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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) У Овнов на этой 
неделе шансы на повышение профессионального 
статуса станут выше, что может открыть перед вами 
новые возможности. Если же у вас нет карьерных 

амбиций, то вы имеете шанс отличиться в чем-то другом. На-
пример, вы можете принять участие в творческом конкурсе. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Тельцам реко-
мендуется использовать дни в начале недели для 
личностного развития. В это время здоровый эгоизм 
пойдет вам на пользу. Это очень важные дни для мо-

лодых людей, находящихся в стадии формирования мораль-
но-нравственных принципов. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Близнецам 
на этой неделе, возможно, захочется экстремальных 
впечатлений. Наиболее позитивным выходом для 
реализации таких потребностей может стать участие 
в спортивных соревнованиях. Также хорошо отправ-

ляться в поход в горы или в лес, прокладывая себе прежде 
неизведанный маршрут.     

РАКИ (22.06-22.07) Неделя у Раков 
может сложиться удачно для партнерских отноше-
ний. В браке вы сможете найти взаимопонимание в 
ходе заинтересованного диалога. Можно обсуждать 

любые спорные вопросы, по которым раньше могли быть кон-
фликты. Теперь вы легко придете к взаимному согласию. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) На этой неделе 
Львы смогут проявить свои лучшие деловые каче-
ства. Успешно складывается не только ваша про-
фессиональная деятельность, но и те дела, которые 
идут помимо основной работы. Например, вы бу-

дете склонны наводить в окружающем вас пространстве иде-
альную чистоту и красоту.

ДЕВЫ (24.08-23.09) На этой неделе у 
Дев наступает короткая полоса стабильности и 
благополучия. Наиболее успешными направлени-
ями станут сферы творчества, увлечений, хобби и 
спорта. Старайтесь распределить свободное время 

таким образом, чтобы иметь возможность заниматься теми 
делами, которые приносят вам удовольствие.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) У Весов на этой 
неделе могут успешно решаться семейные вопро-
сы. Эти дни связаны с укреплением положения в 
семье и благоустройством жилищных условий. 

Обстоятельства и ваше собственное желание подводят вас 
к тому, чтобы больше времени уделять жилищно-бытовым 
вопросам.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) У Скор-
пионов на этой неделе может быть много контактов, 
поездок и иного общения с окружающими людьми. 
Вы почувствуете, что ваши знания и опыт стали вос-

требованы окружающими. Вам могут звонить по телефону 
самые разные люди, с просьбами о содействии в вопросах.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) У Стрельцов 
эта неделя весьма плодотворное время для решения 
материальных вопросов. Благодаря своему трудолю-
бию и смекалке вы сможете добиться успеха в работе 

и повысить уровень доходов. Появится возможность порадо-
вать себя новыми покупками. Кроме того, ваш энергетический 
потенциал заметно вырастет.  

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козерогам 
рекомендуется использовать дни в начале недели 
для личностного развития. Настало время вам за-
няться самими собой – здоровый эгоизм пойдет на 
пользу вашему здоровью. Возможно, вас заинтере-

сует тема вашего внешнего вида, имиджа и вы пожелаете что-
то тут поменять, скорректировать. Усиливается ваш интеллект. 
Если вы заняты обучением иностранного языка, то сможете 
почувствовать, что стали легче усваивать учебный материал.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Водолеям  
на этой неделе необходимо обеспечить себе спо-
койные и комфортные условия. Возможно, вы по-
чувствуете некоторую усталость от шума и суеты 
повседневности, и вам захочется побыть наедине с 

собой, в уединении. Контакт с природой подействует на вас 
благотворно, позволит привести в равновесие душевные 
силы. Если вы занимаетесь духовными практиками, то самое 
время посетить семинар или практические занятия.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Рыбы на этой не-
деле будут склонны строить планы на ближайшее 
будущее и на отдаленную перспективу – и это у 
вас будет прекрасно получаться. Ваши планы и 

мечты будут удивительно близки к тому, что в реальности 
будет вас ожидать. Возможно, это будет связано с тем, что 
сейчас у вас усиливается дар предвидения, и вы станете спо-
собны точнее предчувствовать будущее.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

3.01-9.01
— Что хуже, когда жена 
не умеет готовить, или 
не любит готовить? 
— Когда любит, но не 
умеет.

— Как ты провёл от-
пуск? 
— Половину — в горах. 
— А вторую половину? 
— В гипсе.

3 января. Только что 
вернулась домой после 
празднования Нового 
года. Мужу сказала что 
испугалась петард.

— Хватит есть сладкое!
— Но это третий торт за 
год!
— Да, но сегодня 1 ян-
варя!

Корпоратив удался - 
это когда трудовую 
книжку тебе привезли 
сразу домой.

Разговор накануне Но-
вого Года: 
– Ой-ой, мне очень 
плохо, кажется, я скоро 
умру… 
– Ну, конечно, ты же 
почти все мандарины в 
себя впихнул… 
– Как это почти все? 
Где-то еще остались? 

– Галочка, а что бы 
ты хотела получить 
на Новый Год больше 
всего: путевку в Милан 
или новую шубу.
– Путевку, конечно. Я 
слышала, что шубы в 
Милане стоят не так 
дорого, как у нас. 

- Ваш QR код?
- Вот.
- ПЦР тест?
- Вот.
- Тест на антитела?
- Вот он.
- Заявление на ревак-
цинацию?
- Вот копия.
- Талон на ревакцина-
цию?
- Вот, к заявлению при-
колот.
- Проходите. Что вам?
- БигМак и колу.

Узнав, что бывший муж 
женится на молодень-
кой соседке, она ото-
мстила ему с чисто 
женским коварством: 
вышла замуж за отца 
соседки и стала тёщей.

По горизонтали: Хозяйство. Голль. Скит. Краска. Лена. Тонзура. Тори. Дама. Акустика. Фауст. Яхта. Викинг. Лодка. Лин. Явка. 
Рыльце. Зять. Мат. Кудри. Сатир. Брем. Гера. Саман.                       
По вертикали: Скоба. Иерархия. Водоем. Катафалк. Оазис. Охота. Раунд. Ага. Стикс. Тотем. Яблоко. Утварь. Ира. Анис. 
Вран. Тик. Каури. Ильм. Куница. Стража. Гнет.

СКАНВОРД

с 3 по 9 января
В этот период 

соблюдайте диету!
      3 января, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Внимания требуют почки, мочевой пузырь и подже-
лудочная железа - исключите острое, солёное. 
      5 января, среда (пик с 20 до 22 часов)
Вероятны обострение мочеполовых болезней, боли 
в суставах. Держите тело в тепле.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Увидев спящую прин-
цессу, принц оценил 
ее внешность и тихо 
вышел из комнаты со 
словами: "Пусть спит".

Бармен - это такой ре-
аниматор, который 
определяет диагноз и 
курс лечения с порога.

- Серая неплодородная 
почва из 5 букв?
- Бетон.
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«Для меня 
было дико, 

что мне помогают»
Главная героиня ролика в WhatsApp впер-
вые в жизни узнала, что такое доброта

стр. 2

Новая 
метла

Интервью главного ре-
дактора «ДМ» о газете и 
не только

стр. 6-7

Что будет 
в 2022 году

10 громких законов, которые изменят нашу 
жизнь

стр. 18

«Богатей-Инвест» 
для чайников

Мошенники придумали еще одну схему 
«развода» граждан

стр. 19

Подходит к концу этот непростой, для многих – очень тяжелый, 
а для кого-то – и радостный, отмеченный добрыми событиями год. 
Читатели «Делового Миуса» делятся всем хорошим, 
что им принес 2021-й
стр. 11

Вот уходит старый год, пусть с собою 
заберёт все невзгоды и печали, 
а хорошее – оставит!



Редакция газеты «Деловой Миус» и телерадиокомпании «Примиусье» выражает 
глубокие, искренние соболезнования главе Администрации  

Матвеево-Курганского района Дине Владимировне Алборовой  
по поводу ухода из жизни ее матери 

                    Скляровой Надежды Ивановны, 
Пусть в памяти земляков Ваша мама останется добрым, 

светлым, полным сил и жизни человеком.   
Земля ей пухом и царствия небесного!
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Редактор страницы – Елена Мотыжева

Матвеево-Курганская ЦРБ получила крупное диагностическое оборудование, в 
том числе современный рентгеновский аппарат и цифровой маммограф для выяв-
ления патологии молочной железы на старте заболевания. Также в службу здоровья 
района поступили бактерицидные облучатели, тонометры для измерения внутриг-
лазного давления, холодильники для лекарственных препаратов и пульсоксиметры. 
Общая сумма закупки составила более 30 млн рублей.

Коллектив МУП «Водоканал» (директор – Юрий Тимошенко) за собственный счет 
благоустроил рядом со своим предприятием участок территории по улице Шолохо-
ва в райцентре, высадив на бывшем пустыре 70 деревьев: лип, берез и дубов. В 
дальнейшем в этом месте планируется также установить столик и лавочки для на-
селения.

Новогодние мечты детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, 
матвеево-курганской школы-интерната исполнили в рамках акции «Елка желаний» 
депутаты, представители местного отделения партии «Единая Россия», Админист-
рация Матвеево-Курганского района, районная общественная организация инвали-
дов и местные предприниматели. Все дети получили те подарки, которые попросили 
накануне, записав свои пожелания на новогодних шариках.

В районном Краеведческом музее прошло торжественное памятное мероприятие 
«Дорогами Афганистана», посвящённое дню введения ограниченного контингента 
советских войск на территорию этой республики. В мероприятии приняли участие 
представители районной администрации, общественной организаций ветеранов 
войн «Саланг», а так же воины-афганцы, жители района.

МУК Матвеево-Курганского района «Межпоселенческая центральная библиоте-
ка» получила субсидию на получение книжных изданий. На средства федерального 
бюджета было закуплено 505 книг, на средства областного – 706, на средства район-
ного – 975. Все книжные новинки уже распределены между библиотеками района – 
жители сел и хуторов уже могут справляться о у своих библиотекарей.

5 января в 11 часов Районный дом культуры приглашает всех, кто еще не успел 
посетить самый зрелищный детский спектакль этого года «Чудо-юдо и Варвара-Кра-
са, длинная коса», обязательно это сделать. Цена билета – 150 рублей. В этот же 
день в 18 часов в РДК состоится конкурсно-развлекательная программа для молоде-
жи «Новогодний серпантин». Цена билета 50 рублей.

Сирота и мать-одиночка Татьяна из Латоново впервые в жизни узнала, что такое 
доброта и участие со стороны чужих людей

«Для меня дико было, что 
чужие люди мне помогают»

Расписание Богослужений на январь  храма праведного Павла Таганрогского
п. Матвеев Курган, ул. Садовая, 2 «В».  Храм открыт ежедневно с 8.00 до 18.00. 

Имеется широкий ассортимент церковной утвари и литературы
3 января, понедельник. Свт. Петра, митр. Московского и всея России чудотворца. Мц. Иули-

ании. 
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.       16.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
4 января, вторник. Вмц. Анастасии Узорешительницы. 
10.00 – Акафист Вмц. Анастасии Узорешительнице.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
5 января, среда. Сщмч. Василия пресвитера.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
6 января, четверг. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). 
08.00 – Царские Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Великое повечерие. Исповедь.                          22.30 - Утреня. 
7 января, пятница. Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
00.00 – Часы. Божественная литургия.                   08.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь. 
16.00 – Акафист Рождеству Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
8 января, суббота. Собор Пресвятой Богородицы. Правв. Иосифа Обручника, Давида царя 

и Иакова, брата Господня.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.         15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
9 января, воскресенье. Неделя 29-я по Пятидесятнице. Ап. первомч. и архидиакона Стефана. 

Прп. Феодора Начертанного, исп. Мц. Антонины. 
8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица».   После акафиста - елеопомазание.

Вот уже две недели в мессенджере Ватсап 
среди жителей Примиусья распространяется ви-
деоролик о выгнанной из дома женщине, которую 
приютил в принадлежащем ему старом доме в 
селе Латоново, по улице Почтовой 36, житель 
Матвеева Кургана Александр.

Напомним, в видео мужчина рассказывает, что 
пустил в свой дом женщину, не пьющую и не гу-
лящую, но работящую и чистоплотную, которую 
выгнали в Анастасиевке из дома. Александр снял 
небольшое видео о том, как женщина обустраи-
вается в его доме вместе с маленьким ребенком 
и называл свой адрес и адрес своей жилички, 
прося любой помощи от людей. И сравнивая си-
туацию с новым «сорок первым годом». Мы на-
шли героиню ролика и попросили Татьяну Жукову 
– так зовут женщину – рассказать свою историю.

– Родом я из Хакасской автономной области, 
город Черногорск, точнее, городской округ. Моя 
мама умерла после операции, когда я была еще 
девочкой – сердце не выдержало. Отца своего 
я никогда не знала. А отчима вскорости после 
смерти мамы убили в пьяной драке. После его 
смерти меня родственники отчима отдали в де-
тский дом – не захотели нас, троих детей, из кото-
рых я была сомой старшей, брать. Так я и стала 
и сиротой, и отказницей, мне лет 12 было тогда. 
Выросла в детском доме. Там меня выучили на 
маляра-штукатура…

В Ростовскую область приехала больше 20 
лет назад, имея на руках троих маленьких детей 
– я мать-одиночка… Хотелось найти место, где 
будет легче жить с детьми. Мне ведь не к кому 
обратиться за помощью. Замуж шла – то драться 
лезли, то алкаши, то наркоманы, то лентяи мне 
попадались. В общем, никакой жизни не было.

Решила переехать в Ростовскую область – 
здесь хоть и климат получше (у нас там самые 
холодные места), и работу все-таки легче найти. 
Гораздо лучше все: по селам и поселкам есть 
хоть какие-то предприятия, а у нас там – совсем 
никаких, все разорено…

Приехала в Константиновский район, там поч-
ти двадцать лет прожила. За это время дети вы-
росли. Старшая дочка, Елизавета, замуж вышла 
там же – теперь у нее двое детей, девочка Арина 
и мальчик Степан. Средний сын, Алексей, тоже 
уже женился, он в Ростове живет, у него сын Мак-
сим, мой внучок. А младшая дочка, Валентина 
(она у меня инвалид детства, интернат окончила) 
все время жила со мной. Она забеременела, а ее 
парень бросил, жениться не захотел. Так у меня 
появилась Мирослава, моя внучка. 

Все эти годы я на родине ни разу не была, хотя 
и была однажды возможность поехать. Но опека 
не пустила: кому детей оставите – родственников 
ведь нет больше никаких? Так и потерялись отно-
шения с моими сестрой и братом. Даже не знаю, 
как они там теперь, в Хакасии… Последнее, что о 
них слышала: брат женат и двое детей, а у сестры 
– один ребенок. Сейчас не знаю уже, как они…

В Константиновском районе я даже мужа себе 
нашла за эти годы – но он опять оказался алка-
шом, да еще и гонять меня начал. И я не стерпе-
ла, решила от него уехать вместе с дочкой и внуч-
кой. Уехала из Константиновского района сюда, в 
Матвеево-Курганский. А муж там остался. Знаю, 
что права качал, искал меня везде, видеть хотел, 
но я не хочу к нему возвращаться…

А почему в Матвеево-Курганский район при-
ехала – он, я слышала, благополучный. И еще: 
мне много рассказывали про ваш колхоз «Роди-
на». Очень хотела на ферму устроиться: говорят, 
у доярок зарплата 50 тысяч. Плюс мясо или мо-
локо колхоз работникам иногда выделяет. Ну и 
другую помощь… Я очень хотела пойти в доярки.

Но ничего не вышло. Тот, кто меня сюда поз-
вал, обманул с пропиской. А без прописки нор-
мальной работы не найти. Да и возраст у меня 
уже не молодой – мне 51 год. В общем, стала по 
квартирам скитаться. Люди меня пускали в свои 
дома пожить, с условием, что я им там порядок 
наведу и сделаю какой-то ремонт: я ж штукатур. 
Так и жила тут с 2019 года: там подкрашу кому-

то что-то, там подштукатурю, здесь огород в по-
рядок приведу. Несколько домов сменила... Но 
никто про меня плохого в Анастасиевке ничего 
сказать не сможет, кроме того, что я там работала 
все время…

А недавно я опять осталась без дома – хо-
зяева сказали, что будут продавать. Я почитала 
объявления на Авито и позвонила Саше, он как 
раз искал женщину, чтобы жила в его доме в Ла-
тоново на длительный срок. Ну, чтобы не разбили 
дом. Вот и пустил меня сюда, и даже вещи помог 
перевезти… 

Я тут вымыла уже все. Боль-
шую комнату пришлось заколо-
тить – там очень холодно, печка 
не греет туда. А в остальных вот 
живем с Мирославой пока. У нас 
тепло – я печку сама починила, ос-
талось только ее набело помахать 
и побелить… 

Пока Мирослава играет или 
спит – я дом в порядок привожу. 
Из-за ребенка у меня уже пробле-
мы: мне сказали, если мать не по-
явится, то его под опеку отдавать 
будут, нельзя в таких условиях 
жить… Я показала документ, что я 
не украла ребенка, что это – моя 
внучка. И сказала, что Мирославу 
моя дочь заберет на днях к себе. 
Валентина сейчас тоже, наконец, 
смогла себе мужа найти, он из 

Цимлянского района. А жить будут в Константи-
новском, где и Мирослава, и дочка прописаны… 
Там у нас жилье есть. 

Ну, а я вот тут хочу остаться жить. Очень хочу 
пожить, наконец, одна – всю жизнь ведь с детьми 
и никуда от них! Хочу устроиться на работу хоть 
на какую-нибудь официально, Саша меня про-
писал, так что теперь смогу. Хоть разнорабочей, 
хоть строителем, хоть кем. 

А еще – Саша снял про меня видео и запустил 
в ватсап, как я печку чиню. И люди вдруг начали 
мне помогать, даже совсем незнакомые! Для меня 
это просто дико, если честно. Я всю жизнь прожи-
ла, и мне никто куска хлеба на дал… Даже когда 
у меня дети были голодные. А тут совсем чужие 
люди вдруг мне стали нести и постельное, и одеж-
ду, и посуду, и продукты, и одеяла… Шкаф при-
везли и буфет даже. Обогреватель электрический. 
Такое первый раз со мной… Диван мне Саша хо-
тел привезти. Но он ему в машину не влез. Ну, мо-
жет, хоть мини-диван какой-нибудь найдет. 

Так что все у меня есть, что на первый случай, 
спасибо людям. Единственное - угля бы мне, что-
бы в зиму топить – угля у меня нет, только куча 
старых деревьев и пней, чтобы топить… Ну и хо-
лодильничек, может быть, хоть самый маленький 
у кого-нибудь найдется. 

Но пока я и этому рада, что у меня прописка 
будет. И что люди увидят, что я и на работу ус-
троиться хочу, и двор выгрести, чтобы тут было 
чистенько. Не смотрите, что тут старое все и двор 
запущен – я все вычищу и уберу, я ведь не боюсь 
никакой работы. Еще и хозяйство развести хочу! 
По весне у меня шипуны будут – мне соседка уже 
сказала, что поделится. Хочу еще козочку завес-
ти и поросеночка. Огород здесь большой – места 
хватит, чтобы и живность держать, и вырастить 
что-нибудь. Хочу под старость лет покоя…

А вообще – у меня есть мечта: год-два под-
собирать, поэкономить, но накопить на хоть ка-
кой-нибудь домик где-то в селе. Хоть самый ма-
люсенький и простой, лишь бы свой. Чтоб я там 
могла бы остаться и спокойно жить до самой ста-
рости...

Контакты Татьяны для желающих оказать ей 
помощь: Матвеево-Курганский район, село Лато-
ново, улица Почтовая, 36. Телефон: +7(928)180-
1536.

С этим праздником мы традиционно связываем 
свое будущее, будущее своих близких и родных.

Желаю в 2022 году добрых и светлых перемен, ис-
полнения желаний, благополучия, праздничного на-
строения и еще больше любви.

Крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам и ва-
шим близким!

Депутат Государственной Думы С.В. Бурлаков

Дорогие земляки!
Примите мои самые теплые поздравления с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым!

Татьяна надеется, что ее жизнь наладится

Дом на ул. Почтовой, где живет Татьяна

Общество Ветеранов Просвещения выражает соболезнование 
Алборовой Дине Владимировне в связи с уходом из жизни матери  

Скляровой Надежды Ивановны. 
Ваша мать прожила полноценную жизнь и многого достигла. Ее всегда 

будут помнить как трудолюбивого, умного и любящего человека. Мы же-
лаем Вам найти утешение в ваших родных и близких, с теми, кто разделя-
ет Вашу потерю. Наше Общество всегда с Вами.
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Неклиновский район: глава администрации 
Василий Даниленко подвёл итоги 2021 года

В преддверии Нового года глава администрации Неклиновского района Василий Фёдорович Даниленко рассказал нашим читателям 
об итогах уходящего года, каким он был, что удалось реализовать и над чем предстоит работать.

Редактор страницы - Ксения Кизеева

Раз, два, три – ёлочка гори!

В Неклиновском районе стартовала череда новогодних акций. Районными со-
циальными службами совместно с неклиновскими культработниками реализуется 
праздничная программа «Новогодний рейс». Микроавтобус с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой и другими сказочными героями отправился в гости к пожилым гражданам 
– подопечным отделений Центра социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

21 декабря глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко 
провёл приём граждан  в режиме видеосвязи. Вопросы касались постройки и мо-
дернизации объектов культуры, земельного законодательства, звучали темы благо-
устройства и содержания автомобильных дорог района.

24 декабря в селе Покровское на площади им. А. Береста состоялось открытие 
главной новогодней ёлки Неклиновского района.

Такого количества Дедов Морозов и Снегурочек наш 
районный центр еще не видел. Все они прибыли в Покров-
ское, чтобы принять эстафету зажжения новогоднего огня 
от главной новогодней ёлки района, привезти этот огонь в 
свои большие и маленькие хутора села и дать старт ново-
годним торжествам по всей неклиновской земле.

Дружной колонной под любимые новогодние мелодии 
прошлись наши дорогие гости по центральной площади 
села к красавице-ёлочке, которую по уже доброй традиции 
установили здесь накануне.

Тут их встретил и поприветствовал глава администрации 
Неклиновского района Василий Даниленко. Он пожелал 
всем сказочным героям крепчайшего здоровья и наказал 
донести в каждый дом наших жителей надежду, радость, 
уверенность и новогоднее настроение.

Последние два года показали, что внешние об-
стоятельства могут быть сильнее нас, но это не 
повод расслабляться, а скорее, наоборот, возмож-
ность активизировать все свои ресурсы и напра-
вить их на оптимизацию внутренних процессов. 
Стоит отметить, что только совместная работа 
может быть плодотворной. Работая в команде, 
каждый из нас понимает свою личную ответс-
твенность, за которой стоят накопленный опыт и 
ценные знания. Ситуация с Covid -19 показала, 
как важно уметь оперативно принимать важные 
и нестандартные решения, способные открывать 
новые возможности и перспективы. Именно бла-
годаря такому подходу нам удалось максимально 
реализовать запланированные на 2021 год мероп-
риятия.

Рады, что государственные инвестиционные 
программы, призванные вывести социально-эко-
номическую сферу районов на новый уровень, 
реализуются в соответствии с планами и отвеча-
ют поставленным Правительством Ростовской об-
ласти целям и задачам. 

В 2021 году на реализацию национальных 
проектов: «Демография», «Здравоохранение», 
«Образование», «Жильё и городская среда», 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Культура» было направлено более 667 
млн.  рублей из различных бюджетов. Это сущес-
твенный вклад, привилегии от которого на себе 
может ощутить каждый житель. Именно так мы 
видим заботу о наших гражданах – комфортная 
социальная среда, защита и новые точки роста, 
способствующие формированию благоприятного 
инвестиционного климата Неклиновского района. 
Его инвестиционная привлекательность открыва-
ет новые возможности для бизнеса.

Так, например, в 2021 году продолжилась 
реализация инвестиционного проекта по строи-
тельству осетровой рыбофермы с цехом перера-
ботки. В Покровском сельском поселении ведёт-
ся строительство современного предприятия по 
производству питьевой воды «Аква Сарматика», 
а в Платовском поселении реализуется проект по 
строительству нового лечебно-профилактичес-
кого центра «Морской лев». Завершён проект по 
строительству газонаполнительной станции ООО 
«НК-Альянс». Это, безусловно, не может не ра-
довать! Строительство новых объектов позволит 
не только существенно улучшить жизнь местного 
населения, но и увеличить количество рабочих 
мест – для нас в приоритете поддержка бизнеса и 
создание условий для его развития.

Неклиновский район располагает огромным 
количеством ресурсов, а его выгодное природное 
положение позволяет их задействовать с макси-
мальной пользой. 

Урожайность этого года повысилась по всем 
показателям. Неклиновский район традицион-

но занимает лидирующие позиции в области по 
производству зерновых. По итогам года валовый 
сбор зерновых и зернобобовых культур составил 
536 тыс. тонн, что на 78 тыс. тонн больше, чем в 
прошлом году. Кроме того, на сегодняшний день, 
садоводство и плодовая отрасль стали одним из 
самых перспективных направлений – общая пло-
щадь садов в районе 1 тысяча 455 гектаров! 

На территории района успешно функциониру-
ют 7 крупных животноводческих хозяйств, из них 4 
молочных (ЗАО Колхоз «Советинский», ООО кол-
хоз «50 лет Октября», СПК-колхоз «Приазовье», 
СПК – колхоз «Прогресс»), 1 – птицефабрика, 1 – 
мясное скотоводство. Есть положительные приме-
ры развития отрасли. В сентябре этого года в ЗАО 
«Колхоз Советинский» завезены 60 голов нетелей 
чёрно-пёстрых голштинов из племенных хозяйств 
Вологодской области. Успешно здесь развивается 
и переработка. Высокое качество продукции мол-
завода уже дважды подтвердили знаком «Сдела-
но на Дону» и золотой медалью Всероссийской 
аграрной выставки «Золотая Осень». 

