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Быть  воспитателем - огромный  труд,

тяжелая  и  важная  задача

Коллектив детского сада №8 «Родничок» г.Морозовска - сплоченная команда преданных выбранному делу профес-
сионалов, которые ставят для себя целью развитие каждого ребенка в атмосфере любви и заботы. (Верхний ряд слева 
направо) Е.Ю.Письменная, Н.А.Скрынникова, Л.П.Тизова, Е.А.Бутенко, Н.Ю.Кравцова, Л.А.Андреева, Т.Е.Дорошева, 
Т.В.Чекалова, (нижний ряд слева направо) К.В.Капкаева, Т.В.Шульнина, Г.Д.Тащилина, Л.В.Липчанская, Л.В.Гнутова, 
Л.А.Клованич, Е.С.Кисилева, О.Н.Овчаренко, А.П.Владимирова.  ФОТО: ГАЛИНА СТРИХАРЧУК, «МВ».

27 сентября в России отмечается 
День воспитателя и всех дошколь-
ных работников. Этот праздник 
- дань уважения вашему благо-
родному очень значимому труду. 
Работа в детском саду - это при-
звание, ведь надо уметь снова и 
снова проживать детство с каж-
дым ребенком, видеть мир его 
глазами, удивляться и познавать 
вместе с ним, быть рядом, ког-
да нужны  помощь и поддержка. 
И как бы ни именовалась ваша 
специальность - воспитатель, ло-
гопед, музыкальный руководи-
тель, методист, педагог-психо-
лог, руководить физвоспитания 
- вы входите в одно профессио-
нальное сообщество работни-
ков дошкольного образования, 
на которое возлагаются большие 
надежды и к которому предъ-

являются высокие требования.
Накануне профессионально-

го праздника мы встретились 
с заведующим одним из до-
школьных учреждений города 
- детским садом №8 «Родничок» 
- Л.В.Липчанской, которая расска-
зала о своем коллективе и его ра-
боте.

- Наш детский сад дарит детям 
сказку под названием детство, 
- говорит Лариса Владимиров-
на. - За долгое время учреждение 
имеет богатую славную историю, 
в коллективе сложились добрые 
традиции, тем более что мно-
гие трудятся уже по двадцать 
пять и более лет. Такие педагоги, 
как О.Н.Овчаренко, Л.В.Гнутова, 
Т.В.Шульгина, Т.В.Чекалова, 
Л.А.Клованич, Л.А.Андреева, 
Е.Ю.Письменная и младший вос-

питатель Н.А.Калмыкова - про-
фессионалы своего дела, имеют 
огромный опыт работы, благода-
ря которому легко находят общий 
язык с детьми, и делятся своими 
наработками с молодыми сотруд-
никами. Они, кстати, тоже заме-
чательно работают, инициатив-
ные, активные и уже заслуженно 
пользуются уважением родите-
лей и коллег. Хотелось бы отме-
тить старшего воспитателя Гали-
ну Дмитриевну Тащилину. Это 
человек действительно на своем 
месте: ответственный, добросо-
вестный, умело координирую-
щий работу воспитателей, на нее 
всегда можно положиться, и лю-
бой вопрос у нее найдет решение.

В нашем саду работают шесть 
групп, и ежегодно выпускаются 
в среднем около сорока ребят. У 

нашего учреждения есть филиал, 
которым заведует молодой руко-
водитель Ольга Викторовна Слез-
ко. Мы все работаем сплоченной 
единой командой, так как перед 
нами стоит общая цель - сделать 
пребывание детей в саду макси-
мально комфортным и создать для 
этого все необходимые условия. 
Подчеркну, что в детском саду и 
филиале есть ясельные группы 
для самых маленьких. Здесь осо-
бая специфика работы, малыши 
требуют к себе повышенного вни-
мания, и воспитатели в букваль-
ном смысле становятся для них 
вторыми мамами.

Благодаря высокому профессио-
нализму, любви к детям и пре-
данности своей работе в детских 
садах создана атмосфера тепла, 
взаимопонимания, дети с удо-
вольствием приходят в группы, с 
родителями сложились также до-
брые отношения. Детский сад на 
эти несколько лет становится для 
мальчишек и девчонок по-насто-
ящему вторым домом, и уходят 
они от нас повзрослевшие, само-
стоятельные, каждый со своим 
талантом, ведь не бывает детей 
без способностей, нужно только 
разглядеть и помочь развить. И 
для этого в нашем саду делается 
все возможное, потому что прио-
ритетным направлением работы 
является художественно-эстети-
ческое. Основная его цель - фор-
мирование эстетически развитой 
личности, пробуждение творче-
ской активности и художествен-
ного мышления каждого ребенка, 
которое идет на основе знакомст-
ва с различными видами искусст-
ва.

В преддверии профессиональ-
ного праздника хочу выразить 
признательность всему коллекти-
ву нашего учреждения за предан-
ность выбранному делу, несмотря 
на повседневные трудности, за то, 
что окружаете заботой малышей, 
учите их добру и справедливости, 
помогаете делать первые шаги по 
жизни. Чтобы работать с детьми, 
нужно иметь к этому призвание. 
И пусть наш труд вовсе не легок, 
но вы его выполняете на отлично. 
Хочу от всей души поблагодарить 
вас за теплоту и внимание к на-
шим детям и искренне пожелать 
крепкого здоровья, благополучия, 
успехов, счастья и радости.

Записала Галина Стрихарчук.
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Выборы-2021 Служу России!

Военнослужащие  проголосовали Военнослужащие  проголосовали 
 полным  составом полным  составом

Военнослужащие Технической базы, расположенной в 
г.Морозовске, приняли самое активное участие в выборах депу-
татов в Государственную Думу РФ. ФОТО ИЗ АРХИВА БАЗЫ.

Галина Стрихарчук
Армия всегда находилась и 
находится в центре политиче-
ских событий в силу того, что 
является наиболее мобиль-
ным, организованным, дисци-
плинированным институтом 
государства. Традиционно в 
Вооруженных силах все воен-
нослужащие и их семьи при-
нимают самое активное учас-
тие в выборах, проявляя свою 
заинтересованность судьбой 
страны и гражданскую пози-
цию. Для каждого военнослу-
жащего участие в выборах по 
избранию законодательной 
власти - ответственная задача. 
И в этом году в дни голосова-
ния, которое проходило с 17 по 
19 сентября, военные нашего 
города также не остались в сто-
роне.

- Активность военнослу-
жащих расположенной в 

Подведены  итоги  голосования 
 в  Морозовском  районе

Сентябрьские выборы в Морозовском районе прошли спо-
койно, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 
норм. ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

Юлия Василенко
Сентябрьские выборы в ны-

нешнем году стали первыми, 
во время которых была внед-
рена система трехдневного 
голосования в таких масшта-
бах. Эта мера была введена 
как механизм предотвраще-
ния распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
и, как показала практика ми-
нувшего года, она набрала по-
пулярность и оказалась весьма 
востребованным способом го-
лосования среди населения.

