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В преддверии Единого дня голосования в Территориальной избирательной комиссии работа буквально кипит, идут 
последние приготовления. (Слева направо) заместитель председателя ТИК Татьяна Евгеньевна Кошанскова, секре-
тарь ТИК Екатерина Романовна Пивнева, председатель ТИК Ольга Алексеевна Бордадын и член ТИК с правом реша-
ющего голоса Анна Николаевна Дергачева. ФОТО: ГАЛИНА СТРИХАРЧУК, «МВ».

Выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого со-
зыва и выборы депутатов Собраний 
депутатов городского и сельских 
поселений Морозовского района Ро-
стовской области пятого созыва, на-
значенные на 19 сентября текущего 
года, будут первыми, на которых 
избиратели будут голосовать в тече-
ние трех дней - 17, 18 и 19 сентября. О 
том, как будет проходить голосова-
ние, о новшествах и готовности из-
бирательных участков к проведению 
избирательной кампании рассказы-
вает председатель Территориальной 

избирательной комиссии Морозов-
ского района Ольга Алексеевна Бор-
дадын.

- Ольга Алексеевна, сколько из-
бирательных участков на тер-
ритории района? Какая работа 
проведена для их подготовки к 
выборам?

- Подготовка к выборам идет прак-
тически с июня 2021 года, с этого вре-
мени и по сегодняшний день ТИК 
приняла свыше 200 решений, регла-
ментирующих различные стороны 
подготовки и проведения выборов. 
Проведена существенная работа по 
уточнению границ избирательных 

участков, по кадровому обеспечению 
работы комиссий, подготовке по-
мещений для голосования. Всего на 
территории Морозовского райна  41 
избирательный участок.

- Как будут избираться депута-
ты в Государственную Думу?

- Государственная Дума избирается 
сроком на пять лет по смешанной из-
бирательной системе. По федераль-
ному списку - 14 партий, по одноман-
датному Волгодонскому округу №155 
выдвинулось шесть кандидатов. На-
поминаю, что свой голос можно от-
дать только за одну партию и только 
за одного кандидата.

- Голосование в Государствен-
ную Думу восьмого созыва впер-
вые будет проводиться несколько 
дней подряд. С чем это связано?

- В складывающейся эпидемио-
логической ситуации на законода-
тельном уровне принято решение о 
трехдневном голосовании на выбо-
рах всех уровней, т.е. голосование в 
сентябре будет проходить в течение 
трех дней подряд - 17, 18 и 19 сентября 
с 8:00 до 20:00 ежедневно. Трехднев-
ное голосование - это необходимая 
мера, чтобы максимально развести 
потоки избирателей и не подвергать 
их здоровье опасности в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции.

- Как будет обеспечена безопас-
ность граждан в процессе голосо-
вания?

- На всех избирательных участках 
в целях защиты избирателей будет 
производиться термометрия, также 
соблюдаться социальная дистанция. 
Все участки обеспечены дезинфици-
рующими средствами.

- В этом году жители района мо-
гут принять участие в онлайн-го-
лосовании.

- Да, в 2021 году Ростовская область 
вошла в число восьми регионов, для 
которых доступно дистанционное 
электронное голосование. Избира-
тель, имеющий учетную запись на 
портале государственных услуг и по-
давший заявление на участие в дан-
ном виде голосования, делает свой 
выбор дистанционно, без посещения 
избирательного участка. 

- Как на избирательных участ-
ках будет организовано наблюде-
ние за ходом голосования?

- На основании постановления 
Центральной избирательной комис-
сии от 01.07.2021 №13/110-8 на всех 
избирательных участках будут при-
сутствовать наблюдатели от полити-
ческих партий, кандидатов и обще-
ственных объединений. Также для 
обеспечения прозрачности и леги-
тимности избирательного процесса 
все избирательные участки Морозов-
ского района оснащены видеонаблю-
дением.

- Что бы хотели сказать или по-
желать избирателям накануне 
единого дня голосования?

- Уважаемые избиратели Моро-
зовского района, прошу вас принять 
активное участие в предстоящих вы-
борах, воспользоваться своим кон-
ституционным правом и волеизъяв-
лением.

Беседовала Галина Стрихарчук.
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Спорт

Память

За  землю - умирали  в  облаках...За  землю - умирали  в  облаках...

Выпускник Борисоглебской 
авиашколы им.Чкалова 
А.Н.Штырлов. 1940 год. 
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА. Племянник летчика Л.В.Штырлов с супругой и морозовский 

краевед К.В.Камышан возложили цветы к мемориалу на 
центральной площади Морозовска. ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».Юлия Василенко

На минувшей неделе Мо-
розовский района посети-
ли родственники летчика 
Александра Николаевича 
Штырлова, погибшего в воз-
душном бою над х.Широко-
Атамановским. Торжест-
венную встречу родному 
племяннику героя органи-
зовали председатель рай-
онного Совета ветеранов, 
почетный гражданин Моро-
зовского района О.Е.Карпова 
и краевед К.В.Камышан.

Леонид Васильевич Штыр-
лов - сын младшего брата 

Александра Николаевича. Он 
рассказал, что в семье всегда 
помнили о герое-фронтови-
ке, однако точного места его 
гибели и захоронения не зна-
ли: летчик числился пропав-
шим без вести в Морозовском 
районе. Долгое время родные 
пытались разыскать его, но 
безуспешно, пока наконец 
не выяснили, что фамилия 
их родственника указана на 
мемориале в центре Моро-
зовска. А житель п.Знаменки 
И.Ф.Ефремовский, бывший 
в военные годы подрост-
ком, припомнил, что над 
х.Широко-Атамановским 
был сбит летчик по фамилии, 
начинающейся на букву Ш, 
возможно, «Штыров».

Благодаря стараниям Оль-
ги Евгеньевны на месте ги-
бели летчика несколько лет 
назад был установлен памят-
ник. Его и мемориал на цент-
ральной площади города и 
посетил Леонид Васильевич 
с семьей, возложил цветы, 
отдавая дань памяти своему 
герою, погибшему в Великой 
Отечественной войне.

Александр Николаевич 
Штырлов родился в 1918 году 
в селе Красная Горбатка Се-
ливановского района Вла-
димирской области. В ряды 
РККА был призван в 1938 
году, окончил Борисоглеб-
скую авиашколу им.Чкалова, 
после чего в марте 1940г. на-

значен летчиком 88-го ис-
требительного авиационного 
полка Киевского особого во-
енного округа, а спустя не-
которое время стал команди-
ром звена в звании младшего 
лейтенанта. В составе дей-
ствующей армии этот полк 
находился с первого дня 
войны, принимая участие в 
приграничных сражениях и 
Киевской операции, прохо-
дившей с 25 июля 1941 года по 
5 августа 1941 года.

И уже 5 сентября 1941 года 
Александра Николаевича 
представили к награде. В на-
градном листе к ордену Крас-
ного Знамени указано, что 
младший лейтенант Штыр-
лов за это время совершил 
уже более 70 боевых вылетов, 
а 20 июля в воздушном бою 
был ранен в ногу. Летчик от-
ветственно выполнял зада-
ния по разведке территории 
противника, сопровождению 
бомбардировщиков, пере-
хвату самолетов противни-
ка и штурмовке аэродромов. 
Как командир звена товарищ 
Штырлов смело и умело во-
дил молодых летчиков на 
разведку и всегда отлично 
выполнял задания.

В дальнейшем А.Н.Шты-
рлов продолжил службу в 517-
м истребительном авиаци-
онном полку 17-й Воздушной 
армии. Правда, в донесении 
о безвозвратных потерях, 

размещенном на сайте МО 
«Память народа», указан 417-
й полк. Но это, скорее всего, 
ошибка, так как это воинское 
соединение находилось в 
совершенно другом месте и 
принадлежало к частям про-
тивовоздушной обороны.

В интересующий нас пе-
риод 517-й истребительный  
авиационный полк, осень 
- зима 1942 года, принимал 
участие в Сталинградской 
оборонительной и Сталин-
градской наступательной 
операциях.

Согласно документам 8 
декабря 1942г. командир 
звена старший лейтенант 
А.Н.Штырлов не вернул-
ся с боевого задания и был 
признан пропавшим без ве-
сти. Однако нашлись сви-
детели, среди которых и 
И.Ф.Ефремовский, которые 
рассказали, что летчик погиб, 
прикрывая отход своих това-
рищей. Жители захоронили 
его останки у х.Широко-Ата-
мановского, а впоследствии 
он был перезахоронен в брат-
скую могилу в Морозовске.

Результаты состязаний  в  рамках  городской  спартакиады
Яна Михайлова

В Морозовске прошли оче-
редные состязания в трех 
видах спорта в рамках город-
ской спартакиады - гиревой 
спорт, пляжный волейбол и 
мини-футбол. В первом виде 
спортсмены соревновались в 
рывках правой и левой рукой 
и толчках двух гирь весом 24 
кг (мужчины) и 16 кг (жен-
щины). В командном зачете 

золото взяла СКА, серебро - 
ДЮСШ, а бронзу - МАПТ.

Лучшими признаны Денис 
Скобелев (СКА) и Анна Кара-
чинова (ДЮСШ).

В пляжном волейболе сре-
ди женщин победителем 
стала команда ДЮСШ, второе 
место заняла СКА, третье - 
кадеты.

Все встречи были неверо-
ятно интересными, бога-
тыми на сложные подачи и 

красивые атакующие удары.
Лучше всех в игре себя 

проявили Полина Еременко, 
Анастасия Передерей, Ната-
лья Можарова.

Далее спортсмены встре-
тились на стадионе по 
ул.Димитрова, где состоя-
лись соревнования по ми-
ни-футболу среди мужчин. 
Пять команд сразились в 
игре, которая проходила по 
круговой системе. Многие 

встречи прошли с крупным 
счетом и яркими, волную-
щими моментами. В резуль-
тате места распределились 
следующим образом: первое 
место - МАПТ, второе - СКА, 
почетное третье место заняла 
команда ВОХР.

Лучшими игроками мат-
чей признаны Юрий Вилей-
ский, Владимир Козлов - он 
же забил самый красивый 
гол, Валерий Бятов, Егор 

Лучшей среди девушек в ги-
ревом спорте признана Анна 
Карачинова (ДЮСШ). 
ФОТО ИЗ АРХИВА П.МЕДНОГО.

Получив инструктаж перед матчем, волейболистки сделали игру яркой и интересной.  ФОТО ИЗ АРХИВА П.МЕДНОГО.

Бортулев и Игорь Солодков.
Футболисты благодарят 

Максима Тарасова за предо-
ставленное поле.

После подведения итогов 
каждого вида спорта были 
проведены церемонии на-
граждения. Победители и 
призеры получили грамоты, 
кубки и медали Админист-
рации Морозовского город-
ского поселения.
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Эхо войныЭхо войны

Я  танк,  я  убитый  советский  солдат  второго  военного  года

В поисках частей танка Великой Отечественной войны дно 
реки обследовали на лодке с привлечением водолаза.
 ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

Чтобы вытащить обломки танка, ил приходилось размывать 
с помощью мотопомпы. ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

Юлия Василенко

Последствия Великой Оте-
чественной войны все еще 
напоминают нам о том 
страшном времени. Эхо тех 
событий не только звучит в 
израненных душах людей, 
но и откликается из-под зем-
ли писком металлоискателя: 
где появится гильза, где ко-
телок, а где и танк...

День танкиста традици-
онно отмечается во второе 
воскресенье сентября. К это-
му дню и была приурочена 
поисковая экспедиция, орга-
низованная каменским отря-
дом «Поиск» и прошедшая 
на берегах реки Чир в Облив-
ском районе. Цель поиско-
вых работ - определение ме-
ста гибели советского танка 
зимой 1942 года во время Ста-
линградской наступательной 
операции.

В экспедиции приня-
ли участие поисковики 
из четырех районов - Ка-
менского, Обливского, 
Белокалитвинского и Моро-
зовского. Наш отряд «Стани-
ца» практически в полном 
составе и с необходимым 
оборудованием выехал на 

АкцияАкция

Как участница Осеннего всероссийского интеллектуального 
забега «Бегущая книга - 2021» библиотекарь Е.В.Новосветлова 
рассказала односельчанам о том, что библиотека идет в ногу 
со временем и помимо бумажного библиотечного фонда мо-
жет предложить широкий спектр электронных услуг. 
ФОТО ИЗ АРХИВА Е.НОВОСВЕТЛОВОЙ.

В наше время, когда человек 
живет в постоянном сопри-
косновении с Интернетом, 
который не только служит 
ему, но и подчиняет себе, 
книга и библиотека стано-
вятся еще в большей степени 
опорой души, опорой лич-
ности из-за своей индиви-
дуальности и права выбора. 
Поэтому продвигать книгу и 
привлекать к чтению - одна 
из главных задач библиоте-
карей.

В День знаний - 1 сентября 
- состоялся Осенний всерос-
сийский интеллектуальный 
забег «Бегущая книга - 2021», 
в котором приняла участие 
библиотекарь Старопетров-
ского отдела МЦБ Екатерина 
Валтеровна Новосветлова.

Организаторы и авторы «Бе-
гущей книги» - руководители 

место проведения раскопок.
Хотя в данном случае сло-

во «раскопки» оказалось не 
совсем верным: остатки бое-
вой машины находятся на 
дне реки Чир. Предположи-
тельно, это английский танк 
«Валентайн», поставленный 
по программе ленд-лиза в 
Советский Союз. Именно по-
этому для поисковых работ 
были привлечены водолаз с 
аквалангом, тяжелая воен-
ная техника (для подъема и 
транспортировки), аппараты 
глубинного поиска.

Весть о небывалых по раз-
маху работах быстро распро-
странилась по близлежащим 
хуторам, и местные жители 
с интересом приходили по-
глядеть на поисковиков. Те, 
кто постарше, рассказывали 
все, что знали о погибшем 
танке. В общем, история сво-
дилась к следующему: зимой 
1942 года наши танковые ча-
сти решили перейти Чир не 
вброд, а там, где река была 
поглубже - это давало на-
дежду, что лед здесь толще 
и прочнее. Солдаты сделали 
настилы из бревен, и танки 
без экипажей, только с во-
дителями, двинулись по пе-

реправе. Несколько машин 
уже были на другом берегу, 
когда под «Валентайном» 
треснул лед и он ушел под 
воду. Вероятно, тогда же его 
попытались вытащить, но 
лишь утопили и второй танк. 
Предположительно, Т-34. По-
следний удалось достать сра-
зу после войны - он находил-
ся под пологим берегом реки. 
А вот «Валентайн» оказался 
под крутым.

Со временем река обмеле-
ла, и корпус танка, лежаще-
го то ли на боку, то ли вверх 
днищем, показался над во-
дой. Еще находятся очевид-
цы, рассказывающие о том, 
как прыгали с него в реку. 
В 90-х обнаружились энту-
зиасты, которые с помощью 
техники вытянули машину 
из-под воды. Однако это был 
лишь корпус: ни башни, ни 
гусениц, ни других частей 
танка не нашли. Были пред-
положения, что все это раста-
щили на металлолом, но ве-
рить в такое поисковики не 
хотели, а потому активно на-
чали разведку на местности.

Берег Чира прошли с ме-
таллоискателями, дно реки 
обследовали на лодке с по-
мощью магнитов, щупов, 
магнитометра и глубинного 
аппарата. Там, где приборы 
показывали наличие метал-
ла, работу начинал водолаз. 
Но все осложнялось тем, что 
за восемьдесят лет дно реки 
сильно заилилось, и, даже 
если нащупать предмет, сов-
сем непонятно, имеет ли он 
отношение к танку или это 
всего лишь накопившийся с 
годами мусор.

И чтобы это определить, 
нужно сначала размыть ил, 
а занятие это весьма трудо-
емкое, тем более для одно-
го водолаза. Даже наличие 
мощной помпы, с помощью 
которой освобождали пред-
меты от черного ила, не осо-
бенно сокращало время пои-
сков.

И все же надежды на то, 
что остатки «Валентайна» 
покоятся на дне реки, оправ-
дались почти сразу. В руке 
показавшегося из-под воды 
водолаза блеснул на солнце 
металл - это оказалась гильза 
от танкового снаряда англий-
ского производства. Вскоре 
появилась и вторая, точно та-
кая же, отличающаяся лишь 
годом производства - 1941 и 
1942.

Воодушевившись, поиско-
вики с новыми силами при-
нялись за работу, однако в 
первый день больше ничего, 
кроме незначительных ме-
лочей, не нашли.

Утром воскресного дня 
оптимизма у поисковиков 
поубавилось, но все надея-
лись, что профессиональный 
праздник танкистов все же 
принесет удачу, поэтому с 
удвоенными силами приня-
лись за работу.

И когда почти под берегом 
щуп уперся во что-то твердое 
и раздался звонкий металли-
ческий лязг, у всех вырвался 
радостный возглас. Мото-
помпа гремела практически 
не переставая, и вскоре обна-
руженный большой предмет 

уже можно было зацепить 
лебедкой. Ребята на берегу 
дружно перехватывали трос, 
и вот наконец показался угол 
огромного черного ящика. 
Когда его полностью вытя-
нули на землю, определили, 
что это бензобак английско-
го танка. Следом показались 
аккумулятор, пара гильз 
от патронов иностранного 
образца, детали механизмов 
от башни.

Некоторые предметы были 
повреждены, и это позволило 
поисковикам предположить, 
что «Валентайн» не просто 
утонул в реке во время пере-
правы. Вполне возможно, что 
в нем взорвался боекомплект 
или в него угодил вражеский 
снаряд. Тогда объясняется 
разброс частей танка на об-
ширной территории. А то, 
что башня, траки и прочие 
крупные детали лежат в не-
скольких местах на дне реки, 
показывают приборы. 

На данный момент экспе-
диция завершилась, одна-
ко она обязательно продол-
жится, как только позволит 
теплая погода. И кто знает, 
какие еще находки ожидают 
поисковиков?

             Интеллектуальный  забег  «Бегущая  книга»Интеллектуальный  забег  «Бегущая  книга»
и сотрудники Центральной 
городской детской библиоте-
ки им.А.П.Гайдара г.Лесной 
и Публичной библиотеки 
Новоуральска Свердловской 
области. Акция, которая про-
водится с 2018 года и в этот 
раз посвящена теме Олим-
пийских игр, направлена на 
популяризацию библиотек 
как места для познаватель-
ного досуга и одного из цент-
ров культурной жизни. Забег 
призван внести свой вклад в 
поддержание имиджа России 
как самой читающей страны.

Екатерина Валтеровна выш-
ла на улицы хутора и расска-
зала односельчанам об акции, 
задавала вопросы об истории 
Олимпийского движения и 
разных видах спорта.

Каждому прохожему был 
вручен буклет-приглаше-

ние «Библиотека - праздник 
души», который знакомит 
с работой Старопетровского 
отдела, информирует о би-
блиотечных услугах, таких 
как БИЦ - библиотечный ин-
формационный центр, НЭБ 
(Национальная электронная 
библиотека) - доступ к фон-
дам российских библиотек, 
ЭДД - электронная доставка 
документов из фонда ДГПБ 
(Донской Государственной 
публичной библиотеки), МБА 
(Межбиблиотечный абоне-
мент) - заказ книг из фонда 
ДГПБ и других услугах би-
блиотеки.

Галина Стрихарчук,
по информации 

Е.В.Новосветловой, 
библиотекаря 

Старопетровского отдела 
МБУК МЦБ.
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Спорт

Мы - молодые! Шахматы

В  Морозовске  состоялся   III  Открытый  городской  легкоатлетический  пробег  30  км

Победители и призеры награждены кубками, грамотами и медалями, учрежденными спон-
сорами пробега. ФОТО ИЗ АРХИВА П.МЕДНОГО.

Яна Михайлова
В начале сентября в Морозов-
ске проведен III Открытый го-
родской легкоатлетический 
пробег длиною в 30 км. Стар-
товали спортсмены на трассе 
«Морозовск - Цимлянск» (по-
ворот около хутора Большая 
Хлоповая), далее маршрут 
проходил по трассе мимо ху-
торов Широко-Атамановско-
го и Комсомольского, а разво-
рот был перед х.Троицким.

Принять участие в этом за-
беге собрались 50 человек. 
На 30-километровой дистан-
ции абсолютным победи-
телем стал морозовчанин 
Александр Татарнев. Вторым 
прибежал Роман Майстренко 
(г.Ростов-на-Дону), третьим 
- Сергей Коршиков (Белока-
литвинский район). Среди 
женщин и девушек первое и 
второе места заняли ростов-
чанки Елена Дьяченко и Ксе-
ния Байкина. Бронзу выигра-

ла ученица СОШ №3 Татьяна 
Обатина.

Золото на расстоянии 15 ки-
лометров взяли жительница 
пос.Целина Надежда Криво-
ротова и наш земляк Сергей 
Игнатенко. Среди молодежи 
на этой же дистанции луч-
ше всех показали себя Алек-
сей Розовик (МАПТ) и Алина 
Ефимова.

Самым старшим участни-
ком забега признана Тамара 
Лозовская (г.Таганрог), ей 82 
года. 

Все спортсмены искренне 
благодарят за помощь в ор-
ганизации пробега магазин 
«Белый орел» (М.В.Голуб), 
хлебопекарню «Велес» ИП  Та-
расенков В.И., АО «АСТОН», 
индивидуальных предпри-
нимателей М.А.Демина, Ми-
хаила Филина, Карлена На-
зарян (за предоставленные 
арбузы для спортсменов) и 
Петра Чекалова.

Савелий  Захаров: 
Мечтаю  тренировать  детей!

Юлия Василенко

Те, кто посвятил свою 
жизнь занятиям карате, ут-
верждают, что это не просто 
боевое искусство, а настоя-
щий жизненный путь, цель 
которого - укрепление тела 
и духа. Однако в современ-
ном мире карате - это, ско-
рее, вид спорта, в котором 
важна техника исполнения, 
а не опасные удары.