 При поддержке федерального 
и областного бюджетов поэтапно 
решается вопрос по улучшению ка-
чества водоснабжения на террито-
рии района. Бесперебойная работа 
системы водоснабжения – одна из 
приоритетных задач, к полномасш-
табной реализации которой, присту-
пили еще в 2020 году. В рамках на-
циональных программ реализуются 
проекты по строительству разводя-
щих сетей водоснабжения в селе Ни-
колаевка и хуторе Гаевка, в хуторах 
Мержаново и Морской Чулек, ведёт-
ся строительство очистных сооруже-

ний и разводящих сетей водоснабжения в селе 
Самбек. Эти масштабные проекты способны су-
щественно улучшить качество жизни неклиновцев 
– учитывая их высокую затратную стоимость, они  
реализуются на условиях софинансирования. Та-
кие вложения, безусловно, окупят себя в скором 
времени и перекроют большие потери, спровоци-
рованные изношенными сетями водоснабжения.

За счет средств местного бюджета проводятся 
локальные ремонтные работы.  В прошлом году 
силами МУП «Водоканал Неклиновского района» 
заменено 11 км особо изношенных участков во-
допроводной сети. Заменено более 20 глубинных 
водозаборных насосов, проведены работы по вос-
становлению 60-ти смотровых колодцев. В тече-
ние трёх лет планируется отремонтировать 20 км 
водопроводных сетей. 

А вот что делать с изношенными дорогами? 
Этот вопрос буквально витает в воздухе и являет-
ся, пожалуй, одним из самых волнующих местных 

жителей. Администрация района держит руку на 
пульсе и постоянно мониторит проблемные учас-
тки на дорогах. С 2018 года в районе успешно ре-
ализуется нацпроект «Безопасные, качественные 
дороги». В 2021 году в рамках проекта произведен 
капитальный ремонт шести участков автодорог 
общей протяженностью 4,3 км. 

Благодаря привлечению в бюджет района 
средств транспортного налога, удалось отремон-
тировать более 15 км автодорог местного значе-
ния с устройством асфальто-бетонного покрытия. 
Произведена отсыпка щебнем более 5 км автодо-
рог. Объём работ по устранению ямочности соста-
вил 31 712 кв.м. дорожного полотна. 

Мы делаем всё возможное, чтобы Неклиновс-
кий район стал комфортным и привлекательным, 
прежде всего, для его жителей. Именно их энтузи-
азм и трудолюбие являются залогом счастливого 
будущего. Благодаря своей активной гражданской 
позиции и личному участию в рамках Губерна-
торского проекта «Сделаем вместе», население 
района буквально на глазах становится учас-

тником местных процессов и для 
себя формирует комфортную 
социальную среду. Благодаря 
этому проекту: преобразовалась 
общественная территория в 
Васильево-Ханжоновском сель-
ском поселении, благоустроена 
территория парка культуры и от-
дыха 60-летия Победы в Фёдо-
ровском поселении, произведён 
частичный капитальный ремонт 
кровли в сельском клубе села 
Весело-Вознесенка, организова-
на  работа многофункциональ-
ной образовательной комнаты 
для детей и подростков на базе 

Межпоселенческой центральной библиотеки.
Преобразования, которые мы можем наблю-

дать в районе, это наша совместная заслуга. Мы 
вместе встраиваемся в новые реалии. В связи 
с пандемией упростилась процедура получения 
социальных пособий, льгот, жилищных субсидий 
– они продлеваются автоматически без предо-
ставления документов – все социальные выпла-
ты производятся в полной объёме. 

С заботой о здоровье наших жителей, в рам-
ках национального проекта «Демография», был 
закуплен специализированный автотранспорт 
для подвоза пожилых граждан к медицинским 
учреждениям и пунктам вакцинации. Также дан-
ные автомобили использовались для доставки 
медицинских работников к пожилым людям. Поэ-
тапно обновляется автопарк центральной район-
ной больницы. Три новых специализированных 
автомобиля Шевроле «Нива» закуплены для 
муниципальных медицинских учреждений Некли-

новского района. Они поступили в распоряжение 
Советинской  амбулатории, а также Синявской 
и Натальевской участковых больниц. Это, безу-
словно, маленькие, но такие важные шаги на пути 
совершенствования системы здравоохранения. 
Безусловно, существует ряд проблемных вопро-
сов, например, кадровый дефицит. В 2021 году 
для МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района было 
приобретено высокотехнологичное медицинское 
оборудование на сумму 51,2 млн. рублей. За счёт 
средств местного бюджета в здании МБУЗ «ЦРБ» 
Неклиновского района оборудован специализи-
рованный кабинет для установки аппарата КТ. 
Также за счёт собственных средств ведутся ра-
боты по ремонту помещений для зубоврачебной 
поликлиники. Кроме того, у нас в районе продол-
жена работа по установке и оснащению новых 
модульных фельдшерско-акушерских пунктов. 

Новым автотранспортом пополнился и авто-
парк местных школ. Министерством образования 
Ростовской области для системы образования 
Неклиновского района в текущем году переданы 

13 школьных автобусов. В системе образо-
вания за эти два года также произошли гло-
бальные изменения. В условиях пандемии 
был определён ряд требований к образова-
тельным учреждениям: они все были осна-
щены приборами обеззараживания воздуха, 
бесконтактными термометрами; там регу-
лярно проводятся дезинфекционные мероп-
риятия. 

 Конечно же, ограничения изменили при-
вычный уклад и в сфере культуры. Многие 
мероприятия перешли в дистанционный 
формат, но развитие отрасли продолжается. 
В рамках национального проекта «Культура» 
для муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Районный Дом культуры им. 
Третьякова», был приобретён передвижной 
многофункциональный культурный центр. 
Он оснащён современным высокотехно-
логичным оборудованием, позволяющим 
качественно организовать проведение раз-

личных культурных мероприятий для жителей, 
проживающих в отдалённых пунктах.

Продолжается реализация таких масштаб-
ных проектов, как строительство детских садов и 
школ. В селе Троицкое возводится новая школа 
на 600 мест – её готовность на данный момент 
составляет более 70%. Завершить строительство 
объекта планируется в июле 2022 года. В селе 
Самбек ведётся строительство детского сада на 
120 мест. Надеемся, что красная ленточка тор-
жественно будет перерезана в октябре 2022 года. 
В 10 школах района открыты современные, так 
называемые, «Точки роста». На условиях софи-
нансирования приобретено оборудование учеб-
ных классов на общую сумму 8,2 млн. рублей. 
В следующем году будет открыто еще 10 таких 
центров.

Уважаемые жители Неклиновского района! 
Подводя итоги, можно смело сказать, что 2021 
год для всех нас стал годом серьёзных испы-
таний, преодолевая которые мы становились 
сильнее и мудрее. Несмотря на все объективные 
сложности, этот год был весьма плодотворным. 
Вместе мы справились с намеченными задачами, 
добились многих поставленных целей и вступаем 
в новый год с уверенностью в собственных силах.

В следующем году мы продолжим реализацию 
перспективных проектов, сосредоточим усилия 
на выполнении важнейшей задачи – повышении 
качества жизни людей. 

Каким будет новый, 2022 год, что он принесет 
– во многом зависит от нас. Пусть наступающий 
год принесет удачу, подарит всем хорошее на-
строение, будет щедрым и воплотит в жизнь са-
мые заветные мечты!

В.Ф. Даниленко

Передвижной многофункциональный культурный центр

Новые автомобили для 
больницы



Эти светлые долгожданные праздники 
объединяют всех нас общими надеждами, 
мечтами и устремлениями, создают ат-
мосферу счастья и предвкушения чуда. С 
боем курантов меняются цифры на кален-
даре, но ценности, которые объединяют 
поколения, служат нам опорой и помогают 
двигаться вперед, остаются прежними.

Новый год – особенный праздник, когда 
все мы преисполнены ожиданием чудес, 
новых впечатлений, радостных событий, 
добрых перемен. И пусть все, что каждый 
из вас загадает в новогоднюю ночь, непре-
менно исполнится в будущем году!

От всей души желаем вам, чтобы наступающий 2022 год оправдал ваши надежды и меч-
ты на прекрасное будущее, стал годом созидания и осуществления намеченных планов. 
Будьте все здоровы, благополучны и счастливы! Пусть в каждом доме царят мир и со-
гласие, вера и надежда, радость и любовь! С наступающим Новым 2022 годом и Рождес-
твом Христовым!

С уважением, и.о. главы Администрации Куйбышевского района А.В. Голосовский
Председатель Собрания депутатов - глава Куйбышевского района Р.В. Рудаков
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КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Уважаемые жители Куйбышевского района!

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Джиоев А.А. передал 
подарки обучающимся ЦДО, которые в текущем году стали победителями и призе-
рами различных творческих конкурсов.

По итогам интерактивного приема Губернатора РО трое учащихся МБОУ Куйбы-
шевской СОШ им. А.А. Гречко посетили исторический парк и праздничное представ-
ление в театре.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Сердечно поздравляем вас с наступающим 2022 годом
и светлым Рождеством Христовым!

Началось мероприятие с те-
атрализованного спектакля на 
главной сцене МБУК «Районный 
дом культуры», после которого 
дети получили новогодние по-
дарки с поздравлениями и по-
желаниями от Деда Мороза и 
Снегурочки. 

Интересный сюжет, красивая 
музыка, яркие костюмы, атмос-
фера праздника — все это было 
на новогодней елке. Дед Мороз и 
Снегурочка вместе со сказочны-
ми персонажами создали атмос-
феру волшебной сказки.

«Ёлка главы Администрации 
Куйбышевского района»

27 декабря 2021 года прошла традиционная «Ёлка главы Администрации Куйбышев-
ского района» для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 8 до 14 лет.

В рамках благотворительной акции «Ново-
годнее дерево желаний» каждый год в течение 
четырех лет неравнодушные жители района да-
рят настоящий праздник детям, находящимся в 
трудной социальной ситуации. 

В этом году проводился сбор подарков для 
детей-инвалидов Куйбышевского района и вос-
питанников «Социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних».
В преддверии Нового года Дед Мороз и Сне-

гурочка отправились в свой «новогодний экс-
пресс» и доставили подарки для 54 маленьких 
получателей.

Мы благодарим всех участников за нерав-
нодушие и отзывчивость! Вместе мы подарили 
детям праздник!

«Аграрий года»
Акция «Человек года» организована правительством Ростовской области и Россий-

ским фондом культуры 24 года назад. Цель ее – отметить тех, кто является масте-
ром в своей профессии и вносит значительный вклад в развитие Донского края.

В этом году победителем в отрасле-
вой номинации конкурса «Аграрий года» 
стал директор   общества с ограниченной 
ответственностью «Рассвет» Сергей Алек-
сандрович Авакян, который трудится в аг-
рарной отрасли около 30 лет.

На сегодняшний день ООО «Рассвет»– 
одно из наиболее эффективных и ста-
бильных хозяйств. Главная отрасль эко-
номики предприятия – растениеводство, в 
хозяйстве выращивают озимую пшеницу, 
яровой ячмень, подсолнечник, кукурузу, а 
в последние годы – плодовые культуры.

Важными заслугами сельхозпредприя-
тия и его руководителя, по мнению аграр-
ного экспертного сообщества, являются 
грамотный подход к организации труда и 
внедрение инноваций. 

На церемонии награждения замести-
тель министра сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области Дмитрий 
Анатольевич Репка, отметил, что, кроме 
производственных успехов, ООО «Рас-
свет» под руководством Авакяна С.А. – 
один из ярких примеров социально ответс-
твенного бизнеса.

Стоит отметить, что звание агрария 
года Авакян С.А. удостаивается уже во 
второй раз. В первый раз он был его удостоен в 2015 году.

Вручение диплома «Человек года» Авакяну С.А.

С этим праздником мы традиционно связываем свое будущее, будущее своих близких 
и родных.

Желаю в 2022 году добрых и светлых перемен, исполнения желаний, благополучия, 
праздничного настроения и еще больше любви.

Крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам и вашим близким!
Депутат Государственной Думы С.В. Бурлаков

Дорогие земляки!
Примите мои самые теплые поздравления с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым!

«Новогоднее дерево желаний»
Предновогодняя пора - время чудес! И в Куйбышевском районе настоящее новогод-

нее чудо мог сотворить каждый.

Успех в областном конкурсе
Молодежный парламент при Собрании депутатов Куйбышевского района принял 

участие в областном конкурсе «Лучший молодежный парламент в Ростовской области 
в 2021 году» и занял почетное 2 место.

Конкурс проводился с целью привлечения 
молодежи к парламентской деятельности, 
участию в формировании молодежной полити-
ки, развития и дальнейшей поддержки актив-
ной молодежи. 

По рассмотрению конкурсной комиссии в 
первом заочном этапе были определены побе-
дили 5 участников от молодежных парламен-
тов при представительных органах городских 
округов в Ростовской области и 5 участников 
от молодежных парламентов при представи-
тельных органах муниципальных районов в 
Ростовской области, набравшие наибольшее 
количество баллов. 

На заседании Совета по взаимодействию с 
представительными органами муниципальных 
образований Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области, секретарь реги-
онального отделения «Единой России» Алек-
сандр Ищенко вручил награды победителям 
ежегодного конкурса «Лучший молодежный 
парламент в Ростовской области в 2021 году». 

В номинации «Молодежный парламент при 
представительных органах муниципальных районов» победа досталась Молодежному парламенту при 
Собрании депутатов Зерноградского района. Второе и третье место соответственно заняли Молодеж-
ный парламент при Собрании депутатов Куйбышевского района и Молодежный парламент при Собра-
нии депутатов Красносулинского района.

Вручение диплома председателю Молодежного 
парламента при Собрании депутатов 
Куйбышевского района Орлову В.С.

Новогодний забег
В рамках Общероссийской акции «Новый год в каждый дом» 27 декабря на стадионе 

с. Куйбышево была проведена акция «Здоровый в Новый год» – забег, в рамках которо-
го участники пробежали дистанцию 2022 метра, облачившись в новогодние костюмы. 

В забеге приняли учас-
тие 11 человек. Все спорт-
смены получили благодарс-
твенные письма и значки с 
символикой федерального 
проекта «Спорт – норма 
жизни», а тройка призёров 
ещё и медали за 1, 2 и 3 
место.

1 место завоевала Инна 
Карабашлыкова; 2 – На-
талья Митина; 3- Наталия 
Левченко.

Каждый участник полу-
чил заряд бодрости, энер-
гии и хорошее настроение.

Участники забега



Организаторы этого значимого культурного мероприятия - Центр фестивальных и конкурсных 
программ «НА ВЫСОТЕ» (г.Волгоград) и ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт ис-
кусства и культуры» - стараются развивать и укреплять культурные связи российских исполните-
лей и коллективов со странами ближнего и дальнего зарубежья. 14 компетентных членов жюри 
оценивали выступления более 500 участников из семи стран мира.

Отрадно отме-
тить, в конкурсе 
отлично выступи-
ли представители 
Ро д и о н о в о - Н е -
светайской ДШИ. 
Так, «ГРАН –ПРИ» 
конкурса заво-
евала ученица 
четвертого клас-
са музыкального 
отделения (специ-
ализация «Форте-
пиано») Елизавета 
Оводова (препода-
ватель Локян А.Р.).

А учащиеся 
шестого класса 
музыкального от-
деления (специа-
лизация «Форте-
пиано»)  Анастасия 
Загоруйко (препо-
даватель Карташе-
ва И.Г.) и этого же отделения (специализация «Скрипка») Илья Берестов (преподаватель Чернова 
Л.Н.) – завоевали звание лауреатов третьей степени.

От всей души благодарим преподавателей Родионово-Несветайской ДШИ Айнукаш Рафиковну 
Лорян, Ирину Григорьевну Карташеву и Людмилу Николаевну Чернову за высокий профессиона-
лизм, за то, что дарите детям частицу своей души. А победителям престижного международного 
конкурса желаем продолжать  совершенствовать свое исполнительское мастерство и покорять 
новые творческие вершины!

Отдел культуры администрации Родионово-Несветайского района 
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В канун новогодних праздников в управлении образования Родионово-Несветай-
ского района состоялась торжественная церемония награждения педагогических 
работников за качественную и профессиональную работу, личный вклад в развитие 
и совершенствование системы образования Родионово-Несветайского района и в 
целом Ростовской области. Награды различного уровня получили 23 педагогических 
работника района.

Активисты волонтерского движения Родионово-Несветайского района приняли 
участие в региональном фестивале «ДоброФест». Заместитель главы администра-
ции района по социальным вопросам В.В. Тынянский поблагодарил волонтеров за 
работу и вручил им поздравительные письма правительства Ростовской области и 
подарочную атрибутику «Донского волонтерского центра».

Объявлен конкурс на замещение должности главы Администрации Болдыревс-
кого сельского поселения. Он будет проводиться 25 января 2022 года.

Редактор страницы - Алексей Михайлов

Глава Администрации Большекрепинского с.п.  
В.Ю. Мирошников

Участники Международного конкурса

Большекрепинское сельское поселение – одно из самых крупных в Родионово-Несветайском районе, в него входят 
девять населенных пунктов и проживает почти 3,5 тысячи человек. Администрацию поселения с 2019 года возглав-
ляет Владимир Юрьевич Мирошников. Сегодня он отвечает на ряд наших вопросов:

- Владимир Юрьевич, рас-
скажите вкратце о себе.

- Родился я в селе Чистопо-
лье, а детство и юность прошли 
в слободе Большекрепинской, 
где и окончил среднюю школу. 
С 2001 по 2005 год обучался в 
Ростовском-на-Дону филиале 
Современной Гуманитарной 
академии, где получил дип-
лом бакалавра по направле-
нию «юриспруденция». Затем 
с 2005 по 2006 год проходил 
срочную военную службу, и с 
2007 года началась моя тру-
довая деятельность. Сначала 
работал секретарем судебного 
заседания мирового судьи Ро-
дионово-Несветайского райо-
на, затем, уже в 2018 году, был 
принят ведущим специалистом 
по муниципальному земель-
ному контролю в администра-
цию Родионово-Несветайского 
района. В июне 2019 года по 
результатам конкурса был ут-
вержден в должности главы 
администрации Большекре-
пинского сельского поселения 

Владимир Мирошников: «Надеюсь на активность граждан»

на срок полномочий депутатов 
четвертого созыва, а в ноябре 
2021 года также по результатам 
конкурса – на должность главы 
администрации этого же посе-
ления на срок полномочия де-
путатов пятого созыва. Женат, 
воспитываю двух детей.

- Чем известно ваше  по-
селение? Где трудятся его 
жители?

- Прежде всего, своей исто-
рией. Достаточно сказать, что 
три крупных населенных пунк-
та – слобода Большекрепинс-
кая, села Греково-Ульяновка и 
Каршенно-Анненка ведут свою 
историю еще с 18 века. Свою 
неповторимую историю имеют 
и другие населенные пункты 
поселения – село Чистопо-
лье, хутора Выдел, Папчино, 
Почтовый Яр, Новая Украина, 
Персиановка. В каждом из них 
родились и жили легендарные 
люди, крепкие хозяйственники, 
известные журналисты, поэты, 
врачи, педагоги, рядовые тру-
женики, защитники Отечества. 

Это – Герои Советского Союза и 
России – П.А. Пода, И.И. Нече-
пуренко, Э.К. Алексеев, Герой 
социалистического труда Н.Г. 
Журавлева, многолетний руко-
водитель ГТРК «ДОН-ТР» Н.И. 
Чеботарев, председатели боль-
шекрепинского колхоза И.А. 
Чернолихов, В.М. Денисенко, 
Д.М. Ефремов и многие другие.

И сегодня в поселении есть, 
кому продолжать славные тра-
диции старшего поколения. 
Так, образовательная система 
представлена двумя школами 
и тремя детскими садами, ме-
дицинскую помощь оказывают 
большекрепинская модульная 
амбулатория и четыре ФАПа. 
На территории поселения рабо-
тают два отделения социальной 
помощи, три СДК, четыре клуба 
и четыре библиотеки, три поч-
товых отделения, отделение 
сбербанка, около 23 магазинов. 
Конечно, большинство жителей 
трудятся на предприятиях сель-
ского хозяйства. Это – ООО 
«Агрокомплекс Ростовский», 

которое использует большую 
часть земель поселения, а так-
же хозяйства ООО «БИО Фер-
ма», ИП КФХ Апанасенко Е.А., 
ИП КФХ Игнатенко В.П., ИП  
КФХ Оноприенко А.В., ИП КФХ 
Коротков В.А. и другие.

- Ваши ближайшие планы?
- В уходящем году в слобо-

де Большекрепинской была 
произведена реконструкция ли-
ний электропередач. Теперь на 
очереди проведение мероприя-
тий по реконструкции уличного 
освещения. Одна из главных 
проблем, которую мы последо-
вательно решаем - это благоус-
тройство населенных пунктов. 
В 2021 году была начата и в бу-
дущем будет продолжена рабо-
та по спилу аварийных деревь-
ев и компенсационная высадка 
новых. Продолжается кропотли-
вая работа по выявлению собс-
твенников заброшенных домов, 
земельных участков, другого 
имущества, а также боремся с 
карантинной растительностью, 
в первую очередь, с амбрози-

ей. Эта работа будет продол-
жена и в новом году. Надеюсь, 
что совместными усилиями при 
поддержке депутатов поселе-
ния наши села и хутора станут 
более привлекательными. 

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить своих земляков 

с наступающим Новым, 2022 
годом, и Рождеством Христо-
вым и пожелать всем крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия, хорошего настроения, 
исполнения всех желаний и 
уверенности в завтрашнем 
дне.

Мастер своего дела
Когда среди получивших высокие награды тружеников полей Родионово-Несветай-

ского района увидел фамилию тракториста ООО «БИО ФЕРМА» Михаила Доли (на 
снимке), то не удивился.

Это хозяйство в районе в последние годы ра-
дует своей стабильной работой, высокими уро-
жаями пшеницы, ячменя, гороха, подсолнечника, 
льна, которые обеспечивают многие настоящие 
профессионалы своего дела. Среди них до-
стойное место занимает и Михаил Анатольевич  
Доля. 35 лет он отдал работе на земле: сначала 
работал водителем на грузовых машинах, потом 
пересел на трактора и комбайны: К-700, «Нью-
Холанд», «Нива», «Дон-1500», «Акрос» - всю эту 
отечественную и зарубежную технику освоил до-
сконально. За плечами большая школа работы 
сначала в коллективе  большекрепинского ООО 
«Рассвет», в котором проработал почти четверть 
века, а последнее десятилетие и в соседнем  
ООО «БИО  ФЕРМА».  

При нашей последней встрече, попросил Ми-
хаила рассказать, чем запомнился уходящий год. 
Тракторист со знанием дела говорит: «Дождей 
было больше, чем раньше, потому и уборку на-

чали позже, а так ничего нового: весной готовим 
почву, сеем, летом убираем зерновые, осенью 
- масличные культуры, потом сеем озимые, под-
нимаем зябь, а в зимнее время готовим технику 
в мастерской своего хозяйства». Перефразируя 
эти слова, можно сказать, что с ранней весны и 
до «белых мух» у механизаторов хозяйства на-
пряженный период. Да еще часто, как это было 
и в 2021 году,  приходится работать в сложных 
погодных условиях. Михаил, впрочем, как и все 
в этом хозяйстве, трудится с полной отдачей сил, 
душой болея за общее дело. Не только большой 
опыт, а прежде всего добросовестное отношение 
к своим обязанностям и закрепленной за ним тех-
нике позволяют добиваться высоких результатов. 
В нынешнем году в ООО «БИО Ферма» собрали 
около девяти тысяч тонн зерновых культур, почти 
три тысячи тонн подсолнечника, более 600 тонн 
льна - масличной культуры, которая ныне це-
нится даже выше, чем подсолнечник. Конечно, в 
этом общем урожае есть большой вклад и трудо-
любивого, внимательного к технике и к своей ра-
боте  механизатора. Михаил Доля прекрасно зна-
ет каждое поле, каждый уголок пашни. Ни с чем 
несравнима для него радость от первых зеленых 
всходов пшеницы или когда бункер комбайна 
наполняется первыми тоннами зерна нового 
урожая. А вот мнение директора этого сельхозп-
редприятия Сергея Александровича Башинского: 
«Без преувеличения скажу, что работа у Михаила 
Доли горит в руках. С любой техникой – трактора-
ми или комбайнами – он блестяще справляется. 
На него можно полностью положиться, он выпол-
нит любую работу на «отлично».

…Покупая хлеб или булочки в магазине, мы 
далеко не всегда  задумываемся, откуда они 
берутся. Просто эти продукты мы едим каждый 
день, мы привыкли, что они есть на прилавках. И 
это хорошо, это наше благополучие. Благополу-
чие, в которое вложен колоссальный труд, в том 
числе и механизаторов, таких, как Михаил Анато-
льевич Доля.

Прославили район 
в Германии

18-19 декабря 2021 года в г. Франкфурт–на Майне (Германия) состоялся 2-й Между-
народный многожанровый конкурса-фестиваля в онлайн-режиме «Пятое время года»

Уходящий год был непростым. Мы были вынуждены трудиться, строить планы, 
создавать семьи в сложных условиях пандемии. Опыт, который мы получили, в оче-
редной раз дал понять и прочувствовать важность человеческой жизни, внимания к 
каждому человеку — со стороны государства, друзей и близких.

Спасибо за ваше неравнодушие, за то, что каждый день вы не теряете духа, труди-
тесь на благо Ростовской области, помогаете другим словом и делом.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия в доме, удачи в делах и 
в работе!