С этой же целью было внед-
рено и дистанционное элек-
тронное голосование (ДЭГ): в 
этом году система охватила 
семь субъектов Российской 

Федерации, в том числе и Ро-
стовскую область.

В течение трех дней моро-
зовчане приходили на изби-
рательные участки, где с со-
блюдением всех необходимых 
санитарно-эпидемиологиче-
ских правил проходило голосо-
вание. Особого наплыва людей 
на участках не наблюдалось, 
избиратели выбирали удобное 
для них время и, предъявив до-
кумент, получали бюллетени. 
Те же, кто зарегистрировался 
в системе ДЭГ с помощью пор-
тала Госуслуг, свою волю могли 
изъявить дистанционно, так 
же в любой из трех дней голо-
сования.

О том, каковы итоги выборов 

в Морозовском районе, рас-
сказала председатель террито-
риальной избирательной ко-
миссии Морозовского района 
О.А.Бордадын.

Так, в выборах депутатов 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого 
созыва по Федеральному из-
бирательному округу на тер-
ритории Морозовского района 
принял участие 18871 избира-
тель, что составило 62,45 % от 
числа избирателей, внесен-
ных в списки на момент окон-
чания голосования.

Больше всех голосов набрала 
политическая партия «Единая 
Россия», которую поддержа-
ли более 75 процентов изби-
рателей. Немногим более 11 
процентов жителей района от-
дали свои голоса за «Коммуни-
стическую партию Российской 
Федерации»; ЛДПР набрала 
чуть более четырех процентов, 
а партия «Новые люди» - два с 
половиной. Немногим не хва-
тило голосов, чтобы набрать 
два процента, партиям «Пар-
тия пенсионеров» и «Спра-
ведливая Россия - За правду». 
Барьер в один процент не пе-
решагнули «Яблоко», «Партия 
роста», «Российская партия 
свободы и справедливости», 
«Коммунистическая партия 
«Коммунисты России», «Гра-
жданская платформа», «Зеле-
ная альтернатива», «Родина», 
«Российская экологическая 
партия «Зеленые».

По итогам голосования по 
выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва по Вол-
годонскому одномандатному 
избирательному округу №155 
голоса избирателей распре-
делились следующим обра-
зом: со значительным пере-
весом победил В.Е.Дерябкин 
(64,53%); А.В.Мисан поддер-
жали 13,05% избирателей; 
Т.Б.Белову - 6,73% голосовав-
ших. А.В.Плотников набрал 
5,23% голосов, Д.Н.Евсеев - 
4,82%, М.А.Зинченко - 4,79%.

г.Морозовске Технической 
базы, которые всем составом 
пришли на выборы, объясня-
ется тем, что это наша жизнь. 
Жизнь, которая должна так 
или иначе строиться по соот-
ветствующим законам, кото-
рые принимает в том числе 
Государственная Дума, это 
наше с вами будущее, - говорит 
заместитель начальника базы 
по военно-политической рабо-
те подполковник А.В.Птицын. 
- Хотелось бы отметить, что 
в данное время у нас нет ни 
одного солдата, проходящего 
срочную службу, только воен-
нослужащие по контракту. А 
это говорит о высоком профес-
сионализме и большой ответ-
ственности. Поэтому и актив-
ность на выборах также была 
высокой. Каждый смог вос-
пользоваться своим конститу-
ционным правом. 

Официально

Всероссийская  перепись  населения  пройдет   с  15  октября  по  14  ноября  2021  года
Самостоятельно заполнить 

переписные листы на Пор-
тале госуслуг жители страны 
смогут в период с 15 октября 
по 8 ноября 2021 года. Пе-
репись населения на отда-
ленных и труднодоступных 
территориях, транспортное 
сообщение с которыми в ос-
новные сроки будет затруд-
нено, продлится до 20 декаб-
ря 2021 года.

Предварительные итоги 
предстоящей Всероссийской 
переписи населения будут 
подведены в апреле 2022 
года. Окончательные итоги 
переписи будут подведены 
и официально опубликованы 

в IV квартале 2022 года. На-
помним, что решение о про-
ведении переписи населения 
в 2021 году было принято 
Правительством Россий-
ской Федерации летом 2020 
года в условиях пандемии 
COVID-19.

Предложение о проведе-
нии переписи в октябре 2021 
года, поддержанное Пре-
зидентом России Владими-
ром Путиным, позволяет 
оптимальным образом ор-
ганизовать работу во всех 
регионах страны, отмеча-
ют в Росстате. Предыдущие 
Всероссийские переписи 
населения 2002 и 2010 годов 

также проходили в октябре.
Проведение переписи в 

данный период позволя-
ет сохранить необходимую 
периодичность, обеспечить 
сопоставимость, точность и 
корректность полученных 
статистических данных как 
на национальном, так и на 
международном уровне. 
Данные сроки входят в рам-
ки рекомендованного ООН 
периода проведения общена-
циональных переписей насе-
ления раунда 2020 года.

Как ранее заявлял замести-
тель руководителя Росстата 
Павел Смелов, к настоящему 
времени уже выполнен ос-

новной комплекс подготови-
тельных работ – утверждены 
формы переписных листов, 
изготовлены и переданы в 
регионы электронные план-
шеты для переписчиков, 
организована работа пере-
писных комиссий на всех 
уровнях, сформирован спи-
сок людей, желающих рабо-
тать переписчиками, создана 
цифровая картоснова пере-
писи. Уже началась перепись 
в труднодоступных районах.

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 15 ок-
тября по 14 ноября 2021 года 
с применением цифровых 
технологий. Главным но-

во-введением предстоящей 
переписи станет возмож-
ность самостоятельного за-
полнения жителями России 
электронного переписного 
листа на портале госуслуг 
(Gosuslugi.ru) с 15 октября по 
8 ноября. При обходе жилых 
помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты 
со специальным программ-
ным обеспечением. Также 
переписаться можно будет 
на переписных участках, 
в том числе в помещениях 
многофункциональных цен-
тров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг 
«Мои документы».
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Будем помнить!Будем помнить!

«Смерш».  На  шаг  впереди  врага

Могила С.Ф.Литвиненко на 
северном кладбище Моро-
зовска. ФОТО ИЗ АРХИВА ВИЦ «СТА-
НИЦА».

Наградной лист нашего земляка к медали «За отвагу».
 ФОТО: САЙТ ПАМЯТЬ НАРОДА.

Боевой путь 4-й гвардейской армии. ФОТО: САЙТ ПАМЯТЬ НАРОДА.

Юлия Василенко
В рамках проекта «Будем пом-
нить», реализуемого в Моро-
зовском районе при поддер-
жке Фонда Президентских 
грантов, в настоящее время на 
северном кладбище проводят-
ся работы по поиску захоро-
нений фронтовиков, в первую 
очередь нуждающихся в при-
ведении в порядок. Одно из 
них - могила Степана Филип-
повича Литвиненко 1902 года 
рождения.

