16.30 Д/ц «Это лечится» 12+
17.00 Т/с «СТРАСТЬ» 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 «МЕСТЬ ОТ 

КУТЮР» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.40 Д/ц «Мечтатели» 12+
2.25 Д/ц «Это лечится» 12+
3.00 Новости 12+
3.25 Точка на карте 12+
3.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
4.05 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
4.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

6.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 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, 3.10 «Тайны 
          Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 

16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПЕКЛО» 16+

Домашний_     
6.30, 5.10 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.25 «Тест на отцовс-

тво» 16+
12.20, 1.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.30, 3.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
15.05 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРД-

ЦЕМ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БО-

ЮСЬ!» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 2» 16+
5.05 «6 кадров» 16+

9.05 «Специальный репор-
таж» 12+

9.25 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Чак Лидделл 
против Рэнди Кутю-
ра. Форрест Гриффин 
против Маурисио Руа. 
Трансляция из США 16+

10.15 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против 
Мартина Брауна. 16+

11.05 «Есть тема!» Прямой 
эфир

12.00 Профессиональный 
бокс. Никита Цзю против 
Аарона Стала. 

15.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Алания-Владикавказ» 
- «Арсенал» (Тула). Пря-
мая трансляция

17.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Сочи» - ЦСКА. 

19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - 
«Кубань» (Краснодар). 

22.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Лутон» - 
«Челси» 

0.15 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Эс-
тафета. Женщины. 

1.45 Лёгкая атлетика. Миро-
вой тур в закрытых по-
мещениях. 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва 
красная 6+

7.05, 20.05 «Правила 
         жизни» 6+

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» 0+
12.15, 17.00, 2.20, 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 «ЯНЫЧАР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Алексей Балабанов. 

Найти своих и успоко-
иться» 16+

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

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

ти
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ 
         СВЕТА» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
         РАБОТА» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 22.00 

Новости
6.05, 15.05, 1.15 Все на Матч! 

Прямой эфир

 Среда                         2 марта

11.10 «Клуб кинопутешествий. 
Экспедиция 

        «Тигрис» 12+
12.15 Василий Поленов. 

«Московский дворик» 6+
12.20 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 12+
13.30 Абсолютный слух 6+
14.15, 23.40 «Беседы о рус-

ской культуре» 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр 6+
15.20 Моя любовь - Россия! 6+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.55 Гидон Кремер, Геннадий 

Рождественский. С. Гу-
байдулина. 

         Концерт 12+ 12+
18.35 Линия жизни. Евгений 

Дятлов 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Алла Горбунова. 
        «Лето» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+

20.45 Д/ф «Неотправленное 
письмо» Соцреализм 
Калатозова» 12+

21.25 «Энигма. Юлианна Ав-
деева» 12+

22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» 12+

1.20 Гидон Кремер, Генна-
дий Рождественский. 
С.Губайдулина. 

         Концерт 12+ 
2.00 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в 
         цвете» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Т/с «МАЙОР И 
         МАГИЯ» 16+
10.35 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды и аферис-

ты» 16+
18.05 Т/с «ЧУЖИЕ 
         ГРЕХИ» 12+
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
22.35 «Обложка. Звёзды про-

тив прессы» 16+
23.05 Д/ф «Только для взрос-

лых» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Удар властью. Семи-

банкирщина» 16+
1.35 Д/ф «Список Фурцевой: 

чёрная метка» 12+
2.15 «Февральская рево-

люция: Заговор или 
неизбежность?» 16+

4.25 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+

НТВ______                
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 
         ОТДЕЛ» 16+
23.40 «ЧП. 
         Расследование» 16+
0.15 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
1.30 Т/с «ПЁС» 16+
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» 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 Подсмотрено в Сети 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
        рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Закон и город 12+
12.15 Производим-на-
         Дону 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Точки над i 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Спорт-на-Дону 12+
13.30 А мне охота да 
        рыбалка 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 «Мечтатели» 12+
16.30 Д/ц «Это лечится» 12+
17.00 Т/с «СТРАСТЬ» 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 «НАДЕЖДА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.50 Д/ц «Мечтатели» 12+
2.35 Д/ц «Это лечится» 12+
3.00 Новости 12+
3.25 Время - местное 12+
3.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
4.05 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

4.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 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, 2.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+

Домашний_     
6.30, 5.10 «По делам несовер-

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

тво» 16+
12.15, 1.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 

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

16+
14.25, 3.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ БАБОЧ-

КИ» 16+
19.00 Х/ф «ТОНКАЯ 
         РАБОТА» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 2» 16+

10.15 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Денниса Хогана. Транс-
ляция из Австралии 16+

11.05 «Есть тема!» Прямой 
эфир

11.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии

13.50 На лыжи с Еленой Вяль-
бе 12+

14.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

18.10 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция

20.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- КАМАЗ (Набережные 
Челны). Прямая транс-
ляция

23.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Эвертон» 
- «Борэм Вуд» Прямая 
трансляция

1.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Норвегии 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Д/ф «Несерьёзно о фут-

боле» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва Тре-
тьякова 6+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная» 6+
8.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧ-

НЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+

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» 0+
12.15, 17.00, 1.15, 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 «ЯНЫЧАР» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь 

как удивительное при-
ключение» 12+

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

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

ти
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ 
          СВЕТА» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 22.15 Новости
6.05, 13.25, 22.20, 1.15 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.05 «Специальный 
         репортаж» 12+
9.25 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Глейсона 
Тибау. 16+

 Четверг                      3 марта
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Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва за-

речная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в 
         цвете» 12+
8.25 М/ф «Либретто» 

Дж.Пуччини «Мадам 
Баттерфляй» 12+

8.40, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» 12+

9.50 «Библейский сюжет» 12+
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА» 12+
11.50, 18.10 Семён Гудзенко. 

стихотворение «Перед 
атакой» 12+

11.55 Алла Горбунова. 
        «Лето» 6+
12.25 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ» 12+
13.30 Д/с «Забытое 
        ремесло» 6+
13.45 Д/ф «ЮрМих» 12+
14.40, 2.00 Д/ф «Вороний на-

род» 6+
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и 
музыка» 12+

17.30 «Царская ложа» 6+
18.15 Линия жизни. Игорь 

Волгин 6+
19.10 Юрий Богатырев. Ост-

рова 12+
19.50 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ» 12+
22.00 «2 Верник 2» 6+
22.50 Д/ф «Знаешь, мама, где 

я был? « 12+
0.15 «Кинескоп» 12+
0.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-

ХОЛЛЕ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
7.10 Православная энцикло-

педия 6+
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.20 «Женская логика. Фак-

тор беспокойства» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События

11.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 0+

13.20, 14.45 Х/ф «ДВЕРЬ В 
ПРОШЛОЕ» 12+

17.10 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+

21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» 16+
0.45 «90-е. Бомба для «афган-

цев» 16+
1.25 «Родина на продажу» 16+
1.55 «Хватит слухов!» 16+
2.20 Д/ф «Бес в ребро» 16+
3.00 Д/ф «Звёзды и аферис-

ты» 16+
3.40 Д/ф «Цена измены» 16+
4.20 Д/ф «Одинокие 
         звёзды» 16+

НТВ______                
5.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-

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

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

Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
20.20 Т/с «ПЕРВЫЙ 
         ОТДЕЛ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» 16+

Дон 24      _             
6.30 Новости 12+
7.00 УТРО 0+
9.30 Новости 12+
10.00 История Дона 12+
10.30 Дон футбольный 12+
11.15 Есть работа 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Д/ц «Непростые 
         вещи» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
12.45 Закон и город 12+
13.00 Новости 12+
13.15 На звёздной волне 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.45 Д/ц «Мёртвые души. 

Дело Холостякова «12+
16.30 Д/ц «Опыты 
         дилетанта» 12+
17.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
        СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
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 «МАДОННА: РОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
0.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.30 Д/ц «Опыты 
         дилетанта» 12+
2.00 Д/ц «Мёртвые души. Дело 

Холостякова «12+
2.45 Станица-на-Дону 12+
3.00 Новости 12+
3.25 Есть работа 12+
3.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
4.05 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
4.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
5.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
6.40 Х/ф «НАД 
         ЗАКОНОМ» 16+
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 с Иго-

рем Прокопенко» 16+
14.05 «СОВБЕЗ» 16+
15.10 «Псу под хвост!» 16+
16.10 «Засекреченные спис-

ки. Как защититься от 
мошенников: 6 главных 
способов» 16+

17.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» 16+

19.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
21.10 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ» 16+
0.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ» 16+
2.25 Х/ф «МЕЖДУ 
         МИРАМИ» 18+

Домашний_     
6.30, 5.25 Д/ф «Предсказания: 

2022» 16+
7.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» 16+
11.15 Х/ф «МАРКУС» 16+
18.45, 0.00 «Скажи, 
         подруга» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
0.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

СЕБЯ» 16+
3.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» 16+

12.45, 15.05 Х/ф «ОХОТА НА 
КРЫЛАТОГО ЛЬВА» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Легенды советс-

кой эстрады. Звёздные 
гастроли» 12+

18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЧУЖИЕ 
         ГРЕХИ» 12+
23.35 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-

КЕ» 12+
1.20 Д/ф «Почти 
         всерьёз!» 12+
2.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
5.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-

ПАН» 12+

НТВ______                
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

19.00, 23.20 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» 6+
9.25, 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 «ПЕРВЫЙ 
          ОТДЕЛ» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
1.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
3.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Время - местное 12+

10.15 Третий возраст 12+
10.30 Есть работа 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
         рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
16.30 Д/ц «Это лечится» 12+
17.00 Т/с «СТРАСТЬ» 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 «МЕЧТАТЕЛИ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.45 Д/ц «Это лечится» 12+
0.15 Х/ф «СТРИНГЕР» 18+
2.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.00 Новости 12+
3.25 Третий возраст 12+
3.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
4.05 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
4.30 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

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, 23.00 

«Новости» 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, 4.35 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные спис-
ки» 16+

17.00, 3.00 «Тайны 
         Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-

ТВЫЙ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «АВАРИЯ» 16+

Домашний_     
6.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 3.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 4.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 4.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.10, 5.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БО-

ЮСЬ!» 16+
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК С ГА-

РАНТИЕЙ» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 2» 16+
1.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ» 16+
5.30 Д/ф «Предсказания: 

2022» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ 
         СВЕТА» 12+
23.35 Х/ф «ЛЁД 2» 6+
2.05 Х/ф «СЕКТА» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 7.10, 8.55 XIII Зимние 

Паралимпийские игры. 
Биатлон. Прямая транс-
ляция

6.15, 7.05, 8.20, 8.50, 22.00 
Новости

6.20, 8.25, 11.10, 14.00, 22.05, 
1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.05 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Джон Джонс 
против Доминика Рейе-
са. Трансляция из 

        США 16+
11.35 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Масс-старт. Жен-
щины. 30 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

13.40 На лыжи с Еленой Вяль-
бе 12+

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии

16.10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Нижний Новго-
род» Прямая трансля-
ция

21.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Аталан-
та» Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - 
ПСЖ. 1.30 Конькобеж-
ный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Норвегии 0+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.50 «Модный приго-

вор» 0+
12.15, 17.00 «Время 
         покажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / Женс-

кое» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» Празд-

ничный выпуск 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 В день 80-летия со дня 

первого исполнения 
Седьмой симфонии. 
«Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» 12+

2.05 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1___       
5.00 «Утро России»
8.00, 21.05 Вести. Местное 

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

ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
        Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ…» 12+

 Суббота                     5 марта

9.05, 12.20 «Специальный ре-
портаж» 12+

9.25 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Тиаго 
Тавареса. Трансляция из 
Бразилии 16+

10.15 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Адама Дайнеса. 
Трансляция из 

         Москвы 16+
11.15 «Есть тема!» Прямой 

эфир
12.40, 14.25 Х/ф «БРЮС 
          ЛИ» 16+
16.00 Биатлон. Кубок мира. Эс-

тафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии

18.20 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Вос-
ток» «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция

22.30 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Тимур 
Никулин против Дави-
да Хачатряна. Прямая 
трансляция из Москвы

0.00 «Точная ставка» 16+
0.20 XIII Зимние Паралимпийс-

кие игры. Церемония от-
крытия 0+

1.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Норвегии 0+

2.55 Новости 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 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» 0+
12.15, 17.00, 1.10, 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 «ЯНЫЧАР» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Михаил Жванецкий. 

«Вам помочь или не ме-
шать?» 16+

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

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

ти
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ 
        СВЕТА» 12+
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИС-

КОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
3.15 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-

ВОДУ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.15, 14.20, 21.50 

Новости
6.05, 15.20, 18.55, 21.55, 1.15 

Все на Матч! 

Пятница                      4 марта

6.35 «Пешком...» Москва гим-
назическая 6+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная» 6+
8.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧ-

НЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Волшебник ХХ века. 

Кио 100» 
         Гала-концерт 12+
12.25, 22.10 Х/ф «СМЕРТЬ 

ПОД ПАРУСОМ» 12+
13.30 «После Сталина» 12+
14.15, 23.40 «Беседы о рус-

ской культуре» 12+
15.05 Письма из провинции. 

Правдинск Калининград-
ская область 6+

15.35 «Энигма. Юлианна Ав-
деева» 12+

16.20 Д/с «Первые в 
        мире» 12+
17.50, 1.20 Гидон Кремер и 

Олег Майзенберг 12+
18.35 Линия жизни. Лариса 

Лужина 6+
19.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ 

ИГРЫ» 12+
20.55 Линия жизни. Георгий 

Штиль 6+
21.50 Цвет времени. Каравад-

жо 12+
2.05 «Путешествия Синь-кам-

ня» 6+
2.50 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «10 самых... Молодые 

звёздные бабушки» 16+
8.45, 11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

ДОМА НАПРОТИВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События



Виктор Мережко на съемках фильма «Хуторянин»
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АККОР МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ДЕЛОВОЙ МИУС»

Верните в школу «Молодую гвардию»!
В феврале нынешнего года исполнилось 79 лет с момента разгрома фашистами «Молодой гвардии» — советской подпольной антифашистской комсомольской органи-

зации юношей и девушек, действовавшей в годы Великой Отечественной войны совсем рядом с нами – в городе Краснодоне Ворошиловградской области Украинской СССР 
(ныне – территория под контролем ЛНР).

100 лет СССР: страна, 
которую мы потеряли

Организация существова-
ла с сентября 1942 года по 
январь 1943 года. В своих ря-
дах насчитывала около ста 
участников. Самому младше-
му было четырнадцать лет. 
Организация выпустила и 
распространила более пяти 
тысяч антифашистских лис-
товок с данными о реальном 
положении дел на фронте. Мо-
лодогвардейцы участвовали в 
проведении диверсий на пред-
приятиях города; устроили 

поджог немецкой биржи, тем 
самым спасли от принудитель-
ного вывоза в Германию около 
двух тысяч человек. В ночь на 
7 ноября 1942 года водрузи-
ли на зданиях в Краснодоне и 
прилегающих посёлках восемь 
красных флагов. Организация 
готовилась устроить в городе 
вооружённое восстание, од-
нако незадолго до его начала 
была раскрыта. Расправа, учи-
ненная над молодогвардейца-
ми фашистами и полицаями, 

была страшной. Настолько, 
что писатель Александр Фаде-
ев, собиравший после войны 
свидетельские показания и 
материалы для своего рома-
на «Молодая гвардия», прос-
то не смог опубликовать в 
книге большую часть всех тех 
ужасов, о которых услышал… 
Большинство советских лю-
дей об этих пытках узнали в 
общих чертах, как и о том, что 
после них комсомольцы были 
сброшены в шурф краснодон-

«Нет сил жрать эти резиновые, не гниющие помидоры и огурцы!»