С уважением, ваш депутат Законодательного Собрания Ростовской области  
Роман Лютиков

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Новым, 2022 годом!
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ЗНАЙ НАШИХ

– Главным редактором газеты я стала недав-
но. Лично для меня это назначение стало свое-
образным признанием: приятно, когда работа, 
которую ты любишь и делаешь хорошо, получает 
высокую оценку. Но у любой медали всегда две 
стороны: вступая в должность, я осознавала и 
всю ложащуюся на меня огромную ответствен-
ность. А пройдя в газете путь от азов и низов, я 
прекрасно понимала, что редакторство – это от-
нюдь не так легко и просто, как кажется на первый 
взгляд, особенно когда приходится продолжать 
совмещать редакторскую деятельность с работой 
простого журналиста. Я очень люблю фразу «Мне пришлось»: хо-

чешь – не хочешь, можешь – не можешь, а при-
шлось. Значит, берёшь и делаешь! Может быть, 
всё это из моего детства пошло. Родители почти 
все время были на работе, а дом и хозяйство – 
большие. И очень многое по хозяйству мне в 
итоге пришлось научиться делать самой – даже 
мужская домашняя работа не была для меня ис-
ключением. Наверное, именно это меня и сдела-
ло такой, какая я есть сейчас… 

Профессию журналиста, кстати, в обществе 
почему-то принято считать престижной. Некото-
рые люди думают, что все мы тут звёзды, которых 
все знают и которыми все восхищаются. Но лично 
я не чувствую себя известным человеком. Я чувс-
твую себя человеком, который ежедневно зани-
мается очень тяжёлым трудом. Журналистика – 
это ведь тяжёлая и грязная работа: даже если ты 
пишешь о хорошем, ты не можешь не столкнуться 
и с плохим, и это тебя очень сильно опустошает 
морально. После некоторых статей я буквально 
лежала пластом по нескольку часов и просила, 
чтобы меня никто не трогал, дав прийти в себя. 
Бывало, я, написав статью, по три дня не могла в 
себя прийти и нормально спать и есть – так силь-
но влияло на психику то, что я пропускала через 
себя, чтобы суметь донести до читателя самое 
важное… У меня за последние годы были перио-
ды профессионального выгорания, когда мне хо-
телось уйти и заняться какой-нибудь монотонной, 
скучнейшей бумажной работой – например, пой-
ти поработать в архив, справки писать. Но всегда 
ведь всё упирается в материальный вопрос: я по-
нимаю, что за моей спиной семья, дети, которых 
нужно поднимать. Да и, честно признаться, я люб-
лю свою работу. И согласна с теми людьми, кто 
говорил мне, что она – мое призвание. Возможно, 
именно понимание этого мне помогало преодоле-
вать сложные моменты... 

Есть ли место эмпатии, умению пропускать 
боль других через себя в журналистике? Конечно. 
Я думаю, каждый специалист должен обладать 
высокими человеческими качествами, вне за-
висимости от своей должности, иначе грош ему 
цена. 

Но, мой взгляд, люди немного недопонимают 
и переоценивают чувство эмпатии. Мы все ждём 
эмпатии от всех, куда бы мы не пришли. Приходя 
в больницу, ждём её от врачей, в редакцию – от 
журналистов, к чиновникам – от власти. Но сами, 
хочу заметить, в обычной жизни эмпатию по от-
ношению к окружающим не спешим проявлять. 

Есть ли в моих статьях какой-то личный по-
сыл? Безусловно. Наверное, это потому, что по-
мимо журналистики, у меня был шестнадцати-
летний опыт педагогической деятельности – ведь 
такое не могло не наложить свой отпечаток. Те 
читатели, которые с нами давно, наверное, заме-
тили, что герои моих статей – в основном, про-
стые люди. На их отдельных примерах я обычно 
стремлюсь показать, как важно любому человеку, 
вопреки обстоятельствам, мочь преодолевать 
жизненные трудности и выходить из них победи-
телем! Мне нравится писать именно о тех обыкно-
венных героях, которые живут среди нас и такие 
же простые люди, как мы… На примере каждого 
из них я хочу показать остальным, как важно ос-
таваться человеком: не сдаваться, не сломать-
ся. И, даже упав, суметь подняться! Бороться за 
человека в себе – не значит топить других. Это 
значит, несмотря на все травмы и боль, все-таки 
суметь встать и продолжить идти дальше, побе-
див обстоятельства. 

На мой взгляд, в нашем обществе, уставшем 
от грязи, всевозможных отклонений и пороков, 
очень не хватает именно нормы, примеров нор-

Но для меня это была ещё и возможность 
испытать саму себя, проверить, так сказать, на 
прочность. Ведь каждый из нас может о себе 
многое думать, какой он хороший, сильный или 
способный. Но возлагая на себя ответственность 
за других, только преодолевая какие-либо труд-
ности, можно понять, чего ты стоишь на самом 
деле. Для меня было интересно, примерив эту 
должность, понять: способна ли я адекватно оце-
нивать не только окружающих меня людей, но и 
саму себя. Наверное, именно поэтому я и согла-
силась принять у судьбы этот вызов.

Должен ли журналист быть хорошим психоло-
гом? Думаю, журналисту нельзя не быть хорошим 
психологом и не тренировать постоянно свою 
проницательность, учась разгадывать людей – 
иначе он не сможет создать ничего интересного. 
Вообще, наверное, если бы я не стала журна-
листом, то я стала бы именно психологом – мне 
очень нравится изучать и понимать людей. Изу-
чать посредством людей мир вокруг, ведь люди 
– это самое главное в мире… Мне всегда инте-
ресен человек, интересно, почему он поступает 
так, а не иначе, интересно, как он отреагирует на 
то или иное событие. И интересно сравнить свое 
первоначальное мнение о человеке с тем, что я 
узнаю о нем потом, проверяя собственную про-
ницательность. 

При этом меня не привлекают голые теории – 
я, скорее, практик. Чтобы лучше понимать других 
людей, я всегда прежде изучаю не теорию, а саму 
себя. Мне интересно изучать именно себя – как 
рядового представителя рода человеческого, по-
нимать все нюансы своего поведения в том или 
ином случае, осознавать глубинные мотивы сво-
их поступков. Это, на самом деле, дико интересно 
– изучать самого себя, как подопытный объект, но 
не у всех получается – некоторые закапываются 
в себе и чересчур увлекаются частностями, пере-
ставая искать общности, свойственные каждому 
человеку. Но те, у кого получается изучить самого 
себя, начинают намного легче понимать мотивы 
других, видя порой то, чего другие люди обычно 
не замечают… 

А теория… Изучая себя, я, конечно, много чи-
тала и смотрела много видеолекций на тему пси-
хологии. Но всегда старалась идти прежде всего 
по пути практики, сначала нарабатывая какой-то 
опыт, личные оценки и выводы, а потом находя 
им подтверждение в соответствующей теорети-
ческой базе. Я считаю, так гораздо безопаснее и 
эффективнее – когда у тебя уже твердо нарабо-
танный практический уровень закрепляется пос-
ле соответствующей этому уровню теоретической 
базой. Причем я, прежде чем принять любую тео-
рию на веру, еще перепроверю сто раз: подтверж-
дается ли она моей практикой…

Если же и случается такое, то делаем это не так 
часто и не очень охотно. Например, несколько 
лет назад у нас на улице объявили о субботнике, 
нужно было прийти и убрать на берегу реки му-
сорную свалку – откликнулось буквально человек 
шесть. Выходит, мы ждём отдачи только от дру-
гих, а сами ничего отдавать не собираемся? 

Ну, а в журналистской душе эмпатия обя-
зательно должна уравновешиваться здравым 
смыслом – иначе в журналистике, как и в других 
«стрессовых» профессиях, не выжить. Пропуская 
все людские истории через себя, принимая всё 
близко к сердцу, можно быстро выгореть. Да чего 
там – от инфаркта умереть! Потому что когда ты 
постоянно наблюдаешь столько человеческого 
горя или люди тебе в лицо выплескивают свой 
негатив, это опустошает душу журналиста. 

Другое дело, что и люди у нас очень хорошо 
чувствуют доброго и отзывчивого человека, спо-
собного им помочь – как только такой появляется 
на горизонте, на него сразу наваливают кучу про-
блем и стараются использовать по полной про-
грамме. И вот здесь тоже очень важно вовремя 
научиться отстраняться… Бывало так: приходит 
человек, плачет, рассказывает трогательную ис-
торию, просит помощи. Естественно, веришь ему, 
пропускаешь его боль через себя, пишешь ста-
тью, стараешься ему помочь. А после выхода ста-
тьи узнаёшь, что этот человек сознательно тебе 
лгал в своих корыстных интересах… Хотя именно 
из таких моментов складывается бесценный жиз-
ненный опыт: сейчас я уже вижу, когда человек 
пришёл, чтобы просто переложить на меня свои 
проблемы. А я твёрдо убеждена, что журналист 
должен помогать, но не решать эти проблемы за 
самого человека.

мальных человеческих отношений, элементар-
ной порядочности и света в них. Я всю жизнь 
стремлюсь показать своим читателям эту норму, 
показать все величие и славу обыкновенного нор-
мального человека – весь идущий от него свет. 
Почти так же, как с восхи-
щением воспевали величие, 
славу и свет обыкновенного 
человека в эпоху Возрожде-
ния, если хотите.

А еще мне очень нравит-
ся показывать, что мы спо-
собны делать вместе что-то 
хорошее. В одном из пос-
ледних номеров была моя 
новость, что на центральной 
площади в Екатериновке 
установлена ёлка, украшать 
которую пришлось совмест-
ными усилиями школьников, 
пожарных, аграриев и мест-
ных жителей. И эта новость 
– маленький эталон моего 
отношения к жизни. Можно 
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Новая метла, или 
«Газетой можно заболеть один раз…»

Конец декабря всегда знаменателен тем, что каждый, подводя итоги года 
уходящего, радуется тому, что удалось осуществить и составляет планы на 
будущее; а из того, что не получилось, выносит ценный опыт, который ста-
нет трамплином в светлое завтра. Мы все уже готовы перевернуть стра-
ницу 2021. Но для начала, оглянувшись назад, сделаем выводы, допишем P.S. и 
поставим жирную точку – переносы не принимаются! 

В последнем в этом году номере «Делового Миуса» точку поставит главный 
редактор – Елена Мотыжева. Большое интервью с ней мы решили сделать 
приятным подарком для наших читателей – многие просили нас рассказать о 
человеке, глазами которого люди смотрят на многие события, происходящие 
в нашем Примиусье!

Принимая вызов

Что даёт силы 
жить?

Журналист 
и психология

Журналистика и эмпатия

Личное и общее
жить в убеждении, что нам все должны, требо-
вать и ждать, пока дадут. А можно просто взять и 
сделать вместе! Именно это я ценю больше все-
го: когда люди – это люди.

Я – творческий человек. Написавший книж-

ку стихов, книжку сказок и, наверное, несколь-
ко тысяч статей о разных людях за эти годы. А 
начиналось все, как и положено, со стихов о 
несчастной любви… Но, если серьёзно, то в 10 
классе я однажды вдруг буквально по косточкам 
письменно и с практически гоголевской сатирой 
разобрала газету «Родник», оценив все её стра-
ницы на предмет достоинств и недостатков. А 
через несколько дней после этого на работу к 
моей маме пришёл главный редактор «Родника» 
Виталий Николаевич Аксёнов, к которому и попал 
в итоге мой обзор. Он прочитал и сказал: «Пусть 
девочка приходит ко мне на трудовую практику», 
по окончании которой было принято решение, что 
после 11 класса я приду на работу в редакцию. 
Так состоялась моя первая встреча с газетой… Я 
хорошо помню слова Аксёнова: «Газетой можно 
заболеть один раз, но это будет на всю жизнь». 
Оказалось, это правда. После «Родника» я долго 
занималась преподавательской деятельностью: 
работать со старшеклассниками и студентами 
мне было безумно интересно. Но после жизнь так 
сложилась, и я снова оказалась в газете. Думаю, 
что это судьба…
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Ксения Кизеева

А еще я думаю, что в работе журналиста не 
должно быть места категоричности. Она, кстати, 
больше свойственна молодости и людям, кото-
рые мало знают. А когда ты имеешь за спиной 
хоть какой-то жизненный опыт или знаешь всю 
подноготную каких-то моментов, о которых, к тому 
же, по разным причинам не можешь рассказать 
другим, ты уже не можешь мыслить категорично. 

Это сравнимо с айсбергом – кому-то видна 
лишь верхушка и он, зная лишь о ней, утверж-
дает, что айсберг – маленький и на него можно 
не обращать внимания. А кто-то прекрасно знает, 
что основной объем айсберга – под водой, и пото-
му не все так просто и категорично, как кажется… 

В жизни вообще нет чёрного и белого – а каж-
дом хорошем всегда есть плохое, а в каждом пло-
хом – обязательно присутствует и хорошее. Или 
то, что сейчас кажется белым и пушистым, может 
через некоторое время стать абсолютно чёрным 
и колючим. Если мыслить философскими катего-
риями, то абсолютного добра и абсолютного зла 
не существует вовсе – по сути, это одна и та же 
энергия, всего лишь меняющая знак с плюса на 
минус в разное время и в разных обстоятельс-
твах. 

Поэтому да, вместо того, чтобы осуждать, я 
стараюсь понимать людей и объяснять хотя бы 
себе их поступки. Я прекрасно осознаю, что в 
жизни даже очень хороших и сильных людей бы-
вают разные обстоятельства, заставляющие этих 
людей поступать плохо или проявлять слабость. 
И не могу этого не учитывать, выстраивая обще-
ние с таким человеком. Как говорится, не суди, да 
не судим будешь… Но при этом всегда помню и 
то, что «не судить» и «одобрять» – это все-таки 
абсолютно разные вещи.

Мне, как руководителю, очень важно, чтобы 
вокруг меня были именно умные и самостоятель-
ные люди, чтобы они сами делали то, что поло-
жено. Более того: мне интересно своим сотрудни-
кам давать возможность проявить себя, проявить 
лучшее в себе. Иначе как и человек, и я сама 
можем узнать, на что он способен, если не попро-
буем, если я не дам и ему шанс испытать себя и 
проявить в себе что-то лучшее? 

Еще хочу заметить, что существует огромная 
разница между городским и сельским журналис-
том. В изданиях больших городов под каждый 
сектор работы обычно выделен отдельный спе-
циалист. В сельской местности мы себе такого 
позволить не можем: здесь нет ни таких финан-
совых возможностей, ни такого количества узко-
профильных специалистов. Потому в сельском 
СМИ работают только универсальные сотрудни-
ки, которые могут заменить друг друга при необ-
ходимости. Безусловно, в чем-то этот сотрудник 
будет разбираться лучше, а в чем-то – хуже, но 
в трудный момент он, хотя бы на время, сможет 
стать заменой выбывшего… И не дать остано-
виться всей работе. Я бы сказала, что в сельской 
журналистике особенно важно именно это: уме-
ние каждого быть универсалом и работать в ко-

Всегда немного смуща-
юсь, когда спрашивают, ка-
кая я вне работы… Навер-
ное, со мной одновременно 
и легко, и тяжело. Легко, 
потому что я не скучный че-
ловек и многое могу взять 
на себя. Но в то же время 
я – очень сложный человек. 
Я постоянно над чем-то ра-
ботаю, что-то решаю и над 
чем-то думаю. Несмотря на 
то, что достаточно тяжело 
совмещать работу и дом, 
я стараюсь всё успевать: 
уроки с сыном делаю, ку-
шать готовлю, дом убираю, 
что-нибудь мастерю или 
выезжаю на природу. Я не 
могу сказать о себе, что готова жизнь положить 
на алтарь образцового содержания – да мне и 
некогда бывает заморачиваться над чем-то. Тем 
более, на мой взгляд, главное достоинство дома, 
– чтобы хотелось туда возвращаться. Для меня 
мой дом – место моей слабости, место, где я могу 
позволить себе расслабиться. Жизнь, на самом 
деле, такая сложная вещь – в ней так часто при-
ходится биться и бороться, а нас так часто бьют, 
пинают и предают, что должно быть хотя бы одно 
место, где можно побыть слабым…

Я очень люблю цветы. Вообще все, а из ком-
натных – фиалки. На сегодняшний день, в моей 

Для старшего поколения до сих пор есть ка-
кой-то приятный момент в том, чтобы купить 
именно бумажную газету, есть в этом определён-
ная магия: запах краски, шелест страниц, ощуще-
ние какого-то уюта. Я понимаю, что, например, 
электронное издание может быть в чём-то гораз-
до удобнее, но, например, некоторые бумажные 
книги издавались полвека назад и их сейчас днём 
с огнём не найдёшь, даже в интернете. Где, кста-
ти, интересующую вас информацию ее владелец 
может просто удалить с носителя… В отличие от 
бумажной версии в ваших руках. Молодое поко-
ление, к сожалению, больше привыкло получать 
информацию из интернет-ресурсов. И в своей ра-
боте мне приходится это учитывать…

Вот вы говорите, что во Франции, Германии и 
Великобритании до сих пор 

Первой социальной сетью, в которой стали 
появляться публикации «Делового Миуса», были 
«Одноклассники» - и начинала их модерировать 
я сама. Люди читали и подписывались – сейчас у 
нас там 6000 друзей. И было бы много больше – 
у нас каждый день просятся в друзья по десятку 
желающих, но ресурс соцсети не позволяет пока 
преодолеть количественное ограничение. Я пом-
ню то первое время: мне очень нравилось еже-
дневно общаться с тысячами простых людей не-
посредственно! Помимо собственно публикации 
в соцсети новостей, я старалась создать на этой 
страничке какой-то собственный уютный микро-
климат, что ли. Желала подписчикам «Хорошего 
дня» или «Хорошего настроения», выкладывала 
понравившиеся мне песни или мотивирующие 
посты и так далее. В итоге страница, не могу ска-
зать, что стала «семейной» или «компанейской», 
но какой-то тёплой и душевной, там царила дру-
желюбная атмосфера – я беспощадно «рубила» 
и «банила» всех оскорбляющих и обижающих 
других людей интернет-троллей; всех раздража-
ющих читателей флудеров и флеймеров, пишу-
щих всякую чушь не по теме или затевающих 
мелочные ссоры и споры ради спора; всех хей-
теров, поливающих грязью все на свете вокруг 
себя, и так далее. Думаю, что большинство лю-
дей со временем оценили именно эту спокойную 
возможность узнать и обсудить цивилизованным 
языком что-то новое на нашей страничке. 

Безусловно, интернет делает людей ближе: 
сейчас легко можно сообщить о своей проблеме, 
чтобы быть услышанным. И очень многие люди 
сегодня начали заниматься блогерством – это 
считается модным. Большинство даже уверены, 
что журналист и блогер – это, по сути, одно и то 
же. С виду может и так, но по сути – абсолютно 

манде. Хотя, конечно, найти хорошего журналис-
та, умеющего интересно и грамотно писать или 
найти хорошего рекламного менеджера, вирту-
озно умеющего продавать написанное хорошим 
журналистом, – это все-таки на порядок тяжелее, 
чем даже обучить с нуля любого другого специ-
алиста… 

Каким должен быть хороший журналист? По-
мимо профессиональных компетенций (что само 
собой разумеется), он, конечно же, должен обла-
дать стрессоустойчивостью и здоровой психикой. 
Знаете, некоторые кричат о гениальности журна-
листа после первой же написанной им велико-
лепной статьи, а вот для меня – это вообще не 
показатель. Написать одну отличную статью – это 
очень легко. Написать подряд две, три замеча-
тельные статьи – это тоже не очень тяжело. А вот 
писать по три-четыре хороших статьи в неделю 
семь или десять лет подряд и не стать при этом 
роботом – это очень непросто! Журналист – это 
когда ты не сорвёшься и сможешь выдержать та-
кое напряжение очень долго. В моём понимании, 
хороший журналист, по крайней мере на селе – 
это выносливый стайер, а не быстро выдыхаю-
щийся спринтер.

оранжерее уже около 70 сортов. 
Я могу порадовать себя «просто 
так» и позволить себе потратить 
на покупку очередного «дете-
ныша» определённую сумму. 
Что рекомендую и всем осталь-
ным, чья профессия требует 
много сил и нервов. Эти цветы 
очень позитивные, несмотря на 
свою простоту; в них есть свой 
особенный характер. Когда на 
душе тяжело, я люблю с ними 
повозиться – засохшие листики 
оборвать, что-то пересадить или 
обработать. Меня это приводит 
в равновесие: они такие малень-
кие, миленькие, хорошенькие, 
что, мне кажется, сами улыба-
ются, глядя в твое лицо: на них 

невозможно смотреть, и оставаться в плохом на-
строении.

Кстати, к вопросу о слабости. У нас в обще-
стве отдельные человеческие черты, такие на-
пример, как открытость и искренность человека, 
его доброжелательность, многие люди почему-то 
ошибочно принимают за слабость. Провоцирую-
щую их проявлять не самые свои лучшие качест-
ва. У меня, конечно, тоже находились те, кто бил 
в самые открытые места – всё это я пережила. И 
сейчас уже не могу сказать, что я такая уж без-
защитная, несмотря на всю свою открытость. Я 
могу, при необходимости, очень жёстко ответить, 
причинив боль, и, может быть, в чём-то даже 

сломать – я ведь тоже прекрасно вижу 
слабые места другого человека, иногда 
даже лучше, чем он сам… Но воевать 
просто ради войны мне не интересно – 
для этого должна быть действительно 
веская причина. Хотя, даже если я не 
отвечу, выводы сделаю обязательно.

Мне очень откликается в этом одна 
восточная притча: У одного мудреца 
спросили: «Правда ли, что на зло нуж-
но отвечать добром?» Мудрец подумал 
и ответил: «Если за зло нужно платить 
добром, то чем же тогда платить за доб-
ро? Я думаю, что на зло нужно отвечать 
по справедливости. А на добро – доб-
ром». 

Потому накануне Нового года 
хочется пожелать, чтобы в нашей 
стране и в нашем Примиусье царили 
мир и добро! Чтобы в семьях были 
покой и благополучие, здоровье и 
достаток. Чтобы мы без страха, а 
в приятном ожидании смотрели в 
завтрашний день. Чтобы на нашем 
пути нам встречались только те 
люди, которые сделают нас лучше. 
Ну и, конечно, чтобы у каждого из 
нас было, с кем поговорить о самом 
важном, а в кармане – не только на 
необходимое, но и на маленькие ра-
дости для души… Да будет так! С 
Новым годом!

популярны именно печатные ежедневные газе-
ты. И что там интернет не затмил печатные из-
дания, в отличие от России. Где почему-то даже 
на уровне государства и государственных мужей 
стало считаться, что читать именно бумажную га-
зету – это прошлый век… На мой взгляд, наше 
государство совершает огромную ошибку, по бух-
галтерским мотивам добровольно отказываясь 
от многих хороших вещей, которыми в России, в 
принципе, способно заниматься только оно одно 
(в том числе – и приобщением людей именно к 
печатному слову). Я не большой специалист по 
Франции и Великобритании, но у нашего челове-
ка есть многовековое представление о том, что 
именно государство обязано заниматься форми-
рованием и развитием каждого индивида в отде-
льности, формируя и воспитывая, прежде всего, 

весь свой народ.
Последние десятиле-

тия в нашей стране просто 
поветрие какое-то – все, 
в том числе и печатное 
слово, поручать свобод-
ному рынку, который в 
итоге должен из России 
сделать преуспеваю-
щее государство. Но я 
– экономист по обра-
зованию. И потому не 
верю ни в какие сказки 
о волшебном свобод-
ном рынке. И не верю, 
что этот «свободный 

рынок» сам по себе 

не одно и то же. И самое главное отличие – в сте-
пени ответственности: рядовой блогер отвечает 
за свои слова, только как физическое лицо, а я, 
журналист, – как лицо, использующее свое слу-
жебное положение. Блогер может ляпнуть что 
угодно о каком-то человеке, выложить любую 
заметку, не удостоверившись в её правдивости – 
ответственности, чаще всего, не будет никакой. А 
если и будет – то гораздо меньшая, чем за те же 
деяния, совершенные профессиональным жур-
налистом действующего СМИ. Я считаю, это не 
совсем справедливо, кстати. У блогеров может 
быть подписчиков столько же, сколько у меня ти-
раж бумажной газеты и даже больше, поэтому то, 
о чём они говорят и пишут, может иметь огром-
ное значение в регионе и влиять на судьбы тысяч 
людей. Ведь интернет – это, по сути – огромное 
«коллективное» средство массовой информации 
в любом государстве, способное не только вли-
ять на умы, но и позволяющее сознательно ма-
нипулировать массами. И технологии для этого 
существуют – они давно отработаны в разных 
странах. Потому на мой взгляд, государство обя-
зано эту сферу регулировать и контролировать. 
Когда говорят, что такое вмешательство (гораздо 
более либеральное у нас, между прочим, чем в 
тех же США, считающихся эталоном демократии) 
ограничивает чью-то свободу слова, я обычно от-
вечаю: Свобода слова – это вам не возможность 
выйти на широкую аудиторию и сообщить ей, что 
угодно. Свобода слова – это возможность гово-
рить с широкой аудиторией, будучи готовым не-
сти полную ответственность за каждое свое сло-
во или действие. А возможность ляпать языком, 
что попало, перед тысячами людей ради лайков 
или длинного рубля – это не свобода слова, а без-
ответственность.

О категоричности

Хорошая журналистика Место, где можно быть слабым

Газета бумажная и газета электронная

Взаимоотношения с интернетом

способен сделать нашу страну лучше и сильнее, 
а наших людей умнее, добрее, образованнее, 
здоровее. «Лепить» свой народ, делая его лучше 
– всем этим должно заниматься именно государс-
тво! А у нас некоторые до сих пор все никак не 
могут понять даже базовых истин: чем их гражда-
не здоровее, чем они умнее, зажиточнее, актив-
нее, благополучнее – тем сильнее, богаче, лучше 
и благополучнее все наше государство в целом! 
Тем более оно устойчиво и крепко... 

Я убеждённый практик. И моя практика всю 
жизнь мне показывает: чем образованнее и куль-
турнее человек, тем легче с ним взаимодейство-
вать! Я в корне не согласна с тем, что необра-
зованными и забитыми людьми легче управлять, 
как сейчас утверждают многие – это только так 
кажется! Забитые, необразованные и озлоблен-
ные люди непредсказуемы сами по себе, а иног-
да – и просто опасны. Плюс – приходится тратить 
слишком много сил на то, чтобы заставить их 
делать то, что нужно, с приемемым результатом. 

С умными можно договориться гораздо легче 
и проще, они понимают доводы и аргументы, и с 
ними всегда есть шанс, что ты будешь услышан и 
понят. Умные и самостоятельные, если уважать 
их ум и самостоятельность, сами будут стараться 
сделать так, как нужно. И сами будут контролиро-
вать себя – над ними не нужно стоять Цербером. 
Более того: умные и тебе способны подсказать, 
как лучше, придумав что-то нестандартное в ре-
шении сложной проблемы или поддержав тебя 
в критический момент умным советом, чему-то 
научив – дураки на такое не способны. И тебе в 
итоге придется «воевать» одному.
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15.25 Юбилей Аллы Гербер. Ли-
ния жизни 12+

16.30 «Песня не 
          прощается...» 12+
18.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
20.10 Д/ф 12+
21.05 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» 12+
22.45 Пласидо Доминго на сцене 

Арена ди Верона 12+
0.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
5.50 Д/ф «Пять минут» 12+
6.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 

ничего не понимаю в музы-
ке» 12+

7.00 Х/ф «СЕРДЦА 
          ЧЕТЫРЕХ» 0+
8.35 «Новогодние истории» Юмо-

ристический концерт 12+
9.35 «Москва резиновая» 16+
10.15 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не 

все слёзы фальшивые» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2» 12+
14.30 События
14.45 «Что-то пошло не так!» 