Родом Степан Филиппович 
из Днепропетровской области, 
на военную службу поступил 
в 1936 году и к началу Великой 
Отечественной войны был уже 
в звании старшего лейтенан-
та. Здесь стоит отметить, что 
С.Ф.Литвиненко уже имел бое-
вой опыт: мало того, что он был 
кадровым военным, так еще и 
принимал участие в Граждан-
ской войне - в 1919-1920 годах 
действовал в партизанском от-
ряде по борьбе с бандитизмом.

В Великую Отечественную 
Степан Филиппович служил 
в 210-м армейском запасном 
стрелковом полку 4-й гвар-
дейской армии в должности 
оперуполномоченного Отдела 
контрразведки «Смерш».

Сегодня благодаря художе-
ственным фильмам, наверное, 
каждый знает, что «Смерш» - 
это «смерть шпионам», а офи-
церы этой спецслужбы внесли 

неоценимый вклад в Победу. 
Действительно, эта контрраз-
ведка считается едва ли не са-
мой эффективной, и главным 
ее достижением является то, 
что ни одна операция Крас-
ной армии во время войны не 
была сорвана врагами, ни один 
стратегический план советско-
го командования не стал им 
известен. 

«Смерш» создавался в 
условиях войны и изначаль-
но должен был называться 
«Смеринш» - «смерть ино-
странным шпионам». Однако 
сотрудникам этого подразде-
ления предстояло работать не 
только на фронте, но и в тылу, 
поэтому слово «иностран-
ным» вычеркнул лично Иосиф 
Виссарионович.

Офицеры «Смерша» боро-
лись со шпионами, диверсан-
тами, террористами и прочи-
ми происками иностранных 
разведок, обеспечивали непро-
ницаемость линии фронта для 
вражеских агентов, предотвра-
щали предательства и дезер-
тирства, проводили фильтра-
ционную работу.

Подсчитано, что за годы 
Великой Отечественной 
«Смерш» обезвредил свыше 
30 тысяч агентов гитлеровской 
разведки, более трех с поло-
виной тысяч диверсантов и 
шесть тысяч террористов. Так 
что служить здесь было и весь-
ма почетно, и очень ответст-
венно.

И наш земляк не посрамил 
высокого звания контрразвед-
чика. Вместе со своим полком 
он прошел нелегкий путь от 
Сталинграда до Вены, а его 
заслуги отмечены медалями 
«За оборону Сталинграда», 
«За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945гг.», «За 
взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За боевые заслуги» и 
орденом Красной Звезды.

Многие документы 210-го 
армейского запасного стрел-
кового полка по сей день недо-
ступны широкому читателю. 
Однако его боевой путь можно 
отследить по действиям 4-й 
гвардейской армии. Входя в со-
став Сталинградского, Донско-
го, Степного, Воронежского, 

2-го и 3-го Украинских фрон-
тов, которыми командовали 
прославленные советские пол-
ководцы - К.К.Рокоссовский, 
H.Ф.Ватутин, И.C.Ко-
нев, Р.Я.Малиновский, 
Ф.И.Толбухин, - ее войска 
участвовали в наиболее выда-
ющихся операциях Великой 
Отечественной войны. Среди 
них - Курская и Сталинград-
ская битвы, битва за Днепр, 
Корсунь-Шевченковская, Яс-
ско-Кишиневская, Будапешт-
ская, Венская операции и дру-
гие.

И везде офицеру «Смерша» 
следовало быть начеку, про-
являть бдительность и выяв-
лять врага не только за линией 
фронта, но и в тылу. Единст-
венный наградной лист Степа-
на Филипповича, доступный 
всем на сайте МО «Память на-
рода», - к медали «За отвагу».

В нем командир 210-го азсп 
полковник Мехед пишет: 
«Старший лейтенант Литви-
ненко, работая в отделе контр-
разведки «Смерш» 210-го азсп 
с дня его формирования, ведет 
активную борьбу по очищению 
личного состава маршевых рот 
от контрреволюционных эле-
ментов. Оказывает большую 
помощь командованию, обслу-
живая подразделения в борьбе 
с дезертирством, трусостью и 
паникерством».

Следует пояснить, что мар-
шевые роты - это временные 
формирования, направляв-
шиеся маршем из запасных 

Информирует РосреестрИнформирует Росреестр

  Подготовлен  дайджест  законодательных  изменений  в  сфере  земли  и  недвижимости
Росреестр подготовил дайджест 
законодательных изменений в 
сфере земли и недвижимости. 
Сокращены сроки государствен-
ной регистрации последующих 
договоров участия в долевом 
строительстве (после осущест-
вления государственной ре-
гистрации договора участия в 
долевом строительстве, заклю-
ченного застройщиком с первым 
участником) в случае представле-
ния в орган регистрации прав не-
обходимых документов: в форме 
бумажного документа - до 5 дней; 
в форме электронного докумен-
та - до 3 дней; через МФЦ - до 7 
дней.

Требования о максимально до-

пустимом размере машино-мест 
исключены. 

- Исключена необходимость 
нотариального удостоверения 
сделок по отчуждению долей, 
заключаемых в связи с изъяти-
ем недвижимого имущества для 
государственных или муници-
пальных нужд, - рассказывает 
начальник межмуниципального 
отдела Росреестра по Милютин-
скому, Морозовскому районам 
В.Н.Ткаченко. - Предусматривает-
ся обязанность органа регистра-
ции прав уведомлять залогодателя 
и залогодержателя о погашении 
регистрационной записи об ипо-
теке. Предусмотрена возможность 
осуществления государственной 

регистрации договора аренды ча-
сти здания, сооружения без пре-
доставления технического плана 
в отношении части такого здания, 
сооружения. Установлены пре-
делы правовой экспертизы при 
осуществлении государственной 
регистрации договоров участия в 
долевом строительстве многоквар-
тирного дома или иного объекта 
недвижимости: проверка законно-
сти выдачи уполномоченным ор-
ганом разрешения на строительст-
во, а также проверка соответствия 
сведений, содержащихся в проект-
ной декларации или плане созда-
ваемого многоквартирного дома, 
сведениям, указанным в проект-
ной документации, органом реги-

страции прав не осуществляется. 
В законе закреплено понятие 

«Личный кабинет правообладате-
ля» и описания функциональных 
возможностей его пользователя.

Через «Личный кабинет право-
обладателя» без использования 
электронной подписи при иденти-
фикации через ЕСИА можно будет 
подать документы для:

- уточнения границ земельных 
участков;

- учета и регистрации прав на 
жилые и садовые дома, а также в 
случае раздела и объединения зе-
мельных участков;

- внесения сведений о ранее уч-
тенных объектах недвижимости;

- исправления технических оши-

бок и др., не связанных с отчужде-
нием объектов действий.

- Законодательно закреплена 
обязанность уведомления када-
стрового инженера о проведении 
учетно-регистрационных дейст-
вий, приостановлении государ-
ственного кадастрового учета и 
государственной регистрации 
прав, выявлении технических и 
реестровых ошибок в случае, ког-
да такие действия осуществляются 
на основании подготовленных им 
документов (в настоящее время 
уведомление о приостановлении, 
например, направляется право-
обладателю), - добавил Владимир 
Николаевич.

Записала Яна Михайлова.