Кадр из советского фильма «Молодая гвардия»

30 января на 85-м году жизни не стало известного режиссёра, актёра и драматурга Виктора Мережко – нашего 
знаменитого земляка-селянина, родившегося в поселке Южный Азовского района. Очень многим жителям нашего 
региона он запомнился тем, что снял на Дону фильм «Хуторянин».

30 декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистических республик. 

Учреждение СССР стало актом восстановления России в 
исторических границах на новых социально-экономических и 
идеологических основах. Принципы, заложенные в основу Со-
ветского Союза, позволили в короткие сроки преобразовать об-
лик страны, вывести ее народы на путь стремительного эконо-
мического, социального и культурного прогресса. 

Можно по-разному относиться к советской эпохе, даже пе-
реписать учебники истории в угоду тем или иным политическим 
взглядам. Но невозможно вычеркнуть из истории человечества 
такие достижения СССР, как прорыв в космос, научные откры-
тия, многонациональная культура и литература, балет и кино, 
советский спорт, бесплатные медицина и высшее образование, 
доступное жилье и многое другое…

Ибо только в этот период нашей истории любой простой 
сельский человек, пробивающийся в большую жизнь лишь сво-
им трудом и умом, имел все шансы добиться чего угодно и до-
расти хоть до министра или депутата парламента страны... В 
которой «не орел, не лев, не львица, собой украсили наш герб, 
а золотой венок пшеницы, могучий молот, острый серп».

Да, в том строе и том государстве было немало и серьезных 
минусов. Но разве сейчас – в любом другом государстве – их 
меньше? «Родная земля» начинает большой проект: мы будем 
сравнивать то, прошлое советское, и нынешнее время. Сравни-
вать устройство страны, возможности жизни, культуру и многое-
многое остальное. Потому очень просим и вас, дорогие читате-
ли, откликнуться и помочь всем вспомнить те положительные 

аспекты советского прошлого, 
которые не мешало бы вернуть 
в современную Россию

Конечно, есть люди, которые 
напрочь не приемлют наше советское прошлое. Но все же их зна-
чительно меньше, чем тех, кто сегодня смотрит на СССР с носталь-
гией. Ведь даже один из символов нашей страны, Гимн России, до-
стался нам от СССР. Да, его текст переписали, но для большинства 
выросших в советское время, его слова по-прежнему звучат как:

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки великая Русь.
Да здравствуйте созданный волей  народов
Единый, могучий Советский Союз!..

ской шахты №5. Последние 
из молодогвардейцев были 
расстреляны 9 февраля, всего 
пять дней не дожив до осво-
бождения Краснодона…

Увы, но с тех пор прошло 
много лет. И одноименный ро-
ман о молодогвардейцах как-
то вдруг оказался вычищенным 
из школьной программы. Воз-
можно, потому, что больно уж 
«заряженное» это произведе-
ние – совсем не про «достаток 
и комфорт» и не про «мышле-
ние квалифицированного пот-
ребителя». Хотя, разве только 
«Молодую гвардию» убрали? 
В самом начале девяностых из 
школьной литературы убрали, 
например, и воспитывающую 
непобедимый человеческий 
дух, жизнеутверждающую «По-
весть о настоящем человеке». 
Вместо которой школьников 
заставили изучать душеразди-
рающую историю астафьевс-
кой «Людочки», покончившей с 
собой после совершенного над 
нею насилия… Как говорится, 
почувствуйте разницу между 
двумя литературными героя-
ми, показывающими подрост-
кам – советскому и капиталис-
тическому – пример, кто и как 
распорядился своей судьбой, 
попав в критическую ситуацию. 

Смотришь нынешние тво-
рения, даже ту же «Молодую 
гвардию» снятую семь лет на-
зад, и вспоминаешь фразу «Не 
верю!» от великого русского 
режиссёра, актёра и педагога 
Константина Станиславско-
го. Ибо диалоги актеров – со-
вершенно неэмоциональные, 
даже неискренние какие-то, не 
трогающие за душу. Как будто 
самим молодогвардейцам без-
различно, что вокруг них и с 
ними происходит. А ведь филь-
мы про Великую Отечествен-
ную – это не про «стрелялки» 
и дорогостоящие внешние спе-
цэффекты! Это – прежде все-
го – про людей, души которых 
побеждали даже огонь и сталь. 
Потому что сами были горячее 
огня и крепче стали… Вспом-
ните фильм «В бой идут одни 
старики» – там ведь и не стре-
ляют почти! И спецэффектов 
никаких нет. А не пропустить 
рассказанную дончанином 
Леонидом Быковым историю 
через сердце и не заплакать – 
невозможно! 

И да, жаль, что Председа-
теля Союза писателей России, 
заместителя главы Всемирно-
го Русского Народного Собора 
Валерия Ганичева, еще в 2016 
году, после выхода сериала 

«Молодая гвардия», направив-
шего открытое письмо пред-
седателю Совета Федерации 
Валентине Матвиенко и пред-
седателю Государственной 
Думы Сергею Нарышкину с 
требованием вернуть в школь-
ную программу роман Алек-
сандра Фадеева «Молодая 
гвардия», так и не услышали… 
С другой стороны, если не 
слышат даже Валерия Гани-
чева, то, может, у нас в стране 
с духовностью и впрямь все 
хуже, чем мы думали?

А что же молодогвардейцы ? 
Они были и навсегда останутся 
героями! Вне зависимости от 
того, принимаем ли мы их под-
виг с гордостью, – как подвиг 
идейных комсомольцев, своих 
земляков и патриотов Совет-
ского Союза; или стараемся 
принимать в них лишь каких-то 
аморфных «просто хороших 
людей», стыдясь слов «насто-
ящий коммунист» и «советский 
человек» из своего прошлого. 
Того самого прошлого, которое 
переписывают и умаляют в на-
шей памяти отнюдь не только 
«Коли из Нового Уренгоя», 
рассказывающие в бундеста-
гах о своей «толерантности» к 
участвовавшим в войне против 
СССР немецким оккупантам…

Осенью 2012 года в При-
миусье, чтобы окончательно 
определиться, где пройдут 
съёмки сериала «Хуторянин», 
помощники Виктора Ивано-
вича тогда звонили в АККОР 
Матвеево-Курганского района, 
просили помочь с местом фер-
мерской усадьбы, где мож-
но было бы снимать фильм. 
Тогда в результате кастинга 
в фильм попало много мест-
ных жителей, в том числе – и 
сотрудников нашей редакции. 
Сохранились даже их впечат-
ления, о которых наша газета 
писала десять лет назад:

– Очень понравилось об-
щаться с режиссёром Викто-
ром Мережко. Хотя он был 
очень занят и такая возмож-

ность выпадала не часто. Он 
такой заботливый человек, так 
переживает за своих актёров. 
После съёмки каждой сцены 
он их хвалил, а иногда даже 
в щёчку целовал за хорошую 
работу.

Сам же Виктор Иванович 
позже вспоминал в интервью 
многочисленным СМИ, что 
снять фильм его подвиг слу-
чай, когда ему дали прочесть 
отрывки из дневника обыкно-
венного фермера. Где тот опи-
сывал, как ему приходится вы-
живать под прессингом власти, 
конкурентов и бандитов. Когда 
честно и с выгодой продавать 
свою продукцию невозможно, 
а землю скупают за копейки 
более крупные предприятия. 

Режиссер, сам имеющий сель-
ские корни и вынужденный в 
городе, по его собственному 
признанию, есть «эти импор-
тные резиновые, не гниющие 
помидоры и огурцы», прочел 
тогда и ужаснулся. И захотел 
снять фильм, который бы смог 
донести до каждого: от глав 
регионов до простых селян: 
«Любите тех, кто вас кормит! 
Если человек работает на зем-
ле, что-то выращивает или 
выхаживает скотину, скажите 
ему спасибо и постарайтесь 
поддержать». 

Виктор Иванович Мережко 
был талантливым режиссе-
ром. Но миусскому зрителю он 
запомнится именно «Хуторя-
нином». А еще словами, ска-

занными им после в интервью 
Дон-ТР:

– Человечество в целом и 
россияне в частности должны 
ужаснуться тому тупику, в ко-
торый мы вошли. Надо жить 
духовно, красиво, достойно и 
честно. Хватит тащить по кар-
манам, хватит грабить, хватит 
убивать, жить во имя золотого 
тельца! Должна быть встряс-
ка. Люди должны одуматься. 
Потому что мы сейчас в мо-
ральном и духовном тупике. 
Вся планета и, к сожалению, 
Россия. Россия всегда шагала 
как-то особняком, отделяясь 
от Китая, от Америки. Она 
всегда была самодостаточной. 
И ей нужно очнуться.



бами, как государственными, так и коммерческими. Тем более, 
что решать абсолютное большинство вопросов гораздо проще 
именно на местах и максимально оперативно.

Честно говоря, я не представляю, как все будет после, когда 
нас реорганизуют. Точнее, как именно все это будет технически 
воплощаться – ведь красивых слов много можно нагородить и 
наобещать. 

Но вот, скажем, простые вопросы, вроде сгоревшей на стол-
бе лампочки, случившейся на водопроводе аварии или зараста-
ющей травой детской площадкой как будут решаться? В районе 
нужно будет создавать новую отдельную службу и сажать туда 
несколько диспетчеров, которые будут с утра до вечера прини-
мать все жалобы от населения по единому телефону и коор-
динировать работу всех коммунальных и прочих служб жизне-
обеспечения? Но тогда в чем здесь та экономия от сокращения 
специалистов, о которой говорят авторы реформ? Или мы насе-
лению про сгоревшие в их хуторе лампочки или зарастающую 
травой детскую площадку предложим на Госуслуги обращаться, 
через Москву? А если у человека нет профиля в Госуслугах или 
нет телефона с интернетом, тогда ему что делать?

Еще один «интересный» момент, в той части, что основную 

работу по решению проблем каждого конкретного села или ху-
тора решено переложить на плечи ТОСов (территориальных са-
моуправлений) или сельских старост, которые, как можно понять 
из законов, должны будут это делать на общественных началах. 
Но тот же староста, к которому пойдут со всеми проблемами все 
люди села, чтобы хотя бы на «троечку» мочь выполнять свои 
обязанности, должен будет иметь компьютер с интернетом и 
принтером (чтобы печатать все документы или отправлять их по 
«элетронке»), а так же средства на телефонную связь с район-
ной администрацией и на транспортные расходы на поездки в 
район и обратно. Это не говоря уже о том, что ТОСы, которые 
сейчас, в основном, существуют на трудовом участии жителей 
и имеют весьма ограниченные финансовые возможности, по 
этому законопроекту обязаны будут перерегистрироваться, как 
юридические лица – что в перспективе означает требование к 
ним вести бухгалтерскую отчётность и платить налоги. И это в 
условиях, когда даже за минимальную зарплату нужно еще по-
искать желающих работать! Потому рискну предположить, что 
после принятия этого законопроекта мы и те ТОСы, что у нас 
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Редактор выпуска - Елена Мотыжева

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

РБК: Вице-премьер Виктория Абрамченко потребовала от Мин-
фина и Минсельхоза отчитаться о 25 миллиардах рублей, которые 
были получены за счет экспортных пошлин. Средства предназна-
чены на развитие АПК, но сами аграрии жалуются, что их не видят. 
Напомним, в 2021 году правительство несколько раз вводило меры 
таможенно-тарифного регулирования для зерна и масличных, что-
бы сдержать рост цен на социально значимые продукты — хлеб, 
муку и подсолнечное масло. Средства, полученные от экспортной 

пошлины, как уверяли чиновники правительства, должны были вернуться растениеводам в виде суб-
сидий пропорционально объемам производства зерна в регионе.

Ведомости: После распада СССР демографические потери России составили более 25 милли-
онов человек. По долгосрочному прогнозу Госкомстата Советского Союза от 1990 года, численность 
населения только на территории одной России (без учета остальных республик) к концу 2021 года 
должна была превысить 169 миллионов человек. Таким образом, демографические потери населе-
ния за последние 30 лет оказались самыми масштабными в истории России – 26,3 млн человек, 
включая избыточную смертность от COVID-19 (около 1 млн человек с марта 2020 г). Даже если не 
учитывать пандемию коронавируса, продолжительная демографическая катастрофа мирного време-
ни уже оказалась сопоставима с потерями РСФСР в Великой Отечественной войне.

Sports.ru: Сборная России уступила финской команде (1:2) в 
решающем матче хоккейного турнира в Пекине. Владислав Третьяк 
объяснил, почему сборная Финляндии выиграла Олимпиаду: «Фин-
ны долго шли к олимпийскому золоту. Что вы хотите, у них на 5 мил-
лионов людей 270 катков. Они планомерно занимаются хоккеем. У 
них в каждом маленьком городке есть тренировки и площадки. В 
НХЛ у них очень много игроков, и в КХЛ их много, они на первых 
ролях. Образованные, техничные игроки с характером. Можно их 
поздравить, они действительно здорово отыграли этот турнир». По 

итогам Олимпиады сборная России, выступавшая «под нейтральным флагом», завершила Олимпий-
ские игры на девятом месте в неофициальном общекомандном зачёте.

Сегодня у России уже три беды: 
дураки, дороги и реформы

Председатель Ассоциации муниципальных образований Владимирской области, мэр города Мурома Евгений Рычков в середине февраля, пожалуй, первый из муниципаль-
ных чиновников страны публично выразил свое мнение о новом законе о местном самоуправлении, который сегодня рассматривается в ГосДуме: «Сегодня у России уже 
три беды: дураки, дороги и реформы». Градоначальник заявил, что грядущая реформа местного самоуправления поставит всю страну «с ног на уши» и усомнился в целе-
сообразности претворения в жизнь подобных решений в преддверии президентских выборов, намеченных на 2024 год. Прокомментировать это высказывание мы попросили 
исполнительного директора Матвеево-Курганской АККОР Николая Васильевича Попивненко, избравшегося депутатом в 2005-2021 годах.

Фермеры опять постарались 
достучаться до власти

Перспективы села после принятия законопроекта - 
самые нерадужные

На съезд собрались участники из 70 регионов России

16-17 февраля 2022 года в Москве под лозунгом «Малые формы хозяйствования 
– стратегия развития и потенциал» прошел ХХХIII съезд Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.

К обсуждению ключевых 
вопросов были приглашены 
члены Правительства России, 
руководство Минсельхоза РФ, 
депутаты Госдумы и сенато-
ры Совета Федерации, главы 
субъектов и региональных 
органов АПК, представители 
научного сообщества а также 
фермеры и руководители ко-
оперативных объединений из 
более чем 70 регионов России.

Собравшиеся рассмат-
ривали актуальные вопросы 
развития малых форм хозяйс-
твования и повышения эф-
фективности государственной 
поддержки; земельных отно-
шений; поиска путей увели-
чения доходности аграриев и 
совершенствования системы 
ценообразования на продук-
цию сельхозпроизводства; 
проблемы сбыты сельхозпро-
дукции и развития кооперации 

и так же роль фермерских хо-
зяйств в социальном обус-
тройстве российского села. 
Главным вопросом, по словам 
президента АККОР Владими-
ра Плотникова и выступавших 
гостей мероприятия, стали 

проблемы именно малых пред-
приятий, работающих сегодня 
на селе: недоступность госу-
дарственной поддержки, от-
сутствие удобрений на весен-
ний сев, проблемы сельских 
территорий.