Чтобы закалить силу духа, 
повысить дисциплину, об-
рести уверенность в себе, 
и пришел в секцию карате 
наш юный земляк Савелий 
Захаров. По словам Савы, 
от занятий он в первую оче-
редь хотел получить навы-
ки самообороны и уже че-
рез три месяца после начала 
тренировок смог продемон-
стрировать первые успехи.

Морозовчане  стали  призерами  
Гран-при  области

Летний сезон шахматисты 
завершили в г.Белой Ка-
литве, где состоялся третий 
этап Гран-при Ростовской 
области по быстрым шах-
матам. В соревнованиях 
приняли участие более 30 
любителей интеллектуаль-
ной игры из Миллерово, 
Аксая, Донецка, Зерногра-
да, Белой Калитвы, Багаев-
ского и Тацинского райо-
нов.

Морозовские спортсмены 
также выступили на турни-
ре, показав достойные ре-
зультаты. За черно-белыми 
досками в жарких схватках 
сражались за победу силь-
ные соперники - кандида-
ты в мастера спорта и меж-
дународные мастера.

В итоге в общем за-
чете А.В.Воробьев за-
нял почетное четвер-

тое место, уступив 
всего пол-очка призерам: 
лидеру КМС И.Мандры-
кину (Б.Калитва), КМС 
Е.Акимову (Миллерово) и 
ММ А.Аношкину (Аксай), 
которые стали, соответст-
венно, вторым и третьим.

Но среди ветеранов Алек-
сандр Васильевич поднял-
ся на первую ступень пье-
дестала. У женщин второе 
место завоевала наша зем-
лячка Елена Фокина.

Победители и призеры 
были награждены Почет-
ными грамотами. Впереди 
еще один этап, который 
пройдет в ст.Кагальницкой, 
а финал уже в Ростове-на-
Дону.

Галина Стрихарчук,
по информации 

А.Воробьева, 
мастера ФИДЕ.

Партия между морозовчанином А.Воробьевым и междуна-
родным мастером из Аксая А.Аношкиным завершилась 
ничьей. ФОТО ИЗ АРХИВА А.ВОРОБЬЕВА.

Копилка наград Савелия За-
харова пополняется после 
каждых соревнований.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Именно тогда состоялись 
первые соревнования, про-
ходившие в Морозовске, на 
которые собрались пред-
ставители разных клубов. 
Как признается Савелий,         
безусловно, было страшно, 
но уверенность, вселен-
ная тренером, и нежелание 
подвести сенсея помогали 
на татами. Юный каратист 
очень старался и завоевал 
свои первые медали - два се-
ребра и две бронзы.

С этого момента Савелий 
старается не пропускать со-
ревнования и из каждой по-
ездки обязательно привозит 
награды. Самой запомина-
ющейся победой для него 
стала категория фукуго (ис-
полнение ката и бой до двух 
очков), в которой принима-
ли участие сразу двадцать 
спортсменов. Сава дошел до 
финала, выиграл последний 
бой и взял золотую медаль.

У каждого спортсмена 
есть свои небольшие секре-
ты, счастливые приметы 
и талисманы. Савелий же 
в основном рассчитывает 
прежде всего на себя. Перед 
выходом на татами он тща-
тельно присматривается к 
сопернику, оценивает его 
возможности, подбирает 
наиболее выгодную тактику 
и настраивает себя на побе-
ду.

- Конечно, у всех спорт-
сменов бывают трудности, 
- признается каратист. - 
Сложно угадать, как пове-
дет себя соперник, а ведь 
от этого зависит, как точно 
ты нанесешь удар. И все же 

именно бои, где есть место 
для маневра, мне легче да-
ются, чем ката, где нужно 
четко и красиво показать 
определенный набор ударов 
и блоков.

Савелий, одним из пер-
вых пришедший в секцию 
карате, уже пять лет зани-
мается этим видом спорта и 
уверяет, что восточные еди-
ноборства действительно 
укрепляют не только тело, 
но дух, помогают под дру-
гим углом смотреть на про-
исходящие события. Так, за 
время тренировок он стал 
более спортивным, собран-
ным, целеустремленным, и 
это отмечает не только он 
сам, но и его родственни-
ки, друзья. Кстати, это еще 
один плюс спорта: друзей 
становится больше, ведь ка-
ратисты - одна большая се-
мья, этому тоже учит сенсей 
Нарек Манукян.

В школе занятия Савелия 
тоже поддерживают: одно-
классники иногда просят 
показать какой-нибудь при-
емчик, а учителя гордятся 
достижениями спортсмена.

В будущем наш юный зем-
ляк обязательно хочет полу-
чить основную профессию, 
но карате оставлять не на-
мерен:

- Я горжусь и уважаю свое-
го тренера, рад, что в нашем 
небольшом городке разви-
вается такой вид спорта, где 
с удовольствием занимают-
ся дети. И сейчас я мечтаю 
о том, чтобы получить чер-
ный пояс и помогать сенсею 
тренировать детей.
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ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÄËß Ó×ÅÍÈÊÎÂ, Ó×ÈÒÅËÅÉ È ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Ìîëîäåæíàÿ òåìàòè÷åñêàÿ ñòðàíèöà «Áîëü-
øàÿ ïåðåìåíà» - ýòî íîâîñòè î øêîëüíè-
êàõ, äëÿ øêîëüíèêîâ, íàïèñàííûå ñàìèìè 
øêîëüíèêàìè è ó÷èòåëÿìè. Êîëëåêòèâ îä-
íîãî èç îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
Ìîðîçîâñêîãî ðàéîíà  ïîëíîñòüþ ãîòîâèò 
î÷åðåäíîé âûïóñê  «Áîëüøîé ïåðåìåíû».  
Çäåñü èíòåðåñíóþ èíôîðìàöèþ î æèçíè 
ñâîåé øêîëû  ïðåäîñòàâëÿåò ëèöåé ¹1. Äè-
ðåêòîð - Åëåíà Þðüåâíà Ïàðàíêèíà.

Лицеисты  приняли  участие   во всероссийской  викторине  «Колесо  истории»
12 сентября отмечается Меж-
дународный день памяти 
жертв фашизма в рамках фе-
дерального проекта «Без сро-
ка давности». В нашем лицее 
прошел ряд мероприятий, 
приуроченных к этому дню.

Вместе с началом учеб-
ного года Музей Победы - 

главный военно-историче-
ский музей нашей страны 
- запустил онлайн-тренажер 
«Колесо истории» (https://
victorymuseum.ru). Интерак-
тивный тренажер включил 
в себя вопросы, связанные с 
основными событиями, важ-
нейшими датами, битвами 

и героями Великой Отечест-
венной войны.

Учащиеся 11 класса нашего 
лицея Виктория Дудникова, 
Дарья Стешенко, Алексан-
дра Девяткина, Елизавета 
Недоводина приняли учас-
тие  в викторине и показали 
достойные результаты, вер-

но выполнив более 88 про-
центов заданий викторины. 
С лучшим показателем из 
этого интеллектуального ма-
рафона вышел Сергей Кузне-
цов, набрав 23 балла из 25 воз-
можных.

Мы поздравляем ребят с та-
кими прекрасными резуль-

татами и гордимся тем, что 
лицеисты так хорошо знают 
историю нашей страны. Это 
говорит о том, что мы никог-
да не забудем, какой ценой 
досталась Победа, и сохра-
ним память о тех трагиче-
ских событиях.

Л.В.Плетнева.

Классный  час  в  память 
 о  жертвах  фашизма

Второе воскресенье сентября 
- День памяти жертв фашиз-
ма, памяти всех, кто погиб на 
полях сражений, был заму-
чен в застенках концлагерей 
и тюрем, умер от голода. При 
мысли о количестве жизней, 
которые забрал фашизм, ста-
новится жутко. И мы никогда 
не должны забывать об этом.

Обучающиеся 7 «б» клас-
са и классный руководитель 
М.А.Чупаха подготовили 
классный час, посвященный 
памяти жертв фашизма.

Дахау, Бухенвальд, Освен-
цим… Голод, холод, нескон-
чаемая работа, медицинские 
опыты, газовые камеры… 
Страшно представить, что 
пришлось пережить плен-
ным концлагерей. Сколько 
же невинных людей погибло! 
Эти цифры пугают!

К сожалению, мы ничего 
не можем вернуть и изме-
нить. В наших силах толь-
ко хранить память о по-
гибших и сделать все для 
того, чтобы события тех лет 

никогда не повторились!
В продолжение темы в ли-

цее №1 готовится конкурс 
чтецов, посвященный памя-
ти жертв фашизма.

Мы говорим нет фашизму! 
Мы за мир во всем мире!

А.В.Володина.
На снимке: на классном часе 
в День памяти жертв фашиз-
ма ребята подготовили сооб-
щение о том, какие зверст-
ва совершались в немецких 
концлагерях. ФОТО ИЗ АРХИВА 
ЛИЦЕЯ.

Èìÿ  òðàãåäèè  - 
Áåñëàí

Беда не бывает чужой, а горе 
- тем более.

А ведь все так хорошо на-
чиналось… 1 сентября. Утро. 
Банты. Цветы. Школьная ли-
нейка. Но все это прервалось 
по воле тех, кто готов дости-
гать своих целей несмотря 
ни на что. И автоматы. Гра-
наты. Слезы и крик. Смерть. 
Это Беслан. Это один из са-
мых бесчеловечных терактов 
в мире.

Эту трагедию никогда не 
забыть, и ежегодно по всей 
стране проходят акции па-
мяти. Обучающиеся лицея 
№1 также присоединились к 
этой традиции, почтив па-
мять погибших Минутой 
молчания.

Ребята 7 «б» класса с 
классным руководителем 
М.А.Чупахой подготови-
ли школьное мероприятие 
«Имя трагедии - Беслан». 

Белые воздушные шары, выпущенные в небо, стали данью 
памяти тех, кто погиб в одном из крупнейших терактов, кото-
рый произошел в Беслане в первый учебный день. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ЛИЦЕЯ.

Мурашки по коже бежали от 
рассказа о тех страшных со-
бытиях, о том, что пришлось 
пережить не только взро-
слым людям, но совсем еще 
малышам, а глаза наполня-
лись слезами. Обучающиеся 
прочитали воспоминания 
детей, которые были на ли-
нейке, показали кадры с ме-
ста трагедии.

- То, что случилось с деть-
ми 1 сентября в далеком го-
роде Беслане, мы никогда 
не забудем… - подвели итог 
ребята. - Тот, кто сделал это, 
- проклят навсегда… Тот, кто 
безразличен к этому, - бесче-
ловечен.

В заключение мероприя-
тия семиклассники вышли 
во двор и выпустили в небо 
белые воздушные шары как 
символ безвинно погибших 
в теракте.

А.В.Володина.
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Преодоление

– Евгения Александровна, 
вы каждый раз подчерки-
ваете, что достичь высо-
ких результатов возможно 
только при наличии всех 
составляющих: самое со-
временное оборудование, 
новейшие методики лече-
ния, высокотехнологичные 
материалы и Команда. Про 
вашу клинику и коллектив, 
который насчитывает уже 
35 сотрудников и которых 
вы с гордостью называете 
Командой с большой буквы, 
идут разговоры не только 
по «сарафанному радио», 
в СМИ Ростовской и Волго-
градской областей. Дошло 
до того, что Международ-
ная академия медицинско-
го образования проводила 
у вас профессиональное 
обучение коллег из цент-
ральных городов России: 

ВЫСОКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ И  НАУКА – РЯДОМ  С  НАМИ

В одной из операционных 
белокалитвинской глаз-
ной клиники «Точка зре-
ния»

С нами на связи наш информационный партнер – главный врач белокалитвинской  глазной 
клиники  «Точка зрения», к.м.н. Е.А.Смотрич.
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода и др. 
Но самый главный показа-
тель – это высокий рейтинг 
доверия у населения: за 2,5 
года с момента открытия в 
клинику обратились более 
25000 человек. Согласи-
тесь, это признание вашего 
личного профессионально-
го пути и уникальных ка-
честв руководителя.

– Один в поле не воин, 
как говорят. Годами нарабо-
танный опыт наших докто-
ров, тысячи проведенных 
операций и стремление 
вернуть здоровье глаз в са-
мых сложных клинических 
случаях – это относится к 
каждому врачу «Точки зре-

ния». Нам не нужно направ-
лять пациентов в крупные 
офтальмологические цен-
тры больших городов. Мы 
принимаем даже с серьез-
ными заболеваниями и па-
циентов, которые получили 
свой диагноз и им отказали 
в других клиниках. Именно 
поэтому в клинике прово-
дится большая научно-ис-
следовательская работа. На 
специализированных кон-
ференциях мы не только 
принимаем активное учас-
тие, но также представляем 
коллегам свои достижения 
и новые методы лечения.

В прошлом году на Меж-
дународном конгрессе по 
заболеваниям органов го-

ловы и шеи были рассмо-
трены итоги большой на-
учно-практической работы 
«Точки зрения» об успеш-
ном применении нового 
метода подшивания искус-
ственного хрусталика при 
его дислокации в витреаль-
ную полость. На ежегодных 
крупнейших конференци-
ях «Роговица» я делюсь с 
коллегами накопленным 
опытом и инновационны-
ми методами проведения 
уникальных операций. В 
данный момент наш врач, 
офтальмохирург Марина 
Ивановна Данильченко 
проводит научную деятель-
ность и работает над канди-
датской диссертацией по 

сравнительным характери-
стикам мультифокальных 
хрусталиков. Собираем 
материалы и пишем еще 
2 научные статьи в меж-
дународные журналы по 
осложнениям после хирур-
гии катаракты. Если у нас в 
клинике врачам получается 
справиться с ранее неизве-
данными проблемами глаз 
и максимально улучшить 
качество зрения пациента – 
это не может быть коммер-
ческой тайной, этим нужно 
поделиться с мировым на-
учным сообществом. И это 
правильно!

– Спасибо большое! 
Рады, что клиника та-
кого высокого уровня на-

На правах рекламыНа правах рекламы

Когда  на  всех  хватает  душевного  тепла

В ММО ВОС А.Е.Пиво-
варова пришла как за-
конный представитель 
своего внука, но здесь 
стала незаменимым, 
нужным человеком, ак-
тивно принимающим 
участие во всех делах 
организации. ФОТО: ГАЛИ-
НА СТРИХАРЧУК, «МВ».

Галина Стрихарчук

Об Анне Евгеньевне Пи-
воваровой на страницах 
нашей газеты уже пи-
сали, ведь многие в на-
шем городе знают ее как 
бабушку, которая стала 
для своих двоих внуков 
самой настоящей мамой. 
Дмитрий и Александр 
совсем в юном возрасте 
потеряли родителей, и 
теперь самого близкого 
человека для себя они 
так и зовут - мама, пото-
му что Анна Евгеньевна 
с первого дня окружила 
невероятной заботой и 
вниманием мальчишек 
и по сей день делает все 
от нее зависящее, чтобы 
они были счастливы.

Родом А.Е.Пивоварова 
из Курской области. В не-
большом городке Льгов 
прошло ее детство, а в 
1961 году, когда ей было 
семь лет, семья перееха-
ла в Морозовск. Родители 
работали на железной до-
роге: отец - главным кон-
дуктором пассажирских 
поездов, мама - в бригад-
ном доме. Отец получил 
назначение на станцию 
Морозовская, так и по-
лучилось, что вся жизнь 
Анны Евгеньевны связа-
на с Донским краем.

- После восьмого клас-

ходится рядом с нами!
Подробную информа-

цию о глазной клинике 
«Точка зрения» смотрите 
на сайте tochkazreniya61.
ru, телефон 8-800-333-70-
49. АКЦИИ в сентябре: 
скидка 10% на курс аппа-
ратного лечения для де-
тей и 15% – на бесшовную 
хирургию катаракты для 
пенсионеров.

са мне пришлось идти 
работать, так как в семье 
помимо меня воспитыва-
лось еще четверо детей, а я 
самая старшая была, надо 
было помогать, - расска-
зывает Анна Евгеньевна. 
- Год трудилась учеником 
штукатура-каменщика в 
ПМК (Передвижной ме-
ханизированной колон-
не). Профессия далеко не 
женская, тяжелая, но в то 
время у нас и особого вы-
бора-то не было. Вышла 
замуж, родила дочь, по-
том вторую. И после де-
крета устроилась в желез-
нодорожный детский сад 
№56 помощником вос-
питателя. В 1999 году все 
дошкольные учреждения 
на железной дороге за-
крыли, и я, отработав в 
детском саду 25 лет, пере-
шла в военкомат, откуда 
спустя десять лет и вышла 
на заслуженный отдых. И 
с этого времени посвяти-
ла себя воспитанию своих 
мальчиков, опеку над ко-
торыми оформила еще в 
2004 году.

Трагедия в семье Анны 
Евгеньевны - смерть до-
чери, а затем мужа - не 
сломила женщину, кото-
рая понимала, что кроме 
нее теперь позаботиться 
о малышах некому. И она 
стала и бабушкой, и ма-
мой, и близким другом, 
поддерживая мальчишек 
в их увлечениях, разде-
ляя детские горести, по-
могая в учебе, приучая к 
самостоятельности и за-
боте друг о друге.

В Морозовскую мест-
ную организацию ВОС 
Анна Евгеньевна пришла 
как законный предста-
витель старшего Дмит-
рия, который с детства 
испытывает проблемы со 
зрением. С первого дня 
она влилась в дружный 
коллектив организации, 
нашла себя в разнообраз-
ной деятельности и по-
мощи другим.

Художественная само-

деятельность, меропри-
ятия и театральные по-
становки к праздникам, 
работа кружков, конкурс 
для людей с ограничен-
ными возможностями 
«Поверь в себя», где 
Анна Евгеньевна была 
капитаном команды ВОС 
«Надежда», соревнова-
ния по шахматам и шаш-
кам, которыми, кстати, 
увлекаются и ее мальчи-
ки, - везде успевает ак-
тивная женщина. Также 
она состоит в бюро ММО 
ВОС, отвечает за работу 
с детьми и молодежью. 
Чего только не организо-
вывала Анна Евгеньевна 
в этом направлении - по-
ходы в кино и парк, экс-
курсии в краеведческий 
музей и в РДК на все про-
водимые там выставки, 
соревнования, праздни-
ки с веселыми играми и 
забавными конкурсами.

Большую помощь она 
оказывает и секретарю 
ММО в проведении ме-
роприятий для восовцев, 
а сейчас Анна Евгеньевна 
выполняет обязанности 
группорга, к которым она 
подходит также с душой 
и с полной ответственно-
стью. Она постоянно зво-
нит своим подопечным 
не только, чтобы поздра-
вить с праздником или 
днем рождения, но пре-
жде всего поинтересо-
ваться самочувствием и 
узнать, какая помощь им 
необходима, подключает 
волонтеров Морозовско-
го агропромышленного 
техникума, если нужно 
убрать во дворе или вы-
полнить другую работу, 
требующую крепких мо-
лодых рук.

- Я рада, что стала зве-
ном в этой сплоченной 
организации, которая 
для меня как  вторая се-
мья, - говорит Анна Ев-
геньевна. - Мне нравится 
работать с людьми, об-
щение и активная дея-
тельность помогают не 

только забывать о каких-
то проблемах или недо-
моганиях, это все дарит 
огромный позитив, же-
лание жить, делать до-
бро окружающим. Здесь 
я нашла новых друзей, и 
мы все делим пополам, 
от чего горе уменьшает-
ся, а радость становится 
еще больше.

В родной семье Анны 
Евгеньевны тоже сейчас 
все хорошо. Бабушка-ма-
ма с гордостью рассказы-
вает о достижениях сво-
их мальчишек:

- Дмитрий учится на 
политолога в Волгоград-
ском институте, Саша в 
МАПТе на мастера об-
щестроительных работ. 
Они совершенно разные, 
один - гуманитарий, а 
второй любит делать что-
то своими руками, что и 
видно из выбора профес-
сионального пути. Дмит-
рий активно участвует в 
жизни ВОС, на конкурсе 
чтецов в Ростове-на-До-
ну был награжден Ди-
пломом за первое место 
в номинации «Юное да-
рование», проявил себя 
и на областном конкурсе 
«Наша местная - самая 
чудесная».

Сама Анна Евгеньевна 
также уже неоднократно 
отмечалась грамотами 
и благодарственными 
письмами за работу в 
ММО ВОС, но не считает, 
что это настолько важно. 
Самое главное - прино-
сить людям радость, а 
дома чтобы царил мир и 
взаимопонимание.

- Ведь большего для че-
ловека не нужно, - улы-
бается Анна Евгеньевна. 
- Моя деятельность при-
носит удовольствие мне, 
потому что я чувствую, 
что нужна людям. Маль-
чики растут хорошими 
людьми, мы заботимся 
друг о друге, бережем 
нашу семью. И всем я 
желаю только тепла и до-
бра!

Дошкольное воспитание

Праздник   знаний
  открыл  новый  учебный  год

Осень - это начало но-
вого учебного года не 
только в школах. День 
знаний - традицион-
ный праздник, который 
с нетерпением ждут и 
с радостью встречают и 
воспитанники детских 
садов. Ведь каждый год 
делает мальчишек и 
девчонок еще старше, 
здоровее, пополняет 
знания и развивает на-
выки и способности.

В детском саду «Коло-
сок» (х.Александров) в 
первый день сентября 
был организован неза-
бываемый праздник, 
посвященный Дню зна-
ний. В гости к ребятам 
пришел самый умный 
и образованный, знаток 
практически всех наук 
Знайка (Н.А.Шлехт) 
и любимый многими 
персонаж с веселым, 
озорным характером, 
большой выдумщик 
и фантазер  Незнайка 
(В.Н.Шевелева). Ска-
зочные герои задали 
тон всему празднику 
- вовлекли малышей 

в  подвижные игры и 
забавы. Задорная и ве-
селая обстановка цари-
ла на празднике, дети 
пели, танцевали, уча-
ствовали в конкурсах, 
читали стихи о детском 
саде, счастливые улыб-
ки говорили о том, что 
всем очень понравился 
утренник.

Мероприятие получи-
лось очень необычным 
и подарило детям много 
позитивных эмоций и 
настрой на новый учеб-
ный год, полный откры-
тий и исследований, 
творчества и побед.