частей или тыла на фронт для 
пополнения (доукомплектова-
ния) частей и соединений дей-
ствующей армии. То есть для 
уже сложившегося на передо-
вой подразделения это люди 
новые, и неизвестно, с какими 
настроениями, а, возможно, и 
задачами они сюда прибыли. 

Далее полковник, описы-
вая подвиги старшего лейте-
нанта Литвиненко, уточня-

ет, что Степан Филиппович 
лично разоблачил ряд шпи-
онов, изменников Роди-
ны, пособников немецких 
оккупационных властей.

После окончания войны 
С.Ф.Литвиненко продолжил 
службу, затем переселился в 
Морозовск. Умер Степан Фи-
липпович в 1978 году и был по-
хоронен на северном кладби-
ще города.
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Как донские казаки...

Чай  пили - до  ста  лет  жили

«Чаепитие у казаков». Художник С.Сочивко.
 ФОТО: ИНТЕРНЕТ.

О согревающем и бодря-
щем напитке казаки сочи-
нили немало поговорок и 
пословиц. Если есть чай, то и 
под елью рай, самовар кипит 
- уходить не велит, устал - 
проси чаю - вот лишь некото-
рые из них. И хотя во многих 
казачьих семьях из напитков 
предпочтение отдавали кофе, 
чай тоже весьма уважали, в 
результате чего сложились 
характерные традиции чае-
пития.

Далеко не все семьи на Дону 
были богатыми, однако хле-
босольные обычаи требовали 

ЗОЖ

Основные  правила  создания  плоского  животика

приглашать гостя к столу - и 
если накормить его было не-
чем, обязательно предлагали 
чай. При этом главным укра-
шением стола был самовар. 
Он всегда стоял на самом по-
четном месте, а приданое мо-
лодой казачки считалось не 
полным, если в нем не было 
самовара. Из всей кухонной 
утвари хозяйки больше всего, 
наверное, заботились имен-
но о нем: мелким речным 
песком самовар натирали 
до такого блеска, что в него 
можно было смотреть, как в 
зеркало. Недаром же назы-

вали самовар «генералом»!
Этот сосуд для кипячения 

воды широкое распростра-
нение получил во второй 
половине 19-го века. Заводы 
по производству самоваров 
выпускали множество моде-
лей различных форм. Самые 
качественные изделия полу-
чали награды на выставках 
промышленников, и оттиски 
этих медалей наносили на 
корпус самовара. 

Чай из Китая и Индии по-
явился в России лишь в 17-м 
столетии. До этого наши 
предки заваривали кипят-
ком травы - душицу, шалфей, 
чабрец, зверобой. Пользовал-
ся популярностью и кипрей, 
известный в народе как иван-
чай. Содержащиеся в нем ви-
тамины и микроэлементы 
обуславливают его целебные 
свойства, которые издавна 
заметили наши предки. По-
тому травяные чаи использо-
вали не только для утоления 
жажды, но и как лекарство.

Иноземный чай поначалу 
воспринимали с трудом, но 
со временем стали добавлять 

в травяные, и вскоре именно 
он стал основным ингреди-
ентом напитка.

Рассевшись за столом, го-
сти принимали чай из рук 
хозяйки или ее старшей до-
чери. Напитком наполня-
ли не только чашки, но и 
граненые стаканы: главное 
- чтобы наливали до самого 
верха. Это считалось хоро-
шей приметой, чтобы жизнь 
была наполнена богатством 
и радостными событиями. А 
вот о щедрости хозяйки го-
ворила густота заварки: если 
через нее было «Москву ви-
дать», то есть она была очень 
бледной, гости могли и оби-
деться.

Из чашек и стаканов на-
питок понемногу наливали 
в блюдца и прихлебывали, 
надувая щеки, чтобы осту-
дить кипяток. К чаю обяза-
тельно подавали выпечку - 
пироги и пышки, баранки и 
ватрушки.

Еще одним дополнением к 
чаю была сахарная голова. В 
позапрошлом веке сахар про-
давали огромными кусками - 

головами, которые весили по 
несколько килограммов. Их 
раскалывали на более мел-
кие, а уже их хозяйки дроби-
ли специальными щипцами 
на маленькие, порционные. 
Вприкуску, а то и вприглядку 
с таким кусочком сахара ка-
зак мог выпить три-четыре 
чашки чая.

Когда гость чувствовал, что 
уже вдоволь напился чаю, он 
переворачивал чашку вверх 
дном, а сверху клал сахар. 
Если же чаепитие хотела 
завершить хозяйка, то для 
этого существовал целый ри-
туал: определенные манипу-
ляции с головным платком 
давали понять засидевшим-
ся гостям, что пора и честь 
знать.

Вообще же, чаепитие рас-
полагало к длительной и не-
спешной беседе, а порою за 
чашкой чая с баранками ре-
шались и серьезные деловые 
вопросы. Да и о свадьбах ча-
стенько договаривались под 
пыхтение горячего самовара.

Подготовила 
Юлия Лазарева.

Сегодня Анна Кокнаева, спе-
циалист по питанию, про-
филактике ожирения, сахар-
ного диабета, персональный 
тренер тренажерного зала 
пошагово разберет, как пра-
вильно сделать плоский иде-
альный животик или краси-
вый пресс с полным набором 
кубиков.

- Глядя на постояльцев 
спортзалов, качающих пресс 
по 50 раз за подход в кон-
це тренировки, становиться 
грустно на душе, - говорит 
Анна. - Поэтому спешу по-
мочь и дать некоторые ре-
комендации в этом вопро-
се. Сразу хочу отметить, что 
никаких огромных мышц у 
вас не появится, а под словом 
«пресс» я буду подразуме-
вать красивый плоский жи-
вотик.

Итак, как вы качаете пресс?
- По 20 и более раз?
- В конце тренировки?
- Несколько раз в неделю/

день?
- После упражнения болит 

спина/шея?
- Делаете боковые наклоны 

для проработки косых мышц 
живота?

- Делаете подъем ног на 
«нижний» пресс?

- Качаете пресс, чтобы 
убрать с живота жир?

- К сожалению, в фитнесе 
пока не изобрели волшеб-
ного метода, который бы с 
гарантией сделал ваш пресс 
предметом зависти. Рецепт 
тонкой талии и плоского жи-
вота остался тем же, что и 
полвека назад. Тренировки 
плюс диета. Но в деле тре-
нировки пресса мы узнали 

кое-какие важные секреты, 
- подчеркнула А.Кокнаева. 
- Для того чтобы сформиро-
вать красивый пресс, совсем 
необязательно часами висеть 
на перекладине, бесконечно 
поднимать ноги и делать сот-
ни скручиваний. Для глубо-
кого рельефного пресса стоит 
обратить внимание на два ос-
новных пункта.

1.Содержание жира в теле 
должно быть ниже 12% для 
мужчин, и 18% для женщин (в 
данном случае вы можете по-
лучить плоский живот с очер-
таниями границ брюшных 
мышц без жесткой сепарации 
(прорисовки). Область живо-
та - это то место, где наш ор-
ганизм исторически привык 
аккумулировать резервные 
запасы жира, поэтому если 
вы имеете слишком большой 
запас этого резерва, то, как бы 
великолепно не был развит 
ваш пресс, увидеть этого ни-
кому не суждено.