– С 2023 года в стране начнется радикальная реорганизация 
российского местного самоуправления. Из имеющихся сейчас 
в наличии около 20 тысяч муниципалитетов в течение пяти лет 
исчезнет, как минимум, половина. Среди обреченных – городс-
кие и сельские поселения, самый низовой и близкий к населе-
нию уровень власти. Причем, мнение народа, вопреки тому, что 
записано в Конституции, в этой реформе не будет иметь ника-
кого значения.

Несомненно, Евгений Рычков прав. Мы уже не успеваем за 
такой активностью: когда не успели оптимизировать и «отре-
формировать» что-нибудь, тут же начинаем переделывать все 
это заново. Предстоящую же реформу я вообще считаю катас-
трофой для провинциальной России. Ведь на основании опыта 
предыдущих «реформ» мы уже можем сделать вывод: все, что 
преподносится нам как благо, как «все для людей», в конечном 
итоге оборачивается только ухудшением ситуации.

Вспомним административную реформу Дмитрия Козака, ко-
торая началась в 2003 году. За ее основу был взят опыт земской 
реформы Александра II, проведенной после отмены крепостно-
го права. Однако в итоге только в нашем районе исчезли Марь-
евский, Политотдельский и Латоновский сельские советы. Вот 
такое «Ближе к людям» получилось…

Нынешняя же реформа вообще отбрасывает наше общество 
к началу 19 века, времени правления Николая I – периоду кре-
постного права, палочной дисциплины, жесткого вмешательства 
государства во все сферы жизни общества и церковно-приход-
ских школ, как эталона образованности, а бесправных сельских 
старост – как низовых «представителей» власти. И это притом, 
что всю несостоятельность такого подхода жизнь уже показала 
нам с началом Крымской войны 1853-1856 годов…

О каждой лампочке писать через Москву?
Свое мнение о предстоящей в стране реформе системы мес-

тного самоуправления нам на условиях анонимности объяснил 
так же глава администрации одного из миусских сельских по-
селений, которому мы задали вопрос, о его видении будущего 
донских сел и хуторов:

– На сегодняшний день мы, даже при тех ограниченных воз-
можностях, которые имеем, – связующее звено между населе-
нием, вышестоящими органами власти и всевозможными служ-

есть, потеряем, и старост, желающих бесплатно тратить свои 
время, силы и деньги на решение общих проблем, не найдем. 

И таких замечаний к закону очень много. Ибо в нем лишь в 
глобальном плане обозначено, как все будет хорошо после этой 
реформы, но никакой конкретики в том, как, кем и за счет каких 
средств будет решаться весь объем проблем, возникающих на 
местах, нет – от слова «вообще». Потому я, если честно, очень 
смутно себе представляю будущее наших сел… 

Квартет (Басня)
Иван Крылов 

Проказница-Мартышка, Осёл, Козёл
Да косолапый Мишка затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, –
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! – кричит Мартышка. –
Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!»
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
«Постойте ж, я сыскал секрет? –
Кричит Осел, – мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры, кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
«Пожалуй, – говорят, – возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!»
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, – Им отвечает Соловей, –
А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь».

Сельские субботники могут в будущем кануть в лету 
вместе с теми, кто их организовывал

Государственный влаг над сельскими администрациями 
пока еще напоминает, что власть - с народом
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ВСЕГДА БЫТЬ В КУРСЕ - ЭТО ПЛЮС! ЧИТАЙТЕ «ДЕЛОВОЙ МИУС»! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

22.00, 2.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Ми-
лан» Прямая трансляция

1.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии 0+

3.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Россия - Польша 0+

4.30 «Третий тайм» 12+
4.55 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины. Прямая 
трансляция

Культура__          
6.30 Мультфильмы 6+
7.50 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-

ХОЛЛЕ» 12+
9.00 «Обыкновенный 
         концерт» 6+
9.30 «Мы - грамотеи!» 6+
10.10, 0.30 Х/ф «СОБАКА НА 

СЕНЕ» 12+
12.20 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России» 12+

13.05 Диалоги о животных 12+
13.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Иакинф 
Бичурин 12+

14.20 «Игра в бисер» 12+
15.05 Х/ф «АЛЫЕ 
          ПАРУСА» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/ф «Чайка» и 
          «Ястреб» 12+
18.00 Д/ф «Радость моя. Театр 

Олега Табакова» 12+
18.55 Спектакль «Матросская 

тишина» 12+
20.40 «Мой друг 
          Жванецкий» 12+
21.35 Х/ф «НАСТЯ» 12+
23.00 Балет Александра Экма-

на «Эскапист» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.00 «Между нами, блондин-

ками...» 12+
6.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

КО» 12+
8.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» 6+
10.50 Д/ф «Святые и близкие. 

Иоанн 
         Кронштадтский» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ» 0+
13.45 «Москва 
         резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Женская логика. Вирус 

позитива» 12+
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» 12+

18.05 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
21.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-

НА» 12+
1.20 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО-

ШЛОЕ» 12+
4.15 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-

КЕ» 12+
5.45 Петровка, 38 16+

НТВ______                
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
5.40 «Наш космос» 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 «НашПотреб
          Надзор» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
         вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.35 «Звезды сошлись» 16+
1.05 «Основано на реальных 

событиях» 16+
3.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» 16+

8.00 Местное время. Воскре-
сенье

8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и 
         Компания» 16+
13.30 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ…» - 2» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-

ДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
         вечер» 12+
1.30 Х/ф «ДРУГОЙ 
         БЕРЕГ» 16+
3.15 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины. Прямая 
трансляция

6.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Колби 
Ковингтон против Хор-
хе Масвидаля. Прямая 
трансляция из США

8.30, 9.50, 17.40 Новости
8.35, 17.45, 22.10, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.55 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 
90 км. Прямая трансля-
ция из Швеции

13.55, 15.25 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии

Воскресенье                6 марта Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Кто ходит в гости по 
        утрам 12+
8.30 Жили-были-на-Дону 12+
8.45 Точки над i 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Разговоры у капота 12+
9.30 Диалоги о культуре 12+
10.00 О Главном 12+
10.45 Есть работа 12+
11.00 Масленица 12+
14.00 Д/ц «Еда я люблю 
          тебя» 12+
15.40 Теле-шоу «Кондитер» 16+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Д/ц «Это лечится» 12+
19.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 

ПЕРСИВАЛЬ» 6+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.15 Х/ф «МАДОННА: РОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНД «16+
23.05 Д/ц «Министр на доверии. 

Дело Сухомлинова» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Новости. Итоги недели 12+
1.00 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
3.05 Теле-шоу «Кондитер» 16+
5.20 Д/ц «Министр на доверии. 

Дело Сухомлинова» 12+
6.15 Станица-на-Дону 12+

Рен-ТВ_____                  
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Кто ходит в гости по 
        утрам 12+
8.30 Жили-были-на-Дону 12+
8.45 Точки над i 12+

реклам
а

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

9.00 Разговоры у капота 12+
9.30 Диалоги о культуре 12+
10.00 О Главном 12+
10.45 Есть работа 12+
11.00 Масленица 12+
14.00 Д/ц «Еда я люблю 
         тебя» 12+
15.40 Теле-шоу «Кондитер» 16+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Д/ц «Это лечится» 12+
19.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 

ПЕРСИВАЛЬ» 6+
21.15 Х/ф «МАДОННА: РОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНД «16+
23.05 Д/ц «Министр на доверии. 

Дело Сухомлинова» 12+
0.00 Новости. Итоги недели 12+
1.00 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
3.05 Теле-шоу «Кондитер» 16+
5.20 Д/ц «Министр на доверии. 

Дело Сухомлинова» 12+

Домашний_     
6.30 Д/ф «Предсказания: 

2022» 16+
6.50 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 

КОМНАТА» 16+
10.35 Х/ф «ТОНКАЯ 
         РАБОТА» 16+
14.45 Х/ф «РЕБЁНОК С ГА-

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

ВЕК» 16+
0.00 «Про здоровье» 16+
0.20 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКА-

ЖЕТ РЕКА» 16+
3.45 «6 кадров» 16+
4.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ» 16+
5.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА» 0+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
5.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «За двумя зайцами» 0+
6.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые 
         заметки» 12+
10.15 К юбилею Валентины 

Терешковой. «Звезда 
космического 

         счастья» 12+
11.15 «Видели видео?» 0+
12.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
14.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 12+

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

17.25 «Этот мир придуман не 
нами» Юбилейный кон-
церт Александра Заце-
пина 6+

19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТРОЕ» 16+
0.25 Х/ф «ЭВИТА» 12+
2.45 «Модный приговор» 0+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1___       
5.25 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ» 12+
7.15 «Устами младенца»

ре
кл

ам
а

Вредная бабуся
На заре туманной юности я снимал комнату в трехкомнат-

ной квартире. 
Две комнаты в квартире принадлежали одной семье. И они 

сдавались в аренду. Одну снял я. Другую арендовала доволь-
но-таки приятная девочка-аспирантка. А в третьей жила баб-
ка. Это была её комната. Она получила ее при расселении 
преогромной питерской коммуналки в центре.

Хозяева сдаваемых комнат ставили условие, чтобы арен-
даторы обязательно делали временную прописку в их комна-
тах - бабка всегда вызывала участкового. 

Тот с усталым лицом проверял прописку и отваливал, за-
явив бабке, что всё по закону. 

Бабуся после этого объявляла форменную войну. Демонс-
тративно развешивала на несколько дней свои мохеровые 
труселя в ванной. И на слова о том, что все уже высохло, от-
вечала, что ей лучше знать про свое белье... И просто по ме-
лочи частенько пакостила. Одно только обратное включение 
плиты под остывающей сковородкой чего стоило! Пару раз 
пришлось выбросить сгоревшую еду. Аспирантка так раз пять 
или шесть без ужина оставалась.

Или вот еще случай.
Как оказалось, бабка специально мочила сохнущую одеж-

ду. Девочка-соседка сушила после стирки свои блузки и тому 
подобное над ванной. И удивлялась, что одежда не высыхает 
к утру.

Как-то раз я застукал бабку рано утром в ванной. Она из 
пульверизатора обильно опрыскивала девочкин строгий кос-
тюмчик. Девчонке просыпаться через час и на предзащиту бе-
жать, а тут такая неприятность! Шуганул бабку. Постучался и 
разбудил девчонку. У той шок - «не идти же на предзащиту в 
джинсах, о, господи-боже-мой!» Одолжил ей свой утюг, чтобы 
костюм досушить. Девчонкин утюг как раз перегорел от посто-
янной глажки влажных вещей. Благо, в тот раз бабка успела 
только на один рукав воды набрызгать - успела соседка на 
свою предзащиту.

Как мне после того случая девчушка-соседка рассказала, 
бабка даже приворовывала продукты из холодильника на кух-
не. Хозяева сдаваемых комнат поставили его для арендато-
ров. У меня свой маленький холодильник был в комнате - так 
что я был не в курсе. Аспирантка поначалу думала, что всё 
глюки начались от напряженной учебы.

После случая с одеждой спросил бабусю:
- Ну, вот нафига вы это всё делаете?
- А чтоб вы съехали поскорей!
- Ну, так хозяева новых арендаторов найдут. Вам-то какая 

разница?

- Найти-то найдут. Но пока ищут - я в квартире одна поживу! 
По полгода в году набирается, когда я одна тут, как хозяйка 
живу!!

Я попытался было поговорить с роднёй бабульки. Объяс-
нить им, что и я, и соседка - нормальные ребята. Незачем с 
нами воевать. Родня бабки меня огорошила:

- Да мы вам верим. На фоне нашей бабушки - разве что 
Чикатило будет плохим соседом. Только ничем помочь не мо-
жем... Видите, мы сами сюда раз в месяц приезжаем. Только 
проверить, всё ли в порядке. И то стараемся словить момент, 
пока её нет.

- А какая вам разница, в таком случае, если не секрет? За-
чем вообще тогда приезжать?

- Дочери нашей она комнату завещала. Вот ждём... А вам и 
правда лучше съехать отсюда. Она житья вам не даст. Знае-
те... Первыми арендаторами этих двух соседних комнат были 
мы сами. Сразу после того, как она сюда въехала. Хотели 
поближе к ней быть. Помогать, если что. Съехали через два 
месяца - не выдержали. Сейчас снимаем себе квартиру не-
подалеку.

- Ничего ж себе!
- Вот-вот.
Кончилось всё просто. Мне всё надоело, и я снял двух-

комнатную квартиру. И свалил туда, прихватив симпатичную 
аспирантку в качестве военного трофея. А в освободившие-
ся комнаты, по соседству с бабусей, хозяева вселили бо-о-
ольшую семью азербайджанцев. И прописку им временную 

оформили. Надо ли говорить, что это именно я их свёл с хо-
зяевами? Ну, дык!

Очень приличные люди, кстати, оказались. Хоть и на рынке 
торговали. И тусовались там же всей семьей. Включая ораву 
чумазых и громко галдящих ребятишек. Да и мать семейства 
была на редкость визгливой, склочной и истеричной. Почему, 
тем не менее, приличные люди, хотите спросить? Потому, что 
глава семейства по-честнаку выплатил мне солидные по тем 
временам «комиссионные». За подгон шикарного (для них) 
варианта.

Если честно, я на это не особо и рассчитывал. Моральное 
удовлетворение и так получил. Ну, и хорошим людям помог. 
Ведь хозяева тех двух комнат были хорошими людьми. Прав-
да, очень уставшими от непрерывных поисков новых аренда-
торов. И бесконечных походов с многочасовыми очередями в 
паспортный стол - за временной пропиской новым жильцам. 
А тут вдруг нашлись весьма стрессоустойчивые арендаторы. 
Которые, узнав о бесплатной для них временной прописке, 
тут же заключили договор и внесли арендную плату аж за не-
сколько месяцев вперед. К тому же, месторасположение для 
новых постояльцев оказалось очень удобным - от их рынка в 
двух шагах. А арендная плата на тот момент была ну о-очень 
низкая. Как раз из-за бабки-шалуньи.

Бабусю, радующуюся, что она в очередной раз на какое-то 
время остаётся жить одна в квартире, я не стал огорчать при 
отъезде. Просто перекрестил и практически искренне сказал:

- Ну, дай Бог вам долгих лет! Берегите себя!

По интересам
Меня давно занимает вопрос, почему в торговых центрах 

есть комнаты для детей, но нет для мужчин. 
Замученные представители сильного пола сидят на лавоч-

ках среди пакетов и уныло тыкают в телефоне в ожидании 
своих вторых половинок. 

А сделали бы специальные комнаты, где спортивные кана-
лы, игровые автоматы, шахматы, шашки, кроссворды, на ху-
дой конец, – как же это облегчило бы мужскую, да и женскую 
долю! Пришла, прогулялась по магазинам с мужем, он устал, 
отвела его в такую комнату — и всё в порядке, вечером никто 
не будет ворчать на тему «ну чего так долго», все прекрасно 
провели время. 