Юмористический 
          концерт 12+
15.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
17.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» 12+
21.35 «Песни нашего двора» 12+
22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы» 12+
23.25 «Закулисные войны. Эстра-

да» 12+

1.05 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Он много знал о 

          любви» 12+
1.45, 3.15 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» 12+
4.45 Д/ф «Любовь в советском 

кино» 12+

НТВ______                
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ВЕТЕР 
          СЕВЕРНЫЙ» 16+
12.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 «25 тополиных лет» Юби-

лейный концерт группы 
«Иванушки 

          International» 12+
0.35 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

Дон 24      _             
6.30 Д/ц «Непростые вещи» 12+
7.00 Кто ходит в гости по 
          утрам 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.50 Х/ф «ЗАГАДАЙ 
          ЖЕЛАНИЕ» 12+
11.40 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
12.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
13.45 Д/ц «Формула красоты» 12+
14.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА. ПЕРЕЗАМОРОЗКА» 6+
16.15 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАС-

ТЬЕ» 12+

16.25 «Романтика романса» Из-
бранное 6+

18.30 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
20.10 Д/ф 12+
21.05 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ 
          ДЖОИ» 12+
22.50 Муз/ф «Моя аргентинская 

мечта» 12+
23.50 Д/ф «Самара. Дом 
          Сандры» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
5.30 «Анекдот под шубой» 12+
6.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
8.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИС-

ТО» 12+
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. 

Человек игры» 12+
12.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3» 12+
14.30, 21.05 События
14.45 «Моё второе Я» Юмористи-

ческий концерт 12+
15.45 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС» 12+
17.35 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» 12+
21.20 Новогодняя «Москва рези-

новая» 16+
22.10 Д/ф «Фитиль» Взрывоопас-

ный юмор» 12+
22.55 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
0.00 Д/ф «Приключения советс-

ких донжуанов» 12+
0.55 Д/ф «Жан Маре против Луи 

де Фюнеса» 12+

1.35, 3.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 12+

4.35 Д/ф «Галина Уланова. Зем-
ная жизнь богини» 12+

НТВ______                
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Белая трость» ХII Между-

народный фестиваль 0+
12.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.40 «Земляне и друзья» Ново-

годний концерт 12+
0.55 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ 
          ПЛАЧЬ...» 16+
2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

Дон 24      _             
6.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+
7.00 Кто ходит в гости по 
          утрам 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.50 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» 12+
11.45 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
12.50 Д/ц «Формула красоты» 12+
14.00 Т/с «КОГДА ПАПА ДЕД МО-

РОЗ» 12+
18.00 Гандбол. Чемпионат России. 

ГК «Ростов-Дон» - ГК «Звез-
да» 0+

19.00 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

19.45 Х/ф «ОФЕЛИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЧУДО - ЮДО» 6+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
0.45 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
2.35 Т/с «КОГДА ПАПА ДЕД МО-

РОЗ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Концерт «Мы все учились по-

немногу» 16+
5.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+

7.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 

           ЧАШИ» 16+
8.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.25 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
14.10 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
16.30 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ 
           ГОД!» 16+
18.05 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» 12+
19.55 Х/ф «КАК Я СТАЛ 
           РУССКИМ» 16+
21.50 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
0.00 Х/ф «ДМБ» 16+
1.40 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 18+
3.05 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 16+
4.45 Концерт «Вся правда о российс-

кой дури» 16+

21.00 Смешанные единоборства. 
PRIDE FC. Лучшие бои Фё-
дора Емельяненко 16+

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Челси» - 
«Тоттенхэм» Прямая транс-
ляция 16+

1.30 Матч! Парад 16+
2.00 Теннис. Кубок ATP. Россия 

- Италия. Прямая трансля-
ция из Австралии 16+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва музей-

ная 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Д/ф «Гараж» Вытащите эту 

бумажку, счастливый Вы 
наш» 12+

8.45 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
10.20 «Обыкновенный 
          концерт» 6+
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» 6+
12.00, 1.35 Д/ф «Серенгети» 12+
12.50 Большие и маленькие. Луч-

шее 6+
13.55, 2.30 Д/с «Элементы с Джей-

мсом Брэдбёрном» 12+
14.20, 0.25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
15.55 Д/с «История русского 

быта» 12+
16.25 Большая опера. Гала-кон-

церт 12+

18.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
20.10 Д/ф 12+
21.05 Х/ф «ТАКСИСТ» 12+
22.55 Концерт «QUEEN. Венгерс-

кая рапсодия» 12+

ТВЦ______                
5.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
6.30 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
8.00 «Самый лучший день в 

году» Юмористический 
концерт 12+

8.55 «Москва резиновая» 16+
9.45 Х/ф «ГОРБУН» 12+
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Неподдающаяся» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4» 12+
14.30, 21.05 События
14.45 «Я уколов не боюсь!» Юмо-

ристический концерт 12+
15.45 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТО-

РИНИ» 12+
17.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА» 12+
21.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-

ЛОХ» 12+
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи 

застоя» 12+
0.10 Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино» 12+
1.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. 

Жизнь как детектив» 12+
1.40, 3.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» 12+

4.40 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 12+

НТВ______                
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Легенды спорта» Спортив-

ное шоу Алексея Немова 0+
12.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 «Портфолио» Юбилейный 

концерт Ларисы Долиной 12+
0.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 
           ПРАВИЛ» 16+
2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

Дон 24      _             
6.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
          КОРОЛЕВА» 6+
8.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. 

ПЕРЕЗАМОРОЗКА» 6+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.35 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. 

ОГОНЬ И ЛЁД» 6+
11.25 Х/ф «ОФЕЛИЯ» 16+
13.50 Д/ц «Экспедиция в про-

шлое» 12+
14.50 Х/ф «ЧУДО - ЮДО» 6+
16.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
18.30 Т/с «ГОРОД» 12+

19.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

          погоды (0+)
19.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
           ГРАМОТА» 16+
21.35 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 
           ЧАСА» 12+
23.15 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 6+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.05 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» 12+
2.45 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 
         ЧАСА» 12+
4.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
5.10 Д/ц «Экспедиция в 
          прошлое» 12+
6.00 Д/ц «Это лечится» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Концерт «Вся правда о рос-

сийской дури» 16+
6.15 Концерт «Умом Россию никог-

да...» 16+
7.10 Т/с «БОЕЦ» 16+
18.55 Т/с «СЕРЖАНТ» 16+
22.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
0.50 Х/ф «БУМЕР» 18+
2.45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» 16+
4.35 Концерт «Наблюдашки и раз-

мышлизмы» 16+

11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 16+
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Канады 16+

8.55, 14.15, 23.00 Новости 16+
9.00 «Дакар - 2022» 0+
9.30 М/с «Спорт Тоша» 0+
10.00 М/ф «Болек и Лёлек - иска-

тели приключений» 0+
10.10 М/ф «Болек и Лёлек в Евро-

пе» 0+
10.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
12.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
14.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 

«Тур де Ски» Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии 16+

15.25 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. «Турне 4-х трампли-
нов» Прямая трансляция из 
Австрии 16+

16.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски» Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии 16+

17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-

ОРТ  _______
5.00 Х/ф «СТАРИК 
         ХОТТАБЫЧ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Старик Хоттабыч» 0+
6.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
8.00 «Доброе утро» 12+
10.10 «Ну, погоди! Каникулы» 0+
10.50 Кино в цвете. «Золушка» 0+
12.10 «Золушка» 0+
12.35 «Левчик и Вовчик» 16+
13.55, 3.15 «Давай поженимся в 

Новый год!» 16+
14.45 «Угадай мелодию 1991-

2021» 12+
15.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым 12+

16.50 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» 16+
0.10 «Вечерний Ургант» 
          Лучшее 16+
1.05 «Вечерний Unplugged» 16+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Угадай мелодию» 12+
3.55 «Модный приговор» 6+

Россия 1___       
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

Понедельник            3 января 
гард» (Омск). Прямая транс-
ляция 16+

20.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+

22.15 Все на Матч! Прямой 
          эфир 16+
23.05 Футбол. Кубок Франции. 

1/16 финала. «Ванн» - ПСЖ. 
Прямая трансляция 16+

1.10 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Югра-Само-
тлор» (Нижневартовск) 0+

3.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+

5.30 Матч! Парад 16+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва купечес-

кая 6+
7.10 Мультфильмы 6+
8.10 Д/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов» Билли, 
          заряжай!» 12+
8.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 12+
10.25 «Обыкновенный 
          концерт» 6+
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» 6+
12.00, 1.35 Д/ф «Серенгети» 12+
12.55 Юбилейный концерт Го-

сударственного акаде-
мического Воронежского 
русского народного хора 
им.К.И.Массалитинова 12+

13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном» 12+

14.25 Д/ф «Подлинная история 
д’Артаньяна» 12+

19.00 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

20.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» 12+
21.55 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВС-

ТВА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.35 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА. ОГОНЬ И ЛЁД» 6+
1.20 Д/ц «Непростые вещи» 12+
1.50 Д/ц «Чужие в городе с Дмит-

рием Губерниевым» 12+
2.50 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАС-

ТЬЕ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Концерт «Задорнов. Мемуа-

ры» 16+
5.55 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

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

кой царь» 6+
8.30 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» 6+
10.05 М/ф «Конь Юлий и большие 

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

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

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

рый Волк 3» 6+
16.15 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 4» 6+
18.00 Х/ф «БРАТ» 16+
20.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
22.40 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
0.20 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
2.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+
3.15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

Россия 1___       
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 16+
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 21.15 Смешанные едино-

борства. UFC. Лучшее 16+
7.00, 8.55, 14.35, 18.55, 22.50 Но-

вости 16+
7.05, 11.15, 14.40, 22.15 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.00 «Дакар - 2022» 0+
9.30, 11.35 Теннис. Кубок ATP. 

Россия - Австралия. Пря-
мая трансляция из Австра-
лии 16+

13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски» Женщины. 10 
км. Финал. Прямая трансля-
ция из Италии 16+

15.25 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. «Турне 4-х трампли-
нов» Прямая трансляция из 
Австрии 16+

ОРТ  _______
5.05 Х/ф «МАРЬЯ-
         ИСКУСНИЦА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Марья-искусница» 0+
6.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» 0+
8.00 «Доброе утро» 12+
10.10 «Чебурашка», «Умка» и 

другие» 0+
10.50 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
12.10 «Один дома» 0+
13.00 «Буруновбезразницы» 16+
14.30, 3.15 «Давай поженимся в 

Новый год!» 16+
15.20 «Угадай мелодию 1991-

2021» 12+
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.30 Новогодний маскарад на 

Первом 16+
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» 16+
0.10 «Вечерний Ургант» 
          Лучшее 16+
1.05 «Вечерний Unplugged» 16+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Угадай мелодию» 12+
3.55 «Модный приговор» 6+

Вторник                     4 января 17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски» Мужчины. 10 
км. Финал. Прямая трансля-
ция из Италии 16+

18.20, 19.00 Х/ф «ВОИН» 16+
22.55 Футбол. Кубок Франции. 

1/16 финала. «Ланс» - 
«Лилль» Прямая трансля-
ция 16+

1.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Автодор» (Сара-
тов) 0+

3.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Канады 16+

5.30 Матч! Парад 16+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва поэти-

ческая 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, 

и слезы...» 12+
8.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
10.20 «Обыкновенный 
          концерт» 6+
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» 6+
12.00, 1.55 Д/ф «Серенгети» 12+
12.55 Большие и маленькие. Луч-

шее 6+
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном» 12+
14.25, 0.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
15.55 Д/с «История русского 

быта» 12+

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 16+
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против Ай-
зека Чилембы. Трансляция 
из Москвы 16+

7.00, 8.50, 14.35, 18.55, 22.35 Но-
вости 16+

7.05, 11.50, 22.00, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

8.55 «Дакар - 2022» 0+
9.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 16+

12.20 Т/с «МАСТЕР» 16+
14.40 Х/ф «НЕКУДА 
          БЕЖАТЬ» 16+
16.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» 16+
18.35, 19.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗА-

ЩИТА» 16+

ОРТ  _______
5.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Огонь, вода и... медные тру-

бы» 0+
6.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
8.00 «Доброе утро» 12+
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
12.10 «Один дома 2» 0+
12.40 «Клара Новикова» 16+
14.45, 3.15 «Давай поженимся в 

Новый год!» 16+
15.35 «Угадай мелодию 1991-

2021» 12+
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» 16+
0.10 «Вечерний Ургант» 
         Лучшее 16+
1.05 «Вечерний Unplugged» 16+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Угадай мелодию» 12+
3.55 «Модный приговор» 6+

Россия 1___       
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+

 Среда                        5 января
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20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» - «Честер-
филд» Прямая 

          трансляция 16+
22.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас 

Старз» - «Питтсбург Пинг-
винз» Прямая 

          трансляция 16+
1.15 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат Европы. Трансляция 
из Нидерландов 0+

2.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Эсбьерг» 0+

4.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Вашингтон Кэпи-
талз» Прямая 

          трансляция 16+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва дворцо-

вая 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Острова. Иван Рыжов 12+
8.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 12+

10.25 «Обыкновенный 
           концерт» 6+
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» 6+
12.00 Д/ф «Хранители 
          Севера» 12+
12.50 С.Прокофьев. «Золушка» 

Балетная сказка 6+
15.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ОТЕЛЬ» 12+
16.50 «Романтика романса» 6+
17.40 Д/ф «Я всегда на 
           сцене» 12+

18.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+

20.10 Д/ф 12+
22.05 Х/ф «ПЕРВАЯ 
          СТУДИЯ» 12+
23.50 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. Му-

зыка альбома «Тёмная сто-
рона Луны» 12+

0.55 Д/ф «Я видел улара» 6+
1.35 «Тайна усадьбы 
          Гребнево» 12+
2.20 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном» 12+
2.50 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.05 «Я уколов не боюсь!» Юмо-

ристический концерт 12+
7.00 Православная энциклопе-

дия 6+
7.30 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+
9.25 «Москва резиновая» 16+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 0+
12.45, 4.50 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

ЗЕРКАЛЕ» 12+
14.30 События
17.55 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» 12+
21.35 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
23.30 Д/ф «Русский шансон. Фар-

товые песни» 12+
0.15 Д/ф «Горькие слёзы советс-

ких комедий» 12+
1.05 Д/ф «В поисках 
          Жванецкого» 12+
1.55 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА» 12+

НТВ______                
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.05 «Отражение звёзд» XVIII Шоу 

Олимпийских чемпионов по 
синхронному плаванию 0+

10.20 «Большое путешествие 
Деда Мороза» 0+

11.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА 

          ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.40 Юбилейный вечер Анны Не-

требко 12+
1.05 Их нравы 0+
1.40 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

Дон 24      _             
6.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИН-

КИ БИЛЛ» 6+
8.20 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
8.55 Д/ц «Человек-невидимка» 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
10.00 Д/ц «Чужие в городе с Дмит-

рием Губерниевым» 12+
11.40 Х/ф «РОЖДЕСТВО В ШОКО-

ЛАДЕ» 16+
13.20 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+
13.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
15.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
16.50 Т/с «ДЕВИЧНИК. МЕЖДУ 

НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 16+
18.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

ГК «Ростов-Дон» - ГК «Эс-
бьерг» 0+

19.40 Т/с «ДЕВИЧНИК. МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 16+

20.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
22.40 Х/ф «ВУЛКАН 
          СТРАСТЕЙ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» 12+
2.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
4.40 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
5.40 Д/ц «Человек-
          невидимка» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Концерт «Задачник от Задор-

нова» 16+
5.20 Концерт «Вся правда о рос-

сийской дури» 16+
6.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
          АМЕРИКУ» 12+
8.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
          РЕБЁНОК» 16+
10.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
          РЕБЕНОК» 12+
11.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
          РЕБЕНОК 2» 12+
13.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
15.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
17.40 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» 16+
20.10 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛО-

ТОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» 18+
0.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» 18+
3.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
          КОМНАТЫ» 16+

ТВЦ______                
4.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
          ЧУДЕС» 12+
6.30 «Моё второе Я» Юмористи-

ческий концерт 12+
7.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
9.20 Д/ф «Святые и близкие. Мат-

рона Московская» 12+
10.00 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+

10.05, 4.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+

12.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым 
концом» 12+

13.00, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬС-
ТВАМ» 12+

14.30 События
16.00 Великая Рождественская 

вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя

16.50 «Марка №1» Праздничный 
концерт 12+

18.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
22.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
0.00 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
0.55 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём 

с того, кто кого любит» 12+

НТВ______                
54.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Рождественская песенка 

года» 0+

12.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
14.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРО-
ЧНОСТЬ» 16+

19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.40 «Рождество с Григорием 

Лепсом» 12+
0.50 «Таксистка: Новый год по 

Гринвичу» 16+

Дон 24      _             
6.30 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТ-
ВО» 12+

8.25 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Д/ц «Экспедиция в 
          прошлое» 12+
10.05 Д/ц «Чужие в городе с Дмит-

рием Губерниевым» 12+
12.00 Губернаторская Рождест-

венская ёлка 12+
13.35 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕ-

ЛИКАНАМИ» 12+
15.30 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
16.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.00 Д/ф «Это реальная 
          история» 16+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
20.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
           ГРАМОТА» 16+

21.15 Т/с «ГОРОД» 12+
22.25 Х/ф «РОЖДЕСТВО В ШО-

КОЛАДЕ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИН-

КИ БИЛЛ» 6+
2.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
4.15 Д/ц «Это реальная 
          история» 16+
5.10 Д/ц «Чужие в городе с Дмит-

рием Губерниевым» 12+
6.00 Д/ц «Непростые вещи» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Концерт «Мы все учились по-

немногу» 16+
6.30 Концерт «Поколение пампер-

сов» 16+
6.55 Х/ф «КРОКОДИЛ 
          ДАНДИ» 16+
8.40 Х/ф «КРОКОДИЛ 
          ДАНДИ 2» 16+
10.55 Х/ф «КРЕПКИЙ 
          ОРЕШЕК» 16+
13.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

2» 16+
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

4.0» 16+
21.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 16+

23.00 Х/ф «ОХОТА НА 
          САНТУ» 18+
0.55 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ 
          ГОД!» 16+

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Арсе-
нал» - «Ливерпуль» Прямая 
трансляция 16+

1.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи» 0+

3.25 Д/ф «The Yard. Большая вол-
на» 6+

4.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» - УНИКС 0+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва рождес-

твенская 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Д/ф «Мимино» Сдачи не 

надо!» 12+
8.45 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.20 «Обыкновенный 
          концерт» 6+
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» 6+
11.55 Д/ф «Свет и тьма - мистерия 

жизни Александра Скряби-
на» 12+

12.35 Государственный академи-
ческий Кубанский казачий 
хор. Концерт в Московском 
международном Доме му-
зыки 12+ 12+

14.05 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном» 12+

14.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+

15.55 Д/с «История русского 
быта» 12+

16.25 Спектакль «Ночь перед 
Рождеством» 12+

17.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
19.20 «Энигма. Брюно Монсен-

жон» 12+

20.40 Д/ф «Геннадий Рождествен-
ский» 12+

21.35 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ 
          КАМЕНЬ» 12+
23.50 Георгий Свиридов. Хоровые 

произведения 12+
1.10 Лето Господне. Рождество 

Христово 6+
1.40 Д/ф «Птица удачи» 6+
2.20 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
5.30 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
6.25 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС» 12+
8.05 «Что-то пошло не так!» Юмо-

ристический концерт 12+
9.00 «Москва резиновая» 16+
9.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-

ГО ДВОРА» 6+
11.50 Д/ф «Династия Дунаевских. 

В плену страстей» 12+
12.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5» 16+
14.30, 21.05 События
14.45 Новогодняя «Москва рези-

новая» 16+
15.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС» 12+
17.20 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.20 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмеш-
ника» 12+

0.05 Д/ф «Золушки советского 
кино» 12+

0.55 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ 
          КРЫЛЬЯ» 12+
2.30 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТО-

РИНИ» 12+

НТВ______                
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Добрая волна» 0+
12.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
0.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

Дон 24      _             
6.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 
          2 ЧАСА» 12+
8.05 Д/ц «Экспедиция в 
          прошлое» 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
10.10 Д/ц «Чужие в городе с Дмит-

рием Губерниевым» 12+
12.00 Новогодний огонек «Наши в 

эфире» 12+
13.30 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 6+
16.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.00 Д/ц «Вокруг света. Места 

силы» 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
20.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
           ГРАМОТА» 16+
21.15 Т/с «ГОРОД» 12+

22.25 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТ-
ВО» 12+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.35 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИ-
КАНАМИ» 12+

2.45 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
4.30 Д/ц «Вокруг света. Места 

силы» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Концерт «Наблюдашки и раз-

мышлизмы» 16+
5.25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
7.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
8.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
10.25 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
12.40 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА-

КОНА» 6+
15.05 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
16.45 Х/ф «КРОКОДИЛ 
          ДАНДИ» 16+
18.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

2» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

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

ЦИОНАЛЬНОЙ 
          РЫБАЛКИ» 16+
1.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+

2.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+

3.35 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+

13.45 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я 

БЫТЬ ВСЕГДА» 12+
1.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
          БИЛЕТ» 16+
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

PRIDE FC. Лучшие бои Фё-
дора Емельяненко 16+

7.00, 7.50, 13.45, 17.50 Новости 
16+

7.05, 15.35, 20.00, 0.30 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

7.55 Сноубординг. Кубок мира. 
Сноуборд-кросс.16+

9.25 «Дакар - 2022» 0+
9.55 М/ф «С бору по сосенке» 0+
10.10 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 62 
км. Прямая трансляция из 
Италии 16+

13.50 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из 

          Германии 16+
16.20 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафе-
та. 16+

17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Лестер» - «Уот-
форд» Прямая 

          трансляция 16+

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Француз» 12+
6.20 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
8.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» 6+
10.15 К юбилею Марины Неело-

вой. «Я умею летать» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
          ОДНА» 16+
15.35 «Угадай мелодию 1991-

2021» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.50 «Ледниковый период» Фи-

нал 0+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТА-

ЦИИ» 18+
1.25 «Вечерний Unplugged» 16+
2.10 «Наедине со всеми» 16+
2.55 «Угадай мелодию» 12+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Модный приговор» 6+

Россия 1___       
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
          Юмор!!!» 16+

 Суббота                    8 января

15.45 «Измайловский парк» 16+
18.00 «Сегодня пятница!» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «КОМЕТА 
          ГАЛЛЕЯ» 12+
1.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден 

Найтс» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс» Прямая 

          трансляция 16+
8.30, 8.55, 14.35, 18.50 Новости 16+
8.35, 21.55, 0.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир 16+
9.00 «Дакар - 2022» 0+
9.30 М/ф «Спортландия» 0+
9.45 М/ф «Приходи на каток» 0+
9.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-

дивосток) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая 

          трансляция 16+
12.20, 14.40 Т/с «МАСТЕР» 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии 16+

18.00, 18.55 Х/ф «КИКБОКСЁР 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Барселона» 
Прямая трансляция 16+

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Прямая 
трансляция 16+

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 4.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
8.00 «Доброе утро» 12+
10.15 «Старые песни о 
          главном» 16+
12.15 «Старые песни о глав-

ном-2» 16+
14.10 «Старые песни о глав-

ном-3» 16+
17.00 Концерт «Русское рождест-

во» 0+
19.10 «Лучше всех!» Рождествен-

ский выпуск 0+
21.00 «Время»
21.20 «Алла Пугачева. Тот самый 

концерт» 12+
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» 16+
0.10 «Вечерний Ургант» 
          Лучшее 16+
1.05 «Вечерний Unplugged» 16+
1.50 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1___       
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Ки-
рилла

11.55 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОД-
НЫЕ» 12+

Пятница                     7 января 1.15 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Нидерландов 0+

2.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» - «Зенит» 0+

Культура__          
6.30 Лето Господне. Рождество 

Христово 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Острова. Нина Сазонова 12+
8.50 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
10.25 «Обыкновенный 
          концерт» 6+
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» 6+
12.00 Д/ф «Смиренная обитель на 

Ладоге» 12+
12.30 П.И.Чайковский. «Спящая 

красавица» Балетная сказ-
ка 6+

15.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 12+
15.55 Д/с «История русского 

быта» 12+
16.30 Д/ф «Небесные ласточки» 

Моя милая Бабетта! Стран-
но это, странно это!» 12+

17.10 Концерт «За столом семи 
морей» 12+

18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
20.10 Д/ф 12+
22.45 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» 12+
0.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых» 12+
1.00 Д/ф «Хранители гнезд» 6+
1.40 «Что скрывает чудо-
          остров?» 12+
2.25 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном» 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБ-

ВИ» 16+
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ИВАНОВО 
          СЧАСТЬЕ» 16+
23.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция торжест-
венного Рождественского 
богослужения

1.15 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
3.20 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРД-

ЦЕ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - 

Италия. Прямая трансляция 
из Австралии 16+

7.00, 8.55, 14.45, 18.50, 22.30 Ново-
сти 16+

7.05, 20.00, 0.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+

9.00 «Дакар - 2022» 0+
9.30 «МатчБол» 12+
10.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ 
           ЗАЩИТА» 16+
12.20, 14.50 Т/с «МАСТЕР» 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии 16+

18.00, 18.55 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» 16+

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома» Прямая 
трансляция 16+

ОРТ  _______
5.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Зимний роман» 12+
6.45, 4.50 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-

ВЕСТА» 12+
8.00 «Доброе утро» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Александр Шир-

виндт. Ирония спасает от 
всего» 16+

13.55 «Давай поженимся в Новый 
год!» 16+

14.45 «Угадай мелодию 1991-
2021» 12+

15.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

17.05 «Сегодня вечером» 16+
19.50 «Поле чудес» Рождественс-

кий 16 вып. +
21.00 «Время»
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя

1.15 «Богородица. Земной 
          путь» 12+
2.40 «Вифлеем. Город Иисуса» 6+
3.30 «Афон. Достучаться до не-

бес» 0+

Россия 1___       
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

 Четверг                     6 января



Итак, для опары нам понадобится:
- Молоко – 150 мл
- Мука – 100 грамм
- Дрожжи – 30 грамм
- Сахар – 2 столовые ложки без горки
Тесто: 
- вся опара
- Яйцо – 2 шт
- Сметана – 50 грамм
- Сахар – 80 грамм
- Масло сливочное – 150 грамм
- Соль – 4 грамма
- Мука – 400-459 грамм
Наполнитель: (цукаты, сухофрукты) по вкусу 

– 350 грамм, орехи – 100 грамм и специи, такие 
как имбирь, ваниль, корица, мускатный орех, 
кардамон. Сухофрукты должны настояться в 
алкоголе минимум пять дней. Рекомендую в те-
сто добавить цедру апельсина и лимона – при 
выпечке аромат будет стоять умопомрачитель-
ный!Для покрытия после выпечки нам необхо-
димо:

- 150 грамм масла
- 300 грамм сахарной пудры
На выходе вы получаете два штоллена ве-

сом 750-800 грамм. Себестоимость продукта 
вы можете рассчитать сами, она может варьи-
роваться в зависимости от ингредиентов. Если 
отведать штоллен сразу, то это будет вкусная 
булочка, а если же дать ему созреть – получит-
ся именно рождественский  кекс!