2.Толщину мышц пресса 
нужно правильно формиро-
вать.

Брюшной пресс, который 
мы хотим развить, - это одна 
основная мышца (прямая 
мышца живота), а не несколь-
ко разных, она не может ра-
ботать частями, и всегда бу-
дет работать только целиком. 
Накачать только верхний или 
нижний отдел невозможно, 
нет в природе таких упраж-
нений, которые грузили бы 
только часть определенной 
мышцы. Пресс либо сокраща-
ется, либо расслабляется ЦЕ-
ЛИКОМ.

Да, во время тренировки 
можно сместить акцент, но 

дело это неблагодарное и не 
потребное для вас, если вы не 
собрались покорять подиум 
соревновательного фитнеса. 
Однако же все хотят именно 
нижний пресс, что тут по-
делать, ведь визуально верх 
всегда опережает в своем раз-
витии.

Дело в том, что основной за-
дачей мышц пресса является 
не умение скручиваться клу-
бочком, а помощь мышцам 
спины поддерживать пра-
вильную осанку и поддержи-
вать ваш позвоночник.

Полное название мышц 
брюшного пресса rectus 
abdominis. Здесь Rectus обо-
значает «прямой, правиль-
ный, вертикальный». А 95% 
этой функции выполняет 
верхний отдел. Выходит 
пресс нужен не только для 
того, чтобы его показывать! 
В нижнем же отделе не так 
много мышц, в основном он 
состоит из соединительной 
ткани, поэтому он и не рас-
тет.

Анна отметила, что несмо-
тря на такую несправедли-
вость, нагрузка на брюшной 
пресс для женщин - один из 
самых значимых элементов 
на тренировке. Во время бе-
ременности происходит рас-
тяжение брюшной полости, а 
после родов резко изменяется 
внутрибрюшное давление, 
оно становится слабее. После 
первых родов мало кто это-
му придает значение, но вот 
последующие просто так не 
проходят.

Так все-таки, какие же 
упражнения качают пресс?

1. Для развития пресса 

подъем ног - самое бесполез-
ное упражнение. Чтобы про-
чувствовать нижние «куби-
ки», необходимо ограничить 
по возможности работу ног и 
перемещать только таз. Боль-
шинство людей этого не зна-
ют и год за годом поднимают 
ноги в безрезультатной на-
дежде развить нижний пресс.

2. В фитнесе действует про-
стое правило: первым про-
качивают слабый участок, 
поэтому если пресс нужен 
быстрее, делайте его первым, 
к тому же пресс практиче-
ски невозможно надорвать и 
это отличное разогревающее 
упражнение.

Два основных упражнения 
для тренировки ваших мышц 
живота - это СКРУЧИВАНИЯ 
ЛЕЖА и ОБРАТНЫЕ СКРУЧИ-
ВАНИЯ.

Имеются противопоказа-
ния. Необходимо прокон-
сультироваться со специа-
листом.

Записала 
Яна Михайлова.
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Трехлетний сын попросил 

маму купить игрушку, а когда 
услышал, что нет денег, ска-
зал: «Сходи в банк, там тебе 
дадут деньги». В этот момент 
женщина поняла, что пришло 
время объяснить ему, откуда 
берутся деньги. 

Урок о деньгах №1. Купю-
ры не растут на деревьях

Когда дети видят, как купю-
ры вылетают из банкомата, 
им и в голову не приходит, 
что деньги – это ограничен-
ный ресурс. Объясните им, 
что вы работаете, чтобы по-
лучать деньги, а банк – это 
просто место, где хранятся 
ваши заработки (и постарай-
тесь обойтись без циничных 
реплик касательно эконо-
мического кризиса!). Чтобы 
сформировать представление 
о заработке, а также ответст-
венное отношение к деньгам, 
возможно, стоит привязать 
пополнение средств на кар-
манные расходы к выполне-
нию домашних обязательств.

Урок о деньгах №2. Нужно 
рассчитывать свой бюджет

Лучший способ научить ре-
бенка обращаться с деньгами 
– выдать ему небольшую сум-
му. Если он потратит все на 
новую фигурку из «Звездных 
войн», и у него не останет-
ся денег на то, чтобы купить 
билет в кино на мультфильм, 
который он долго ждал, это и 
будет отличным уроком. Дети 
на собственном примере уви-
дят, к чему приводит тран-
жирство, говорят психологи.

10 уроков о деньгах помогут вашему 
ребенку научиться копить и правильно 

распоряжаться выделенными 
средствами
Урок о деньгах №3. Терпе-

ливым достается лучшее
Обучая ребенка терпению, 

вы снижаете риск того, что 
в будущем он столкнется с 
долгами по кредитам. Поста-
райтесь объяснить ему, что 
терпение намного лучше сис-
темы «куплю сейчас, заплачу 
позже». К примеру, сделайте 
домашнюю пиццу с ингреди-
ентами, которые любит ребе-
нок, а затем разогрейте пиццу 
из магазина. Пусть на приго-
товление домашней еды ушло 
больше времени, но зато она 
намного вкуснее.

Урок о деньгах №4. Не по-
купать спонтанно

Воздержание от импуль-
сивных покупок логично до-
полняет предыдущий урок, 
посвященный терпению. Ведь 
часто ребенок тратит день-
ги на всякую сиюминутную 
ерунду. Подайте своему ре-
бенку хороший пример. Пе-
ред походом в торговый центр 
составьте четкий бюджет. 
Запишите, что именно вы со-
бираетесь покупать, в какие 
магазины вы зайдете и сколь-
ко примерно будет стоить ка-
ждая покупка. Затем вместе 
с ребенком сравните цены в 
интернете, чтобы найти наи-
более выгодное предложение 
(заранее предупредив его, что 
все сэкономленные деньги вы 
отдадите ему на карманные 
расходы). Это поможет ре-
бенку понять, почему важно 
заранее планировать каждую 
покупку.

Урок о деньгах №5. Копить 
– это отличная идея

Ваша дочь хочет новую ку-
клу, но у нее нет денег на это? 
Посоветуйте ей начать ко-
пить! Ведь дети копят деньги, 
только если им действитель-
но чего-то очень хочется. Как 
только она накопит необхо-
димую сумму, отведите ее 
в магазин и скажите, чтобы 
она самостоятельно оплати-
ла покупку. Она никогда не 
забудет, насколько здорово 
стремиться к чему-либо и по-
лучать в итоге желаемое.

Урок о деньгах №6. Следи 
за своими расходами

Не знаете, как научить ре-
бенка тратить деньги рацио-
нально? Основа финансовой 
грамотности ребенка – это 
простое знание того, на что 
тратятся его деньги. Купи-
те ему блокнот или создайте 
отдельный документ в ком-
пьютере, чтобы ваш ребенок 
мог записывать свои расходы. 
Дайте ему папку (или, напри-
мер, старый кошелек), куда 
он будет складывать все чеки 
с покупок. Посоветуйте ему 
один раз в неделю просматри-
вать свои расходы и обдумы-
вать, насколько целесообраз-
ны они были.