Галина Стрихарчук,
по информации 
В.Н.Шевелевой, 

воспитателя  детского 
сада «Колосок».

На снимке: в детском 
саду х.Александрова 
прошел традиционный 
День знаний, подарив-
ший море позитивных 
эмоций и хорошее на-
строение. ФОТО ИЗ АРХИВА 
ДЕТСКОГО САДА.
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Как донские казаки... С Богом!

Ïðîïîâåäü 
íàñòîÿòåëÿ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîãî  õðàìà  ïðîòîèåðåÿ

  Âëàäèìèðà  Ïî÷òîâîãî  â  ïðàçäíèê  Ðîæäåñòâà  
Ïðåñâÿòîé  Áîãîðîäèöû,  21  ñåíòÿáðÿ  2021  ãîäà

Дорогие братья и сестры!
Сегодня Православная Церковь 

вспоминает радостное событие Ро-
ждества Пресвятой Богородицы. 
Предание повествует нам о том, что 
Иоаким и Анна были богаты и бла-
гочестивы. Только детей у них не 
было. С верой и смирением молились 
Иоаким и Анна Богу, чтобы Господь 
даровал им дитя. И будучи уже в пре-
клонных летах не теряли надежды 
и верили, что Богу все возможно. 
Скорбь безнадежности благочести-
вой четы усугублялась оскорблени-
ями и поношениями, которые при-
ходилось терпеть Иоакиму и Анне 
от соплеменников. Ведь бездетность 
у иудеев считалась позором и нака-
занием Божиим. Любой прохожий 
мог сказать им: «У вас, наверное, есть 
какие-то тайные грехи, и поэтому 
Бог не дает вам детей. То ли дело вон 
у меня многодетная семья». Какое 
смирение надо было иметь, чтобы 
безропотно терпеть все обиды.

И вот однажды, в один из великих 
праздников, Иоаким пришел в         Ие-
русалимский храм для приношения 
жертвы. И здесь некий человек ска-
зал ему: «Непозволительно тебе при-
носить жертву, потому что ты греш-
ник, и потому бездетен». В глубокой 
скорби Иоаким вышел из храма. Опе-
чаленный, он не пожелал вернуть-
ся домой, а отправился в пустыню, 
где в горах паслись его овцы. Сорок 
дней провел он в пустыне и молитве, 
прося Господа даровать ему радость 
отцовства. И вот явился ему Ангел и 
сказал: «Бог услышал твою молитву, 
у жены твоей Анны родится дочь, и 
станет она не только вашей радостью, 
но отрадой и спасением всего мира». 
Не прошло и года, как у них родилась 
благословенная Дочь, и родители 
дали ей имя Мария.

Вот чудесная история Рождества 
Пресвятой Богородицы. Обратим 
свое внимание на то, что Пресвятая 
Богородица, родилась от благочести-
вых родителей. Не от молодых, юных 
и невоздержанных, но от родителей, 
которые прожили в благочестии и ко-
торых уже сам возраст уцеломудрил.

Мы должны помнить, что благоче-
стие наших чад зависит от каждого 
из нас. Воспитание ребенка начина-
ется, еще когда он во чреве матери, 
как говорят святые отцы. Как живет 
мать в период беременности, таким 
вырастет и чадо. Если мать в это вре-
мя раздает милостыню, часто молит-
ся, старается делать добро, старается 
смиряться, быть кроткой, старается 
ходить в храм, участвовать в Таинст-
вах, то все это, как добрая печать, на 
ее чадах отлагается и впоследствии 
благодарностью к матери будет до-
брое воспитание ее чад.

И наоборот. Если мать не воздержа-
на, если нарушает посты и предается 
пьянству, разврату во время бере-
менности, то тогда и ребенок выра-
стает, уже рождаясь, несет в себе 
черты греховные, черты, которые 
впоследствии разовьются в страсти, 
которые будут губительны для ре-
бенка. И скорбно будет на них смо-
треть его матери.

Помните, что ребенок воспитыва-
ется не только благим примером, но 
еще молитвами и Таинствами Цер-
кви. Старайтесь детей своих при-
чащать Святых Христовых Таин, с 
детства приучать к исповеди, к осо-
знанию своих ошибок и к стремле-
нию жить чисто и праведно.

Старайтесь молиться за детей сво-
их, потому что «материнская молит-
ва небеса потрясает и со дна моря 
достает». Часто родители много за-
ботятся о том, чтобы их дети были 
сыты, одеты, обуты, получили хо-
рошее образование, а о духовном 
воспитании не радят. Если хотим 
иметь детей только для себя, то рано 
или поздно мы их потеряем. Если же 
ставим своей целью привести детей 
к Богу, то сможем и детей спасти, и 
нам радость от них будет.

Будем же приводить детей к Богу, 
делясь с ними своей живой верой, 
приучая их к храму, к молитве, к 
посту… И тогда есть надежда на то, 
что в Царстве Небесном мы сможем 
сказать: «Вот, Господи, я и дети мои, 
которых ты дал мне» (ср. Ис. 8:18)
Аминь.

Яхны  да  завертухи  готовили

Яхны можно приготовить не только 
из бараньих, но и из говяжьих реб-
рышек. ФОТО: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=CM-T4GACAK8.

Для народов, населяющих террито-
рии на пересечении культур, харак-
терно смешение традиций, и часто 
наиболее ярко это проявляется в кули-
нарии. Показательный пример - кух-
ня донских казаков, где на стол  по- 
дают и русские пироги, и украинский 
борщ, и узбекский плов, и грузинский 
шашлык, и армянскую долму.

Близость Кавказа и частые походы 
казаков на восток распространили 
на Дону хороший обычай подавать к 
любой трапезе много зелени, а в при-
готовлении блюд использовать раз-
личные травы и коренья. Причем хо-
рошая хозяйка никогда не отмеряла 
приправы, а клала их на глаз, однако 
не ошибалась, добавляя их в блюдо в 
достаточном количестве. При этом 
кушанье получалось настолько орга-
ничным и вкусным, что рецепты со-
хранялись веками.

Одно из таких блюд - яхны. Его 
история корнями уходит в давние 
времена, когда еще казаки ходили в 
«походы за зипунами». Вероятно, из 
турецких или персидских земель они 
и принесли этот рецепт, в основе ко-
торого бараньи ребрышки.

Их необходимо разделить, порезать 
на небольшие кусочки и каждый из 
них обжарить на курдючном сале или 
сливочном масле. Главное, чтобы по-
лучилась румяная корочка.

Затем крупными ломтиками следу-
ет нарезать очищенный картофель, 
лук, морковь, баклажаны, коренья 
пастернака и петрушки. Каждый из 
овощных ингредиентов также нужно 
обжарить отдельно, а затем слоями 
выложить в казан на подготовленные 
ребрышки.

Казан накрывают крышкой и поме-
щают в горячие угли или духовку, где 
томят блюдо до готовности.

Мясо в сочетании с овощами и ко-
реньями превращается в ароматное 
кушанье. Но если казачка хотела доба-
вить яству восточные нотки, она обя-
зательно приправляла его и другими 
специями - шафраном, кориандром, 
черным и красным перцем, чесноком. 
Добиться пастельного молочного цве-
та помогал обжаренный и измельчен-
ный грецкий орех.

Обычно яхны на столе не требуют 
дополнительных блюд, но подобное 
не в характере донских казачек. Так 
что нередко с яхнами соседствовали, 
например, завертухи.

Завертух с мясом
Сегодня эту еду мы называем голуб-

цами, и готовятся завертухи практи-
чески так же.

Ингредиенты: кочан капусты, фарш, 
морковь, лук, коренья, специи.

Приготовление:
Листы капусты срезать с кочана и 

все жесткие части как следует отбить 
скалкой.

В кастрюлю с соленой кипящей во-
дой опустить листья и варить их по-
чти до готовности, после чего вынуть 
и остудить.

Мясо мелко порубить, добавить в 
него мелко нарезанный лук, морковь, 
коренья и специи, перемешать и на-
чинить этой смесью капустные листы, 
заворачивая их конвертиком.

Сложить в казан, залить водой и то-
мить на медленном огне до готовно-
сти.

Если же семье нужно экономить, а 
завертухов очень хочется, то можно 
приготовить более демократичный 
вариант, без мяса.

С капустными листами следует про-
делать ту же самую процедуру, а за-
тем завернуть их, ничем не начиняя. 
Полученные конвертики обвалять в 
муке, обмакнуть в яйцо и отправить 
на разогретую сковороду. Обжаривать 
завертухи можно как на раститель-
ном, так и на сливочном масле - до ру-
мяной корочки.

Интересно, что для завертухов ис-
пользовали не только капустные ли-
сты, но и блины. И чем только их не 
начиняли - и творогом, и мясом, и 
грибами! Кроме того, завертухи дела-
ли и в виде рулетов, а разнообразие 
начинок зависело от фантазии хозяй-
ки.

Подготовила
 Юлия Лазарева.

Культура

О  вредных  привычках - на  примере  литературных  произведений

Здоровый образ жизни, спорт - вот что может дать позитив и здоровье! 
ФОТО ИЗ АРХИВА Л.КУЧЕРОВОЙ.

В целях профилактики вредных при-
вычек среди подростков, формирова-
ния у них представления о пагубном 
влиянии алкоголя на организм и на 
здоровье человека, отрицательного 
отношению к его употреблению в рам-
ках Всероссийского дня трезвости для 

ребят старших классов Николаевской 
ООШ в читальном зале Николаевского 
отдела МЦБ прошла беседа «Вся прав-
да об алкоголе».

На фоне книжной выставки «Пить 
- значит не быть» библиотекарь 
Людмила Михайловна Кучерова рас-

сказала о примерах пагубного воз-
действия алкоголя на личность из 
произведений художественной ли-
тературы. Например, в знаменитом 
романе «Преступление и наказание» 
Федор Достоевский рассказывает о 
Семене Мармеладове, спившемся от-
ставном чиновнике, из-за пьянства 
которого семья впала в страшную ни-
щету. Страшно показано это явление и 
в романе Михаила Салтыкова-Щедри-
на «Господа Головлевы», где пристра-
стие к алкоголю стало бичом целой 
дворянской семьи. К этой теме во мно-
гих произведениях обращался и Антон 
Чехов. Его пронзительный и грустный 
рассказ «Анна на шее» - история о де-
вушке, вышедшей замуж по расчету, 
стремившейся помочь спившемуся 
отцу и маленьким братьям.

В продолжение темы заведующая 
Николаевского СДК Елена Михайлов-
на Какичева подробно рассказала о 
влиянии алкоголя на организм детей 

и подростков, об изменениях, проис-
ходящих в характере человека, и о не-
обратимых последствиях поражения 
головного мозга. В процессе беседы с 
ребятами ведущие заострили внима-
ние на том, что ради своего будущего 
нужно проявлять силу воли, не под-
даваться соблазнам. Здоровый образ 
жизни, спорт - вот что может дать по-
зитив, острые ощущения и здоровье.

В рамках данного мероприятия в 
библиотеке был оформлен информа-
ционный стенд «Мифы об алкоголе», 
содержащий статистическую инфор-
мацию о связи употребления алкоголя 
с повышением смертности и психи-
ческих расстройств. Также все ребята 
получили памятки «Стоп алкоголиз-
му».

Юлия Василенко, 
по информации 

Л.Кучеровой, 
библиотекаря 

 Николаевского отдела МЦБ.
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Информирует прокуратура  

Когда в одном предложении 
упоминают стоматолога и 
ребенка, то часто вспомина-
ют о страхах, детском плаче и 
больных зубах. Действитель-
но, у многих родителей пер-
вый опыт с малышом оказы-
вается очень тревожным. А 
боязнь стоматолога может 
быть очень устойчивой. По-
лучив однажды негативный 
пугающий опыт, ребенок на-
долго запоминает его. Роди-
телям кажется, что ребенок 
не вспомнит, но это не так - 
тело помнит и мозг помнит. 

Причем психика так рабо-
тает, что страхи могут транс-
формироваться. Если, напри-
мер, у стоматолога малыш 
испытал нечто пугающее, 
его удерживали и насильно 
лечили, ему было больно, то 
в будущем этот страх может 
перерасти в любой другой: 
страх уколов вообще, боязнь 
любых медицинских мани-
пуляций, страх закрытых 
пространств. Поэтому что-

13  способов  полюбить  стоматолога
бы уменьшить вероятность 
возникновения страхов от 
посещения стоматолога, вос-
питать осознанность и отно-
ситься с уважением к детям, 
мы побеседовали с детским 
психологом Ниной Ливенцо-
вой и узнали, как это сделать 
правильно.

- Каждый второй ребенок 
испытывает страх перед ле-
чением зубов. Причины это-
му могут быть разные: страх 
неизвестности, тревога; ре-
бенок не знает, что будет де-
лать врач, чувствует угрозу 
безопасности; слухи, страш-
ные рассказы других людей; 
страх боли; травмирующий 
медицинский опыт; запу-
гивание врачами, уколами, 
вырванными зубами,- объяс-
няет психолог.

Нина Ливенцова выделяет 
13 основных правил по преду-
преждению дентофобии.

1. Никогда не пугайте вра-
чами, медицинскими про-
цедурами, даже из благих 

побуждений. «Не ешь много 
сладкого, а то зубы заболят и 
врач их вырвет. Будешь без-
зубый ходить!» - не надо так.

2. Не рассказывайте при ре-
бенке страшных историй про 
стоматологию, про негатив-
ный опыт.

3. По возможности выби-
райте детскую стоматоло-
гию, где безопасная и спо-
койная атмосфера.

4. Рассказывайте ребенку 
заранее, что и как будет про-
исходить в кабинете стома-
толога. Можно нарисовать 
инструкцию, карту. Разбей-
те поход к врачу на уровни, 
словно прохождение игры.

5. Играйте в докторов, сто-
матологов. Лепите зубы из 
пластилина, клейте  из кар-
тона, рисуйте. Лечите зубы у 
кукол, плюшевых медведей.

6. Рассказывайте сказки. 
Они помогут в образной фор-
ме донести ребенку инфор-
мацию о важности стомато-
логического вмешательства. 

Только не сказки-пугалки, 
а те, которые помогают ре-
бенку понять, как проходит 
лечение, обнаружить страхи 
и помочь с ними справиться, 
наполненные положитель-
ными эмоциями.

7. Расскажите о своем по-
ложительном опыте лечения 
зубов.

8. Уместно подкрепление в 
виде подарка или сюрприза 
за поход к стоматологу.

9. Добавляйте положитель-
ные эмоции к теме лечения 
зубов, помогает игра в зуб-
ную фею.

10. Читайте энциклопедии, 
где научным детским язы-
ком рассказано о важности 
лечения зубов.

11. Не обманывайте, что 
будет не больно. Можно ска-
зать, что возможно будет 
больно, но от этого изобрели 
волшебное средство, которое 
точно поможет.

12. Будьте рядом с ребенком 
во время стоматологических 

Согласно ч. 1 ст. 18 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции (далее - УК РФ) рециди-
вом преступлений признает-
ся совершение умышленного 
преступления лицом, имею-
щим судимость за ранее со-
вершенное умышленное пре-
ступление. В соответствии с 
п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ рецидив 
является отягчающим нака-
зание обстоятельством.

Уголовное законодательст-
во выделяет опасный и особо 
опасный виды рецидива.

Опасный рецидив:
- при совершении лицом 

тяжкого преступления, за 
которое оно осуждается к ре-
альному лишению свободы, 
если ранее это лицо два или 
более раза было осуждено за 
умышленное преступление 
средней тяжести к лишению 
свободы;

- при совершении лицом 
тяжкого преступления, если 
ранее оно было осуждено за 
тяжкое или особо тяжкое пре-
ступление к реальному ли-
шению свободы (ч. 2 ст. 18 УК 
РФ).

Особо опасный рецидив:
- при совершении лицом 

тяжкого преступления, за ко-
торое оно осуждается к реаль-
ному лишению свободы, если 
ранее это лицо два раза было 
осуждено за тяжкое преступ-
ление к реальному лишению 
свободы;

- при совершении лицом 
особо тяжкого преступления, 
если ранее оно два раза было 
осуждено за тяжкое преступ-
ление или ранее осуждалось 
за особо тяжкое преступле-
ние (ч. 3 ст. 18 УК РФ).

Как следует из ч. 5 ст. 18 УК 
РФ, рецидив преступлений 
влечет более строгое наказа-
ние на основании и в преде-

Основания  признания  лица, 
совершившего  преступление,  рецидивистом

лах, предусмотренных УК РФ, 
а также иные последствия, 
предусмотренные законода-
тельством РФ. Например, при 
назначении вида исправи-
тельного учреждения, в ко-
тором осужденному следует 
отбывать наказание.

- Так, женщинам, осужден-
ным к лишению свободы за 
совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений, в том 
числе при любом виде реци-
дива, следует отбывать на-
казание в исправительных 
колониях общего режима (п. 
«б» ч. 1 ст. 58 УК РФ); мужчи-
нам при рецидиве или опас-
ном рецидиве преступлений, 
если осужденный ранее от-
бывал лишение свободы, - в 
исправительных колониях 
строгого режима (п. «в» ч. 1 
ст. 58 УК РФ); мужчинам при 
особо опасном рецидиве пре-
ступлений - в исправитель-
ных колониях особого режи-
ма (п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ), с 
возможностью отбывания ча-
сти срока наказания в тюрьме 
(ч. 2 ст. 58 УК РФ), - пояснила 
старший помощник прокуро-
ра младший советник юсти-
ции Н.С.Сухова.

Правовые последствия на-
личия в действиях осужден-
ного рецидива, касающиеся 
размера назначаемого ему 
наказания, закреплены в ч. 2 
ст. 68 УК РФ, согласно которой 
срок наказания при любом 
виде рецидива преступлений 
не может быть менее одной 
третьей части максимально-
го срока наиболее строгого 
вида наказания, предусмо-
тренного за совершенное 
преступление, но в пределах 
санкции соответствующей 
статьи УК РФ.

Вместе с тем при любом 
виде рецидива преступле-

ний, если судом установлены 
смягчающие обстоятельства, 
предусмотренные ст. 61 УК 
РФ, срок наказания может 
быть назначен менее одной 
третьей части максимально-
го срока наиболее строгого 
вида наказания, предусмо-
тренного за совершенное 
преступление, но в пределах 
санкции соответствующей 
статьи Особенной части УК 
РФ, а при наличии исключи-
тельных обстоятельств, пред-
усмотренных ст. 64 УК РФ, 
может быть назначено более 
мягкое наказание, чем пред-
усмотрено за данное преступ-
ление (ч. 3 ст. 68 УК РФ).

В целом, суд должен учесть 
характер и степень обще-
ственной опасности ранее 
совершенных преступле-
ний, обстоятельства, в силу 
которых исправительное 
воздействие предыдущего 
наказания оказалось недо-
статочным, а также харак-
тер и степень общественной 
опасности вновь совершен-
ных преступлений (ч. 1 ст. 68 
УК РФ).

- При опасном или особо 
опасном рецидиве невозмож-
но назначение осужденно-
му наказания условно в силу 
прямого указания закона (п. 
«в» ч. 1 ст. 73 УК РФ), - отме-
тила Наталья Сергеевна. - По-
мимо этого, рецидив влияет и 
на зачет осужденному време-
ни нахождения под стражей 
в срок лишения свободы. Так, 
в силу ч. 3.2 ст. 72 УК РФ время 
содержания лица под стра-
жей засчитывается в срок 
лишения свободы из расчета 
один день за один день в от-
ношении осужденных при 
особо опасном рецидиве пре-
ступлений.

Записала Яна Михайлова.

ВПН - 2021

Вопросы  безопасности  при  
проведении  Всероссийской 

 переписи  населения 

Как сообщили в Морозовском 
отделе госстатистики, Рос-
товстат активно взаимодей-
ствует с Главным управлени-
ем МВД России по Ростовской 
области по подготовке к Все-
российской переписи насе-
ления.

30 августа вопрос о безо-
пасности при проведении 
ВПН рассмотрен на заседа-
нии Оперативного штаба ре-
гионального полицейского 
ведомства по профилактике 
правонарушений.

- Руководитель Ростовстата 
Марина Самойлова напом-
нила участникам совещания 
о новых датах проведения 
ВПН, масштабности задач и 
важности общенационально-
го мероприятия, - рассказала 
руководитель отдела Елена 
Васильевна Лещенко. - От-
мечу, что совместная работа 
связана, прежде всего, с безо-
пасным ее проведением, по-
этому было определено не-
сколько направлений взаи-
модействия.

Важнейшее из них - обес-
печение безопасности пере-

писчиков. Их работа, как и 
сам процесс переписи для на-
селения, не должна быть со-
пряжена с рисками. В период 
подготовки к ВПН перепис-
чиков знакомят с рекоменда-
циями по действиям в опас-
ной ситуации; Ростовстат и 
МВД отрабатывают порядок 
реагирования на сообщения 
переписчиков о совершае-
мых противоправных дейст-
виях.

В соответствии с планом по 
организации ВПН за органа-
ми МВД закреплено проведе-
ние разъяснительной работы 
о возможном мошенничестве 
под предлогом проведения 
переписи населения. «Здесь 
важно и по линии Ростовста-
та, и по линии МВД, - под-
черкнула Марина Самойло-
ва, - объяснить населению, 
как выглядит переписчик и 
какие документы удостове-
рят его личность».

- Самым удобным способом 
пройти перепись, - отметила 
Елена Васильевна, - является 
самостоятельное заполнение 
переписных листов на пор-
тале Госуслуг с 15 октября по 
8 ноября.

На заседании была отме-
чена готовность слаженно 
действовать по всем направ-
лениям подготовки и прове-
дения Всероссийской пере-
писи населения.

Записала 
Галина Стрихарчук.

процедур, держите его за 
руку, так малышу будет спо-
койнее.

13. Не ругайте за страх, не 
стыдите. Так только усилите 
напряжение вокруг лечения 
зубов.

Яна Михайлова, 
по информации 

Н.Ливенцовой, 
детского психолога.

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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ООО «Цимлянскагропромтранс»
Расписание движения транспортного средства по маршруту 

«г.Морозовск – х.Покровский» на 2021 год
График №7

Прибытие
час. мин.