Из личного опыта. Как-то любимый затащил меня на ра-
диорынок. Тоска зелёная, я зевала, минута за час шла, а он 
бегал с горящими глазами: «Посмотри, какие транзистроры! А 
знаешь, чем они отличаются? А этот кабель я давно искал. « 
Ну прямо как женщины возле шмоточного развала… Вот тут-
то я и осознала, что чувствует мужик, пока евойная баба в 
магазине тряпки перебирает.
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Объявления о продаже стройматериалов, не-
движимости, транспорта, а также об оказании 
услуг принимаются только на платной основе, 
в редакции  «ДМ». 
Стоимость одного выхода – 40 рублей, выделение 
жирным шрифтом + 70 рублей.
Предприятия, фирмы, а также лица, занимающие-
ся коммерческой деятельностью, и частные лица, 
желающие выделить свое объявление, обслужива-
ются на платной основе. 
Объявления в рубрику “Знакомства” публику-
ются при наличии паспорта.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

 z Дом со в/у, о/п 139 кв.м., 
5 комнат кухня, коридор. Во 
дворе навес, плитка, молодой 
сад, х/п. Обр.: т. 8-928-101-
0077

 z Дом в п. М.Курган, о/п 44,9 
кв.м., пл. уч-ка 5,42, в/у в 
доме, л/к, х/п, на все счетчи-
ки, ул. Пионерская, р-н старой 
2 школы, цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-144-7702 

 z Продается домовладение в 
М.Кургане (р-н Южного рын-
ка). Возможно под коммерцию.  
Обр.: т. 8-908-502-2294

 z Дом 40 кв.м., на зем. уч-ке 
11 соток, в доме свет, газо-
вое отопление от котла, вода 
и удобства во дворе, р-н 2-й 
школы. 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 Небольшой дом со в/у, 28 
сот. земли, с. Латоново, ул. Ле-
нина, 87, 650000 руб. или мат.
кап. Обр.: т. 8-938-153-8437, 
8-938-111-4662

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

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

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

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

 z Дом в поселке Алексеевско-
го поселения. 70 кв.м., 22 сот., 
в конце участка река и лес, в/у 
внутри, санузел, вода, газ, но-
вая крыша, фасад, окна, две-
ри. Отличный дом, красивое 
место. Цена высокая.    Обр.: 
т. 8-938-107-0989

 z Продаю дома в Матвеево-
Курганском, Куйбышевском 
районах до 300 тыс.руб., как 
жилые так и нежилые. Возмож-
на продажа долей или доли, 
цены договорные. Звонить в 
любое время.    Обр.: т. 8-928-
627-9952

 z Дом в п. Крынка, в/у, гараж, 
навес, х/п, 700 тыс. руб, торг. 
Ремонт не нужен, рядом шко-
ла, дет/сад, почта, автобус 6 
раз. Обр.: т. 8-928-198-9385, 
8-928-752-2902

 z Дом в х. Колесниково, в/у, 
сараи, теплица, сад. Обр.: т. 
8-928-600-6095

 z Дом в Новоандриановке 
М-Курганского р-на, цена дого-
ворная, можно за мат.кап., без 
удобств, о/п 100 кв.м. Обр.: т. 
8-928-755-2724

 z Дом 51 кв.м., газ, б/у, ко-
лодец, земля 20 соток, с. Ря-
женое, ул. Первомайская, 18. 
Обр.: т. 8-908-181-0958

 z В с. Ряженое продается дом 
и флигель на одном участке 24 
сот. Общая площадь 90 кв.м. 
Имеется газ, свет, вода, на все 
счетчики. МПО, гараж, хозпос-
тройки. Звоните - договорим-
ся. Обр.: т. 8-928-198-9408

 z Дом в с. Ряженое. Обр.: т. 
8-928-603-5200

 z Продаю дом в х.Крюково. В 
доме газ, вода, санузел, ванна. 
4 комнаты, кухня. Сад, огород 
с выходом к реке. Гараж. Обр.: 
т. 8-928-449-0757, Татьяна

 z Дом в х. Каршенно-Аннен-
ка Родионово-Несветайского 
района, 52 кв.м., внутри сде-
лан ремонт, крыша, подвал, 
теплый, газовое отопление, 
новый котел, 34 сотки, 2 сква-
жины, цена договорная, торг. 
Обр.: т. 8-951-843-9432

 z Дом в с. Алексеевка, 5 ком-
нат, со в/у, флигель 2-комн.. 
сан.узел, скважина, дождевик, 
колодец, гараж, 1300000 руб. 
Обр.: т. 8-928-779-1224

 z В с. Малокирсановка, ул. 
Корниенко продаётся дом с 
земельным уч., х/п, газ, вода 
во дворе. 400000 руб. Подроб-
ности по телефону.  Обр.: т. 
8-928-361-6733

 z Дом в с. Малокирсаново, 
пер. Колхозный, д.11/2. Обр.: т. 
8-900-123-4933

Квартиры в М-Кургане
 z 2-ком. кв-ра, о/пл. 50,2 жил/

пл 24,4 кухня 11,3 кв. м., р-н 
3-й школы. Обр.: т. 8-928-903-
1826

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

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

 z 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

 z 1-комн. кв-ра, 29 кв.м., ин-
дивидуальное отопление, теп-
лая вода, подвал, земельный 
участок приватизированный. 
пер. Спортивный, д. 21, кв. 7.   
Обр.: т. 8-989-702-1456

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

род, 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

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

 z Песок, щебень, отсев. Це-
мент, штукатурка, шпатлевка. 
Кирпич, шлакоблок, газоблок. 
Шифер, рубероид, утеплитель. 
Арматура, сетка кладочная. 
Поребрик, бордюр, тротуарная 
плитка. Обр.: т. 8-928-610-8367

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 кухня, 
гараж, ул. Октябрьская, 117, А. 
Обр.: т. 8-928-752-1064, Ольга.

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

 z Дом по ул. Ново-Север-
ная, 7, о/п 69,6 кв.м., под до-
мом подвал, 6 комнат, нужен 
косметический ремонт, х/п, 
кадастровая стоимость 1 
млн 645 тыс. руб, торг умес-
тен. Звоните - договоримся. 
Обр.: т. 8-951-517-9586, ват-
сап  095-88-570-37, вайбер 

 z Угловой дом, ул. 40 лет Пи-
онерии - ул. Пугачева, 98 кв.м., 
все коммуникации. Есть место 
для коммерческой деятель-
ности. Проект и разрешение 
на строительство готовы. 
Обр.: т. 8-950-868-9212, 8-928-
614-0207

 z Продаётся дом, 56 кв.м, 5 
комнат. Во дворе отапливае-
мая кухня, 2 комнаты; сану-
зел; котельная. Есть подвал. 
Во дворе навес. Огород 3 сот.   
Обр.: т. 8-989-611-0008

 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. Торг умес-
тен.   Обр.: т. 8-951-497-4106

 z Дом в М.Кургане по ул. Ка-
линина, 58. Площадь участка 
8 соток. В доме имеется газ, 
вода. Обр.: т. 8-952-585-7548

 z Продажа домовладения в 
Матвеево-Курганском районе. 
Возможна продажа долями. 
Цена договорная.   Обр.: т. 
8-928-629-5740

 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 3-комнатная квартира 
п. Подлесный 2/2 эт. дома 
59/41/6. Пол сотки земли за 
домом , подвал. Мп окна, 
балкон застеклен, газ котел. 
Остановка, магазин рядом с 
домом. Обр.: т. 8-928-764-0703

Зем. участок в М-Кургане
 z Зем. уч-ок 500 кв.м. с до-

кументами, п. М.Курган, ул. 
Комсомольская, 24, газ по 
уч-ку, водопровод рядом, не-
далеко д/сад «Семицветик», 
школа №2. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-120-6989

 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

 z Зем.участок 7 сот., с фун-
даментом (монолит), 9,5x11,5 
м. Свет и вода проведены. п. 
М-Курган, пер.Лесной, 5, угол 
Сосновая, 2.  Обр.: т. 8-928-
146-4180

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

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

 z Купим земельные паи в 
Матвеево Курганском, Не-
клиновском районах. 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 Дом 108 кв.м., с. Рясное, 
ул. Комбайностроителей, 57, 
документы в порядке, долгов 
нет, не находится под залогом. 
Обр.: т. 8-989-631-8922

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

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

 z Дом 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 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 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 Срочно продается дом в 
х. Б.Кирсановка, имеются 2 
сарая, подвал, л/к, колодец, 
огород, отопление печное, газ.
труба возле окон. Недалеко 
лес и речка. Цена 400 тыс. 
руб. (торг). Обр.: т. 8-989-726-
2853, 8-989-726-2853

 z 1/2 дома в с. Новоандри-
ановка, о/п 40 кв.м., 10 соток 
земли, м/п окна, крыша м/
профиль, навес мет., кондици-
онер, отопление печное, без 
удобств. Обр.: т. 8-928-108-
8476 

 z Дом 48 кв.м., в/у, 15 соток, 
х/п, за 1 млн.руб., х. Денисовка 
(Ряженое), ул. Центральная, 
5, рядом электричка. Обр.: т. 
8-951-517-8427
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 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 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. 
8-918-174-4898

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 дом до 150000 руб. в 
Матвеево-Курганском, Куйбы-
шевском районах, с докумен-
тами. Могу сам дооформить, 
можно неликвид, нежилое.    
Обр.: т. 8-928-629-5740

 z Куплю домик в Матвеево-
Курганском районе, в любом 
состоянии,  до 150 тыс.руб., 
с документами. Можем сами 
сделать БТИ и межевание.    
Обр.: т. 8-928-627-9952

Дома вне М-Кургана
 z Купим домик в деревне  до 

150000 руб. Обр.: т. 8-938-132-
1645

 z Купим дом до 150 тыс.руб. в 
Матвеево-Курганском, Куйбы-
шевском районе, с документа-
ми и без, с арестом, неликвид, 
с запретом регистрационных 
действий, также сами доделы-
ваем пакет документов. Зво-
нить в любое время.    Обр.: т. 
8-989-528-7972

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

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

 z Куплю земельные участки, 
паи Матвеево-Курганский, Ро-
дионово-Несветайский, Куй-
бышевский районы, дорого.   
Обр.: т. 8-928-125-8099

 z Куплю земельный пай в 
Матвеево Курганском, Некли-
новском районах.   Обр.: т. 
8-938-132-1645

 z Куплю земельный пай в М-
Курганском районе, срочно. 
Звонить в любое время. Обр.: 
т. 8-928-627-9952

СНИМУ
Дома в М-Кургане

 z Семья из 4 человек сни-
мет дом, квартиру на дли-
тельный срок. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Обр.: 8-981-810-
7883

СДАЮ
Дома вне М-Кургана

 z Сдается дом в с. Марфинка 
с последующим правом выку-
па. Обр.: т. 8-928-606-4072

Квартиры вне М-Кургана
 z Сдаётся 2-квартира в Та-

ганроге на ул. Транспортная 
на длительный срок.  Обр.: т. 
8-919-883-9176, Лариса

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

 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 челове-
ка. п. М.Курган, ул. 1 Мая, 95. 
Обр.: т. 8-951-533-1158

МЕНЯЮ
Квартиры вне М-Кургана

 z Меняю кв-ру 70 кв.м., в сл. 
Родионово-Несветайская на 
меньшую жилплощадь или 
флигель в Родионовке (комму-
на) или в других населенных 
пунктах Родионово-Несветай-
ского района с доплатой. Обр. 
по адресу:сл. Родионово-Не-
светайская, ул. Первомайская, 
д.44, кв.2.  

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Автомобиль ОКА, 40 тыс.
руб. Обр.: т.8-929-817-2675

 z Автомобиль Датсун ОН-D0, 
2015 г.в., в пленке желтого 
цвета, под такси. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-903-438-
4181

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

 z Зерноуборочный комбайн 
Акрос-530, 2008 г. Дискатор 
АГ-2,4 м. навесной, 2008 г. 
Сверлильный станок трехфаз-
ный большой. Вилы большие 
на стогомет и ПКУ-08. Запчас-
ти на комбайн Нива. Обр.: т. 
8-928-900-0969

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 Шины автомобильные лет-
ние 4 шт., р-р 215/65 R16 Кон-
тиненталь, 500 руб/шт. Обр.: т. 
8-928-900-0969

 z Летняя резина на дисках 
р-р 14, разболтовка 4 на 100. 
Обр.: т. 8-928-122-1734

 z Литые и штампованные 
диски R13 4х100 на Хенде, 
Шевроле, Дэу, Киа и др., в 
отличном состоянии. Обр.: т. 
8-928-155-7879

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Срочный выкуп автомо-
билей: легковых, грузовых, 
микроавтобусы, джипы, мото- 
спецтехники, плавсредства, 
можно после ДТП или на за-
пчасти. Рассмотрим любые 
предложения.  Обр.: т. 8-908-
189-4437

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

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

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

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскава-

тор, Погрузчик МТЗ ЭО Бела-
русь 2000-2012 г. в., Bobcat 
GCB, Эвакуатор, ЗИЛ, Газель 
или иномарку, Самосвал, Ма-
нипулятор в хорошем состоя-
нии. Обр.: т. 8-950-855-4668

 z Куплю диски с лущильни-
ка диаметр 450 под квадрат. 
Обр.: т. 8-906-418-3108

Мотовелотранспорт
 z Куплю б/у немного или но-

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

Запчасти
 z Куплю блок двигателя СМД-

22, в хорошем состоянии. 
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 документальная 
гарантия. Работаем по всей 
периферии, консультация 
бесплатно - звоните Обр.: т. 
8-908-500-4555

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

 z Холодильники. Ремонт 
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 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: навесы, 
беседки, стяжка домов, воро-
та, заборы и т.д. Электричес-
тво, отопление, водопровод, 
канализация и сантехника, ре-
монт и замена крыш, фронто-
ны, отливы, гипсокартон, плас-
тик. 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 Строительные работы лю-
бого типа, внутренние и наруж-
ные. Обр.: т. 8-928-769-7180

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

 z Ремонт компьютеров и 
ноутбуков, переустановка 
и настройка Windows, 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 Грузоперевозки Газель - 
термобудка. Район, область, 
Россия. Договорные цены. 
Обр.: т. 8-928-762-4056

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

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

 z Разнорабочие услуги, груз-
чики, копка ям, траншей, раз-
борка старых строений и т.д. 
Обр.: т. 8-988-553-8123

 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. Установ-
ка и замена водомера, ванн, 
раковин и унитазов. Плани-
ровка и установка водопро-
вода и канализации.  Обр.: т. 
8-961-327-5095

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

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

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

 z Все виды строительных 
работ. Обр.: 8-900-121-6142, 
8-928-600-4898

 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 Установка крыш новых, де-
монтаж старых. Отопление, 
котлы, инверторы. Ангары, на-
весы, ворота, забор, сайдинг. 
Скидка + помощь в приобрете-
нии 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

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

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
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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 Установка крыш новых, де-
монтаж старых. Отопление, 
котлы, инверторы. Ангары, на-
весы, ворота, забор, сайдинг. 
Скидка + помощь в приобрете-
нии 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 Установка крыш новых, де-
монтаж старых. Отопление, 
котлы, инверторы. Ангары, на-
весы, ворота, забор, сайдинг. 
Скидка + помощь в приобрете-
нии материала. Обр.: т. 8-961-
422-6321

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

 z Ванные комнаты под ключ, 
электро проводка, теплый пол. 
Установка сантехники. Сбор-
ка. Установка душевых каби-
нок. Обр.: т. 8-988-536-8749

 z Сухая чистка пухо-перье-
вых подушек, дезинфекция 
пера, пуха, замена наперника. 
с.Кульбаково Обр.: т. 8-918-
514-2658

 z Ремонт телевизоров. Уста-
новка Триколор - обмен, ре-
монт. Установка и обмен Те-
лекарты + годовая подписка. 
Установка МТС. Цифровые 
приставки.  Обр.: т. 8-928-609-
1648

 z Установка крыш новых, де-
монтаж старых. Отопление, 
котлы, инверторы. Ангары, на-
весы, ворота, забор, сайдинг. 
Скидка + помощь в приобрете-
нии 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, наве-
сы, 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 Вывоз мусора, спил дере-
вьев, уборка прилегающей 
территории. Обр.: 8-900-121-
6142, 8-928-600-4898

 z Выполним строительные 
работы. Кровля крыш любой 
сложности. Навесы. Заборы. 
Сайдинг. Пластик. Ламинат. 
Гипсокартон. Обр.: т. 8-928-
174-1641