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ
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Народный корреспондент

ШТРУДЕЛЬ И ШТОЛЛЕН -
 в Новый год каждому позволен!

В преддверии новогодних праздников главной 
темой домашних разговоров является обсужде-
ние праздничного меню. Ещё бы, для русского 
человека любое застолье – это целый ритуал, 
подготовка к которому не менее важная состав-
ляющая, нежели сама трапеза. Новогодний стол 
всегда пестрит разнообразными яствами, словно 
соревнуется своими яркими красками с красави-
цей ёлкой. Каждая хозяюшка, помимо привычных 
и проверенных временем блюд, старается приго-
товить обязательно что-то новенькое, с надеждой 
«А вдруг приживётся»? 

Сладкий стол – это вообще отдельная тема 
для разговора, кто же не любит съесть кусочек 
восхитительного пирога, запивая душистым чаем 
или ароматным кофе? Вкусно пахнущая выпеч-
ка не только создаст в доме атмосферу уюта и 
праздника, но и побалует ваши вкусовые рецеп-
торы – манящие запахи, словно магнит, притянут 
всех членов семьи за праздничный стол и пода-
рят радость встречи с близкими и родными. 

Листая страницы этого номера, вы непре-
менно ощутите приближение Нового года, а мы 
расскажем вам о традиционной рождественской 
выпечке родом из Германии и Австрии, популяр-

ность которой на родине невероятна! Многие 
наши соотечественники уже оценили божествен-
ный вкус венского штруделя и немецкого штолле-
на и пополнили семейную кулинарную книгу но-
выми рецептами мировых шедевров. Не сказать, 
что они просты в приготовлении, но результат, 
бесспорно, превзойдёт все ваши ожидания и сто-
ит того, чтобы потратить время и силы на приго-
товление оригинального лакомства!

В чём же особенность 
этой выпечки?! 

Впервые о немецком штоллене упоминается в 
древней летописи, датируемой 1329 годом! Слад-
кое лакомство, по своей форме напоминающее 
запеленатого Спасителя, было преподнесено в 
качестве рождественского подарка немецкому 
епископу. В первоначальном варианте использо-
вались продукты растительного происхождения 
– такой выпечкой люди баловали себя в рожде-
ственский пост. Спустя время были предприняты 
попытки добавить в рецепт штоллена сливочное 
масло, но они оказались неудачными. И только 
спустя столетие понтифик Инокентий VIII вы-
пустил «масляный декрет», который разрешал 
употреблять в пост сливочное масло и молоко 
– взамен предполагалось вносить материаль-
ные пожертвования на строительство собора во 
Фрайбурге. О времена, о нравы! Но зато какой 
вкусный десерт получил мир – в 1474 году поя-
вился знаменитый дрезденский штоллен, сли-
вочного масла на него не жалели, собственно 
говоря, это и сделало его особенным! С течением 
времени рецепт совершенствовался и менялся, 
соответственно менялся и вкус самой выпечки, 
неизменным в рецептуре лишь осталось обилие 
сливочного масла. Что же, собственно говоря, из 
себя представляет немецкий штоллен? Это кекс 
с большим количеством сухофруктов и цукатов, 
обильно присыпанный сахарной пудрой – по 
традиции его выпекают за месяц до подачи на 
праздничный стол. Считается, что за это время он 
вызревает и его вкусовые качества только улуч-
шаются! Секрет уникальности этого праздничного 
лакомства в том, что хранить штоллен можно от 3 
до 6 месяцев, если, конечно, получится!

А что же из себя представляет венский штру-
дель, первые упоминания о котором датируются 
1696 годом!? Способ укладки начинки, завёрну-
той в вытяжное тесто, и определил его название 
– в переводе с немецкого штрудель означает 
«вихрь» или «водоворот». Это нехитрое лаком-
ство, однажды попав на королевский стол, ста-
ло излюбленным десертом королевских особ и 

завоевало популяр-
ность среди местной 
знати. Вкус этого вос-
хитительного рулета 
пришёлся ко двору и 
началась, буквально, 
«штруделямания» ! 
Эксперименты с на-
чинкой и тестом, с де-
кором и подачей – как 
только не изощрялись 
в своём мастерстве 
местные кулинары! В 
ход шли яблоки, яго-
ды, ванильный творог 
с маком и корицей, а 
также картофель, кол-
баса и мясо – как гово-
рится: «Кто на что горазд!»

Дорогие читатели! В преддверии Ново-
го года мы решили сделать для вас небольшой 
подарок – подарить рецепт удивительного немец-
кого штоллена. Секретами уникальной выпечки, 
тонкостями и особенностями её приготовления 
с нами поделилась профессиональный кондитер 
из Донецка Алина Макалиш:

Видов этого изумительного десерта, собствен-
но, как и способов его приготовления, существует 
невероятное множество. Я остановила свой вы-
бор на дрезденском штоллене, так как он проще в 
приготовлении. Раньше его делали на биге (заква-
ске), сейчас многие делают на дрожжах – этим он 
и отличается от обычного кекса. Изюминкой этой 
выпечки является большое количество сухофрук-
тов, обильно вымоченных в алкоголе – чем доль-
ше выдержка, тем больше мякиш заберёт аромат 
у сухофруктов. Я предпочитаю «золотой» тан-
дем: клюква, чернослив, изюм тёмный и курага. 
В качестве алкоголя рекомендую использовать 
Коньяк 5 с добавлением сока апельсина. Напри-
мер, английский штоллен в течение месяца, а то 

и дольше, один раз в неделю пропитывается ал-
коголем, который остаётся после замачивания су-
хофруктов – мне это не понравилось. В немецком 
рецепте мы сразу после выпечки штоллен пропи-
тываем (смазываем обильно) сливочным маслом 
и посыпаем сахарной пудрой – это создаёт короч-
ку сахарно-сливочную, которая как бы запечаты-
вает его. К тому же она не даёт развиться грибку. 
Сейчас придумали творожный штоллен – вот это 
уже обычный кекс!

Уважаемые читатели! До Рождества остаётся 
ещё неделя, у вас ещё есть возможность приго-
товить такой чудесный десерт. Его послевкусие в 
памяти гостей останется надолго!

Редактор страницы - Ксения Кизеева

Известный кондитер из Донецка раскрывает все нюансы создания сладкого рождественского лакомства 

Алина Макалиш



Yulia Onishchuk
В уходящем году, мы нашли лечение редкого заболевания глаз нашего сына. А больше нам ничего 

и не нужно.
Мария Зюзя (Ткаченко)
У меня в этом году появился на свет мой любимый внучок, поэтому год для меня самый незабыва-

емый!
Александра Кушхова
11.10.2021 года в нашей семье Кушховых родился малыш - мальчик Ренат. Теперь в нашей семье 

три мужчины, которые ценят и очень любят свою маму и жену Александру. 2021год запомнился именно 
этим событием!

На фото изображены сын (старший) Марат Кушхов 6 лет, Ренат Кушхов Александра Кушхова 25 лет, 
Казбек Кушхов 36 лет.

Юлия Савчук
Здравствуйте, редакция! В нашей семье Савчук два знаменательных события в этом году! Младший 

сын Михаил пошел первый раз в детский сад! А старшая дочка Анечка стала совсем взрослой - пошла 
первый раз в первый класс!!! Для нашей семьи это очень значимые и памятные события! (Михаил хо-
дит в д. с. Ласточка 4, а Анна в сош №3)
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Рождение внука - лучший подарок для бабушки

Редактор страницы - Александр Качур

СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Вот уходит старый год, пусть с собою заберёт 
все невзгоды и печали, а хорошее оставит!

Ну вот, дорогие друзья, и закончился этот непростой 2021 год. Год для нас действительно в какие-то 
моменты тяжелый, а для некоторых даже трагический. Некоторые наши читатели из-за болезни и её 
последствий потеряли близких или друзей… Как говорят мудрые старики в утешение в таких случаях – 
«Что поделаешь! Ушедших не вернешь… Царствие им небесное!». 

Многие из-за «ковидлы» и ограничений, связанных с этой заразой, не смогли реализовать свои 
планы, в т.ч. планы на отдых, посетить другие регионы и страны. Однако жизнь по-прежнему продолжа-
ется, и человеческая память с научной точки зрения - штука довольно сложная, наверное, это хорошо. 
Ведь почему-то нам свойственно со временем забывать плохое и помнить хорошее. Поэтому мы и 
стараемся собрать как можно больше хороших новостей и поделиться с вами в уже полюбившейся 
вам рубрике «Светлая полоса». В минувшем году мы вам рассказывали об интересных и увлеченных 
людях, делились хорошими новостями, а в конце года нам стало интересно, а что у вас, дорогие дру-
зья, хорошего в этом году произошло? Нами был проведён опрос в соцсетях, где мы попросили вас 
поделится с нами хорошими новостями, и вот что прислали наши читатели нам на почту.

lidushka_p_smm
2 марта 2021 года в нашей семье Папченко родилась вторая доченька Виктория. На фото 7.03.2021 

наша выписка из роддома.
kseniyazaruceva
В семье Азарычевых случилось большое и очень хорошее событие - 15 октября - самый счастли-

вый день в этом году! Свадьба старшего сына!

Мы поздравляем  наших читателей с наступающим 
Новым Годом! Желаем вам здоровья, новых радостных 
событий, берегите себя и своих близких, читайте газе-
ту «Деловой Миус»!

Рождение новой семьи Азарычевых

Пополнение в семье Папченко

Для Коли найдено лечение

Третий мужчина в семье Кушховых

Первый раз в детский сад и в 1 класс
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ВСЕГДА БЫТЬ В КУРСЕ - ЭТО ПЛЮС! ЧИТАЙТЕ «ДЕЛОВОЙ МИУС»! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - ПСЖ. Прямая 
трансляция 16+

1.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Нидерландов 0+

2.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Оденсе» - 
ЦСКА 0+

4.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии 0+

5.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии 0+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва причуд-

ливая 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.00 Д/ф «Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене» 12+
8.50 Х/ф «ОСЕННИЙ 
           МАРАФОН» 12+
10.20 «Обыкновенный концерт» 6+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» 6+
12.05, 1.05 Д/ф «На холстах 
           лета» 6+
12.50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-

Петербурга» 12+
13.45 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисее-
ва на Новой сцене Большого 
театра России 12+

15.30 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕ-
ВЧОНКИ!» 12+

16.50 «Пешком...» Москва Китайго-
родская 6+

17.15 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.45 Соня Йончева и Филармони-

ческий оркестр Радио Фран-
ции в Театре Елисейских по-
лей Франция, 2021 г 12+

18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 12+

20.10 Д/ф 12+
22.00 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 12+
23.50 Концерт «Олимпии» 12+
1.45 «Клады озера Кабан» 12+
2.30 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном» 12+

ТВЦ______                
5.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 0+
6.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
9.35 «Москва резиновая» 16+
10.10 Д/ф «Фитиль» Взрывоопас-

ный юмор» 12+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.45, 

15.35, 16.30, 17.20 Д/ф 
«Актёрские драмы» 12+

14.30 События
18.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 

АЛЁША» 12+
20.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА» 12+
23.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 

АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА» 12+

1.45 Петровка, 38 16+

НТВ______                
4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Из воздуха» 12+
11.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
          ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 «Новогодняя сказка» 12+
0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
1.20 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный турнир по 

художественной гимнастике 
«Небесная грация»

13.20 «Измайловский парк» 16+
15.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СЧАСТЬЯ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+
2.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
          БАБОЧКИ» 16+
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 

Уайлд» - «Вашингтон Кэпи-
талз» Прямая 

          трансляция 16+
6.35, 7.50, 14.00, 22.30 Новости 

16+
6.40, 10.25, 16.00, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
7.55 Сноубординг. Кубок мира. 

Сноуборд-кросс. Прямая 
трансляция из 

          Красноярска 16+
9.25 МультиСпорт 0+
10.55 Лыжные гонки. Марафонс-

кая серия Ski Classics. Гон-
ка с раздельным стартом. 
32 км. Прямая трансляция 
из Италии 16+

14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 16+

15.15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+

16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 16+

17.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 16+

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус» Пря-
мая трансляция 16+

Воскресенье              9 января Дон 24      _             
6.30 Х/ф «ДЖЕК И МЕХАНИЧЕС-

КОЕ СЕРДЦЕ» 12+
8.20 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИ-

КАНАМИ» 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
10.20 Д/ц «Человек-
          невидимка» 16+
11.30 Т/с «ДЕВИЧНИК. МЕЖДУ 

НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 16+
15.15 Д/ц «Шерлоки» 16+
16.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.10 Х/ф «ДЖЕК И МЕХАНИЧЕС-

КОЕ СЕРДЦЕ» 12+
19.05 Х/ф «ВУЛКАН 
          СТРАСТЕЙ» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.00 Х/ф «ОСТРОВ 
          ВЕЗЕНИЯ» 12+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

реклам
а

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

1.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
3.40 Х/ф «ОСТРОВ 
         ВЕЗЕНИЯ» 12+
5.10 Д/ц «Шерлоки» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Концерт «Поколение пампер-

сов» 16+
6.35 Концерт «Умом Россию никог-

да...» 16+
7.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
9.20 Х/ф «МАСКА» 16+
11.20 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» 16+
13.50 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» 16+
16.40 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
19.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
21.05 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 16+
23.00 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС» 18+
0.45 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+
2.25 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
3.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

5-й светильник - в подарок!

ОРТ  _______
5.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Zолушка» 16+
7.00 «Играй, гармонь 
          любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Анна Банщикова. Дама с 

пистолетом» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Детский КВН» 6+
15.15 «Угадай мелодию 1991-

2021» 12+
16.05 Х/ф «СТАРУШКИ В СНЕ-

ГАХ» 12+
17.50 Шоу «Лучше всех!» Ново-

годний выпуск 0+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СПАСИТЕ 
           КОЛЮ!» 12+
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
1.20 «Вечерний Unplugged» 16+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Угадай мелодию» 12+
3.30 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1___       
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
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Летом в Анкоридже
Летом население Анкориджа (Аляска) увеличивается за счет 

туристов, зимой – за счет лосей. Да, да, именно лосей. 
Если летом они тусуются в лесах, то зимой они возвращаются 

в город и городские парки, потому что знают, что в городе на них 
никто охотиться не будет, да и волки и росомахи в город не особо 
заходят. Так что бредущий по городу лось никого не удивит, народ 
прячется кто-куда и делает кучу фоток.

В Анкоридже можно не попасть вовремя домой, потому что 
лоси устроили бой прямо перед твоим домом. 

Заворачиваешь на свою улицу, а тут – опа-на, рыцарский тур-
нир! Два великана бодаются на твоей лужайке своими полтора-
метровыми рогами и месят твой цветник в разноцветный салат 
своими мощными ногами. 

А можно из дома на работу утром не попасть, потому что ма-
ма-лосиха решила произвести потомство на твоем дворе. Причем 
она это сделала пару часов назад и лосенок еще слабый и мок-
рый и при этом невероятно милый! И ты звонишь твоему началь-
нику и говоришь, я сегодня припозднюсь, потому что я не могу 
выехать из гаража, потому что на моем газоне лосиха кормит но-
ворожденного лосенка. И поверьте, ваш начальник нисколько не 
удивится, только скажет, «Ты сделал видео? Шли фотки!»

Парки в Анкоридже несколько отличаются от того, что обыч-
но называют парком. Леса вокруг просто непроходимые, поэтому 
когда в лесу прокладывают дорожку – это уже парк, когда ставят 
пару скамеек и урну для мусора – это уже почти Диснейленд.

Вот по такому парку-Диснейленду я как-то выгуливала собаку. 
Любой собако-владелец знает, что белки – главные враги собак. 
Если ваша собака не реагирует на белок и не несется с лаем, 
забыв все ваши тренировки и грозные окрики – я преклоняюсь 
перед вами. Мой шотландские терьер Макс мчится за белкой аж 
повизгивая, потом он еще долго пляшет вокруг дерева и даже пы-
тается на него взобраться. Поэтому каждый шорох в лесу – место 
дислокации потенциального противника.

Вот на такой шорох он как-то и понесся с лаем и повизгивани-
ем. Прямо-таки полетел черным снарядом! 10 килограммов вмес-
те с ушами и храбрым сердцем. 

Когда скорость собаки почти достигла скорости звука, ветки 
затрещали и оттуда показалась голова лося. В этот момент все 
мои эмоции, чувства и ощущения поместились в одном емком 
слове «Триндец!» Как же Макс тормозил! Он просто выставил все 
четыре ноги вперед и так и ехал по траве, управляемый законом 
физики.

Лось был килограммов так на 500, он опустил голову и, кажет-
ся, не мог понять, что же это такое на него движется. Он даже 
жевать перестал. Макс, наконец, остановил свой бобслей, раз-
вернулся, и, молча(!), прижав уши и опустив хвост, мягкой рысцой 
затрусил обратно. Именно мягкой, чтобы не создавать лишних 
звуков. На его морде было написано, «Ничего себе белочка!» 
«Что Акела, промахнулся?» - спросила я. 

Хорошо, что мы не нарвались на лосиху с лосенком, а то бы 
поупражнялись в беге по пересеченной местности.

Урок был усвоен. 
Теперь Макс бежит за белкой только когда он ее видит. На шо-

рохи в лесу он больше не несется, сломя голову, так дернется 
разок, повинуясь инстинкту, и продолжает путь. Размерчик у него, 
знаете ли, не тот, чтобы за лосями гоняться.

Бугай
Я учусь в колледже и летом проходил производственную прак-

тику на заводе. Так вот, у нас в цехе работал мужичок, худенький 
такой, маленький. И все почему-то звали его бугаём. Мне стало 
интересно, и я спросил своего наставника, почему этого мужичка 
так зовут. И наставник поведал мне следующую историю... 

Приходит как-то утром этот мужичок на работу с фингалом, 
весь помятый какой-то и грустный. Ну, у него коллеги спрашивают, 
что случилось и т. д. Он им отвечает: 

— Да вот иду я вчера с работы домой, уже подхожу к своему 
подъезду, а там на меня неожиданно набросились два бугая: один 
такой, как я, а другой — чуть поменьше... 

Автостоп
Совеpшенно невеpоятная истоpия. Поехала я когда-то на гоp-

нолыжную базу, пеpед выездом в машине пpопылесосила.
Выехали за гоpод, едем по тpассе, видимость хоpошая и 

машин очень мало. Вдpуг впеpеди, на обочине, я вижу собаку, 
котоpая то встанет, то сядет, то пеpеднюю лапу поднимет, коpо-
че она всем своим видом пытается обpатить на себя внимание. 
Подъезжаем ближе, это оказывается хоpошая, холеная немецкая 
овчаpка с ошейником, я pешаю остановиться, чтобы посмотpеть, 
что написано на ошейнике, может там есть данные хозяина.

Останавиваемся, я откpываю двеpь, и собака мгновенно за-
скакивает на сидение и смотpит на меня с довольным видом, я ее 
пытаюсь вытолкать, она начинает огpызаться и лаять. 

После пpодолжительной боpьбы, я закpываю двеpи и мы едем 
дальше с собакой «на боpту», пpи этом она с довольным видом 
смотpит в окно. Чеpез несколько километров въезжаем в какую-то 
деpевню и собака начинает беспокоиться, выть, стучать лапами 
в двеpь.

Останавливаемся, я откpываю двеpь, собака выпpыгивает, ма-
шет мне хвостом и напpавляется к домам. А я остаюсь в недоуме-
нии и с мыслью, что собака ехала автостопом.

Торг уместен
Как-то один мой знакомый отправился с женой в ресторан на 

банкет. Звали его Вася, 10 лет он проработал таксистом в Москве. 
После банкета, Вася еле держался на ногах, ну, выпил человек, 
сильно. Ушел он в себя, стоит, качается. Жена сообразила, что в 
метро его ни за что не пустят и решила ловить такси. Вот стоят 
они на Кутузовском, она одной рукой мужа придерживает, а дру-
гой голосует. Снег, холодно, неуютно. 

Через час соизволило подъехать такси. Жена открывает дверь 
и молит: 

— Нам на Речной, пожалуйста. 
Таксист: 
— Тысяча рублей. 
В это время Вася (сам таксист), разлепляет глаза и  кричит: 
— Меньше чем за две пятьсот не поеду! — и захлопывает 

дверь машины. 
Жена дала ему в глаз.

Нарочно не придумаешь
Вырезки из реальных дел полицейских...
«На Кутузовском проспекте, у дома №7 произошло убийство. 

Пострадавших нет.»   
«Перебегал улицу на красный свет и был сбит встречным пе-

шеходом.»
«По показаниям свидетелей установлено, что вашу собаку 

марки «пудель» угнала бродячая стая собак.» 
«Ружье, висевшее на стене в квартире Семеновых, неожидан-

но выстрелило, никто не пострадал, теща отделалась тремя уда-
рами приклада по спине.» 

«Водитель иномарки исчез с места аварии через лобовое 
стекло, не приходя в сознание.» 

«С 12-го этажа выпал телевизоp «Sony», но на землю не упал, 
а пpопал между 8-м и 5-м этажами.» 

«Гражданин Н. решил покончить жизнь самоубийством, сбро-
сившись с 12 этажа, но не разбился. На уровне 9 этажа его про-
шила шальная пулеметная очередь.» 

«По дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. 
На мой приказ остановиться водитель крикнул: «Четвертого не 
берем!»»

«Сотрудник железной дороги Завьялов В. продавал три елки у 
вокзала. Был задержан и доставлен в милицию, но по дороге все 
же одну елку успел продать.» 

«Труп гр. Рубильникова был еще жив, когда входил в поме-
щение столовой, где скоропостижно скончался, не приходя в со-
знание.» 

«На свадьбе покойник все время танцевал с невестой.» 
«Он ударил меня в то место, которое далеко небезразлично 

моей жене. Прямо в лицо.»

«Работаю в российской полиции, чего только не было. Вызва-
ли нас как-то к бабке, та встретила нас в дуршлаге на голове, 
завернутая в фольгу, как в халат. Дома идеальныи порядок, но... 
Все окна у нее были заклеены изнутри фольгой, а швы скотчем; 
аккуратно фольгой были закрыты все поверхности, даже яблоки 
и конфетки в вазе - каждая отдельно. Сказала, что инопланетяне 
шлют сигналы, и она плохо спит. Коллега прошелся по ней раци-
ей, включив, чтоб пищала, и сказал, что снял радиацию. 