Отправление
час. мин.

Наименование 
Остановочных

 пунктов

Прибытие
час. мин.

Отправление
час. мин.

Вторник, четверг
06 час. 10 мин. г. Морозовск 07 час. 40 мин.

- - х. Золотой 07 час. 24 мин. 07 час. 25 мин.
- - х. Донской 07 час. 05 мин. 07 час. 07 мин.
- - х. Ленина 06 час. 48 мин. 06 час. 49 мин.

06 час. 40 мин. х. Покровский 06 час. 40 мин.

11 час. 20 мин. г. Морозовск 13 час. 20 мин.
11 час. 35 мин. 11 час. 37 мин. х. Золотой 13 час. 04 мин. 13 час. 05 мин.
11 час. 52 мин. 11 час. 54 мин. х. Донской 12 час. 45 мин. 12 час. 47 мин.
12 час. 09 мин. 12 час. 10 мин. х. Ленина 12час. 28 мин. 12 час. 29 мин.
12 час. 18 мин. х. Покровский 12 час. 20 мин.

17 час. 15 мин. г. Морозовск 18 час. 30 мин.
17 час. 30 мин. 17 час. 31 мин. х. Золотой - -
17 час. 40 мин. 17 час. 41 мин. х. Донской - -
17 час. 50 мин. 17 час. 51 мин. х. Ленина - -
18 час. 00 мин. х. Покровский 18 час. 00 мин.

При отсутствии пассажиров рейс на 17 час. 15 мин. осуществляться не будет
Дни работы на маршруте: вторник, четверг 
Выходные дни: понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье и праздничные дни 
Директор ООО «Цимлянскагропромтранс» ______________________ С.А. Бурлаков

ООО «Цимлянскагропромтранс»
Расписание движения транспортного средства по маршруту

«г.Морозовск – х.Власов» на 2021 год
График №8

Прибытие
час. мин.

Отправление
час. мин.

Наименование 
Остановочных

 пунктов

Прибытие
час. мин.

Отправление
час. мин.

Понедельник, пятница
06 час. 25 мин. г. Морозовск 07 час. 30 мин.

- - х. Сибирьки 07 час. 16 мин. 07 час. 17 мин.
- - ст. Вольно-Донская 06 час. 55 мин. 06 час. 56 мин.

06 час. 50 мин. - х. Власов 06 час. 50 мин.

11 час. 30 мин. г. Морозовск 12 час. 55 мин.
11 час. 45 мин. 11 час. 47 мин. х. Сибирьки 12 час. 40 мин. 12 час. 47 мин.
12 час. 07 мин. 12 час. 10 мин. ст. Вольно-Донская 12 час. 25 мин. 12 час. 30 мин.
12 час. 15 мин. х. Власов 12 час. 20 мин.

17 час. 20 мин. г. Морозовск 18 час. 40 мин.
17 час. 35 мин. 17 час. 37 мин. х. Сибирьки - -
18 час. 07 мин. 18 час. 10 мин. ст. Вольно-Донская - -

18 час. 15 мин. х. Власов - 18 час. 15 мин.

При отсутствии пассажиров рейс на 17 час. 20 мин. осуществляться не будет
Дни работы на маршруте: понедельник, пятница 
Выходные дни: вторник, среда, че тверг, суббота, воскресенье и праздничные дни 
Директор ООО «Цимлянскагропромтранс» ______________________ С.А. Бурлаков.

ООО «Цимлянскагропромтранс»
Расписание движения транспортного средства по маршруту 

«г.Морозовск – х.Гурин» на 2021 год
График №9

Прибытие
час. мин.

Отправление
час. мин.

Наименование 
Остановочных

 пунктов

Прибытие
час. мин.

Отправление
час. мин.

Среда

06 час. 20 
мин.

г. Морозовск 07 час. 50 мин.

- - Ретранслятор 07 час. 44 мин 07 час. 45 мин.

- - х. Вознесенский 07 час. 23 мин. 07 час. 24 мин.

- - х. Вербочки 07 час. 11 мин 07 час. 12 мин.

- - х. Быстрый 07 час. 05 мин. 07 час. 06 мин.

06 час. 50 мин. х. Гурин 06 час. 50 мин

12 час. 10 мин. г. Морозовск 14 час. 05 мин.

12 час. 15 мин. 12 час. 17 мин. Ретранслятор 13 час. 55 мин. 14 час. 00 мин.

12 час. 35 мин. 12 час. 40 мин. х. Вознесенский 13 час. 40 мин. 13 час. 45 мин.

12 час. 50 мин. 12 час. 55 мин. х. Вербочки 13 час. 29 мин. 13 час. 30 мин.

13 час. 00 мин. 13 час. 01 мин. х. Быстрый 13 час. 25 мин. 13 час. 26 мин.

13 час. 10 мин. х. Гурин 13 час. 10 мин.

17 час. 10 мин. г. Морозовск 18 час. 40 мин.

17 час. 15 мин. 17 час. 17 мин. Ретранслятор - -

17 час. 35 мин. 17 час. 40 мин. х. Вознесенский - -

17 час. 50 мин. 17 час. 55 мин. х. Вербочки - -

18 час. 00 мин. 18 час. 01 мин. х. Быстрый - -

18 час. 10 мин. х. Гурин 18 час. 10 мин.

При отсутствии пассажиров рейс на 17 час. 10 мин. осуществляться не будет

Воскресенье 

08 час. 05 мин. г. Морозовск 09 час. 45 мин.

- - Ретранслятор 09 час. 35 мин 09 час. 40 мин.

- - х. Вознесенский 09 час. 20 мин. 09 час. 25 мин.

- - х. Вербочки 09 час. 00 мин 09 час. 05 мин.

08 час. 35 мин. х. Гурин 08 час. 50 мин.

14 час 15 мин. г. Морозовск 15 час. 35 мин.

14 час. 20 мин. 14 час. 25 мин. Ретранслятор - -

14 час. 35 мин. 14 час. 40 мин. х. Вознесенский - -

14 час. 50 мин. 14 час. 55 мин. х. Вербочки - -

15 час. 00 мин. х. Гурин 15 час. 05 мин.

Дни работы на маршруте: среда и воскресенье 
Выходные дни: понедельник,  вторник, четверг, пятница, суббота и праздничные дни 
Директор ООО «Цимлянскагропромтранс» ______________________ С.А. Бурлаков.

ИЗВЕЩЕНИЕ   О   ВОЗМОЖНОСТИ   ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   ЗЕМЕЛЬНЫХ   УЧАСТКОВ   В  СОБСТВЕННОСТЬ   ГРАЖДАНАМ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Комитет по управлению имуществом 
Администрации Морозовского района  Ростовской области 
информирует о возможности предоставления в собствен-
ность земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, категория земель: земли на-
селенных пунктов, с видом разрешенного  использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок):

1. Площадью в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории 3957 
кв. м,  расположенного  по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, Морозовский район, Вольно-Донское 
сельское поселение, ст-ца Вольно-Донская, ул.Тополиная, 
5 А; 

2. Площадью в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории 8854 

кв. м,  расположенного  по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, Морозовский район, Вольно-Донское 
сельское поселение, ст-ца Вольно-Донская, ул.Тополиная, 
5 Б; 

3. Площадью в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории 9269 
кв. м,  расположенного  по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, Морозовский район, Вольно-Донское 
сельское поселение, ст-ца Вольно-Донская, ул.Тополиная, 
5 В.

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 – 18.10.2021.

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. 

Активный гражданин

Обращаюсь в газету с прось-
бой оказать помощь в ре-
шении проблемы жителей 
поселка Разлатного и насе-
ленных пунктов Парамонов-
ского сельского поселения. 

Дело в том, что из этих ху-
торов большая сложность - 
добраться до города. А ведь 
многим нужно в Морозовск, 
чтобы попасть на прием к 

Как  хуторянам  добираться  до  районного  центра?

докторам, купить лекарст-
ва в аптеке и необходимые 
товары на рынке, да и мно-
го еще каких вопросов ре-
шить в районном центре. 
Но нет ни одного автобуса 
или маршрутки. А выезжать 
за несколько километров 
на трассу к проходящим 
автобусам тоже не дело, не 
каждый сможет себе и это 

позволить, тем более пожи-
лые.

Может быть, местные 
власти рассмотрят наше об-
ращение и найдут возмож-
ность пусть не каждый день, 
но пустить общественный 
транспорт от этих хуторов 
до Морозовска.

Р.Кинжибаева.

Уважаемые читатели «Морозовского вестника»!
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).
Напоминаем, что подписчики газеты «МВ» при подаче 

объявлений, поздравлений, рекламы пользуются 10-процентной 
скидкой при предъявлении квитанции.
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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

С 1 сентября открыта подписка 
на районное издение 

«Морозовский вестник» 
на первое полугодие 2022 года. 

Стоимость подписки на 6 месяцев: 
при получении в редакции -

 364,50 рубля, 
с доставкой на дом курьером - 

490,50 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).
Напоминаем, что подписчики газеты «МВ» 

при подаче объявлений, поздравлений, 
рекламы пользуются 10-процентной скидкой 

при предъявлении квитанции.
При себе иметь паспорт или документ, 

удостоверяющий личность, рекламодателям,
 оказывающим услуги, - также ИНН.

Дорогие читатели 
«Морозовского вестника»!

на правах рекламы

реклама

реклама

От всей души поздравляю 
Татьяну Михайловну ТИТАРЕНКО 

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ТаТаТаТТТаТать

Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.

Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Татьяна Пономарева.

От всего сердца поздравляем с 70-ЛЕТИЕМ 
дорогую и любимую мамочку, бабушку 

Тамару Васильевну БЕЛИЦКУЮ!
Ты - наша опора, ты - наша отрада,

Мамулечка, мама, 
ты - наша награда!

Тебя с юбилеем поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать

мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,

Чтоб радостной ты 
и счастливой была,

Пускай от улыбки сияют глаза,о ул бк с яю лаза,

Пусть будет наполнена 
жизнь добротой,

Любимая, знай, что всегда
мы с тобой!

Дочери, зятья, внуки.

А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!

Поздравляю дорогую, любимую бабушку 
Нину Ивановну ЛЕОНОВУ 

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Спешу поздравить 
с днем рождения,

Ведь не поздравить - 
просто грех.
Учти, что эти 
поздравления -

Для лучшей бабушки 
из всех.

Хочу сказать тебе 
спасибо

За все, что ты смогла 
мне дать.

С пеленок ты меня растила,
Словами все не передать…

Со мной ты время проводила,
Ты уставала, ведь года,

Меня ты вкусненьким 
кормила,

Читала сказки иногда.
Я от души тебе желаю

Здоровья крепкого всегда
И долгих лет счастливой 

жизни,
Чтоб ты не злилась никогда.
Не волновалась, не грустила…
Останься ты такой же милой.
Желаю счастья, благ и сил!

Внук.

Поздравляем дорогих Людмилу Петровну 
и Валентина Ивановича СУМСКИХ 

с ИЗУМРУДНОЙ СВАДЬБОЙ!
Примите искренние поздравления!
Больше полувека вами прожито вдвоем.
Пусть на все оставшиеся годы
Счастливым будет 
                       ваш уютный дом!
С любовью, семьи Косенко и Толстолуцковых.

Поздравляем нашего дорогого 
Юрия Владимировича ЖУКОВА 
с наступающим ЮБИЛЕЕМ!

Спешим поздравить мы тебя,
Успехов в жизни пожелать
И никогда не унывать!
Пусть будет светлой жизнь твоя,
Живи, в душе добро храня.
Пусть рядом 
           будет Ангел твой
И охраняет 
       твой покой!
Твои родные.

Поздравляем дорогого 
и любимого мужа, дедушку, 

прадедушку 
Анатолия Ивановича КУЦ 
с ЮБИЛЕЕМ - 75-ЛЕТИЕМ!

От всей семьи ты поздравления
Прими в свой праздник - 
                         день рожденья!
Любимый муж, любимый дед,

Ñ Þáèëååì!Ñ Þáèëååì!

Желаем жизненных побед,
Чтоб никогда не унывал,
Своих родных не забывал.
Ты мудрый, сильный человек,
И долог будет пусть твой век!
Родные.

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ 
нашу любимую дочь, маму, 
сестру, тетю и бабушку 
Венеру Сайпуловну 

МИХАЙЛОВУ!
Желаем в день такой 

прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,

Чтоб жизнь была 
разнообразной,

Полна любви и доброты!
Тебе желаем в жизни счастья,

Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастьяЧтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни этой ты.Не знала в жизни этой ты.
Удачи, радости, везенияУдачи, радости, везения

Во всем, всегда, во всех делах.Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!Хорошего лишь настроения!
ПустьПусть будет блеск всегда 

в глазах!
Твои родные.

ИНН 434548686560   Реклама
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ÑÎÂÅÒÛÑÎÂÅÒÛ  21  незаменимый  совет  для  кухни
1. Как быстро очистить ово-

щи от семян
Чтобы легко вынуть семена 

из тыквы и кабачка, исполь-
зуйте специальную ложку 
для мороженого. Ее заострен-
ный край легко избавит ово-
щи от семечек. Также этой 
ложкой можно красиво офор-
мить мелкорубленные сала-
ты.

2. Как избавить приготов-
ленное блюдо от лишнего 
жира

Если готовое блюдо ока-
залось неожиданно навари-
стым, можно легко удалить 
излишки жира с помощью 
пары кусочков льда и бумаж-
ного полотенца. Заверните 
лед в салфетку и проведите 
ею по поверхности блюда. 
Лед притягивает плавающий 
жир, как магнит, и тот засты-
вает на салфетке.

3. Обращайтесь с пищевой 
пленкой как шеф-повар

Пищевая пленка тянется 
и рвется? Храните ее в холо-
дильнике, как поступают все 
шеф-повара мира. Холодная 
пленка легка в обращении, 
меньше прилипает и не вы-
зывает привычного раздра-
жения.

4. Легко чистим цитрусо-
вые

Совет специально для тех, 
кто не любит чистить апель-
сины, лимоны или манда-
рины: поместите фрукт в 
микроволновую печь на 20 
секунд, после чего легко очи-
стите плод от кожуры.

5. Упростите очистку варе-
ных яиц

Добавьте соду или уксус в 
воду при варке яиц. Оба ве-
щества проникают внутрь 
скорлупы и облегчают отде-
ление от белка.

6. Как выжать больше сока 
из цитрусовых

Чтобы получить макси-
мум сока из лимона, сначала 
охладите фрукт, а затем от-
правьте в микроволновку на 
15-20 секунд.

7. Как легко натереть мяг-
кий сыр

Перед натиранием поме-
стите сыр в морозилку на 30 
минут. Затвердевший сыр не 
будет прилипать к терке и 
станет более рассыпчатым.

8. Что делать, чтобы не пла-
кать при нарезке лука

Перед тем как резать лук, 
положите его в морозилку на 
30 минут. Правда, этот способ 
подходит, только если вы со-
бираетесь в дальнейшем под-
жарить лук или отправить 
его вариться, в салаты в та-
ком виде его не стоит класть.

9. Как варить макароны
Чтобы не ждать, пока вода, 

в которой готовятся макаро-
ны, закипит, или не прогля-

1. Чистим чугунную посуду 
правильно

Чтобы на чугунной посуде 
со временем не образовалась 
ржавчина, не стоит чистить 
ее обычными средствами. 
Для очистки лучше исполь-
зовать обыкновенную соль. 
Такой способ избавит посуду 
от навязчивого запаха спе-
ций, которые вы использова-
ли при готовке.

2. Как избавить руки от не-
приятного запаха

Чтобы избавить свои руки 
от навязчивого запаха лука 
или чеснока, используйте 
лимон или пищевую соду. 
Просто натрите ими руки и 
смойте водой. 

3. Как придать посуде пер-
возданный блеск

Чтобы вернуть блеск хро-
мированной посуде, помойте 
ее раствором уксуса с водой. 
Если нет никаких электри-
ческих элементов, то для 
лучшего эффекта можно за-
мочить посуду на ночь в этом 
же растворе.

4. Возвращаем деревянным 
ложкам рабочее состояние

Деревянные лопаточки и 
ложки со временем теряют 
свой вид и приобретают не-
приятный запах. Казалось 
бы, есть только один выход: 
выкинуть их. Но, если вам 
жалко расставаться со свои-
ми любимыми кухонными 
помощниками, есть реше-
ние. Прокипятите деревян-
ные ложки в обычной воде и 
высушите на солнце. Таким 
образом вы избавитесь от не-
приятного запаха и подарите 
им вторую жизнь.

5. Правильно чистим дере-
вянные разделочные доски

Чтобы избавить деревян-
ную доску от запаха и остат-
ков пищи, натрите ее круп-
ной солью и оставьте в таком 
состоянии на 10-15 минут. 
После протрите половинкой 
лимона и высушите. Такая 
процедура гарантированно 
не оставит следа от неприят-
ных запахов.

7. Как сохранить свои ре-
цепты в чистоте

Мы часто готовим по книге 
рецептов или по нашим соб-
ственным записям. Бывает 
очень сложно расположить 
книгу на столе на нужной 
нам странице, да и такое по-
ложение совершенно не га-
рантирует того, что она не 
испачкается от брызг во вре-
мя готовки. Чтобы уберечь 
свои кулинарные книги от 
загрязнений, используйте 
обычную вешалку для брюк. 
Зажимы зафиксируют нуж-
ную страницу, а в подвешен-
ном состоянии книга будет в 
большей безопасности.

adme.ru

Советы по готовке

деть ее, поместите поверх 
кастрюли деревянную лопа-
точку или ложку. Дерево не 
позволит поднявшейся пене 
перелиться через край.

10. Как приготовить целую 
птицу

Когда запекаете курицу 
(или другую птицу) целиком, 
кладите ее на грудку. Дело в 
том, что в грудке больше все-
го мяса: чем ближе она нахо-
дится к источнику тепла, тем 
скорее она пропечется.

11. Пергаментная бумага 
для кексов

Если у вас нет специальных 
формочек для кексов, ис-
пользуйте пергаментную бу-
магу вместо них. К тому же с 
помощью этого способа полу-
чатся нестандартные кексы, 
которые будут смотреться го-
раздо интереснее. 

12. Разогреваем выпечку 
правильно

Чтобы разогреть пиццу 
или любую другую выпечку 
в микроволновке, поставьте 
рядом стакан с водой. Таким 
образом испаряемая влага не 
даст слишком пересушить 
запеченную корочку.

13. Готовим идеальную яич-
ницу-глазунью

Налейте столовую ложку 
воды в край сковороды. На-
кройте сковороду крышкой, 
точно подходящей по разме-
ру. Вода превратится в пар и 
приготовит верхнюю часть 
яичницы. Благодаря этому 
на желтках образуется плен-
ка, а внутри они останутся 
жидкими.

1. Сохраняем зелень для го-
товки

Чтобы сохранить все по-
лезные свойства зелени, за-
морозьте ее в формочках для 
льда. Можно использовать 
воду или оливковое масло.  

2. Правильно храним очи-
щенные орехи

Заморозьте очищенные от 
скорлупы орехи, так они со-
хранят все полезные свойст-
ва, вкус и аромат. Высыпьте 
очищенные орехи в герме-
тичный контейнер, плотно 
закройте и поместите в мо-
розильную камеру. Не стоит 
предварительно обжаривать 
ядра, иначе пользы от них 
уже никакой не будет. Оре-
хи в контейнер необходимо 
класть сырыми. Еще одно 
преимущество такого спосо-
ба хранения: у орехов не по-
явится прогорклый привкус, 
образующийся со временем, 
если хранить их при комнат-
ной температуре.

Советы по хранению

Советы по уборке

Любая кухня должна быть удобной и комфортной. Выбор цве-
та кухни важен для комфортного интерьера. Вовсе не важно, 
какая ее площадь. Гораздо большее значение имеет то, как вы 
ее обустроите. Качественный кухонный гарнитур позволит не 
только сделать ее функциональной, но и станет настоящей изю-
минкой этого помещения. После того как с моделью кухонного 
гарнитура будет все решено, следует переходить к цветовому 
решению. Для выбора цветовой гаммы следует в обязательном 
порядке учитывать габариты и освещенность помещения. 

Пастельные оттенки
Такой вариант позволит сделать кухню более изысканной и 

умиротворенной. Преимущество такой гаммы заключается в 
том, что пастельные оттенки одновременно не отвлекают, но в 
тоже время выглядят достаточно празднично и стильно. На кух-
не хорошо будет смотреться бледно-голубой, нежно-желтый, 
светло-зеленый, мятный и персиковый оттенки. С ними хоро-
шо будут сочетаться объекты с отблеском металла. 

Белый цвет
Популярность этого цвета в интерьерах с каждым днем растет. 

Но для его использования необходимо сделать так, чтобы иде-
ально ровными были стены, потолок и пол. С белым цветом сто-
ит быть аккуратным, ведь далеко не каждый в состоянии под-
держивать идеальную чистоту на кухне. Такой оттенок творит 
настоящие чудеса с кухней любой площади. Небольшие поме-
щения с его помощью становятся более легкими и просторными, 
а достаточно большие - более праздничными и элегантными. 

Ахроматическая гамма
Нейтральные базовые цвета и их комбинации позволят сде-

лать интерьер кухни более универсальным. Для поддержания 
опрятного вида помещения такие цвета подходят как нельзя 
лучше. К тому же подобная цветовая гамма выполняет роль хо-
рошей основы для использования в дальнейшем разнообразных 
декоративных элементов и предметов меблировки. 

Природные оттенки в интерьере
Для создания стильного интерьера как нельзя лучше подой-

дут оттенки шоколада, дерева, песка, терракота. Природные от-
тенки хорошо сочетаются с любой мебелью. А само помещение 
с ними выглядит более статусно и презентабельно. 

Яркие оттенки
На любой кухне хорошо будет смотреться яркая палитра, со-

стоящая из ярко-желтого, мандаринового, алого, салатного. Та-
кое решение будет идеальным для помещений, которые выхо-
дят на северную сторону дома. Ни для кого не секрет, что яркие 
теплые тона обладают особым шармом и энергетикой. Ну и, 
конечно же, они повышают настроение даже в самый хмурый 
день. 

