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Учитель,  педагог,  наставник, 
 ваш  труд  теплом  души  согрет!

С профессиональным праздником свою любимую учительницу и классного руководителя Наталью Федоровну Дан-
чук поздравляют (слева направо) Максим Пономарев, Никита Мамедов, Софья Чикова, София Коблева. 
ФОТО: ГАЛИНА СТРИХАРЧУК, «МВ».

Галина Стрихарчук 
Учитель - это человек, который остав-
ляет неизгладимый след в нашей жиз-
ни. Он приходит в класс, создавая не-
повторимую атмосферу, целый мир, 
будь то мир математики, истории, 
биологии или языков. Учитель – это 
друг, который верит в тебя даже тог-
да, когда ты сам разочаровываешься в 
собственных возможностях, который 
не предаст, он строг к тебе, но не менее 
требователен и к себе самому. Учитель 
на своем примере показывает, как 
важно быть справедливым к людям 
и правдивым по отношению к себе. 
Учитель - это книга, полная открытий 
и тайн. Для учеников учитель всегда 
улыбающийся, готовый прийти на по-
мощь по первому зову, дать мудрый 
совет, рассудить спор и защитить сла-
бого. Поэтому День учителя, который 

весь мир отмечает 5 октября, - самый 
известный праздник, когда каждый из 
нас спешит выразить благодарность 
своему любимому наставнику. И часто 
это первый учитель, который встре-
тил нас на пороге в первый школьный 
день. К нему мы все испытываем осо-
бые чувства восхищения и уважения. 
Возможно, это и сыграло роль в выборе 
профессионального пути Н.Ф.Данчук, 
которая работает преподавателем на-
чальных классов в  СОШ №6.

В педагогическую деятельность На-
талья Федоровна пришла не сразу, 
хотя, еще учась в одиннадцатом клас-
се, была зачислена в Волгодонский 
педколледж на отделение начальных 
классов. На такое решение повлияла и 
тетя Натальи Федоровны, которая всю 
жизнь проработала учителем началь-
ных классов. Второе образование - со-

циальный педагог - Н.Ф.Данчук полу-
чила в ЮФУ, но начало трудового пути 
со школой связано не было.  Наталья 
Федоровна понимала, что учитель - 
это особая ответственность, этим надо 
жить, отдавая всю себя без остатка. И 
только восемь лет назад ее призвание 
все-таки вышло на первое место. Сна-
чала работала в группе продленного 
дня, а сейчас учителем начальных 
классов.

С первого дня Наталья Федоровна 
окунулась в работу с головой, ее ор-
ганизаторские способности и твор-
ческая натура проявились именно 
в школе в полной мере, а любовь к 
детям помогает найти общий язык 
и построить с ними доверительные 
теп-лые отношения. Да такие, что, 
даже выпустившись два года назад, 
мальчишки и девчонки на переменках 

прибегают к первой учительнице поде-
литься своими радостями и горестями.

Помимо преподавательской деятель-
ности Наталья Федоровна успевает за-
ниматься дополнительной и общест-
венной работой. В 2019 году она стала 
победительницей конкурса «Учитель 
года» и представляла Морозовский 
район на областном этапе. В этом году 
талантливый учитель поедет в Москву 
на Всероссийский форум классных 
руководителей, который пройдет 9-10 
октября.

- Летом мне предложили заполнить 
анкету конкурсного отбора, в которой 
нужно было помимо прочего решить 
педагогические задачи, а также подго-
товить видеовизитку, - рассказала На-
талья Федоровна. -  Отбор     я    прош-
ла успешно и приму участие в первом 
форуме такого формата. Думаю, что 
это будет очень интересно, ведь Фо-
рум объединит активистов школь-
ного образования, будут обсуждены 
вопросы конкурентоспособности рос-
сийского образования и воспитания 
гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей, 
то есть предполагается насыщенная 
образовательная, дискуссионная и 
культурная программа.

Не так давно в нашей стране начало 
работу общественное движение «Ма-
тери России», цель которого - объе-
динение усилий общества и власти в 
сфере защиты прав и интересов семьи, 
материнства, отцовства, детства. И На-
талья Федоровна является председате-
лем местного отделения. Движение в 
районе только начинает набирать обо-
роты, но уже первые шаги сделаны.

Такой активности Натальи Федоров-
ны только позавидуешь, а ведь дома 
еще семья, двое детей-школьников, ко-
торым тоже нужно помочь выполнить 
домашнее задание, уделить внимание. 
Но в то же время родные понимают 
специфику работы преподавателя, по-
этому тоже оказывают посильную по-
мощь и поддержку.

- Я ни дня не пожалела, что стала учи-
телем, - говорит Наталья Федоровна. - 
Это очень интересно. И то чувство, ко-
торое ты испытываешь, входя в класс, 
где на тебя с верой в чудо,   с   надеждой, 
любовью, жаждой знаний смотрят дет-
ские глаза, ни с чем не сравнимо. Всем 
коллегам я желаю в наш профессио-
нальный праздник крепкого здоровья 
прежде всего, семейного благополу-
чия, успехов и всего самого наилучше-
го. Почаще улыбайтесь и никогда не 
огорчайтесь по пустякам.
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В Собрании депутатов

Âî  âðåìÿ  çàñåäàíèÿ  áûëè  ðåøåíû  âàæíûå  âîïðîñû
Яна Михайлова

23 сентября в зрительном 
зале РДК состоялось очеред-
ное заседание Собрания де-
путатов Морозовского райо-
на.

Одним из основных во-
просов повестки дня стал 
проект решения о внесении 
изменений в бюджет Моро-
зовского района на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 
годов. Так, проектом реше-
ния предлагается выделить 
Морозовской ЦРБ денежные 
средства на приобретение 
медикаментов, оборудова-
ния, проведение текущих 
ремонтов. Отделу образова-

ния - средства на проведение 
текущих ремонтов образова-
тельных учреждений, анти-
террористические и проти-
вопожарные мероприятия. 
Комитету по управлению 
имуществом - на содержание 
и ремонт объектов водно-
коммунального хозяйства.

Следующим значимым во-
просом стал проект решения 
о присвоении звания «Почет-
ный гражданин Морозовско-
го района». За большой вклад 
в социально-экономическое 
развитие нашего района зва-
ние предложено присвоить 
девяти гражданам.

Также, на рассмотрение де-
путатам вынесен проект ре-

шения о передаче в собствен-
ность Морозовского района 
антивандального спортивно-
го комплекса, который будет 
установлен по ул.Яблочкина, 
8.

Все проекты решений, 
предложенные на рассмо-
трение, приняты депутатами 
Собрания депутатов Моро-
зовского района единоглас-
но.

 На снимке: Во время засе-
дания Собрания депутатов 
докладчики вынесли на рас-
смотрение главные вопросы 
на оставшийся 2021 год и на 
плановый период  2022-23 го-
дов.  ФОТО: ЯНА МИХАЙЛОВА, «МВ».

2 октября - День профессионально-технического образования в России

Н.Ю.Бабенко:  Учитель - это наставник,  помощник  и  друг

Галина Стрихарчук
День профессионально-

технического образования - 
неофициальный, но при этом 
широко отмечаемый в рос-
сийских учебных заведени-
ях праздник. Ведь абсолютно 
в любой сфере или отрасли 
производства необходимы 
квалифицированные кадры, 
именно люди во все време-
на считались залогом успеха 
предприятия. И на сегод-
няшний день спрос на таких 
специалистов ежегодно рас-
тет, что позволяет возродить 
статус колледжей и технику-
мов.

Молодежь нашего района 
имеет возможность в родном 
городе получать профессио-
нальное образование в Моро-
зовском агропромышленном 
техникуме, который ведет 
свою историю с 1932 года. За 
такой долгий срок менялось 
его название, создавались 
новые направления обуче-
ния, но неизменными оста-
вались уровень подготовки 
специалистов и высокий 
профессионализм препода-
вательского состава. Многие 
учителя и мастера отдали лю-
бимому делу не один десяток 
лет. Среди них Н.Ю.Бабенко, 
стаж которой в техникуме - 
45 лет.

В Ростовский педагогиче-
ский институт на отделение 
физмата Нина Юльевна по-

ступила после окончания 
школы Ленина. Ее детское 
увлечение играть в школу с 
ребятами помладше сыгра-
ло решающую роль в выборе 
учебного заведения.

- Я жила в поселке Озерном, 
- вспоминает Нина Юльевна. 
- Соседских детей я собирала 
у себя, мы изготовили само-
дельную доску, и я исполня-
ла роль учительницы: мы пи-
сали, считали, читали, даже 
занимались спортом. Откуда 
это пришло ко мне, не знаю, 
потому что в семье у нас не 
было преподавателей, но мне 
было очень интересно это, 
поэтому и поступила в педа-
гогический.

Трудовую деятельность 
Нина Юльевна начала заве-
дующей библиотекой в тех-
никуме (тогда СПТУ №88). 
Это направление курировала 
Н.В.Прудникова, она часто 
приезжала и проверяла ее  
работу.

- Нина Васильевна могла 
взять первую попавшуюся 
карточку и спросить у это-
го абонента, какую книгу он 
прочитал последней, о чем 
она, и все должно соответст-
вовать моим записям, - рас-

сказывает Нина Юльевна. 
- Читальный зал в те годы 
был огромным, выписывали 
много журналов, особое вни-
мание уделяли проблемным 
ребятам, старались заинте-
ресовать их литературой о 
технике, например. Рабо-
тала с 12:00 до 21:00 и даже 
свой единственный выход-
ной проводила в библиотеке. 
Студенты с удовольствием 
проводили время здесь, я по-
могала им писать сочинения, 
рефераты, доклады, проводи-
ли читательские конферен-
ции и литературные часы.

После декретного отпуска 
Нина Юльевна вышла вос-
питателем в общежитие. Это 
была еще более хлопотная 
работа, с трех часов дня до де-
сяти вечера она была со сво-
ими подопечными, а ведь у 
каждого свой характер, свои 
проблемы, были студенты 
из неблагополучных семей, 
с трудной судьбой, не всег-
да легко идущие на контакт. 
Но Нина Юльевна к каждому 
находила подход: где-то ла-
сковым словом, где-то оказав 
поддержку, где-то похвалив 
пусть и за небольшое дости-
жение, общаясь на равных. 

И детские души открывались 
навстречу теплу и доброму 
отношению. И с удовольст-
вием помогали в организа-
ции и принимали участие в 
различных мероприятиях, 
а три раза в неделю прово-
дились дискотеки с темати-
ческими познавательными 
программами.

С 1995 года по 2003 Нина 
Юльевна трудилась замести-
телем директора по воспита-
тельной работе, а затем стала 
преподавать физику.

- За более чем сорок лет я 
настолько привыкла к сту-
дентам, что неважно, кем я 
работаю - воспитателем или 
учителем, - говорит Нина 
Юльевна, - мне просто инте-
ресно работать с взрослыми 
детьми, помогать им в ос-
воении знаний, направлять 
где-то, учить, как правильно 
поступать в каких-то жиз-
ненных ситуациях. С ка-
ждым годом, к сожалению, 
все больше приходит ребят 
из неблагополучных семей, 
которые находятся под опе-
кой, они обижены на родите-
лей, на несправедливый мир, 
стараются оградиться агрес-
сией, и это проблема совре-

менного мира. Наша задача  
как педагогов - не только дать 
знания, но и обогреть эти по-
терявшиеся души, помочь 
поверить в добро.

Обе дочери Нины Юльевны 
окончили с красными дипло-
мами техникум, в котором 
работает их мама, по профес-
сии портного. Затем они про-
должили обучение в Азов-
ском техникуме. Младшая 
Людмила стала бухгалтером, 
а старшая Марина после об-
учения на отделении «соци-
альная работа» пошла по сто-
пам Нины Юльевны. Сейчас 
Марина Ивановна - мастер 
производственного обуче-
ния на отделении «Продавец, 
контролер-кассир», и ее стаж 
- уже двадцать лет.

- Накануне профессиональ-
ного праздника - Дня про-
фессионально-технического 
образования в России - хочу 
поздравить коллег и поже-
лать всем крепкого здоровья, 
стабильности, мира, творче-
ских успехов, - сказала Нина 
Юльевна. - Пусть каждый 
день в вашей жизни будет 
светлым и радостным, пусть 
родные будут рядом и пусть 
окружают вас добрые люди!

Н.Ю.Бабенко, преподаватель 
МАПТа с 45-летним стажем. 
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Вручение дипломов о профессиональном образовании - значимое событие как для самих студентов, так и их преподавателя 
Н.Ю.Бабенко. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА. 
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День машиностроителяДень машиностроителя

Постоянный  рост  и  развитие  предприятия  -  путь  к  большим  высотам!

Начальник отдела отгрузки 
А.И.Фофонов. 
ФОТО: ЯНА МИХАЙЛОВА, «МВ».

Начальник раскройного производства А.А.Акулиничев расска-
зал о работе своего цеха и новом лазерном комплексе для резки 
деталей, который приобрели весной 2021 года. 
ФОТО: ЯНА МИХАЙЛОВА, «МВ».

В 2021 году создается новое подразделение - участок малых се-
рий, который возглавляют грамотные и опытные специалисты 
начальник сборочного производства А.Н.Морковский и началь-
ник участка малых серий В.В.Демко (слева направо). ФОТО: ЯНА МИ-
ХАЙЛОВА, «МВ».

Директор по качеству А.Н.Шитов, начальник отдела испытаний 
Н.В.Тарасенко, начальник отдела метрологии Г.И.Алейников и на-
чальник ОТК Д.Н.Мазур (справа налево). ФОТО: ЯНА МИХАЙЛОВА, «МВ».

Артем Алексеевич Акули-
ничев, начальник раскрой-
ного производства. В долж-
ности с 2017 года, до этого три 
года работал начальником 
сборочного производства.

- Наша задача - из листово-
го металла изготовить гото-
вую деталь. На участке семь 
лазерных станков, которые 
вырезают заготовки, и шесть 
гибочных станков, которые 
придают нужную форму де-
тали, - поясняет суть работы 
Артем Алексеевич. - Наш цех, 
как и другие, непрерывно рас-
тет. В этом году для лазерного 
участка приобретен новый не-
мецкий лазерерный комплекс 
TruLaser 1030, который быстро 
и высококачественно разреза-
ет любые распространенные 
листовые металлы. Сенсорный 
дисплей оснащен интуитив-

Яна Михайлова
День машиностроителя - праздник немаловажный для страны, он по праву считается достойным признанием заслуг всех тех, кто стоял у истоков этой от-

расли, и всех тех, кто продолжает этот нелегкий труд. 
Машиностроение - это не просто ведущая отрасль промышленности, это комплекс, активно использующий передовые достижения науки. На производстве 

прицепной и навесной техники «Ростсельмаш» в г.Морозовке применяются «умные машины», станки с числовым программным управлением, автоматизиро-
ванные участки и цеха, активно создаются новые отделы, а  соответственно, и рабочие места для высококвалифицированных специалистов широкого профиля. 
Каждый месяц на предприятии открыто около 100 вакансий для молодых, перспективных, умных кадров. Поэтому главной ценностью предприятия являются, 
конечно же, люди. Благодаря самоотверженному труду и профессионализму рабочих, высокотехнологичным разработкам инженеров, перспективным управлен-
ческим решениям завод ежегодно наращивает производство и осваивает выпуск новых изделий. Руководство дивизиона ценит достойных специалистов, поэтому 
заработная плата на предприятии за текущий год уже дважды индексировалась. Территория завода постоянно модернизируется, ведутся ремонтные работы 
на всех участках завода, в цехах и офисах. Создаются более комфортные условия труда для сотрудников. Стоит отметить, что в Морозовском филиале трудят-
ся достойные люди с высоким уровнем профессионализма, преданностью своему делу и способностью выполнять любые производственные задачи.

Александр Иванович Фо-
фонов, начальник отдела 
отгрузки в должности уже 
почти 20 лет.  Завод бук-
вально рос на его глазах.

- За время моей работы 
многое изменилось. Завод, 
на который я трудоустроился 
в 2004г., и тот, где я работаю 
сейчас, кажутся абсолютно 
разными предприятиями, 
- рассказывает Александр 
Иванович. - В связи с освое-
нием новых изделий совер-
шенствовалось производство 
и, соответственно, логисти-
ка. Таким примером являет-
ся загородный склад. Теперь 
практически вся готовая про-
дукция хранится за городом, 
и отгрузка тоже происходит 
оттуда.

В прошлом году построен 
новый склад импортных ком-
плектующих площадью 1300 
кв. м, обновлены офисные 
помещения, приобретены по-
грузчики для полной автома-
тизации. На этом расширение 
отдела отгрузки не останавли-
вается, работа кипит и сейчас. 
А в ближайшем будущем и 
вовсе планируется перевес-
ти туда весь логистический 
центр филиала.

Хотелось бы отметить, что за 
несколько лет объем отгрузки 
приумножился в 10 раз. Еже-
месячно с конвейера дивизи-
она в г.Морозовске  в среднем 
выпускается 485 единиц тех-
ники. И только  за 2021 год уже 
выпустили 3030 полноком-
плектных машин. География 
заказчиков тоже значительно 
увеличилась. Раньше отправ-
ка техники осуществлялась 
только по Российской Феде-
рации, сегодня наша продук-
ция отгружается более чем в 
30 стран мира; и даже страны 
Африки являются нашими за-
казчиками.

ным меню. Станок дает под-
сказки по управлению, что зна-
чительно облегчает работу и 
экономит время.

Работа на раскройном участ-
ке не останавливается, люди 
работают посменно, сейчас в 
цеху трудятся порядка ста че-
ловек. Большая часть коллек-
тива служит на заводе уже мно-
го лет, среди них достаточно 
ветеранов труда, но двери для 
грамотных и ответственных 
специалистов у нас всегда от-
крыты. Есть сотрудники, кото-
рые пришли на мой участок, не 
зная ничего, но с огромным же-
ланием работать. За два месяца 
обучения получили основные 
знания в теории и на практи-
ке, и сегодня это уже работни-
ки предприятия, фото которых 
неоднократно были представ-
лены на Доске почета.

Александр Николаевич 
Морковский, начальник 
сборочного производства 
(начинал свою трудовую де-
ятельность в должности ма-
стера сборочного участка).

- В 2021 году в структуре сбо-
рочного производства реше-
нием генерального директора 
образовалось новое структур-

ное подразделение  - участок 
малых серий, в штате которого 
18 человек. Данный участок яв-
ляется самостоятельным под-
разделением, - рассказывает 
Александр Николаевич. - Де-
ятельность участка направле-
на на изготовление опытных 
партий, редких модификаций, 
новых изделий с целью сни-

жения нагрузки на основное 
производство. Территориально 
участок имеет отдельное поме-
щение, которое в ближайшее 
время оснастится всем необхо-
димым оборудованием и ин-
струментом для полноценной 
работы. Подбор квалифициро-
ванного персонала также пра-
ктически завершен. Возглав-
ляет данное подразделение и 
занимается вопросами орга-
низации стабильной работы 

участка Владислав Викторович 
Демко, молодой перспектив-
ный и ответственный руково-
дитель, имеющий опыт рабо-
ты на сборочном и окрасочном 
участках.

Новый участок позволит 
выпускать «эксклюзивную» 
сельскохозяйственную техни-
ку, тем самым стабилизируя 
выполнение плана суточного 
графика основного производ-
ства.

Александр Николаевич 
Шитов директор по качест-
ву (в должности уже более 
десяти лет):

- В службу качества входит 
ряд отделов: отдел техниче-
ского контроля (ОТК), отдел 
испытаний, отдел метрологии, 
отдел менеджмента качества. 
ОТК осуществляет верифика-
цию как машин в целом, так 
и отдельных узлов/деталей. 
Отдел испытаний проводит 
измерение и проверку техни-
ки на территории завода, ма-
шиноиспытательных станци-
ях, площадках потребителей. 
Отдел метрологии осуществ-
ляет надзор за соблюдением 
требований, накладываемых 
на существующие системы 
измерений. Таким образом, 
продукция подлежит верифи-
кации на всех этапах жизнен-
ного цикла и последующей 
валидации путем реализации 
системы испытаний. 

Отдел менеджмента каче-
ства занимается развитием и 
совершенствованием системы 
менеджмента качества, кото-
рая на данном предприятии 
существует с 2004г. и по сегод-
няшний день регулярно полу-
чает подтверждение о соответ-
ствии системы менеджмента 
качества международному 
стандарту ISO 9001.

Система менеджмента ка-
чества - это не набор норм и 
правил, а динамично разви-
вающийся живой организм. 
На данный момент в рамках 

совершенствования бизнес- 
процессов на предприятии 
уже в этом году  планируется 
создание лаборатории точных 
измерений в цехе №2, на ме-
ханообрабатывающем произ-
водстве. Это поможет реализо-
вать ряд решений, связанных 
с автоматизацией процесса 
измерения, автоматизацией 
оформления протоколов из-
мерений деталей, и, соответ-
ственно, эта система будет 
ограничивать поступление 
несоответствующей продук-
ции на дальнейшие операции. 
Аналогичная система уже дей-
ствует в рамках проведения 
входного контроля закупае-
мых комплектующих.

В прошлом году создана пло-
щадка, находящаяся за терри-
торией основного завода, где 
образована контрольно-ис-
пытательная станция. Конт-
рольно-испытательная стан-
ция имеет все необходимое 
оборудование. Сейчас начаты 
работы по созданию нового 
современного полигона для 
трековых испытаний продук-
ции и дооснащению существу-
ющей станции необходимым 
оборудованием.

На самом деле проектов 
разрабатывается много, и все 
они направлены на достиже-
ние высокого уровня качества 
продукции. Качество - это не 
просто соответствие существу-
ющим требованиям и нормам, 
но и соответствие ожиданиям 
наших потребителей.
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Как донские казаки...

1 октября - День пожилых людей

Овощи  жарили  и  варили,  мариновали  и  солили
Кулинария не только 

раскрывает особенно-
сти быта и культуры 
казаков, но и наглядно 
демонстрирует, каки-
ми богатствами облада-
ли донские земли. Хлеб 
и вода - казацкая еда, 
говорили наши пред-
ки, хотя, конечно, не-
много лукавили. Да, еда 
здесь была достаточно 
простой, но вовсе не ог-
раничивалась водой и 
хлебом. 

Ведь казаки не только 
возделывали поля, но и 
активно развивали ого-
родничество. А это зна-
чит, что на их столах 
всегда было большое 
количество овощей и 
зелени. Овощи варили, 
жарили, солили, мари-
новали, запекали и мо-
чили - донские казачки 
знали множество спо-
собов приготовить из 
овощей небанальные 
кушанья.

До сих пор на Дону во 
многих семьях к сто-
лу подают целые либо 
нарезанные крупны-

Овощные салаты донские казаки употребляли не 
только свежими, но  и заготавливали на зиму. 
ФОТО: HTTPS://SAMCHEF.RU/

ми кусками овощи, а 
зелень употребляют и 
как приправы, и даже 
как самостоятельные 
блюда: укроп, петруш-
ку или зеленый лук ча-
сто едят пучком с хле-
бом и солью.

Популярны у нас и 
овощные закуски, а 
также заготовки сала-
тов на зиму. Например, 
салат «Донской» и се-
годня купорит по бан-
кам едва ли не каждая 
хозяйка. Этот рецепт 
казаки придумали 
очень давно и переда-
вали его из поколения в 
поколение. Салат давал 
возможность исполь-
зовать не успевшие 
созреть помидоры, а 
кроме того, был прост в 
приготовлении, вкусен 
и полезен.

В изначальный состав 
рецепта салата входили 
лишь плотные зеленые 
помидоры, лук и пе-
рец. Но со временем хо-
зяйки стали добавлять 
в него огурцы, капу-
сту, морковь, а порою 

и яблоки. Все овощи 
следует порезать, сло-
жить в казан или вок, 
посолить, поперчить и 
тушить до готовности. 
Полученный горячий 
салат разложить по 
банкам и закрыть.

Баклажан - овощ вос-
точный, но очень силь-
но полюбился казакам, 
и они быстро нашли 
ему применение в ку-
линарии. Правда, на-
зывали они эти плоды 
«синенькими», и на-
звание это бытует в на-
роде до сих пор.

Синенькие
 по-казачьи

Ингредиенты: бакла-
жаны, лук, болгарский 
перец, чеснок, расти-
тельное масло, уксус, 
соль, перец черный мо-
лотый.

Приготовление:
Целиком отварить 

баклажаны в течение 
десяти минут, слить 
воду, остудить.

Перец и лук нарезать 
полукольцами, остыв-
шие баклажаны - кру-

жочками, чеснок про-
пустить через пресс.

В подходящую ем-
кость - кастрюлю или 
контейнер - выложить 
овощи слоями: ба-
клажаны, лук, перец. 
Каждый слой следует 
посолить, поперчить и 
посыпать чесноком.

Содержимое емкости 
нужно залить смесью 
растительного масла 
с уксусом в соотноше-
нии один к одному, 
плотно закрыть крыш-
кой и на пару-тройку 
дней оставить в холо-
дильнике.

Эта в меру острая за-
куска станет велико-
лепным дополнением 
и к вареному картофе-
лю, и к жареному мясу.

Капусту донские ка-
заки тоже очень ува-
жали и готовили из нее 
множество различных 
блюд. Одним из них 
был салат из капусты 
по-казачьи, в который 
добавляли и другие 
овощи. Его, как и «Дон-
ской» салат, заготавли-

вали на зиму и храни-
ли в холодном месте.

Ингредиенты: бело-
кочанная капуста - 5 
кг, морковь - 1 кг, лук 
репчатый - 1 кг, перец 
сладкий - 1 кг, вода - 0,7 
литра, уксус 9% - 300 
мл, сахар - 350 г, соль - 4 
ст. ложки.

Приготовление:
Капусту и перец тонко 

нашинковать, лук на-
резать полукольцами, 
морковь натереть на 
терке. Все овощи сло-
жить в большую миску, 
посолить, тщательно 
перемешать и оставить 
на полчаса.

Вскипятить воду с са-
харом, убрать с огня и 
влить туда уксус. По-
лученным маринадом 
залить овощи. 

Накрыть емкость с са-
латом крышкой и сут-
ки дать постоять при 
комнатной темпера-
туре, после чего отпра-
вить в холодное место.

Уже через три дня 
салат будет готов. По 
желанию в него мож-
но добавлять зелень, 
и при подаче на стол 
заправлять раститель-
ным маслом.

Подготовила 
Юлия Лазарева.

Самое  главное - крепкая  любящая  семья

Супруги Никоновы более 60 лет вместе и с высоты 
своего возраста и жизненного опыта дают совет: 
храните свой семейный очаг и любите друг друга. 
ФОТО: ГАЛИНА СТРИХАРЧУК, «МВ».

Зрелый возраст челове-
ка часто называют осе-
нью. Поэтому, видимо, 
День пожилых людей 
и отмечается в это зо-
лотое время года. И это 
возможность лишний 
раз отдать дань уваже-
ния и признательности 
тем, кто делится с моло-
дыми своей мудростью 
и жизненным опытом, 
окружает теплом и за-
ботой, кто является до-
брым примером пре-
данности и верности 
семейным традициям.

Именно это можно 
сказать о супругах Ни-
коновых - светлых лю-
дях, которые свято бере-
гут свой семейный очаг 
вот уже почти 64 года. 

Встретились Екатерина 
Стефановна и Михаил 
Алексеевич в 1957 году 
и с тех пор не разлуча-
ются, в горе и радости 
идут рядышком, несмо-
тря ни на что.

- Да, жизнь нас не ба-
ловала, особенно Миха-
ила, - говорит Екатери-
на Стефановна. - Родом 
он из Боковского райо-
на, рос в многодетной 
семье, трудно и так 
приходилось, а когда 
началась война, отец и 
старший брат ушли на 
фронт да так и не верну-
лись.