Бабка рада, звонила, благодарила.»
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в редакции  «ДМ». 
Стоимость одного выхода – 30 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 106 кв.м., х/п, гараж, 
подвал, двор асфальтирован. п. 
М.Курган, ул. Комсомольская, 31. 
Обр.: т. 8-952-584-8397

 z Дом с уч-ом. Имеется раз-
решение на строительство, 
частично стройматериалы. ул. 
Красноармейская, 27. Обр.: т. 
8-950-845-8024

 z Дом 48 кв.м., ул. Воронежская, 
21. Уд. во дворе, газ по меже, 7 
соток земли. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-908-500-8116, Виктор

 z Домик, две постройки, ч/у, ул. 
Пугачева, 14, огород 7 сот., мо-
лодой садик, свет, газ, вода, торг 
уместен. Обр.: т. 8-951-842-7904

 z Дом со в/у, п. М.Курган, ул. Ба-
зарная, д. 11. Обр.: т. 8-928-909-
7636

 z Дом по ул. 40 лет Пионерии, 
110. Обр.: т. 8-908-181-0988

 z Продается дом на участке 7 
соток, 2 этажа, с мебелью и бы-
товой техникой. Постройка 2020 
г.в.   Обр.: т. 8-962-000-0043

 z Дом по ул. Мира, о/п 107 кв.м., 
окна ПВХ, в/у, гараж, уч-ок 2 сот. 
Обр.: т. 8-951-830-1275

 z Дом 40 кв.м. на зем. уч-ке 11 
сот.. свет, газ, отопление, котел, 
2 жил. комнаты, вода и удобства 
во дворе, р-н 2-й школы. Обр.: т. 
8-908-508-5675

 z Дом: 100 кв.м., в/у, 4 спальни, 
зал, кухня, пристройка. 7 сот., ого-
род, сад, 2 сарая, большой двор. 
Рядом 2 школа. ул.Транспортная. 
Цена договорная.  Обр.: т. 8-951-
497-4106

 z Частный домик 6х12 м. Пос-
тройка 2010 г., в/у. Фундамент. 
Дом с водой, канализация. Гараж 
3,5х15 м. с подвалом и мастер-
ской. п. М.Курган, ул. Весенняя, 
11. Обр.: т.8-952-606-5664

 z Дом в М. Кургане, пл. 44,9, 
пл.  участка 5,42, все  удобства в 
доме, л/к, х/п, на все счётчики, ул 
Пионерская район старой 2 шко-
лы, цена 1500000, торг.  Обр.: т. 
8-928-144-7702

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

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

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

 z В Сад-Базе, х. Демидовка, ул. 
Огородная, 3, продается камен-
ный дом, о/п 61 кв.м., в/у, м/п 
окна, счетчики, двор асфальтиро-
ван, скважина, х/п, уч-ок 29 соток 
огорожен, цена 800 тыс. руб., или 
мат.кап. Обр.: т. 8-908-507-9256

 z Продаётся дом в с. Политот-
дельское, 53 кв.м., участок 34 
сотки. Внутри полностью сде-
лан ремонт, вставлены новые 
двери, поменяны счётчики, 
пол - линолеум и ламинат. Газ, 
горячая/холодная вода, новые 
бойлер и сантехника.  Обр.: т. 
8-928-900-8523

Квартиры в М-Кургане
 z 2-ком. кв-ра, пл. 50,2/24,4/11,3 

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 2-комн. кв-ра со в/у за д/с 
«Ласточка», 1 этаж, инд. отопле-
ние, м/п окна, кирпичный сарай. 
Обр.: т. 8-928-113-4425, после 
19.00

 z 1-комн. кв-ра о/п 30 кв.м., зем. 
уч-ок пл. 2432 кв.м., подвал, ин-
тернет, инд. отопление, сплит, п. 
М.Курган, пер. Спортивный, д. 21, 
кв. 7. Обр.: т. 8-989-702-1456

 z Продаю или меняю на г. Таган-
рог 1-комн. кв-ру, 39 кв.м., р/н 3 
школы, в/у, инд. отопление, лод-
жия, гардеробная (кладовка) 2-й 
этаж. Обр.: т. 8-908-502-6962

 z 1-комн. кв-ра со в/у, в р-не 3 
школы, пер. Спортивный, 7, на 
все счетчики. Обр.: т. 8-928-168-
9815

 z 2-комн. кв-ра 44 кв.м., лоджия, 
натяжные потолки, новая дверь, 
газ. колонка, м/п окна (не везде), 
отопление центр, жилое хорошее 
состояние. ул. Шолохова, 6, 1 150 
000 руб,, собственник.  Обр.: т. 
8-928-775-5229, Сергей

 z Продается кв-ра, газ, эл-во, 
б/у, требуется ремонт. Обр.: т. 
8-928-769-3297

Квартиры вне М-Кургана
 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 Кв-ра 60 кв.м., газ, вода, х/п, 
магазин 65 кв.м., газ, вода, п. Ле-
нинский, ул. Молодежная 34/2, М-
Курганский р-н, Ростовская обл. 
Обр.: т. 8-928-956-4447

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

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

 z 3-комнатная квартира (в 
2-квартирном доме) в пос. Сухо-
реченский, 97 кв.м. В доме газ, 
вода, телефон. Совмещенный 
санузел. Имеются х/п, гараж, 
л/к. Возможен онлайн-просмотр. 
Цена 1350000 рублей. Торг. Обр.: 
т. 8-928-149-6756

 z 1-комн. кв-ра, 30/17/6, на 2-м 
этаже, 4-этажного кирпичного 
дома в центре Нижнего Одеса. 
Рассмотрю обмен. Обр.: т. 8-928-
142-1945, 8-928-957-5147, 8-928-
178-0342, 8-86341-2-33-19

Зем. участок в М-Кургане
 z Срочно продается зем. уч-ок 

по ул. Ивановская, 15. Обр.: т. 
8-928-130-6226

Зем. участок вне М-Кургана
 z Зем. уч-ок под строительство, 

с. Ряженое, ул. Ленина, 20, 15 
соток. На уч-ке вода скважина, 
вода центрального водопрово-
да, электричество, сад более 50 
деревьев, кустарники. Газ у со-
седей. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-615-1021

 z Три участка земли о/п 70 Га. 
В Куйбышевском районе вблизи 
х. Берестово. Обр.: т. 8-928-768-
4146

Помещение в М-Кургане
 z Здание на территории РТП 

«Сельхозтехника» 800 кв.м., 
без обременений. Под магазин, 
склад, производство. Есть кран-
балка, 5200000 руб. Обр.: т. 
8-988-583-9889

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

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

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

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

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Пиломатериал обрезной, гос-

товский. Из Перми. Цены дого-
ворные. ул. Советская р-н базы 
РАЙПО. Обр.: т. 8-928-778-6200

 z Доска обрезная и полуобрез-
ная. Цена договорная. Доставка. 
Обращаться в любое время. п. 
М.Курган, ул. Пугачева, 96. Обр.: 
т. 8-928-159-0776

 z Доставка: песок, щебень, 
камень, отсев, тырса, плашка, 
кирпич и др. грузы по р-ну и обл. 
КАМАЗ-совок, качественно и 
быстро. Обр.: т. 8-928-167-7762, 
8-951-530-4508

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Дом в М.Кургане, 6 соток, 53 
кв.м., есть газ, водопроводная ко-
лонка, 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 в п. М.Курган, ул. Комсо-
мольская, 1, 77,2 кв.м., сплит-
система, Триколор, х/п, есть зем-
ля для стройки, для сада. Торг. 
Обр.: т. 8-900-135-7033

 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 80 кв.м., со в/у, заходи и 
живи. ул. Кирова, 59 А. Все воп-
росы по тел. Звоните - догово-
римся. Торг. Обр.: т. 8-950-853-
7196.

 z Дом по ул. Ново-Северная, 
торг уместен. Звоните - догово-
римся. Обр.: т. 8-951-517-9586, 
вайбер, ватсап +38-095-130-1048

 z Очень крепкий ухоженный 
дом по ул. 1-я Семилетка (р-н 
3-й школы). В/у, х/п, благоустро-
енный двор, о/п 65 кв.м. Обр.: т. 
8-988-566-3609

 z Дом со в/у, п. М.Курган, ул. 
К.Маркса, 17, угол ул. Советская, 
напротив магазина «Пятерочка», 
рядом строительный магазин, 
во дворе жилой флигель, гараж, 
ангар, сарай, дом 90 кв.м., 8 сот. 
земли. Обр.: т. 8-918-585-0707

 z Продаю дом. В отличном со-
стоянии, можно заходить и жить. 
п. М.Курган, ул. Молодежная. 
Реальному покупателю хороший 
торг. Дом продаю в связи с раз-
делом. Обр.: т. 8-951-493-7956, 
8-961-295-4175

 z Уютный теплый дом в центре, 
санузел раздельный, 95 кв.м., 5 
жилых комнат, уч-ок 7 кв.м., сад, 
подвал, сарай после кап.ремон-
та. Обр.: т. 8-951-825-9264

 z Покупаем землю с/х назна-
чения (дорого) от 50 Га. Обр.: т. 
8-928-600-8577

СДАЮ
Дома в М.-Кургане

 z Сдам в аренду жилплощадь со 
в/у, для проживания одного/двух 
человек. Обр.: т. 8-928-133-9369, 
в любое время.

Дома вне М-Кургана
 z Сдам дом под квартиру, с. Ряс-

ное, в/у, душ, туалет, кухонный 
гарнитур, холодильник, стиралка. 
Комнаты большие с мебелью. 
Могу принять бригаду строите-
лей. Обр.: т. 8-961-309-6009

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z ГАЗ-3110, 1997 г.в., 2 вла-
дельца.  В хорошем состоянии.  
Ремонта не требует. Не гнилая. 
Кузов прослужит ещё 20 лет. 
Цена 70000 руб. Возможен торг. 
Звонить с 10:00 до 21:00. Обр.: 
т. 8-928-766-0917

 z ВАЗ-2105, 2000 г.в., сигнализа-
ция, ц. замок, рейлинги, подвеска 
сделана, 55 тыс.руб. Собствен-
ник.  Обр.: т. 8-995-989-8206

 z ВАЗ-099, 2004 г.в. Обр.: т. 
8-928-769-3297

 z Hyundai Accent 1,5 Мт, 16 кл., 
2007 г.в., цвет черный. Состояние 
хорошее. Без ДТП. Цена 280 тыс.
руб., торг. Обр.: т. 8-938-105-0048

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 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы насубсидию.
8-928-184-65-04

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

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

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 в с. Алексеевка, ул. Щор-
са, 26, под ключ. Обр.: т. 8-928-
156-6597, 8-918-569-1353

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

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

 z Домик, М-Курганский р-н, п. 
Крынка, ул. Светлая, 2. Уч-ок 18 
соток, на берегу реки Миус. Цена 
420 тыс.руб., торг. Обр.: т. 8-908-
199-1302

 z Кирпичный дом 60 кв.м., свет, 
газ, м/п окна, летняя кухня, га-
раж, подвал, сарай, х/п, колодец. 
Огород 28 сот. с. Кульбаково, 
пер. Миусский, 23. Обр.: т. 8-950-
859-6818

 z Дом в с. Александровка, ул. 
Московская, 9. Срочно, недорого, 
вода подведена, отопление печ-
ное, есть х/п. Обр.: т. 8-928-165-
5237, 8-928-213-4899

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

 z Дом со в/у, с. Авило-Успенка. 
Обр.: т. 8-928-186-3834

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

 z Ростовская обл., М-Курганский 
р-н, х. Староротовка, ул. Моло-
дежная 6/1. Продается дом кир-
пичный 69 кв.м., земля 8 соток, 
электричество, газ, водопровод, 
сетевое снабжение, х/п, гараж, 
погреб, сарай. Плодовые дере-
вья, сад яблони, вишни, абрикос, 
слива, виноград, шиповник, ма-
лина.   Обр.: т. 8-928-171-1438

 z Дом в с. Александровка, ул. 
Московская, 102. Обр.: т. 8-928-
956-3894

 z Ростовская обл. Куйбышев-
ский р-н, с. Русское. Продается 
2-уровневый дом, о/п 63 кв.м. 1 
уровень: кухня, коридор, с/узел 
- 21 кв.м. 2 уровень: 4 комнаты 
- 42,5 кв.м. Все коммуникации. 
Вода - скважина. Зем. уч-ок 27 
соток, полив с Миуса. Обр.: т. 
8-988-576-2389

 z Дом в х. Крюково. Газ, водо-
провод, скважина. Санузел с 
ванной в доме. Гараж. Сельхоз-
постройки. Сад, огород с выхо-
дом к реке. Рассматриваются все 
способы оплаты, в т.ч. материнс-
кий капитал. За быструю оплату 
- скидка.  Обр.: т. 8-928-449-0757, 
Татьяна

 z Продам 1/2часть дома, 
с.Покровское, ч/у, шаговая до-
ступность электрички.  Обр.: т. 
8-904-507-6501
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С/х оборудование
 z Комбайн Нива в рабочем со-

стоянии, с измельчителем. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-618-
7546

 z Сельхоз техника, трактор 
МТЗ-80, Т-40. БДТ, культиватор 
сплошной, бочка 10 куб.   Обр.: т. 
8-951-493-6735

 z Головки двигателя МТЗ-80 в 
сборе 15000 руб., голая 10000 
руб., в отличном состоянии. Ап-
паратура 25000 руб., цилиндр, 
2 ПТС 6000 руб. с. Новоандриа-
новка. Обр.: т. 8-928-606-9738

 z Трактор МТЗ-82, 1990 г.в., в 
хорошем состоянии, задняя но-
вая резина, радиатор, распреде-
литель, насос и дозатор. Обр.: т. 
8-928-128-2450

Мото-, велотранспорт
 z Подростковый скоростной 

велосипед «Стелс», 12-14 лет. 
Обр.: т. 8-928-603-9599

Запчасти
 z Бампер задний на ВАЗ-1119, 

новый, цвет «Мускари 426» 
(синий). Цена ниже рыночной. 
Обр.: т. 8-928-142-4582

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

 z На «Урал»: коленвал, головка, 
цилиндры, маховик, распред-
вал, кардан, коробка, крыло. На 
«Днепр»: сиденья, кардан, коле-
но. На «К-750»: колена, цилинд-
ры, генератор. На «ИЖ»: бак, ко-
лесо. На «Яву»: поршни, колесо, 
бак, тахометр. Обр.: т. 8-938-156-
4260, 8-86-341-3-18-44

 z Зимние шины (новые), летние, 
а также диски любых размеров. 
Обр.: т. 8-950-851-8272

 z Двигатель ГАЗ-53, 2012 г.в., 
мост ГАЗ-53, 2012 г.в., коробка 
ГАЗ-53, 2012 г.в. Обр.: т. 8-928-
140-1559, 8-952-602-5829

 z Автомобильный видеорегис-
тратор, разрешение Full HD, 
новый. Недорого. Обр.: т. 8-928-
618-7478

 z Колесо в сборе отбалансиро-
ванное на ВАЗ: диски стальные 
оригинал ВАЗ R 14, резина «Бел-
шина» летняя 185/65 R14. Обр.: 
т. 8-928-618-7478

 z Колесо ИЖ в сборе. Обр.: т. 
8-918-514-5958

 z Деу Нексия: глушитель новый, 
рем.книга цветная. Конденсато-
ры квадратные от 0,5 до 70 мкф, 
толстые стальные листы 20 мм х 
150 х 140, 16 мм х 160 х 240 мм. 
Обр.: т. 8-928-755-0146

 z Зимняя резина на Волгу-3110, 
б/у, недорого. Обр.: т. 8-928-906-
6271

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

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

 z Куплю автомобиль любой 
марки до 50 тыс.руб., жела-
тельно от собственника. Обр.: т. 
8-961-330-2488

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

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

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, 

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

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

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

Запчасти
 z Куплю маховик под стартер 

ЮМЗ. Куплю диски на СУПН. 
Обр.: т. 8-928-117-9838

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

розильных камер. Весь ремонт 
выполняется на дому у клиента. 
Есть документальная гарантия. 
Работаем по всей периферии, 
консультация бесплатно – звони-
те. Обр.: т. 8-908-500-4555

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

 z Холодильники. Ремонт 
бытовых и коммерческих 
холодильников, морозиль-
ных камер. Продажа б/у холо-
дильников. Сплит-системы, 
установка, обслуживание, га-
рантия, качество. Выезд на 
периферию.  Обр.: т. 8-928-179-
8964

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

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

 z Прочистка канализации про-
фессиональным оборудованием. 
Видеодиагностика. Обр.: т. 8-928-
161-6478, 8-928-161-229

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

 z Сварочные работы: навесы, 
беседки, стяжка домов, ворота, 
заборы и т.д. Электричество, 
отопление, водопровод, кана-
лизация и сантехника, ремонт и 
замена крыш, фронтоны, отливы, 
гипсокартон, пластик. Обр.: т. 
8-928-147-4434, 8-951-538-6676

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

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

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

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

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

 z Телекарта, Триколор ТВ: уста-
новка, регистрация, обслужива-
ние, послегарантийный ремонт 
оборудования, М-Курган, ул. 1 
Мая, 16, здание редакции «Дело-
вой Миус». Выезд на дом. Обр.: т. 
8-928-152-3155

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

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

 z Грузоперевозки от 1 кг до 2,5 
т., хоть в Африку. Обр.: т. 8-928-
925-9500

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

 z Внутренняя отделка помеще-
ний: гипсокартон, обои, ламинат, 
штукатурка и шпатлевка, покрас-
ка, линолеум, пластик и плитка, 
бетон, стяжка, откосы, сантехни-
ка. Быстро и качественно. Обр.: 
т. 8-904-449-1961

 z Услуги сантехника. Установка 
и замена водомера, ванн, рако-
вин и унитазов. Планировка и 
установка водопровода и кана-
лизации.  Обр.: т. 8-961-327-5095

 z Ремонт холодильников, мо-
розильных камер, кулеров, бой-
леров, пылесосов и т.д. Монтаж, 
демонтаж и ремонт сплит-сис-
тем. Заправка автокондиционе-
ров. Качественная пайка медных, 
стальных, латунных трубопрово-
дов. ИП Гросс. Обр.: т. 8-952-417-
1516

 z Изготовление деревянных 
изделий: летний душ, туалет 
дачный, срубы колодезные, 
собачьи будки, столы и лавки 
для беседок, ульи, щитовые 
двери. Есть в продаже плин-
тус, вагонка, наличник, рейка 
разных размеров дер. Обр.: т. 
8-928-163-2141

 z Спил деревьев. С автовышкой 
и без нее. Быстро, качественно, 
недорого. Обр.: т. 8-918-532-4890

 z В зимнее время специалисты 
установят котел, отопление, теп-
лый пол, насос, сайдинг, крыши 
всех видов, демонтаж, навесы, 
гаражи, ворота, двери, калитки, 
покраска отдельно. Скидки всем. 
Обр.: т. 8-906-421-8029

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

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

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

 z По холоду бригада выполнит 
кровельные работы, крыши до-
мов, ангаров, навесов, электро-
сварка, отопление, котлы, насо-
сы, сварка, пластик, инвертора, 
сайдинг, фасадные панели, теп-
лый пол. Обр.: т. 8-909-433-5377

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

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

 z Мастер на час. Выполняю 
ремонтные работы. Электрика, 
установка сантехники, кранов, 
замков, плиточные работы, от-
косы, гипсокартон и пластик. 
Обр.: т. 8-904-442-4524

 z Ремонт компьютеров, ноут-
буков, планшетов. Сборка ком-
пьютеров, подбор запчастей на 
компьютерную технику. Выезд и 
диагностика бесплатно. Обр.: т. 
8-905-428-2361

 z Строительные работы, фасад-
ные работы короед, штукатурка, 
шпаклевка, плитка, гипсокартон, 
обои, ламинат.  Обр.: т. 8-918-
538-5394

 z Выполним строительные ра-
боты. Кровля крыш любой слож-
ности, а также навесы, заборы, 
пластик, сайдинг, ламинат, гип-
сокартон, Армстронг. Быстро, 
качественно, недорого. Обр.: т. 
8-928-174-1641

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

 z Грузчики, разнорабочие, вы-
полняем работы погрузочные, 
разгрузочные  и вынос мусора, 
переезды и мн. др. Обр.: т. 8-989-
532-7952

 z Чистим скважины и колодцы. 
Недорого. Анализ воды в пода-
рок. Также бурим новые скважи-
ны. Обр.: т. 8-951-513-6248

 z Сантехнические работы лю-
бой сложности. Электрика. Плас-
тик. Ламинат. Дом под ключ. 
Обр.: т. 8-928-628-7906

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов: штукатурка, шпат-
левка, поклейка и покраска плин-
туса, поклейка обоев. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-951-833-2081

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

 z Грузоперевозки Газ-самосвал, 
песок, щебень, цемент, отсев. 
Вывоз мусора, обр. в любое вре-
мя. Обр.: т. 8-928-159-0776

 z В осенне-зимний поварим но-
вый навес, ангар, ворота, забор, 
отопление и пайка пластик, кот-
лы, насосы, фронтоны. Крыши 
новые, снос старой. Забор, во-
рота, покраска, сайдинг. Скидки. 
Обр.: т. 8-909-416-8218

 z По холоду бригада выполнит 
кровельные работы, крыши до-
мов, ангаров, навесов, электро-
сварка, отопление, котлы, насо-
сы, сварка, пластик, инвертора, 
сайдинг, фасадные панели. Обр.: 
т. 8-909-416-3103

 z Быстро, качественно выпол-
ню: штукатурка, шпатлевка, от-
косы, обои, ламинат, линолеум, 
стяжка и мн.др. Обр.: т. 8-918-
598-5938

 z Выполняю внутренние рабо-
ты: шпатлевка, штукатурка, гип-
сокартон, сантехника, сварочные 
работы, любой вид работ, элек-
тропроводка. Мастер местный. 
Обр.: т. 8-929-802-0565, 8-938-
120-7573

 z Бригада строителей со своим 
материалом выполняет все виды 
строительных работ, кровельные 
работы, реставрируем старые 
фундаменты, замена старой кры-
ши, отмостки, сайдинг, хоз.блоки, 
душ и т.д. Выполняем внутрен-
нюю отделку. Металлические во-
рота и заборы, металлоконструк-
ции. Строим дома, перестройки, 
бани любого типа. С нуля под 
ключ. Пенсионерам скидка. Рас-
сматриваем варианты авто в счет 
оплаты. Обр.: т. 8-928-111-1622, 
Михаил

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов: ламинат, линоле-
ум, обои, штукатурка, шпатлёвка, 
электрика, бетонные работы, а 
также копка ям, траншей, спил 
деревьев и др.  Обр.: т. 8-951-
495-9765

 z Бригада местная. Опыт ра-
боты более 15 лет. Выполняем: 
штукатурка, шпатлевка, уста-
новка гипсокартона, пластика, 
ремонт полов, установка ванн, 
ламинат, душевых кабинок, руко-
мойники, водопровод пластиком, 
установка дверей. Обр.: т. 8-928-
120-2028

 z Выполним строительные ра-
боты. Кровля крыш, а также за-
боры, навесы, сайдинг, пластик, 
ламинат, гипсокартон. Быстро, 
качественно. Недорого. Обр.: т. 
8-908-192-5511

 z Газель бортовая. Перевозка 
грузов по району. Обр.: т. 8-928-
957-4040

 z Выполним строительные ра-
боты любой сложности (внут-
ренняя отделка, бетонные рабо-
ты, земельные работы). Обр.: т. 
8-928-182-2323

 z Помогу подготовиться к ЕГЭ 
по обществознанию, истории и 
математике. Обр.: т. 8-908-186-
8349

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов: штукатурка, шпат-
левка, откосы, поклейка плинту-
сов, покраска, поклейка обоев. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-928-
110-1895

 z Выполню штукатурные, бетон-
ные, отделочные работы. Обр.: т. 
8-918-512-3798

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

 z Специалисты по ремонту и 
строительству квартир и домов. 
Внутренние работы под ключ, 
проводка, потолки, стены, пол 
всех видов и теплый. Плитка, 
сантехника, отопление, двери. 
Котлы, инверторы. Ворота, за-
бор. Новогодние скидки. Обр.: т. 
8-906-421-8029

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

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Мясо индейки домашней. 
Обр.: т. 8-928-620-9358

 z Мясо индейки, гуся. Обр.: т. 
8-928-182-6576

 z Гуси битые домашние - 350 
руб./кг. Утки-шипуны домашние 
- 350 руб./кг. Петушки домашние 
- 300 руб./кг. Яйцо куриное до-
машнее - 80 руб./10 шт. Свинина 
домашняя - 300 руб./кг, червер-
тинки, половинки, целая. Обр.: т. 
8-928-171-5676

 z Мясо: свинина домашняя, чет-
вертинки. Обр.: т. 8-928-197-2123

 z Мед 250 руб./л, состав: под-
солнечник и др. травы. Обр.: т. 
8-908-186-8349

 z Свинина домашняя, тушки, 
полутушки, четвертинки. Обр.: т. 
8-928-187-3485

 z Очищенный грецкий орех - 
ядро. Сало соленое - соломой 
смоленое. Обр.: т. 8-908-198-
1337

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

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

б/у стиральных машин
8-900-133-64-05 Андрей

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

d: 125, 140, 160, 219, 300, 
325, 400.Труба в наличии.