Глубокие и насыщенные тона
В современном оформлении кухонь часто можно встретить 

фиолетовые, винные, вишневые оттенки. С ними следует быть 
более осторожными и использовать их крайне аккуратно, по-
скольку они имеют непосредственное воздействие на эмоцио-
нальное состояние человека. Важно, чтобы помещение было 
максимально освещенным. 

alimpia-mebel.ru

ВЫБОР  ЦВЕТА  КУХНИ

17.09.2021 года



 

ПТ
17.09

СБ
18.09

ВС
19.09

ПН
20.09

ВТ
21.09

СР
22.09

ЧТ
23.09

  День +18 +20 +16 +15 +10 +8 +16
  Ночь +9 +8 +13 +9 +8 +4 +5
  Ветер с

4-8
м/с

в
5-8
м/с

в
6-13
м/с

з
6-11
м/с

з
6-11
м/с

с-в
6-10
м/с

с-в
6-11
м/с

«Морозовский вестник»14 17.09.2021 года

ГОРОСКОП
20.09 -  26.09

Отдыхай!д ÏÎÃÎÄÀÏÎÃÎÄÀ  

Внимание:  в  долгосрочных прогнозах, на пять и более суток, Внимание:  в  долгосрочных прогнозах, на пять и более суток, 
возможны отклонения!возможны отклонения!
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Шоколад - 110 г,
творог - 200 г,

вафельные коржи - 2 шт.,
масло сливочное - 60 г,

банан - 1,5 шт.

Творожно-шоколадный 
десерт  с  бананом

 В блендере измельчить вафель-
ные коржи, творог размять вил-
кой, добавить к нему вафельную 
крошку, хорошо перемешать. 

Шоколад (90 г) поломать на ку-
сочки и поместить в емкость вме-
сте со сливочным маслом, расто-
пить (можно в микроволновке). 
Хорошо перемешать. 

Добавить шоколадно-масляную 
смесь к творогу, все хорошо пере-
мешать. Попробовать полученную 
массу, сладкоежки могут добавить 
еще сахарной пудры по вкусу.

Первый вариант подачи десер-
та: шоколадно-творожную массу 
распределить на пищевой пленке, 
сверху положить банан, сформи-
ровать «колбаску» и убрать в холо-
дильник на 20 минут для застыва-
ния.

Второй вариант подачи: банан 
порезать на кружочки, от теста 
отщипнуть небольшой кусочек, 
сделать лепешку, в центр лепеш-
ки положить кусочек банана, 
скатать в шарики. Также убрать в 
холодильник на 20 минут. Через 
20 минут натереть шоколад (20 г) 
на мелкой терке и обвалять в нем  
«колбаску» и шарики. Можно по-
давать к столу.

Μopкoвь (мeлкo теpтaя) - 
2 cтaкана,

мaнкa, мука, сахар - 
по одному cтaкану,

яйцa - 2 шт.,
вaниль - 1 упaковка,

сoдa (гaшeнaя укcуcoм или 
paзpыхлитeль) - 1 ч. ложка,
кeфиp (йoгуpт) - 1 cтaкан,

мacлo cливoчнoe 
(мapгapин) - 150 г.

Морковный  пирог

Зaлить мaнку кeфиpoм и ocтa-
вить нa 20-30 минут. Нaтереть 
мopкoвь нa мeлкую теpку и oт-
жать coк - чeм cушe, тeм лучшe. 
Яйцa взбить c caхapoм, дoбaвить 
вaниль, pacтoплeнный мapгapин и 
пepeмeшать.

Сoду погасить укcуcoм и влить в 
cмecь. Дoбaвить пpoceянную муку, 
пepeмeшать и вcыпaть мopкoвь. 
Затем выложить ужe paзбухшую 
мaнку и aккуpaтнo пepeмeшать 
лoжкoй (если хотите, то можно до-
бавить в смесь курагу и изюм).

Πoдгoтовить фopму - cмaзать 
мacлoм или зacтелить пepгaмeн-
тoм. Βыложить мaccу и выпeкaть 
при 190-200 гpaдусах 40-45 минут.

Ингредиенты для коржей:
3 стакана муки,

1 банка сгущенки, 1 яйцо,
1 ч. ложка соды,

1 ч. ложка уксуса (погасить соду 
уксусом).

Ингредиенты для крема:
750 г молока,

200 г сливочного масла,
1,5 стакана сахарного песка,

2 яйца, 3 ст. ложки муки,
ванилин - по вкусу.

Торт «Светлана»

Взять все ингредиенты для те-
ста и замесить эластичное тесто, 
разделить его на 8 кусков. Затем 
нужно раскатать каждый кусочек 
теста по диаметру сковороды и 
жарить на сковороде по 1 минуте с 
каждой стороны. Обрезать коржи, 
а остатки растолочь и оставить для 
обсыпки торта.

Теперь нужно приготовить 
крем. Смешать все ингредиенты 
для крема, кроме сливочного ма-
сла, и поставить на средний огонь. 
Готовить крем при постоянном 
помешивании до загустения. За-
тем снять с огня и добавить в го-
рячий крем масло, тщательно пе-

ремешать до растворения масла. 
Теплым кремом промазать коржи 
и присыпать толченой крошкой. 
Оставить торт пропитываться при 
комнатной температуре не менее 
часа, затем убрать в холодильник. 

500 г слоеного теста,
1 стакан мака,

1 стакан кипятка, 1 яйцо 
(1 белок и 1 желток + 1 ч. ложка 

молока для смазывания),
0,5 стакана сахара,

изюм - 100-150 г.

Булочки  с  маком 
из  слоенного  теста

Пока тесто размораживается, 
мак залить крутым кипятком и 
оставить для набухания. Промыть 
и замочить изюм. После того как 
тесто разморозится, немного рас-
катать его или растянуть руками.

Взбить белок и сахар, добавить 
процеженный мак и размешать 
хорошенько. Эту смесь нанести 
на тесто, посыпать изюмом (если 
любите послаще нужно добавить 
немного сахара).

Свернуть рулет, разрезать на 
небольшие кусочки, дать немного 
постоять. Затем смазать желтком, 
смешав его с молоком, и посыпать 
немного маком. Выложить булоч-
ки на противень, застеленный 
пекарской бумагой, и поставить, 
разогрев духовку до 180 градусов,  
на 15-18 минут. Замечательные бу-
лочки с маком из слоеного теста и 
совсем нетрудоемкие! 

ОВЕН (21.03-20.04). Если у вас не 
будет что-то получаться, не отчаи-
вайтесь и не настаивайте на своем, 
займитесь другим делом, и про-
блема постепенно решится сама 
собой. Не увиливайте от работы, 
но в то же время и не берите на 
себя слишком много обязательств. 
Если вы будете внимательно слу-
шать и слышать окружающих, 
то сможете достичь согласия и 
взаимопонимания даже с самыми 
несговорчивыми людьми. В вы-
ходные уделите больше времени 
и внимания детям, при необхо-
димости постарайтесь им помочь. 
Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - 
вторник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Период рас-
полагает к взаимопониманию 
с начальством. Нежелательно 
отклоняться от намеченных це-
лей, сколь бы велики ни были 
соблазны. Может появиться же-
лание быть впереди всех, и у вас 
для этого будет много шансов. В 
личной жизни желательно про-
явить такт и терпение, близкие и 
друзья это оценят по достоинству. 
Наступит долгожданный подъем 
работоспособности, что хорошо и 
удачно для начала любого дела. 
Выходные будут полны суеты, 
намеченные встречи могут со-
рваться. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день 
- четверг.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Насту-
пает весьма благоприятное время 
для достижения важных профес-
сиональных целей и перемен к 
лучшему в личной жизни. Поста-
райтесь придерживаться золотой 
середины, не впадать в крайности. 
Вы добьетесь гораздо большего, 
если станете поменьше говорить 
и внимательнее слушать мнение 
окружающих. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприят-
ный день - понедельник.
РАК (22.06-23.07). Желательно 
соизмерять свои желания с воз-
можностями и не обещать того, 
чего вы не сможете сделать. Эти 
дни могут принести много про-
блем и недоразумений тем, кто 
не склонен думать о последствиях 
своих действий. Постарайтесь со-

средоточиться на самом главном, 
меньше времени тратить на бол-
товню. В выходные стоит побыть 
наедине с собой. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный 
день - суббота.
ЛЕВ (24.07-23.08). Не стоит спе-
шить с разрешением всех нако-
пившихся дел и осуществлением 
планов, постарайтесь разбить 
объем работы на последователь-
ные этапы. Вам будет виртуозно 
удаваться поддерживать диалог 
с партнерами по бизнесу, а вот в 
личной жизни не исключены ра-
зочарования. Как можно меньше 
критикуйте начальство, особенно  
за глаза. Выходные обещают го-
стей из другого города. Благопри-
ятный день - пятница, неблаго-
приятный день - вторник.
ДЕВА (24.08-23.09). Должно на-
ладиться взаимопонимание с 
окружающими, в жизни появит-
ся больше комфорта и порядка. 
Ваше чувство юмора будет при-
тягивать к вам людей, что откроет 
перед вами интересные перспек-
тивы. Вы способны набрать хоро-
ший рабочий темп, постарайтесь 
сохранить его до конца недели. В 
выходные не стоит собирать дома 
или на даче много гостей, так как 
это не принесет ничего, кроме 
хлопот. Благоприятный день - 
понедельник, неблагоприятный 
день - среда.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Постарайтесь 
быть одновременно вежливым и 
настойчивым, именно такая схема 
поведения будет ключом к успеху. 
Не стоит преувеличивать, описы-
вая кому-то свои возможности, 
лучше даже несколько занизить 
требования к себе, тогда вы смо-
жете спастись от разочарований. 
Практически все дела будут уда-
ваться с легкостью. В выходные 
придется преодолевать внезап-
ные препятствия. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный 
день - понедельник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). У вас 
появится шанс для карьерного ро-
ста, вы сможете перейти на более 
перспективную и высокооплачи-
ваемую работу. Вы сможете убе-
дить кого угодно в чем угодно. Вас 
будет ожидать встреча с людьми, 

очень важными для вас в профес-
сиональном плане, вы получите 
весьма выгодное предложение. 
В выходные в личной жизни вас 
ждут приятные перемены. Благо-
приятный день - вторник, небла-
гоприятный день - суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Благопри-
ятный период для перехода к 
новому виду деятельности, изме-
нениям в карьере. Вы способны 
построить сложнейшую комбина-
цию ради достижения цели, кото-
рая никак не хочет поддаваться. 
Упорства должно хватить, но ре-
зультат может слегка разочаро-
вать. Не ввязывайтесь в споры. 
В выходные устройте пикник на 
природе. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный день 
- вторник. 
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Будь-
те тверды и последовательны, 
надейтесь только на свои силы. 
Иногда стоит ограничиться ролью 
наблюдателя. В делах сердечных 
могут наметиться яркие перспек-
тивы. Сил и энергии тоже приба-
вится. Вам следует задуматься о 
своем отношении к людям, веро-
ятно, вы склонны требовать из-
лишне многого. Тот, кто совсем 
недавно казался чуть ли не идеа-
лом, может обнаружить далеко не 
лучшую сторону характера. Благо-
приятный день - вторник, небла-
гоприятный день - понедельник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). События 
будут протекать плавно и спокой-
но как на работе, так и дома. Если 
и случится небольшая ссора, то 
она обязательно утихнет сама. Мо-
жет проявиться давняя проблема. 
Не рекомендуется идти на риск, 
можно многое потерять. Стоит 
рассчитывать на помощь друзей. 
В выходные постарайтесь огра-
дить себя от ненужных контактов 
и пустой болтовни. Благоприят-
ный день - пятница, неблагопри-
ятный день - среда.
РЫБЫ (20.02-20.03). Начало не-
дели хорошо подойдет для завер-
шения начатого ранее, конец же 
принесет удачу в новых начина-
ниях. Деловые встречи не дадут 
желаемых результатов, лучше 
перенести их. В выходные лучше 
не устраивать свидания, вас будет 
раздражать как новый знакомый, 
так и давний партнер. Благопри-
ятный день - вторник, неблаго-
приятный день - среда.

Филворд с картинками
Слово из рисунка есть фрагмент искомого слова. Этот фрагмент 

может оказаться и в начале искомого слова, и в середине, и в конце. 
Слова читаются только по прямой.

РЕБУСЫ 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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 «К юбилею Э.Радзинского. 
«Царство женщин» (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 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со- 
ловьёвым» (12+)

4.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
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 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 
«Известия» (16+)
5.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
9.25 вТ/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
(16+)
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
13.45 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» (16+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

5.00, 4.35 «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, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
 

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Новое лицо Германии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Сергей Филип-
пов» (16+)

6.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Автоматы» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Баллистические ракеты средней 
дальности. Р-12, Р-14 против PGM-
17 Thor и «Юпитер» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №71» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Опера-
ция «Прослушка» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
3.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)
14.15, 4.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» (16+)
14.50 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
(16+)
19.00 Т/с «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙ-
ДЁТ» (16+)
23.25 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (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+)

6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 16.50, 2.50 Но-
вости (16+)
6.05, 12.00, 18.10, 23.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
16.15, 16.55 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция (16+)
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Артём Дамковский против 
Рашида Магомедова. Трансляция 
из Москвы (16+)
0.10 Смешанные единоборства. 

ACA. Александр Сарнавский про-
тив Артёма Дамковского. Трансля-
ция из Москвы (16+)
0.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов против 
Мухамеда Кокова. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
9.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» (12+)
11.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
13.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
19.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
0.25 «Кино в деталях» (18+)
1.30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
3.20 «6 кадров» (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, 1.15 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
15.00 «Оптинские старцы». «День 
Ангела» (0+)
15.35 «Рождество Богородицы». 
«Праздники» (0+)
16.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
17.45 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 
ПУТИ» (12+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
23.15 «Прямая линия жизни» (16+)
0.25 Д/ф «Лик Царицы Небесной» (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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 «К юбилею Э.Радзинского. 
«Царство женщин» (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, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40, 1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
0.30 Х/ф «ЛУЖКОВ» (12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
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 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+)
2.50 Их нравы (0+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ» (16+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
4.20 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 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА» (0+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. Криминальные жёны» 
(16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 
аплодисментов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90-е. Королевы красоты» (16+)
1.30 «Прощание. Андрей Краско» (16+)

6.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Бесшумное и спе-
циальное оружие» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Первое поколение атомных под-
водных лодок. Ленинский комсо-
мол против Наутилуса» (12+)
19.40 «Легенды армии». Николай 
Топилин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (0+)
1.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)

5.20, 13.10 «Порча» (16+)
5.45, 13.40 «Знахарка» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.00 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 4.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» (16+)
14.50 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» (16+)
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Битва дизайнеров» (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 РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00, 0.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 16.50, 2.50 Но-
вости (16+)
6.05, 16.15, 19.00, 23.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «Все на регби!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2023г. Отборочный турнир. Жен-
щины. Россия - Черногория. Пря-
мая трансляция из Москвы (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция (16+)
21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Норвич» - «Ли-

верпуль». Прямая трансляция (16+)
0.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Манчестер 
Сити» - «Уиком Уондерерс» (0+)
2.55 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на трудность. Фи-
нал. Трансляция из Москвы (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» (12+)
1.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ» (18+)
3.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» (16+)

5.00, 0.40 «День Патриарха» (0+)
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спа-
се» (0+)
5.30, 14.00 «Монастырская кухня» (0+)
6.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 Д/ф «Лик Царицы Небес-
ной» (0+)
15.00 Д/ф «Альфа и Омега. Фильм 
второй. Богородичные праздни-
ки» (0+)
15.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА» (0+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
23.15 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)
0.55 Д/ф «Убить гауляйтера. При-
каз для троих» (0+)
1.45 «Знак равенства» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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 «К юбилею Э.Радзинского. 
«Царство женщин» (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 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
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 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+)
2.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ» (16+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 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 «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, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Распла-
та за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 3.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. В шумном зале ресто-
рана» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Прощай, страна!» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)

6.00, 13.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Снайперское ору-
жие» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Гра-
натометы. РПГ-7 против М67» (12+)
19.40 «Последний день». Василий 
Шукшин (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (0+)
1.35 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» (12+)
2.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

5.15, 12.50 «Порча» (16+)
5.40, 13.20 «Знахарка» (16+)
6.05, 11.40 «Понять. Простить» (16+)

6.30, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.55, 4.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» (16+)
14.30 Т/с «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙ-
ДЁТ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» (16+)
23.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (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+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)

6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 17.00, 21.30, 
2.50 Новости (16+)
6.05, 12.00, 16.15, 19.00, 23.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
17.05 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Литвы (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Ювентус». Прямая 
трансляция (16+)
21.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм». Прямая 
трансляция (16+)
0.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Челси» - «Ас-
тон Вилла» (0+)
2.55 «Голевая неделя РФ» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА» (12+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+)
1.25 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)

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, 22.20 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
12.00 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова» (16+)
12.40 «Простые чудеса» (12+)
13.30 «Святые целители» (0+)
15.00, 23.15 Д/ф «Обитель святого 
Иосифа» (0+)
16.00 Д/ф «Жизнь за веру. 1917-
1918» (0+)
16.15 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТ-
НОЙ ПОЛОСЫ» (0+)
17.40 Х/ф «УСПЕХ» (0+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
0.20 «Физики и клирики» (0+)
0.50 «Профессор Осипов» (0+)
1.30 «В поисках Бога» (6+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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 «К юбилею Э.Радзинского. 
«Царство женщин» (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 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со- 
ловьёвым» (12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
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 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

0.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
3.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 
«Известия» (16+)
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 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, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 3.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Де-
русь, потому что дерусь» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Лаврентий Бе-
рия» (16+)
1.30 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 
Снежной королевы» (16+)
2.10 Д/ф «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

6.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пистолеты» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 2.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Танки Т-62 против М60» (12+)
19.40 «Легенды кино». Валентина 
Серова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
1.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» (12+)
4.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
5.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

5.20, 12.55 «Порча» (16+)
5.45, 13.25 «Знахарка» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.10 «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+)
14.00, 4.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» (16+)
14.35 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» (16+)
19.00 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» (16+)
23.30 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)

6.30 «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+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

6.00, 8.50, 14.10, 17.30, 2.50 Новости 
(16+)
6.05, 10.50, 16.45, 0.05 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени (16+)
10.30 Специальный репортаж (12+)
11.25 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. (16+)
12.50 «Главная дорога» (16+)
14.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
16.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды 
мирового хоккея». Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Удинезе». Прямая транс-
ляция (16+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
0.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Наполи» (0+)
2.55 «Третий тайм» (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)
22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
0.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТ-
ВО» (12+)
2.55 «6 кадров» (16+)

5.00, 0.05 «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, 0.50 «Завет» (6+)
13.10 Д/ф «Валаам. Преображе-
ние» (0+)
15.00 «Цветы из Бердянска». «Рус-
ские праведники» (0+)
15.35 Х/ф «УСПЕХ» (0+)
17.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «Монах» (0+)
0.20 «Святые целители» (0+)
1.45 «Лица Церкви» (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+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Миры и войны Сергея Бон-
дарчука» (12+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» (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 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 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 7.00, 9.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.10 «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 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.35 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Вячеслав Дацик vs 
Хадсон Мухумуза (16+)
0.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
2.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
8.30, 11.50, 15.10 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

14.55 «Город новостей»
16.55 «Закулисные войны. Эстра-
да» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
0.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)
1.35 Д/ф «Семейные тайны. Мак-
сим Горький» (12+)
2.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

7.20, 9.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.55, 13.25, 14.05 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» (12+)
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» (12+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Елена 
Санаева (6+)
0.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
2.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)
3.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» (0+)
5.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ» (0+)

5.20, 12.55, 3.05 «Порча» (16+)
5.45, 13.25, 3.30 «Знахарка» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 1.40 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 2.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» (16+)
14.35 Т/с «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 
(16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (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+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация» (16+)

6.00, 9.00, 16.50, 2.50 Новости (16+)
6.05, 12.40, 16.10, 19.25, 0.30 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 14.35, 2.30 Специальный ре-
портаж (12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1.  (16+)
13.15 «Главная дорога» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2.  (16+)
16.55 Бокс. Чемпионат мира среди 
военнослужащих. Прямая транс-
ляция из Москвы (16+)
20.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов против 
Александра Сарнавского. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)
22.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Night. Мариф Пираев 
против Куата Хамитова. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)
1.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021г. Трансляция 
из Москвы (0+)

2.55 «РецепТура» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
23.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» (16+)
1.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)

5.00, 0.20 «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 «Святые целители» (0+)
12.30 «Физики и клирики» (0+)
13.00 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
15.00 Д/ф «Алексей Нейтгард. Рев-
ностный созидатель храмов Божи-
их» (0+)
15.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
17.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ...» (0+)
0.35 «Наши любимые песни» (6+)
1.30 «Цветы из Бердянска». «Рус-
ские праведники» (0+)
4.45 «Тайны сказок» (0+)

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 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.30 «Я больше никогда не буду». 
З.Гердт» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.40 «Я оставляю сердце вам в за-
лог». Д.Шостакович (12+)
0.40 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)
2.20 «Модный приговор» (6+)

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 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» (12+)
1.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (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+)
9.25 «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+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.00 «Международная пилорама» 
(16+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.00 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» (16+)

5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
6.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
13.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» (16+)
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
3.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
6.40 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
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 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
19.50 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
23.55 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
2.00 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» (18+)

5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)

10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕ-
РЕПАХА» (12+)
17.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-
МУ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. «Пудель» с манда-
том» (16+)
0.50 «Прощание. Николай Щело-
ков» (16+)
1.30 «Новое лицо Германии» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)

7.00, 8.15 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Воздуш-
ный эквилибр Владимира Плот-
никова» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Поль-
ша. Тяжёлое наследство» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Тра-
гедия над Боденским озером. Но-
вые улики» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 5.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.20, 18.30 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+)
18.15 «Задело!»
22.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
0.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)