- Мать осталась с се-
мерыми детьми на ру-
ках, - продолжает Ми-
хаил Алексеевич. - Я 

успел окончить только 
три класса, да и то ни 
книг, ни тетрадей не 
было, один букварь на 
всех, писали чернила-
ми из свеклы на газе-
тах. Но и так не было 
возможности учиться, 
надо было матери помо-
гать. Поэтому мне при-
шлось пойти работать в 
совхоз в двенадцать лет 
сразу после войны. Па-
хал в поле на быках, во-
зил зерно на элеватор, а 
когда подошел возраст, 
мы уже жили в колхозе 
«Родина» Кашарского 
района, выучился на 
тракториста.

Екатерина Стефа-
новна во время войны 
жила в Селивановском 
районе (сейчас Милю-
тинский), у отца была 
бронь, на фронт его не 
призвали, он должен 
был сопровождать под-
воды с зерном на стан-
цию, чтобы успеть от-
править его до прихода 
немцев, но обоз попал 
под бомбежку. Отец 
пришел домой поздно 
вечером, и потом его 
отправили в Белую Ка-
литву, где отработал 
два года трактористом. 
Когда он вернулся, се-
мье стало полегче, ра-
ботала уже и старшая 
сестра, поэтому Екате-
рина окончила все де-
сять классов.

- Учиться я хотела и 
очень любила, - расска-

зывает Екатерина Сте-
фановна. - Последние 
классы были в школе 
за 21 километр, но и это 
меня не останавлива-
ло. Получив аттестат, 
поехала в Краснодар 
поступать в торговый 
институт, но не добра-
ла одного балла, при-
шлось возвращаться 
домой. На следующий 
год собиралась снова 
попытаться, но тяжело 
заболела мама, а дома 
огород, корова, птица, 
и кроме меня некому 
было помочь. Так и рас-
прощалась я с мечтой 
учиться, но в торговле 
все-таки всю жизнь так 
и отработала, начав там 
же, в совхозе «Родина», 
завмагом.

В хуторе, где жила 
Екатерина Стефановна, 
было много девчат, и 
парни из соседних кол-
хозов собирались сюда 
на танцы. Так и Миха-
ил Алексеевич на мо-
тоцикле поехал в клуб 
и по дороге встретил 
свою судьбу - Екатери-
ну. Восемь месяцев они 
встречались, с апреля 
по ноябрь.

- А потом холодно ста-
ло ездить на мотоци-
кле, - смеются супруги, 
- вот и поженились. И 
17 ноября исполнится 
64 года со дня нашей 
свадьбы. Много воды за 
это время утекло, вся-
ко бывало, ведь жизнь 

богата не только на хо-
рошее, но и трудности, 
невзгоды у нее в запасе 
всегда найдутся. Но са-
мое главное для каждо-
го человека - семья. Ее в 
любых обстоятельствах 
надо беречь и хранить.

- Сейчас молодежь к 
браку относится легко-
мысленно, а это непра-
вильно. Любить надо 
друг друга, помогать, 
понимать, где-то и 
терпение проявить, а в 
детей вкладывать все 
самое лучшее, быть для 
них примером во всем, 
- такой совет дала хра-
нительница семейного 
очага Никоновых, ко-
торые воспитали трех 
сыновей достойными 
людьми, дали им обра-
зование, и теперь дети 
для них - опора в жиз-
ни, всю нежность и за-
боту, полученные от 
родителей, они возвра-
щают с лихвой.

Хотя нелегко было в 
то время растить детей, 
как отмечает Екатери-
на Стефановна, ведь 
это сейчас государство 
мамам большую под-
держку оказывает, а 
раньше только на себя 
надеялись. Поэтому су-
пруги всю жизнь тру-
дились. Приехав в 1963 
году в Морозовск, Ми-
хаил Алексеевич пошел 
работать на «Сельмаш» 
трактористом, потом 
кузнецом, после выхода 

на пенсию еще один-
надцать лет снова был 
трактористом, более 
тридцати лет - его стаж 
на заводе, а если гово-
рить об общем, то счи-
тать нужно с 1945-го, а 
это почти 50 лет.

Екатерина Стефанов-
на, как и хотела, свя-
зала свою профессио-
нальную деятельность 
с торговлей. Сначала 
продавцом в ОРСе, по-
том в Горторге, потом 
завмагазином, и так 31 
год, пока не вышла на 
заслуженный отдых.

Сейчас день супругов 
наполнен хлопотами по 
дому. Сыновья, пятеро 
внуков и правнук толь-
ко радуют, часто бы-
вают в родном доме и 
проведывают бабушку 
и дедушку.

- В этом и есть наше 
счастье - в крепкой 
дружной семье, где 
каждый заботится о 
родных, - говорят Ека-
терина Стефановна и 
Михаил Алексеевич. 
- И в праздник зрелого 
возраста мы хотим по-
желать не только пожи-
лым, но и всем людям 
только добра и тепла, 
здоровья и благополу-
чия, пусть ваши семьи 
будут самыми счастли-
выми, пусть близкие 
всегда будут рядом, 
пусть в каждом доме 
царят любовь и взаимо-
понимание!
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Будем помнить!

Похоронка  по  ошибке. Почти  детективная  история

Памятник на могиле наше-
го земляка Т.И.Соловьева на 
южном кладбище Морозов-
ска. ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

Фото нашего земляка из лич-
ного дела на сайте «Память 
народа». ФОТО: САЙТ ПАМЯТЬ НА-
РОДА.

Строка в приказе о награждении медалью «За боевые заслу-
ги». ФОТО: САЙТ ПАМЯТЬ НАРОДА.

Юлия Василенко
Во время войны не раз про-
исходило так, что семья 
получала на своего солда-
та похоронку, но в итоге он 
оказывался жив. Подобные 
ошибки не были редкостью, 
поэтому жены и матери хоть 
и горевали, но надежды на 
возвращение мужа или сына 
не теряли. Скорее всего, так 
было и в семье нашего земля-
ка Тихона Ивановича Соловь-
ева, который согласно доку-
ментам погиб в 1944 году. И 
сегодня в рамках проекта «Бу-
дем помнить», реализуемого 
в Морозовском районе при 
поддержке Фонда Президент-
ских грантов, мы расскажем 
о почти детективной истории 
восстановления боевого пути 
Тихона Ивановича.

Усомниться в том, что наш 
земляк погиб и похоронен 
где-то в Венгрии, нас заста-
вило захоронение на южном 
кладбище, где указаны даты 
жизни Т.И.Соловьева - 1914-
2001. Однако сайт ЦАМО 
«Память народа» упрямо вы-
давал, что уроженец Вороши-
ловградской области (ныне 
Луганской) Тихон Иванович, 
призванный Морозовским 
райвоенкоматом (либо Успен-
ским РВК - тут тоже разно-
чтения), с войны не вернулся. 
Согласно Донесению о безвоз-
вратных потерях он погиб 23 
октября 1944г. и похоронен на 
кладбище на восточной окра-

ине венгерского города Киш-
кунфеледьхаза.

Возможно, это полный тез-
ка нашего земляка, как, на-
пример, техник-лейтенант из 
Смоленской области. Но фото-
графия из личного дела, рас-
положенная на сайте, устра-
нила все сомнения: это же 
лицо высечено на памятнике 
Тихона Ивановича.

И поиски продолжились. 
Постепенно стали появляться 
и другие документы. По раз-
ным сведениям Т.И.Соловьев 
был призван в ряды РККА то 
ли в 1940, то ли в 1941 году. В 
Великой Отечественной вой-
не он участвовал с первых 
дней и служил, судя по всему, 
в 814-м стрелковом полку, ко-
торый входил в состав 236-й 
моторизованной дивизии, 
сформированной в марте 1941 
года в Закавказском военном 
округе. Позже она была пере-
именована в стрелковую.

Части дивизии в декабре 
1941 года в составе морского 
десанта высаживались в порт 
Феодосии. Однако, понеся 
большие потери в Крыму, ди-
визия вышла с полуострова и 
отправилась на доукомплек-
тование. Позже вела бои на 
Кубани и Северном Кавказе.

Но наш земляк к этому вре-
мени уже находился в эва-
когоспитале №1568. Этот го-
спиталь был создан в первые 
месяцы Великой Отечествен-
ной войны, и его первым на-
чальником стал военврач 3 
ранга Федор Федорович Гри-
гораш. Наш земляк попал туда 
с ранением: 11 марта 1942 года 
он был ранен неподалеку от 
совхоза «Правда». Увы, неиз-
вестно ни района, ни области 
расположения этого совхоза. 
По результатам лечения и об-
следования Тихон Иванович 
23 марта 1942 года был при-
знан негодным к службе.

Тем не менее Т.И.Соловьев 
продолжил службу - в 183-м 
гвардейском стрелковом пол-
ку 197-й (впоследствии 59-й 
гвардейской) стрелковой ди-
визии. Это воинское подразде-
ление было сформировано в 
марте 1942г. в Краснодарском 
крае и в июле того же года под 
командованием полковника 
М.И.Запорожченко перебро-

шено на Сталинградское на-
правление. Здесь в тяжелых 
боях у станицы Клетской Ти-
хон Иванович получил второе 
ранение, но вместе со своей 
частью продолжил путь.

Освобождая Украину, диви-
зия принимала участие в зна-
чимых наступательных опе-
рациях - Ворошиловградской, 
Донбасской, Запорожской, 
Никопольско-Криворожской, 
Одесской, Ясско-Кишинев-
ской. Под Ямполем (Лиман-
ский район Донецкой обла-
сти) наш земляк был ранен в 
третий раз.

11 февраля 1944 года дивизия 
вела тяжелые изнурительные 
бои в районе села Грушевский 
Кут в Днепропетровской об-
ласти. Противник часто пе-
реходил в контратаки, и все 
же к исходу дня левый фланг 
подразделения смог продви-
нуться вперед на триста ме-
тров. Тихон Иванович служил 
связным командира батальо-
на и находился на передовых 
позициях. Увидев, что заме-
ститель комбата по политиче-
ской части товарищ Чугуни-
хин ранен, рядовой Соловьев 
под шквальным вражеским 
огнем вынес его с поля боя. За 
это наш земляк был удостоен 
медали «За боевые заслуги».

И вот наступает 23 октября 
1944 года. 183-й полк, в ко-
тором служит наш земляк, 
установив огневые точки 
противника, ведет по ним 
пристрелку, и уже вечером, 
после короткой артподготов-
ки, начинает наступление на 
венгерский городок Кишкун-
феледьхаза. Наших бойцов 
встречает сильное сопротив-
ление противника: с северной 
окраины населенного пункта 
по ним ведется пулеметный 
и минометный огонь, а бом-
бардировщики противника 
обстреливают порядки нашей 
пехоты с воздуха.

Возможно, в этой неразбе-
рихе Тихон Иванович полу-
чил ранение и был принят за 
погибшего. Может быть, его 
доставили в госпиталь, а там 
перепутали документы и кого-
то другого похоронили под его 
именем. Как бы там ни было, 
но он оказался занесенным в 
список безвозвратных потерь.

И все же наш земляк выжил 
и продолжил службу связи-
стом в 606-м зенитно-артил-
лерийском полку 4-й зенит-
ной артиллерийской дивизии 
Резерва Главного Командова-
ния на 3-м Украинском фрон-
те. Такие подразделения 
существовали для противо-
воздушной обороны общевой-
сковых (танковых) армий, 
резервов и важных объектов 
фронтового тыла и решения 
боевых задач во взаимодей-
ствии с соединениями других 
родов войск ПВО.

Именно этим подразделени-
ем Т.И.Соловьев был представ-
лен к награждению медалью 
«За отвагу». В приказе сказа-
но, что телефонист старшего 
взвода управления полка при 
налетах вражеской авиации 
на охраняемые объекты неод-
нократно исправлял нарушен-
ные линии, чем обеспечивал 
командованию бесперебой-
ную связь с подразделениями.

Победу Тихон Иванович 
встретил в Венгрии. После 
войны вернулся в Моро-
зовский район, поселился в 
х.Покровском. В 1985 году, как 

и многие другие фронтовики, 
был награжден орденом Оте-
чественной войны 2-й степе-
ни.

С Богом!

Ïðîïîâåäü  
â  Íåäåëþ  15-þ  ïî  Ïÿòèäåñÿòíèöå  íàñòîÿòåëÿ  Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîãî  

õðàìà  ïðîòîèåðåÿ  Âëàäèìèðà  Ïî÷òîâîãî

Во имя Отца, и Сына, и Свя-
таго Духа.

Дорогие братья и сестры!
В сегодняшнем Евангель-

ском чтении (Мф., 92 зач., 
XXII, 35-46.) мы слышали 
удивительные слова Спа-
сителя о том, что какая есть 
наибольшая заповедь в зако-
не. Господь не сказал ничего 
нового, Господь дает нам две 
заповеди:  одну - любить Бога 
всем сердцем, другую - лю-
бить ближнего. И, конечно, 
нам кажется, что мы любим 
Бога, ведь если спросить лю-
бого из нас о любви к Богу, 
каждый скажет: «Да, конеч-
но, я люблю Бога». Но ока-
зывается, что любовь к Нему 

для нас должна быть заклю-
чена в любви к ближнему. А 
любовь к ближнему - это не 
просто когда один человек 
относится хорошо к другому; 
любовь к ближнему - это пре-
жде всего умение не видеть 
недостатков другого челове-
ка, а видеть его достоинства, 
величие, красоту. И как точ-
но сказано, нужно полюбить 
ближнего «как самого себя». 
Ведь каждый из нас любит 
себя, холит и лелеет, заботит-
ся о своем теле. Собственно 

говоря, то же самое мы долж-
ны делать по отношению к 
ближним.

И это самое сложное, что 
есть в нашей с вами жизни: 
полюбить не того, кто где-то 
далеко, а полюбить наше-
го родственника, того, кто 
иногда противен нам одним 
фактом своего существова-
ния. Это нелегкая задача и 
не следует думать, что это-
го можно добиться быстро 
и просто. Так часто проис-
ходит, что любовь к тем, кто 

живет рядом, оказывается 
самым тяжелым, что есть в 
этой жизни. Нам просто лю-
бить тех, кто далеко от нас, 
но нелегко любить тех, кто 
рядом с нами.

Нет никаких сложных 
схем, для встречи с Богом 
есть два условия: полюбить 
ближнего и затем полюбить 
Бога. И все в нашей жизни 
становится бессмысленным 
и никчемным, если в жиз-
ни нет проявления любви 
к ближнему, с которой на-

чинается любовь к Богу. Все 
наши дела и намерения, по-
ходы в храм, наше участие в 
Богослужении будет пустым, 
пока мы не научимся делать 
шаг навстречу нашему ближ-
нему, чтобы сделать шаг на-
встречу Богу.

Дорогие братья и сестры! 
Устремимся же всем серд-
цем, всей душою, всем 
помышлением, всей кре-
постию к стяжанию этой вы-
сочайшей из добродетелей, 
Божественной любви, соде-
лывающей людей воистину 
детьми Господа Всевышнего 
и наследниками Царства Не-
бесного.  

 Аминь.
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Наши интервью

Юлия Василенко

20 сентября 
нынешнего года к 
работе в Морозовском 
районе приступил 
новый начальник 
межмуниципального 
отдела МВД России 
«Морозовский» 
подполковник 
полиции 
А.А.Федоров. 

Родом Алексей Алексе-
евич из Константинов-
ского района и имеет 
большой опыт работы 
в органах внутренних 
дел, где начинал в да-
леком 2003 году в рядах 
патрульно-постовой 
службы. Потом были 
дежурная часть, отдел 
уголовного розыска, 
где он прошел путь от 
оперуполномоченного 
до начальника. После 
А.А.Федоров перевелся 
в Усть-Донецкий рай-
он, где был сначала 
заместителем началь-
ника, а затем и началь-
ником полиции.

Работе в МВД пред-
шествовала срочная 
служба в пограничных 
войсках в Кабардино-
Балкарской и Чечен-
ской республиках.

Анализ оперативной обста-
новки с начала сентября 
2021 года, проведенный 
Главным Управлением 
МВД России по Ростовской 
области, свидетельствует 
о том, что на территории 
Ростовской области отме-
чается рост количества сбы-
тов поддельных билетов 
Банка России номиналом 
5000 рублей. Это явление 
отмечается преимущест-
венно в крупных сетевых 
хозяйствующих субъектах, 
работники которых, имея в 

В адрес Управления Росрее-
стра по Ростовской области 
все чаще поступают вопро-
сы о технических ошибках, 
сроках и порядке их исправ-
ления. Сегодня на самые 
популярные из них отвечает 
начальник межмуниципаль-
ного отдела по Милютинско-
му, Морозовскому районам 
Росреестра В.Н.Ткаченко.

- Владимир Николаевич, 
какая ошибка считается 
технической?

- Техническая ошибка 
(описка, опечатка, грамма-
тическая или арифметиче-
ская ошибка либо подобная 
ошибка) - ошибка, допущен-
ная органом регистрации 
прав при внесении сведений 
в Единый государственный 
реестр недвижимости и при-
ведшая к несоответствию 
сведений, содержащихся в 
ЕГРН, сведениям, содержа-
щимся в документах, на ос-
новании которых вносились 
сведения в ЕГРН.

- В течение какого време-
ни исправляется техниче-
ская ошибка?

- По решению государст-
венного регистратора прав в 
течение трех рабочих дней 
со дня обнаружения техни-
ческой ошибки в записях или 
получения от любого заинте-
ресованного лица заявления 
об исправлении технической 
ошибки в записях либо на 
основании вступившего в 
законную силу решения суда 
об исправлении технической 
ошибки в записях. 

- Как собственник может 
узнать, что техническая 
ошибка исправлена?

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Комитет по управлению имущест-
вом Администрации Морозовского района  Ростовской 
области информирует о возможности предоставления в 
собственность земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, категория земель: 
земли населенных пунктов:  

1. Площадью в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории 9600 
кв. м,  с видом разрешенного  использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), расположенного  по адресу: Российская Феде-
рация, Ростовская область, Морозовский муниципаль-
ный район, сельское поселение Широко-Атамановское, 
х.Большая Хлоповая, 1 А. 

2. Площадью в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории 7086  
кв. м,  с видом разрешенного  использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), расположенного  по адресу: Российская Феде-
рация, Ростовская область, Морозовский муниципаль-
ный район, сельское поселение Широко-Атамановское, 
х.Большая Хлоповая, 3 А. 

3. Площадью в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории 400 
кв. м,  с видом разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства,  расположенного  по 

Новый  начальник  полиции:  все  проблемы  решаемы
Морозовский район 

для Алексея Алексее-
вича загадкой не яв-
ляется, так как не раз 
приходилось работать 
с морозовскими пра-
воохранителями при 
проведении совмест-
ных расследований. 
К тому же за несколь-
ко дней, что он нахо-
дится в должности, 
А.А.Федоров уже успел 
вникнуть в ситуацию, 
сложившуюся в райот-
деле.

Основной проблемой 
Алексей Алексеевич 
называет кадровую. 
В настоящее время в 
отделе наблюдается 
большой некомплект 
личного состава - ва-
кантны 26 мест, - а это 
не может не влиять на 
работу всего коллекти-
ва. Увы, в городе, где 
есть военные части, 
молодые люди предпо-
читают служить там, а 
не в полиции.

Прежде всего не хва-
тает сотрудников в от-
делении по вопросам 
миграции (паспорт-
ный стол), изоляторе 
временного содержа-
ния (ИВС) и участковых 
инспекторов. В каждой 
из служб недостаток 

кадров объясняется 
своими причинами - 
это и загруженность, 
и контингент, и сфера 
деятельности, - тем не 
менее принимаются 
активные шаги в ре-
шении этой проблемы. 
Так, Алексей Алексе-
евич успел пообщать-
ся с руководителями 
разных уровней, и на 
сегодняшний день уже 
два человека из жела-
ющих служить в поли-
ции проходят комис-
сию.

Еще один актуаль-
ный вопрос - безопас-
ность жителей района. 
В ночное время не так 
много полицейских 
находится на охране 
порядка. И потому на 
помощь приходит си-
стема «Безопасный 
город». В настоящее 
время функционируют 
более тридцати видео-
камер, изображения 
которых выведены не 
только в дежурную 
часть, но и на компью-
теры и телефоны со-
трудников. Кроме того, 
в ближайшее время 
планируется запустить 
еще двадцать видео-
камер. Также, в связи 
с недавними трагиче-

скими событиями в 
Перми поднят вопрос о 
введении видеонаблю-
дения в школах района 
и города.

Кстати, работа с не-
совершеннолетними 
проводится на посто-
янной основе сотруд-
никами ПДН: в шко-
лах проходят беседы 
и уроки безопасности. 
Также организовано 
взаимодействие и с со-
трудниками госавто-
инспекции. Большое 
внимание уделяется и 
изучению записей в со-
циальных сетях.

Проблема мошенни-
честв тоже продолжает 
оставаться актуальной. 
К сожалению, гражда-
нам очень сложно до-
нести их опасность: 
каждый почему-то 
считает, что обмануть 
можно кого угодно, 
только не его. 

В итоге приходят со 
своими заявлениями в 
полицию, а раскрыть 
подобные преступле-
ния тяжело: злоумыш-
ленники используют 
все более современные 
технологии и часто 
оказываются на шаг 
впереди правоохрани-
телей. Увы, их жерт-

вами зачастую стано-
вятся пожилые люди, 
склонные верить все-
му, что говорят им пре-
ступники.

Но все эти пробле-
мы решаемы, уверен 
А.А.Федоров, главное 
- ставить перед собой 
правильные цели и 
уверенно следовать по 

пути их достижения. И 
первоочередная зада-
ча сейчас - укомплек-
товать штат, поднять 
статус райотдела поли-
ции, уделять внимание 
профилактической ра-
боте, что в совокупно-
сти положительно ска-
жется на безопасности 
жителей района.

Подполковник А.А.Федоров назначен новым на-
чальником морозовской полиции. 
ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

О технических ошибках,
 сроках и порядке их исправления

- Орган регистрации прав 
в течение трех рабочих дней 
со дня исправления техни-
ческой ошибки в записях 
уведомляет соответствую-
щих участников отношений, 
возникающих при государ-
ственной регистрации прав, 
об исправлении технической 
ошибки в записях. 

- В каком случае орган ре-
гистрации прав исправляет 
техническую ошибку?

- Исправление техниче-
ской ошибки в записях осу-
ществляется в случае, если 
такое исправление не влечет 
за собой прекращение, воз-
никновение, переход заре-
гистрированного права на 
объект недвижимости.

- Что нужно знать об отка-
зе в исправлении техниче-
ской ошибки?

- При отсутствии основа-
ний для исправления техни-
ческой ошибки в записях или 
невозможности ее исправле-
ния на основании заявления 
заинтересованного лица 
орган регистрации прав не 
позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем истечения 
установленного настоящей 
частью срока, обязан отка-
зать в исправлении техниче-
ской ошибки в записях, на-
правив уведомление об этом 
с указанием причин отказа 
обратившемуся с заявлением 
об исправлении технической 
ошибки лицу. Уведомление 
об отказе в исправлении тех-
нической ошибки в записях 
может быть обжаловано в су-
дебном порядке.

Беседовала 
Галина Стрихарчук.

Информирует МВД

Осторожно!  Поддельные  купюры!
наличии детекторы опреде-
ления подлинности купюр, 
камеры видеонаблюдения, 
реестры ведения купюр но-
миналом 5000 рублей, до-
пускают пропуски ведения 
реестров, чем создают до-
полнительные условия для 
сбытов поддельных денег. 
Подробнее об этом расска-
зывает начальник межму-
ниципального отдела МВД 
России «Морозовский» 
подполковник полиции 
А.А.Федоров:

- Сотрудники межмуни-

ципального отдела МВД 
России «Морозовский» об-
ращаются к руководителям, 
управляющим организаций 
и предприятий, индивиду-
альным предпринимателям, 
а также рядовым работни-
кам с просьбой быть бди-
тельными. В сфере налич-
ного денежного обращения 
настоятельно рекомендуем 
вести реестры поступающих 
банкнот номиналом 5000 и 
2000 рублей с указанием се-
рии, номера купюры, даты и 
времени ее поступления, а 

также обеспечить наличие 
на рабочих местах кассиров 
детекторов подлинности ку-
пюр.

О всех фактах сбыта под-
дельных денежных средств 
следует немедленно сооб-
щать в полицию по телефо-
ну 102. Телефоны дежурной 
части межмуниципального 
отдела МВД России «Моро-
зовский» 8 (86384) 5-04-57, 
8-999-471-03-14.

Записала 
Юлия Василенко.

Информирует КУИ
ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ВОЗМОЖНОСТИ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ   УЧАСТКОВ   

В  СОБСТВЕННОСТЬ  ГРАЖДАНАМ
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Моро-
зовский муниципальный район, сельское поселение Ши-
роко-Атамановское, х.Большая Хлоповая, 1 Б. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении выше-
указанных земельных участков для целей, указанных в на-
стоящем извещении, вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения данного извещения, по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанных  земельных участков.  Дата окончания 
приема заявлений – 01.11.2021г.

Заявления могут быть поданы лично заявителем (закон-
ным представителем заявителя) на бумажном носителе 
или направлены почтой в Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Морозовского района Ростовской 
области по адресу: 347210, Ростовская обл., г.Морозовск, 
ул.Ленина, 204.

Прием заявлений, а также ознакомление со схемами  
расположения земельных участков, в соответствии с ко-
торыми  предстоит образовать земельные участки,  на бу-
мажном носителе осуществляется в Комитете по управле-
нию имуществом Администрации Морозовского района 
Ростовской области  по адресу:  г.Морозовск, ул.Ленина, д. 
204, кабинет №51, контактный телефон: 8(86384) 5-02-43, 
режим работы: понедельник, вторник, четверг - с 8:00 до 
17:00, перерыв - с 12:00 до 12:48; среда - с 8:00 до 17:00, пере-
рыв - с 13:00 до 13:48; пятница - с 8:00 до 16:00, перерыв - с 
12:00 до 12:48; суббота, воскресенье - выходные. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года    №30-1         г.Морозовск
О результатах выборов депутатов Собрания 
депутатов Вознесенского сельского поселения 
Морозовского района Ростовской области 
пятого созыва по Вознесенскому многомандат-
ному избирательному округу 

На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комис-
сий №1218, №1219 Морозовского района об ито-
гах голосования территориальная избиратель-
ная комиссия Морозовского района установила, 
что в выборах депутатов Собрания депутатов 
Вознесенского сельского поселения Морозов-
ского района Ростовской области пятого созыва 
по Вознесенскому многомандатному избира-
тельному округу приняло участие 649 (шесть-
сот сорок девять) избирателей, что составляет 
66,36% от числа избирателей, внесенных в спи-
ски избирателей на момент окончания голосо-
вания.    
  Голоса избирателей распределились следую-
щим образом:
Ануфриенко Владимир Иванович - 219 голоса
Бартышева Екатерина Валерьевна - 157 голоса
Богославская Наталья Петровна - 216 голосов
Журавлев Сергей Николаевич - 225 голоса
Карачинова Людмила Ивановна - 256 голосов
Кравцова Светлана Петровна - 228 голоса
Мозговая Валентина Николаевна - 234 голоса
Оселедко Татьяна Викторовна - 253 голоса
Резников Николай Иванович - 228 голосов
Скребец Виктор Семенович - 286 голоса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от  12.05.2016 №525-ЗС «О выборах и референду-
мах в Ростовской области», на основании прото-
кола Территориальной избирательной комиссии 
Морозовского района Ростовской области о ре-
зультатах выборов депутатов Собрания депута-
тов Вознесенского сельского поселения пятого 
созыва Территориальная избирательная комис-
сия Морозовского района Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания де-

путатов Вознесенского сельского поселения Мо-
розовского района Ростовской области пятого 
созыва по Вознесенскому многомандатному из-
бирательному округу состоявшимися и действи-
тельными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу тер-
риториальной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Собрания депутатов Вознесен-
ского сельского поселения Морозовского района 
Ростовской области пятого созыва по Вознесен-
скому многомандатному избирательному окру-
гу.  