Урок о деньгах №7. Составь 
список желаемого

Детям сложно устанавли-
вать приоритеты, а потому 
постарайтесь вместе со своим 
ребенком составить список 
того, что он (или она) хочет 
купить в будущем. Затем об-

судите, какие из пунктов яв-
ляются наиболее важными, 
чтобы определить очеред-
ность покупок.

Урок о деньгах №8. Из на-
коплений можно извлечь 
выгоду

Расскажите ребенку о видах 
накоплений, позволяющих 
получить проценты, к приме-
ру сберегательные облигации 
и депозитные сертификаты. 
Найдите в сети калькулятор, 
вычисляющий сумму вложе-
ний вместе с процентами, и 
покажите ребенку, как может 
вырасти сумма всего в 100 руб-
лей за определенное время. 
Ваш ребенок будет поражен!

Урок о деньгах №9. Будь 
немного скептичен

Конечно, не стоит вселять 
в ребенка уверенность в том, 
что компании всеми сила-
ми стараются нажиться на 
покупателях, однако важно 
рассказать о самых распро-
страненных приемах по при-
влечению клиентов. Важно 
рассказывать детям, как не 
поддаваться на рекламные 
уловки, но и в то же время не 
игнорировать послание меж-
ду строк, которое есть в лю-
бой рекламе – например, если 

у тебя есть модная одежда и 
дорогие игрушки, ты будешь 
популярным.

Урок о деньгах №10. Де-
лись с нуждающимся

Договоритесь с ребенком 
о том, что он (или она) бу-
дет жертвовать часть своих 
карманных денег на благо-
творительность. Это покажет 
ребенку, что деньги можно 
использовать не только для 
покупки вещей, но и для того, 
чтобы помочь людям. Под-
черкните, что важна не столь-
ко сумма пожертвований, 
сколько благие намерения.

Существует популярная си-
стема «Три банки», согласно 
которой следует научить ре-
бенка делить все карманные 
деньги на 3 части: траты, на-
копления и пожертвования.

Если придерживаться этих 
простых правил, то ребенок 
быстро учится грамотно рас-
поряжаться карманными рас-
ходами. Кроме того, 10 уроков 
о деньгах помогут родителям 
развить полезные финансовые 
привычки у детей, и в буду-
щем вам не придется беспоко-
иться о том, насколько разум-
но ваш ребенок тратит деньги.

mamainthecity.ru

Наказанная 
жадность 

(Бурятская народная сказка)

Однажды весною батрак 
рубил в лесу дрова. Вдруг со 
стороны восхода солнца при-
летела кукушка, уселась на 
дереве и прокуковала:

– На востоке есть высокая 
гора, на ее вершине лежит ку-
сок золота с голову большого 
быка...

С юга прилетела вторая ку-
кушка, примостилась на том 
же дереве и прокуковала:

– На южной стороне болеет 
жена одного бедняка. Под ее 
домом свил гнездо черный 
жук ростом с двухгодовалого 
бычка и сосет кровь женщи-
ны. Если убить и сжечь этого 
жука, жена бедняка попра-
вится.

С запада прилетела тре-
тья кукушка и пропела, что 
далеко на западе случилась 
страшная беда: высох источ-

ник воды – деревья завяли, 
выгорели травы, люди и жи-
вотные изнывают от жажды. 
Источник, питавший влагой 
поля и степи, завален черным 
тяжелым камнем. Если сдви-
нуть камень, то из под него 
вырвется на волю родниковая 
вода и люди будут спасены.

Кукушки вспорхнули и 
улетели. Батрак подумал, по-
думал, заткнул топор за ку-
шак и пошел в ту сторону, от-
куда восходит солнце.

Много ли, мало ли он про-
шел, добрался наконец до 
высокой горы, поднялся на 
вершину и нашел там ку-
сок золота с голову большого 
быка. Взял батрак золото, от-
нес на перекресток трех до-
рог и закопал его в землю. А 
сам пошел на запад, туда, где 
люди томились от жажды. За-
шел батрак в одну юрту и по-
просил напиться.

– Мы сами еле живые от жа-
жды, – ответили ему старик 
со старухой. – Сейчас нет ни-
чего дороже глотка воды.

– Соберите мне сотню лю-
дей, приведите сотню быков, 
дайте сотню лопат и у вас бу-
дет вода, – сказал батрак.

Жители улуса сделали все 
так, как он велел. Батрак при-
вел их к источнику и они все 
вместе принялись выкапы-
вать черный тяжелый камень 
– кто лопатой, кто топором, а 
кто и руками. Впрягли быков 
и сдвинули с места тот камень. 
И сейчас же забурлил родник, 
зажурчала прохладная чистая 
вода. Люди обрадовались, бро-
сились к воде, стали черпать 
ее ведрами, бочками, руками. 
Затем пригнали скот и напои-
ли его досыта. Все радовались, 
благодарили батрака за то, что 
вернул он им воду и избавил 
от мучений. А когда узнали, 
что он направляется в сторо-
ну юга, то всем улусом пошли 
провожать.

Шел, шел, шел батрак и 
наконец показалась южная 
страна. Батрак разузнал, где 
живет больная женщина, о 
которой поведала кукушка, и 

назвался в улусе знаменитым 
лекарем. Муж больной жен-
щины, услышав о нем, при-
шел со слезами на глазах:

– Спасите мою жену, – по-
просил он батрака. – Вылечи-
те ее...

Утром батрак собрал сосе-
дей, выгнал из-под дома чер-
ного жука ростом с двухгодо-
валого бычка, убил его и сжег, 
и свершилось чудо – к жен-
щине тут же возвратилось 
здоровье.

Попрощавшись с жителями 
улуса, батрак выкопав золото, 
которое он раньше зарыл на 
перекрестке трех дорог, от-
правился домой. Дома он рас-
платился с богачом, у которо-
го всегда был в долгу, и зажил 
безбедно. Скоро он построил 
себе новый большой дом ря-
дом с домом богача. Жадный 
богач не вытерпел и захотел 
узнать, как батрак так быстро 
разбогател.

А батрак надумал наказать 
своего бывшего хозяина за 
жадность и сказал, что одна-

жды, когда он спал на берегу 
под опрокинутой лодкой, из 
воды вышли трое людей и рас-
сказали ему, где зарыт клад.

– Вон как дело было, – прого-
ворил богач и ушел. Вечером 
он забрался под опрокинутую 
лодку у реки, притаился и 
стал ждать, чтобы принесли 
ему золото. В полночь к лод-
ке пришли три разбойника и 
стали говорить о том, что кто-
то унес их золото, припрятан-
ное на вершине высокой горы.

– Узнать бы, кто взял наше 
золото, – сказал один разбой-
ник, – я бы его...

В это время жадный богач 
под лодкой не вытерпел и не-
ожиданно чихнул.