6.25 «6 кадров» (16+)
7.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
11.10, 2.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
18.45, 22.05 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ» (16+)
13.40 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
16.30 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
2.00 «Импровизация» (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Де-
низ Кейлхольтц. Трансляция из 
Италии (16+)
7.00, 8.50, 11.50, 14.10, 16.50, 21.50, 
2.50 Новости (16+)
7.05, 14.15, 16.10, 21.00, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени (16+)
9.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 3. (16+)
13.00 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация.  (16+)
16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Ференцварош» (Венгрия). Пря-
мая трансляция (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Уфа». Прямая трансля-
ция (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монпелье»  (16+)
0.50 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
ЦСКА (0+)
2.55 «Команда мечты» (12+)
3.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
4.25 Плавание. Лига ISL. Трансля-
ция из Италии (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Малыш и Карлсон» (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
12.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
14.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА» (12+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных-2» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-
НЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
23.35 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)
1.25 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

5.00, 0.30 «День Патриарха» (0+)
5.10 Д/ф «Царская дорога» (0+)
7.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ 
ИЗ 2 «А» (0+)
8.30, 4.45 «Тайны сказок» (0+)
8.45, 4.15 «Мультфильмы на Спа-
се» (0+)
9.00 «Физики и клирики» (0+)
9.30, 20.00, 1.40 «Простые чудеса» 
(12+)
10.20 «В поисках Бога» (6+)
10.50 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова» (16+)
11.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» (0+)
17.00 «Наши любимые песни» (6+)
18.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
21.40, 3.10 «Святые целители» (0+)
22.10, 2.25 «Профессор Осипов» (0+)
23.00 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
23.30 «Встреча» (12+)
0.45 Д/ф «Дирижер духа» (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (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+)
13.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
15.45 «Напрасные слова». Л. Ру-
бальская (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
1.10 «Германская головоломка» (18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.25, 3.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕР-
ТВА» (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+) (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+)
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+)
1.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» (16+)

5.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (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 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
2.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» (16+)

5.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
7.30, 22.20 Т/с «КОМА» (16+)
11.15 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.20 Х/ф «ТРИО» (16+)
15.30 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
2.05 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
7.55 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА» (16+)
9.55 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА-2» (16+)
12.20 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» (16+)
14.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
17.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
20.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

5.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 23.45 «События» (16+)

11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (0+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Звёздные алиментщи-
ки» (16+)
15.50 «Прощание. Борис Грачев-
ский» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.40 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» (12+)
21.40, 0.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

7.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №70» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«О чем не знал Берлин» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» (12+)
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 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
1.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

5.10, 4.55 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.15 Т/с «ОСТРОВА» (16+)
8.10 Т/с «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (16+)
10.10 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» (16+)
14.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.45 «Про здоровье» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТА-
КОЙ» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)
0.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)
2.05 «Быть Джеймсом Бондом» (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Рэй Юн Ок против Кри-
стиана Ли. Анатолий Малыхин 
против Амира Алиакбари.  (16+)
7.00, 9.00, 11.50, 13.50, 17.45, 2.25 Но-
вости (16+)
7.05, 11.10, 13.55, 17.00, 23.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05 М/ф «Старые знакомые» (0+)
9.25 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины.  (16+)
11.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины.  (16+)
14.45 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи (16+)
17.50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео Сан-
та Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. (16+)
18.40 Бокс. Лучшие нокауты 2021г. 
(16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Сочи». Прямая трансляция (16+)
21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Кальяри»  (16+)
0.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.  (0+)
2.30 Формула-1. Гран-при России.  (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Карлсон вернулся» (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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» (16+)
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
15.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ» (16+)

5.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
5.10, 4.15 «Мультфильмы на Спасе» 
(0+)
6.20 «Монастырская кухня» (0+)
8.20 «Профессор Осипов» (0+)
9.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45, 2.00 «Завет» (6+)
13.50 «Святые целители» (0+)
14.20 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+)
14.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» 
(0+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.25 «Главноес Анной Шаф-
ран». Новости на Спасе» (16+)
19.50 Х/ф «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ 
СОСТОЯЛСЯ» (6+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 1.00 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
1.30 «Физики и клирики» (0+)

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).

Напоминаем, что 
подписчики газеты «МВ» 
при подаче объявлений, 
поздравлений, рекламы 

пользуются 10-процентной 
скидкой при предъявлении 

квитанции.

Дорогие читатели 
«Морозовского 

вестника»!
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Отдел по управлению  имуществом Администрации Морозовского городского поселения объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, который состоится 18 октября 2021г. в 14:00 по адресу: Ростовская область, г.Морозовск, ул.Ленина, 206, каб. 12.

Организатор аукциона (Продавец) - Отдел по управлению имуществом Администрации Морозовского городского поселения.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы земельного участка, проводится в порядке, определенном  статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации и в соответствии с распоряжением Отдела по управлению имуществом Администрации Морозовского городского поселения от 27.08.2021г. №192.

№ 
лота

Месторасположение земельного участка, категория земель, вид 
разрешенного использования Способ и предмет 

продажи Кадастровый номер
Площадь 
участка, 

кв. м

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона
3%, руб.

1.

Российская Федерация, Ростовская область, Морозовский 
муниципальный район, Морозовское городское поселение,
г.Морозовск, ул.Луначарского,153, земельный участок 1 б, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
хранение автотранспорта

Аукцион на право 
заключения договора 
аренды земельного 
участка сроком на 2 
года  6 месяцев

61:24:0013026:765 30 1370,00 137,00 41,10

Сведения о правах: государственная соб-
ственность на земельные участки не разгра-
ничена. Ограничения отсутствуют. 

Лот  №1 принадлежит к зоне малоэтажной  
многоквартирной и блокированной жилой 
застройки (Ж-3). Для территориальной зоны 
Ж-3 установлены предельные параметры 
в соответствии со статьей 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
законодательством Ростовской области, 
Правилами землепользования и застройки 
Морозовского городского поселения, утвер-
жденными решением Собрания депутатов 
Морозовского района от 02.11.2020 №573. 

Для участия в аукционе Претенденты 
представляют заявку на участие в аукцио-
не по форме, установленной извещением о 
проведении аукциона, с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка. 
Получить форму заявки можно в уполномо-
ченном органе, на официальном сайте му-
ниципального образования «Морозовское 
городское поселение» в сети Интернет по 
ссылке https://morozovsk.donland.ru, офици-
альном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет, на котором размещены сведения 
о настоящем аукционе www.torgi.gov.ru.

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

1) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка. Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Прием заявок на участие в аукционе 
производится в рабочие дни с 17 сентября 
2021г. по 12 октября 2021г. с 8:00 до 17:00, в 
пятницу - 8:00 до 16:00   (перерыв - с 12:00 до 
12:45, среда - с 13:00 до 14:00) по московскому 
времени по адресу: г.Морозовск, ул.Ленина, 
206, каб. 12.

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления.

Рассмотрение заявок и определение 
участников аукциона будет проводиться 13 
октября 2021г. в 10:00 по адресу: Ростовская 
обл., г.Морозовск, ул.Ленина, 206, 2-й этаж, 
каб. №12.

Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о зая-
вителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а так-
же сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. 

Задаток перечисляется единовременно на 
реквизиты:  Лицевой счет: 05583Ц67630

УФК по Ростовской области (Отдел по 
управлению имуществом Администрации 
Морозовского городского поселения, л/с 

05583Ц67630)
ИНН 6121007820 
КПП 612101001
ЕКС (единый казначейский счет) 

40102810845370000050 
Номер казначейского счета 

03232643606341015800
БИК ТОФК  016015102
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ РО-

СТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ростовской области    г. Ростов-на-Дону

Назначение платежа: задаток на участие 
в аукционе по продаже права заключения 
договора аренды земельного участка, назна-
ченном на 18 октября 2021г.

Уполномоченный орган принимает ре-
шение об отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Внесенный задаток возвращает-
ся заявителю в течение 3 рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.
Задаток, внесенный заявителем, не допу-

щенным к участию в аукционе, возвраща-
ется в течение 3 дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, или задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор арен-
ды заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. 
Задатки, внесенные вышеуказанными ли-
цами, не заключившими в течение 30 дней 
с момента направления проекта договора 
аренды вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукцио-
на, которые участвовали в аукционе, но не 
победили в нем, возвращаются в течение 3 
рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Осмотр земельных участков производит-
ся в рабочие дни с 17 сентября 2021г. по  11 
октября 2021г. с 9:00 до 16:00 (перерыв - с 
12:00 до 12:45, среда - с 13:00 до 14:00) по мо-
сковскому времени на основании письмен-
ного обращения Заявителя.

Претенденты могут ознакомиться с ины-
ми сведениями по адресу: г.Морозовск, 
ул.Ленина, 206, каб. №12, тел. 8(863 84) 5-08-91.

Земельные участки выставляются на тор-
ги в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ.

Электронный адрес официального сайта 
Российской Федерации в сети Интернет, на 
котором размещены сведения о настоящем 
аукционе: www.torgi.gov.ru.

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных, предоставленных кредитной организацией)

По состоянию на 14 сентября 2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                             руб.

№ 
п/п

Фамилия,
 имя, отчество 

кандидата / 
наименование

 избирательного
 объединения

Общая 
сумма 

средств,
поступивших в 
избирательный 

фонд кандидата/
 избирательного

 объединения

Сумма средств, израсходованных из избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения

Общая сумма 
средств, 

возвращенных 
из избирательного 
фонда кандидата/

избирательного 
объединения 

жертвователям

Всего

из них
агитация на 

каналах 
телевидения 

и 
радиовещания

опубликование 
агитационных 
материалов в 

периодических 
печатных     
изданиях

агитация 
в 

сетевых 
изданиях

изготовление и
 распространение 

печатных, 
аудиовизуальных и 
иных агитационных 

материалов

иные
 рас-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 МИХЕЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ Морозовское местное отделение партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ПАЩЕНКО ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ Морозовское местное отделение партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ПОПОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ Морозовское местное отделение партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ТАРАСЕНКОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ Морозовское местное отделение партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ТАРАСЕНКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА Морозовское местное отделение партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»0 0 0 0 0 0 0 0
6 ЧЕРНЫХ МАРИНА ВИКТОРОВНА РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
0 0 0 0 0 0 0 0

7 САХНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Морозовское местное отделение политическЦая партия «КПРФ» 0 0 0 0 0 0 0 0

8 ЛЕБЕДЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА  Морозовское местное отделение партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 0 0 0 0 0 0
9 СОМОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ  Морозовское местное отделение партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 0 0 0 0 0 0
10 СТАРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ Морозовское местное отделение партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ФЕЛЬКЕР ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА  Морозовское местное отделение партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ЯНОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА Морозовское местное отделение партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ПУЗИКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
0 0 0 0 0 0 0 0

14 АЛЕКСЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ Морозовское местное отделение политическая партия «КПРФ» 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ГНОЕВОЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ Морозовское местное отделение политическая партия 

«КПРФ»
0 0 0 0 0 0 0 0

16 АНУФРИЕНКО ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА Морозовское местное отделение партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 0 0 0 0 0 0
17 КАЛМЫКОВ СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВИЧ Морозовское местное отделение партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 0 0 0 0 0 0
18 КРИЦКАЯ АНЖЕЛИКА ВЯЧЕСЛАВНА Морозовское местное отделение партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ВДОВЕНКО ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
0 0 0 0 0 0 0 0

20 БОНДАРЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Морозовское местное отделение политическая партия «КПРФ» 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ЕСИПЕНКО ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ Морозовское местное отделение политическая партия «КПРФ» 0 0 0 0 0 0 0 0
22 СИЛИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ Морозовское местное отделение партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ЖУКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Морозовское местное отделение партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 0 0 0 0 0 0

024 СИЛИН ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ самовыдвижение 300,00 300,00 300,00
25 НЕЗНАНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ самовыдвижение 200,00 200,00 200,00
26 ЕРОХИНА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА самовыдвижение 200,00 200,00 200,00
27 МАКЕЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ самовыдвижение 3750,00 3750,00 3250,00 500,00

Итого: 4450,00 4450,00 0 0 0 3250,00 1200,00 0

Председатель комиссии 14.09.2021г. О.А.Бордадын
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)



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 по ул.Жукова, 43,6 кв.м., 3 комна-
ты, в/у, 3 сотки, цена - 800 т.руб. 
Тел. 8-938-152-24-66.

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

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

ДОМ, 78 кв.м, 5 комнат, в/у, 2 гаража 
(кирпич), хозпостройки, 7 соток зем-
ли, пер.Котовского, цена - 1 200 т.руб. 
Тел. 8-938-152-24-66.

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, 189 кв.м, земли 12 сот., гараж 60 
кв.м, вода, газ, река рядом; БАЗА, зем-
ли 7260 кв.м, гараж 260 кв.м, овоще-
хранилище 446 кв.м, склад 400 кв.м, 
башня 25 куб., скважина, вода, газ; 
ШИНЫ 16,5-70-18, КПП ГАЗ-53, ОКНА 
финские 1,80 х 2 м, дерево, ДВЕРИ 80 
х 2 х 10, финские. 
Тел. 8-903-402-06-32, 8-928-181-05-79.

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

ДОМ, ул.Коминтерна, 51 кв.м, 4 комна-
ты, газ, вода во дворе, летняя кухня с 
газом, хозпостройки, цена - 750 т.руб. 
Тел. 8-938-152-24-66.

ДОМИК небольшой кирпичный, 31 
кв.м, на участке размером 6 соток, 
добротный, с пристройкой 6 кв.м, 
отопление печное, водопровод, под-
полье 7 кв.м, напротив ж.д. вокзала, 
400 т.р., возможно под материнский 
капитал, торг уместен. 
Тел. 8-928-233-47-63.
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ТРАНСПОРТ

Сайт «Морозовского вестника» 
ждет читателей на своих просторах  

morozvest.rumorozvest.ru
Дорогие читатели! 

У нашей газеты есть сайт, адрес которого → 
morozvest.ru. Здесь вашему вниманию в открытом 

доступе предоставляются:
главные события Морозовского района и 

Ростовской области; фото- и видеорепортажи 
с мероприятий города; активитиафиша и 
киноафиша; мнения жителей на различные 

темы; конкурсы; полезные советы; 
гороскоп на каждый день; 

возможность комментирования новостей.
Кроме того, электронная версия нашего издания 

позволяет вам размещать рекламу 
на сайте и участвовать в опросах.

КУПЛЮ монеты, фарфор - 
статуэтки, янтарные бусы СССР, 

елочные игрушки 50-60 гг., 
военные вещи, значки и другое. 

8-905-456-94-63

А/М «ХОНДА ЦИВИК», КПП автомат, 
350 т.р. Тел. 8-928-608-24-35.

А/М ВАЗ-21103. Тел. 8-928-119-64-52.

А/М ВАЗ-21104 2005 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел. 8-903-431-67-39.

А/М «ГАЗЕЛЬ-3302» грузовой 2006 
г.в., в хорошем состоянии, один хозя-
ин, газ оформлен. 
Тел. 8-928-122-35-02.

А/М «СУЗУКИ XL-7» (Япония), 2 ПЧЕ-
ЛОТЕЛЕГИ, УЛЬИ корпусные, ЛЕЖА-
КИ. Тел. 8-903-42-52-193.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРА 1-комнатная, 4 этаж, район 
ДОС. Обращаться в любое время по 
тел. 8-901-000-23-60.

КВАРТИРА 2-комнатная, ул.Париж-
ской Коммуны, 125, ч/у. 
Тел. 8-906-454-35-50.

КВАРТИРА 2-комнатная, 1 этаж, в/у, с 
хорошим ремонтом, лоджией, совме-
щенной с комнатой, цена - 1 320 т.руб., 
торг, ул.Халтурина. 
Тел. 8-938-152-24-66.

КВАРТИРА, 3 комнаты, гараж, баня, 
хозпостройки, цена - 600 т.р. или за 
материнский капитал с доплатой. 
Обращаться по тел. 8-928-158-57-69.

КВАРТИРА 4-комнатная в двух уров-
нях, 143 кв.м, есть хозпостройки, своя 
скважина или меняю на 1-комнатную 
квартиру с доплатой, район школы 
№4, рядом детский сад, магазины. 
Тел. 8-909-41-43-603.

ДОМ 12х12, со в/у, 2 этаж, 64 кв.м, 
скважина, газ, сливная яма, кровля - 
металлочерепица, во дворе плитка, 
9,6 сотки, ул.Ворошилова,  234. 
Тел. 8-909-418-89-74.

ДОМ, 36,6 кв.м, центр, в/у. 
Тел. 8-928-616-21-78.

ДОМ жилой, х.Ш-Атамановский, 
ул.Мира, 19. Тел.: 8-928-193-84-27.

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

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

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 кирпичный, 90 кв.м (или меняю 
на 1-2-комнатную квартиру с вашей 

доплатой), хозпостройки с земель-
ным участком, ул.Каруны, 13, цена - 
1,7 млн р., рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8-911-612-23-71, 
8-928-139-53-79.

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

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, 90 кв.м, газ, вода, хозпостройки, 
ул.Свердлова, 38. 
Тел. 8-928-75-75-844.

ДОМ, 73 кв.м, газ, вода, в/у, во дворе 
гараж, летняя кухня, беседка, 6 соток 
земли, оформлена, двор уложен плит-
кой. Тел. 8-988-895-29-57.

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, 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.

ДОМ, 84 кв.м, газ, вода или сдается 
с выкупом, район «Одиссеи», цена - 
1 млн 200 т.р., торг. 
Тел.: 8-989-618-16-69, 
8-960-44-27-693.

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.

ДОМ, х.Ш-Атамановский, ул.Мира, 24, 
дом, 52 кв.м, отопление печное, стоит 
эл.котел отопления, вода в доме, ду-
шевая кабинка, водогрейка, хозпо-
стройки, летняя кухня, можно за мате-
ринский капитал. 
Тел. 8-918-583-20-40.

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.

УСАДЬБА в х.Парамонове: два дома, 
много хозпостроек, река в 20 метрах, 
есть все условия для занятий расте-
ниеводством, птицеводством, живот-
новодством и пчеловодством, в том 
числе возможен обмен на автомо-
биль. Тел. 8-961-270-93-66.

ФЛИГЕЛЬ, ул.Пионерская, 29, обмен 
на квартиру. Тел. 8-961-270-65-46.

ФЛИГЕЛЬ, газ, все удобства, х.Скачки-
Малюгин. Тел. 8-928-776-37-53.

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

ФЛИГЕЛЬ, 3 комнаты, без удобств, во 
дворе жилая кухня, газифицирован, 
пер.Комсомольский, 9. 
Тел. 8-928-214-07-84.

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

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.

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

СРОЧНО! ФЛИГЕЛЬ, район школы 
им.Макаренко, без удобств, подробно-
сти по тел. 8-905-487-52-44.

ФЛИГЕЛЬ площадью 36 кв.м, газ и 
вода в доме. Обращаться по адресу: 
ул.Кутузова, 5. Тел. 8-928-117-89-17.

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

ПОДВОРЬЕ, х.Рязанкин, документы 
в порядке, электрическое отопление, 
газ по меже, все удобства, 4,200 сот. 
земли, цена договорная. 
Тел. 8-909-438-17-44.

УЧАСТОК земельный, 7,6 сотки, 
ул.Луначарского, 79, цена - 550 т.р. 
Тел. 8-950-868-54-03.

МАГАЗИН, 45 кв.м, ул.Ленина, 118. 
Тел. 8-928-75-75-844.

ГАРАЖ, или сдаю, район Лазориков, 
можно под «ГАЗель». 
Тел. 8-903-42-52-193.

РАЗНОЕ

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.

ТЫКВА. Тел. 8-928-602-96-97.

КРОВАТЬ 2-спальная с матрасом, 
ТРЕЛЬЯЖ, ДИВАН. 
Тел. 8-909-440-58-97.

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

БАНКИ 3-литровые по 20 р., по адре-
су: ул.Ленина, 188, кв. 7. 
Тел. 8-928-213-50-15.

ДВЕРЬ-РЕШЕТКА раздвижная ме-
таллическая 2,5 м х 3 м, ТЕЛЕВИЗО-
РЫ «Rolsen» диагональ 46, «LG» ди-
агональ 14, б/у, КРОВАТКА детская с 
пеленальным столиком, КОМБИНЕ-
ЗОН-ПУХОВИК 92 см для мальчика, 
НАБОР МЕБЕЛИ для офиса б/у. 
Тел. 8-928-117-18-00.

ПОДУШКИ, ОДЕЯЛО, ДИВАН, ПО-
СТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, КУРТКИ, все в от-
личном состоянии. 
Тел. 8-961-273-60-21.

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

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

ПРОФНАСТИЛ оцинкованный, раз-
мер 3,10х1,15 м, 0,6 х 1,15 м, 1,05 х 1,15 м, 
цена договорная. 
Тел. 8-952-579-89-24.

ПЛИТА газовая 4-конфорочная, про-
изводство Польша, б/у, в рабочм со-
стоянии. Тел. 8-951-52-367-73.

ДРОВА. Тел. 8-906-452-44-02.

ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦА, ОВЕС, ОТРУ-
БИ, ДЕРТЬ, ПОРОСЯТА. 
Тел.: 8-950-867-28-69, 
8-961-276-50-21.

ЯЧМЕНЬ. Тел.: 8-951-82-117-44, 
8-904-345-83-34.

СЕНО люцерна - квадратные тюки, 
СОЛОМА ячменная, овсяная в квад-
ратных тюках. 
Тел. 8-938-14-50-344.

ПОРОСЯТА мясной породы (ландрас 
+ дюрок + беркшир), возраст - 1-2 мес. 
Тел. 8-961-295-37-31.

ПОРОСЯТА, 1,5 месяца. 
Тел.: 8-905-430-66-28, 
8-951-84-39-610.

ПОРОСЯТА, 2 месяца. 
Тел. 8-938-132-80-09.

КОРОВА, первый отел, ТЕЛОЧКА, 
3 месяца, цена договорная. 
Тел. 8-903-462-84-43, Александр.