3. Считать избранными депутатами Собрания 
депутатов Вознесенского сельского поселения 
Морозовского района Ростовской области пято-
го созыва по Вознесенскому многомандатному 
избирательному округу:  
Ануфриенко Владимира Ивановича
Бартышеву Екатерину Валерьевну
Богославскую Наталью Петровну
Журавлева Сергея Николаевича
Карачинову Людмилу Ивановну
Кравцову Светлану Петровну
Мозговую Валентину Николаевну
Оселедко Татьяну Викторовну
Резникова Николая Ивановича
Скребец Виктора Семеновича.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Морозовско-
го района Ростовской области «Морозовский 
вестник».
Председатель комиссии                 О. А. Бордадын.
Секретарь комиссии                              Е.Р. Пивнева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ

МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА  
РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года          №30-2      г.Морозовск
О результатах выборов депутатов Собрания 
депутатов Вольно-Донского сельского поселе-
ния Морозовского района Ростовской области 
пятого созыва по Вольно-Донскому многоман-
датному избирательному округу 

На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комис-
сий №1222, 1223, 1224 Морозовского района об 
итогах голосования территориальная избира-
тельная комиссия Морозовского района уста-
новила, что в выборах депутатов Собрания де-
путатов Вольно-Донского сельского поселения 
Морозовского района Ростовской области пя-
того созыва по Вольно-Донскому многомандат-
ному избирательному округу приняло участие 
1045 (одна тысяча сорок пять) избирателей, что 
составляет 89,24% от числа избирателей, внесен-
ных в списки избирателей на момент окончания 
голосования. 

Голоса избирателей распределились следую-
щим образом:
Алейников Игорь Анатольевич - 465 голоса

Гвозденко Вячеслав Иванович - 379 голосов
Кушнарев Сергей Григорьевич - 440 голоса
Пересыпкина Татьяна Федоровна - 410 голосов
Святогорова Ирина Ивановна - 415 голосов
Ситникова Эльвира Викторовна - 437 голоса
Солоха Оксана Геннадьевна - 399 голосов
Тришечкина Надежда Николаевна - 377 голоса
Шевченко Людмила Николаевна - 442 голоса
Шурховец Сергей Александрович - 403 голоса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федераль-
ного закона от  12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от 12.05.2016 №525-ЗС «О выборах и референдумах 
в Ростовской области», на основании протокола 
Территориальной избирательной комиссии Моро-
зовского района Ростовской области о результатах 
выборов депутатов Собрания депутатов Вольно-
Донского сельского поселения пятого созыва Тер-
риториальная избирательная комиссия Моро-
зовского района Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания де-

путатов Вольно-Донского сельского поселения 
Морозовского района Ростовской области пятого 
созыва по Вольно-Донскому многомандатному 
избирательному округу состоявшимися и дейст-
вительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу 
территориальной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Собрания депутатов Воль-
но-Донского сельского поселения Морозовско-
го района Ростовской области пятого созыва по 
Вольно-Донскому многомандатному избира-
тельному округу.  

3. Считать избранными депутатами Собрания 
депутатов Вольно-Донского сельского поселе-
ния Морозовского района Ростовской области 
пятого созыва по Вольно-Донскому многоман-
датному избирательному округу:  
Алейникова Игоря Анатольевича
Гвозденко Вячеслава Ивановича
Кушнарева Сергея Григорьевича
Пересыпкину Татьяну Федоровну
Святогорову Ирину Ивановну
Ситникову Эльвиру Викторовну
Солоха Оксану Геннадьевну
Тришечкину Надежду Николаевну
Шевченко Людмилу Николаевну
Шурховец Сергея Александровича

4. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Морозовско-
го района Ростовской области «Морозовский 
вестник».
Председатель комиссии                 О. А. Бордадын.
Секретарь комиссии                              Е.Р. Пивнева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года       №30-3     г.Морозовск

О результатах выборов депутатов Собрания 
депутатов Гагаринского сельского поселения 
Морозовского района Ростовской области 
пятого созыва по Гагаринскому многомандат-
ному избирательному округу 

На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комис-
сий №1225, 1226, 1227 Морозовского района об 
итогах голосования территориальная избира-
тельная комиссия Морозовского района уста-
новила, что в выборах депутатов Собрания 
депутатов Гагаринского сельского поселения 
Морозовского района Ростовской области пято-
го созыва по Гагаринскому многомандатному из-
бирательному округу приняло участие 1284 (одна 
тысяча двести восемьдесят четыре) избирателя, 
что составляет 93,72% от числа избирателей, вне-
сенных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования. 

Голоса избирателей распределились следую-
щим образом:
Пономарев Александр Александрович - 956 го-
лоса
Головань Нелли Владимировна - 1002 голоса
Аксенов Андрей Васильевич - 1014 голосов
Малахов Сергей Константинович - 1053 голоса
Евдокимов Иван Васильевич - 1055 голосов 
Брызгалина Алена Владимировна - 1084 голоса
Осинская Ирина Васильевна - 1110 голоса
Прощенко Сергей Александрович - 1120 голосов
Подгорняк Василий Степанович - 1140 голосов
Ванифантьева Нина Николаевна - 1156 голоса

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от  12.05.2016 №525-ЗС «О выборах и референду-
мах в Ростовской области», на основании прото-
кола Территориальной избирательной комиссии 
Морозовского района Ростовской области о ре-
зультатах выборов депутатов Собрания депута-
тов Гагаринского сельского поселения пятого со-
зыва Территориальная избирательная комиссия 
Морозовского района Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания де-

путатов Гагаринского сельского поселения Мо-
розовского района Ростовской области пятого 
созыва по Гагаринскому многомандатному из-

бирательному округу состоявшимися и действи-
тельными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу 
территориальной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Собрания депутатов Гагарин-
ского сельского поселения Морозовского района 
Ростовской области пятого созыва по Гагарин-
скому многомандатному избирательному окру-
гу.  

3. Считать избранными депутатами Собрания 
депутатов Гагаринского сельского поселения 
Морозовского района Ростовской области пятого 
созыва по Гагаринскому многомандатному изби-
рательному округу:  
Пономарева Александра Александровича
Головань Нелли Владимировну
Аксенова Андрея Васильевича
Малахова Сергея Константиновича
Евдокимова Ивана Васильевича
Брызгалину Алену Владимировну
Осинскую Ирину Васильевну
Прощенко Сергея Александровича
Подгорняк Василия Степановича
Ванифантьеву Нину Николаевну

4. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Морозовско-
го района Ростовской области «Морозовский 
вестник».
Председатель комиссии                 О. А. Бордадын.
Секретарь комиссии                              Е.Р. Пивнева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   
КОМИССИЯ

МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА   
РОСТОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года           №30-4   г.Морозовск

О результатах выборов депутатов Собрания 
депутатов Грузиновского сельского поселения 
Морозовского района Ростовской области 
пятого созыва по Грузиновскому многомандат-
ному избирательному округу 

На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комис-
сий №1228, 1229 Морозовского района об итогах 
голосования территориальная избирательная 
комиссия Морозовского района установила, что 
в выборах депутатов Собрания депутатов Гру-
зиновского сельского поселения Морозовского 
района Ростовской области пятого созыва по Гру-
зиновскому многомандатному избирательному 
округу приняло участие 1007 (одна тысяча семь) 
избирателей, что составляет 84,98% от числа из-
бирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования. 

Голоса избирателей распределились следую-
щим образом:  
Маркин Федор Петрович - 772 голоса
Кисляк Андрей Петрович - 775 голоса
Морозова Татьяна Николаевна - 851 голос
Небаба Николай Николаевич - 852 голоса
Самотеев Александр Николаевич - 861 голос
Чеботарев Антон Николаевич - 861 голос
Пономарев Алексей Николаевич - 866 голоса
Войтенко Ирина Петровна - 870 голосов
Грабчак Александр Дмитриевич - 879 голоса
Тришечкина Ирина Николаевна - 912 голосов

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референду-
мах в Ростовской области», на основании прото-
кола Территориальной избирательной комиссии 
Морозовского района Ростовской области о ре-
зультатах выборов депутатов Собрания депута-
тов Грузиновского сельского поселения пятого 
созыва Территориальная избирательная комис-
сия Морозовского района Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания де-

путатов Грузиновского сельского поселения Мо-
розовского района Ростовской области пятого 
созыва по Грузиновскому многомандатному из-
бирательному округу состоявшимися и действи-
тельными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу тер-
риториальной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов Собрания депутатов Грузиновского 
сельского поселения Морозовского района Ростов-
ской области пятого созыва по Грузиновскому мно-
гомандатному избирательному округу.  

3. Считать избранными депутатами Собрания 
депутатов Грузиновского сельского поселения 
Морозовского района Ростовской области пято-
го созыва по Грузиновскому многомандатному 
избирательному округу: 
Маркина Федора Петровича
Кисляк Андрея Петровича
Морозову Татьяну Николаевну
Небаба Николая Николаевича
Самотеева Александра Николаевича
Чеботарева Антона Николаевича
Пономарева Алексея Николаевича
Войтенко Ирину Петровну
Грабчак Александра Дмитриевича
Тришечкину Ирину Николаевну

4. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Морозовско-
го района Ростовской области «Морозовский 
вестник».
Председатель комиссии                 О. А. Бордадын.
Секретарь комиссии                              Е.Р. Пивнева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года     №30-5      г.Морозовск

О результатах выборов депутатов Собрания 
депутатов Знаменского сельского поселения 
Морозовского района Ростовской области 
пятого созыва по Знаменскому многомандат-
ному избирательному округу 

На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комис-
сий № 1230, 1231, 1234, 1235 Морозовского рай-
она об итогах голосования территориальная 
избирательная комиссия Морозовского района 
установила, что в выборах депутатов Собрания 
депутатов Знаменского сельского поселения Мо-
розовского района Ростовской области пятого 
созыва по Знаменскому многомандатному изби-
рательному округу приняло участие 1432 (одна 
тысяча четыреста тридцать два) избирателя, что 
составляет 81,27 % от числа избирателей, внесен-
ных в списки избирателей на момент окончания 
голосования. 

Голоса избирателей распределились следую-
щим образом:
Бурцева Светлана Викторовна - 812 голосов
Моргун Наталья Николаевна - 898 голосов
Войтенков Василий Петрович - 925 голоса
Антошина Надежда Кирилловна - 957 голоса
Гуров Сергей Викторович - 962 голоса
Евстигнеева Елена Леонидовна - 973 голоса
Гамаюнов Семен Николаевич - 1012 голосов
Ильин Николай Николаевич - 1058 голосов
Волгунин Игорь Евгеньевич - 1065 голоса
Болдырев Виктор Николаевич - 1147 голоса

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от  12.05.2016 №525-ЗС «О выборах и референду-
мах в Ростовской области», на основании прото-
кола Территориальной избирательной комиссии 
Морозовского района Ростовской области о ре-
зультатах выборов депутатов Собрания депута-
тов Знаменского сельского поселения пятого со-
зыва Территориальная избирательная комиссия 
Морозовского района Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания де-

путатов Знаменского сельского поселения Мо-
розовского района Ростовской области пятого 
созыва по Знаменскому многомандатному из-
бирательному округу состоявшимися и действи-
тельными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу терри-
ториальной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Собрания депутатов Знаменского сель-
ского поселения Морозовского района Ростовской 
области пятого созыва по Знаменскому многоман-
датному избирательному округу.  

3. Считать избранными депутатами Собрания 
депутатов Знаменского сельского поселения Мо-
розовского района Ростовской области пятого 
созыва по Знаменскому многомандатному изби-
рательному округу:  
Бурцеву Светлану Викторовну
Моргун Наталью Николаевну
Войтенкова Василия Петровича
Антошину Надежду Кирилловну
Гурова Сергея Викторовича
Евстигнееву Елену Леонидовну
Гамаюнова Семена Николаевича
Ильина Николая Николаевича
Волгунина Игоря Евгеньевича
Болдырева Виктора Николаевича
 4. Опубликовать настоящее постановление в об-
щественно-политической газете Морозовского 
района Ростовской области «Морозовский вест-
ник».
Председатель комиссии                 О. А. Бордадын.
Секретарь комиссии                              Е.Р. Пивнева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ

МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА  
РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года          №30-6   г.Морозовск

О результатах выборов депутатов Собрания 
депутатов Костино-Быстрянского сельского 
поселения Морозовского района Ростовской 
области пятого созыва по Костино-Быстрян-
скому многомандатному избирательному 
округу 

На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комис-
сий №1236, 1237, 1238 Морозовского района об 
итогах голосования территориальная избира-
тельная комиссия Морозовского района устано-
вила, что в выборах депутатов Собрания депута-
тов Костино-Быстрянского сельского поселения 
Морозовского района Ростовской области пятого 
созыва по Костино-Быстрянскому многомандат-
ному избирательному округу приняло участие 
1411 (одна тысяча четыреста одиннадцать) изби-
рателей, что составляет 85,26% от числа избира-
телей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования. 

Голоса избирателей распределились следую-
щим образом:
Юшкова Светлана Николаевна - 910 голоса
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Дубинин Александр Николаевич - 953 голоса
Чехова Марина Евгеньевна - 969 голосов 
Рылова Елена Николаевна - 974 голоса
Харламов Роман Петрович - 991 голос
Светайлов Денис Витальевич - 1041 голос
Филонова Елена Ивановна - 1061 голос
Малов Виталий Юрьевич - 1075 голосов
Пивоваров Александр Иванович - 1082 голоса 
Гамаюнова Ирина Петровна - 1112 голосов

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референду-
мах в Ростовской области», на основании прото-
кола Территориальной избирательной комиссии 
Морозовского района Ростовской области о ре-
зультатах выборов депутатов Собрания депута-
тов Костино-Быстрянского сельского поселения 
пятого созыва Территориальная избирательная 
комиссия Морозовского района Ростовской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депу-
татов Костино-Быстрянского сельского поселе-
ния Морозовского района Ростовской области 
пятого созыва по Костино-Быстрянскому много-
мандатному избирательному округу состоявши-
мися и действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу 
территориальной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Собрания депутатов Кости-
но-Быстрянского сельского поселения Морозов-
ского района Ростовской области пятого созыва 
по  Костино-Быстрянскому многомандатному 
избирательному округу.  

3. Считать избранными депутатами Собрания 
депутатов Костино-Быстрянского сельского по-
селения Морозовского района Ростовской об-
ласти пятого созыва по Костино-Быстрянскому  
многомандатному избирательному округу:  
Юшкову Светлану Николаевну
Дубинина Александра Николаевича
Чехову Марину Евгеньевну
Рылову Елену Николаевну
Харламова Романа Петровича
Светайлова Дениса Витальевича
Филонову Елену Ивановну
Малова Виталия Юрьевича
Пивоварова Александра Ивановича
Гамаюнову Ирину Петровну

4. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Морозовско-
го района Ростовской области «Морозовский 
вестник».
Председатель комиссии                 О. А. Бордадын.
Секретарь комиссии                              Е.Р. Пивнева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ

МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА  
РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года         №30-10    г.Морозовск
О результатах выборов депутатов Собрания 
депутатов Парамоновского сельского поселе-
ния Морозовского района Ростовской области 
пятого созыва по Парамоновскому многоман-
датному избирательному округу 

На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комиссий 
№1239, 1240, 1241 Морозовского района об итогах 
голосования территориальная избирательная 
комиссия Морозовского района установила, что 
в выборах депутатов Собрания депутатов Пара-
моновского сельского поселения Морозовского 
района Ростовской области пятого созыва по 
Парамоновскому многомандатному избиратель-
ному округу приняло участие 1052 (одна тысяча 
пятьдесят два) избирателя, что составляет 82,38% 
от числа избирателей, внесенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей распределились следую-
щим образом: 
Радзанич Сергей Дмитриевич - 825 голоса
Беланова Вера Михайловна - 852 голоса
Атаманченко Юрий Петрович - 860 голосов 
Черничкин Сергей Сергеевич - 868 голоса
Гребенькова Людмила Владимировна - 881 голос
Забулдыгина Елена Викторовна - 883 голоса 
Визичканич Александра Владимировна - 891 голос
Ермолова Елена Анатольевна - 898 голосов
Грицаев Валерий Геннадьевич - 899 голосов
Вдовенко Вячеслав Павлович - 923 голоса

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от  12.05.2016 №525-ЗС «О выборах и референду-
мах в Ростовской области», на основании прото-
кола Территориальной избирательной комиссии 
Морозовского района Ростовской области о ре-
зультатах выборов депутатов Собрания депута-
тов Парамоновского сельского поселения пятого 
созыва Территориальная избирательная комис-
сия Морозовского района Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собра-

ния депутатов Парамоновского сель-
ского поселения Морозовского райо-
на Ростовской области пятого созыва по 
Парамоновскому многомандатному избиратель-
ному округу состоявшимися и действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу 
территориальной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Собрания депутатов Пара-
моновского сельского поселения Морозовского 
района Ростовской области пятого созыва по Па-
рамоновскому многомандатному избирательно-
му округу.  

3. Считать избранными депутатами Собрания 
депутатов Парамоновского сельского поселения 
Морозовского района Ростовской области пято-
го созыва по Парамоновскому  многомандатному 
избирательному округу:  
Радзанич Сергея Дмитриевича
Беланову Веру Михайловну
Атаманченко Юрия Петровича
Черничкина Сергея Сергеевича
Гребенькову Людмилу Владимировну
Забулдыгину Елену Викторовну
Визичканич Александру Владимировну
Ермолову Елену Анатольевну
Грицаева Валерия Геннадьевича
Вдовенко Вячеслава Павловича

4. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Морозовско-
го района Ростовской области «Морозовский 
вестник».
Председатель комиссии                 О. А. Бордадын.
Секретарь комиссии                              Е.Р. Пивнева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ

МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА  
РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года    №30-11    г.Морозовск

О результатах выборов депутатов Собрания 
депутатов Широко-Атамановского 
сельского поселения Морозовского района 
Ростовской области пятого созыва по 
Широко-Атамановскому многомандатному 
избирательному округу 

На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комиссий 
№1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247 Морозовского 
района об итогах голосования территориальная из-
бирательная комиссия Морозовского района уста-
новила, что в выборах депутатов Собрания депута-
тов Широко-Атамановского сельского поселения 
Морозовского района Ростовской области пятого 
созыва по Широко-Атамановскому многомандат-
ному избирательному округу приняло участие 1323 
(одна тысяча триста двадцать три) избирателя, что 
составляет 90,80% от числа избирателей, внесен-
ных в списки избирателей на момент окончания 
голосования. 
     Голоса избирателей распределились следующим 
образом:
Утигалиева Ирина Александровна - 741 голос
Ануфриенко Наталия Николаевна - 757 голосов
Алексеюк Виктор Иванович - 817 голосов
Обидейко Владимир Иванович - 868 голоса
Кузьменко Сергей Иванович - 892 голоса
Зима Николай Николаевич - 903 голоса
Гелисханова Анна Петровна - 931 голос
Дмитрова Любовь Николаевна - 942 голоса
Добрецова Людмила Александровна - 954 голоса
Мавродий Иван Николаевич - 958 голосов

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федераль-
ного закона от  12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стями 1, 3 статьи 62 Областного закона от 12.05.2016 
№525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской 
области», на основании протокола Территориаль-
ной избирательной комиссии Морозовского района 
Ростовской области о результатах выборов депута-
тов Собрания депутатов Широко-Атамановского 
сельского поселения пятого созыва Территориаль-
ная избирательная комиссия Морозовского района 
Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания депута-

тов Широко-Атамановского сельского поселения 
Морозовского района Ростовской области пятого 
созыва по Широко-Атамановскому многомандатно-
му избирательному округу состоявшимися и дейст-
вительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу терри-
ториальной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Собрания депутатов Широко-Атаманов-
ского сельского поселения Морозовского района 
Ростовской области пятого созыва по Широко-Ата-
мановскому многомандатному избирательному 
округу.  

3. Считать избранными депутатами Собрания 
депутатов Широко-Атамановского сельского посе-
ления Морозовского района Ростовской области 
пятого созыва по Широко-Атамановскому много-
мандатному избирательному округу:   
Утигалиеву Ирину Александровну
Ануфриенко Наталию Николаевну
Алексеюк Виктора Ивановича
Обидейко Владимира Ивановича
Кузьменко Сергея Ивановича
Зима Николая Николаевича
Гелисханову Анну Петровну
Дмитрову Любовь Николаевну
Добрецову Людмилу Александровну
Мавродий Ивана Николаевича

4. Опубликовать настоящее постановление в об-
щественно-политической газете Морозовского рай-
она Ростовской области «Морозовский вестник».
Председатель комиссии                 О. А. Бордадын.
Секретарь комиссии                              Е.Р. Пивнева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года     №30-7    г.Морозовск

О результатах выборов депутатов Собрания 
депутатов Морозовского городского поселе-
ния Морозовского района Ростовской области 
пятого созыва по Морозовскому многомандат-
ному избирательному округу №1

На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комис-
сий №1203, 1208, 1209, 1211, 1217 Морозовского 
района об итогах голосования территориальная 
избирательная комиссия Морозовского района 
установила, что в выборах депутатов Собрания 
депутатов Морозовского городского поселения 
Морозовского района Ростовской области пято-
го созыва по Морозовскому многомандатному 
избирательному округу №1 приняло участие 2917 
(две тысячи девятьсот семнадцать) избирателей, 
что составляет 38,99% от числа избирателей, вне-
сенных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования. 

Голоса избирателей распределились следую-
щим образом:
Михеев Николай Викторович - 1187 голосов
Пащенко Виталий Викторович - 1251 голос 
Попов Михаил Петрович - 1022 голоса 
Тарасенко Марина Владимировна - 1349 голосов
Тарасенков Владимир Игоревич - 1275 голосов

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Феде-
рального закона от  12.06.2002 №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного 
закона от 12.05.2016 №525-ЗС «О выборах и рефе-
рендумах в Ростовской области», на основании 
протокола Территориальной избирательной ко-
миссии Морозовского района Ростовской обла-
сти о результатах выборов депутатов Собрания 
депутатов Морозовского городского поселения 
пятого созыва по Морозовскому многомандатно-
му избирательному округу №1 Территориальная 
избирательная комиссия Морозовского района 
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания де-
путатов Морозовского городского поселения 
Морозовского района Ростовской области пято-
го созыва по  Морозовскому многомандатному 
избирательному округу №1 состоявшимися  и   
действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу 
территориальной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Собрания депутатов Моро-
зовского городского поселения Морозовского 
района Ростовской области пятого созыва по Мо-
розовскому многомандатному избирательному 
округу №1.  

3. Считать избранными депутатами Собрания 
депутатов Морозовского городского поселения 
Морозовского района Ростовской области пято-
го созыва по Морозовскому многомандатному 
избирательному округу №1: 
Михеева Николая Викторовича
Пащенко Виталия Викторовича
Попова Михаила Петровича
Тарасенко Марину Владимировну
Тарасенкова Владимира Игоревича

4. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Морозовско-
го района Ростовской области «Морозовский 
вестник».
Председатель комиссии                 О. А. Бордадын.
Секретарь комиссии                              Е.Р. Пивнева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ

МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА  
РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года      №30-8      г.Морозовск

О результатах выборов депутатов Собрания 
депутатов Морозовского городского поселе-
ния Морозовского района Ростовской области 
пятого созыва по Морозовскому многомандат-
ному избирательному округу №2

На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комиссий 
№1204, 1205, 1206, 1207, 1215, 1216 Морозовского 
района об итогах голосования территориальная 
избирательная комиссия Морозовского района 
установила, что в выборах депутатов Собрания 
депутатов Морозовского городского поселения 
Морозовского района Ростовской области пятого 
созыва по Морозовскому многомандатному изби-
рательному округу №2 приняло участие 3703 (три 
тысячи семьсот три) избирателя, что составляет 
54,56% от числа избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей распределились следую-
щим образом:
Лебедева Наталья Валерьевна - 1628 голосов
Сомов Денис Николаевич - 1809 голоса
Старицкий Александр Григорьевич - 1715 голосов
Фелькер Татьяна Юрьевна - 1867 голоса
Янова Ольга Васильевна - 1958 голосов

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от  12.05.2016 №525-ЗС «О выборах и референду-

мах в Ростовской области», на основании прото-
кола Территориальной избирательной комиссии 
Морозовского района Ростовской области о ре-
зультатах выборов депутатов Собрания депута-
тов Морозовского городского поселения пятого 
созыва  по Морозовскому многомандатному 
избирательному округу №2 Территориальная 
избирательная комиссия Морозовского района 
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания де-
путатов Морозовского городского поселения 
Морозовского района Ростовской области пято-
го созыва по Морозовскому многомандатному 
избирательному округу №2 состоявшимися и 
действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу 
территориальной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Собрания депутатов Моро-
зовского городского поселения Морозовского 
района Ростовской области пятого созыва по Мо-
розовскому многомандатному избирательному 
округу №2.  

3. Считать избранными депутатами Собрания 
депутатов Морозовского городского поселения 
Морозовского района Ростовской области пято-
го созыва по Морозовскому многомандатному 
избирательному округу №2:   
Лебедеву Наталью Валерьевну
Сомова Дениса Николаевича
Старицкого Александра Григорьевича
Фелькер Татьяну Юрьевну
Янову Ольгу Васильевну

4. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Морозовско-
го района Ростовской области «Морозовский 
вестник».
Председатель комиссии                 О. А. Бордадын.
Секретарь комиссии                              Е.Р. Пивнева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ

МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА  
РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года       №30-9     г.Морозовск

О результатах выборов депутатов Собрания 
депутатов Морозовского городского поселе-
ния Морозовского района Ростовской области 
пятого созыва по Морозовскому многомандат-
ному избирательному округу №3

На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комиссий 
№1210, 1212, 1213, 1214 Морозовского района об ито-
гах голосования территориальная избирательная 
комиссия Морозовского района установила, что в 
выборах депутатов Собрания депутатов Морозов-
ского городского поселения Морозовского райо-
на Ростовской области пятого созыва по Морозов-
скому многомандатному избирательному округу 
№3 приняло участие 4564 (четыре тысячи пятьсот 
шестьдесят четыре) избирателя, что составляет  
63,96% от числа избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей распределились следую-
щим образом: 
Жуков Андрей Александрович - 2302 голоса
Калмыков Сергей Лукьянович - 2451 голос
Крицкая Анжелика Вячеславна - 2180 голосов
Макеев Сергей Викторович - 2160 голосов
Силин Андрей Николаевич - 2560 голосов

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Феде-
рального закона от  12.06.2002 №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного 
закона от 12.05.2016 №525-ЗС «О выборах и рефе-
рендумах в Ростовской области», на основании 
протокола Территориальной избирательной ко-
миссии Морозовского района Ростовской обла-
сти о результатах выборов депутатов Собрания 
депутатов Морозовского городского поселения 
пятого созыва по Морозовскому многомандатно-
му избирательному округу №3 Территориальная 
избирательная комиссия Морозовского района 
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания де-
путатов Морозовского городского поселения 
Морозовского района Ростовской области пято-
го созыва по  Морозовскому многомандатному 
избирательному округу №3 состоявшимися и 
действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу 
территориальной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Собрания депутатов Моро-
зовского городского поселения Морозовского 
района Ростовской области пятого созыва по Мо-
розовскому многомандатному избирательному 
округу №3.  