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

 z Внутренняя отделка: штука-
турка, шпатлевка, гипсокартон 
любой сложности, пластик, 
обои, покраска, линолеум, 
плитка и т.д. Быстро и качест-
венно. 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 Грузовые перевозки. Газель 
цельнометаллическая. Вывоз 
строительного мусора. По-
мощь в переезде + грузчики. 
Обр.: т. 8-951-494-2608

 z Спил и обрезка деревьев 
любой сложности. С автовы-
шки и без. Продажа дров. Стаж 
13 лет. Обр.: т. 8-918-523-6184

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

 z Изготовление ключей дуб-
ликатов, заточка ножей и нож-
ниц. Мы находимся: п. Матве-
ев Курган, ул. Гагарина, д. 56. 
Обр.: т. 8-928-100-8956 

 z Грузчики, разнорабочие ус-
луги, копка ям, разборка ста-
рых строений, разборка крыш, 
заливка бетона, копка тран-
шей и огородов и т.д. Обр.: т. 
8-996-613-7290, Иван

 z Выполним строительные 
работы. Кровля крыш любой 
сложности. Сайдинг, пластик, 
ламинат, гипсокартон. Наве-
сы, заборы. Обр.: т. 8-908-192-
5511

 z Бригада строителей со сво-
им материалом выполняет 
все виды строительных работ, 
кровельные работы, реставри-
руем старые фундаменты, за-
мена старой крыши, отмостки, 
сайдинг, хоз.блоки, душ и т.д. 
Выполняем внутреннюю отде-
лку. Металлические ворота и 
заборы, металлоконструкции. 
Строим дома, перестройки, 
бани любого типа. С нуля под 
ключ. Пенсионерам скидка. 
Рассматриваем варианты авто 
в счет оплаты. Обр.: т. 8-928-
111-1622, Михаил

 z Выполняем  земельные ра-
боты копка ям, траншей, раз-
борка старых  х/п. Погрузки и 
разгрузки. Обр.: т. 8-928-622-
2453, Виктор

 z Перевозка скота М-Кур-
ганский, Куйбышевский и Не-
клиновский р-ны. Перевозка 
мебели и дрн. вещей по М-
Курганскому и Куйбышевскому 
р-нам. Обр.: т. 8-928-171-0272, 
8-928-118-8113

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

 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 Земельный уч-ок 7 соток, х. 
Колесниково. Обр.: т. 8-928-
169-5429

 z Выполним строительные 
работы. Монтаж и ремонт 
кровли (работа с различными 
видами покрытий). Сайдинг, 
пластик, гипсокартон и т.д. 
Быстро. Качественно. Недоро-
го. Обр.: т. 8-928-119-7868

 z Грузоперевозки. Газель. По 
М-Курганскому р-ну. Обр.: т. 
8-928-159-0776

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Продаю майский мёд. Обр.: 
т. 8-908-194-9725

 z Домашнее мясо свинина. 
тушки, полутушки, четвертин-
ки, 290 руб/кг. Обр.: т. 8-908-
512-0737

Прочее
 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 «Карпаты», 
стеклопакеты деревянные; ре-
гистры отопления; мойка: чу-
гунная,  компактный унитаз, 
гипсоплита. Транзистор «Мер-
курий» Обр.: т. 8-929-817-2778

 z Продается шифоньер. Обр.: 
т. 8-950-869-3406

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

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

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

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

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

 z Б/у телевизор, б/у Трико-
лор, новый Триколор, внешний 
жесткий диски 500 Гб, USB-
flash накопитель «Триколор 
ТВ» 32 Гб. Планшет GS700. 
DVD. Обр.: т. 8-928-609-1648

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

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

 z Памперсы взрослые №3, 
цена 500 руб, пеленки 60х90 - 
350 руб/уп. Обр.: т. 8-919-888-
9254

 z Новая стиральная маши-
на - автомат Hotpoint Ariston. 
Верхней загрузки, 2021 г., 5 кг., 
цена 18000 руб. Обр.: т. 8-928-
900-0969

 z Электросварка. Пильно-
строгальный станок б/у. Обр.: 
т.8-928-776-3505

 z Раколовки по 120 руб./шт. 
Кухонный комбайн - 3000 руб. 
Обр.: т. 8-928-109-0118

 z Кофеавтомат Sagoma Н7 
в отличном рабочем состоя-
нии, 50 тыс.руб., торг. Обр.: т. 
8-988-583-9889

 z Холодильник б/у рабочий 
без морозильной камеры и 
холодильник с морозильной 
камерой б/у, кейс для денег, 
кухонный стол, палас 5 х 4, 
угловой мягкий диван с 1 крес-
лом, гардина и карниз.  Обр.: т. 
8-989-702-1456

 z Шкафы недорого различно-
го назначения, обои 4 рулона 
(шир. 1,06 м.), багет новый дл. 
1 м. 40 см. - 2 шт. Обр.: т. 8-908-
515-5616, 8-991-366-3891

 z Детский манеж деревянный 
с маятником, недорого. Обр.: 
т. 8-908-515-5616, 8-991-366-
3891

 z Домик для собаки (боль-
шой). Утепленная термо-буд-
ка. Обр.: т. 8-908-517-8285

 z Диван «Север» в хорошем 
состоянии, недорого. Обр.: т. 
8-908-517-8285

 z Ворота с лутками, стекло-
блоки, двери стекло, оцинко-
ванный профиль, труба, ко-
тел чугунный газ/угодь, трубы 
алюминиевые, блоки фунда-
ментные плита, колонки му-
зыкальные, усилитель. Обр.: т. 
8-928-609-1153

 z Срочно продается платель-
ный шкаф, полуторная кро-
вать 1,5 м. с матрацем. Ком-
пьютерный стол в отличном 
состоянии. цена 20 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-928-764-3159

 z Чугунный ручной насос 
БКФ-4 для перекачки ГСМ. 
Обр.: т. 8-928-609-1326

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: 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 катализаторы в лю-
бом состоянии. Обр.: т. 8-928-
111-1622, Михаил

 z Закупаем поддоны.  Обр.: т. 
8-928-127-7310

Р а б о т а

Предлагаю
 z Требуются кандидаты на 

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

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО
Старые подушки, 

перины.
Продажа новых 

подушек или 
обмен на б/у.
Куплю рога.

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

КФХ «ЯГОДНИК. МАЛИНА» 
реализует саженцы ремонтантной малины ОКС: 

Химбо Топ, Полька, Жар птица, Альт  Голд.
ЦЕНА: розница - 50 руб.,

от 1000 шт. - 25 руб.,
от 10000 - 10 руб.

Принимаем заказы на осень 2022 г.
Метеор, Глен Эмпл, Лячка, Каскад Лайт.
8-928-144-19-58, 8-928-960-09-00

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

на ассенизаторскую тех-
нику с опытом 

работы (строго). 
Оплата труда 

от 38 000 до 50 000. 
Контактный телефон: 

8-961-313-11-13
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 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 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 В КФХ на постоянной осно-
ве требуется опытный меха-
низатор. Работа в с.Латоново.   
Обр.: т. 8-928-197-7878

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

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

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

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

 z Требуются люди для ра-
боты в садах и полях, пере-
борка яблок, обрезка дере-
вьев.  Обр.: т. 8-952-586-4576, 
Ольга Сергеевна 

 z Требуются рабочие в сад 
Уч. Хоз. (работаем на холо-
дильнике, сортируем ябло-
ки по коробкам), а также на 
обрезку деревьев.   Обр.: т. 
8-908-507-7061

 z Требуются разнорабочие, 
Куйбышевский район, с. Ново-
спасовка. Работа на водоёме. 
Жилье предоставляется. Обр.: 
т. 8-909-406-4112

 z Требуется механизатор 
для работы в ягоднике, ра-
бота в М.Кургане. Оплата 
сдельная. Обр.: т. 8-928-144-
1958

 z Требуется водитель на 
фуру.   Обр.: т. 8-928-127-7310

 z На автомойку требуется 
работник.   Обр.: т. 8-928-750-
5100

 z В магазин непродовольс-
твенных товаров требуется 
грузчик, мужчина до 45 лет. 
Обращаться по телефону:  
Обр.: т. 8-928-129-3800

 z Требуются охранники в ма-
газины «Магнит» п. М-Курган, 
ул. Южная, 30. ул. Таганрогс-
кая, 41. ул. Советская, 17. ул. 
Комсомольская, 137.  График 
работы дневной сменный 2/2. 
1400 рублей смена, заработ-
ная плата 21000 рублей . С 
опытом работы и без.  Обр.: т. 
8-952-576-4483

 z В парикмахерскую «Стиль» 
в центре М-Кургана на посто-
янную работу срочно требу-
ется парикмахер-универсал 
или мужской мастер. Опыт. 
Работа на потоке, з/п высокая, 
ежедневно. График обговари-
вается. Оформление. Обр.: т. 
8-908-507-7903

 z В магазин «Кормушка» 
требуется продавец. Обр.: т. 
8-928-754-5789

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

 z Ищу работу уборщицы в п. 
М.Курган на неполный рабо-
чий день. Обр.: т. 8-952-561-
8908

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

 z С марта по август всегда 
в продаже суточные и под-
рощенные бройлеры КОББ-
500, цыплята разных пород, 
утята разных пород, гусята, 
индюшата, курочки-молодки 
4-5 мес. Комбикорма. Воз-
можна доставка. х. Лесной, 
ул. Юбилейная, 17. Обр.: т. 
8-928-138-5755, 8-905-439-
7540, Татьяна

 z Курочки-несушки 4-5 мес. 
Шайвер-Браун (красная), Хай-
секс (белая) и Доминанты. х. 
Лесной. Обр.: т. 8-928-138-
5755, 8-905-439-7540, Татьяна

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

 z Курочки-молодки, 4 - 4,5 
мес., яичных и мясо-яич-
ных пород. Доминанты, се-
ребристые, Ломан Браун, 
Легорн. Возможна доставка. 
х. Лесной. Обр.: т. 8-928-198-
8802, 8-961-289-4163

 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 коро-
вы 20.01.2022 г. Утки-шипуны 
живым весом. Обр.: т. 8-86348-
3-93-07

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

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

 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, черной 
масти. Цена договорная. Обр.: 
т. 8-928-194-0169

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

 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. Ризены. 
Возраст 2 мес. Обр.: т. 8-951-
509-0849

 z В продаже курочка-молодка 
яичных пород: Хайсекс Бра-
ун, Ломан Браун, Супер Ник, 
Коралл Ник. с. Покровское 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 широкогру-
дый, цветной. с Покровское ул. 
Цветочная д. 15  Обр.: т. 8-928-
169-2391, 8-86-347-20111 

 z Продам поросят 1,5 мес. 
с.Малокирсановка.  Обр.: т. 
8-928-603-9185

 z Бройлеры: мясо 250 руб., 
живым - 180 руб. Более 10 шт. 
- доставка. Орехи 60 кг. Обр.: т. 
8-928-148-7379

 z Две коровы дойные, тель-
ные. Звонить в любое время. 
Обр.: т. 8-928-226-3290

 z Продаются поросята. Обр.: 
т. 8-988-994-0583

 z Корова на молоко, 3 отела, 
с. Камышевка. Обр.: т. 8-961-
287-5069

 z Телочка 25 дней красной 
масти, цена 14 тыс.руб. Обр.: 
т. 8-928-131-5100

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

 z Утки белые, гуси, утки-ши-
пуны. Обр.: т. 8-928-169-5429

 z Утки мускусные тушкой. 
Обр.: т. 8-918-585-8405

 z Телята 5 шт., с. Греково. 
Обр.: т. 8-900-137-2735

 z Козел черный Ламанча, без-
рогий, 2 года. Обр.: т. 8-938-
123-1207

 z 2-недельный бычок. Обр.: т. 
8-928-900-6259

 z 3-недельный бычок. Обр.: т. 
8-928-900-6259

 z Поросята 1,5 мес. Обр.: т. 
8-908-512-0737

 z Кролики, самцы, самки. 
Самцы, самки. Проколоты, 
пропоены. Порода Серебро. 
Обр.: т. 8-928-621-4396

 z Козочки 2 мес., кушают все. 
п. М.Курган. Обр.: т. 8-908-514-
6128, 8-952-584-8379

Растения
 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

 z Местная картошка «Лимон-
ка», большая и средняя, 50-60 
руб/кг. Обр.: т. 8-928-164-7176, 
8-928-143-3198

 z Домашняя картошка Лимон-
ка. Картошка крупная, 100 кг. 
Обр.: т. 8-988-945-9183

 z Картофель местный Лимон-
ка, крупный. Обр.: т. 8-988-
948-1159

 z Семена суданки 70 руб/кг. 
г. Таганрог. Обр.: т. 8-951-507-
0087

Средства содержания
 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, луго-
вое, люцерны в малых тюках. 
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 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 Григо-
рьевич

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

 z Ячмень яровой семенной 
сорт «Вакула» 1 репродукция 
и сено луговое в квадратных 
тюках. Обр.: т. 8-928-756-5446

 z Кукуруза - 13 руб., пше-
ница - 13 руб., овес - 12 руб. 
Обр.: т. 8-951-847-2713

 z Сено в квадратных тюках, 
люцерна 150 руб/шт. Обр.: т. 
8-938-119-2449

 z Соевый жмых протеин (бе-
лок) 46%. Обр.: т. 8-908-506-
5730

 z Тыква витаминная. Обр.: т. 
8-938-127-5075

 z Продаю сено луговое. Боль-
шие тюки. 800 руб /тюк. Оптом 
дешевле. Находится в с. Анас-
тасиевка.   Обр.: т. 8-928-174-
4832

 z Ульи, рамки, заготовки для 
рамок, две медогонки. Обр.: т. 
8-918-776-3505

 z Луговое сено (рассыпное). 
Цена договорная. Обр.: т. 
8929-820-1294

 z Сено люцерны в малень-
ких тюках. Самовывоз. Обр.: т. 
8-928-750-3332

 z Пшеница 13 руб. Сено в ма-
лых тюках 100 - 140 руб. Обр.: 
т. 8-928-140-1559, 8-952-602-
5829

 z Сено в малых тюках по 90 
руб, в больших по 700 руб. 
Обр.: т.8-929-817-2675

 z Продаю тыкву  после пе-
реработки, сорт Баттернат 
(Японка), вес 0,5 - 2 кг. п. 
М.Курган. Доставка. Обр.: т. 
8-951-512-8232

 z Продается кукуруза. Цена 
14 рублей.   Обр.: т. 8-928-
174-7544

 z Солома ячневая в больших 
тюках. Обр.: т. 8-989-616-3425

 z Сено луговое в квадратных 
тюках, под дождем не было. 
Обр.: т. 8-918-536-6140

 z Сено луговое в квадрат-
ных тюках 120 руб./шт.  Обр.: 
т. 8-904-443-8385, 8-900-129-
4641

 z Продам сено в квадратных 
тюках, суданка с молодым ка-
мышом, 120 руб. с.Ряженое.   
Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Продам отходы гороха, 7 
руб/кг от 500 кг., до 500 кг - 
8 руб., п. М.Курган. Обр.: т. 
8-951-512-8232

 z Продаётся сено «Костёр», 
маленькие тюки.  Обр.: т. 
8-928-603-4450

 z Ячмень в мешках по цене 
16 руб/кг. Обр.: т. 8-928-605-
2794

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 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 (быков, 
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 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 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

 z Дорого куплю КРС. Обр.: т. 
8-991-088-9036

 z Покупаю телят любого 
веса. Обр.: т. 8-928-155-3622

 z Куплю быков, телок. Обр.: т. 
8-989-719-0316

 z Закупаю свиней, КРС.    
Обр.: т. 8-928-629-5740

 z Закупаю КРС, свиней.  Обр.: 
т. 8-919-892-9171

 z Закупаем КРС (быков, тё-
лок, коров, телят).  Обр.: т. 
8-928-157-8937

 z Закупаем КРС, свиней.   
Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Куплю коз, овец, свиней, 
КРС.    Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Куплю свиней, свиноматок. 
вьетнамских свиней, коров, 
быков, телок, коз, также не-
ликвид КРС, свиней. Обр.: т. 
8-989-528-7972

 z Купим свиней, коров, быков, 
телок. Подрощенный молод-
няк, КРС, свиней, вьетнамских 
свиней, коз, неликвид, подро-
щенный молодняк.  Обр.: т. 
8-989-528-7972

 z Куплю телочку выпоенную 
от хорошей коровы. Обр.: т. 
8-928-168-1865, 8-951-839-
9302

 z Куплю КРС, свиней. Цена 
договорная. Продам свинину, 
тушки, полутушки, и четвер-
тинки, а также обрезная. Обр.: 
т. 8-928-118-8113, 8-928-171-
0272

 z Закупаем свиней. свинома-
ток. 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 рнуб/кг. Обр.: т. 8-909-437-
8674