Услышали разбойники, что 
кто-то рядом есть, заглянули 
под лодку, а там богач сидит. 
Вытащили они его и стали 
бить: подумали они, что это 
он украл их золото. Били, 
били, а потом бросили его в 
реку. Так был наказан богач 
за свою жадность.

l-skazki.ru

Читаем  сами
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С Богом!

Конкурс

Ñëîâî â ïðàçäíèê Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíîãî è 
Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ íàñòîÿòåëÿ Ñâÿòî-
Ïîêðîâñêîãî õðàìà ïðîòîèåðåÿ Âëàäèìèðà Ïî÷òîâîãî

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Сегодня мы вспоминаем обрете-

ние святыни христианского мира 
- Креста Господня. Мы уже знаем, 
что языческие императоры еще со 
времен разрушения Соломонового 
храма всячески старались изгладить 
даже упоминание о Христе. Поэтому 
в       Иерусалиме все места, с Ним свя-
занные, были порушены, зарыты и 
забыты. В том числе и место, где был 
распят Господь, и Гроб, куда было по-
ложено Его Пречистое Тело. На этом 
месте был построен языческий храм, 
куда приходили идолопоклонники и 
приносили свои жертвы.

Когда Константин Великий во вре-
мя своих сражений увидел на небе 
крест и надпись «Сим победиши», 
он, конечно, возжелал найти этот са-
мый Крест. После того как его власть 
утвердилась, а значит, укрепилось и 
христианство, он отправил свою мать, 
благочестивую царицу Елену, на по-
иски этого Креста. Для того чтобы 
именно там, в Иерусалиме, вера хри-
стианская вновь стала торжествовать, 
а не попираться язычеством.

Царица Елена, хотя была в преклон-
ных летах, с верой во Христа, вооду-

шевившись, пошла на это послуша-
ние. Она имела письмо к тогдашнему 
Патриарху Макарию,  имела доста-
точно средств от императора Конс-
тантина на то, чтобы восстанавливать 
христианские святыни. Она дейст-
вительно это сделала. Самое главное 
- был найден Крест. Тот самый Крест, 
на котором был распят Господь. Имен-
но поэтому, когда Крест Господень 
был найден, все люди радовались. 
Никто не унывал и не плакал о том, 
что найдено орудие казни. Во время 
обретения Креста вокруг было огром-
ное стечение народа. Конечно, всякий 
человек желал прикоснуться к этой 
святыне христианского мира. Но не 
все могли даже видеть его. Поэтому 
люди просили, чтобы его поднимали 
вверх, дабы далеко стоящие люди ви-
дели Крест и молились Господу наше-
му Иисусу Христу о том, чтобы через 
него истекала в их жизнь благодатная 
помощь Божия. Патриарх Макарий 
со своими помощниками воздвигал 

этот Крест, поэтому и называется се-
годняшний праздник Воздвижение 
Креста.

Как две тысячи лет тому назад, 
Крест Господень остается для одних 
соблазном, для других - безумием, но 
для нас, верующих и спасаемых Кре-
стом Господним, он является силой, 
он является славой Господней. Крест 
Спасителя раскрывает перед нами и 
смысл человеческих страданий. Он 
показывает нам, что жизнь наша есть 
подвиг, и несение жизненного креста - 
есть долг, ибо Господь заповедует нам 
взять крест свой и следовать за Ним, 
но долг великий и прекрасный, даю-
щий человеку непреходящее счастье.

Мы знаем, что крест, который не-
сет в своей жизни христианин, есть 
не только испытание и печаль, но и 
великая радость. Это путь к небу, по-
двиг крестоношения для православ-
ного христианина есть приближение 
к Христу, восстание от нравственных 
падений и очищение души.

Крест во всей вселенной. Крест в су-
ществе самого человека, в его образе. 
Крест везде и всюду как сила, освяща-
ющая бытие мира во всех измерениях 
- высоте, глубине и ширине. Крест - 
свидетельство благости и любви Отца, 
и Сына, и Святого Духа. Это знамя на-
шей победы, возложенное на каждого 
христианина в таинстве Крещения. 
Крест венчает храмы Божии, эти места 
особого присутствия Божия.

Крест Христов осеняет верных лю-
дей на всех путях их жизни, с рожде-
ния до могилы. Осеняя себя крестным 
знамением, мы каждый раз освящаем 
наш ум и наши мысли, сердце и чув-
ства, освящаем свои телесные силы и 
призываем благословение на дела рук 
наших. Крестом нас осеняет святая 
Церковь за богослужениями.

В день Воздвижения Креста Господ-
ня воздвигнем его в своих сердцах и в 
своих умах, в своей жизни, чтобы он 
действительно был для нас победой 
Христовой над всякой немощью и сом-
нением, над унынием и печалью, над 
грехом и беззаконием, чтобы он всегда 
был для нас знамением твердой веры, 
непоколебимой надежды и христиан-
ской любви. Аминь.

Преодоление

Осенины  в  ВОСе

В связи со сложившейся эпидемиоло-
гической обстановкой массовые меро-
приятия в помещениях проводить не 
рекомендуется, поэтому в Морозовской 
местной организации ВОС осенний 
праздник прошел на свежем воздухе, 
тем более что погода этому очень бла-
гоприятствовала: денек выдался сол-
нечный и теплый.

Традиционные сентябрьские поси-
делки «Дары осени» открыла хозяйка 
мероприятия - секретарь организации 
Г.В.Шестерик, встречавшая всех гостей 
хлебом и солью на вышитом рушнике.

Участники встречи принесли на вы-
ставку все, что они своими руками и 
трудом вырастили на приусадебных 
участках - спелые овощи и фрукты, яр-
кие букеты цветов. Чего здесь только не 
было - и арбуз, и помидоры, и перец, и 
сливы, и виноград, и зелень, и капуста.

Ведущая рассказала присутствую-
щим о празднике Осенинах, а затем 
гости рассказали о своем урожае, о 
пользе и вкусовых качествах тех ово-
щей и фруктов, которые они предста-
вили для восовцев. Так, например, 
Г.Ю.Строкань поведала всем о сельде-
рее и новом сорте помидоров, который 
растет у нас в районе, А.Е.Пивоварова 
- о свекле, В.С.Тулупова - о виногра-
де, Л.Н.Киреева - об арбузах. Затем все 
вместе дружно отвечали на предло-
женные загадки по теме дня. Самы-

ми активными стали А.Е.Пивоварова, 
Г.Ю.Строкань, В.С.Тулупова, Т.С.Ано-
хина, Т.Н.Титаренко, Л.И.Цванг.

Как обычно, не обошлось без поэти-
ческой странички. Н.И.Лобко прочла 
стихи морозовчанина А.Филимонова 
«Осенний листопад», «Моя дорога», 
«Навстречу ветрам», Т.Н.Титаренко 
- «Осень не спеши» З.Андрейковец, 
«Сентябрь» Л.Бугаенко, «Друзьям» 
Т.Филатовой, Л.Н.Кирева - «Слепые 
чаще видят лучше зрячих».

Добрые слова поздравлений прозву-
чали в адрес именинницы месяца - Ев-
гении Гунькиной.