3. Считать избранными депутатами Собрания 
депутатов Морозовского городского поселения 
Морозовского района Ростовской области пято-
го созыва по Морозовскому многомандатному 
избирательному округу №3:  
Жукова Андрея Александровича
Калмыкова Сергея Лукьяновича
Крицкую Анжелику Вячеславну
Макеева Сергея Викторовича
Силина Андрея Николаевича

4. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Морозовско-
го района Ростовской области «Морозовский 
вестник».
Председатель комиссии                 О. А. Бордадын.
Секретарь комиссии                              Е.Р. Пивнева.
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Извещение
О проведении общего 

собрания участников  
долевой собственности
Администрация Зна-

менского сельского посе-
ления Морозовского рай-
она Ростовской области 
извещает участников до-
левой собственности на 
земельный участок сель-
скохозяйственного назна-
чения с кадастровым но-
мером 61:24:0600016:241, 
расположенный по адре-
су: Ростовская обл.,      р-н  
Морозовский, совхоз «Рос-
сия», пастбища в верховьях 
балки Кумшалек ( далее по 
тексту – Земельный участок) 
о проведении общего собра-
ния участников долевой соб-
ственности.

Время и дата проведе-
ния собрания: в 10:00 12 
ноября 2021 года, по адре-
су: Ростовская область, 
Морозовский район, пос.
Знаменка,  ул.Дружбы, 18.

Начало регистрации: 
09:00. Окончание регистра-
ции: 09:55

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) о предложениях относи-

тельно проекта межевания 
земельных участков;

2) об утверждении проекта 
межевания земельных участ-
ков, в том числе если такой 
проект содержит сведения о 
земельных участках, выделя-
емых в счет земельной доли 
или земельных долей, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности;

3) об утверждении переч-
ня собственников земельных 
участков, образуемых в соот-
ветствии с проектом меже-
вания земельных участков;

4) об утверждении раз-
меров долей в праве общей 
собственности на земельные 
участки, образуемые в соот-
ветствии с проектом меже-
вания земельных участков;

5) об утверждении списка 
лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны не-
востребованными;

6) о лице, уполномоченном 
от имени участников долевой 
собственности без доверен-
ности действовать при со-
гласовании местоположения 

границ земельных участков, 
одновременно являющихся 
границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой 
собственности, при обра-
щении с заявлениями о про-
ведении государственного 
кадастрового учета и (или) 
государственной регистра-
ции прав на недвижимое 
имущество в отношении зе-
мельного участка, находя-
щегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него 
земельных участков, а также 
заключать договоры аренды 
данного земельного участка, 
(далее - уполномоченное об-
щим собранием лицо), в том 
числе об объеме и о сроках 
таких полномочий;

7) о заключении договора 
аренды, об условиях догово-
ра аренды земельного участ-
ка, находящегося в долевой 
собственности.

Участники собрания могут 
ознакомиться с документами 
по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собра-
ния, в Администрации Зна-
менского сельского поселе-
ния по адресу: Ростовская 
область, Морозовский рай-
он, п.Знаменка, ул.Дружбы, 
18, в период с момента о 
публикации сообщения о 
проведении собрания до 
11 ноября 2021 года с 14:00 
до 16:00, кроме выходных и 
праздничных дней.

Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания 
земельных участков явля-
ется Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Ермак» (ООО «Ермак») 
(ИНН 6121008326), почто-
вый адрес: 347230; Ростов-
ская область, Морозовский 
район, поселок Знамен-
ка, ул.Безменова,1а, тел. 
89286233629.

Кадастровый инженер, 
подготовивший проект ме-
жевания земельных участков: 
ООО «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕ-
НЕРЫ» (ИНН 6121008950), 
Федотова Мария Ивановна,   
№ квалификационного атте-
стата 34-12-326, являющая-
ся членом АССОЦИАЦИИ 
СРО «Объединение профес-
сионалов кадастровой дея-

тельности» № регистрации 
в государственном реестре 
лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 2779; 
почтовый адрес: 347210; Ро-
стовская область, Морозов-
ский район, г.Морозовск,  
ул.Ворошилова, 215, тел. 
89897109553, e-mail: ooo.
kadastrinzhener@mail.ru.

Исходный земельный уча-
сток: кадастровый номер 
61:24:0600016:241, располо-
женный по адресу: Ростов-
ская обл.,  р-н Морозовский, 
совхоз «Россия», пастбища в 
верховьях балки Кумшалек.

С проектом межева-
ния земельных участков 
можно ознакомиться по 
адресу: 347210 Ростов-
ская область, Морозовс-
кий район, г.Морозовск,  
ул.Ворошилова, 215, тел. 
89897109553, с 09:00 до 
13:00  (понедельник-пятни-
ца) с 1 октября 2021 года по 
1 ноября 2021 года.

Предложения о дора-
ботке проекта межевания 
земельных участков после 
ознакомления с ним при-
нимаются с 01 октября 2021 
года по 1 ноября 2021 года, с 
09:00 до 13:00 по адресу: Ро-
стовская область, Морозов- 
ский район,     г.Морозовск,  
ул.Ворошилова, 215. 

Регистрация участников 
долевой собственности на 
земельный участок, явив-
шихся для участия в собра-
нии, производится только 
при наличии: 

- документов, удостоверя-
ющих личность (паспорт);

- документов, удостоверя-
ющих право на долю в праве 
общей долевой собственно-
сти;

- в случае представления 
интересов собственника 
доли в праве общей долевой 
собственности на земельный 
участок иным лицом – дове-
ренность, удостоверенная 
в соответствии с пунктом 2 
статьи 14 Федерального за-
кона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного на-
значения», в которой указа-
но право на участие в общем 
собрании и в голосовании по 
всем вопросам повестки дня.

Извещение
 О проведении общего 
собрания участников 

долевой собственности

Администрация Зна-
менского сельского посе-
ления Морозовского рай-
она Ростовской области 
извещает участников до-
левой собственности на зе-
мельный участок сельско-
хозяйственного назначения 
с кадастровым номером 
61:24:0600016:308, располо-
женный по адресу: Ростов-
ская обл.,       р-н Морозовский, 
совхоз «Россия» ( далее по 
тексту – Земельный участок) 
о проведении общего собра-
ния участников долевой соб-
ственности.

Время и дата проведе-
ния собрания: в 09:00  12 
ноября 2021 года, по адре-
су: Ростовская область, 
Морозовский район, пос. 
Знаменка, ул.Дружбы, 18.

Начало регистрации: 
08:00. Окончание регистра-
ции: 08:55.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) о предложениях относи-

тельно проекта межевания 
земельных участков;

2) об утверждении проекта 
межевания земельных участ-
ков, в том числе если такой 
проект содержит сведения о 
земельных участках, выделя-
емых в счет земельной доли 
или земельных долей, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности;

3) об утверждении перечня 
собственников земельных 
участков, образуемых в соот-
ветствии с проектом меже-
вания земельных участков;

4) об утверждении раз-
меров долей в праве общей 
собственности на земель-
ные участки, образуемые 
в соответствии с проек-
том межевания земельных 
участков;

5) об утверждении списка 
лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны не-
востребованными;

6) о лице, уполномочен-
ном от имени участников до-
левой собственности без до-
веренности действовать при 
согласовании местоположе-

ния границ земельных участ-
ков, одновременно являю-
щихся границей земельного 
участка, находящегося в до-
левой собственности, при 
обращении с заявлениями о 
проведении государствен-
ного кадастрового учета и 
(или) государственной ре-
гистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении 
земельного участка, находя-
щегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него 
земельных участков, а также 
заключать договоры аренды 
данного земельного участка, 
(далее - уполномоченное об-
щим собранием лицо), в том 
числе об объеме и о сроках 
таких полномочий;

7) о заключении догово-
ра аренды, об условиях до-
говора аренды земельного 
участка, находящегося в до-
левой собственности.

Участники собрания мо-
гут ознакомиться с доку-
ментами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение 
общего собрания в Адми-
нистрации Знаменского 
сельского поселения по 
адресу: Ростовская об-
ласть       Морозовский район, 
п.Знаменка,  ул.Дружбы, 18, 
в период: с момента о публи-
кации сообщения о проведе-
нии собрания до 11 ноября 
2021 года с 14:00 до 16:00, 
кроме выходных и празднич-
ных дней.

 Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания 
земельных участков явля-
ется Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Ермак» (ООО «Ермак») 
(ИНН 6121008326), почто-
вый адрес: 347230, Ростов-
ская область, Морозовский 
район, поселок Знамен-
ка, ул.Безменова, 1а, тел. 
89286233629.

Кадастровый инженер, 
подготовивший проект ме-
жевания земельных участ-
ков: ООО «КАДАСТРО-
ВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ» (ИНН 
6121008950), Федотова 
Мария Ивановна,   № квали-
фикационного аттестата 34-
12-326, являющаяся членом 
АССОЦИАЦИИ СРО «Объ-

единение профессионалов 
кадастровой деятельности», 
№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую 
деятельность: 2779, почто-
вый адрес: 347210, Ростов-
ская область; Морозовский 
район; г. Морозовск,  ул. 
Ворошилова, 215, тел. 
89897109553, e-mail: ooo.
kadastrinzhener@mail.ru

Исходный земельный уча-
сток: кадастровый номер 
61:24:0600016:308, располо-
женный по адресу: Ростов-
ская обл.,  р-н Морозовский, 
совхоз «Россия».

С проектом межевания 
земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 
347210; Ростовская область, 
Морозовский район, г.Моро-
зовск,     ул.Ворошилова, 215, 
тел. 89897109553; с 09:00 до 
13:00 (понедельник-пятница) 
с 01 октября 2021 года по 1 
ноября 2021 года.

Предложения о доработ-
ке проекта межевания зе-
мельных участков   после 
ознакомления с ним  при-
нимаются с 01 октября 2021 
года по 1 ноября 2021 года  с 
09:00 до 13:00 по адресу: Ро-
стовская область, Морозов-
ский район,  г.Морозовск,  
ул.Ворошилова, 215.

Регистрация участников 
долевой собственности на 
земельный участок, явив-
шихся для участия в собра-
нии, производится только 
при наличии: 

- документов, удостоверя-
ющих личность (паспорт);

- документов, удостоверя-
ющих право на долю в праве 
общей долевой собственно-
сти;

- в случае представления 
интересов собственника 
доли в праве общей долевой 
собственности на земельный 
участок иным лицом – дове-
ренность, удостоверенная 
в соответствии с пунктом 2 
статьи 14 Федерального за-
кона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного на-
значения», в которой указа-
но право на участие в общем 
собрании и в голосовании по 
всем вопросам повестки дня.

Извещение
О необходимости 

согласования проекта 
межевания земельного 

участка
В соответствии со ст.13 

ФЗ от 24.02.2002г. №101-
ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения»  Общество с 
ограниченной ответственно-
стью «Ермак» (ООО «Ермак») 
(ИНН 6121008326), почто-
вый адрес: 347230, Ростов-
ская область, Морозовский 
район, поселок Знамен-
ка, ул.Безменова, 1а, тел. 
89286233629, по заказу 
которого кадастровым ин-
женером ООО «КАДАСТРО-
ВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ» (ИНН 
6121008950), Федотовой 
Марией Ивановной,   № ква-
лификационного аттеста-
та 34-12-326, являющейся 
членом АССОЦИАЦИИ СРО 

«Объединение профессио-
налов кадастровой деятель-
ности», № регистрации в 
государственном реестре 
лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 2779, 
почтовый адрес: 347210, Ро-
стовская область, Морозов-
ский район, г.Морозовск,  
ул.Ворошилова, 215, тел. 
89897109553, e-mail: ooo.
kadastrinzhener@mail.ru, под-
готовлен проект межевания 
земельного участка, выде-
ляемого в счет земельных 
долей на праве собствен-
ности из земель сельскохо-
зяйственного назначения, 
с кадастровым номером 
61:24:0600014:291, адрес 
(местоположение): Ростов-
ская обл., р-н Морозовский, 
в границах землепользо-
вания реорганизованного                                 
с/х предприятия – колхоз им. 

Чумакова, уведомляет участ-
ников долевой собствен-
ности данного земельного 
участка о необходимости со-
гласования вышеуказанного 
проекта межевания. Пред-
метом согласования являют-
ся размер и местоположение 
границ выделяемого в счет 
земельной доли (долей) зе-
мельного участка. 

Ознакомиться с выше-
указанным проектом мож-
но в течение 30 дней со дня 
публикации и предоставить 
возражения относительно 
размера и местоположения 
границ выделяемого зе-
мельного участка по адресу: 
347210, Ростовская область, 
Морозовский район, г.Моро-
зовск,  ул.Ворошилова, 215, 
тел. 89897109553; с 09:00 до 
13:00 (понедельник-пятни-
ца).

Извещение
О необходимости 

согласования проекта 
межевания земельного 

участка
В соответствии со ст.13 

ФЗ от 24.02.2002г. №101-
ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения»  Общество с 
ограниченной ответственно-
стью «Ермак» (ООО «Ермак») 
(ИНН 6121008326), почто-
вый адрес: 347230; Ростов-
ская область, Морозовский 
район, поселок Знамен-
ка, ул. Безменова, 1а, тел. 
89286233629, по заказу 
которого кадастровым ин-
женером ООО «КАДАСТРО-
ВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ» (ИНН 
6121008950), Федотовой 
Марией Ивановной,   № ква-
лификационного аттеста-
та 34-12-326, являющейся 
членом АССОЦИАЦИИ СРО 

«Объединение профессио-
налов кадастровой деятель-
ности», № регистрации в 
государственном реестре 
лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 
2779, почтовый адрес: 
347210, Ростовская область, 
Морозовский район, г.Моро-
зовск,  ул.Ворошилова, 215, 
тел. 89897109553, e-mail: 
ooo.kadastrinzhener@mail.ru, 
подготовлен проект межева-
ния земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных 
долей на праве собствен-
ности из земель сельскохо-
зяйственного назначения, 
с кадастровым номером 
61:24:0600016:239, адрес 
(местоположение): Ростов-
ская обл.,   р-н Морозовский, 
совхоз «Россия», пастбища 
между полями №№1,2,4,5,6, 
и по балке Крутенькая, уве-

домляет участников доле-
вой собственности данного 
земельного участка о не-
обходимости согласования 
вышеуказанного проекта 
межевания. Предметом со-
гласования являются размер 
и местоположение границ 
выделяемого в счет земель-
ной доли (долей) земельного 
участка. 

Ознакомиться с вышеука-
занным проектом можно в 
течение 30 дней со дня пу-
бликации и предоставить 
возражения относительно 
размера и местоположения 
границ выделяемого зе-
мельного участка по адре-
су: 347210, Ростовская об-
ласть, Морозовский район, 
г.Морозовск,  ул.Ворошилова, 
215, тел. 89897109553, с 
09:00 до 13:00 (понедельник-
пятница).

Дорогие  читатели  «Морозовского  вестника»!
С 4 по 14 октября - Всероссийская  декада подписки! Подписная цена на районное издание  «Морозовский вестник» 

на первое полугодие 2022 года будет снижена.  Стоимость подписки на 6 месяцев:  при получении в редакции - 332,42 рубля, 
с доставкой на дом курьером - 471,86 рубля.  Подписку вы можете оформить любым удобным  для вас способом:

- звоните по телефонам редакции 8(86384) 5-09-33, 2-11-53 и вызывайте курьера на дом (бесплатно).
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Свое объявление или поздравление вы можете 
опубликовать на сайте газеты.

Стоимость размещения на семь дней объявления - 
20 рублей, поздравления (фото и четверостишие 

в яркой красивой рамке) - 250 рублей.

Одним из самых 
приятных 

подарков к дню 
рождения, юбилею, 
знаменательному 
событию остается 
поздравление, 
опубликованное 
на страницах 
«Морозовского 
вестника». А 
фотография 

виновника события, 
напечатанная 
в газете, будет 
приятным 

сюрпризом для 
юбиляра и его 

близких. Событие 
семейного масштаба 

таким образом 
станет намного 
значительнее, о 
нем узнает весь 
район и вместе с 
вами порадуется 
за именинника. 
Поздравление в 

газете «Морозовский 
вестник» - своего 
рода публичное 
свидетельство 
вашей любви, 
благодарности, 
наилучших 

пожеланий тем, кто 
вам дорог. 

Продемонстрируйте 
вашу любовь своим 

близким! 
на правах рекламы

     Дорогого юбиляра Юрия Павловича орогого юбиляра Юрия Павловича 
ШОРКИНАШОРКИНА поздравляем  поздравляем 
с с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Улетают года, словно пух с тополей,Улетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года - не бедаВедь года - не беда
          и совсем ерунда,          и совсем ерунда,
Коль семья и родные все рядом.Коль семья и родные все рядом.
Желаем здоровья на долгие годыЖелаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды,И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость Чтоб счастье и радость 
              не знали разлуки,              не знали разлуки,
А душу чтоб грели А душу чтоб грели 
               дети и внуки!!!               дети и внуки!!!
   Твои родные    Твои родные 
     и близкие.     и близкие.

Дорогую Анечку Дорогую Анечку ПОЛЬСКОВУПОЛЬСКОВУ, , 
солнышко и радость нашу, солнышко и радость нашу, 

поздравляем с поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
9 лет тебе! Ура! Уже чуть-чуть взрослеть пора,

Быстрее бегать, не лениться,
В школе с легкостью учиться.
Пусть счастливый жизни год 
Успехи, радость принесет,
Подарит преданных друзей 
И сделает тебя еще милей!И сделает тебя еще милей!

Любим тебя очень-очень! Любим тебя очень-очень! Твои родные и близкие.
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Поздравляем дорогую, 
любимую жену, маму, 

бабушку Веру Ивановну 
ТКАЧЕВУ с ЮБИЛЕМ! 
От всей души желаем 

счастья, любви и здоровья.
Мама и бабушка, ты - суперкласс,
Ну, если честно, вообще ты - атас,
Дети и внуки тебя вдохновляют и внуки тебя вдохновляют
И с днем рождения             И с днем рождения             

                                                тебя поздравляют!                                                тебя поздравляют!
Ты оставайся такой же всегда,Ты оставайся такой же всегда,
Классная мама и внуков мечта.Классная мама и внуков мечта.
Радости, счастья, энергии, сил,Радости, счастья, энергии, сил,
Чтоб от невзгод тебя Бог защитил.Чтоб от невзгод тебя Бог защитил.
Моря здоровья, любви океанМоря здоровья, любви океан
И оптимизма задорный фонтан,И оптимизма задорный фонтан,
Чтоб ты тоски и унынья не знала,Чтоб ты тоски и унынья не знала,
Чтоб молодела и лишь процветала!Чтоб молодела и лишь процветала!
             Муж, дети 
             и внученьки.

 С огромной любовью, заботой и вниманием, 
от всего сердца поздравляю дорогих, 

уважаемых и родных людей - 
своих подопечных 

Светлану Александровну МАНТРОВУ, 
Веру Александровну ЖАРИКОВУ, 
Людмилу Александровну СЕРОВУ, 
Татьяну Ивановну БЕРДНИКОВУ, 
Юрия Алексеевича АНТОШКИНА, 

Юлию Григорьевну КУБРАК, 
Андрея Николаевича РАЗГИЛЬДЯЕВА - 

с ПРАЗДНИКОМ!
Хотя назвать вас пожилыми просто невозможно! 
Вашей энергии и бодрости позавидуют многие. 

Вы даете важнейшие уроки жизни, добра 
и справедливости! Учите нести ответственность 

за свои дела и поступки.
Пусть в ваших сердцах всегда живет веселый 

азарт молодости. Прекрасного настроения каждое рт молодости. Прекрасного настроения каждое 
утро, любви родных, уважения и понимания!утро, любви родных, уважения и понимания!

С Днем пожилых людей вас!С Днем пожилых людей вас!

С уважением, С уважением, 
ваш соцработник ваш соцработник 
Вера Арабкина.Вера Арабкина.

Уважаемые КОЛЛЕГИ, ПЕДАГОГИ И 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 

Поздравляю вас с ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Вы счастливые люди, потому что нашли 
свое призвание, дело всей своей жизни. 

Пусть не всегда бывает легко, пусть ваши будни 
порой наполнены заботами и хлопотами, 

но вы несете школьникам мудрость, 
знания и доброту.

Ваша профессия - это каждодневный путь к умам 
подрастающего поколения. 

Ваши преподавательский талант, находчивость и 
энтузиазм помогают растить 

самых умных и одаренных детей.
Дорогие учителя! От всего сердца говорю Дорогие учителя! От всего сердца говорю 
вам спасибо за ваш труд, за ваше терпение, вам спасибо за ваш труд, за ваше терпение, 
за умение найти подход за умение найти подход 
к каждому ребенку, к каждому ребенку, 
за ваши старание и поддержку. за ваши старание и поддержку. 
Я искренне желаю вам Я искренне желаю вам 
здоровья, благополучия, здоровья, благополучия, 
радости, теплоты и удачи!радости, теплоты и удачи!
С уважением, С уважением, 
председатель председатель 
Морозовской Морозовской 
районной районной 
организации организации 
профсоюза работников профсоюза работников 
народного образования народного образования 
   и науки РФ И.И.Куколева   и науки РФ И.И.Куколева..

Бюро Морозовской МО РОО ВОС 
от всей души поздравляет 

представителей старшего поколения 
с Днем пожилого человека!с Днем пожилого человека!

Сегодня поздравляем мы людей,Сегодня поздравляем мы людей,
Кто мир видал, кто с мудростью в сединах.Кто мир видал, кто с мудростью в сединах.
Побольше вам счастливых светлых дней,Побольше вам счастливых светлых дней,
Чтоб волноваться Чтоб волноваться 
            не было причины.            не было причины.
Здоровья вам Здоровья вам 
   и боевого настроенья,   и боевого настроенья,
Внимания от близких Внимания от близких 
           много-много.           много-много.
Вы кладезь мудрых Вы кладезь мудрых 
  и полезных наставлений,  и полезных наставлений,
    Так пусть же долгой будет в жизни вам дорога!    Так пусть же долгой будет в жизни вам дорога!

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души благодарю директора МБУ «ЦСО 
ГПВ и И» Морозовского района Елену Анатольев-
ну Клепченко, заведующего отделением Ларису 
Андреевну Медведеву, социального работника Еле-
ну Викторовну Устинову, а также всех работников 
МБУ «ЦСО ГПВ и И» за чуткость, понимание, от-
зывчивость и профессионализм. Желаю всем креп-
кого здоровья и успехов в работе.

Вера Владимировна Михайлушкина.

Уважаемые представители 
старшего поколения, сердечно поздравляем вас

 с Днем пожилых людей! 
Хотим пожелать вам полнокровной, 
счастливой и беззаботной жизни на склоне лет 
в окружении заботливых детей и внуков. Пусть тливых детей и внуков. Пусть 
не прерывается связь между зрелостью и юностью, не прерывается связь между зрелостью и юностью, 
пусть ваша мудрость и бесценный жизненный пусть ваша мудрость и бесценный жизненный 
опыт помогают молоджи жить в мире и согласии, опыт помогают молоджи жить в мире и согласии, 
воспитывать чувства отзывчивости воспитывать чувства отзывчивости 
и человеколюбия при построении и человеколюбия при построении 
прогрессивных отношений прогрессивных отношений 
в современном обществе. в современном обществе. 
Примите слова благодарности Примите слова благодарности 
за вашу стойкость, терпение за вашу стойкость, терпение 
и самоотверженный труд.и самоотверженный труд.
Морозовский районный Совет ветеранов.Морозовский районный Совет ветеранов.

Дошкольное воспитание

У каждого из нас в детст-
ве была любимая игруш-
ка, а уж стихотворения 

Праздник  любимых  игрушек
известной писательни-
цы Агнии Барто о кукле, 
мишке, зайке и других 

мы все знали и знаем на-
изусть.

Поэтому в самой млад-
шей группе детского сада 
«Теремок» (х.Костино-
Быстрянский) воспита-
тели решили узнать: а 
какая любимая игрушка 
у мальчишек и девчонок.

В гости к ребятам из 
группы «Бабочки» при-
шли сказочные герои 
- Матрешка и Петруш-
ка, которые принесли с 
собой именно те игруш-
ки, о которых говорит-
ся в стихах А.Барто. Все 
вместе потом исполни-
ли танец с погремушка-
ми, порезвились в игре 
«Веселый бубенчик» и 

посетили «магазин игру-
шек». Прощаясь с деть-
ми, Петрушка угостил их 
сладостями, что достави-
ло огромное удовольст-
вие. Да и весь праздник 
прошел весело, задорно, 
на позитивных нотах.

Галина Стрихарчук,
по информации 

М.Новак, воспитателя 
детского сада 

«Теремок».
В группе «Бабочки» дет-
ского сада «Теремок» 
( х . К о с т и н о - Б ы с т р я н -
ский) ребята вместе с 
Матрешкой и Петрушкой 
провели праздник люби-
мой игрушки. 
ФОТО ИЗ АРХИВА М.НОВАК.

Дорогую, любимую Дорогую, любимую 
Людмилу Германовну Людмилу Германовну 

БЛИЗНЮКБЛИЗНЮК поздравляем  поздравляем 
с с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Мамочка любимая, Мамочка любимая, 
           с праздником тебя,           с праздником тебя,
Поздравляем, милая, Поздравляем, милая, 
           с днем рождения.           с днем рождения.

Желаем лишь здоровья, бодрости и сил,Желаем лишь здоровья, бодрости и сил,
И каждый чтоб денечек радость приносил.И каждый чтоб денечек радость приносил.
Тебя мы очень любим, тобою дорожим,Тебя мы очень любим, тобою дорожим,
За все тебе спасибо, мамуля, говорим!За все тебе спасибо, мамуля, говорим!
     Дочь Катя и зять Илья.     Дочь Катя и зять Илья.

Компания с 20-летним 
стажем приглашает на работу 

вахтовым методом:
комплектовщиц и 

комплектовщиков - 
з/п от 65000 р.

8-918-533-26-00, 
8-961-406-43-58.

Стабильная 
заработная плата. 

Указана 
за 30 смен!

Проживание, питание, 
доставка, спецодежда - 

БЕСПЛАТНО.

ИП Газюкова М.А.  ИНН 332133787300  
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Телефоны 
представительства:

5 октября
с 8:00 до 17:00 в РДК 
состоится ЯРМАРКА 

конфет и чая 
из Казахстана, специи

РАСПРОДАЖА: 
мужские и женские 
футболки, штаны, 
туники, халаты, трико, 
шорты, бриджи и брюки, 
кофточки, платья, куртки, 
вязанные шапки - 
размеры с 48 по 72. 
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Дорогие 
читатели 

«Морозовского 
вестника»!

Мы - молодые!

Информирует ОВДЗнай наших!

 В  органы внутренних
          дел  требуются     
             сотрудники
Как сообщили в межму-
ниципальном отделе 
МВД России «Морозов-
ский», на службу в ор-
ганы внутренних дел 
требуются сотрудники.

- В ОВД требуются гра-
ждане Российской Фе-
дерации не моложе 18 и 
не старше 40 лет, ранее 
не судимые, способ-
ные по своим личным 
и деловым качествам, 
физической подготовке 
и состоянию здоровья 
выполнять служебные 
обязанности, - расска-
зал начальник райотде-
ла подполковник поли-
ции А.А.Федоров. - Для 
должностей младшего 
начальствующего со-
става требуется образо-
вание не ниже среднего 
(полного) общего, для 
среднего начальствую-
щего состава - высшее, 
среднее-специальное 
( п р е и м у щ е с т в е н н о 
юридическое).