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

 z Куплю грецкий орех, 70 - 80 
руб. Обр.: т. 8-961-409-4366

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Молодой пес для охраны 
двора, 7 мес., в добрые руки. 
Обр.: т. 8-918-532-2475

C о о б щ е н и я

ПРОДАЮ
Подарю, приму в дар

 z Приму в ар детские вещи 
1 мес, 2 года, 3 года. Обр.: т. 
8-905-487-0241

 z Приму в дар детские вещи 
б/у, 6-7 лет. Обр.: т. 8-961-409-
4366

Прочее
 z Добрая, заботливая и вни-

мательная женщина 55 лет 
поможет одинокому пожилому 
человеку по хозяйству за пра-
во наследования жилья. Обр.: 
т. 8-952-571-1589

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

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

б/у стиральных машин
8-900-133-64-05 Андрей

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90
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Пятничная новость об эвакуации мирных жителей ДНР и ЛНР в счи-
танные минуты облетела всю Россию и Ростовскую область и буквально 
взорвала всё интернет-пространство. Что происходит, не знал никто, 
включая и жителей республик, которые ещё в 16:00 привычно заканчивали 
свой рабочий день, даже не думая об эвакуации.

Вечером 21 февраля на фоне обострения ситуации на Юго-Востоке Украины Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, в 
котором заявил, что Россия признает суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, потому что больше не намерена допускать на Дон-
бассе нового кровопролития. Позже Президент страны подписал Указы о признании ДНР и ЛНР.

Многострадальные люди моего Донбасса 
в очередной раз оказались под прицелом, в 
прямом и переносном смысле! Донбасс вновь 
оказался главной темой не только на повестке 
дня всех мировых лидеров, но и простых граж-
дан, которые буквально оборвали телефон, со-
званиваясь с друзьями и родственниками с той 
стороны границы. Люди недоумевали: за что 
им досталось такое «счастье»?! На протяжении 
восьми лет ситуация, напоминающая медлен-
но тлеющий огонёк, именно в эти дни способ-
на превратиться в самое настоящее пламя! На 
наших глазах пишется новая страница истории. 

Восемь лет назад никто, включая и меня, 
подумать не мог, что мой родной город-милли-
онник Донецк будет ассоциироваться не с мил-
лионом роз, а с войной и разрухой. А мы, его 
успешные и счастливые  жители: бизнесмены, 
преподаватели ВУЗов, горняки, заводчане, вы-
сококвалифицированные врачи, экономисты, 
юристы и учителя – в одночасье станем бежен-
цами и «попрошайками». 

Ужас и безнадежность, в  которых на про-
тяжении восьми лет жили и живут жители не-
признанных республик, стали нормой: жители 
Донбасса не ропщут, выстаивая многочасовые 
очереди на границе, в МФЦ, к нотариусу… Не 
реагируют на колкие фразы «припёрлись» и 
«понаехали»… Ужас, в котором всё это время 
живут люди «с той стороны границы», человеку, 
живущему в правовом государстве, не понять. 
Восемь лет скитаний и мытарств простых лю-
дей, и все это – на фоне множественных встреч 
и переговоров в рамках Минского формата, 
постоянной работы мониторинговой миссии 
ОБСЕ, бесконечных обсуждений и совещаний. 
Которые, как теперь выяснилось, отбросили 
нас к результату 2014 года – по сути, показав 
полную нежизнеспособность всех шагов, пред-
принятых на пути к мирному урегулированию 
конфликта на Донбассе! Не будем вникать в 
тонкости мировой политики, поговорим о про-
стых людях – жителях Донбасса. О тех, кто вы-
ехал и о тех, кто остался.

Честно, тем вечером многие россияне, осо-
бенно живущие в Приграничье, может быть, 
впервые за несколько лет, смотрели выступле-
ние Президента во все глаза. Как во все глаза 
смотрели его выступление и жители Донбас-
са. А дальше… Что тут началось среди моих 
знакомых и незнакомых дончан! Тех, что об-
щались со мной в ватсапе, и тех, что я видела 
в телевизоре. Честно, не могла не вспомнить 
строки из стихотворения Ивана Рядченко «В 
день окончания войны». Когда: 

«…И всё! Не звали сигналистов.
Никто не подавал команд.
Был грохот радости неистов.
Дробил чечётку лейтенант.
Стреляли танки и пехота.
И, раздирая криком рот,
Впервые за четыре года
Палил из «вальтера» начпрод.
Над мутной торопливой Тисой
И стрёкот выстрелов, и гул.
К жаре привыкший повар лысый
Зачем-то ворот расстегнул.
Не рокотали стайки «Яков»
Над запылавшею зарёй.
И кто-то пел. И кто-то плакал.
И кто-то спал в земле сырой…
Вдруг тишь нахлынула сквозная,
И в полновластной тишине
Спел соловей, ещё не зная,
Что он поёт не на войне…»

Как Россия встретила жителей Донбасса

Был грохот радости неистов, дробил чечётку лейтенант!

Ужас, страх и неизвестность – именно так 
сегодня можно охарактеризовать чувства всех 
жителей самопровозглашенных республик, как 
по ту, так и по эту сторону границы. И те, кто 
в данный момент остаётся на Донбассе, и те, 
кто уже эвакуировался, надеются на скорое 
разрешение си-
туации и не хо-
тят верить в то, 
что она может 
затянуться на-
долго. Хотя все 
понимают, что 
от простых лю-
дей уже ничего 
не зависит.

Несмотря на 
информацию, 
что беженцам 
из Донбасса 
будет оказана 
материальная 
и моральная 
помощь, боль-
шинство эвакуи-
ровавшихся пребывают в подавленном мораль-
ном состоянии. Ведь у многих на территории, 
где, по сути, уже начались военные действия, 
остались родные люди, благоустроенные дома 
и любимая работа. Начинать в таких условиях 
жизнь с нуля в другой стране, практически не 
имея ни денег, ни даже личных вещей, – очень 
сложно, особенно, когда на календаре – зима. 
Однако для некоторых – это единственный 
путь к спасению. 

Хотя, к сожалению, не все россияне встре-
тили новость о начале эвакуации по-челове-
чески. Возможно, потому, что для некоторых 
очень сложно представить, что основной мас-
се дончан вовсе не радостно покидать свои 
дома и среди зимы бежать в Россию. В эти дни 
все пользователи интернета и соцсетей, по 
сути,  разделись на два лагеря: сочувствующих 
и недовольных.

Восемь лет! Восемь долгих, безнадежных 
лет предательства, лицемерия, унижений, на-
силия, смертей и человеческого горя! Измучен-
ные, отчаявшиеся, потерявшие всякую надеж-
ду люди… И – постоянное наращивание угроз 
с той, западной стороны. Угроз уже не только 
русскоязычному населению Донбасса, но и бе-
зопасности самой России. 

Потому это признание Путиным и высшими 
должностными лицами страны независимости 
Донбасса – единственная, выстраданная со-
тнями тысяч, а может, и миллионами людей 
по обе стороны границы, возможность жизни… 
Нормальной мирной жизни для нас всех.

Такой жизни, как она была у нас, простых 

 «Сочувствующие» – граждане России, ко-
торые действительно сострадают мирным 
жителям Донбасса. В некоторых пабликах 
размещена новость, что тысячи россиян гото-
вы бесплатно принять у себя эвакуированных 
жителей Донбасса. Как информирует у себя на 
странице ro.today: «Группа по приёму и разме-
щению беженцев создана в Telegram, её учас-
тниками уже стали более двух тысяч человек. 
Россияне готовы помогать беженцам бесплат-
но. О наличии жилья чаще всего пишут жители 
Москвы. Также приютить эвакуированных гото-
вы жители Урала, Сибири и Юга России».

«Недовольные» же искренне считают, что 
именно эвакуированные жители Донбасса чем-
то ущемили их права и пошатнули материаль-
ное благополучие. Особенно тем, что будут по-
лучать единовременную выплату в размере 10 
тысяч и крышу над головой в детских лагерях 

дончан и ростовчан, раньше. До разорвавших 
нас по живому на «хохлов» и «москалей» не-
лепых границ. До братоубийственной войны. 
До трагедий и боли…

Не знаю, кому как – лично я с рождения 
считала Донбасс родным, близким и понят-
ным, своим. Именно своим. Там жили «мои» 
люди: упорные трудяги, постоянные рациона-
лизаторы и вечные созидатели. Очень щед-
рые, бесконечно добрые, не боящиеся ника-
ких трудностей – и те, что были мне кровными 
родственниками, и те, что не были. Это были 
«наши» люди – потому что вот уже века меж-
ду «донецкими» и «таганрогскими» существует 
нерасторжимая кровная связь, закрепленная 

отдыха или санаториях. Такие негодуют, 
что люди «убежали от войны, вместо 
того, чтобы самим защищать свои дома»; 
рассуждают, «сколько дончане привезут 
нам коронавируса» и сетуют, как их иде-
альным детям придется учиться в одном 
классе с  «тяжёлыми детьми Донбасса». 

Уважаемые читатели! Ещё раз хоте-
лось бы напомнить, что все мы, прежде 
всего, –  люди, которым, как показывает 

история, не чуждо чужое горе. Потому, прежде 
чем кого-то осуждать, на минуту задумайтесь, 
что мирные жители Донбасса бегут к вам не от 
хорошей сытой жизни, они бегут от войны! И 
как бы это дико ни звучало в 21 веке: мы все 
хотим ЖИТЬ! Дети и старики, юноши и девуш-
ки, мужчины и женщины – всем нам есть, что 
терять! Потому что победителей – не будет! 

Потому перестаньте осуждать людей, когда 
сами не пережили подобное. Только тот, кто 
прошёл этот путь, кто сам видел смерть де-
тей и насилие над невинными, искалеченные 
жизни и разрушенные дома и улицы, имеет 
моральное право давать оценку всему проис-
ходящему на «той стороне». Будьте добрее и 
терпимее. И благодарите Бога, что вы не на 
месте этих людей! Никто не знает, что будет 
завтра…

Ксения Кизеева

сотнями тысяч браков и общими «донецко-та-
ганрогскими» детьми.

А потом была война. И десятки, сотни ис-
торий, увиденных и услышанных мною, как 
журналистом, от моих братьев – чего уж там 
– бежавших в Россию с той стороны или ос-
тававшихся в зоне боевых действий. После 
которых «мой» Донбасс и в моей душе превра-
тился в кровоточащую, незаживающую рану…

И да, я буду страшно, безмерно счастлива, 
если на головы тех, кого люблю, и тех, кто мне 
с детства дорог, перестанут, наконец, сыпать-
ся «грады» и «точки У». Если не будет больше 
растерзанных артиллерией «Горловских ма-
донн». Если никто никогда не увидит больше 

бежавшую из-под обстрела и 
рыдающую на ступеньках на-
шей редакции женщину с голо-
дным младенцем и раненным 
дошколенком на руках. Если 
никто и никогда больше не ус-
лышит рассказов стариков с 
потухшими глазами о том, как у 
них в селе расстреляли и ски-
нули в овраг десятки односель-
чан. Если никогда мне больше 
не придется узнавать о том, что 
из-за блокады республик для 
укушенного бешеной собакой 
донецкого ребенка с той сто-
роны границы нет вакцины… 
Если больше не будет войны.

И да, если кто-то еще не зна-
ет, что такое «смертью смерть 
поправ» – то посмотрите на 
наш Донбасс. Которому теперь, 
после признания его Россией, 
я желаю только одного: жить. 
Жить, во что бы то ни стало!

Елена Мотыжева

Мирный Донецк

Фото: © ТАСС/Николай Тришин

Люди кричали и плакали от счастья
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Не сайтом единым: в Госдуме намерены обязать чиновников вести соцсети

Редактор страницы - Ксения Кизеева

Законопроект об обязательных официальных страницах пред-
ставителей власти в соцсетях, а также информировании населе-
ния об их работе может быть принят в первом чтении уже в марте.

Как выяснили «Известия», профильный комитет Госдумы по 
информационной политике рекомендовал рассмотреть его в сле-
дующем месяце. Во фракциях отнеслись к инициативе по-разно-
му, некоторые переживают, что всё будет выглядеть формально. 
Эксперты добавили: обязав чиновников присутствовать в соцсе-
тях, их нужно обучить и рассказать им, что можно и что нельзя пи-
сать. Хотя иногда таким образом проще выявить некомпетентного 
представителя власти

Повысить открытость
По информации «Известий», Госдума в следующем месяце 

рассмотрит законопроект «О внесении изменений в статью 2 за-
кона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и отдельные законодательные акты РФ»». Докумен-
том предлагается обязать органы власти и подведомственные им 
организации создавать официальные страницы в соцсетях, чтобы 
рассказывать о своей работе. Для удобства такой коммуникации 
Минцифры России предлагается разработать систему на базе 
госуслуг, которая поможет автоматизировать управление публи-
кациями и редактирование информации. Как сообщили «Извес-
тиям» в комитете ГД по информполитике, законопроект рекомен-
довано рассмотреть на заседании нижней палаты 22 марта.

— Инициатива направлена на то, чтобы люди могли без за-
трат своего времени и сил решать бытовые проблемы с органами 
власти. Это может быть и уборка мусора, и отключение воды, и 
проблемы с записью ребенка в детский садик. Поэтому мы пропи-
сываем обязанность присутствовать в соцсетях госорганам всех 

Интернет-пространство весьма органично вписалось в сегодняшнюю жизнь, стремительно изменив архитектуру современного мира. Противоречивые 
новости и информация буквально заполонили многочисленные интернет-ресуры, читая которые человек ощущает себя соучастником переживаемых собы-
тий. Своевременная реакция пользователей на те или иные вопросы позволяет сделать срез актуальных запросов общества – нащупать болевые точки. 

Соцсети: призрачность 
или прозрачность власти?

Естественно, что этот мощный по-
тенциал не может не использовать в 
своей работе государство. Именно 
поэтому, 9 февраля глава Комитета 
по информационной политике, ин-
формационным технологиям и связи 
Александр Хинштейн внёс в Госдуму 
законопроект, согласно которому все 
органы власти будут обязаны со-
здавать в социальных сетях офици-
альные страницы и систематически 
публиковать там актуальную инфор-
мацию.