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

ЩЕНКИ немецкой овчарки. 
Тел. 8-928-902-36-32.

Начальник межмуниципально-
го отдела Росреестра по Милю-
тинскому, Морозовскому рай-
онам В.Н.Ткаченко сообщил о 
том, что уже выявлено 154 участ-
ка площадью 1725 га, возможных 
к вовлечению в целях жилищ-
ного строительства. Вовлечено 
- 15,5 га.

- Также разработана методи-
ка по анализу эффективности 
использования земель, заклю-
чено соглашение между Прави-

Информирует Росреестр

Управление Росреестра по Ростовской области проводит работу 
по вовлечению земельных участков в жилищное строительство

тельством Ростовской области 
и Росреестром в рамках работы 
сервиса «Земля для стройки», 
- рассказал Владимир Николае-
вич.

Кроме того, действует опера-
тивный штаб, созданный с це-
лью выявления неэффективно 
используемых земельных участ-
ков и территорий, из которых 
могут быть образованы новые 
земельные участки в пределах и 
непосредственной близости от 

населенных пунктов, имеющих 
потенциал развития жилищно-
го строительства на территории 
Ростовской области. Также це-
лью работы оперативного шта-
ба является сбор информации 
по таким земельным участкам и 
территориям, анализ получен-
ных сведений для подготовки 
предложений по вовлечению 
участков под жилищное строи-
тельство.

Записала Яна Михайлова.



«Морозовский  вестник» 2117.09.2021 года

Объявление

Администрация Кости-
но-Быстрянского сельского 
поселения Морозовского 
района  Ростовской области 
в  соответствии со ст.4.1 Фе-
дерального закона  №101-
ФЗ  «Об обороте земель 
сельскохозяйственного на-
значения» уведомляет о про-
ведении общего собрания 
по инициативе Общества с 
ограниченной ответствен-
ностью «Ростовская зер-
новая компания «РЕСУРС», 
использующего земельные 
участки для сельскохозяй-
ственного производства, 
участников общей долевой 
собственности:

1. на земельный уча-
сток из земель сельскохо-
зяйственного назначения 
с кадастровым номером  
61:24:0600007:182 (еди-
ное землепользование),  
площадью 9292490 кв. м,  
расположенный по адре-
су: установлено относи-
тельно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская обл., 
р-н Морозовский, ЗАО «Ка-
питал», пашня на полях №3, 
9, 10, 7, 6, 48, 47 (65 га),  №2, 
1 (75 га),  №31 (90 га),  №44 
(193 га), №11, 12,13 (40 га),  
№33,  34,  35, 36 (46 га),  
№32,  60 (120 га), №4 (24 га),  
№38 (18,5 га), №43 (201 га),  
№37 (14 га),  №20, 21 (29 га), 
№5 (29 га),   №72 (7 га),  ко-
торое состоится  28 октября 
2021 года в 11:00 по адре-
су: Ростовская область, 
Морозовский район, 
х.Костино-Быстрянский,  
ул.Котельникова, 74, 
МБУК «Костино-Быстрян-
ский СДК».

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

 Начало регистрации 
участников в 10:00.

2. на земельный уча-
сток из земель сельскохо-
зяйственного назначения 
с кадастровым номером 
61:24:0600007:207, пло-
щадью 2616580 кв.м,  рас-

положенный по адресу: 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Ростов-
ская обл., р-н Морозовский, 
ЗАО «Капитал»,  пастбища, 
поле №1 (590 га) - коренное 
улучшение 96 га, границы 
с севера АОЗТ «Восток», с 
запада Костино-Быстрян-
ской с/а, поле №1 (590 га) 
- 178,5 га пойма р.Быстрая, 
находится на горе и под го-
рой,  которое состоится  28 
октября 2021 года в 12:30  
по адресу: Ростовская об-
ласть, Морозовский район, 
х.Костино-Быстрянский, 
ул.Котельникова, 74, МБУК 
« К о с т и н о - Б ы с т р я н с к и й 
СДК».

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

  Начало регистрации 
участников в 12:00.

 Для регистрации в каче-
стве участников общего со-
брания при себе необходимо 
иметь документ, удостове-
ряющий личность, документ 
подтверждающий право 
собственности на долю, до-
веренному лицу необходимо 
иметь нотариально удосто-
веренную доверенность.

Решения по всем вопро-
сам повестки дня будут 
приниматься на общем со-
брании открытым голосова-
нием.

Каждый собственник на 
общем собрании обладает 
количеством голосов про-
порционально доле в праве 
общей собственности на зе-
мельный участок.

Повестка дня Общего 
собрания:

1. Избрание председателя 
собрания.

2. Избрание секретаря со-
брания.

3. О выборе лица, уполно-
моченного 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, согла-
шения об установлении сер-
витута, об осуществлении 
публичного сервитута в отно-
шении данного земельного 
участка или соглашения об 
изъятии недвижимого иму-
щества для государственных 
или муниципальных нужд 
(далее - уполномоченное об-
щим собранием лицо), в том 
числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

4. Об условиях договора 
аренды земельного участ-
ка, находящегося в долевой 
собственности, заключении   
дополнительного соглаше-
ния к договору аренды зе-
мельного участка.

Участники собрания могут 
ознакомиться с документами 
по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего со-
брания, по адресу: Ростов-
ская область, Морозовский 
район, ст.Вольно-Донская, 
ул.Советская, 2  и по адре-
су: Ростовская область, 
Морозовский район, 
х.Костино-Быстрянский, 
ул.Котельникова, 74 (Адми-
нистрация сельского посе-
ления) в период с момента 
опубликования  объявления 
о проведении собрания до 28      
октября 2021 года с 10:00 
до 16:00, кроме выходных и 
праздничных дней.

Участникам собраний обе-
спечить соблюдение требо-
ваний о ношении лицевых 
масок либо респираторов, 
соблюдать дистанцию до 
других граждан не менее 1,5 
метров (социальное дистан-
цирование).

 Администрация Вольно-
Донского сельского поселе-
ния Морозовского района  
Ростовской области в  со-
ответствии со ст.4.1 Феде-
рального закона  №101-ФЗ  
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назна-
чения» уведомляет о про-
ведении общего собрания 
по инициативе Общества с 
ограниченной ответствен-
ностью «Ростовская зер-
новая компания «РЕСУРС», 
использующего земельные 
участки для сельскохозяй-
ственного производства, 
участников общей долевой 
собственности:

1.  на земельный уча-
сток из земель сельскохо-
зяйственного назначения 
с кадастровым номером:  
61:24:0600007:357, об-
щей площадью 2531481 
кв. м, расположенный по 
адресу: установлено отно-
сительно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская 
обл., р-н Морозовский, 
ЗАО «Борец», пашня, ко-
торое состоится  29 октя-
бря 2021 года в 11:00  по 
адресу: Ростовская об-
ласть, Морозовский рай-
он, ст.Вольно-Донская, 
ул.Центральная, 24, МБУК 
Вольно-Донской СДК.

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

Начало регистрации 
участников в 10:00.

2. на земельный уча-
сток из земель сельскохо-
зяйственного назначения 
с кадастровым номером 
61:24:0600007:387, об-
щей площадью 4160000 
кв.м, расположенный по 
адресу: установлено отно-
сительно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская обл., 
р-н Морозовский, ЗАО «Бо-
рец», пашня на полях №1 
(108 га),  №3 (148 га),  №80-
22 га (150 га),  №81 (138 га),   
которое состоится 29 ок-
тября 2021 года в 12:00,  
по адресу: Ростовская об-
ласть, Морозовский рай-

Объявление

он, ст.Вольно-Донская, 
ул.Центральная, 24, МБУК 
Вольно-Донской СДК.

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

Начало регистрации 
участников в 11:30.

3. на земельный уча-
сток из земель сельскохо-
зяйственного назначения 
с кадастровым номером 
61:24:0600007:403, пло-
щадью 5280000 кв.м, рас-
положенный по адресу: 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах   участка. Почтовый 
адрес ориентира: Ростов-
ская обл., р-н Морозовский, 
ЗАО «Борец», пашня на полях 
№ 7, 9 (119 га), № 8 (63 га),  
№26 (9 га), №12 (82.5 га), 
№4 (226 га), №15 (28,5 га), 
которое состоится 29 октя-
бря 2021 года в 13:00,  по 
адресу: Ростовская об-
ласть, Морозовский рай-
он, ст.Вольно-Донская, 
ул.Центральная, 24, МБУК 
Вольно-Донской СДК.

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

 Начало регистрации 
участников в 12:30.

 Для регистрации в ка-
честве участников общего 
собрания при себе необхо-
димо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, 
документ подтверждаю-
щий право собственности 
на долю,  доверенному 
лицу необходимо иметь 
нотариально удостоверен-
ную доверенность.

     Решения по всем во-
просам повестки дня будут 
приниматься на общем со-
брании открытым голосова-
нием.

     Каждый собственник на 
общем собрании обладает 
количеством голосов про-
порционально доле в праве 
общей собственности на зе-
мельный участок

 Повестка дня Общего 
собрания:

1. Избрание председателя 
собрания.

2. Избрание секретаря со-
брания.

3. О выборе лица, уполно-
моченного от имени участ-
ников долевой собствен-
ности без доверенности 
действовать при согласова-
нии местоположения гра-
ниц 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 земельно-
го участка, соглашения об 
установлении сервитута, об 
осуществлении публичного 
сервитута в отношении дан-
ного земельного участка или 
соглашения об изъятии не-
движимого имущества для 
государственных или му-
ниципальных нужд (далее - 
уполномоченное общим со-
бранием лицо),  в том числе 
об объеме и о сроках таких 
полномочий.

4. Об условиях договора 
аренды земельного участ-
ка, находящегося в долевой 
собственности, заключении   
дополнительного соглаше-
ния к договору аренды зе-
мельного участка.

Участники собрания мо-
гут ознакомиться с до-
кументами по вопросам, 
вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, по 
адресу: Ростовская об-
ласть, Морозовский рай-
он, ст.Вольно-Донская,  
ул.Советская, 2 в период 
с момента опубликования  
объявления о проведении 
собрания до 29 октября 
2021 года с 10:00 до 16:00, 
кроме выходных и празд-
ничных дней.

Участникам собраний обе-
спечить соблюдение требо-
ваний о ношении лицевых 
масок либо респираторов, 
соблюдать дистанцию до 
других граждан не менее 1,5 
метров (социальное дистан-
цирование).

Реклама на страницах 
«Морозовского вестника» 

- залог вашего успеха!

Информирует Росреестр
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Руководитель Росреестра 
Олег Скуфинский провел 
совещание с заместителя-
ми руководителя ведомства 
и начальниками структур-
ных подразделений, в ходе 
которого были подведены 
итоги работы ведомства 
за первое полугодие 2021 
года. Также обсуждалась 
реализация основных стра-
тегических направлений 
развития ведомства. 

Как отметил Олег Ску-
финский, за последние 
полтора года по инициати-
ве Росреестра приняты 12 
социально значимых феде-
ральных законов в сфере 
земли и недвижимости, на 
портал Госуслуг выведены 
наиболее востребованные 
людьми виды выписок из 
ЕГРН, приняты и реализу-
ются «дорожные карты» 
по формированию полных 

и точных данных государ-
ственного реестра недви-
жимости. Проведена си-
стемная работа по анализу 
эффективности использо-
вания земли и вовлечения 
ее в оборот, выявлено более 
100 тыс. гектаров земель, 
пригодных для вовлечения 
в жилищное строительство. 

- Правительством РФ 
перед Росреестром по-
ставлены новые амбициоз-
ные задачи по повышению 
эффективности использо-
вания земель, созданию 
Национальной системы 
пространственных данных, 
максимальному упрощению 
процесса получения услуг 
и их переходу в электрон-
ный формат. С учетом этого 
ведомством разработаны 
основные стратегические 
направления развития на 
2021 - 2030 гг., среди кото-

рых цифровые, законода-
тельные и организационные 
инициативы. Эти проекты 
должны быть реализованы 
во взаимодействии с регио-
нальными командами в ин-
тересах граждан и участни-
ков рынка», - отметил глава 
ведомства. 

- По итогам работы 
Управления Росреестра по 
Ростовской области за пер-
вое полугодие 2021 года от-
мечается увеличение коли-
чества оказываемых услуг 
в минуту. В конце 2020 года 
этот показатель составлял 
4,6 услуг, по итогам 6 ме-
сяцев текущего года - 5,4, 
- рассказывает начальник 
межмуниципального отдела 
Росреестра по Милютин-
скому, Морозовскому рай-
онам В.Н.Ткаченко. - Также 
по сравнению с 2020 годом 
увеличилось число заре-

гистрированных прав. В 
прошлом году сотрудники 
Управления Росреестра по 
Ростовской области заре-
гистрировали 6,6 млн прав. 
За 6 месяцев текущего года 
уже зарегистрировано 6,7 
млн прав. 

Кроме того, возросло 
количество  электронных      
учетно-регистрационных
действий. По итогам 2020 
года показатель состав-
лял 24,1%. В первом полу-
годии 2021 года - 37,4%. 

В рамках работы по во-
влечению земельных участ-
ков в жилищное строитель-
ство было выявлено 234 
участка площадью 2 473,49 
га, возможных к вовлече-
нию в целях жилищного 
строительства.

Записала 
Яна Михайлова
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БРИГАДА  СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ  СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД,   ЗАМЕР, РАСЧЕТ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ РАБОТ.

РАБОТАЕМ КАК СО СВОИМИ МАТЕРИАЛАМИ, ТАК И С  
МАТЕРИАЛАМИ ЗАКАЗЧИКА: РЕМОНТ КВАРТИР, КРЫШИ,   

ХОЗ.БЛОКИ, ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКИ, 
САЙДИНГ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, НАВЕСЫ.

ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ: СКЛАДЫ ПОД ЗЕРНО, 
СКЛАДЫ ПОД ТЕХНИКУ.

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПРЕДОПЛАТЫ.
*ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%*

ОПЛАТА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ!
   БРИГАДИР

 СЕРГЕЙ  ИВАНОВИЧ.
8-939-888-55-50
8-928-902-50-99
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  ООО «МОРОЗОВСКОЕ  МОЛОКО»ООО «МОРОЗОВСКОЕ  МОЛОКО»  ТРЕБУЮТСЯ:  ТРЕБУЮТСЯ:
подсобные рабочие, водитель (категория В, С),  электрик. подсобные рабочие, водитель (категория В, С),  электрик. 

Зарплата по собеседованию. Зарплата по собеседованию.    тел тел.  .  8-938-156-47-468-938-156-47-46
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           nK!=?=2 “ : %“2,…, = &b%“2%*[.
.l%!%ƒ%"“*, 3 .j% 3…,“2, “*= , 

.235, %-,“ 19.  2 .8(86384)2-12-42
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Èâêî Â.Í.   ÈÍÍ 614310841324   Ðåêëàìà

o!%- ““,%…= …/L 
pelnmŠ 

àâòîìàòè÷åñêèõ àâòîìàòè÷åñêèõ ñòèðàëüíûõ ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí. Êîìïëåêñíûéìàøèí. Êîìïëåêñíûé  

ðåìîíò. Ñêèäêè. Ãàðàíòèÿ. ðåìîíò. Ñêèäêè. Ãàðàíòèÿ. 
Êà÷åñòâî. Âûåçä ïî ðàéîíó.Êà÷åñòâî. Âûåçä ïî ðàéîíó.
8-909-442-99-69 - Âëàäèìèð 
8-989-630-53-20

nŠj`)j` 
qkhbm{u 

“l
8-960-454-01-06
ÈÏ Øëåíñêèé Â.Â.  ÎÃÐÍ 314619204800011

Ð
åê

ëà
ì

àâûêà÷êà 
ñëèâíûõ ÿì

â òå÷åíèå 1 ÷àñà 
ÏÐÎ×ÈÑÒÊÀ 

êàíàëèçàöèîííûõ òðóá 
8-988-566-26-34

ÈÏ Øëåíñêèé Â.Â.  ÎÃÐÍ 314619204800011

Ð
åê

ëà
ì

à

cprgnoepebngjh 
êâàðòèðíûå ïåðååçäû ïî 

ãîðîäó, ðàéîíó, îáëàñòè è ÐÔ, 
äî 5 òîíí. Óñëóãè ãðóç÷èêîâ.  

8-905-431-07-60, 8-952-600-20-70.
Êàëè÷ Å.Â.  ÈÍÍ 612103640048  ðåêëàìà

q!% …/L pelnmŠ Šekebhgnpnb,
êîìïüþòåðîâ, ÆÊ-ìîíèòîðîâ, ðåñèâåðîâ, 

íîóòáóêîâ, ðàöèé, àâòîìàãíèòîë, ÑÂ×-ïå÷åé.
Âîçìîæåí áåñïëàòíûé âûåçä ïî ãîðîäó.  

Š. 8-928-100-91-30.  r .p …= , 21.
ÈÏ Ìîðîçîâ Ñ.È.   ÈÍÍ 611101640403    Ðåêëàìà

b{j`)j` 
qkhbm{u 

“l 
8-918-564-85-10

ÈÏ Øëåíñêèé Â.Â.  ÎÃÐÍ 314619204800011

Ð
åê

ëà
ì

à

 )3…=*%" `.b. hmm612103115955   ! * = =

oeqnj,  nŠqeb,  yeaem|,  arŠ, oeqnj,  nŠqeb,  yeaem|,  arŠ, 
oepecmni,  cprmŠ,  jrm,oepecmni,  cprmŠ,  jrm,
    b{bng lrqnp`    b{bng lrqnp  ̀.
8-928-143-52-88

  БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК ,ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК ,

ПЕРЕГНОЙ, ОТСЕВ.ПЕРЕГНОЙ, ОТСЕВ.
  8-928-111-39-458-928-111-39-45

ðåêëàì
à

ðåêëàì
à

Ì
àðòóíîâà Î

.Â
.

Ì
àðòóíîâà Î

.Â
.

È
Í

Í
61

21
00

34
09

13
È

Í
Í

61
21

00
34

09
13

opnhgbndhl   `qt`k|Šhpnb`mhe  dbnpnb, 
okny`dnj,  gepmnqjk`dnb,   c`p`fei, 

rqŠ`mnbjr dnpnfm{u anpd~pnb,  onpeaphjnb.
              b/ ƒ  “C ,= ,“2= , ƒ= ! - aeqok`Šmn. 

                         q !2,-,*=2 *= “2"= C% cnqŠ.
                8-928-111-13-73,   `kejq`mdp.
                  ÎÎÎ «Ñòðîéèíâåñò» ÈÍÍ 6168100870 ðåêëàìà

o!% = 2“  a`mmep{ 
K/3,  onknch,  ŠemŠ{,  K%L 
!=ƒ ! %2 1000 !. b%ƒ %›…=  

K “C =2…=   %“2="*=.
8-967-555-73-23

ÎÎÎ «ÒÅÍÒ-ÎÏÒ»  ÈÍÍ 5809004713

ðå
êë

àì
à

ÈÏ Ìêðò÷ÿí Ò.Ì. ÈÍÍ 612189154618  ðåêëàìÈÏ Ìêðò÷ÿí Ò.Ì. ÈÍÍ 612189154618  ðåêëàìàà

Магазин «Свежее мясо» Магазин «Свежее мясо» 
закупает КРС, закупает КРС, БАРАНИНУБАРАНИНУ  

и и СВИНИНУСВИНИНУ дорого. дорого.  
8-908-516-61-608-908-516-61-60

nŠdekn)m{e p`anŠ{: 
øòóêàòóðêà, øïàòëåâêà, 

ãèïñîêàðòîí, ëàìèíàò, ëèíîëåóì, 
îáîè, ïëèíòóñà, æèäêèå îáîè, 

ïîêðàñêà, îòêîñû è ò.ä.
Š .: 8-906-181-87-49ðå

êë
àì

à

Ôàòàêîâà Ñ.Å. ÈÍÍ 612103106809

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

8-928-119-26-65ðå
êë

àì
à

È
Í

Í
 612103871077

          q!% …/L  pelnmŠ  Šekebhgnpnb,
fj- %…,2%!%", ,*!%"% …%"/. C L. c=!=…2, . 
j= “2"%. a% %L %C/2 !=K%2/. b%ƒ %› … 
aeqok`Šm{i "/ ƒ  C% %!% 3.   ` ! “: 3 .j,!%"=, 142.

6-24-68,   8-961-289-90-10, 8-908-268-62-02. 

Ðåêëàìà

e-mail: remont.tele.61@mail.ru n? C*%"= m.q. hmm 612100195127

ЗАКУПАЕМ СВИНЕЙ
          ЖИВЫМ ВЕСОМ

8-928-106-33-37
         ВЛАДИМИР

                   Àãååâ Â.Â. ÈÍÍ 613200860467 ðåêëàìà

qohk , “= %"/"%ƒ ! " ". 
o%*%“ 2!="/. jno`el “ ,"…/  

 /, C ! *!/"=  *!/ ,, 
=  ƒ=K%!/, …=" “/, 

K “ *,, % =  “2=!/       
C%“2!%L*,. g= ,"=  C% /. 

r“ 3 , K …ƒ%K3!=.
8-928-104-78-26

 8-960-466-45-63.
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à

ÈÏ Áåëèìåíêî Ì.È. ÎÃÐÍ 317619600026411  ðåêëàìà

ВЫКАЧКА 
СЛИВНЫХ ЯМ. 
Выполнение заказа 
в течение 1 часа.

     8-961-291-71-79

  ПЕСОК,  ОТСЕВ,  ЩЕБЕНЬ,  ПЕСОК,  ОТСЕВ,  ЩЕБЕНЬ,  
    ПЕРЕГНОЙ,  ЗЕМЛЯ,  ГЛИНА.    ПЕРЕГНОЙ,  ЗЕМЛЯ,  ГЛИНА.
                      ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ.    ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ.