Заработная плата в пе-
риод прохождения ис-
пытательного срока от 3 
до 6 месяцев - от 10 до 17 
тысяч рублей, после на-
значения на должность 
от 18 до 35 тысяч рублей.

Вакантные должно-
сти межмуниципаль-

ного отдела МВД России 
«Морозовский»:

- участковый уполно-
моченный полиции от-
дела участковых упол-
номоченных полиции 
и по делам несовершен-
нолетних;

- оперуполномочен-
ный отдела уголовного 
розыска;

- постовой внутренне-
го поста изолятора вре-
менного содержания 
подозреваемых и обви-
няемых;

- полицейский отде-
ления охраны и конвои-
рования подозреваемых 
и обвиняемых;

- полицейский-води-
тель отделения охраны 
и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняе-
мых.

- За более подробной 
информацией обращай-
тесь в группу по рабо-
те с личным составом 
м е ж м у н и ц и п а л ь н о -
го отдела МВД России 
«Морозовский», - по-
яснил Алексей Алексе-
евич, - по адресу: 
г.Морозовск, ул.Карла 
Маркса, 22, кабинет 
№21, тел. 5-10-67.

Записала
 Галина Стрихарчук.

Любимый  мой  край,  Отчизна  моя…

Ученица 7 А СОШ №4 Анастасия Свиженко стала 
победительницей областного литературного кон-
курса. ФОТО ИЗ АРХИВА Л.П.ЧМИРЫ.

О литературных до-
стижениях нашей 
юной землячки учени-
цы СОШ №4 Анастасии 
Свиженко мы уже не 
раз писали на страни-
цах «МВ». И вот очеред-
ной успех! 

Настя как пользова-

тель Вербочанского от-
дела межпоселенческой 
центральной библиоте-
ки приняла участие в об-
ластном краеведческом 
литературно-творче-
ском конкурсе «Люби-
мый мой край, Отчизна 
моя…», который про-

водила областная дет-
ская библиотека имени 
В.М.Величкиной, и ста-
ла победительницей.

На конкурс поступило 
176 работ из 35 районов 
Ростовской области. 110 
читателей представили 
рисунки, презентации, 
видеоролики и сочине-
ния в трех номинациях: 
«Мои путешествия по 
родному краю», «Мой 
отчий край и мне его 
беречь» и «Моя люби-
мая книга донского ав-
тора». 

Творческая работа 
Насти «Любимый писа-
тель, любимая книга», 
написанная по книге 
В.С.Моложавенко «Би-
лет на восход солнца», 
покорила строгое жюри 
своей оригинально-
стью. В нее вошел ре-
бус «Угадай писателя», 
акростих «Владимиру 
Моложавенко», эссе 
«Однажды и навсег-
да», иллюстрация «Все 
должно жить!», а так-
же редкие фотографии 
и малоизвестные фак-
ты из жизни писате-
ля-земляка. По итогам 
конкурса Настя заня-
ла первое место, и не-
сколько дней назад ей 
вручили диплом побе-
дителя.

А вот строки (акро-
стих: начальные буквы 
строк составляют имя), 
которые Анастасия по-
святила Владимиру Се-
меновичу Моложавен-
ко, своему любимому 
донскому писателю:

***
Войну закончил в Праге
Любимый автор мой.
А вот исток отваги - 
Донщина, край 
                              степной:
Ивняк у Быстрой речки,
Морозовский большак
И дом с горящей 
                               печкой -
Родительский очаг.
Участник той Победы,
Молчать не мог,
                           не стал:
О подвигах прадедов,
Лишеньях написал, 
О Родине великой, 
Живых своих мечтах,
Аллеях многоликих,
Волшебных,  чудных       
                                       снах…
Его слова волнуют,
Невольно в плен берут, 
Как фея, очаруют,
Очистят, сберегут.

Юлия Василенко, 
по информации 

Л.П.Чмиры, 
библиотекаря 

Вербочанского
 отдела МЦБ.

Лев  Кастюрин:  
Я  учусь  думать  и  отвечать  за  свои  поступки

Лев Кастюрин уверен, что занятия спортом воспи-
тывают настоящий характер.
 ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Наверняка практиче-
ски все родители согла-
сятся с тем, что спорт 
является одной из важ-
нейших составляющих 
в развитии ребенка. Во-
первых, он развивает 
физические качества, 
а во-вторых, способст-
вует становлению ха-
рактера. Гимнастика, 
плавание, единоборст-
ва - любой выбранный 
вами вид поможет вос-
питать в ребенке важ-
ные психологические 
качества.

Ведь в первую очередь 
спорт учит побеждать, 
но побеждать именно 
в рамках определен-
ных правил. Как нель-
зя лучше это позволяет 
укротить собственные 
амбиции, учит уважать 
закон, культуру, обще-
человеческую этику. 
Кроме того, занятия 
спортом формируют 
такие важные качест-
ва, как порядочность и 
честность.

Наш юный земляк Лев 
Кастюрин выбрал для 
себя восточные едино-
борства, точнее карате. 
Что определило его вы-
бор и каковы его успехи 

в этом виде спорта, Лева 
рассказал читателям 
«МВ».

- Боевые виды спорта 
тренируют рефлексы и 
придают уверенность 
в себе, - рассказывает 
каратист. - Занимаясь 
ими, мы становимся 
дисциплинированны-
ми смелыми, приобре-
таем характер.

- Что конкретно тебе 
дают занятия карате?

- Мне тренировки 
приносят большую 
пользу. Я учусь думать 
и отвечать за свои по-
ступки. А еще очень 
важно, что спорт помо-
гает укрепить здоровье, 
стать сильным и уве-
ренным в себе.

- Лева, расскажи 
немного о самих тре-
нировках.

- Это огромный труд, 
дисциплина и ответст-
венность. Тренер вкла-
дывает в нас много сил, 
без него ничего бы не 
получилось. И благода-
ря этому совместному 
труду на соревновани-
ях мы достигаем хо-
роших результатов, и 
морозовская команда 
часто занимает первые 

общекомандные места.
- Часто ты прини-

маешь участие в со-
ревнованиях? Что они 
для тебя значат?

- Да, я стараюсь при-
нимать участие в тур-
нирах как можно чаще, 
ведь это отличная воз-
можность проверить 
свой уровень подготов-
ки, показать прогресс. 
И, конечно же, очень 
приятно стоять на пье-
дестале с заслуженной 
наградой.

- Что бы ты посове-
товал тем, кто только 
начинает заниматься 
спортом?

- Верить в себя, не ле-
ниться, работать над со-
бой.

- Планируешь ли ты 
в дальнейшем связать 
свою жизнь со спор-
том?

- Загадывать наперед 
не буду, но это вполне 
возможно. Во всяком 
случае для себя точно 
буду заниматься!

- Лев, расскажи о 
своем тренере. Ведь 
наверняка сенсей об-
учает вас не только 
приемам?

- Действительно, в ка-

рате многое зависит от 
учителя. И наш сенсей 
Нарек Манукян боль-
шое внимание уделяет 
воспитанию, дисцип-
лине, учит уважению 
к другим людям. Если 
взять нашу школу ка-

рате, то можно увидеть, 
что, когда ты заходишь 
в зал, в нем царит ат-
мосфера уважения, до-
броты, почтения, и все 
начинается с поклона!

Беседовала 
Юлия Василенко.

С 4 по 14 октября 
- Всероссийская 

декада 
подписки!

Подписная цена на 
районное издание 

«Морозовский 
вестник» 

на первое полугодие 
2022 года будет 

снижена. 
Стоимость 
подписки 

на 6 месяцев: 
при получении в 

редакции - 
332,42 рубля, 

с доставкой на 
дом курьером - 

471,86 рубля.
 Подписку вы 

можете оформить 
любым удобным 
для вас способом:
- звоните по теле-
фонам редакции 
8(86384) 5-09-33, 

2-11-53 и вызывайте 
курьера на дом (бес-

платно).
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400 г мякоти тыквы, 
300 г мяса курицы, 

1 ст. л. сливочного масла, 
2 дольки чеснока, 

1 ч. л. меда, 
2 ст. л. лимонного сока, 
0,5 ч. л. сушеных трав. 

Запеченная тыква 
с курицей

ОВЕН (21.03-20.04). Высокая ра-
ботоспособность, предприимчи-
вость и уверенность в себе помогут 
вам добиться успеха. Проблемы, 
которые ранее казались неразре-
шимыми, распадутся на ряд мел-
ких, и одолеть их не составит осо-
бого труда. Хорошо бы вспомнить 
и восстановить прежние связи и 
встретиться со старыми друзьями. 
В выходные лучше не обсуждать 
с близкими людьми финансовые 
вопросы. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день 
- суббота.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Все идет 
благополучно, если не лениться. 
Если вы преодолеете лень, то все 
в вашей профессиональной жиз-
ни будет прекрасно. Предлагайте 
свои идеи, планы и проекты, они 
реалистичны, а значит, могут при-
нести прибыль. Откройте для себя 
новые горизонты в карьере и лич-
ной сфере. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день 
- вторник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ожи-
дайте приятных перемен на рабо-
те. Вам повысят зарплату, выдадут 
премию, сделают график более 
удобным. В личной жизни так-
же много изменится к лучшему. 
Будьте готовы, что ваш партнер 
наконец претворит в жизнь то, что 
давно собирался, хотя до сих пор 
молчал об этом. В выходные дни 
постарайтесь отдохнуть так, как 
бы вам этого хотелось, никого не 
слушайте. Благоприятный день - 
понедельник, неблагоприятный 
день - четверг.
РАК (22.06-23.07). Ваши замыслы 
будут реализовываться словно по 
волшебству, о таких результатах 
своей работы вы не могли и меч-
тать. Весьма велика вероятность 
карьерного роста. Может возник-
нуть ситуация, когда вам придется 
отвечать не только за себя, но и за 
других. Постарайтесь не распы-
ляться на мелочи. Сконцентри-
руйте все усилия для достижения 
одной, главной для вас на данный 
момент цели. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприят-
ный день - пятница.
ЛЕВ (24.07-23.08). Семейная 

жизнь потребует вашего внима-
ния. И важно не лишить себя ро-
мантизма. В профессиональной 
сфере одна из важнейших задач 
- реально соотнести собственные 
возможности с объемом предсто-
ящей работы. И заодно научиться 
отстаивать свои интересы. Друзья 
смогут вам помочь в чрезвычайно 
важном деле. Выходные - хорошее 
время для поездок и путешествий. 
Но старайтесь избегать ненужных 
встреч и контактов. Благоприят-
ный день - четверг, неблагопри-
ятный день - вторник.
ДЕВА (24.08-23.09). Вас ожидает 
много встреч, звонков, перегово-
ров. Постарайтесь не устать от об-
щения и не забывать о своих инте-
ресах. Однако не давите на коллег. 
Важно не отвлекаться от главных 
целей. Вы можете рассчитывать 
на помощь надежных партнеров. 
В выходные лучше уладить все се-
мейные проблемы мирным путем 
или перенести решение важных 
вопросов на следующую неделю. 
Благоприятный день - среда, не-
благоприятный день - пятница.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы спокойны, 
у вас хорошее настроение. Вы на-
слаждаетесь жизнью, приятными 
знакомствами, общением... Если 
это не про вас, значит, вы слиш-
ком много работаете, надо бы пе-
редохнуть. Ведь есть и другие важ-
ные сферы. Не забывайте о доме и 
накопившихся делах. Желательно 
больше времени и внимания уде-
лять детям. В выходные поездка в 
новые места обогатит вас впечат-
лениями и поднимет настроение. 
Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - втор-
ник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Про-
должайте анализировать сложив-
шуюся ситуацию и воплощать 
свои планы в реальность. Приво-
дите в порядок все, до чего дотя-
нетесь. В том числе и свои мысли. 
Это поможет вам пролить свет на 
причины происходящего и при-
нять важное решение. В делах вас 
ждет успех и прибыль, появятся 
новые партнеры и выгодные кли-
енты. Поездка за город на уик-энд 
позволит восстановить затрачен-

ные силы и обрести душевное 
равновесие. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприят-
ный день - суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Основная 
задача - сосредоточение на глав-
ном. Нежелательно нервничать и 
раздражаться по пустякам, тогда 
работа будет спориться и неделя 
окажется весьма продуктивной. 
Не обращайте внимания на мел-
кие неприятности. Вы получите 
возможность проявить великоду-
шие, хоть это и не избавит вас от 
финансовых проблем. В выход-
ные вы можете рассчитывать на 
поддержку друзей и родных. Бла-
гоприятный день - среда, небла-
гоприятный день - пятница. 
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Выясняя 
отношения и отстаивая свои права 
и независимость, наберитесь тер-
пения и мудрости, посмотрите на 
себя со стороны и, возможно, вы 
увидите способ изменить ситуа-
цию в свою пользу. Важно не поте-
рять душевное равновесие, тогда 
неделя будет благоприятна для 
работы с информацией и продук-
тивна в плане общения. Подумай-
те о переменах в личной жизни. 
Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - четверг.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Старай-
тесь во всем находить положи-
тельные моменты. Даже если 
сначала это будет непросто, потом 
втянетесь. Рассчитывайте только 
на собственные силы и не оболь-
щайтесь по поводу коллег. Скорее 
всего, именно от них можно ждать 
мелких неприятностей. В выход-
ные неожиданная информация 
грозит застать вас врасплох или 
весьма встревожить. В личной 
жизни также не исключены разо-
чарования. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный 
день - понедельник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вас будут 
переполнять творческие идеи и 
замыслы. Вам понадобятся еди-
номышленники, которые помогли 
бы их воплощению в жизнь. При-
слушивайтесь к голосу интуиции, 
это позволит избежать многих 
ошибок и приблизит вас к испол-
нению заветного желания. В вы-
ходные лучше не вступать в споры 
со второй половинкой. Вы слиш-
ком раздражены и будете приди-
раться друг к другу по мелочам. 
Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - вторник. 

Тыква - универсальный плод, из которого можно сделать все что 
угодно, от супов до десертов. Правильно приготовленные блюда из 

тыквы всегда вкусные и полезные для здоровья. 
Сегодня мы предлагаем несколько рецептов, которые помогут вам 

побаловать своих домашних полезными, вкусными 
и оригинальными блюдами.

Тыква отлично дополняет блю-
да из куриного мяса, делая его бо-
лее сочным и вкусным.

Для этого блюда порезанные 
мелкими кубиками куриное мясо 
и тыкву нужно приправить солью 
и пряностями, добавить измель-
ченный чеснок, лимонный сок и 
жидкий мед. Когда смесь прома-
ринуется около получаса, обжа-
рить ее на растительном масле. 
Затем полить растопленным сли-
вочным маслом и запечь в духов-
ке.

Запеченная тыква под сметан-
ным соусом с добавлением чес-
нока может послужить отличным 
дополнением к пасте или овощам.

Для этого надо обжарить до зо-
лотистого цвета нарезанную бру-
сочками тыкву, залить ее соусом 
из сметаны с чесноком, зеленью 
и специями. Тушить под крышкой 
десять минут.

Тыква 
в сметанном соусе

0,5 кг тыквы, 
150 мл жирной сметаны, 

3-4 дольки чеснока, 
1 пучок петрушки.

Греческие шеф-повара добав-
ляют к тыкве базилик, чеснок и 
оливковое масло. Получается не-
обычайно вкусно!

Нарезанную кубиками тыкву об-
жарить на оливковом масле до об-
разования румяной корочки, по-
солить и приправить базиликом. 
Добавить в сковороду натертые на 
терке томат и чеснок. Влить пару 
ложек воды и поставить в духовку 
запекаться на полчаса.

Тыква по-гречески

600 г мякоти тыквы, 
1-2 дольки чеснока, 

1 помидор, 
1 ст. л. оливкового масла,
 1 ч. л. сушеного базилика, 

морская соль.

Чесночные пампушки с тыквой 
выглядят очень ярко и аппетитно. 
Подать их можно не только к крас-
ному борщу, но и к любым другим 
блюдам вместо хлеба.

В теплом тыквенном отваре рас-
творить дрожжи и сахар, когда 
появится пенная «шапка», сме-
шать с яйцом, сливочным маслом, 
тыквенной массой, солью, мукой. 
Когда тесто увеличится в объеме 
вдвое, сформировать из него бу-
лочки, когда поднимутся, отпра-
вить в духовку. Горячие пампушки 
залить смесью из измельченных 
зелени и чеснока, растительного 
масла и соли.

Тыквенные 
пампушки

Для булочек: 
150 тыквенного пюре, 

150 мл отвара, в котором 
варилась тыква, 

500-550 г просеянной муки, 
1 яйцо, 

1 ч. л. быстродействующих 
дрожжей, 

0,5 ст. л. сахара, 
1 ст. л. сливочного масла, 

1 ч. л. соли.
Для чесночной заливки: 

2-3 дольки чеснока, 
0,25 пучка зелени укропа, 

0,25 ч. л. соли, 
3 ст. л. масла растительного.

Особенно выгодно тыква соче-
тается с мясом и картофелем.

Лук и морковь обжарить на ма-
сле вместе с фаршем, добавить 
остальные ингредиенты для ниж-
него слоя запеканки, тушить ми-
нут 5-10 и переложить в форму для 
запекания. Для верхнего слоя из 
отваренных в воде тыквы, картош-
ки, лука и чеснока приготовить 
пюре, выложить ровным слоем в 
форму и запечь в духовке.

Запеканка из тыквы 
с мясом

Нижний слой: 
650 г мясного фарша, 
1 луковица, 1 морковь, 

3 ст. л. замороженного зеленого 
горошка, 

3 ст. л. кукурузы, 
40 мл соевого соуса, 

30 мл кетчупа, 1 ст. л. муки, 
1 долька чеснока, 

0,3 ч. л. молотого кориандра, 
соль и перец.

Верхний слой: 0,5 кг тыквы, 
0,5 кг картофеля, 0,25 луковицы, 

2 дольки чеснока.

lafjy.ru



ПОНЕДЕЛЬНИК,  4 октября
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ВТОРНИК,  5  октября

тв-программа  с  4  по  10  октября

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» на Байко-
нуре» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)

23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
3.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
4.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
8.35, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «КУПЧИ-
НО» (16+)
8.55 «Возможно всё» (0+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. В 
душе я всё ещё морской волк» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.55, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)

12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 Мой герой (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Вадим Мулерман. Война 
с Кобзоном» (16+)
1.35 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
2.15 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» (12+)

6.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Бир и Халеф. Меч самурая» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05, 3.50 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы». 
«Краснодарский процесс. Цена из-
мены» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №73» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Тайны 
«Красного барона Бартини» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ» (12+)
1.20 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (6+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.30 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.00, 3.35 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.45 «Порча» (16+)
13.45, 3.10 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» (16+)
14.55 Т/с «АВАНТЮРА» (16+)
19.00 Т/с «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)

6.00, 9.00, 12.00, 14.10, 17.00, 1.55 
Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.45 Специальный репортаж 
(12+)
9.25 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД» (16+)
15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
18.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Аста-
на» (Казахстан). (16+)
21.30 Смешанные единоборст-
ва. АСА. Абубакар Вагаев против 
Устармагомеда Гаджидаудова. Пря-
мая трансляция из Грозного (16+)
0.25 «Тотальный футбол» (12+)
0.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 

Бедфорд против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США (16+)
2.00 «Человек из футбола» (12+)
2.30 «Самые сильные. Сергей Чер-
дынцев» (12+)
3.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
4.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
(12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
10.35 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)
12.15 М/ф «Моана» (6+)
14.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-
ТЕРНЭШНЛ» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)

5.00, 0.10 «День Патриарха» (0+)
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спа-
се» (0+)
6.00, 14.00 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05, 0.55 «Профессор Осипов» (0+)
12.55 Д/ф «Странница» (0+)
13.45 Д/ф «Золотое кольцо. Ро-
стов» (0+)
15.00 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» (0+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
23.15 «Прямая линия жизни» (16+)
0.25 «Иона». «Пророки» (0+)
1.35 «Святые целители» (0+)

5.00, 9.25 «Вызов». Прямая транс-
ляция с Байконура» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Александр Михайлов. Кино, 
любовь и голуби» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)

23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
3.35 «Их нравы» (0+)
4.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
8.40, 9.25 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
9.00 Документальный спецпроект 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (18+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
10.40, 4.40 Д/ф «Наталья Гундаре-

ва. Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 Мой герой (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. Ге-
ниально злой» (16+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 Д/ф «Женщины Николая Ерё-
менко» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
9.40, 1.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05, 3.50 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы». 
«Харьковский процесс. По следам 
трагедии» (12+)
19.40 «Легенды армии». Василий 
Минаков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА» (0+)
2.45 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Ан-2. Большая легенда малой ави-
ации» (6+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.30 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.50 «Порча» (16+)
13.50, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» (16+)
15.00 Т/с «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
19.00 Т/с «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00, 0.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
2.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 17.00, 1.55 Новости 
(16+)
6.05, 12.05, 18.55, 21.50 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.50 Специальный репортаж 
(12+)
9.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)
13.10 «Все на регби!» (12+)
13.55 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
18.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жус-
тино против Арлин Бленкоув. (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Яро-
славль). Прямая трансляция (16+)
22.50 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» (12+)
0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 

Кокрейн против Майка Ричмена. 
Сэм Шумейкер против Джоша 
Бернса. (16+)
2.00 «Голевая неделя» (0+)
2.30 «Самые сильные. Давид Ша-
мей» (12+)
3.00 «Фристайл. Футбольные бе-
зумцы» (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
(16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
21.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
23.35 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
1.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
4.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

5.00, 0.25 «День Патриарха» (0+)
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спа-
се» (0+)
6.00, 14.00 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
12.00 «Святые целители» (0+)
12.30 «Завет» (6+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
15.00 «Иона». «Пророки» (0+)
15.35 Д/ф «Здесь нужно быть» (0+)
16.05 Х/ф «ФИЛЕР» (16+)
17.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.15 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.55 «Иоанн Креститель». «Проро-
ки» (0+)
0.40 «Щипков» (12+)
1.10 Д/ф «Зачатие Иоанна Предте-
чи» (0+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «К 75-летию актрисы. «Две 
жизни Екатерины Градовой» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
2.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.15 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
9.00 Документальный спецпроект 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)

8.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.45, 4.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 Мой герой (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» 
(16+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тайны советских милли-
онеров» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05, 3.50 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы». 
«Черниговский и Кишиневский про-
цессы. Двойное возмездие» (12+)
19.40 «Главный день». Вольф Мес-
синг (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ» (16+)
1.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
2.50 Д/ф «Легендарные самолеты. Ту-
144. Устремлённый в будущее» (6+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.25 «Реальная мистика» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.50 «Порча» (16+)
13.45, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 Т/с «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 Т/с «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 1.55 Но-
вости (16+)
6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.45 Специальный репортаж 
(12+)
9.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
18.10 Профессиональный бокс. Эд-
риен Бронер против Висенте Мар-
тин Родригеса. (16+)
18.45 Бокс. Лучшие нокауты 2021г. (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. (16+)
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х» 
1/2 финала. Италия - Испания. (16+)
0.45 «Возвращение в жизнь». Цере-

мония вручения премии Паралим-
пийского комитета России.  (0+)
2.00 «Третий тайм» (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
(16+)
8.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
0.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
4.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

5.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спа-
се» (0+)
6.00, 14.00 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
12.00 Д/ф «Святой Иоанн Крести-
тель» (0+)
12.15 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова» (16+)
12.55 «Святые целители» (0+)
13.25 «Иоанн Креститель». «Проро-
ки» (0+)
15.00 Д/ф «Простой епископ» (0+)
15.30 Спектакль «Цена» (0+)
17.45 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «Страна за священной ре-
кой. Где крестился Христос?» (0+)
0.00 «Физики и клирики» (0+)
0.30 «В поисках Бога» (6+)
1.00 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
1.30 Д/ф «Тайна Сергиева Посада» 
(0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Инна Чурикова. «Я танцую с 
серьезными намерениями» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
3.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 
«Известия» (16+)
5.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
9.00 Документальный спецпроект 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)

6.00 «Настроение»

8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 Мой герой (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» (16+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт 
- значит любит?» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРО-
ПЕ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05, 3.50 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы». 
«Хабаровский процесс. «Нюрн-
берг» на Амуре» (12+)
19.40 «Легенды кино». Олег Бори-
сов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» (0+)
1.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
(12+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.25 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 2.50 «Порча» (16+)
13.55, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.30, 2.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» (16+)
15.05 Т/с «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
19.00 Т/с «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 1.50 Но-
вости (16+)
6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.45 Специальный репортаж 
(12+)
9.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(16+)
18.10 Профессиональный бокс. 
Джермен Тэйлор против Келли 
Павлика. Трансляция из США (16+)
18.45 MMA. Лучшие нокауты 2021г. 
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» (Магнитогорск). (16+)
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х» 1/2 финала. Бельгия - Фран-

ция.  (16+)
0.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
1.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022г. Отборочный турнир. Параг-
вай - Аргентина. (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.45 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-
МОМ» (16+)
1.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
3.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

5.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спа-
се» (0+)
6.00, 14.00 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
12.00 «Физики и клирики» (0+)
12.30 «Встреча» (12+)
13.30 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
15.00 «Пятое клеймо». «Тайна Се-
ргиева Посада» (0+)
15.35, 1.30 Д/ф «Приближение к 
тайне» (0+)
16.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
18.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «День Ангела. Преподоб-
ный Сергий Радонежский» (0+)
0.05 «Святые целители» (0+)
0.35 «Завет» (6+)
4.45 «Тайны сказок» (0+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Иногда они возвращаются! 
«Голос». 10 лет спустя» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира-2022г. Россия - 
Словакия. 
23.45 «Юморина. Бархатный се-
зон» (16+)
2.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
3.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.30 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
17.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.15 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+)
21.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
23.35 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-
ТАУН» (18+)

6.00 «Настроение»
8.20 «10 самых...» (16+)

8.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.55, 2.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.25, 15.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШ-
ЛОЕ» (12+)
14.55 «Город новостей»
18.15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Актёрские драмы. При-
кинуться простаком» (12+)
1.50 Д/ф «Юрий Нагибин. Двой-
ная игра» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)

7.10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
11.20, 13.25, 14.05 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (12+)
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.10, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Елена 
Водорезова (6+)
0.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ» (12+)
1.50 Т/с «РАФФЕРТИ» (12+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 4.30 «Порча» (16+)
13.30, 4.55 «Знахарка» (16+)
14.05, 4.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.40 Т/с «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «ИГРА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 2.45 
Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.45 Специальный репортаж 
(12+)
9.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира.  (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» (16+)
15.55, 17.05 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
18.10 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Да-
смариноса. (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2023г. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Россия - Север-
ная Ирландия.  (16+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022г. Отборочный турнир. Герма-

ния - Румыния.  (16+)
0.25 «Точная ставка» (16+)
0.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022г. Россия - Словакия (0+)
2.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Монако» 
(Франция) (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
23.15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
1.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

5.00, 0.10 «День Патриарха» (0+)
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спа-
се» (0+)
6.00, 14.00 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00 «В поисках Бога» (6+)
12.30 «Простые чудеса» (12+)
13.25 Д/ф «День Ангела. Преподоб-
ный Сергий Радонежский» (0+)
15.00 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» (0+)
15.30 Х/ф «САВРАСКА» (12+)
16.45 Х/ф «СЛУГА» (12+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТ-
ВА» (12+)
0.25 Д/ф «День Ангела. Святитель 
Тихон, Патриарх Московский и 
всея Руси» (0+)
0.55 «Наши любимые песни» (6+)
1.45 «Лица Церкви» (6+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Крым Юлиана Семенова» (16+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Это я удачно зашел». 
Л.Куравлёв» (12+)
14.30 Концерт ко Дню работника 
сельского хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «КТО ТЕБЯ ПОБЕДИЛ 
НИКТО» (16+)
1.00 «Познер». Гость - А.Демидова» 
(16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
1.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.00 «Международная пилорама» 
(16+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
2.55 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