Низкие цены.
8-904-341-94-17

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

 ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

МЕХАНИЗАТОР 

 З/п - высокая!
8-928-174-52-53



ДМ № 52      30 декабря 2021 г. 15РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ / ИНФОРМАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                          ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

«ДЕЛОВОЙ МИУС» ЧИТАЮ - СВОЮ ПРИБЫЛЬ УМНОЖАЮ! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30  

Прочее
 z Ролики детские женские, на 

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

 z Верхняя женская одежда, 
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: чугун-
ная,  компактный унитаз, гипсо-
плита. Транзистор «Меркурий» 
Обр.: т. 8-929-817-2778

 z Б/у телевизор, б/у Триколор, 
новый Триколор, внешний жес-
ткий диски 500 Гб, USB-flash на-
копитель «Триколор ТВ» 32 Гб. 
Планшет GS700. DVD. Обр.: т. 
8-904-445-6123

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

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

 z Напольный вентилятор, не-
сколько режимов. Обр.: т. 8-950-
869-3406

 z Продам 2-ств. охотничье 
ружье ТОЗ-16 - 16 кал. Цена 5000 
руб. Торг. Обр.: т. 8-928-764-8833

 z Пистолет «Макаров» пнев-
матический, кал. 4,5 мм. Двери 
ГАЗ-3129, 3110 передние, в хоро-
шем состоянии, в родной краске. 
Багажник ГАЗ-3129, двери с за-
мками и навесами, стекла, при-
цепное устройство Рено Дастер 
заводское новое. Обр.: т.8-950-
868-4968

 z Радиоприемник Р-250 М. Обр.: 
т. 8-928-193-5329

 z Котел с водогрейкой «Мемакс 
- 7», недорого, по ул. К.Маркса, 
17, п. М.Курган. Обр.: т. 8-918-
585-0707

 z Детская коляска б/у, импорт-
ная, зима/лето, в отличном со-
стоянии. Шины б/у, лето, 185х65 
R15. Обр.: т. 8-919-898-4247

 z Печка чугунная цилиндричес-
кой формы, 4000 руб., торг умес-
тен. Обр.: т. 8-908-178-8446

 z Перфоратор 220 В, кафельная 
плитка белая 200х300 - 2,8 кв.м. 
Гиря 32 кг. Комнатный турник. 
Поперечная пила. Светильник 
РКУ-250. Сапоги резиновые 44 
р-р. Прожектор ПКН-1000. Обр.: 
т. 8-919-898-4247

 z Стиральная машинка «Ин-
дезит» в отличном состоянии, 
б/у, цена 7000 руб., торг. Обр.: т. 
8-928-601-6460

 z Котел на 400 кв.м., работает 
на угле и дровах, можно и газ. 
Цена 40000 руб. Работал всего 
20 дней. Обр.: т. 8-928-609-3684

 z Витрина стеклянная. Холо-
дильник 4000 руб. Шкаф платя-
ной 1000 руб. Шкаф книжный 500 
руб. Обр.: т. 8-989-702-1456

 z Памперсы для взрослых №3. 
Обр.: т. 8-928-164-2248

 z ИЖ-27 Е, 16 кал., 2 ств., 10000 
руб. ИЖ-27 ЕМ-1С, 20 кал., 2 
ств., 15000 руб. Обр.: т. 8-928-
140-1559, 8-952-602-5829

 z Миксер измельчитель АКМ-9. 
Обр.: т. 8-950-850-8031

 z Защита крыльев на ВАЗ-2107. 
Кровать 1,5 на сетке. Обр.: т. 
8-928-171-1413, 8-951-500-8724

 z Запчасти к шнековому масло-
прессу МП-150. Вальцевый ста-
нок. Котел уголь/газ на 500 кв.м. 
Узлы для колбасной линии. Две-
ри к подъезду. Обр.: т. 8-928-142-
1945, 8-928-957-5147, 8-928-178-
0342, 8-86341-2-33-19

 z 3-колесный взрослый велоси-
пед с корзинами под груз. Новый 
самокат. Электроскутер новый. 
Стиральная машина «Волжан-
ка». Обр.: т. 8-908-504-1994

 z Клетки для попугая в отличном 
состоянии. Обр.: т. 8-951-536-
5957, 8-951-539-6904

 z Пиджак муж. Куртка муж. чер-
ная, коричневая, осень/зима, 
дубленка, шапка муж., жен. дуб-
ленка. Обр.: т. 8-928-171-1413, 
8-951-500-8724

 z Чемоданы: большой с выдвиж-
ной ручкой на роликовых коле-
сах, средний на колесах. Обр.: т. 
8-951-519-5293

 z Ковры 1,8 х 2 Бельгия, 2 х 1,5 
Узбекистан. Обр.: т. 8-951-519-
5293

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на во-

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

 z Требуется официант. Обр.: т. 
8-928-171-5718

 z Требуется автомойщица. Обр.: 
т. 8-928-171-5718

 z Требуются разнорабочие 
вахтовым методом. Воронеж-
ская область, в сады на сбор 
яблок и обрезку деревьев. Жи-
лье предоставляется, 3-разо-
вое питание, з/п от 35 тыс.руб. 
и выше. Обр.: т. 8-996-450-4528, 
8-908-509-1036

 z На постоянную работу требу-
ется механизатор. Оплата до-
стойная. с. Марьевка. Обр.: т. 
8-928-956-4500

 z Требуется пекарь и техничка. 
Обр.: т. 8-928-609-3684

 z Требуются мужчины на обрез-
ку плодовых деревьев. Прожива-
ние бесплатное, питание 3-разо-
вое бесплатное. Все вопросы по 
тел. Работа в Воронежской обл. 
З/п - ежемесячно. Обр.: т. 8-996-
450-4528, 8-908-509-1036

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

 z Требуется уборщица в мага-
зин «Магнит». Обр.: т. 8-904-507-
2477

 z Требуются водители на КА-
МАЗ. Обр.: т. 8-928-151-4141

 z ГУП РО «РостовАвтоДор» ОП 
Матвеево-Курганский участок на 
постоянную работу требуется 
кладовщик ГСМ. Обр.: т. 8-863-
41-3-15-89, п. М.Курган, ул. Мос-
ковская, д. 57

 z Требуются люди на обрезку 
деревьев в сад, (Уч. хоз «Про-
гресс») со своим инструментом. 
Ответственные, желательно без 
в/п. График работы с 8.00 до 16 
.00 Работа на долгий период. Оп-
лата два раза в неделю. Доcтaв-
кa нa мeсто рабoты oплачена в 
oбa кoнцa. Ждём! Звоните!  Обр.: 
т. 8-908-507-7061

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

 z ООО «НПП Гибрид» на пос-
тоянную работу требуется 
водитель на КАМАЗ и механи-
затор с опытом работы на им-
портной технике. Оплата труда 
высокая. п. Матвеев Курган, 
ул. 1-я Пятилетка 104. Обр.: т. 
8-86-341-3-1634, 8-929-802-3848

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

 z Срочно требуются плиточни-
ки в г. Москва, оплата сдельная. 
Обр.: т. 8-951-527-1174

 z Требуется продавец и помощ-
ник продавца. Староротовка. 
Обр.: т. 8-928-136-5085

 z Требуется тракторист-механи-
затор в КФХ «Сады Миуса», з/п 
40000 руб. Обр.: т. 8-928-768-
4146

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

 z Фермерское хозяйство реа-
лизует бройлеров живым ве-
сом, от 3-кг. Возможна достав-
ка. х. Лесной, ул. Молодежная, 
7 кв.2. Обр.: т. 8-928-905-4478

 z Утки-шипуны лавандовые, го-
лубые, разных возрастов. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-950-851-
8834, 8-950-851-8830

 z Нутрии на племя, цвет светлое 
серебро. Обр.: т. 8-906-420-3318

 z Козел зааненской породы, 2,5 
года, белый, крупный, добрый. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-951-
822-1799

 z Гуси белые и серые. Гуси - 
тушки. Обр.: т. 8-904-347-2449

 z Тренажер пошаговый, на мо-
ниторе: время, скорость, пульс, 
калории, 8 уровней нагрузки. 
Обр.: т. 8-951-519-5293

 z Пиджаки кожаные: муж. 56-58 
р-р, жен. 56 р-р. Обр.: т. 8-951-
519-5293

 z Барсучий жир. Обр.: т. 8-928-
289-9959

 z Весы напольные до 100 кг, 
цена 3000 руб. Обр.: т. 8-904-447-
5880

 z Два сейфа железных. Обр.: т. 
8-908-189-1361

 z Продается модульная кухня. 
Подробности по тел.  Обр.: т. 
8-928-270-5890

 z Дешево продаются памперсы 
№2 для взрослых, 150 шт. и пе-
ленки 60х90. Обр.: т. 8-928-988-
1677

 z Продаю дрова,  1 куб/1500 ркб, 
есть доставка.  Обр.: т. 8-928-
609-4510

 z Памперсы №4, пеленки 60х90. 
Обр.: т. 8-918-512-3798

 z Окна б/у. Обр.: т. 8-918-514-
5958

 z Памперсы №2 и №3. Обр.: т. 
8-918-514-5958

 z Посудомоечная машина B/DW 
Bosch SPV2HKX3DR, новая у па-
ковке, 29000 руб. Обр.: т. 8-908-
181-8639

 z Диван-кровать 6000 руб. Крес-
ло 3000 руб. ДВП 2,5х1,2 - 3 лис-
та. Обр.: т. 8-928-755-0146

 z Подгузники №2 для взрослых. 
Обр.: т. 8-928-168-8693

КУПЛЮ
Товары потребления

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

 z Закупаю свежее (заморожен-
ное) сало по хорошей цене. Обр.: 
т. 8-988-946-4647, 8-952-570-4004

Прочее
 z Куплю: старую мебель, по-

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

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

 z Куплю пух, перо: куриное, ути-
ное, гусиное. Старые подушки, 
перины. Возможен обмен новых 
подушек на старые. А также про-
дажа подушек. Обр.: т. 8-918-532-
4890

 z Куплю инвалидную коляску 
с рычажным приводом в хоро-
шем рабочем состоянии. Обр.: т. 
8-928-168-4553

 z Куплю советский радиопри-
емник на транзисторах: Мрия, 
Спорт2, Соната, Россия 303. 
Обр.: т. 8-928-193-5329

 z Закупаю металлолом. Обр.: т. 
8-905-487-0241

 z Куплю недорого мебель 
времён СССР (выпуск до середи-
ны 80-ых г.) или в хорошем состо-
янии или под  реставрацию, шка-
фы , стол, комод, шкафы можно 
в разобранном виде. Самовывоз. 
Фото можно отправить на ватсап 
по номеру.  Обр.: т. 8-918-545-
8878

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

 z Щенки немецкой овчарки, 
крупные. Родители щенков - чем-
пионы России. Щенки без доку-
ментов. Обр.: т. 8-928-612-3692

 z Бычок 1 мес. Обр.: т. 8-928-
601-8280

 z Индоутки живым весом 180 
руб., тушки бройлеров 270 руб. 
Обр.: т. 8-989-513-4457

 z Принимаем заказы на пчело-
пакеты карпатской породы пчел, 
апрель 2022 г, комплектация 3+1. 
Страна происхождения Узбекис-
тан. Гарантия. Право просмотра. 
Пчела от Георгия. Обр.: т. 8-950-
843-3967

 z Куры-несушки живой вес т 
мясом, 7 мес. Обр.: т. 8-951-510-
7278

 z Бык большой. Обр.: т. 8-918-
598-4815

 z Корова и телка степная. Обр.: 
т. 8-928-779-2933

 z Гуси белые, серые. Утки  бе-
лые. Утки - шипуны. Обр.: т. 
8-928-603-4450

 z Баран на племя курдючной 
породы. Обр.: т. 8-960-444-7763, 
8-86-348-39-3-44

 z Козлята и козлик 9,5 мес. Гуси 
белые.  Обр.: т. 8-938-164-4982

 z Гуси белые крупные. Обр.: т. 
8-928-178-4841

 z Утки башкирские на мясо жи-
вым весом 180 руб/кг. Обр.: т. 
8-906-421-8318

 z Поросята 2 мес., овцы на до-
ращивание, цена договорная. х. 
Кучеровка. Обр.: т. 8-928-613-
8034

 z Корова на молоко стельная, с. 
Кульбаково, ул. Таганрогская, 78. 
Обр.: т. 8-988-567-7553

 z Гуси-холмогоры, утки-шипу-
ны, дикая утка, кряква. Поросята 
мясной породы, возраст 1,5 мес. 
Обр.: т. 8-988-998-3216

Растения
 z Семена магниченной люцер-

ны. Обр.: т. 8-928-128-2450
 z Семена Родиолы розовой. 

Обр.: т. 8-906-420-3318
 z Яблоки зимние оптом и в роз-

ницу. с. Ряженое. Обр.: т. 8-928-
623-5417

 z Каланхоэ разного возраста.  
Алоэ разного возраста, в горш-
ках. Обр.: т. 8-908-504-1994

 z Грецкий орех - 30 кг тонкоко-
рый. Обр.: т. 8-950-846-7097, п. 
М.Курган

 z Плющ синий и красный. Обр.: 
т. 8-918-514-5958

 z Продаются орехи. Обр.: т. 
8-928-779-2851, 8-951-490-7180

 z Семена люцерны и суданской 
травы. Обр.: т. 8-928-128-2450

Средства содержания
 z Пшеница, цена 16 руб./кг. х. 

Староротовка, ул. Молодежная, 
34. Обр.: т. 8-928-618-7546

 z Сено люцерны с луговым 1-й 
укос, 150 руб., с. Ряженое. Обр.: 
т. 8-929-814-9733

 z Оптово-розничный магазин 
«СЕЛЬХОЗНИК» реализует кор-
ма, комбикорма и кормовые 
добавки для всех видов с/х жи-
вотных, собак и кошек, по са-
мым низким ценам! п. Матвеев 
Курган, ул. Красноармейская 
109. Обр.: т. 8-928-754-3694

 z Ячмень, пшеница, овес, куку-
руза, суржа, семечка, сено луго-
вое в круглых тюках.  п. М.Курган. 
Доставка. Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Тыква кормовая, цен: 2 руб., 
п. Подлесный. Обр.: т. 8-906-418-
3108

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

 z Тыква витаминная - 6 руб./кг, 
кормовая - 3 руб./кг. Если свы-
ше 1 тонны, то будет дешевле. 
Возможен обмен на животных. 
Обр.: т. 8-918-523-9130, 8-960-
465-6507

 z Продам кукурузу 17 руб.  Обр.: 
т. 8-918-851-8267

 z Сено. Тыква столовая. Люцер-
на. Суданка, спорыш. М-Курганс-
кий р-н, с. Александровка. Обр.: 
т. 8-938-115-2476

 z Зерно, пшеница, 14 руб./кг, п. 
М.Курган, ул. Постовая, 84. Обр.: 
т. 8-928-611-3033

 z ОАО «Имени Ленина» реали-
зует силос - 4000 руб./т., сено лу-
говое -1200 руб./тюк, солома-600 
руб./тюк. Обр.: т. 8-928-122-4434, 
Игорь Григорьевич

 z Пшеница - 14 руб., ячмень - 
15 руб. Обр.: т. 8-928-140-1559, 
8-952-602-5829

 z Кукуруза 15 руб./кг, тыква 13 
руб./кг. Очищенный грецкий орех 
300-250 руб./кг. Обр.: т. 8-908-
184-2855

 z Сено люцерны, суданки, луго-
вое, ячмень. Обр.: т. 8-938-127-
5075

 z Ячневая солома в больших 
тюках. Обр.: т. 8-989-616-3425

 z Сено луговое, 120 руб./тюк 
квадратный. Обр.: т. 8-900-129-
4641, 8-904-443-8385

 z Пшеница - 14 руб., ячмень - 14 
руб. кукуруза - 17 руб. Обр.: т. 
8-904-447-5880

 z Ячмень, сено суданки, луго-
вое, люцерны в малых тюках. 
Обр.: т. 8-928-178-8719

 z Продаются кабаки. Обр.: т. 
8-928-164-4957

 z Ячмень 14 руб./кг. Обр.: т. 
8-938-117-9025, Николай

МНОГО ЗАКАЗОВ!
Такси «Успех» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную 

работу водителей 
с личным а/м

8(86341)3-10-41
8-928-160-54-44

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

на производство в с. Самбек.
Навыки: первичная 

документация, розничная 
торговля. 

Знание 1С Бухгалтерии.
Зарплата достойная.

Соцпакет.
8-952-571-64-46
8-988-945-88-82

Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 449/1
Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 455
Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 456
Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 457
Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 458
Вышел в свет информационный бюллетень Барило-Крепинского сельского поселения № 163
Вышел в свет информационный бюллетень Барило-Крепинского сельского поселения № 164 
Вышел в свет информационный бюллетень Болдыревского сельского поселения № 153
Вышел в свет информационный бюллетень Болдыревского сельского поселения № 154
Вышел в свет информационный бюллетень Болдыревского сельского поселения № 155
Вышел в свет информационный бюллетень Большекрепинского сельского поселения № 85
Вышел в свет информационный бюллетень Волошинского сельского поселения № 245
Вышел в свет информационный бюллетень Волошинского сельского поселения № 246
Вышел в свет информационный бюллетень Волошинского сельского поселения № 247
Вышел в свет информационный бюллетень Волошинского сельского поселения № 248
Вышел в свет информационный бюллетень Волошинского сельского поселения № 249
Вышел в свет информационный бюллетень Волошинского сельского поселения № 250
Вышел в свет информационный бюллетень Волошинского сельского поселения № 251
Вышел в свет информационный бюллетень Волошинского сельского поселения № 252
Вышел в свет информационный бюллетень Волошинского сельского поселения № 253
Вышел в свет информационный бюллетень Волошинского сельского поселения № 254
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 z Кукуруза - 14 руб., с. Григо-
рьевка. Обр.: т. 8-928-967-4526, 
8-928-123-8813

 z Продаю кабак (сладкий). Обр.: 
т. 8-938-149-1844

 z Сено луговое в рулонах по 300 
кг. Обр.: т. 8-908-170-9926

 z Сено луговое, большие тюки, 
87 шт. Цена 800 руб./тюк. Если 
забираете все - 700 руб. Обр.: т. 
8-928-613-5729

 z Сено люцерны и луговое в 
квадратных и круглых тюках. 
Обр.: т. 8-928-128-2450

КУПЛЮ
Животные

 z Покупаем КРС. Обр.: т. 8-903-
434-8209

 z Покупаем свиней. Обр.: т. 
8-903-434-8209

 z Покупаю свиней живым весом, 
по очень хорошей цене. Обр.: т. 
8-903-488-4616

 z Покупаю КРС. Обр.: т. 8-903-
488-4616

 z Закупаем КРС. Перевозка 
КРС. Обр.: т. 8-928-103-5030, 
Сергей

 z Закупаем КРС. Обр.: т. 8-928-
157-8937

 z Дорого куплю свиней и КРС. 
Обр.: т. 8-952-603-1425

 z Куплю свиней и КРС, дорого. 
Обр.: т. 8-951-844-4581

 z Закупаю КРС, свинину и бара-
нину. Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Бойня закупает КРС (быков, 
коров, телок). Обр.: т. 8-928-765-
6779, Александр

 z Куплю овец, коз. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-919-892-9171, в 
любое время

 z Закупаю свиней в любом коли-
честве и любым весом, дорого. 
Обр.: т. 8-989-528-7972, в любое 
время

 z Закупаю КРС - телки, быки, 
коровы, а также осуществляю пе-
ревозку скота. Цены договорные. 
Обр.: т. 8-928-614-8679, 8-988-
531-4715

 z Закупаю свиней любого веса, 
КРС, телят, баранину, кроликов.  
Обр.: т. 8-928-757-2337

 z Закупаю КРС и свинину по хо-
рошей цене. Обр.: т. 8-909-401-
1286, Роман

 z Куплю свиней живой вес 160 
руб. Обр.: т. 8-918-537-6737

 z Куплю свиней живой вес 160 
руб. Обр.: т. 8-918-851-8267

 z Закупаем свиней любого веса, 
баранов, говядину, по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-928-778-3026, 
8-928-192-1776

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

 z Закупаем свиней по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-904-505-2178

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

 z Закупаем свиней любого веса. 
Обр.: т. 8-919-886-9907

 z Закупаем свиней по цене 170 
руб./кг. Обр.: т. 8-903-402-4062

 z Закупаем свиней по цене 170 
руб./кг. Обр.: т. 8-960-453-6931

 z Закупаем свиней по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-909-437-8674

 z Купим быков, свиней, свино-
маток, коров, телок, молодняк 
КРС, свиней, коз, овец, неликвид 
КРС. Можно мясом. Цены дого-
ворные. Обр.: т. 8-919-892-9171, 
в любое время

 z Куплю петухов этого года. 
Обр.: т. 8-928-168-6660

 z Закупаем КРС, свиней, телок, 
коров, быков, молодняк, подро-
щенный КРС и свиней, коз, овец. 
Обр.: т. 8-989-528-7972, в любое 
время

 z Закупаю: нутрий, кроликов, 
уток, гусей, индюков, петухов. 
Обр.: т. 8-928-289-9959

Растения
 z Покупаю орех, тыквенные се-

мечки. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-139-7627

 z Покупаю орехи. Обр.: т. 8-905-
487-0241

Средства содержания
 z Закупаем пчелиный воск. 

Обр.: т. 8-928-151-7173

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам котят: персиковый и 
рыжий. Обр.: т. 8-928-776-2598

 z Отдам щенков от маленькой 
собачки, п. М.Курган. Обр.: т. 
8-950-858-6357

 z Отдам котят в хорошие руки, 
ко всему приучены, рыжие. Обр.: 
т. 8-904-447-5880

 z Отдам 5-месячных котят в 
заботливые руки. Обр.: т. 8-908-
505-9170

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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

20 декабря  2021 года                                сл. Барило-Крепинская

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайского 
района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Роди-

оново-Несветайского района от 09.12.2021 года  № 16 «О проведении 
публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 09.12.2021 года № 49. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  10.12.2021 года.

3. Экспозиция открыта 09.12.2021 г. в отделе строительства и архи-
тектуры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода Родио-
ново-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 

20 декабря 2021 года в 17-10 в здании Администрации Барило-Кре-
пинского сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Барило-
Крепинская, ул. Ленина, 6.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Барило-Крепинского сельского поселения.
3. Глава Администрации Барило-Крепинского сельского поселения 

– А.В. Букуров.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка «сельскохозяйственное использование».
Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложе-

ний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-
тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования  земельного участка «сельскохозяйственное использование» 
в отношении земельного участка, площадью 8623 кв.м., расположен-
ного по адресу (местоположение): Ростовская обл., р-н Родионово-Не-
светайский, участок  примыкает с юго-западной стороны к земельному 
участку, расположенному: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайс-
кий, сл. Аграфеновка, ул. Просвещения, 154.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.

21 декабря  2021 года                                                      х. Волошино

Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застрой-

ки на территории муниципального образования «Родионово-Несветайский 
район», в том числе проектов внесения в них изменений, созданная поста-
новлением Администрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 
2018 года № 784 (в редакции от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Родионо-

во-Несветайского района от 10.12.2021 года  № 19 «О проведении публич-
ных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Дело-

вой Миус» 09.12.2021 года № 49. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офици-

альном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  (https://
nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  10.12.2021 года.

3. Экспозиция открыта 09.12.2021 г. в отделе строительства и архитек-
туры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростов-
ская область, Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несве-
тайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 21 

декабря 2021 года в 17-05 в здании Администрации Волошинского сельско-
го поселения, расположенного по адресу: х. Волошино, пер. Восточный, 6.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и пра-

вил землепользования и застройки на территории муниципального образо-
вания «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Волошинского сельского поселения.
3. Глава Администрации Волошинского сельского поселения – Л.О. Гужва.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка «блокированная жилая застройка» в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл., Родионо-
во-Несветайский район, с. Генеральское, ул. Советская, 60/2.

- Предоставление разрешения  на условно разрешенный вид использо-
вания объекта капитального строительства «блокированные малоэтажные 
жилые дома (до 3 этажей) с приусадебным участком» расположенного по 
адресу: Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, с. Генеральское, 
ул. Советская, 60.

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений 

от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка «блокированная жилая застройка» в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл., Родионо-
во-Несветайский район, с. Генеральское, ул. Советская, 60/2.

- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания объекта капитального строительства «блокированные малоэтажные 
жилые дома (до 3 этажей) с приусадебным участком» расположенного по 
адресу: Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, с. Генеральское, 
ул. Советская, 60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка.

21 декабря  2021 года                                                         х. Волошино

Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застрой-

ки на территории муниципального образования «Родионово-Несветайский 
район», в том числе проектов внесения в них изменений, созданная поста-
новлением Администрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 
2018 года № 784 (в редакции от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Родионо-

во-Несветайского района от 10.12.2021 года  № 18 «О проведении публич-
ных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Дело-

вой Миус» 09.12.2021 года № 49. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офици-

альном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  (https://
nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  10.12.2021 года.

3. Экспозиция открыта 09.12.2021 г. в отделе строительства и архитек-
туры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростов-
ская область, Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несве-
тайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 21 

декабря 2021 года в 17-00 в здании Администрации Волошинского сельско-
го поселения, расположенного по адресу: х. Волошино, пер. Восточный, 6.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и пра-

вил землепользования и застройки на территории муниципального образо-
вания «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Волошинского сельского поселения.
3. Глава Администрации Волошинского сельского поселения – Л.О. Гужва.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка «блокированная жилая застройка» в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл., Родионо-
во-Несветайский район, с. Генеральское, ул. Советская, 60/1.

- Предоставление разрешения  на условно разрешенный вид использо-
вания объекта капитального строительства «блокированные малоэтажные 
жилые дома (до 3 этажей) с приусадебным участком» расположенного по 
адресу: Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, с. Генеральское, 
ул. Советская, 60.

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений 

от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка «блокированная жилая застройка» в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл., Родионо-
во-Несветайский район, с. Генеральское, ул. Советская, 60/1.

- Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния объекта капитального строительства «блокированные малоэтажные 
жилые дома (до 3 этажей) с приусадебным участком» расположенного по 
адресу: Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, с. Генеральское, 
ул. Советская, 60

Администрация Матвеево-Курганского района и
Районный Совет «Ветеранов Просвещения» 
Поздравляют ветеранов ВОВ, просвещения 

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! 
С ЮБИЛЕЕМ!

Ядринцеву Галину Ивановну – 01.01.1952 г.р.
Кучеренко Валентину Михайловну – 04.01.1962 г.р.
Пестрякову Валентину Васильевну - 22.01.1947 г.р.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Токареву Лидию Михайловну – 01.01.1931 г.р.
Левчун Нину Михайловну – 01.01.1956 г.р.
Макарова Виктора Архиповича – 01.01.1943 г.р.
Рубенко Наталью Николаевну - 01.01.1953 г.р.
Попову Татьяну Анатольевну – 03.01.1949 г.р.
Чернышову Нину Михайловну – 05.01.1935 г.р.
Химченко Ольгу Дмитриевну – 06.01.1954 г.р.
Турову Нину Ивановну – 12.01.1944 г.р.
Кувшинникову Татьяну Владимировну – 15.01.1951 г.р.
Королецки Елену Николаевну – 16.01.1954 г.р.
Лихота Клару Готильфовну – 18.01.1955 г.р.
Ким Юлию Владимировну – 21.01.1941 г.р.
Благодареву Наталью Васильевну – 22.01.1949 г.р.
Ходакову Раису Викторовну – 26.01.1940 г.р.

Уважаемые ветераны! 
Пусть праздник подарит тепло и здоровье, 

Пусть вас окружают родные, друзья,
Всегда согревая заботой, любовью

И в день новогодний, и в будни – всегда!

С уважением:
 Глава Администрации 

Матвеево-Курганского района  
Д.В. Алборова                  

Руководитель районного Совета 
«Ветеранов Просвещения»  М.М. Мирзаджанян

C о о б щ е н и я

Пропажа, находка  
 z 24 декабря в 13.00-13.30 в 

МФЦ п. М.Курган был утерян зо-
лотой браслет. Нашедшего про-
сьба вернуть за вознаграждение. 
Обр.: т. 8-928-760-9847

З н а к о м с т в а
 z Познакомлюсь с непьющим 

мужчиной пенсионного возраста, 
с проживанием на моей террито-
рии. Мне 60, люблю готовить и 
заниматься хозяйством. Обр.: т. 
8-952-587-0067

 z Познакомлюсь с женщиной до 
50 лет, для с/о. Обр.: т. 8-928-198-
2700, 8-951-847-8835, 8-918-534-
6517

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчик кадастровых работ, Кобяцкая Валентина Федоровна, почто-
вый адрес: 346951, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Крюково, ул. 
Октябрьская, д. 31 тел: 8(928)618-63-76, участник долевой собственности на 
земельный участок  из земель сельскохозяйственного назначения, с кадаст-
ровым номером 61:19:0600010:521, расположенный по адресу: Ростовская 
область, Куйбышевский район, х. Крюково, уведомляю участников долевой 
собственности на данный земельный участок о необходимости  согласования 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ, зе-
мельного участка выделяемого в счет земельной доли из единого землеполь-
зования 61:19:0600010:521.

 Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инжене-
ром ООО «Кадастровый Центр»  Захарченко Михаилом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 61-16-1172, почтовый адрес:

346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Кур-
ган, ул. Березовая, 5, E-mail: cadcentre@mail.ru; тел.: 8-951-513-31-16. 

Кадастровый  номер  единого землепользования 61:19:0600010:521 зе-
мельный участок расположенный по адресу: Ростовская область, Куйбышевс-
кий район, х. Крюково выделяемый в счет земельных долей.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков  и вручить или направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования данного 
уведомления по адресу: 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский 
район, п. Матвеев Курган, ул. Фрунзе, 57а, офис 2,  с 9-00 до 16-00.

В случае если в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения возражения от участников долевой собственности не поступят, проект 
межевания земельного участка считается согласованным.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

16 декабря  2021 года                   сл. Родионово-Несветайская

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайско-
го района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 31.03.2021 № 
334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Ро-

дионово-Несветайского района от 09.12.2021 года  № 9 «О проведе-
нии публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 09.12.2021 года № 49. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  10.12.2021 года.