Данную инициативу уже проком-
ментировал заместитель директора 
Южно-Российского института управ-
ления РАНХиГС Алексей Баранов: 
«Инициатива по «легализации» ра-
боты органов власти в социальных 
сетях буквально висела в воздухе. 
Госсектор уже неплохо освоил сфе-
ру соцмедиа: созданы официальные 
аккаунты, люди могут обратиться 
через них практически в любое ве-
домство, составляются рейтинги от-
крытости и активности госорганов в 
соцмедиа, появляются соответству-
ющие номинации в известных пре-
миях и т.д.»

Безусловно, многие граждане 
тоже заметили положительную дина-
мику в интернет-активности органов 
государственной и муниципальной 
власти. В теории – наличие соци-

альных сетей способно сделать раз-
рыв между обществом и властью 
минимальным: т.е. по факту решить 
некоторые вопросы, когда получить 
актуальную информацию или кон-
сультацию специалиста можно, не 
выходя из дома. Но на практике вы-
рисовывается совсем иная картина: 
просматривая страницы некоторых 
ведомств, невозможно не отметить 
их формальность. Насколько жизне-
способны такие аккаунты и отвечают 
ли они первоначально заложенному 
в них смыслу – вопрос риторический. 
Однако относиться несерьёзно к на-
мерению депутатов «ввести власть в 
социальные сети» нельзя, поскольку 
оно самым непосредственным обра-
зом влияет на имидж всех государс-
твенных и муниципальных структур, 
а также подведомственных им орга-
низаций.

В своих комментариях Алексей 
Баранов отметил, что основная про-
блема большинства так называемых 
госпабликов — официоз. «Тяже-
лые», нечитаемые тексты, некачес-
твенные, формально сделанные от-
четные фото и – зачастую – полное 
непонимание специфики работы в 
соцмедиа. Глядя на такие аккаун-
ты, понимаешь, что, даже несмот-
ря на отсутствие законодательной 
нормы, «вести Инстаграм» — это 
обязанность, по сути навязанная 
большинству органов». Лишь ред-
кие ведомства (в основном, феде-
ральные) пришли в соцсети сами, по 
собственной инициативе. Что очень 
хорошо видно по их акканутам. 

Действительность такова, что 
для многих сотрудников органов 
государственной и муниципальной 
власти ведение аккаунтов в соцсетях 
– это дополнительная колоссальная 
нагрузка, которая ложится на плечи 
специалистов, уже и так имеющих 
свой участок работ. Ведение соци-
альных сетей – это часть работы, 
которая является совершенно иной 
формой взаимодействия с гражда-
нами. Ведь, чтобы продумать план-
контент, сделать его качественным, 
необходимы время и соответствую-
щие навыки и знания: несмотря на 
то, что априори мы все являемся 

уверенными пользователями ПК, 
каждая социальная сеть требует не-
обходимых знаний и умений. 

Нельзя сказать, что владение ими 
на любительском уровне вызывает 
определённые сложности, но если 
речь идёт о профессиональной по-
даче: подбор, обработка и кадриро-
вание фотографий, съёмка и монтаж 
видео, написание грамотных текстов 
требуют определённых навыков от 
специалистов, чьи профессиональ-
ные компетенции их не подразуме-
вают. В этом и заключается основ-
ная проблема. Кто-то может сказать: 
«Какая может быть сложность в том, 
чтобы загрузить фотографию и её 
подписать?» Однако, недооценивая 
сложность данного вида деятельнос-
ти, не выделяя под него достаточно 
времени и соответствующих ресур-
сов, мы рискуем продолжать наблю-
дать в соцсетях все тот же форма-
лизм, официоз и «лишь бы отстали», 
что происходит сейчас. А еще – эмо-
циональное выгорание сотрудников 
и текучку кадров. 

При этом нельзя сказать, что 
отечественная наука не предлагает 
федеральной и региональной влас-
ти своих решений. Например, в про-
шлом году совместно с ростовским 
Центром управления регионом Юж-
но-Российский институт управления 
РАНХиГС запустил программу повы-
шения квалификации «Соцмедиа в 
государственном секторе: основные 
инструменты и технологии их ис-
пользования». Обучение по ней уже 
прошли представители органов мес-
тного самоуправления и бюджетных 
организаций Ростовской области и 
Краснодарского края. 

«Сейчас мы планируем серию 
очных мероприятий, направленных 
на развитие соответствующих ком-
петенций у муниципальных служа-
щих. В процессе подготовки провели 
опрос, в котором приняли участие 
более 100 сотрудников отраслевых и 
функциональных подразделений ад-
министрации города Сочи. В качест-
ве основных проблем при работе с 
социальными сетями респонденты 
назвали отсутствие времени на эту 
работу (58%), обилие негатива от 

подписчиков (18%) и нехватку компе-
тенций (11%)», — рассказывает ди-
ректор центра по развитию внешних 
и внутренних коммуникаций ЮРИУ 
РАНХиГС, руководитель образова-
тельной программы Ирина Бородчук. 

По ее словам, при работе с муни-
ципальными служащими и сотрудни-
ками бюджетных организаций Рос-
товской области, эксперты отмечали 
те же проблемы: «Люди не понима-
ют, о чем писать и, главное, – зачем. 
Таким образом, кадровый вопрос 
сейчас выглядит ключевым в этой 
сфере. Если закон будет принят, и 
аккаунты в соцсетях станут законо-
дательно закрепленной обязаннос-
тью, будет необходимо усиливать 
кадровую составляющую, выделять 
соответствующие ресурсы, системно 
обучать людей». 

Безусловно, сегодня любой шаг 
государства навстречу своим граж-
данам можно оценивать, как пози-
тивный. Однако важно понимать, что 
то, что выглядит хорошо на бумаге, 
в реальной жизни может смотреть-
ся совершенно иначе либо не иметь 
продолжения вовсе. Если законопро-
ект будет принят, крайне важно про-
думать пошаговый план действий к 
его реализации и предусмотреть от-
ветственных за его исполнение, как 
и источники финансирования всех 
нововведений. Только продуманный 
планомерный подход сможет обес-

печить реальное взаимодействие 
государства и граждан.

Ведь главное – чтобы не получи-
лось так, как предупреждает Алек-
сей Баранов: «Законопроект Алек-
сандра Хинштейна предусматривает 
наличие официальных аккаунтов 
не только для госорганов и органов 
местного самоуправления, но для 
подведомственных организаций. 
Помимо обязательной информации 
о ведомстве, официальная страни-
ца должна будет содержать инфор-
мацию об опросах и иных мероп-
риятиях, связанных с выявлением 
мнения граждан, а также материалы 
по вопросам, которые выносятся 
на публичное слушание и (или) об-
щественное обсуждение, и резуль-
таты слушаний или общественных 
обсуждений. Отдельным пунктом 
контент-плана станут тексты и (или) 
видеозаписи официальных выступ-
лений и заявлений руководителей 
и заместителей руководителей го-
сорганов. Однако при отсутствии 
отработанных технологий и профес-
сиональных специалистов, которые 
возьмут на себя эту работу, мы прос-
то получим обилие некачественного 
контента».

Благодарим за предоставлен-
ные материалы Южно-Российс-
кий институт управления – фили-
ал РАНХиГС.

Алексей Баранов

уровней — от федерального до муниципального. Безусловно, речь 
идет не о ведении пабликов, а об обратной связи с населением, 
— пояснил «Известиям» автор законопроекта и глава комитета по 
информационной политике, информационным технологиям и связи 
Александр Хинштейн. По его словам, в каких конкретно соцсетях 
работать — российских или иностранных, — может решить прави-
тельство в подзаконном акте.

— Но мое четкое убеждение: нужно идти на те площадки, где 
есть ваша аудитория. А эти предпочтения меняются даже от регио-
на к региону, — пояснил парламентарий.

В пояснительной записке также сообщается, что законопроект 
разработан для повышения открытости функционирования орга-
нов власти, местного самоуправления, а также подведомственных 
организаций. По мнению инициатора, сегодня наличия у чиновни-
ков только официального сайта недостаточно. Поэтому надо под-
ключать более привычные и регулярно используемые россиянами 
способы коммуникации, а самые популярные из них — соцсети. 
Согласно тексту финансово-экономического обоснования, никаких до-
полнительных средств на эти цели органам власти выделяться не будет.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры, на базе 
портала Госуслуги уже разработана система, которая помогает ор-
ганам госвласти, местного самоуправления, подведомственным им 
организациям вести свои страницы в социальных сетях.

«В настоящее время идет апробация этого функционала. За 
период апробации опубликовано почти 800 тыс. постов в 76,5 тыс. 
пабликах в популярных социальных сетях. Аудитория пабликов, 
использующих возможности портала госуслуг, составила более 50 
млн пользователей», — пояснили в пресс-службе министерства.

В то же время там отметили, что официальный отзыв на зако-
нопроект будет направлен правительством РФ в установленном 

порядке. А какие именно чиновники будут использовать соцсети, 
решит кабмин. 

Риск всегда существует
— Считаю, что такие публикации в социальных сетях нужно де-

лать обязательно. Прежде всего, это необходимо, чтобы инфор-
мировать население о проделанной работе. Это, на мой взгляд, 
должны делать все чиновники, депутаты ГД, сенаторы, губерна-
торы. Они должны сверять свое мнение, программы и намерения 
с мнением народа, а это будет непросто, — заявил «Известиям» 
первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» 
Олег Нилов. При этом, по его словам, публикации не должны пре-
вращаться в отписки, нужна обратная связь от населения. И это 
для чиновников будет самым сложным, отметил парламентарий.

В КПРФ, напротив, отнеслись к новым нормам скептически. 
По словам главы пресс-службы партии, депутата ГД Александра 
Ющенко, работу власти нужно делать максимально открытой. Но 
«всё это в итоге превратится в формализм».

— То же самое, как мы видим, происходит с тендерами. Номи-
нально они выигрываются по честным правилам, а в реальности 
есть подковерные договоренности. То же самое будет и тут, — по-
яснил «Известиям» политик.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что обязать 
вести соцсети нужно только тех чиновников, которые непосредс-
твенно работают с людьми — занимаются обращениями граждан 
и проводят приемы.

— Но в целом я поддерживаю желание придать дополнитель-
ную публичность и открытость власти, — завил парламентарий.

В «Единой России» и «Новых людях» пока детально законопро-
ект не изучали.

Источник: https://www.comnews.ru
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Не так давно в №4 номере нашей газеты мы поднимали тему о педофи-
лии, сегодня мы вновь возвращаемся к ней. Причиной этому стала история 
из детства моей знакомой о том, как она и её подружки повстречались с 
педофилом, о котором все отзывались как о добром и отзывчивом дедуш-
ке-соседе. Так же мы разберёмся, как уберечь своих детей от беды.

О своей истории встречи с педофилом моя 
знакомая поведала мне случайно, произошло 
это как раз после страшной трагедии в Кост-
роме, где двое мужчин жестоко изнасиловали 
и убили маленькую девочку. Моя знакомая 
Настя, так назовём нашу героиню (имя было 
изменено по этическим соображениям), была 
одной из девочек-подростков, которые собира-
лись в компании и играли, как обычные дети на 
улице. Жила она в частном секторе, по соседс-
тву с ней жил обычный дедушка лет 60-ти, все 
о нём отзывались, как о приветливом и добром 
соседе. Ещё бы, он был мастером на все руки, 
практически у каждого ребенка была шкатулка 
или дудочка, сделанная добрым дедушкой. 

И вот как-то раз, в летний день, компа-
ния девчонок 7-12 лет собралась около дома 
того самого доброго соседа. Через некоторое 
время он вышел к ним и начал разговор, всё 
расспрашивал о том, что им нравится, о чём 
мечтают. Сейчас Настя понимает, что он вти-
рался к ним в доверие. Позже дедушка-сосед 
начал рассказывать, что, 
мол, у него дома есть 
необычный фильм, пред-
назначенный только для 
взрослых. Но так как они 
уже почти взрослые, то 
он может его показать, 
но при условии, что они 
никому об этом не скажут. 
Конечно, интерес взял своё, ведь их назвали 
взрослыми – это подкупило. 

Первое, на что обратила внимание моя зна-
комая, зайдя в дом – это жуткий бардак и не-
приятный затхлый запах старья. Сосед давно 
уже жил один, жена его умерла, а дети поче-
му-то не навещали. В доме было три комнаты, 
в самой большой стоял телевизор, на котором 
собирался показывать фильм сосед. Девочки 
прошли в комнату, присели на диван, дедуш-
ка-сосед предложил им конфеты и печенье, а 
самой старшей девочке из их компании – Оле 
– предложил пройти с ним в другую комнату. 
Мол, у него есть к ней серьёзный разговор. Ни-
чего не подозревающая подруга Насти отпра-
вилась в комнату с соседом, пока остальные 
начали просмотр фильма. О том, что происхо-
дило в комнате с добрым дедушкой, Оля позже 
рассказала остальным. 

Как вспоминает Настя, о том, что это бу-
дет за фильм, они понятия не имели, потому 
с интересом смотрели его, через некоторое 
время на экране появились сцены эротичес-
кого содержания, причём, во всей красе этого 
жанра. Дети, которые толком еще не понима-
ли, что происходит между мужчиной и жен-
щиной, от испуга стали закрывать глаза. Как 
вспоминает моя знакомая, они просидели так 
около 5 минут, после чего стали звать соседа. 
В комнату он вернулся вместе с Олей, которая 

была напугана, как и другие дети. На просьбу 
выключить фильм и отпустить их домой, сосед 
начал уговаривать их остаться и начал давать 
пояснения о том, что происходило на экране 
телевизора. Объяснять, что это нормально, и 
что ничего страшного в этом нет. Говоря, что, 
так как девочки они уже большие, они тоже мо-
гут делать такое же. Но желания слушать у пе-
репуганных девочек больше не было, они еще 
больше стали просить отпустить их домой. Со-
сед, видимо, понял, что удерживать их только 
хуже будет, но решил припугнуть, велев мол-
чать об этом, иначе, мол, родители их сильно 
накажут. Напуганные девчонки, конечно, пове-
рили ему и пообещали ничего не рассказывать 
своим матерям и отцам... 

Затем девочки отправилась домой, и, ко-
нечно, родителям об этом ничего не говорили. 
Но через некоторое время они всё же решили 
завести разговор об этом страшном дне между 
собой. Тем более, всем было интересно, что 
же делала Оля в комнате с соседом. Сама 

Оля долго со-
противлялась, 
но когда стала 
рассказывать, 
на её глазах по-
явились слёзы. 
Она пояснила, 
что в комнате 
сосед предло-

жил ей присесть на кровать, приобнял и начал 
гладить по телу. Говоря ей при этом, что она 
очень красивая и самая взрослая, поэтому он 
ей кое-что покажет и даже разрешит потрогать. 
После он ей сказал, что хочет посмотреть на 
её трусики, а сам взял её руку и положил на 
свой половой орган. Оля начала убирать руку, 
но сосед ей этого не давал, и бороться с ними 
было бесполезно, он был сильнее её. Как раз в 
этот момент из другой комнаты стали слышны 
голоса других девочек. Тут он, видимо, испу-
гался, встал и велел о случившемся молчать, 
даже подружкам ничего не говорить, иначе 
ей будет плохо. Конечно, после этой истории 
все девчонки на улице стороной обходили его 
дом… 

В конце своего рассказа моя знакомая до-
бавила, что она до сих пор не рассказала о 
случившемся родителям, несмотря на то, что 
прошло уже много лет. Сейчас у неё самой 
растёт дочь, а в социальных сетях и СМИ толь-
ко и слышно о том, как насилуют детей. Поэто-
му она задалась вопросом, как уберечь свое-
го ребёнка от встречи с извращенцем. Ведь 
неясно, чем бы закончилось история с Олей, 
если бы в соседней комнате не начали кричать 
дети. Да и неизвестно до сих пор, были ли эти 
дети единственными, кого «добрый дедушка-
сосед» приглашал в «гости». 