5.00 Т/с «СВОИ» (16+)
6.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
13.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
3.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
6.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
19.20 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» (16+)
21.50 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
0.15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РА-
ЗУМ» (12+)

5.45 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ» (12+)
7.35 Православная энциклопедия (6+)

8.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
14.45, 5.05 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» (12+)
17.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90-е. Кровавый Тольят-
ти» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 Специальный репортаж (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Хроники московского быта» (12+)

6.40, 8.15, 2.40 Х/ф «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Дресси-
ровщик Иван Дефорж» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Кремль 
и мемуары маршала Жукова» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Кос-
мические войны. Трагедия Сою-
за-11» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Игорь 
Дмитриев (6+)
14.50, 18.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (16+)
18.15 «Задело!»
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
1.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)

5.20 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
7.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
9.55, 2.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, Подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

22.05 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «Звезды в Африке» (16+)
13.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
15.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против Си-
бусисо Зинганге.  (16+)
7.00, 8.40, 12.00 Новости (16+)
7.05, 17.30, 21.00, 23.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
8.45 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
10.45, 12.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС» (16+)
12.55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив-
Пенза». Прямая трансляция (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация.  (16+)
16.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2022г. Женщины. Отборочный 
турнир. Литва - Россия. (16+)
18.10 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр Шле-
менко против Марсио Сантоса. 
Трансляция из Владивостока (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022г. Отборочный турнир. Фин-
ляндия - Украина. (16+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022г. Отборочный турнир. Швей-
цария - Северная Ирландия.  (16+)
0.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. (0+)
2.15 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Женщи-
ны. «Локомотив» (Калининград-
ская область) - «Динамо» (Москва) 
(0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-
ТЕРНЭШНЛ» (16+)
18.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+)
23.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (16+)
2.20 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

5.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
5.10, 12.10 «Монастырская кухня» (0+)
6.05 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (0+)
8.30, 4.45 «Тайны сказок» (0+)
8.45, 4.35 «Мультфильмы на Спа-
се» (0+)
9.00 «Физики и клирики» (0+)
9.30, 20.50, 2.40 «Простые чудеса» 
(12+)
10.20 «В поисках Бога» (6+)
10.55 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова» (16+)
11.35 Д/ф «День Ангела. Святитель 
Тихон, Патриарх Московский и 
всея Руси» (0+)
12.40 Х/ф «СЛУГА» (12+)
15.30 «Наши любимые песни» (6+)
16.30 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
19.45, 1.45 «Дорога» (0+)
21.40, 4.05 «Святые целители» (0+)
22.10, 3.25 «Профессор Осипов» 
(0+)
23.00 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)



Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией,  имеющей значительную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.  6+ - телепередачи для зрителей старше 6 лет; 12+ - для зрителей старше 12 лет; 16+ - для зрителей  

старше 16 лет; 18+  - для зрителей старше 18 лет. Федеральный Закон от 29.12.2010 №436-ФЗ ред. от 02.07.2013  «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!  ЗА  ИЗМЕНЕНИЯ  В  ПРОГРАММЕ  ТЕЛЕКАНАЛОВ  РЕДАКЦИЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  НЕ  НЕСЕТ!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10  октября
тв-программа  с  4  по  10  октября

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Я понял, что я вам еще ну-
жен». Е.Евстигнеев» (12+)
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» (0+)
16.35 «Пусть говорят». «Неизвест-
ный Евстигнеев» (16+)
17.50 Концерт ко Дню учителя (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
0.10 «Германская головоломка» (18+)

5.10, 3.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

4.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
7.40 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
11.30, 3.20 Т/с «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
13.40 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
0.05 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
9.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
11.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
14.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
15.55 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» (16+)
18.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

6.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
10.15 «Страна чудес» (6+)
10.50 «Без паники» (6+)

11.30, 0.20 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» (12+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)
17.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» (12+)
21.35, 0.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
1.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА» (16+)

7.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (6+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №72» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Война за Балтику. Тайны Гоглан-
да» (12+)
12.20 «Код доступа». «Ковид: тайна 
рождения» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Александр Коротков. Послед-
ний шанс резидента» (16+)
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)

5.35 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
7.10 Т/с «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ» (16+)
11.00 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-
ТА» (16+)
14.50 Т/с «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-
ИХ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Т/с «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+)
2.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
16.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «КОШКИ» (16+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс 
против Мелвина Гилларда. (16+)
7.30, 8.55, 12.00, 20.30 Новости (16+)
7.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
11.05, 12.05 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. (16+)
14.40 Формула-1. Гран-при Турции. 
Прямая трансляция (16+)
17.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». Матч за 3-е место.  (16+)
18.25 Волейбол. Суперкубок Пари-
матч. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург).  (16+)
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х» Финал.  (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022г. Отборочный турнир. Ко-
лумбия - Бразилия.  (16+)

2.00 «Всё о главном» (12+)
2.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022г. Отборочный турнир. Арген-
тина - Уругвай.  (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
14.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20.50 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
23.05 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)
1.35 Х/ф «СПЛИТ» (16+)

5.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
5.10, 4.35 «Мультфильмы на Спасе» 
(0+)
6.15 «Монастырская кухня» (0+)
7.15 «Профессор Осипов» (0+)
8.05 «Простые чудеса» (12+)
8.55, 3.40 «Дорога» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45, 1.25 «Завет» (6+)
13.50 «Святые целители» (0+)
14.20 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
14.50 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 
(12+)
16.45 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.25 «Главное». Новости на 
Спасе» (16+)
19.45 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (6+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 1.00 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)

Ответы. По горизонтали: Спасание, назревание, рокот, родство, оселок, наскок, скважина, ерунда, плотник, орда, орава, крест, Ваня, пепел, бюст, кивер, семинар, химик, небо, плантация, новация. По вер-
тикали: бронепоезд, Пикассо, Ситроен, окрик, норд, Украина, сан, енот, доспехи, артерия, взнос, клавесин, Чехов, Алеко, салон, манеж, рябина, лира, юнец, сифон, васаби.

graycell.ru/onlinescanmax



ул.Центральная, 95. 
Тел. 8-903-460-81-61.

ДОМ возле речки по ул.Тургенева, 2, 
74 кв.м, на участке 9,7 сот., газифици-
рован, водопровод, канализация, про-
водной интернет, кухня, баня, гараж, 
сараи, цена - 2 млн р., торг.
Тел. 8-905-478-00-52.

ДОМ с мебелью, 72 кв.м, благоустро-
енный, участок 9 га, сад, огород, ви-
ноградник, гараж, летняя кухня отап-
ливается. Тел. 8-988-99-55-810.

ДОМ, 60 кв.м, участок 6 соток, газ, 
вода, все удобства. 
Тел. 8-928-158-90-95.

ДОМ 1993г. постройки, в центре, 110 
кв.м, со всеми удобствами, все под-
робности по тел. 8-905-428-59-43.

ДОМ, х.Вербочки. 
Тел. 8-958-571-79-59.

ДОМ в 3 уровнях, недострой, 
ул.Зеленского, 50 «б». 
Тел. 8-909-412-74-22.

ДОМ со всеми удобствами. 
Тел. 8-928-177-88-41.

ДОМ 2-этажный, со всеми удобства-
ми, 2014 г. постройки, по ул.Свердлова. 
Тел.: 2-35-55, 8-988-583-73-02.

ДОМ, 70 кв.м, б/у, 6 соток земли, по 
ул.Крупской, 95, гараж, кухня, хозпо-
стройки, погреб, все кирпичное, ого-
род, скважина во дворе, асфальт, цена 
договорная, рассматриваем все вари-
анты. Тел. 8-909-413-58-67.

СРОЧНО! ДОМ, газ, вода в доме, по 
адресу: ул.Крылова, 44. 
Тел. 8-908-519-66-88.

СРОЧНО! ДОМ, площадь - 76,4 кв.м, 
все удобства, ул.Калитвянского, 56 «а». 
Тел. 8-918-853-08-90.

ДОМ, 70 кв.м, со в/у и хозпостройки, 
ул.Каруна, №21. Тел. 8-938-113-98-61.

ДОМ 12х12, со в/у, 2 этажа, скважина, 
газ, сливная яма, кровля - металло-
черепица, во дворе плитка, 9,6 сотки, 
ул.Ворошилова, 234. 
Тел. 8-909-418-89-74.

ФЛИГЕЛЬ в центре с мебелью, сплит, 
газовое отопление (котел), водоподъ-
емник, гараж с ямой. 
Тел. 8-918-890-93-05.

ФЛИГЕЛЬ, 3 комнаты, б/у, б/г, по 

«Морозовский вестник» 191.10.2021 года

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Свое объявление вы можете опубликовать на сайте газеты. Стоимость размещения на семь дней - 20 рублей.

ТРАНСПОРТ

А/М ВАЗ-21103. Тел. 8-928-119-64-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРА 2-комнатная в ДОС, с ме-
белью. Тел. 8-906-42-42-244.

КВАРТИРА 3-комнатная в ДОСах, 
ДОМ в х.Грузинове, в/у. 
Тел.  8-903-437-54-81.

ДОМ со всеми удобствами (газ, вода), 
хозпостройки, сад, летняя кухня (гази-
фицированная), 69 кв.м, х.Николаев. 
Тел.: 8-928-600-37-50, 
8-906-45-189-46.

ДОМ с газом, во дворе зимняя кухня 
с газом, участок земли, плодовые де-
ревья. Тел. 8-909-417-53-56.

ДОМ с имуществом в х.Костино-Быст-
рянском по ул.Степной, д. 19. 
Тел. 8-988-947-59-54.

ДОМ жилой одноэтажный в центре 
по адресу: ул.Луначарского, 10, пло-
щадью 56,9 кв.м, во дворе флигель, 
хозпостройки, земельный участок - 8 
соток. Имеются газ, городская вода, 
все удобства в доме, продажа от соб-
ственника, цена договорная. 
Тел. 8-928-111-61-20.

ДОМ, 45,5 кв.м, газ, пластиковые окна, 
летняя кухня, погреб, теплица, огород 
1,7 га, двор ухожен, две скважины, 
забор - металлопрофиль, имеются 
сараи, частично с мебелью, цена дого-
ворная, х.Костино-Быстрянский. 
Тел. 8-909-411-15-10.

ДОМ, пл. - 100 кв.м, со всеми удобст-
вами, гараж, хозпостройки. 
Тел. 8-906-41-60-152.

ДОМ, 60 кв.м, отопление печное, газ 
по меже, 6 соток земли, ул.Крупской. 
Тел.: 8-952-569-42-72, 
8-952-584-43-81.

ДОМ, в/у, газ, водопровод, 2 гаража, 
хозпостройки. Тел. 8-960-465-24-31.

СРОЧНО! ДОМ в районе СОШ №4. 
Тел. 8-952-608-79-50.

ДОМ, газ, интернет, все удобства, хоз-
двор, х.Морозов, ул.Кольцевая, 14.
Тел. 8-952-605-90-15.

СРОЧНО! ДОМ в п.Жирнове Тацин-
ского района, хозпостройки, участок 
14 соток, газ, гараж, летняя кухня, вода 
в колодце. Тел. 8-928-19-88-537.

СРОЧНО! ДОМ, х.Веселовка, цена - 
750 т.р. Тел. 8-928-198-42-45.

ДОМ, 68 кв.м, теплый, уютный, по ад-
ресу:  ул.Гладкова, 5, три спальни, зал, 
кухня, санузел - ванная совмещены, 
вода, газ в доме, капитальные хозпо-
стройки, летняя кухня, гараж, огород 
со скважиной для полива, цена - 2500 
т.р., торг уместен. 
Тел. 8-901-331-40-08.

ДОМ со всеми удобствами по адресу: 
х.Морозов, ул.Восточная, 2, цена дого-
ворная. 
Тел. 8-988-944-13-80.

ДОМ, кухня  жилая,  хозпостройки, 
гараж, две колонки, в х.Грузинове, 
ул.Луговая, цена договорная. Тел.: 
8-903-407-36-79,  8-903-486-13-69.

ДОМ кирпичный, 4 комнаты, требует-
ся ремонт, 550 тыс. руб. 
Тел. 8-908-518-66-98.

ДОМ 90 кв.м, вода, газ, во дворе лет-
няя кухня, по ул.Тюленина. 
Тел. 8-960-445-79-33.

ДОМ, 70 кв.м, со всем необходимым 
для проживания, на земельном участ-
ке 6 соток, газифицированный фли-
гель, 28 кв.м, с погребом, хозпострой-
ки, все кирпичное, металлический 
гараж, городской водопровод и коло-
дец, ул.Ворошилова, 177. 
Тел. 8-939-78-76-042.

ДОМ, ул.Донскова, 56 кв.м, газ, водо-
провод, пластиковые окна, двор за-
асфальтирован, летняя кухня, сарай. 
Тел. 8-960-446-45-04.

ДОМ кирпичный, 81 кв.м, флигель 
28 кв.м, на участке 6 соток, газ, вода 
- центральные коммуникации, фли-
гель 2-комнатный, отапливаемый га-
зом, глубокий погреб, к дому подхо-
дит асфальтированная дорога, рядом 
ЦРБ, спорткомплекс, пекарня, адрес: 
ул.Дербенцева, 225, цена - 1 850 т.р. 
Тел. 8-950-851-86-36.

ДОМ 2-этажный недостроенный, по 
ул.Пламя Революции, 147, цена - 1 300 
т.р., земельный участок - 7,5 сотки. 
Тел. 8-905-487-20-88.

ДОМ, 55 кв.м, 10 соток, пер.Урожай-
ный, газ, пластиковые окна, новая 
крыша, летняя кухня, гараж, скважи-
на. Тел. 8-961-431-64-31.

ДОМ со всеми удобствами, есть 
кирпичные хозпостройки, газ, 
вода, участок 48 соток, х.Грузинов, 

ул.Некрасова, 13, 200 т.р. 
Тел. 8-909-417-67-67.

ФЛИГЕЛЬ газифицированный, на зе-
мельном участке 7 соток. 
Тел. 8-928-95-77-001.

ФЛИГЕЛЬ, 3 комнаты, в/у, отопление 
печное, материнский капитал, торг. 
Тел. 8-951-530-18-09, 8-951-579-57-63.

СРОЧНО! ФЛИГЕЛЬ в центре, по 
ул.Чапаева, 44, без удобств. 
Тел. 8-952-587-00-82.

ФЛИГЕЛЬ в центре, асфальт, цена - 
300 т.руб. Тел. 8-909-431-88-01.

ФЛИГЕЛЬ без ремонта, район магази-
на «Маячок», газ, вода. 
Тел. 8-950-850-31-75.

СРОЧНО! ФЛИГЕЛЬ без удобств, 
8 соток, реальному покупателю пода-
рю земельный участок 5 соток. 
Тел. 8-989-756-34-77.

ФЛИГЕЛЬ, 40 кв.м, на участке 6 соток, 
по адресу: ул.Крупской, 106, газ в доме, 
колодец с питьевой водой, хозпо-
стройки, цена - материнский капитал. 
Тел.: 8-938-120-08-42, 
8-928-156-17-55.

ФЛИГЕЛЬ, ул.Гастелло, 28, школа №3, 
газ, вода, 7 комнат, 96 кв.м, цена - 1 400 
тыс.руб. Тел. 8-906-418-99-20.

ФЛИГЕЛЬ, ул.Харченко, 42. 
Тел. 8-928-180-12-18.

ФЛИГЕЛЬ, 25 кв.м, со всеми удобства-
ми и недостроенный 2-этажный дом 
(крыша, установлены пластиковые 
окна) на участке 6 соток, вода город-
ская, канализация, можно под ком-
мерцию, ул.Пламя Революции, 196. 
Тел. 8-988-519-81-40.

ПОДВОРЬЕ, х.Рязанкин, все удобства, 
цена договорная. 
Тел. 8-909-438-17-44.

ГАРАЖ в «Лазориках», недорого. 
Тел. 8-960-466-29-32.

УЧАСТОК дачный, ул.Каруна, 8/104. 
Тел. 8-961-27-89-266.

ПАСТБИЩА в п.Знаменке, х.Никола-
еве. Тел. 8-928-751-51-30.

РАЗНОЕ

ХОЛОДИЛЬНИК «Норд», ТЕЛЕВИ-
ЗОР «Рубин», недорого, БОТИНКИ, 
45 р. Тел. 8-918-510-25-24.

МЕД: подсолнечный 3-л. б. - 600 р., 
разнотравье 3-л. б. - 1400, разнотравие 
с кориандром - 1200. 
Тел.: 8-909-422-50-20, 8-909-401-17-84.

КРОВАТЬ, размер 80 на 200 см, с ма-
трасом, состояние хорошее, цена - 5 
тыс. руб. Тел. 8-908-17-28-434.

КОТЕЛ сельмашевский с титаном но-
вый, с плитой и колосниками. 
Тел. 8-918-890-93-05.

РУЖЬЕ ТОЗ-34, двухстволка, верти-
калка, калибр 12. Тел. 8-928-101-80-48.

МАШИНА стиральная, муз. ЦЕНТР, 
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, ПОЛУШУБОК 
овчинный, «АГИДЕЛЬ». 
Тел. 8-906-184-12-96.

МАШИНА стиральная полуавтомат, 
ПЕЧЬ газовая, СТАНОК строгальный, 
ЕМКОСТЬ, нержавейка, 50 л, ЗАПЧА-
СТИ «Москвич», ТЕРМОС 30 л. 
Тел. 8-918-515-52-49.

ХОДУНКИ для взрослых. 
Тел. 8-960-465-24-31.

ТУАЛЕТ деревянный. 
Тел. 8-961-307-77-15.

ТУАЛЕТ деревянный, КРУПОРУШКА. 
Тел. 8-905-427-35-03.

УЛЬИ-ЛЕЖАКИ, РАМОНОСЫ, б/у, 
цена договорная. Тел. 8-909-436-61-34.

ТЮФЯЧКИ для ульев, новые, 50 х 100 
см, КРЕСЛО, ТРЕЛЬЯЖ, ТЕЛЕВИЗОР 
«Рубин», все в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8-961-27-89-266.

СЕНО луговое в квадратных тюках, 
ЦЕСАРЯТА - загорская белогрудая. 
Тел. 8-988-577-20-09.

ДРОВА пиленые, рубленые. 
Тел. 8-952-570-94-52.

КРОЛИКИ, порода Фландер, 6 меся-
цев, самцы, самки. 
Тел. 8-928-216-84-51.

ПОРОСЯТА породы Дюрок - белая 
степная, мясной направленности, осе-
менение. Тел. 8-906-186-99-53.

ПОРОСЯТА. Тел. 8-928-149-56-41.

ЯРОЧКИ, 4 штуки, 3 тысячи. 
Тел. 8-928-117-82-99.

ТЕЛОЧКА, возраст - 2 месяца и 2 неде-
ли, на завод. Тел. 8-918-541-48-53.

Информирует ГИБДД

Оказание Госавтоинспекци-
ей госуслуг в электронном виде 
становится все популярнее сре-
ди жителей Ростовской области. 
Количество пользователей госу-
дарственными услугами в элек-
тронном виде в текущем году уве-
личилось уже в несколько раз.

Эта комфортная система по-
зволяет не выходя из дома вос-
пользоваться госуслугами по ре-
гистрации транспортных средств, 
приему экзаменов на право управ-
ления транспортными средства-
ми, выдаче (замене) водительских 
удостоверений.

- Госавтоинспекция еще раз 
напоминает, что в электронном 
виде граждане имеют возмож-
ность направить заявку на полу-
чение выбранной ими госуслу-
ги в конкретное подразделение 
ГИБДД, а также выбрать день и 
время для личного обращения. 
На территории области госуслу-
ги осуществляют 20 регистраци-

Оказание  ГАИ  госуслуг  в  электронном  виде  становится  все  популярнее  среди  дончан
онно-экзаменационных пунктов 
ГИБДД. Информация о всех под-
разделениях Госавтоинспекции 
области, их почтовые адреса, 
телефоны, графики работы раз-
мещены на официальном сайте 
Госавтоинспекции МВД России 
(ГИБДД.РФ): перечни докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления услуг, порядок подачи 
гражданином заявления на ока-
зание ему услуги размещены на 
сайте (www.gosuslugi.ru), - сооб-
щает старший государственный 
инспектор отделения №2 МРЭО 
ГИБДД ГУ МВД России по Ростов-
ской области капитан полиции 
А.К.Розов.

Чтобы воспользоваться госу-
слугами, пользователю необ-
ходимо выполнить некоторые 
требования: зарегистрироваться 
на данном сайте в ближайшем 
отделении МФЦ, для получения 
пароля необходимо предоставить 
ИНН, СНИЛС, для обратной связи 

дать адрес электронной почты.
Госавтоинспекция призывает 

стать активными пользователями 
электронных услуг, выбирайте 
комфорт, будьте мобильными, 
экономьте свое время!

- На территории Морозовского, 
Милютинского и смежных с ними 
районов  государственные услуги 
по регистрации автомототранс-
портных средств и прицепов к 
ним, приему квалификационных 
экзаменов, обмену, выдаче во-
дительских удостоверений, ока-
зывает регистрационно-экзаме-
национный пункт отделения №2 
МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по 
Ростовской области, находящийся 
в г.Морозовске по ул.Филонова, 
№7 «Б», - подчеркнул капитан по-
лиции А.К.Розов.

Прием граждан осуществляется:
- понедельник - с 09:00 до 12:00, 
- вторник - с 08:00 до 18:00,
- среда - с 08:00 до 18:00,
- четверг - с 09:00 до 12:00, 

- пятница - с 08:00 до 18:00, 
- суббота - с 08:00 до 17:00. 
А.К.Розов обращает внимание 

граждан на то, что оказание госу-
дарственной услуги по проведе-
нию экзаменов на право управле-
ния транспортными средствами 
(г.Морозовск, ул.Филонова, д.7 
«Б») отделением №2 МРЭО 
ГИБДД ГУ МВД России по Ростов-
ской области осуществляется сле-
дующим образом:

- Экзамены проводятся на сле-
дующих категориях и подкатего-
риях транспортных средств:

 «В» - легковой автомобиль;
 «С» - грузовой автомобиль;
 «СЕ» - прицеп к грузовому авто-

мобилю.
Прием экзаменов на вышеука-

занные категории транспортных 
средств осуществляется на транс-
портных средствах, предоставляе-
мых учебными организациями.

В случае непредоставления 
учебными организациями транс-

портных средств указанных кате-
горий и подкатегорий экзамены 
переносятся или назначаются в 
экзаменационных пунктах, имею-
щих возможность их осуществле-
ния.

Прием документов на допуск к 
сдаче/пересдаче экзаменов:

- категории «В» - вторник, пят-
ница, суббота;

- категории «С», «СЕ» - среда.
Адреса проведения экзаменов:
1. Теоретический экзамен: 

(г.Морозовск, ул.Филонова, 7 «Б»)
начало в 10:00.
2. Проведение экзамена на 

право управления транспортным 
средством:

начало в 12:00.
Проведение теоретического 

экзамена для лиц, лишенных 
права управления транспортны-
ми средствами, проводится по 
четвергам с 9:30 до 11:30.

Записала Яна Михайлова.



Объявление
Администрация Знамен-

ского сельского поселе-
ния Морозовского райо-
на Ростовской области в 
соответствии со статьей 
14.1 Федерального закона 
от 24.07.2002г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния» сообщает о проведении 
общего собрания участников 
долевой собственности по 
предложению участника до-
левой собственности Ше-
велевой Валентины Михай-
ловны на земельный участок 
сельскохозяйственного на-
значения: кадастровый но-
мер 61:24:0600018:124, 
расположенный по адресу: 
местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Ростовская область, 
Морозовский район, ЗАО 
«Ленинское», пашня на полях 
№61 (124 га), №52 (105 га), 
№35 (13, 75 га), №51 (69 га), 
общей площадью 3117500 
кв.м.

 26   ноября  2021г. в 
11:00  в помещении сель-
ского Дома культуры МБУК 
«Знаменский СДК», распо-
ложенного по адресу: Ро-
стовская область, Морозов-
ский район, х.Александров, 
ул.Центральная, д.13, будет 
проведено общее собрание 
участников долевой соб-
ственности.

Регистрация участников 
и их представителей состо-
ится по месту проведения 
собрания.  Начало регистра-
ции участников  26 ноября 
2021г.  в 09:00.

Для участия в общем со-
брании допускаются лица 
при предъявлении доку-
ментов, удостоверяющих 
личность, документов,  удо-
стоверяющих право на зе-
мельную долю, а также  до-
кументов, удостоверяющих 
полномочия (доверенность 
в соответствии с п. 2 ст.14 
Федерального закона от 
24.07.2002г.  №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»).  
Доверенному лицу необ-
ходимо иметь нотариально 
удостоверенную доверен-
ность либо доверенность, за-
веренную уполномоченным 
должностным лицом органа 
местного самоуправления 
или городского округа на со-
вершение юридически зна-
чимых действий в отношении 
земельной доли, в том числе 
на голосование на общем со-
брании).

Решения по всем вопро-
сам повестки дня будут при-
ниматься непосредственно 
на собраниях путем открыто-
го голосования.

Повестка дня Общего со-
брания:

   1.  О выборе лица, упол-
номоченного от имени участ-
ников долевой собствен-
ности без доверенности 
действовать при  согласова-
нии местоположения границ 
земельных участков, одно-
временно являющихся гра-
ницей земельного участка, 
находящегося в долевой соб-
ственности, при  обращении  
с заявлениями о проведении 
государственного кадастро-
вого учета  и (или) государ-

ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество 
в отношении земельного 
участка, находящегося в до-
левой собственности,  и об-
разуемых из него земельных 
участков, а также заключать 
договоры аренды данного 
земельного участка, заклю-
чении, расторжении данного 
договора аренды, заключе-
нии дополнительных согла-
шений к договору, внесении 
изменений в сведения со-
держащиеся в ЕГРН, полу-
чении выписок из Единого 
государственного реестра 
недвижимости, соглашения 
об установлении сервитута, 
об осуществлении публич-
ного сервитута  в отношении 
данного земельного участка 
или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества 
для государственных или 
муниципальных нужд, в том 
числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

2. Об условиях договора 
аренды земельного участ-
ка, находящегося в долевой 
собственности. 

С документами по во-
просам, вынесенным на 
обсуждение общего собра-
ния, можно ознакомиться 
по адресу: Ростовская об-
ласть, Морозовский район, 
х.Александров, ул.Садовая, 
д.16 а, в административном 
здании ООО «АгроСоюз Юг 
Руси» филиал «Ленинское» 
в период с момента опу-
бликования сообщения о 
проведении собрания до 25 
ноября  2021 года с 10:00  
до 16:00, кроме выходных и 
праздничных дней.

Объявление

Объявление
Объявление

Администрация Знамен-
ского сельского поселе-
ния Морозовского райо-
на Ростовской области в 
соответствии со статьей 
14.1 федерального закона от 
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» 
сообщает о проведении об-
щего собрания участников 
долевой собственности по 
предложению участника до-
левой собственности Аки-
мова Николая Николаевича 
на земельный участок сель-
скохозяйственного назна-
чения: кадастровый номер 
61:24:0600018:158, рас-
положенный по адресу: ме-
стоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская об-
ласть, Морозовский район, 
ЗАО «Ленинское», пастбища, 
общей площадью 6701686 
кв.м.