8-928-761-93-95
8-961-289-14-58

Êàçüìèí Â.Â. ÈÍÍ612102624117 ðåêëàìà

КУПЛЮ ДОРОГОКУПЛЮ ДОРОГО
  старые подушки, перины, б/у старые подушки, перины, б/у 

аккумуляторы и дровяные самовары.аккумуляторы и дровяные самовары.
8-918-560-88-028-918-560-88-02

Ãåðàñèìîâ Í.À. ÈÍÍ 615507472122 ðåêëàìà

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

 8-928-213-77-31ð
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à
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 È
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 6
1
2
1
0
0
8
4
2
1 qjk`d &lepjrphi[

pe`khgreŠ:
r %  `q (“ *=),  

   `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

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

c`gnb{e jnknmjh.

8-950-845-33-51

!
*

=
=

  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

dnqŠ`bj` oeqj`,  yeam“,  
oepecmn“, gepm  ̀ nŠ 1 Šnmm{.

 b{bng lrqnp`, 
qmnq  beŠuhu gd`mhi.  
8-928-621-21-85

ðåêëàì
à

Á
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êîâà Ì
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12
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15
53

78
4

hyr p`anŠr. “ 23*=23! - 
=  !…/L !=K%2…,*. g=…, = “  

! %…2…/ ,  !=K%2= ,.
2 . 8-909-432-54-96

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

 jrok~ ondanpyhj        
m  ̀qj-5 h  &dnm-1500[.

Šek. 8-909-432-57-47

!
*

=
=

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 ðåêëàìào!% = 2“  K!%L !/, 

j%KK-500,  *3!/- % % *,.
8-950-866-90-29
 8-906-427-07-61

!
*

=
=h

o
 x

,!
,…

 …
 q

.b
. hmm 612100076440

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

àâòîìàòè÷åñêèõ àâòîìàòè÷åñêèõ 
qŠhp`k|m{u qŠhp`k|m{u 

l`xhm.l`xhm.

   8-988-950-68-44   8-988-950-68-44

pelnmŠpelnmŠ
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c`p`mŠh“. j`)eqŠbn.c`p`mŠh“. j`)eqŠbn.

 ho j3*=!,…= b.m. 

MR  
h

m
m

 3
4
3
0
0
0
0
0
4
9
5
0

 o!% = 2“  ƒ …/L     
3 =“2%* C%  “2!%,2 “2"% 

= =ƒ,…=, !=L%… dnq.
2 . 8-961-318-65-18!

*
=

=

ПРОДАЮ ПЕРЕГНОЙ
 900 руб. ПРИЦЕП.

8-928-112-11-01

ðåêëàì
à

КУПЛЮ Б/У СВАРОЧНЫЕ 
АППАРАТЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, СПЛИТ.

ТЕЛ. 8-928-112-11-01

ðåêëàì
à

opnd`el a{)jnb 
l“qm{u onpnd 

nŠ pnfdemh“ h  qŠ`pxe.
2 .8-906-678-12-09

!
*

=
=

MR

! * = =

ho j3 ,… c.q. hmm 343003494163

 «Курочка Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Возможна бесплатная 

доставка.
Тел.: 8-961-295-84-63È

Ï
 Ä

îë
ãî

â 
È

.À
.

È
Í

Í
 6

12
69

03
08

83
9

ðå
êë

àì
à

n
n

n
 &

l
2=

o
!
%

q
K
/

2[
 

h
m

m
 6

1
6
6
1
0
5
6
1
9
 !

*
=

=
h

m
m

 6
1
6
6
1
0
5
6
1
9
 !

*
=

=

MR

 qŠn &k, =[
 ŠpeareŠq“ 

`bŠnqkeq`p|.
nK!. 3 .o% 2 *%"=, 43`.

Â lanr ÍÎÂÎÏÀÂËÎÂÑÊÀß 

ÑÎØ ÒÐÅÁÓÅÒÑß bndhŠek| 

xjnk|mncn `bŠnarq`.

тел. 8-909-403-87-81

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
            С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.            С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.

                  8-928-162-05-638-928-162-05-63
j=K!=  k.o. hmm 612104358654 ! * = =j=K!=  k.o. hmm 612104358654 ! * = =

lrf m` )`q.
p`anŠ` on dnlr.
8-909-403-48-85x

L*
,…

 `
.m

. hmm 612102871349
!

*
=

=

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

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

!
*

=
=

e!
%"

 `
.b

.

hmm 6145332028487

`pemd`: … ›, %  
(%-,“,  = -…) - 13  2,

›, %  - 29 2 " …2! .
8-961-412-87-68

!
*

=
=

b nnn &}jn[ ŠpeareŠq“ 
p`an)hi lrqnpnbng`.

8-928-101-73-91

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

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

t=23… d.`. hmm 613404192472 p * = =

qd`~ jb`pŠhpr
 " !=L%…  &n ,““ ,[.
  8-903-471-91-08

!
*

=
=

MR ÈÏ Ãðîõîëüñêèé Ï.Ã. ÈÍÍ 614312514322 ðåêëàìà

   ho `K= *,…= q.b. hmm 183107267951

MR

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ  ДЛЯ ПОЖИЛОЙ 
ЖЕНЩИНЫ.  ТЕЛ. 8-961-272-17-05

jrok~ ñóøü (âûáðàêîâêó) - 
25 ðóá.,  âîñêîñûðüå - 60 ðóá. 
êã,  ôóðàæíóþ ïøåíèöó 2 ò. 

ïî 11 ðóá. çà êã.
2 . 8-960-446-65-02!

*
=

=

ÎÎÎ «Àáðèñ» 
òðåáóþòñÿ 

%C !=2%! *%2 …%L, %C !=2%! 
adl, !=ƒ…%!=K% ,L.

Îáð.: ïåð.Áðàòñêèé, 6, 
òåë.:  8-86384-5-03-53, 

8-909-421-21-09
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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.



Òû áûë äëÿ íàñ íàäåæäîé è îïîðîé,Òû áûë äëÿ íàñ íàäåæäîé è îïîðîé,
Ëþáîâüþ îò íåâçãîä îáåðåãàë,Ëþáîâüþ îò íåâçãîä îáåðåãàë,
Íî äåíü Òâîåé êîí÷èíû ñêîðîéÍî äåíü Òâîåé êîí÷èíû ñêîðîé
Áåçæàëîñòíî âäðóã ñ÷àñòüå îáîðâàë.Áåçæàëîñòíî âäðóã ñ÷àñòüå îáîðâàë.
Íèêòî íå çíàë, êîãäà ïðèäåò áåäà,Íèêòî íå çíàë, êîãäà ïðèäåò áåäà,
Îäíà ñóäüáà ëèøü â ýòîì âèíîâàòà,Îäíà ñóäüáà ëèøü â ýòîì âèíîâàòà,
Íî òû óøåë îò íàñ íàâåêè, íàâñåãäà,Íî òû óøåë îò íàñ íàâåêè, íàâñåãäà,
Óøåë òóäà, îòêóäà íåò âîçâðàòà.Óøåë òóäà, îòêóäà íåò âîçâðàòà.
onlmhl, k~ahl, qjnpahl.onlmhl, k~ahl, qjnpahl.

f …=, 2,.f …=, 2,.

18 qemŠ“ap“ hqonkmhŠq“ 1 cnd “% …  
“ !2, …= % K, % % 3›= , C=C/

ØÎÍÖÓ  ÔÅÄÎÐÀ  ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×ÀØÎÍÖÓ  ÔÅÄÎÐÀ  ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×À

ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ
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q`iŠ 
&lnpngnbqjncn 

beqŠmhj`[ 
fdeŠ )hŠ`Šekei m` 
qbnhu opnqŠnp`u

d%!% ,  
,2=2 ,! 

r …= L =ƒ 2/ 
L“2"3 2  “=L2,   

= ! “  *%2%!% %   
morozvest.ru. 
} *2!%……=  

" !“,  …= % 
,ƒ =…,  C%ƒ"%  2 

"=  !=ƒ ?=2  
! * = 3 …= “=L2  
,  3 =“2"%"=2  

" %C!%“=.. 
k=*%…, …/L ,ƒ=L…, 
%2 , …=  “*%!%“2  
!=K%2/, …=", = ,  
,  %C2, ,ƒ= ,  
…= % “=L2= 

= 2 C!%“ %2! 
…%"%“2 L 3 %K…/  * 
"%“C!, 2, . a3 2  
“  …= ,  ,  3ƒ…="=L2  

C !"/ ,!

НАПОМИНАЕМ,
  ЧТО  ПОДПИСЧИКИ «МВ»  ПРИ ПОДАЧЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ,   ПОЗДРАВЛЕНИЙ, РЕКЛАМЫ

 ПОЛЬЗУЮТСЯ  10-ПРОЦЕНТНОЙ   СКИДКОЙ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ  КВИТАНЦИИ. 

19 qemŠ“ap“ 2021 cnd` hqonkmhŠq“ 4 cnd`, 
*=* 3  ,ƒ ›,ƒ…, …=  %!% %L , K, /L

 3›, C=C=, 3 *=, K!=2

ÑÓÁÁÎÒÈÍ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐ  ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×ÑÓÁÁÎÒÈÍ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐ  ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×

k~ahl, onlmhl, qjnpahl!

Òû â íàøåé ïàìÿòèÒû â íàøåé ïàìÿòè
Îñòàíåøüñÿ íàâå÷íî,Îñòàíåøüñÿ íàâå÷íî,
Òâîÿ óëûáêà, ñìåõ, Òâîÿ óëûáêà, ñìåõ, 

òâîè ãëàçà.òâîè ãëàçà.
Êàê æàëü,  ÷òî æèçíü Êàê æàëü,  ÷òî æèçíü 

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

Òå÷åò  ñëåçà.Òå÷åò  ñëåçà.
f …=, “/…%"  , f …=, “/…%"  , 

… " “2*,, "…3 *,,… " “2*,, "…3 *,,
 K!=2 “ “ L,  K!=2 “ “ L, 

“ “2!=.“ “2!=.

Òåáÿ, ðîäíîé, íå âîñêðåñèòüÒåáÿ, ðîäíîé, íå âîñêðåñèòü
Íè áîëüþ â ñåðäöå, íè ñëåçàìè.Íè áîëüþ â ñåðäöå, íè ñëåçàìè.
Òâîé îáðàç â ïàìÿòè õðàíèì,Òâîé îáðàç â ïàìÿòè õðàíèì,
Âñåãäà îñòàíåøüñÿ òû ñ íàìè.Âñåãäà îñòàíåøüñÿ òû ñ íàìè.
Ìû ïîìíèì, ëþáèì è ñêîðáèì.Ìû ïîìíèì, ëþáèì è ñêîðáèì.

p% …/  , !3  “ , p% …/  , !3  “ , 
`… ! L k3 C,….`… ! L k3 C,….

15 qemŠ“ap“ 2021 cnd` hqonkmhkq“  1 cnd, 
*=* 3  ,ƒ ›,ƒ…, …=   !% …%L K!=2, 3›, 3 *=

ÏÐÀÂÄÅÍÊÎÂ  ÏÅÒÐ  ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×ÏÐÀÂÄÅÍÊÎÂ  ÏÅÒÐ  ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×

17 qemŠ“ap“  hqonkm“eŠq“ 5 keŠ 
“% …  ,K , …= % “/…% *=

ÌÎÐÎÇ   ÑÒÅÏÀÍÀÌÎÐÎÇ   ÑÒÅÏÀÍÀ
Íå ëå÷èò âðåìÿÍå ëå÷èò âðåìÿ

 áîëü óòðàò, áîëü óòðàò,
Ëåêàðñòâ òàêèõËåêàðñòâ òàêèõ

 íå äåëàþò íà ñâåòå, íå äåëàþò íà ñâåòå,
 È áîëü äóøè ñèëüíåå  È áîëü äóøè ñèëüíåå 

âî ñòîêðàò,âî ñòîêðàò,
Êîãäà óõîäÿò â âå÷íîñòü 

Äåòè......

l= =, C=C=,l= =, C=C=,

aeqjnme)mn aeqjnme)mn k~ahl... onlmhl...... qjr)`el qjr)`el......

îãäà îãäà ó
ÄÄ

hlahl... on on13 qemŠ“ap“ 2021 cnd` 3 = ,ƒ ›,ƒ…, 
…= = %!% = , K, =  = =, K=K3 *= 

ÑÎÑÍÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀÑÎÑÍÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
Òåáÿ óæ  ñ íàìè íåò,  

à ìû íå âåðèì,
Ëþáèòü è ïîìíèòü áóäåì 

ìû âñåãäà!
È íå óòèõíåò áîëü
 îò  òîé  ïîòåðè,

È ñåðäöå íå çàáóäåò 
íèêîãäà!

Îíà âñåãäà è âñåì 
áûëà íóæíà,

Åå âñåãäà íà âñåõ 
õâàòàëî!

Êàê ãîðüêî íàì òåïåðü,
Êîãäà åå íå ñòàëî.

b“C% …,2  " “2  “  …= ,  
"“ , *2%  ƒ…= ,  !3›,  ,  
!=K%2=  “  … L.

k K ?,  !% …/ .

onlmhl,  k~ahl,  qjnpahl.onlmhl,  k,

 
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!

*
=

=

Вдовец, познакомлюсь 
с одинокой женщиной 

60-70 лет.
тел. 8-960-450-11-37

qd`l jb`pŠhpr
 hkh dnl.

8-938-152-24-66

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. 

          Не является публичной офертой.È
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r" % …,  % C!%" …,, %K!=K%2*, C% L “! “2"= , ƒ=?,2/ !=“2 …,L
b “%%2" 2“2",,  “  q=…o,m 2.1.3684-21 %2 28.01.2021 ., ,  

&h…“2!3* , L % !%C!, 2, . C% C! 3C! › …,  ,  ,*", = ,,  
K% ƒ… L, %2!=" …,L ,  %“…%"…/. "! ,2 L C [ (32". 
l,…“ .%ƒC!% %  pt 17.08.1998 . 113-4-4/1362) g=*!/2%  
`* ,%… !…%  nK? “2"% &j!=“…=  ƒ" ƒ =[ (..b !K% *,,  3 .l,!=, 
39, hmm 6121002758) ,…-%! ,!3 2 % 2% , 2% " C !,%  “  3.05.2021 . 
C% 31.10.2021 . K3 2 C!%"% ,2 “  %K!=K%2*= C% L …=ƒ …/  
“C%“%K%   “! “2"= ,  ƒ=?,2/ !=“2 …,L.

d   ƒ=! ,“2!,!%"=……/. C %"% %" “%%K?= , 2% C! C=!=2/ 
%C=“…/   C  (2 ,  3  * =““  %C=“…%“2,). o% !=…, …%-ƒ=?,2…=  

ƒ%…=   C : …  …  2-3  * ,  % !=…, …,  2= C  - …  …  
20-24 =“%" %2 C%“ … % *= … =!…% % …  %K!=K%2%*. b != ,3“  
7 *  %2 %K!=K=2/"= /. C% L …=.%  2“  “ 3 ?,  …=“ ……/  
C3…*2/: ..b !K% *,,  ..b%ƒ… “ …“*,L,  ..a/“2!/L,  ..c3!,…,  ..)=C3!=,  

..o!, ,K,  ..q,"% %K%". j%…2=*2…/  2 -%…/: 8-863-84-3-72-63,  
8-928-965-79-12,  8-919-897-04-32.

Š=*“, &c C=! [
 2! K3 2“  bndhŠekh  “  

*%"/  ="2%2!=…“C%!2% . 

nK!. 8-909-415-04-18

qkrunb{e `oo`p`Š{
25 “ …2 K!  “ 9:00 % 10:00

 ïî àäðåñó: 
`C2 *= 1164, 3 .k …,…=,180

«Ñîíàòà, Ottikon, RtSound, 
Siemens»

`CC=!=2/ %2 3500-25500!.
Èìåþòñÿ âêëàäûøè, áàòàðåéêè, 

àêêóìóëÿòîðû
q*, *, C …“,%… != !

Ñâ-âî ¹006128376 âûä: 09.07.07ã ÈÔÍÑ ¹11

Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí
òåë. äëÿ êîíñóëüòàöèé: 8-909-454-09-48 

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. 
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

ÈÏ Ïðîöåíêî Î.Â ÈÍÍ 235304164759 ðåêëàìà

ПРОДАЮ УГОЛЬ 
ОТ 7500 Р. ТОННА.

 СПРАВКИ НА  СУБСИДИИ
 С КАССОВЫМ ЧЕКОМ.
ТЕЛ. 8-928-117-58-92

ðå
êë

àì
à

b “%%2" 2“2",,  “  q=…o,… 1.2.2584-10 ,  &h…“2!3* , L % 
!%C!, 2, . C% C! 3C! › …,  ,  ,*", = ,,  K% ƒ… L, 

%2!=" …,L ,  %“…%"…/. "! ,2 L C [ (32". l,…“ .%ƒC!% %  
pt 17.08.1998 . 1 13-4-4/1362) g`n &b, … "“*% [ (..b, … "*= 
3 .0 …2!= …= ,  33),  ,…-%! ,!3 2 % 2% ,  2% " C !,%  “  
24.08.2021 . C% 30.09.2021 . …= C%  . g`n &b, … "“*% [, 
!=“C% %› ……/. …= 2 !!,2%!,,  b% …%-d%…“*% % “/C, x,!%*% -
-`2= =…%"“*% % “/C, c= =!,…“*% % “/C, j%“2,…%-a/“2! …“*% % “/C 
K3 2 C!%"% ,2 “  !K, , …=  %K!=K%2*= “/. *3 23! (* =““  
%C=“…%“2,  13  - = %%C=“…/L   C ). o% !=…, …%-ƒ=?,2…=  
ƒ%…=   C  …  …  2-3  * ., % !=…, …,  2= C  …  …  
24 =“%" %2 C%“ … % *= … =!…% % …  %K!=K%2*,.  b = =  
C=“ * C!,… 2  “%%2" 2“2"3 ?,  !/. nK!=?=2 “  C% 2 -%…= : 
8-929-820-87-00,  8-929-820-88-10.

УВАЖАЕМЫЕ   
РЕКЛАМОДАТЕЛИ! 

Ïðèåì ðåêëàìû â 
êàæäûé áëèæàéøèé 

íîìåð çàêàí÷èâàåòñÿ 
 ïî âòîðíèêàì  

â 17:00.

l%!%ƒ%"“*,L q%" 2 " 2 !=…%" (C …-
“,%… !%") "%L…/, 2!3 =,  b%%!3› …-
…/. “,  ,  C!="%%.!=…,2 …/. %!-
=…%" ,ƒ" ?= 2 % C! › "! ……%L 

“ !2,  a=!=…%"= b = , ,!= l,-
.=L %", = ,  "/!=›= 2 ,“*! ……,  
“%K% ƒ…%"=…,  !% …/  ,  K ,ƒ*, .

З А К У П А Е М  Д О Р О Г О 
П У Х ,  П Е Р О  Г У С Я , 

У Т К И ,  С Т А Р Ы Е 
П О Д У Ш К И ,  П Е Р И Н Ы , 
Р О Г А  Л О С Я ,  О Л Е Н Я , 

М А Р А Л А .
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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.

.

ВЫВОЗ  МЕТАЛЛОЛОМА
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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

Прием рекламы и 
поздравлений в каждый 

ближайший номер 
заканчивается по вторникам в 

17:00.
 При себе иметь паспорт или 
документ, удостоверяющий 
личность, рекламодателям, 

оказывающим услуги, - также 
ИНН. 

   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

ССеть магазиноветь магазинов «ДОНМОНОЛИТ» «ДОНМОНОЛИТ»

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ПО  ЦЕНЕ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ 9900 Р.ПО  ЦЕНЕ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ 9900 Р.

г.Морозовск, ул.Ленина, 216,г.Морозовск, ул.Ленина, 216,
сайт: Donmonolit.ruсайт: Donmonolit.ru

ограды, столы, лавкиограды, столы, лавки  

КАЧЕСТВЕННАЯ  УСТАНОВКАКАЧЕСТВЕННАЯ  УСТАНОВКА

гранит, мрамор, гранит, мрамор, фото на эмалифото на эмали

8-903-460-30-618-903-460-30-61
реклама    ИП Карпов М.С.    ИНН 614501812123

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

  ООО «Савитар»  ИНН 6142024248реклама

Оказываем УСЛУГИ по уборке 
проса и подсолнечника 

комбайнами «Акрос-530».

8-928-766-68-33
8-928-766-68-33

ИНН 612102778413   реклама

Ремонт 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
8-905-42-54-907

Н
икулин А

.А
.

В  ГОСТИНИЦУ  «ПРОМЕТЕЙ» 
требуется АДМИНИСТРАТОР. 

Оформление согласно ТК 
России. Оплата два раза в 

месяц. Зарплата достойная. 
8-903-402-17-43

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  

р
е

кл
а

м
а

Телефоны 
представительства:

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

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.

Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций 
от 13.11.2015г. Рег. номер в госреестре микрофинансовых организаций - 001503760007185.

Денежные средства предоставляются после заключения договора займа; при офор-
млении займа «На любые цели» с процентной ставкой от 0,4% в день (до 150% годовых). 
Займ «На любые цели» предоставляется пенсионерам, физическим лицам, работаю-
щим гражданам РФ от 21 до 75 лет на срок от 1 дня до 12 месяцев. Необходимые доку-
менты: паспорт, ИНН, СНИЛС. 

г.Морозовск, ул.Советская, 9А 
(район автовокзала, магазин «Меридиан», 

второй этаж); 

ÎÎÎ ÌÊÊ «ÄÎÍÑÏÅÖÇÀÉÌ»

ЗАЙМЫЗАЙМЫ

реклам
а

И
Н

Н
 6143082845

 8-988-941-55-00, 8-988-990-43-34

На  любые  цели  от  1000 
до  100 000  руб.

Процентная  ставка - 
от  0,4%  в  день.

На  срок  от  1  дня  до  12 мес.
Различные  программы 

кредитования.

ðåêëàìà ÈÏ Ôèëüöîâ À.Â.  ÈÍÍ 62104118405

Дорогие  читатели 
«Морозовского  вестника»!

С 1 сентября открыта подписка на районное издание 
«Морозовский вестник» 

на первое полугодие 2022 года. 
Стоимость подписки на 6 месяцев: 

при получении в редакции - 364,50 рубля, 
с доставкой на дом курьером - 490,50 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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