” Тут он, видимо, испугался, 
встал и велел о случившем-
ся молчать, даже подружкам 
ничего не говорить, иначе ей 
будет плохо.

Монстры из детских кошмаров, 
живущие по соседству

1. Как объяснять ребенку, кто такой пе-
дофил?

Малолетний ребенок не поймет, кто такой 
педофил. Но ребенок через свой опыт пони-
мает, что огонь может обжечь, сделать БОЛЬ-
НО, и вы просите ребенка пальцы в розетку 
не совать, поселяя в нем ужас перед болью 
от разряда электричества. Так же поступите 
и в этом случае. Вы можете ПОЯСНИТЬ, что 
есть некие злые люди, которые крадут детей. 
Ребенок обязательно спросит: зачем? Просто 
скажите: чтобы сделать детям ПЛОХО, БОЛЬ-
НО И СТРАШНО. Это не травмирует психику, 
но при этом максимально впитывается на весь 
период взросления. Объясните ребенку всего 
одно положение – нормальному взрослому че-
ловеку от ребенка НИ-ЧЕ-ГО не нужно. Если 
незнакомые «дядя» или «тетя» предлагают с 
ним общаться, эти люди, однозначно – ПОХИ-
ТИТЕЛИ детей, то, что они делают – ПЛОХО и 
БОЛЬНО. 

Разберите с ребенком разные ситуации с 
«незнакомым дядей»: педофил может приду-
мать множество приемов, чем завлечь ребен-
ка. Но, так или иначе, в основе всегда будут 
«котята», «ежики», «мороженое», «быстрые 
деньги» или «я знакомый твоих родителей», 
«меня послала твоя мама». Эффективность 
приемов, к которым прибегают преступники, 
всегда базируется на интересах и потребнос-
тях ребенка или на фундаментальных свойс-
твах человеческой психологии: в стрессовой 
ситуации человек неадекватно оценивает си-
туацию и не склонен к логическим суждениям. 
Поэтому ребенок в такой ситуации должен 
действовать автоматически, по выработанно-
му родителями алгоритму. Только так вы МИ-
НИМИЗИРУЕТЕ риски похищения, изнасило-
вания или убийства.

2. Как защитить ребенка от нападения?
Чаще напоминайте ребенку, что ему нельзя 

общаться с незнакомцами на улице и заходить 
с ними куда-либо. Пусть ребенок остановится, 
пропустит, сообщит об этом родителям. Лучше 
не ходить одному по улице. С раннего детства 
рассказывайте детям о правилах поведения в 
обществе. Учите держать правильную дистан-
цию при общении со взрослыми. Расскажите, 
что он НЕ ДОЛЖЕН слушать ВСЕХ взрослых, 
научите его звать на помощь и говорить «НЕТ». 
Ребенок должен знать допустимые границы 
прикосновений к нему знакомых и незнакомых 
людей, особенно в ситуации телесного кон-
такта. Сделайте так, чтобы ребенок не только 
рассказывал вам о том, что с ним происходило 
в течение дня, но и хотел рассказать об этом. 
Объясните ему три простых правила:

- Если взрослый трогает тебя где-либо, 
делает то, что тебе неприятно, предлагает 
тебе что-то тайное, то тогда ты: говоришь ему 
«НЕТ»; сразу уходишь; немедленно рассказы-
ваешь об этом родителям, учителям, другим 
взрослым/громко зовешь на помощь. 

3. Кроме «незнакомцев», кто может дейс-
твовать преступно в отношении ребенка?

Зачастую преступниками оказываются муж-
чины из близкого круга: соседи, родственники и 
другие, с кем часто общается ребенок. Как пре-

дотвратить насилие с их стороны? Объясните 
ребенку, что никто не может трогать его или 
говорить ему то, что он считает (даже, если 
ему так кажется) нехорошим, неприятным или 
стыдным. Объясните, что если кто-то из взрос-
лых говорит ребенку: «Это наша с тобой тай-
на! Никому об этом не рассказывай, иначе…» 
– пусть обязательно сообщает об этом вам. 

Наблюдайте за поведением ребенка. Если 
оно вдруг изменилось, и он стал бояться оста-
ваться с кем-то наедине, сторониться каких-то 
мест, занятий, людей и так далее, обязательно 
поговорите с ним об этом. 

4. Соцсети опасны для ребенка?
Да, они могут быть опасны. Через соцсети 

взрослые знакомятся с детьми и уговаривают 
их на секс. Физические контакты в случае «вир-
туального насилия» могут отсутствовать, но 
общение с преступником не менее губительно 
для психики ребенка, чем при настоящем на-
силии. Родители ОБЯЗАНЫ быть в курсе кон-
тактов своих детей в Сети и тех тем, которые 
там обсуждаются. Объясните детям, что так 
же, как и в реальной жизни, в Сеть нельзя вы-
кладывать личную информацию: адрес, номер 
телефона, место работы или учебы. Обсудите 
вместе, какие фотографии допустимо выкла-
дывать в социальные сети. 

5. Если случилась беда, как себя вести?
а) Немедленно сообщите о случившемся 

в полицию. Проконтролируйте, чтобы одеж-
да, которая была на ребенке в момент совер-
шения преступления, осталась в нетронутом 
виде, также поступите и с местом преступле-
ния – важно сохранить все следы нападения.

в) Выслушайте все, что хочет рассказать 
ребенок. НЕ расспрашивайте, это может вы-
звать излишние стрессовые реакции, а также 
затруднить получение непосредственной ин-
формации следователем. 

г) Не выражайте стыд, осуждение, не об-
виняйте ребенка. Просто скажите, что вы 
любите его. Помните, ответственность за 
произошедшее лежит только на преступнике! 
Контролируйте свои негативные эмоции – они 
передаются ребенку, усиливают его тревогу и 
переживания. Не обсуждайте случившееся с 
соседями, родственниками и посторонними.

д) Будьте готовы, к тому, что у ребенка по-
явятся эмоциональные и поведенческие про-
блемы во взаимоотношениях, в учебе и др. 
Обратитесь к специалисту. Но не относитесь к 
ребенку как к тяжелобольному, если нет объек-
тивных к этому показаний. Помогите ему вер-
нуться к ежедневным делам, включайте в сов-
местную жизнь, дайте возможность ухаживать 
за кем-то или чем-то, слушайте его и чаще 
разговаривайте о его жизни. Когда с ребенком 
случается беда, страдают все члены семьи. 
Обратитесь за помощью к профессионалам 
для него и для себя.

В завершение сегодняшней темы хочется 
сказать: помните, что дети нуждаются в нашей 
помощи, и чем раньше мы ребёнку объясним 
об опасности, тем больше шансов его уберечь 
от нее! 

(По материалам perm.sledcom.ru)
Редактор страницы Софья Никитина

Добрый дедушка-сосед

Как защитить ребёнка?
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Овны на этой не-
деле могут почувствовать усиление потребности в 
спокойном и расслабленном времяпрепровождении 
в обстановке тишины и комфорта. Хорошо прово-

дить время в уединении, выезжать на отдых в тихие места, в 
санатории или профилактории на берегу моря, озера. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Тельцы на этой 
неделе будут способны на творческие инициативы и 
могут удивить окружающих своими нестандартными 
оригинальными поступками. Эта неделя может быть 

связана с приятными сюрпризами, неожиданными исполнени-
ями заветных желаний. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Близнецы на 
этой неделе могут пользоваться повышенным внима-
нием и симпатиями окружающих. Вы сможете намно-
го успешнее решать вопросы с начальством и пред-
ставителями власти. Усилится ваше личное обаяние, 

благодаря чему, вы сможете заручиться поддержкой нужных 
вам людей.     

РАКИ (22.06-22.07) У Раков на этой не-
деле может усилиться интерес к образованию. Если 
вы проходите обучение в вузе или на курсах повы-
шения квалификации, то сам по себе процесс учебы 

будет доставлять вам огромное удовлетворение. Вы с удоволь-
ствием будете погружаться в учебу. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) У типичных Львов 
эта неделя складывается благоприятно для урегули-
рования финансовых вопросов. Усиливается ваша 
сексуальность, что положительно отразится на от-
ношениях в браке и любви. Одинокие Львы будут 

способны на более смелое поведение при выстраивании лич-
ных отношений с представителями противоположного пола.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Девы, состоящие в 
браке или находящиеся в течение долгого времени 
в партнерских отношениях, на этой неделе могут 
заново открыть для себя партнера. Возможно, это 
будет связано с каким-то особенным поведением 

партнера, выражающим вам знаки симпатии. Так или иначе, 
но партнерские отношения могут обрести новый импульс.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Весы любят наво-
дить порядок, и на этой неделе могут заниматься 
делами с особенным удовольствием. Вы можете 
почувствовать, что состояние вашего здоровья на-

ходится в прямой зависимости от того, насколько благоустро-
ено пространство вокруг вас. Чем чище в вашем доме или в 
офисе, тем лучше ваше настроение и самочувствие.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) У Скор-
пионов эта неделя может пройти на эмоциональном 
подъеме. Усиливается ваш оптимизм и готовность 
проявить свои творческие способности. Это прекрас-

ное время для людей, увлеченных каким-то делом, хобби, 
спортом.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Единствен-
ным местом для Стрельцов, где вам будет по-насто-
ящему тепло и комфортно на этой неделе, может 
стать семья, свой дом, жилище. Несмотря на то, что 

Стрельцы большие непоседы, однако на этой неделе они мо-
гут повести себя нетипичным образом. Отношения в семье 
складываются исключительно доброжелательные.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козероги на 
этой неделе могут почувствовать сильную потреб-
ность в общении с окружающими людьми. Веро-
ятно, вы окажетесь в окружении доброжелательно 
настроенных людей из числа друзей и знакомых. Это 

успешное время для учебы, переписки, примирения с окру-
жающими людьми. Например, если у вас ранее были плохие 
отношения с соседями, то самое время сделать шаги к прими-
рению и восстановлению добрососедских отношений.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) У Водолеев 
на этой неделе может заметно улучшится финан-
совое положение. Это положительно отразится на 
вашем настроении и самоощущении. Возможно, вы 
преуспеете в профессиональной деятельности, по-

высите уровень мастерства в работе и увеличите производи-
тельность труда. Также не исключено получение материаль-
ной помощи от близких родственников. Наличие финансов 
позволит вам реализовать на практике некоторые свои идеи.   

РЫБЫ (21.02-20.03) На этой неделе 
Рыбы могут находиться в оптимистическом на-
строении и могут проявить интерес к изменению 
своего имиджа. Во всяком случае, типичным Ры-

бам явно захочется поэкспериментировать над своей внеш-
ностью. Мужчины вдруг захотят сбрить или наоборот отрас-
тить бороду, усы, а женщинам захочется перекрасить волосы, 
сменить прическу и стиль макияжа.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

28.02-6.03
Еду на работу. Гололёд. 
Впереди Лексус с над-
писью: "Продаётся".
Еду сзади и думаю: 
"Хоть бы не купить".

На каждой вечеринке 
есть два типа гостей: 
одни хотят уйти по-
раньше, а другие - по-
дольше остаться. Вся 
трудность в том, что 
они, как правило, со-
стоят между собой в 
браке.

Мужик приходит в ап-
теку и просит что-ни-
будь от икоты. Апте-
карь, недолго думая, со 
всей дури дает ему по 
морде.
- Что вы делаете?!!
- Ну вот! Теперь, как 
видите, у вас нет ико-
ты...
- Да, но я для жены 
просил...

Техас после разруши-
тельного урагана вы-
глядит как Саратов в 
день города.

Сегодня был на катке. 
Катался на коньках. По-
том на коленях, затем 
лицом по льду. Сей-
час на скорой кататься 
поеду. Движение - это 
жизнь!

Наконец-то, накопил и 
купил iPhone. Теперь 
с завистью смотрю на 
бомжей - они хоть что-
то едят.

Между произнесённы-
ми фразами - "Чё тебе 
надо, козёл? " и - "Кто 
последний к травмато-
логу? ", обычно прохо-
дит всего минут десять.

Когда она красит ногти 
разными цветами — это 
игра с оттенками, это 
интересно и красиво. А 
когда я хожу в разных 
носках — я тупой.

Жена приходит в 3 часа 
ночи пьяная.
Муж ей:
- Ты где была?!
Она:
- На рыбалке!
- Чегооооо...? А рыба 
где? Или клёва не 
было?
- Рыбы не было, а клёво 
было!

По горизонтали: Воск. Сарду. Квас. Истоки. Ата. Офсайд. Пасека. Ноша. Кома. Заскок. Коко. Дерматин. Шлак. Бок. Тело. 
Врата. Посол. Морковь. Поле. Опа. Прорыв. Шалаш. Атомщик.                       
По вертикали: Обер. Капуста. Бассейн. Диапазон. Восьмерка. Тасос. Кокто. Волкодав. Долото. Колесо. Кукольник. Каба. 
Кикимора. Шток. Алов. Репка. Толпа. Право. Опыт. Ерш.

СКАНВОРД

с 28 февраля по 6 марта
В этот период 

возможны проблемы с суставами
      28 февраля, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможно обострение болезней мочевыводящей си-
стемы, костей и суставов, поджелудочной железы. 
      2 марта, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможно обострение хронических болезней суста-
вов, костной системы, мочеполовых органов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

В уличном кафе сидят 
два мужика.
- Смотри, вон риэлтор 
идёт, видишь? А с ним 
девушка с дочкой. Всё 
ещё квартиру ищут для 
них, видимо. Ха! При-
кинь, она чуть у меня 
не перебила покупку! 
Приехал я с женой на 
адрес, 12 этаж, вид на 
Волгу, но цена беше-
ная! И тут через 5 минут 
появляется эта дамочка 
с дочкой! Дочка сразу к 
окну, типа классно как, 
мама давай покупай 
скорее, вот тут стол по-
ставим, тут я рисовать 
буду и т.п. Я, блин, им 
говорю, типа простите, 
но мы первые! И взял! 
Обломал девушку!
- Я знаю её. Не хочу 
тебя расстраивать…
- Чем?!
- Это жена этого риэл-
тора.

- А можно я с пары 
уйду?
- Иди, если надо.
- А Вы отмечать не бу-
дете?
- Я на работе не пью.

- Что делают люди, 
у которых не клеится 
личная жизнь?
- Пишут книги по пси-
хологии общения.

Как бы ты ни пахал на 
начальника, он всегда 
приходит, когда ты 
присел немного от-
дохнуть.

Когда моя мама ухо-
дила на родительское 
собрание, то всегда 
возвращалась в чи-
стую квартиру.

— Подсудимый, вы 
почему ограбили 
банк? 
— Ваша честь, он пер-
вый начал!

Серьёзно начал гото-
виться к пляжному се-
зону. Каждый день, с 
утра, понемногу растя-
гиваю плавки, чтобы 
летом я в них влез.

Незадолго до посадки 
самолета. Обеспокоен-
ная стюардесса выбе-
гает в салон:
- Есть ли на борту пи-
лоты?
Салон замирает.
- Космонавты, летчи-
ки?
Пассажиры немеют.
- Ну, хотя бы прокуро-
ры?
Гробовое молчание. Из 
хвоста самолета разда-
ется дрожащий голос:
- У меня есть неболь-
шой опыт сажать кар-
тошку.