 26 ноября 2021г. в 
10:00  в помещении сель-
ского Дома культуры МБУК 
«Знаменский СДК», распо-
ложенного по адресу: Ро-
стовская область, Морозов-
ский район, х.Александров, 
ул.Центральная, д.13, будет 
проведено общее собрание 
участников долевой соб-
ственности.

Регистрация участников 
и их представителей состо-
ится по месту проведения 
собрания.  Начало регистра-
ции участников  26 ноября 
2021г.  в 09:00.

Для участия в общем со-
брании допускаются лица 
при предъявлении доку-

ментов, удостоверяющих 
личность, документов,  удо-
стоверяющих право на зе-
мельную долю, а также  до-
кументов, удостоверяющих 
полномочия (доверенность 
в соответствии с п.2  ст.14 
Федерального закона от 
24.07.2002г.  №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»).  
Доверенному лицу необ-
ходимо иметь нотариально 
удостоверенную доверен-
ность либо доверенность, за-
веренную уполномоченным 
должностным лицом органа 
местного самоуправления 
или городского округа на со-
вершение юридически зна-
чимых действий в отношении 
земельной доли, в том числе 
на голосование на общем со-
брании).

Решения по всем вопросам 
повестки дня будут прини-
маться непосредственно на 
собраниях путем открытого 
голосования.

Повестка дня Общего со-
брания:

   1.  О выборе лица, уполно-
моченного от имени участни-
ков долевой собственности 
без доверенности действо-
вать при  согласовании место-
положения границ земельных 
участков, одновременно яв-
ляющихся границей земель-
ного участка, находящегося в 
долевой собственности, при  
обращении  с заявлениями 
о проведении государствен-
ного кадастрового учета  и 
(или) государственной ре-
гистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении 
земельного участка, находя-
щегося в долевой собствен-

ности,  и образуемых из него 
земельных участков, а также 
заключать договоры аренды 
данного земельного участка, 
заключении, расторжении 
данного договора аренды, 
заключении дополнительных 
соглашений к договору, вне-
сении изменений в сведения 
содержащиеся в ЕГРН, полу-
чении Выписок из Единого 
государственного реестра 
недвижимости, соглашения 
об установлении сервитута, 
об осуществлении публич-
ного сервитута  в отношении 
данного земельного участка 
или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для 
государственных или муни-
ципальных нужд, в том числе 
об объеме и о сроках таких 
полномочий.

2. Об условиях договора 
аренды земельного участка, 
находящегося в долевой соб-
ственности. 

3. Об утверждении раз-
мера долей в праве общей 
собственности на земельные 
участки, образуемые в соот-
ветствии с проектом межева-
ния земельных участков.

С документами по во-
просам, вынесенным на 
обсуждение общего собра-
ния, можно ознакомиться 
по адресу: Ростовская об-
ласть, Морозовский район, 
х.Александров, ул.Садовая. 
д.16 а, в административном 
здании ООО «АгроСоюз Юг 
Руси» филиал «Ленинское» 
в период с момента опубли-
кования сообщения о про-
ведении собрания до 25 
ноября  2021 года с 10:00  
до 16:00, кроме выходных и 
праздничных дней.

Администрация Знамен-
ского сельского поселения 
Морозовского района Ро-
стовской области в соот-
ветствии со статьей 14.1 
Федерального закона от 
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» 
сообщает о проведении 
общего собрания участни-
ков долевой собственности 
по предложению участника 
долевой собственности Ше-
велева Тимофея Федоро-
вича на земельный участок 
сельскохозяйственного на-
значения: кадастровый но-
мер 61:24:0600018:227, 
расположенный по адресу: 
местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская об-
ласть, Морозовский район, 
ЗАО «Ленинское», пастбища 
в балке Кагальницкая, общей 
площадью 300000+/-1000 
кв.м.

 26  ноября 2021г. в 
12:00  в помещении сель-
ского Дома культуры МБУК 
«Знаменский СДК», распо-
ложенного по адресу: Ро-
стовская область, Морозов-
ский район, х.Александров, 
ул.Центральная, д.13, будет 
проведено общее собрание 
участников долевой соб-
ственности.

Регистрация участников 
и их представителей состо-
ится по месту проведения 
собрания.  Начало регистра-
ции участников   26 ноября 
2021г.  в 09:00.

Для участия в общем со-
брании допускаются лица при 
предъявлении документов, 
удостоверяющих личность, 
документов  удостоверяющих 
право на земельную долю, а 
так же  документов удосто-
веряющих полномочия (до-
веренность в соответствии с 
п.2 ст.14 Федерального зако-
на от 24.07.2002г.  №101-ФЗ 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния»).  Доверенному лицу не-
обходимо иметь нотариально 
удостоверенную доверен-
ность либо доверенность, за-
веренную уполномоченным 
должностным лицом органа 
местного самоуправления 
или городского округа на со-
вершение юридически зна-
чимых действий в отношении 
земельной доли, в том числе 
на голосование на общем со-
брании).

Решения по всем вопро-
сам повестки дня будут при-
ниматься непосредственно 
на собраниях путем открыто-
го голосования. 

Повестка дня Общего со-
брания:

   1.  О выборе лица, упол-
номоченного от имени 
участников долевой соб-
ственности без доверен-
ности действовать при  со-
гласовании местоположения 
границ земельных участков, 
одновременно являющихся 
границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой 
собственности, при  обра-
щении  с заявлениями о про-
ведении государственного 
кадастрового учета  и (или) 

государственной регистра-
ции прав на недвижимое 
имущество в отношении зе-
мельного участка, находя-
щегося в долевой собствен-
ности,  и образуемых из него 
земельных участков, а также 
заключать договоры аренды 
данного земельного участка, 
заключении, расторжении 
данного договора аренды, 
заключении дополнительных 
соглашений к договору, вне-
сении изменений в сведения 
содержащиеся в ЕГРН, полу-
чении выписок из Единого 
государственного реестра 
недвижимости, соглашения 
об установлении сервитута, 
об осуществлении публич-
ного сервитута  в отношении 
данного земельного участка 
или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для 
государственных или муни-
ципальных нужд, в том числе 
об объеме и о сроках таких 
полномочий.

2. Об условиях договора 
аренды земельного участ-
ка, находящегося в долевой 
собственности. 

Участники могут ознако-
миться с материалами со-
брания по адресу: Ростов-
ская область, Морозовский 
район, х.Александров, 
ул.Садовая, д.16 а, в адми-
нистративном здании ООО 
«АгроСоюз Юг Руси» фили-
ал «Ленинское» в период с 
момента опубликования со-
общения о проведении со-
брания до  25  ноября  2021 
года с 10:00 до 16:00, кро-
ме выходных и праздничных 
дней.

Администрация Знамен-
ского сельского поселения 
Морозовского района Ро-
стовской области в соот-
ветствии со статьей 14.1 
Федерального закона от 
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» 
сообщает о проведении 
общего собрания участни-
ков долевой собственности 
по предложению участника 
долевой собственности Ше-
велевой Валентины Михай-
ловны на земельный участок 
сельскохозяйственного на-
значения: кадастровый но-
мер 61:24:0600018:184, 
расположенный по адресу: 
местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская об-
ласть, Морозовский район, 
ЗАО «Ленинское», пастбища 
в районе балки Глинка, об-
щей площадью 430000 кв.м.

 26  ноября  2021г. в 
11:00  в помещении сель-
ского Дома культуры МБУК 
«Знаменский СДК», распо-
ложенного по адресу: Ро-
стовская область, Морозов-
ский район, х.Александров, 
ул.Центральная, д.13, будет 
проведено общее собрание 
участников долевой соб-
ственности.

Регистрация участников и 
их представителей состоит-
ся по месту проведения со-
брания. 

Начало регистрации участ-
ников   26  ноября 2021г.  в 
09:00.

Для участия в общем со-

брании допускаются лица 
при предъявлении доку-
ментов, удостоверяющих 
личность, документов  удо-
стоверяющих право на зе-
мельную долю, а также  до-
кументов, удостоверяющих 
полномочия (доверенность 
в соответствии с п.2 ст.14 
Федерального закона от 
24.07.2002г.  №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»).  
Доверенному лицу необ-
ходимо иметь нотариально 
удостоверенную доверен-
ность либо доверенность, 
заверенную уполномочен-
ным должностным лицом 
органа местного самоуправ-
ления или городского округа 
на совершение юридически 
значимых действий в отно-
шении земельной доли, в 
том числе на голосование на 
общем собрании).

Решения по всем вопро-
сам повестки дня будут при-
ниматься непосредственно 
на собраниях путем открыто-
го голосования.

Повестка дня Общего 
собрания:

   1.  О выборе лица, упол-
номоченного от имени 
участников долевой соб-
ственности без доверенно-
сти действовать при  согла-
совании местоположения 
границ земельных участков, 
одновременно являющихся 
границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой 
собственности, при  обра-
щении  с заявлениями о про-
ведении государственного 
кадастрового учета  и (или) 
государственной регистра-

ции прав на недвижимое 
имущество в отношении 
земельного участка, нахо-
дящегося в долевой соб-
ственности,  и образуемых 
из него земельных участков, 
а также заключать договоры 
аренды данного земельного 
участка, заключении, рас-
торжении данного догово-
ра аренды, заключении до-
полнительных соглашений 
к договору, внесении изме-
нений в сведения содержа-
щиеся в ЕГРН, получении 
выписок из Единого госу-
дарственного реестра не-
движимости, соглашения об 
установлении сервитута, об 
осуществлении публично-
го сервитута  в отношении 
данного земельного участка 
или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества 
для государственных или 
муниципальных нужд, в том 
числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

2. Об условиях договора 
аренды земельного участ-
ка, находящегося в долевой 
собственности. 

С документами по во-
просам, вынесенным на 
обсуждение общего собра-
ния, можно ознакомиться 
по адресу: Ростовская об-
ласть, Морозовский район, 
х.Александров, ул.Садовая, 
д.16 а, в административном 
здании ООО «АгроСоюз Юг 
Руси» филиал «Ленинское» 
в период с момента опубли-
кования сообщения о про-
ведении собрания до  25  
ноября   2021 года с 10:00  
до 16:00, кроме выходных и 
праздничных дней.
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Объявление
Администрация Знамен-

ского сельского поселе-
ния Морозовского райо-
на Ростовской области в 
соответствии со статьей 
14.1 Федерального закона 
от 24.07.2002г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния» сообщает о проведении 
общего собрания участни-
ков долевой собственности 
по предложению участни-
ка долевой собственности 
Шевелева Тимофея Федо-
ровича на земельный уча-
сток сельскохозяйственного 
назначения: кадастровый 
номер 61:24:0600018:2, 
расположенный по адресу: 
местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская об-
ласть, Морозовский рай-
он, ЗАО «Ленинское», поле 
№ 57-58, общей площадью 
1305000+/-0 кв.м.

 26 ноября 2021г. в 
12:00  в помещении сель-
ского Дома культуры МБУК 
«Знаменский СДК», распо-
ложенного по адресу: Ро-
стовская область, Морозов-
ский район, х.Александров, 
ул.Центральная, д.13, будет 
проведено общее собрание 
участников долевой соб-
ственности.

Регистрация участников 
и их представителей состо-
ится по месту проведения 
собрания.  Начало регистра-
ции участников 26  ноября 
2021г.  в 09:00.

Для участия в общем со-

брании допускаются лица 
при предъявлении доку-
ментов, удостоверяющих 
личность, документов,  удо-
стоверяющих право на зе-
мельную долю, а также  до-
кументов, удостоверяющих 
полномочия (доверенность 
в соответствии с п. 2 ст. 14 
Федерального закона от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»).  
Доверенному лицу необ-
ходимо иметь нотариально 
удостоверенную доверен-
ность либо доверенность, за-
веренную уполномоченным 
должностным лицом органа 
местного самоуправления 
или городского округа на со-
вершение юридически зна-
чимых действий в отношении 
земельной доли, в том числе 
на голосование на общем со-
брании).

Решения по всем вопросам 
повестки дня будут прини-
маться непосредственно на 
собраниях путем открытого 
голосования.

Повестка дня Общего со-
брания:

   1.  О выборе лица, уполно-
моченного от имени участни-
ков долевой собственности 
без доверенности действо-
вать при  согласовании место-
положения границ земельных 
участков, одновременно яв-
ляющихся границей земель-
ного участка, находящегося в 
долевой собственности, при  
обращении  с заявлениями 
о проведении государствен-
ного кадастрового учета  и 
(или) государственной ре-

гистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении 
земельного участка, находя-
щегося в долевой собствен-
ности,  и образуемых из него 
земельных участков, а также 
заключать договоры аренды 
данного земельного участка, 
заключении, расторжении 
данного договора аренды, 
заключении дополнительных 
соглашений к договору, вне-
сении изменений в сведения 
содержащиеся в ЕГРН, полу-
чении выписок из Единого 
государственного реестра 
недвижимости, соглашения 
об установлении сервитута, 
об осуществлении публич-
ного сервитута  в отношении 
данного земельного участка 
или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для 
государственных или муни-
ципальных нужд, в том числе 
об объеме и о сроках таких 
полномочий.

2. Об условиях договора 
аренды земельного участка, 
находящегося в долевой соб-
ственности. 

С документами по во-
просам, вынесенным на 
обсуждение общего собра-
ния, можно ознакомиться 
по адресу: Ростовская об-
ласть, Морозовский район, 
х.Александров, ул.Садовая, 
д.16 а, в административном 
здании ООО «АгроСоюз Юг 
Руси» филиал «Ленинское» в 
период с момента опублико-
вания сообщения о проведе-
нии собрания до 25  ноября  
2021 года с 10:00 до 16:00, 
кроме выходных и празднич-
ных дней.

Администрация Знамен-
ского сельского поселе-
ния Морозовского райо-
на Ростовской области в 
соответствии со статьей 
14.1 Федерального закона 
от 24.07.2002г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния» сообщает о проведении 
общего собрания участни-
ков долевой собственности 
по предложению участника 
долевой собственности Де-
ревцовой Валентины Вик-
торовны на земельный уча-
сток сельскохозяйственного 
назначения: кадастровый 
номер 61:24:0600018:28, 
расположенный по адресу: 
местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская об-
ласть, Морозовский район, 
ЗАО «Ленинское», б. Кагаль-
ницкая, общей площадью 
360000+/-1000 кв.м.

 26 ноября 2021г. в 
11:30  в помещении сель-
ского Дома культуры МБУК 
«Знаменский СДК», располо-
женного по адресу: Ростов-
ская область, Морозовский 
район, х.Александров, 
ул.Центральная, д.13, будет 
проведено общее собрание 
участников долевой соб-
ственности.

Регистрация участников 
и их представителей состо-
ится по месту проведения 
собрания.  Начало регистра-
ции участников 26 ноября 
2021г.  в 09:00.

Для участия в общем со-

Объявление
брании допускаются лица 
при предъявлении доку-
ментов, удостоверяющих 
личность, документов,  удо-
стоверяющих право на зе-
мельную долю, а также  до-
кументов, удостоверяющих 
полномочия (доверенность 
в соответствии с п. 2 ст. 14 
Федерального закона от 
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»).  
Доверенному лицу необ-
ходимо иметь нотариально 
удостоверенную доверен-
ность либо доверенность, за-
веренную уполномоченным 
должностным лицом органа 
местного самоуправления 
или городского округа на со-
вершение юридически зна-
чимых действий в отношении 
земельной доли, в том числе 
на голосование на общем со-
брании).

Решения по всем вопросам 
повестки дня будут прини-
маться непосредственно на 
собраниях путем открытого 
голосования.

Повестка дня Общего со-
брания:

   1.  О выборе лица, упол-
номоченного от имени участ-
ников долевой собствен-
ности без доверенности 
действовать при  согласова-
нии местоположения границ 
земельных участков, одно-
временно являющихся гра-
ницей земельного участка, 
находящегося в долевой соб-
ственности, при  обращении  
с заявлениями о проведении 
государственного кадастро-
вого учета  и (или) государ-

ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество 
в отношении земельного 
участка, находящегося в до-
левой собственности,  и об-
разуемых из него земельных 
участков, а также заключать 
договоры аренды данного 
земельного участка, заклю-
чении, расторжении данного 
договора аренды, заключении 
дополнительных соглашений 
к договору, внесении измене-
ний в сведения содержащие-
ся в ЕГРН, получении выписок 
из Единого государственного 
реестра недвижимости, со-
глашения об установлении 
сервитута, об осуществлении 
публичного сервитута  в от-
ношении данного земельного 
участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имуще-
ства для государственных или 
муниципальных нужд, в том 
числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

2. Об условиях договора 
аренды земельного участка, 
находящегося в долевой соб-
ственности. 

С документами по во-
просам, вынесенным на 
обсуждение общего собра-
ния, можно ознакомиться 
по адресу: Ростовская об-
ласть, Морозовский район, 
х.Александров, ул.Садовая, 
д.16 а, в административном 
здании ООО «АгроСоюз Юг 
Руси» филиал «Ленинское» в 
период: с момента опублико-
вания сообщения о проведе-
нии собрания до 25  ноября  
2021 года с 10:00 до 16:00, 
кроме выходных и празднич-
ных дней.

Объявление
Администрация Знамен-

ского сельского поселе-
ния Морозовского райо-
на Ростовской области в 
соответствии со статьей 
14.1 Федерального закона 
от 24.07.2002г.  №101-ФЗ 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния» сообщает о проведении 
общего собрания участни-
ков долевой собственности 
по предложению участника 
долевой собственности Де-
ревцовой Валентины Вик-
торовны на земельный уча-
сток сельскохозяйственного 
назначения: кадастровый 
номер 61:24:0600018:68, 
расположенный по адресу: 
местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская об-
ласть, Морозовский район, 
ЗАО «Ленинское», 6 км юго-
восточнее х.Александрова, 
пашня, общей площадью 
1797000 кв.м.

 26 ноября 2021г. в 
11:30  в помещении сель-
ского Дома культуры МБУК 
«Знаменский СДК», располо-
женного по адресу: Ростов-
ская область, Морозовский 
район, х.Александров, 
ул.Центральная, д.13, будет 
проведено общее собрание 
участников долевой соб-
ственности.

Регистрация участников 
и их представителей состо-
ится по месту проведения 
собрания.  Начало регистра-
ции участников  26  ноября 
2021г.  в 09:00.

Для участия в общем со-
брании допускаются лица при 
предъявлении документов, 
удостоверяющих личность, 
документов,  удостоверя-
ющих право на земельную 
долю, а также  документов, 
удостоверяющих полномо-
чия (доверенность в соответ-
ствии с п. 2 ст.14 Федераль-
ного закона от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения»).  Доверенному 
лицу необходимо иметь но-
тариально удостоверенную 
доверенность либо доверен-
ность, заверенную уполномо-
ченным должностным лицом 
органа местного самоуправ-
ления или городского округа 
на совершение юридически 
значимых действий в отно-
шении земельной доли, в 
том числе на голосование на 
общем собрании).

Решения по всем вопросам 
повестки дня будут прини-
маться непосредственно на 
собраниях путем открытого 
голосования.

Повестка дня Общего со-
брания:

   1.  О выборе лица, уполно-
моченного от имени участни-
ков долевой собственности 
без доверенности действо-
вать при  согласовании место-
положения границ земельных 
участков, одновременно яв-
ляющихся границей земель-
ного участка, находящегося в 
долевой собственности, при  
обращении  с заявлениями 
о проведении государствен-
ного кадастрового учета  и 
(или) государственной ре-

гистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении 
земельного участка, находя-
щегося в долевой собствен-
ности,  и образуемых из него 
земельных участков, а также 
заключать договоры аренды 
данного земельного участка, 
заключении, расторжении 
данного договора аренды, 
заключении дополнительных 
соглашений к договору, вне-
сении изменений в сведения 
содержащиеся в ЕГРН, полу-
чении Выписок из Единого 
государственного реестра 
недвижимости, соглашения 
об установлении сервитута, 
об осуществлении публич-
ного сервитута  в отношении 
данного земельного участка 
или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для 
государственных или муни-
ципальных нужд, в том числе 
об объеме и о сроках таких 
полномочий.

2. Об условиях договора 
аренды земельного участка, 
находящегося в долевой соб-
ственности. 

С документами по во-
просам, вынесенным на 
обсуждение общего собра-
ния, можно ознакомиться 
по адресу: Ростовская об-
ласть, Морозовский район, 
х.Александров, ул.Садовая, 
д.16 а, в административном 
здании ООО «АгроСоюз Юг 
Руси» филиал «Ленинское» 
в период: с момента опу-
бликования сообщения о 
проведении собрания до 25  
ноября  2021 года с 10:00  
до 16:00, кроме выходных и 
праздничных дней.

Объявление
Администрация Знамен-

ского сельского поселения 
Морозовского района Ростов-
ской области в соответствии 
со статьей 14.1 Федераль-
ного закона от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственно-
го назначения» сообщает о 
проведении общего собра-
ния участников долевой соб-
ственности по предложению 
участника долевой собствен-
ности Акимова Николая Ни-
колаевича на земельный уча-
сток сельскохозяйственного 
назначения: кадастровый но-
мер 61:24:0600018:81, 
расположенный по адресу: 
местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Ростовская область, 
Морозовский район, ЗАО «Ле-
нинское», пашня, общей пло-
щадью 45333000 кв.м.

 26 ноября 2021г. в 
10:00  в помещении сель-
ского Дома культуры МБУК 
«Знаменский СДК», располо-
женного по адресу: Ростов-
ская область, Морозовский 
район, х.Александров, 
ул.Центральная, д.13, будет 
проведено общее собрание 
участников долевой собствен-
ности.

Регистрация участников и 
их представителей состоится 
по месту проведения собра-
ния.

 Начало регистрации участ-
ников 26 ноября 2021г. в 
09:00.

Для участия в общем со-
брании допускаются лица при 
предъявлении документов, 

удостоверяющих личность, 
документов,  удостоверя-
ющих право на земельную 
долю, а также  документов, 
удостоверяющих полномочия 
(доверенность в соответствии 
с п. 2 ст. 14 Федерального за-
кона от 24.07.2002г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назна-
чения»).  Доверенному лицу 
необходимо иметь нотари-
ально удостоверенную дове-
ренность либо доверенность, 
заверенную уполномоченным 
должностным лицом органа 
местного самоуправления 
или городского округа на со-
вершение юридически зна-
чимых действий в отношении 
земельной доли, в том числе 
на голосование на общем со-
брании).

Решения по всем вопро-
сам повестки дня будут при-
ниматься непосредственно 
на собраниях путем открытого 
голосования.

Повестка дня Общего со-
брания:

   1.  О выборе лица, упол-
номоченного от имени участ-
ников долевой собственности 
без доверенности действо-
вать при  согласовании место-
положения границ земельных 
участков, одновременно яв-
ляющихся границей земель-
ного участка, находящегося в 
долевой собственности, при  
обращении  с заявлениями о 
проведении государственно-
го кадастрового учета  и (или) 
государственной регистра-
ции прав на недвижимое иму-
щество в отношении земель-
ного участка, находящегося в 
долевой собственности,  и об-

разуемых из него земельных 
участков, а также заключать 
договоры аренды данного 
земельного участка, заклю-
чении, расторжении данного 
договора аренды, заключении 
дополнительных соглашений 
к договору, внесении измене-
ний в сведения содержащие-
ся в ЕГРН, получении выписок 
из Единого государственного 
реестра недвижимости, со-
глашения об установлении 
сервитута, об осуществлении 
публичного сервитута  в от-
ношении данного земельного 
участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имуще-
ства для государственных или 
муниципальных нужд, в том 
числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

2. Об условиях договора 
аренды земельного участка, 
находящегося в долевой соб-
ственности. 

3. Об утверждении раз-
мера долей в праве общей 
собственности на земельные 
участки, образуемые в соот-
ветствии с проектом межева-
ния земельных участков.

С документами по во-
просам, вынесенным на 
обсуждение общего собра-
ния, можно ознакомиться 
по адресу: Ростовская об-
ласть, Морозовский район, 
х.Александров, ул.Садовая, 
д.16 а, в административном 
здании ООО «АгроСоюз Юг 
Руси» филиал «Ленинское» в 
период с момента опублико-
вания сообщения о проведе-
нии собрания до 25  ноября 
2021 года с 10:00 до 16:00 
, кроме выходных и празднич-
ных дней.

С 4 по 14 октября - Всероссийская неделя подписки.
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аккумуляторы и дровяные самовары.аккумуляторы и дровяные самовары.
8-918-560-88-028-918-560-88-02

Ãåðàñèìîâ Í.À. ÈÍÍ 615507472122 ðåêëàìà

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, 
ВЫВОЗ МУСОРА.

        8-928-119-26-65   ðå
êë

àì
à

È
Í

Í
 612103871077

ÄÎÐÎÃÎ ïîêóïàåì ïåðî, 
ïîäóøêè, ïåðèíû, ãàçîâûå 
êîëîíêè, ðîãà îëåíÿ, ëîñÿ.

 8-928-213-77-31ð
å
êë

à
ì

à
  ПЕСОК,  ОТСЕВ,  ЩЕБЕНЬ,  ПЕСОК,  ОТСЕВ,  ЩЕБЕНЬ,  
    ПЕРЕГНОЙ,  ЗЕМЛЯ,  БУТ.    ПЕРЕГНОЙ,  ЗЕМЛЯ,  БУТ.

          ВЫВОЗ МУСОРА.ВЫВОЗ МУСОРА.
      8-928-109-30-20      8-928-109-30-20

Òêà÷åâ Ê.Â. ÈÍÍ 612103024176 ðåêëàìà

opnd`~: ng.oxemh0r,   
opnqn, “)lem|. 

 8-928-600-74-14
ÈÏ Êðàâåö Ì.Ï. ÈÍÍ 612103599103 ðåêëàìà

Ïíóø Ã.Á. ÈÍÍ 682013762399 ðåêëàìà

ОБШИВКА ДОМОВОБШИВКА ДОМОВ
  сайдингом,  стягивание домов сайдингом,  стягивание домов 
от трещин, ремонт и  замена от трещин, ремонт и  замена 

кровли. Ангары, навесы,  заборы, кровли. Ангары, навесы,  заборы, 
ворота  и многое другое!!! ворота  и многое другое!!! 

  ПенсионерамПенсионерам  СКИДКИСКИДКИ до 20%. до 20%.
Возможна Возможна РАССРОЧКАРАССРОЧКА платежа.  платежа. 

8-906-453-00-478-906-453-00-47
8-928-121-56-738-928-121-56-73

cprgnoepebngjh C% !=L%…3, 
%K =“2,, %!% 3, p%““,,.

Óñëóãè ãðóç÷èêîâ.
Âîåííîñëóæàùèì 

ïðåäîñòàâëÿåì ïîëíûé 
ïàêåò äîêóìåíòîâ.

Ãðóçîïîäúåìíîñòü ìàøèí 
îò 1 ò äî 5 ò.

8-909-401-63-44
ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ï. ÈÍÍ 612103839845 ðåêëàìà

pelnmŠ 
àâòîìàòè÷åñêèõ 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí. ìàøèí. 
Çàï÷àñòè â íàëè÷èèÇàï÷àñòè â íàëè÷èè  
è ïîä çàêàç.
8-903-43-74-389
ÈÏ Áîðòóëåâà Í.À. ÈÍÍ 612100574904 Ðåêëàìà

ИП ТАРАСЕНКОВ В.И.
…= C%“2% ……3  !=K%23 
2! K3 2“  "% ,2 -
.*“C ,2%!,  !3ƒ ,*,  

C *=! , *%… ,2 !, 3K%!-
?,* C!%,ƒ"% “2" ……/. 
,  %-,“…/. C% ? …,L.