3. Экспозиция открыта 09.12.2021 г. в отделе строительства и ар-
хитектуры Администрации Родионово-Несветайского района по ад-
ресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода 
Родионово-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граж-

дан 16 декабря 2021 года в 17-00 в здании Администрации Родио-
ново-Несветайского сельского поселения, расположенного по адресу: 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципально-
го образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского по-

селения – С.С. Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка «деловое управление».
Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предло-

жений от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования  земельного участка «деловое управление» в отношении 
земельного участка, площадью 64 кв.м., расположенного по адресу 
(местоположение): Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, 
участок примыкает с юга и запада к участку, расположенному: Ростов-
ская обл., р-н Родионово-Несветайский, сл. Родионово-Несветайская, 
ул. Московская, 46А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

16 декабря  2021 года                  сл. Родионово-Несветайская

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайско-
го района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 31.03.2021 № 
334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Ро-

дионово-Несветайского района от 09.12.2021 года  № 10 «О проведе-
нии публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 09.12.2021 года № 49. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  10.12.2021 года.

3. Экспозиция открыта 09.12.2021 г. в отделе строительства и ар-
хитектуры Администрации Родионово-Несветайского района по ад-
ресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода 
Родионово-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граж-

дан 16 декабря 2021 года в 17-05 в здании Администрации Родионо-
во-Несветайского сельского поселения, расположенного по адресу: 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципально-
го образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3.Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского по-

селения – С.С. Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка «деловое управление».
Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предло-

жений от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования  земельного участка «деловое управление» в отношении 
земельного участка, площадью 107кв.м., расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, р-н Родионово-Несве-
тайский, ул. Московская, 46А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального 

жилого дома

16 декабря  2021 года                  сл. Родионово-Несветайская
 
Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайского 
района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Ро-

дионово-Несветайского района от 09.12.2021 года  № 12 «О проведе-
нии публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 09.12.2021 года № 49. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  10.12.2021 года.

3. Экспозиция открыта 09.12.2021 г. в отделе строительства и ар-
хитектуры Администрации Родионово-Несветайского района по ад-
ресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода 
Родионово-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граж-

дан 16 декабря 2021 года в 17-15 в здании Администрации Родио-
ново-Несветайского сельского поселения, расположенного по адресу: 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19

Участники публичных слушаний:
1.Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципально-
го образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского по-

селения – С.С.Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства.
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства индивидуального жилого дома.
Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предло-

жений от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства индивидуального жилого дома, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
61:33:0040125:1132, по адресу: Российская Федерация, Ростовская 
обл., р-н Родионово-Несветайский, Родионово-Несветайское сель-
ское поселение, сл. Родионово-Несветайская, ул. Солнечная, 68 А в 
части  сокращения минимального отступа застройки от границы крас-
ной линии улицы  до 0 м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства

17 декабря  2021 года                                             сл. Кутейниково

Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайского 
района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Роди-

оново-Несветайского района от 09.12.2021 года  № 13 «О проведении 
публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 09.12.2021 года № 49. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  10.12.2021 года.

3. Экспозиция открыта 09.12.2021 г. в отделе строительства и архи-
тектуры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода Родио-
ново-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 

17 декабря 2021 года в 17-00 в здании Администрации Кутейниковско-
го сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Кутейниково, 
ул. Сазонова, 2.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Кутейниковского сельского поселения.
3. Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения – 

М.А Карпушин.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования объекта капитального строительства.
Формулировка вопроса:
- Предоставление разрешения  на условно разрешенный вид ис-

пользования объекта капитального строительства «блокированные 
малоэтажные жилые дома (до 3 этажей) с приусадебным участком» 
расположенного по адресу: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветай-
ский, х. Каменный Брод, ул. Первомайская, д. 33.

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложе-

ний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-
тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования объекта капитального строительства «блокированные мало-
этажные жилые дома (до 3 этажей) с приусадебным участком» распо-
ложенного по адресу: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, 
х. Каменный Брод, ул. Первомайская, д. 33.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства магазина.

17 декабря  2021 года                                          сл. Кутейниково

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайского 
района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Роди-

оново-Несветайского района от 09.12.2021 года  № 14 «О проведении 
публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 09.12.2021 года № 49. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  10.12.2021 года.

3. Экспозиция открыта 09.12.2021 г. в отделе строительства и архи-
тектуры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода Родио-
ново-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 

17 декабря 2021 года в 17-10 в здании Администрации Кутейниковско-
го сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Кутейниково, 
ул. Сазонова, 2.

Участники публичных слушаний:
1.Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Кутейниковского сельского поселения.
3. Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения – 

М.А. Карпушин.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства.
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства магазина.
Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложе-

ний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-
тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства магазина, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 61:33:0030501:1935, по 
адресу: Россия, Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, Кутей-
никовское сельское поселение, х. Каменный Брод, ул. Курсантов РАУ, 
6а, в части  сокращения минимального отступа застройки от границы 
земельного участка с кадастровым номером 61:33:0030501:1934  до 0 
м., от границы красной линии улицы до 3,5 м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

20 декабря  2021 года                                 сл. Барило-Крепинская

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайского 
района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 31.03.2021 № 334).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Роди-

оново-Несветайского района от 09.12.2021 года  № 15 «О проведении 
публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 09.12.2021 года № 49. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  10.12.2021 года.

3. Экспозиция открыта 09.12.2021 г. в отделе строительства и архи-
тектуры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода Родио-
ново-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 

20 декабря 2021 года в 17-00 в здании Администрации Барило-Кре-
пинского сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Барило-
Крепинская, ул. Ленина, 6.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Барило-Крепинского сельского поселения.
3. Глава Администрации Барило-Крепинского сельского поселения 

– А.В. Букуров.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка «магазины».
Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложе-

ний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-
тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания  земельного участка «магазины» в отношении земельного учас-
тка, площадью 70 кв.м., расположенного по адресу (местоположение): 
Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, участок с северо-за-
падной стороны примыкает к земельному участку, расположенному: 
Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. Алексеево-Туз-
ловка, ул. Просвещения, 28А
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Часть новых законов вступит в силу уже 1 января (фото: Александр Ощепков / NGS.RU)

Редактор страницы - Светлана Володина

В совершенно новой и неузнаваемой стране вы 1 января не проснетесь. Но уже с начала года в силу вступают новые законы (и поправки в старые), к которым придется 
привыкнуть. Изменения нас ждут на протяжении всего года. Мы собрали десятку интересных, чтобы перемены не стали для вас сюрпризом.

Что будет в 2022 году: 
10 громких законов, которые изменят нашу жизнь

Обязательный техосмотр отменят
С 1 января 2022 года автомобилистам и мотоциклистам больше не нужно будет проходить техос-

мотр и получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу.
Обязательным техосмотр останется в том случае, если транспортное средство старше четырех лет 

и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца (например, при продаже). Кроме 
того, процедура останется обязательной при изменении конструкции или замене основных агрегатов. 
Также техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков.

Больничные листы станут электронными
В целом ничего нового: электронные больничные существуют не первый год. Единственное изме-

нение в том, что с 2022 года они будут только электронными — привычные голубенькие листки нетру-
доспособности окончательно уйдут в прошлое. Документ нового формата врачи будут подписывать 
электронной подписью и отправлять в Фонд социального страхования. Поскольку с 1 января все рабо-
тодатели должны будут подключиться к системе электронного документооборота ФСС, общаться фонд 
с работодателем сможет напрямую, он и сообщит об открытии, продлении или закрытии электронного 
листка нетрудоспособности.

Деньги тоже будет начислять ФСС — раньше работодатели платили из своих средств, а потом 
получали компенсацию от фонда, теперь выплата прямая. Но это уже не новинка — на такую систему 
страна постепенно переходила 10 лет, а в 2021 году к ней подключились последние регионы.

Банковские вклады обложат налогами
Строго говоря, закон о выплате НДФЛ с процентов по вкладам действует уже год: но только в 2022 

году россиянам впервые придется его заплатить — налоговые извещения придут по итогам 2021 года. 
НДФЛ облагается не весь доход, который вы получили: остается минимум, который налоговая не тро-
гает. Этот минимум рассчитывают каждый год: берут миллион рублей и применяют к нему ключевую 
ставку Банка России на 1 января года, за который начислен налог. То есть в этот раз будут учитывать 
ключевую ставку от 1 января 2021 года. Тогда она была 4,25%, соответственно заплатить налог нужно 
будет тем, чьи доходы по вкладам составили больше 42 500 рублей.

Подавать налоговую декларацию не нужно — банк сам должен всё предоставить в ФНС не позднее 
1 февраля года. После этого ФНС направит вкладчику уведомление на уплату НДФЛ по почте. Также 
его можно будет найти в личном кабинете налогоплательщика. Подробнее о самом налоге можно про-
читать в этом материале.

Соцсети заставят открыть филиалы в России
В июле этого года был принят закон, который обязывает иностранные IT-компании открывать пред-

ставительства в России, а с 1 января он вступает в силу. Закон касается интернет-компаний с суточ-
ной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей, точный список таковых составляет Роскомнадзор. 
Пока ведомство насчитало 13 компаний, среди которых Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, 
Telegram и другие.

Российский филиал — не единственное требование, которое предъявляет закон к иностранным 
компаниям. Им нужно будет разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с рос-
сийскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, установить на 
сайте рекомендованный ведомством счетчик посещаемости. И ограничивать доступ к информации, 
нарушающей российские законы (что, впрочем, не ново). Сайты, которые не будут исполнять требова-
ния закона, рискуют получить государственный бан: санкции закона допускают ряд ограничений для 
нарушителей вплоть до полного прекращения работы соцсети в России.

Должникам оставят прожиточный минимум
1 февраля вступает в силу закон, задача которого защитить доходы должников от приставов. Не 

все, конечно — только на самое необходимое. Сумму определили прожиточным минимумом трудос-
пособного населения: в 2022 году она составит 13 793 рубля. В регионах, где местный прожиточный 
минимум трудоспособного выше (а он везде разный) — сохранять на счетах будут больше.

Доходы не будут защищать автоматически — чтобы сохранить свой прожиточный минимум, нужно 
обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов. К заявлению нужно приложить све-
дения о банковской карте или счет, на который перечисляется доход, а также предоставить сведения 
о размере и источнике дохода. Пристав зафиксирует в постановлении требование сохранить доход, 
банки будут обязаны соблюдать это требование.

Распространяется правило не на все долги — ограничение не будет действовать в случае, если 
приставы решили взыскать алименты, возмещение причиненного преступлением ущерба и вреда 
здоровью, компенсацию морального вреда, компенсацию вреда в связи со смертью кормильца, ад-
министративные и судебные штрафы. Подробнее о том, как будет работать закон, можно прочитать 
в этом материале.

В общественных местах введут QR-коды
Этот закон — очередное ограничение против коронавируса — должен начать действовать с 1 фев-

раля, но пока не принят окончательно. Внесенный правительством законопроект, вместе с идущим с 
ним в паре законопроектом о QR-кодах на транспорте, вызвал много споров и вопросов. В итоге идею 
о QR-кодах на транспорте решили отложить и документ сняли с рассмотрения. QR-коды в обществен-
ных местах снимать не стали, Госдума приняла его в первом чтении и отправила на обсуждение в 
регионы.

Возможно, до третьего, окончательного чтения в законопроект еще внесут поправки, но пока доку-
мент предполагает, что COVID-free станут места проведения массовых мероприятий, культурные уч-
реждения, объекты общественного питания и розничной торговли. Точный список мест свободных от 
коронавируса в каждом регионе будут устанавливать на свое усмотрение. В места из списка местного 
правительства можно будет пройти, если предъявить один из этих документов: сертификат привитого, 
сертификат переболевшего или ПЦР-тест и медотвод от вакцинации.

Процедуру получения медсправок для водителей усложнят
С 1 марта 2022 года в России изменится порядок получения медсправок для водителей. Водите-

лям, которые лишились прав из-за пьяной езды или отказались от медосвидетельствования, при-
дется сдавать на анализ кровь и мочу. А тех, у кого обнаружат следы уколов, будут направлять на 
полноценный дорогостоящий лабораторный анализ. Также на эту процедуру могут отправить, если у 
автомобилиста заметили повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуж-
дение, тремор рук, эмоциональную неустойчивость и другие клинические признаки наркомании или 
алкоголизма. После того как автомобилист сдаст все необходимые анализы, его судьбу будет решать 
специальная комиссия.

Правила остекления балконов изменят (но не сильно)
С 1 марта 2022 года в России обновятся правила остекления балконов. По большому счету, это 

никакое не нововведение — штрафы за «неправильное» и незаконное изменение внешнего вида фа-
сада существуют с 2006 года, просто теперь они будут распространяться еще и на юрлица.

Сумма штрафов пока остается неизменной, но даже две тысячи рублей для рачительного хозяина 
— деньги не лишние. Так что не помешает вспомнить, что нельзя делать на собственном же балконе.

Болельщикам оформят Fan ID
В июне 2022 года вступит в силу закон о паспорте болельщика. Раньше Fan ID использовали в Рос-

сии на Кубке конфедераций в 2017 году и на чемпионате мира 2018 года. Он был обязательным для 
всех зрителей. Этот сервис также использовался в Санкт-Петербурге на матчах Евро-2020.

Правительство определит список спортивных соревнований, попасть на которые можно будет толь-
ко «при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении установленного порядка 
идентификации и аутентификации». Без них вам просто не продадут билеты на стадион. Заявление 
на оформление документа можно будет подать через портал «Госуслуги». Но в оформлении Fan ID 
могут и отказать. Например, если обнаружится информация о совершенных до этого нарушениях 
общественного порядка на том или ином спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ.

За фитнес и спорт можно будет получить налоговый вычет
Закон, который вводит понятие налогового вычета, вступил в силу 1 августа 2021 года. Налоговый 

вычет будет применяться к суммам, потраченным с 1 января 2022 года. То есть сам вычет вы сможете 
получить в 2023 году, но чеки и договоры пора начинать собирать. Получить вычет можно будет не 
только на себя, но и на детей до 18 лет. Верхняя планка размера вычета за спортивные и оздорови-
тельные услуги ограничена 120 тысячами рублей за календарный год. Это означает, что максималь-
ная сумма вычета составит 15,6 тысячи рублей.

Правительство также утвердило услуги, за которые можно получить вычет. Среди них — физичес-
кая подготовка и физвоспитание, обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях, 
разработка тренировочных программ и планов занятия физкультурой.

Стоять в очереди за больничным листом больше не придется (фото: Александр Ощепков / NGS.RU)

QR-коды уже действуют, но пока их применение регламентируют региональные власти
(фото: Александр Ощепков / NGS.RU)



Днем 26 декабря  в Неклиновском районе, на трассе «Самбек 
- Матвеев Курган», житель Подмосковья (1990 г.р.), управляя ав-
томобилем Шевролет Круз, двигался за попутным автомобилем 
в сторону М-Кургана. При совершении обгона водитель не учел 
дорожные условия (дорожное покрытие мокрое), не справился с 
управлением и при завершении обгона столкнулся со встречным 
автомобилем Лексус, которым управлял житель Мясниковского 
района (1981 г.р.). В результате ДТП оба автомобиля получили ме-
ханические повреждения, 3 человека получили травмы.

Вечером того же дня, 26 декабря, по информации ИА ДОН 24, 
поступило сообщение о ДТП на 43-м км автодороги Ростов – Та-
ганрог. 35-летний водитель ехал на ВАЗ-2106 с летними шинами. 
По предварительным данным, машину занесло, она вылетела 
на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем 
Hyundai Solaris. За рулем второго автомобиля находился 55-лет-
ний водитель.

«В результате ДТП водитель ВАЗ-2106 и его пассажир, женщи-
на 1992 года рождения, скончались на месте происшествия, води-
тель Hyundai Solaris получил травмы и был доставлен в больни-
цу», – говорится в сообщении.

ДМ №52  30 декабря 2021 г. 19 ЗАКОН И ПОРЯДОК
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                         ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

На месте ДТП

На нашей странице «Закон и Порядок» мы регулярно публикуем материалы об интернет-мошенниках и теле-
фонных жуликах, рассказываем читателям, как обманным путём преступники выманивают у наших сограждан 
деньги, и деньги немалые! Однако количество краж со счетов наших граждан не уменьшается, и это связано не 
только с тем, что наши граждане слишком доверчивые, или не читают нашу газету, но и с тем, что мошенники 
постоянно придумывают всё новые и новые схемы «развода лохов». Относительно недавно сотрудники полиции 
столкнулись с еще одной схемой мошенничества, о чем всех жителей региона и предупредила Пресс-служба ГУ 
МВД России по Ростовской области.

Редактор страницы - Александр Качур

Дорога ошибок 
не прощает

Два серьезных ДТП произошли в один день

Ведётся следствие
Большой общественный резонанс, и бурю негодова-

ния в соцсетях среди пользователей вызвала инфор-
мация о гибели полугодовалого ребёнка в с. Латоново 
М-Курганского района.

Предупреждение  
от МВД

Одна из наиболее распро-
страненных в последнее время 
схем обмана – это мошенничес-
тво, связанное с заработками 
на бирже. В большинстве слу-
чаев в сети злоумышленников 
граждане попадают из-за свое-
го желания получить «легкие 
деньги».

Мошенники действуют сле-
дующим образом. Используя 
методы социальной инженерии, 
преступники связываются с 
гражданами, которые ранее уже 
вкладывали деньги в инвести-
ции, либо хотят это сделать Под 
предлогом получения быстрой 
прибыли, злоумышленники 
убеждают жертву инвестиро-
вать как можно больше денег в 
ценные бумаги или какие-либо 
проекты. Как признаются потом 
потерпевшие, под напором мо-
шенников они сначала брали 
кредиты на крупные суммы, а 
затем получали от преступни-
ков ссылку, которая фактически 
являлась подставным сайтом. 
На этом сайте они вводили все 
свои данные и добровольно пе-
реводили неизвестно кому мил-
лионы рублей на так называе-
мые «брокерские» счета. 

Причем сначала жертва 
даже видит все движения по 
счету и ей показывают при-
быль, которую якобы можно 
сейчас увеличить в несколько 
раз, пополнив свои активы. При 
этом выдвигается условие: чем 
большую сумму положат на 
счет, тем больше денег будет 
заработано. Все это время с 
«клиентом» постоянно общает-
ся лжесотрудник биржи и пос-
тоянно предлагает увеличить 
баланс. Однако все это тут же 
прекращается, как только жерт-
ва пытается получить свои де-
ньги. Тогда мошенники просто 
перестают выходить на связь, 
а все средства с «брокерского» 
счета присваивают себе. 

Злоумышленники настолько 
преуспели в этой сфере, что их 
жертвами становятся уже даже 
работники банковской сферы! 
Так, в полицию Ростова-на-Дону 
недавно обратился банковский 
работник. Женщина рассказала, 
что ранее вкладывала деньги в 
финансовые биржи. А недавно 
ей поступил звонок и голос на 
том конце провода предста-
вился сотрудником инвести-
ционной компании, предложив 
гражданке заработать денег. 
Лжеаналитик порекомендовал 
ей вложить денежные средства 
в инвестиционную платформу 
для дальнейшего заработка. 
Заявительница согласилась и, 
взяв кредит, перевела на ука-
занный злоумышленником счет 
около 2,5 миллионов рублей, 
однако впоследствии так и не 
смогла их вернуть обратно. 
Обещанной прибыли женщина 
также не получила.

Сейчас по данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пре-
дусмотренного частью 4 статьи 
159 УК РФ «Мошенничество». 
Санкции указанной части ста-
тьи предусматривают макси-
мальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
десяти лет. Полицейские про-
водят мероприятия по розыску 
преступников.

Полицейские предупрежда-
ют: если вам звонят и предлага-
ют открыть брокерский счет, не 
торопитесь этого делать! 

После звонка нужно зайти 
на сайт брокера, изучить его. 
Найти интересующую вас ком-
панию в реестре Центробанка 
(список опубликован на сайте 
регулятора). Если вы не уви-
дели там фирму, с представи-
телем которой говорили по те-
лефону, значит, она не может 
предоставлять брокерские ус-
луги на бирже.

Никогда не стоит открывать 
брокерский счет по ссылкам, ко-
торые присылают по почте или 
в мессенджерах! Любые подоз-
рительные предложения в элек-
тронной почте или WhatsApp 
нельзя даже открывать! 

Открывать счета лучше лич-
но в офисе брокера или банка, 
максимум – на официальном 
сайте компании. А при любых 
подозрительных фактах обяза-
тельно обращайтесь в ближай-
ший отдел полиции!

Наша газета ранее тоже 
рассказывала о жительнице 
Матвеево-Курганского района, 
которая пообщалась с такими 
«брокерами» и «вложила в ак-
ции Газпрома» почти 3 милли-
она рублей. И, конечно, в итоге 
осталась и без ценных бумаг, и 
без денег. Поэтому не стоит ду-
мать, что «это может случиться 
с кем-то и где-то, но только не 
со мной». 

Мне вот тоже как-то зво-
нила «сотрудница полиции из 
ГУ МВД», кстати, с городско-
го номера (сотовый оператор 
определил номер, как нахо-
дящийся в Московской облас-
ти), что меня слегка сбило с 
толку. «Старший лейтенант 
полиции» с приятным голосом, 
сообщила мне что «данные о 
моих счетах и картах «утекли» 
к мошенникам», и теперь про-
водится расследование в от-
ношении сотрудников банка. Я 
действительно получал новую 
карту в одном из банков, но 
серьезных денежных средств 
на счетах у меня не было, и я 
сообщил что никто у меня ни-
чего не похитил, и претензий 
к банку у меня нет. После чего 
«лейтенант полиции» сказала, 
что это ничего не значит, на 
меня могут без моего ведома 
повесить кредит, и что мне 
нужно явится в мой райотдел 

для дачи показаний. Это не 
входило в мои планы, посколь-
ку я уехал в Ростов по делам. 
И тут она мне выдала, что я 
могу не ходить в полицию, но 
мне нужно будет пообщаться 
по поводу моих счетов и карт 
с «сотрудниками службы бе-
зопасности Центробанка», 
которые вам сегодня перезво-
нят … Вот здесь я уже понял, 
что начинается раскрутка ка-
кой-то мошеннической схемы 
поскольку никакая служба 
безопасности Центробанк не 
будет заниматься подобными 
вопросами. Эту мысль я озву-
чил своей собеседнице, поп-
росил мне больше не звонить. 
Вернувшись в Матвеев Курган, 
я рассказал эту историю и по-
интересовался у сотрудников 
полиции: «Что это было?» В 
ответ услышал то, что и ожи-
дал: «Да конечно же, это были 
мошенники!» Больше мне ник-
то не звонил. 

А что касается вложений, 
ценных бумаг, торгов на бир-
же, дивидендов – это только в 
кино и на словах всё происхо-
дит быстро, легко, и красиво. 
В жизни всё немного иначе, 
и вы должны понимать, что 
сверхприбыли вы быстро не 
получите никогда! Это сказал 
мой знакомый, который уже 
не первый год занимается вло-
жениями в ценные бумаги, а 
начинал пару лет назад с 400 
тысяч рублей (тогда это была 
минимальная сумма, с кото-
рой можно было зайти через 
его агента). На сегодняшний 
день он вложил уже миллион. 
За это время его самый боль-
шой доход составил 200 тыс. 

рублей. И он не стал выводить 
эти деньги, вновь вложил их в 
акции и прогадал… Случился 
Covid-19, потом пандемия, ог-
раничения, локдаун - и рынок 
просел. Сейчас радуется, что 
тогда хотя бы при своих ос-
тался, а вот его товарищи по 
несчастью в тот момент по-
теряли кто 400, кто 500 тысяч 
рублей, а кто – и больше. Как 
он сказал в завершении на-
шего разговора: «Я понял для 
себя, что для «игры» на бирже 
нужно иметь не только умную 
голову, но и железные нервы!» 
Пусть ваши читатели хорошо 
подумают, прежде чем вообще 
делать вложения в какие-либо 
акции не говоря уже о всяких 
«мутных» специалистах и бро-
керских конторах!

Директор департамента ин-
формационной безопасности 
Банка России Вадим Уваров 
сообщил, что злоумышленни-
ки украли около 9 млрд рублей 
в 2020 году, в 2021 году эта 
цифра будет больше!

«Проблема мошенничества 
очень актуальна, злоумыш-
ленники используют все более 
изощренные схемы и сценарии 
для кражи денег у граждан, 
ущерб от их действий растет. В 
среднем в квартал мошенники 
крадут около 3 млрд рублей, 
а по нашим предварительным 
оценкам, их совокупный раз-
мер за весь 2021 год будет 
больше, чем в прошлом, когда 
мошенники похитили пример-
но 9 млрд рублей», - сказал он.

О предложенных мерах по 
борьбе с кибермошенниками 
мы расскажем в одном из бли-
жайших выпусков ДМ. Следите 
за публикациями.

Фото с места аварии

«Богатей-Инвест» 
для чайников

Читателей возмутила эта жуткая история. Согласно данным 
интернет-изданий 1Rnd и rostovgazeta.ru, мальчик воспитывался 
в асоциальной семье. Его мать отправилась в Ростов на встре-
чу с друзьями около двух недель назад, оставив грудного ребенка 
своему сожителю, который также имеет зависимость от алкоголя» 
- говорится в сообщении.

Подробности вопиющего случая, указанные в публикациях 
вышеназванных изданий, пока документально не подтверждены, 
причина смерти ребенка устанавливается, по факту гибели воз-
буждено уголовное дело, в данный момент ведется следствие.

Редакция газеты ДМ призывает своих читателей успокоиться 
и дождаться официальных комментариев уполномоченных госу-
дарственных служащих, которые занимаются этим  делом.

Возбуждено дело
В Неклиновском районе сотрудники полиции задержа-

ли подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
ники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России 
по Неклиновскому району задержали 40-летнего местного жителя.

В ходе осмотра места жительства подозреваемого был обнару-
жен полиэтиленовый сверток с содержимым растительного проис-
хождения. Сотрудники полиции изъяли подозрительные предметы.

По результатам химической экспертизы установлено, что изъ-
ятое - наркотическое средство каннабис (марихуана), общей мас-
сой около 500 граммов. Стражи порядка установили, что мужчина 
хранил наркотическое средство для собственного употребления.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ 
«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, пере-
возка растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества». Подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении.
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