Ул.Ворошилова, д.209,
 8-903-434-32-17,  8-951-832-78-82

MR

! * = =

ho j3 ,… c.q. hmm 343003494163

opnd`eŠq“ gepmn.
nƒ, =  C …, = - 
600 !3K. %*.

b%ƒ %›…= %“2="*=. 
Šek. 8-906-430-94-25

!
*

=
=

e!
%"

 `
.b

.

hmm 6145332028487
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q ` m Š e u p ` a n Š { 
lnmŠ`f, g`lem`, rqŠ`mnbj`.

  Водоснабжение.
  Отопление.
  Канализация. 
  Сантехника.
   8(906)180-66-29.

rj qrbnpnbe0  òðåáóþòñÿ:
 ñëåñàðè-ñàíòåõíèêè, 

óáîðùèöû,  ñâàðùèê. Ç/ï ïî 
ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.

8-952-606-22-60

jrok~ a/r ohkr 
&dprfa`[

8-906-453-45-27!
*

=
=

Установка заборов,  навесов,   
пластик, сантехника, кладка 
кирпича, стяжка,  все виды 

строительных работ. 
Š . 8-961-297-02-44

t=23… d.`. hmm 613404192472 p * = =

ÊÎÒßÒÀ ÁÅËÛÉ È ×ÅÐÍÛÉ, 

     6 ÌÅÑßÖÅÂ. ОТДАМ.

            8-961-298-02-21

В МАГАЗИН
 «МЯСНОЙ ДВОР» ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ И ШАШЛЫЧНИК.

ТЕЛ. 8-903-431-71-72

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. С  для работы по

 городу и району.
тел. 8-903-402-43-70

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА ДЛЯ 
БОЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ НА 

НЕПОЛНЫЙ ДЕНЬ.
8-928-625-96-01

«Паритету» на работу требуют-
ся: кладовщик  на склад, тех.ра-

ботник.  Ул.Ленина, д.186

886384 (5-05-38), 5-05-83.

  ПРОДАЕТСЯ «БЛИННАЯ» ПРОДАЕТСЯ «БЛИННАЯ»   
НА ТЕРРИТОРИИ РЫНКАНА ТЕРРИТОРИИ РЫНКА

 СО ВСЕМ ОБОРУДОВАНИЕМ, СО ВСЕМ ОБОРУДОВАНИЕМ,
ЦЕНА 200 ТЫС., ТОРГ.ЦЕНА 200 ТЫС., ТОРГ.

ÒÅË. 8-903-460-81-61 ÒÅË. 8-903-460-81-61 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПО ГОРОДУ, РАЙОНУ,ПО ГОРОДУ, РАЙОНУ,  
ОБЛАСТИ ДО 3 ОБЛАСТИ ДО 3 тт..
 8-906-430-94-25 8-906-430-94-25
e! %" `.b. hmm 614532028487 ! * = =

СДАЕТСЯ 2-комнатная 
КВАРТИРА с удобствами,  

с индивидуальным 
отоплением, без мебели.

тел. 8-928-765-63-21

В ПРОДУКТОВЫЙ 
МАГАЗИН  ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ.
8-909-432-53-11

  - курс «Маникюр за 1 час»,  курс «Гель лак под кутикулу»,  
курс «Идеальные ножки»,  курс «Педикюр за 1 час».

Студия Анастасии Дементиевской DemiAnNail 
  приглашает на курсы мастеров маникюра и педикюра:

o% %*%… =…,, *3!“= "/ = 2“  “ !2,-,*=2. 
89198979980,  3 . j=! = k,K*… .2=, 8=, 2 .2=›. И
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     b b cnqŠhmh0rcnqŠhmh0r &bnqŠnj[  &bnqŠnj[ h  cnqŠhmh0r  h  cnqŠhmh0r  
                  &knŠnq[&knŠnq[ …= C%“2% ……3  !=K%23 2! K3 2“    …= C%“2% ……3  !=K%23 2! K3 2“   

              p`an)he on dbnpr (dbnpmhj)p`an)he on dbnpr (dbnpmhj)..
             nK!=?=2 “ :              nK!=?=2 “ : %“2,…, = &b%“2%*[.%“2,…, = &b%“2%*[.

       .l%!%ƒ%"“*, 3 .j% 3…,“2, “*= , .235,          .l%!%ƒ%"“*, 3 .j% 3…,“2, “*= , .235,   
             %-,“ 19.  Š .8(86384)2-12-42             %-,“ 19.  Š .8(86384)2-12-42

bmhl`mhe! b “" ƒ,  “  ƒ=*!/2,  = =ƒ,…= 
&bnnap`f`phrl[ %KA "  2“  C% …=  p`qopnd`f`. 

qjhdjh …= " “  =““%!2, …2 = =ƒ,…= 70%. 
o!% =  2%! %"%  %K%!3 %"=…,  ("%ƒ %› … "=!,=…2 
%K%!3 %"=…,  +=! … = = =ƒ,…=).  p=““ =2!,"=  

"=!,=…2/ C!% =›,  %2%"% % K,ƒ… “= C%  * . 
o% "“  "%C!%“=  %K!=?=2 “  C% 2 .  8-908-173-03-56

h
m

m
 612103267394

a
!
=2
 *
,
…=

 Š
.`

.

СДАЕТСЯ ДОМ 
со всеми удобствами, 

район школы №3.
тел. 8-928-775-62-95

ООО «Абрис» требуются 
%C !=2%! *%2 …%L, %C !=2%! 

adl, !=ƒ…%!=K% ,L,
"% ,2  *=2. b,q.

Îáð.: ïåð.Áðàòñêèé, 6, 
òåë.:  8-86384-5-03-53,
       8-909-421-21-09

ЗАО «Вишневское» Морозовского 
района на постоянную работу 

требуется ИНЖЕНЕР 
по технике безопасности.
Обр. по тел. 8-929-820-87-00

ЗАО «Вишневское» Морозовского 
района на постоянную работу 

требуются ВОДИТЕЛИ и 
МЕХАНИЗАТОРЫ.

Обр. по тел. 8-929-820-87-00

СДАЕТСЯ КВАРТИРА
 С МЕБЕЛЬЮ В ДОСАХ.
тел. 8-938-157-32-71
В магазин «КОМФОРТ» 

требуются:
продавец-консультант,

уборщица.
Обр. ул.Ленина, 161 Д, 
понедельник-пятница 

с 13:00 до 17:00.

 
jtu ebdnjhlnb` b.b. &mhjŠ`[ opnd`eŠ:
 2 КОМБАЙНА «ПАЛЕССЕ GS-12» 2012 ГОДА ВЫПУСКА,  
3120 М.Ч.,  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, МОЛОТИЛКИ 
2019 ГОДА С ЗАМЕНОЙ РЕЗИНЫ, ТЕЛЕЖКИ ПОД 
ЖАТКУ. РАБОТАЛ ОДИН  КОМБАЙНЕР. КУКУРУЗУ 
И ПОДСОЛНЕЧНИК НЕ МОЛОТИЛИ.  ЦЕНА  2,5 
млн. за 1,  ПЛАТФОРМА ПОДБОРЩИК - 150 ТЫС.РУБ., 

ПОДБОРЩИК «НИВА-ЭФФЕКТ» - 70 ТЫС.РУБ.
nK!=?=2 “ : 8-928-216-35-13!

*
=

=

jrok~ oru crq“, rŠjh. oephm{, 
ondrxjh. pnc` nkem“, knq“,

c`gnb{e jnknmjh. 8-950-845-33-51

!
*

=
=

o!% = 2“  K!%L !/, 
j%KK-500,  *3!/- % % *,.

8-950-866-90-29
 8-906-427-07-61

!
*

=
=h

o
 x

,!
,…

 …
 q

.b
. hmm 612100076440

nŠd`l yemjnb b dnap{e

            prjh. aeqok`Šmn.

          8-928-143-01-45

dddddddddddd
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nnn &g`o)`qŠh dk“ lnpngnbqj`[ (ahgnm) 
ophck`x`eŠ  m` onqŠn“mmr~ p`anŠr:

lemedfep on opnd`f`l:  %-%! …,  “% =“…% Šj,  
"%ƒ %›…% %K3 …,  ƒ= “ 2 *% C=…,,,  %“2%L…/L %* =  +  
› “ …=  C! , . l “2% !=K%2/: .l%!%ƒ%"“*,  3 .u= 23!,…=,  

304=. c!=-,* !=K%2/: “  8:00 % 17:00.
q3KK%2=,  "%“*! “ …  - "/.% …/ .
Š! K%"=…,  - %K!=ƒ%"=…,  “! … -“C ,= …% , C!," 2“2"3 2“  
ƒ…=…,  ƒ=C =“2 L ,  “/. 2 .…,*,, %C/2 !=K%2/.
aruc`kŠep - %-%! …,  “% =“…% Šj, %“2%L…/L %* =  +  
› “ …=  C! , . l “2% !=K%2/: .l%!%ƒ%"“*,  3 .u= 23!,…=, 

304=. c!=-,* !=K%2/: 8:00-17:00,  “3KK%2=,  "%“*! “ …  - 
"/.% …/ .
Š! K%"=…,  - %K!=ƒ%"=…,  “! … -“C ,= …% , ƒ…=…,  1q. 
Š%! %"  ,1q:a3. = 2 !, ,  %C/2 !=K%2/, %C/2…/L C% ƒ%"=2  oj.

Š -%…/ %2 = *= !%":  
     8-86384-5-15-60, 8-86384-5-15-61,

8-928-758-08-37

1 njŠ“ap“  2021 cnd` hqonkm“eŠq“ 40 dmei, 
*=* C ! “2= % K,2 “  “ !  ƒ= =2 …% % 

%" *=, K, % % 3›=, C=C/, 3 *,

ÁÎËÜØÅÍÊÎ
 ÃÅÎÐÃÈß ÂÅÍÈÀÌÈÍÎÂÈ×À
m= = “   "/!=›= 2 K = % =!-m= = “   "/!=›= 2 K = % =!-
…%“2  h %!  u!= %"3, “  `…3--…%“2  h %!  u!= %"3, “  `…3--
!, …*%, "“  !3ƒ  , !% …/  ,  !, …*%, "“  !3ƒ  , !% …/  ,  
K ,ƒ*,  ƒ= C% %?  " %! =…,ƒ= ,,  K ,ƒ*,  ƒ= C% %?  " %! =…,ƒ= ,,  
C%.%!%…, %*=ƒ=……3  %!= …3  ,  

=2 !,= …3  C% !›*3.

f …=,  2,,  "…3*,.f …=,  2,,  "…3*,.

C%.%C%.%
=2=2

Òåáÿ óæ  íåò,Òåáÿ óæ  íåò,
 à ìû íå âåðèì, à ìû íå âåðèì,

Â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà.Â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà.
È áîëü ñâîþ îò òîé ïîòåðèÈ áîëü ñâîþ îò òîé ïîòåðè
Íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.Íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.

Òû â íàøåé ïàìÿòè Òû â íàøåé ïàìÿòè 
îñòàíåøüñÿ íàâå÷íî,îñòàíåøüñÿ íàâå÷íî,

Òâîÿ óëûáêà, ñìåõ,  ãëàçà.Òâîÿ óëûáêà, ñìåõ,  ãëàçà.
Êàê æàëü, ÷òî æèçíüÊàê æàëü, ÷òî æèçíü

 òàê ñêîðîòå÷íà, òàê ñêîðîòå÷íà,
È â ïàìÿòü î òåáåÈ â ïàìÿòü î òåáå

 òå÷åò ñëåçà... òå÷åò ñëåçà...
onlmhl, k~ahl, onlmhl, k~ahl, 

qjnpahl.qjnpahl.
l3›, “/…%"  , “…%.,, l3›, “/…%"  , “…%.,, 

"…3*,."…3*,.

29 qemŠ“ap“ 2021 cnd` hqonkmhknq| 3 
cnd`, *=* C ! “2= % K,2 “  “ !  …= L 

%!% %L, K, %L › …/, = /, K=K3 *,

ÁÎÐÎÄÀÖÊÎÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÛ ÐÎÌÀÍÎÂÍÛ

30 qemŠ“ap“ hqonkmhknq| 40 dmei,
 *=* 3  ,ƒ ›,ƒ…, …=  K, /L , %!% %L 

C=C= , 3 *=

ÑÅÌÅÍÖÎÂ
ÂÈÊÒÎÐ  ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×

Òâîé îáðàç íå çàáûòü,Òâîé îáðàç íå çàáûòü,
Âñþ áîëü íå âûðàçèòü ñëîâàìè,Âñþ áîëü íå âûðàçèòü ñëîâàìè,

Ìû áóäåì Ìû áóäåì ïîìíèòüïîìíèòü  
è è ñêîðáèòüñêîðáèòü,,

  È ñîæàëåòüñîæàëåòü, ÷òî òû, ÷òî òû
  íå ñ íàìè...  íå ñ íàìè...

q/…, %  , "…3*.q/…, %  , "…3*.

  ÈÈ

1 njŠ“ap“ 2021 cnd` hqonkm“eŠq“ 2 cnd`, 
*=* 3 = ,ƒ ›,ƒ…, …= = %!% =  , K, =  

› …=, = =, … " “2*=, ƒ% %"*=, 2 2 

ÎÂ×ÀÐÅÍÊÎ
ÎËÜÃÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
Íèêòî íå ñìîã òåáÿ ñïàñòè,
Óøëà èç æèçíè î÷åíü ðàíî,
Íî ñâåòëûé îáðàç òâîé ðîäíîéÍî ñâåòëûé îáðàç òâîé ðîäíîé
Ìû áóäåì ïîìíèòü ïîñòîÿííî.Ìû áóäåì ïîìíèòü ïîñòîÿííî.
onlmhl,  k~ahl,  qjnpahl.onlmhl,  k~ahl,  qjnpahl.

l3›, “/…%"   , l3›, “/…%"   , 
KK ?,  !% …/ .

Êàê  òÿæåëî òåðÿòü Êàê  òÿæåëî òåðÿòü 
ëþáèìûõ,ëþáèìûõ,

Íàì ñåðäöó áëèçêèõ, Íàì ñåðäöó áëèçêèõ, 
äîðîãèõ.äîðîãèõ.
Óòðàòà èõ Óòðàòà èõ 

íåâîñïîëíèìà,íåâîñïîëíèìà,
Íèêåì íàì èõ íå Íèêåì íàì èõ íå 

çàìåíèòü.çàìåíèòü.
Ìû ëþáèì, ïîìíèì è Ìû ëþáèì, ïîìíèì è 

ñêîðáèì,
Ìû â ñåðäöå ïàìÿòü 

ñîõðàíèì.
k K ?=  2 K  “  .

28 qemŠ“ap“ hqonkmhkq“ 1 cnd, 
*=* 3 = ,ƒ ›,ƒ…, …= = %!% =  , K, =  

= =, K=K3 *=, C!=K=K3 *=

ÁÀÁÅÍÊÎ ÊËÀÂÄÈß ÑÒÅÔÀÍÎÂÍÀ

Ìû â Ìû â 
ññ

k Kk K

ООО «Ростовская зерновая компания 
«РЕСУРС»  ВЫКУПАЕТ И ПРИНИМАЕТ 

В АРЕНДУ земли сельскохозяйственного 
назначения в Ростовской области. 

Телефоны для справок: 8-961-323-41-49, 8-961-
300-97-97, 8-950-863-91-91, 8-961-323-33-66. 
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   q/u C! C!, 2,  (p%“2%"“*=  %K .,  
j= …“*,L !-%…, ..b% …“*,L) 2! K3 2“ :

- "% ,2  *=2 %!,,  q,
- .=…,* C% “/. 2 .…,* ,
- “ “=! ,
- !=ƒ…%!=K% , ,
- 2!=*2%!,“2- = ,…,“2 “/.,
- ="…/L = !%…% ,
- = !%…% ,
- . *2!,*,

- ! L !,“2,
- K3 %ƒ !,“2,
- “"=!?,*,
- *3.%……/  !=K% , ,
- “2!%,2 ,,
- %C !=2%! 2 “*%C, “*% % 
C% !3ƒ ,*=,
- .*“*="=2%!?,*.

n-%! …,  C% Šj. g=!C =2= %“2%L…= , C% ,2% =  
“%K “ %"=…, . f, , %C =2= C,2=…,  ƒ= “ 2 

!=K%2% =2  . o! ,  C% ,2% =  % =.
nK!=?=2 “   C% 2 -%…= :

 8-952-579-85-81, 8-909-430-07-20,  ` %2 n…,*%", .

Женщина 69 лет возьмет на квартиру женщину или мужчину 
пенсионного возраста от 60-75 лет без в/п. Тел. 8-960-454-90-14
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Уважаемые   покупатели!Уважаемые   покупатели!
6 октября6 октября с 12:30  до  с 12:30  до 

12:40  у маг. «Казачка  2» 12:40  у маг. «Казачка  2» 
состоится продажа кур-состоится продажа кур-
молодок яйценоских пород: молодок яйценоских пород: 
рыжие, белые, цветныерыжие, белые, цветные

 (5 мес., привиты). (5 мес., привиты).
Просьба - не опаздывать.Просьба - не опаздывать.

ПРОДАМ  КОМПЬЮТЕР: современный ЖК-монитор,  системник, колонки, 
веб-камера,  лазерный принтер.  Доставлю вам домой,  установлю.  
c=!=…2,  12 “.   0 …= 13900 !3K.  8-910-368-98-08

Извещение
О необходимости 

согласования проекта 
межевания земельного участка
В соответствии со ст.13 ФЗ от 
24.02.2002г. №101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения»  Болдырев Виктор Ни-
колаевич, почтовый адрес: 347230, 
Ростовская область; Морозовский 
район,  п.Знаменка, ул.Дружбы, 2, 
89286233629, по заказу которо-
го кадастровым инженером  ООО 
«КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ» 
(ИНН 6121008950) Федотовой Ма-
рией Ивановной,   № квалифика-
ционного аттестата 34-12-326, яв-
ляющейся членом АССОЦИАЦИИ 
СРО «Объединение профессиона-
лов кадастровой деятельности», 
№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 2779, 
почтовый адрес: 347210, Ростов-
ская область, Морозовский рай-
он. г.Морозовск,  ул.Ворошилова, 
215, тел. 89897109553, e-mail:    
ooo.kadastrinzhener@mail.ru, под-
готовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемо-

го в счет земельных долей на 
праве собственности из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, с кадастровым номером 
61:24:0600016:393, адрес (место-
положение): Ростовская обл., р-н 
Морозовский, в границах земле-
пользования реорганизованного 
с/х предприятия – совхоз «Рос-
сия», уведомляет участников до-
левой собственности данного 
земельного участка о необходи-
мости согласования вышеуказан-
ного проекта межевания. Пред-
метом согласования являются 
размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной 
доли (долей) земельного участка. 

Ознакомиться с вышеуказан-
ным проектом можно в течение 30 
дней со дня публикации и предо-
ставить возражения относитель-
но размера и местоположения 
границ выделяемого земельного 
участка по адресу: 347210, Ростов-
ская область, Морозовский район, 
г.Морозовск,  ул.Ворошилова, 215, 
тел. 89897109553; с 09:00 до 13:00 
(понедельник-пятница).

Извещение
 О необходимости 

согласования проекта межевания 
земельного участка

В соответствии со ст.13 ФЗ от 
24.02.2002г. №101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения»  Общество с ограни-
ченной ответственностью «Ермак» 
(ООО «Ермак») (ИНН 6121008326), 
почтовый адрес: 347230; Ростов-
ская область, Морозовский район, 
поселок Знаменка, ул.Безменова, 
1а, тел. 89286233629, по заказу ко-
торого кадастровым инженером 
ООО «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ» 
(ИНН 6121008950) Федотовой Ма-
рией Ивановной,   № квалифика-
ционного аттестата 34-12-326, яв-
ляющейся членом АССОЦИАЦИИ 
СРО «Объединение профессиона-
лов кадастровой деятельности», 
№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 2779; 
почтовый адрес: 347210, Ростов-
ская область, Морозовский рай-
он,  г.Морозовск,  ул.Ворошилова, 
215, тел. 89897109553, e-mail: ooo.
kadastrinzhener@mail.ru, подготов-
лен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земель-
ных долей на праве собственности 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номе-
ром 61:24:0600016:393, адрес (ме-
стоположение): Ростовская обл., 
р-н Морозовский, в границах зем-
лепользования реорганизованного 
с/х предприятия – совхоз «Россия», 
уведомляет участников долевой 
собственности данного земельного 
участка о необходимости согласо-
вания вышеуказанного проекта ме-
жевания. Предметом согласования 
являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земель-
ной доли (долей) земельного участ-
ка. 

Ознакомиться с вышеуказан-
ным проектом можно в течение 30 
дней со дня публикации и предо-
ставить возражения относитель-
но размера и местоположения 
границ выделяемого земельного 
участка по адресу: 347210, Ростов-
ская область, Морозовский район, 
г.Морозовск,  ул.Ворошилова, 215, 
тел. 89897109553, с 09:00 до 13:00 
(понедельник-пятница).
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   `l (%! …,*),  dpnb`.
n2“ ",    ? K … , 
C “%*,   …2, 

*,!C, ,  =ƒ%K %*.
o ,2*= 2!%23=!…= , 
C%! K!,*,  *= …  

C =“23 *=.
ул.Карла  Либкнехта, 2.ул.Карла  Либкнехта, 2.
2 .2 . 8-928-761-11-35 8-928-761-11-35

ðåêëàì
à

o%C!="*=
b %KA " …, . ` ,…,“2!= ,,  o=!= %…%"“*% % “ “*% % C%“ …, , %C3K ,*%"=……/. " 

&l%!%ƒ%"“*%  " “2…,* [ 137 (2756) %2 24.09.2021 …= “2!. 20 ,  “2!. 21, % C!%" …,,  %K?,. 
“%K!=…,L …= ƒ …/  3 =“2*,  “  *= =“2!%"/ ,  …% != ,  61:24:0600019:254, 61:24:0600019:290, 
61:24:0600019:310, 61:24:0600019:312 %C3? …/ 2 .…, “*,  % ,K*,: =2/ C!%" …,  “%K!=…,L 

,2=2  &19 …% K!  2021 % =[,  =2/ ! ,“2!= ,,  3 =“2…,*%" ,2=2 : &19 …% K!  2021 % =[.
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Сервисный центр «МастерБытСервис» 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

8-960-447-03-75, 8-961-408-75-20

ÈÏ Çèìèí Ñ.Â.  
ÈÍÍ 612101127440  

ðåêëàìà

Аренда  холодильников 
и  морозильных  камер

Реклама     ИП Визичканич С.И.  ИНН 614200583007

Св. 311619209000030
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.

Подробности акции - у продавца-консультанта.Подробности акции - у продавца-консультанта.

.
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 реклама

цена до 25 р. за кг,  
вывоз от 50 кг

НАШИ УСЛУГИ: 
- РЕЗКА;

- ПОГРУЗКА;
- ДЕМОНТАЖ;

- ТОЧНЫЙ ВЕС;
- ВЫЕЗД ОТ 100 КГ;
- В ЛЮБУЮ ТОЧКУ 

ОБЛАСТИ;
- В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

От вас только 
телефонный звонок

8-960-464-95-18

ÐåêëàìàИП Сухоруков Ю.В.

Подробности акции - 
у продавца-консультанта

Усилители сотовой связи.
Фирменный Фирменный 

салон-магазинсалон-магазин

20 *=…= %" K “C =2…% (C!,“2="*= "“ % ƒ= 850 !.)

БЕЗЛИМИТНЫЙ  ИНТЕРНЕТ  4G  - от 350 р. в месяц.
ОБМЕН ТРИКОЛОР ТВ - от 250 р. в месяц.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ (продажа, установка, обслуживание)

Ò. Ò. 8-903-400-80-388-903-400-80-38..

Îïëàòà êàðòîé.Îïëàòà êàðòîé. Êðåäèò. ÎÒÏ-áàíê, Òèíüêîôô áàíê. Êðåäèò. ÎÒÏ-áàíê, Òèíüêîôô áàíê.
Áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.Áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.  

ТЕЛЕВИЗОРЫ.

ã.Ìîðîçîâñê, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.42.ã.Ìîðîçîâñê, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.42.

ОГРН 31619228300089    

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ  И  ЦВЕТНОЙ

ЛОМЛОМ
Самовывоз, резка, погрузка, автовесы

ПО  С
АМЫМ  

ВЫСОКИМ  Ц
ЕНАМ

Наличный и безналичный расчет
Деньги всегда в наличии

8-928-108-92-928-928-108-92-92
ИНН 6102066844  ОГРН 1166196114149  реклама

   ИП Ежова О.Н.   реклама

*** СУПЕР ОКНА***
Металлопластиковые 

ОКНА - ДВЕРИ - РОЛЬСТАВНИ.
У нас НИЗКИЕ ЦЕНЫ от завода-изготовителя, 

СКИДКИ ДО 40% + ПОДАРОК 
при покупке окон. РАССРОЧКА от магазина 

до 7 месяцев, переплата - 0%.0%.
г.Морозовск, выездной офис. 
Замер, расчет и оформление заказа по месту заказчика.аказчика.
Все вопросы и предварительный расчет по тел.: 8-938-132-76-78.

ОГРН 31961900029417

В  медицинский  офис 
ИНВИТРО (г.Морозовск)
на постоянную работу требуются 

- медицинская сестра, 
- администратор 

(с медицинским образованием). 
Обязательное требование: 
      опыт в выполнении 
           венепункции. 
                    З/п по итогам 
                   собеседования.
                    Тел. 8-928-190-90-50.

ðåêëàìà ÈÏ Ôèëüöîâ À.Â.  ÈÍÍ 62104118405

И
Н

Н
 6

1
4

2
0

2
7

2
1

7
  р

е
кл

ам
а

Принимаем заказы 
на СУТОЧНЫЙ МОЛОДНЯК 

на 2022 год - январь, февраль, 
март, апрель. Цыплята бройлеры 

«Кобб-500», индюшата «Биг-6», 
гусята линдовские, холмогорские 
утята башкирские, французские, 

муларды, мускусные гибриды, 
цыплята 

яичного направления. 
ЦЕНЫ  ПРОШЛОГО  СЕЗОНА.

8-903-402-95-36, 
8-903-402-95-36, 

8-938-104-53-57, 
8-938-104-53-57, 

Александр.Александр.

ÈÏ Áàëàõòèí À.Ã. ÈÍÍ 612100076698 ðåêëàìàÈÏ Áàëàõòèí À.Ã. ÈÍÍ 612100076698 ðåêëàìà

Вакансии ф.Милютинский

- Агроном

- Зоотехник-селекционер

- Чабаны
- Водители-экспедиторы 

(категорий С, Е)

- Механизаторы

З/П - 2 раза в месяц, 
официальное оформление, 

соцпакет, питание, 
доставка до места работы, 

иногородним 
предоставляется жилье.

Адрес для собеседования:
Милютинский район, 

х.Степано-Савченский, 
ул.Промышленная, 7, 

с 8:00 до 17:00.
Телефон

8-905-486-30-89
Реклама на страницах «Морозовского вестника» 

- залог вашего успеха!

ÈÏ Áàëàõòèí À.Ã. ÈÍÍ 612100076698 ðåêëàìàÈÏ Áàëàõòèí À.Ã. ÈÍÍ 612100076698 ðåêëàìà

8-903-402-95-36, 8-903-402-95-36, 
8-938-104-53-57, 8-938-104-53-57, 

Александр.Александр.

ПРОДАЕМ 
кур-несушек «Леггорн», 

«Хайсекс браун», «Доминант», 
возраст от 5 до 6 месяцев,
бройлеры живым весом 

от 2,5 до 3 кг, 
цесарки, 

возраст 4 месяца.
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