Восовская певунья Т.С.Анохина 
порадовала собравшихся песнями 
«Осенние листья», «Надежда», «Ка-
дриль», «По круглым камешкам бе-
жит ручей», которые все с удовольст-
вием подпевали.

Также Татьяна Сергеевна, как уже 
неоднократно было, пришла на встре-
чу с пирогами и домашним компотом, 
Вера Сергеевна Тулупова тоже приго-
товила напиток из ягод. И праздник 
продолжился за столом с пирогом и 
фруктами, с теплыми разговорами о 
новостях, о дарах осени, о богатом уро-
жае. Встреча прошла в уютной обста-
новке.

Галина Стрихарчук,
по информации Т.Пономаревой, 

председателя ММО ВОС.

На празднике «Дары осени» восовцев встречала хозяйка мероприятия хле-
бом и солью. ФОТО ИЗ АРХИВА Т.ПОНОМАРЕВОЙ.

Работы О.Л.Нищерет (внизу) и Али-
сы Гречкиной, которые стали облада-
телями гран-при конкурса ДДТ. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ДДТ.

Александр  Невский  
в  творческих  работах  морозовчан

Юлия Василенко

ДДТ - это особый островок детства, 
со своими традициями и ценностя-
ми, заботами и победами. Это Дом 
добра и радости, где ребята не только 
учатся проводить время с пользой, 
но и активно познают мир, получа-
ют понятия о нормах и правилах че-
ловеческого общения. А опытный и 
неравнодушный коллектив педаго-
гов помогает детворе раскрывать та-
ланты, и каждый ребенок чувствует 
свою успешность и защищенность. 

На днях в Доме детского творчества 
Морозовского района были подведе-
ны итоги творческого онлайн-кон-
курса «Образ русского богатыря», 
приуроченного к 800-летию со дня 
рождения святого благоверного кня-
зя Александра Невского. 

Александр Невский - ключевая фи-
гура в русской истории. Выдающий-
ся полководец, овеянный победами в 
Невской  битве и Ледовом побоище, 
великий князь  Александр  Яросла-
вич был мудрым правителем и опыт-
ным дипломатом. Поэтому в рамках 
конкурса педагоги предложили всем 
желающим принять участие в нем, 
включить свое воображение и фанта-
зию и продемонстрировать свое ви-
дение образа русского князя.

Конкурсантам следовало выпол-
нить рисунок, поделку или аппли-
кацию, изображавшую русского бо-
гатыря. Согласно условиям технику 
участники выбирали сами, без огра-
ничений. Главное, соответствие теме 
- образ Александра Невского.

Участники конкурса проявили 
творческую активность и большой 
интерес и предоставили на суд жюри 
немало достойных работ. Особенно 
хочется отметить творчество учи-
теля Ольги Леонидовны Нищерет: 
ее картина, по мнению жюри, наи-
более точно отобразила характер и 
образ русского богатыря Александ-
ра Невского, и за это была удостоена 
гран-при. Ученица 3-го класса СОШ 
№4 Алиса Гречкина проделала очень 
кропотливую и трудоемкую работу: 

созданная ею аппликации из пласти-
лина также стала обладательницей 
гран-при. 

Коллектив Дома детского творче-
ства благодарит всех конкурсантов 
за участие и проявленную фантазию 
и желает им новых идей, креатив-
ности и талантливых работ. Ведь в 
планах ДДТ еще много интересных 
творческих конкурсов, которые ждут 
ребят.
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 Комитет по управлению имуществом 
Администрации Морозовского района 

Ростовской области сообщает

08 ноября  2021 года в 14:00 (по москов-
скому времени) состоятся торги в форме 
аукциона по продаже земельного участка, 
открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о   наибольшей 
цене за земельный участок.

Предмет аукциона:
Лот №1 -  земельный участок, государст-

венная собственность на который не раз-
граничена,  категория земель: земли насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 
61:24:0600001:684, площадью 9593 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, Морозовский 
район, Костино-Быстрянское сельское посе-
ление, х.Новопроциков, ул.Речная, 1 А, вид 
разрешенного использования: овощеводст-
во  (далее - Участок).

Земельный участок является земельным 
участком, государственная собственность 
на который не разграничена.   

Обременений, ограничений, зарегистри-
рованных прав на земельный участок не  
имеется.

Начальная цена предмета аукциона - 
размер цены  за Участок составляет 70 500 
(семьдесят тысяч пятьсот)  рублей 00 копе-
ек.

Размер задатка для участия в аукционе 
- 56 400 (пятьдесят шесть тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 3% от начальной цены 
предмета аукциона - 2115 (две тысячи сто 
пятнадцать) рублей 00 копеек.

Аукцион проводится в соответствии с 
ст.39.11, ст.39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании  распоря-
жения Комитета по управлению имущест-
вом Администрации Морозовского района 
Ростовской области от 16.09.2021 №288 «О 
проведении аукциона по продаже земель-
ного участка».

Условия и сроки заключения договора 
купли-продажи: Победителю аукциона, 
единственному участнику, лицу, подавше-
му единственную заявку на участие в аук-
ционе, или единственному принявшему 
участие в аукционе участнику необходимо 
в течение 30 дней со дня направления ему 
Комитетом по управлению имуществом 
Администрации Морозовского района Ро-
стовской области подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка 
подписать данный договор  и представить 
в Комитет по управлению имуществом 
Администрации Морозовского района Ро-
стовской области. В случае невыполнения 
данного требования в соответствии с дей-
ствующим законодательством указанные 
лица утрачивают внесенные задатки, а Ко-
митет по управлению имуществом Админи-
страции Морозовского района Ростовской 
области направит соответствующие сведе-
ния в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный ор-
ган исполнительной власти для включения 
указанных лиц в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона и уполномочен-
ный орган органа местного самоуправле-
ния Морозовского района по управлению 
и распоряжению земельными участками, 
находящимися в муниципальной собст-
венности, а также землями и земельными 
участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположен-
ными на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального обра-
зования «Морозовский район» - Комитет по 
управлению имуществом Администрации 
Морозовского района Ростовской области, 
347210, Ростовская область, Морозовский 
район, г.Морозовск, ул.Ленина, 204, тел. 
(86384) 5-02-43, адрес электронной почты 
kui@morozov.donpac.ru, официальный сайт 
в Интернете Администрации Морозовского 
района www.morozovsky.donland.ru (далее – 
Комитет, Арендодатель).

Аукцион проводится по адресу: Ростов-
ская область, г.Морозовск, ул.Ленина, 204, 
2-й этаж, малый зал Администрации Моро-
зовского района. 

Заявки принимаются по адресу:  Ростов-
ская область, г.Морозовск, ул.Ленина, 204, 
4-й этаж, каб. 51. с 27.09.2021 по 02.11.2021 
включительно в рабочие дни: понедельник, 
вторник, четверг - с 8:00 до 17:00, перерыв 
- с 12:00 до 12:48, среда - с 8:00 до 17:00, пе-

рерыв - с 13:00 до 13:48, пятница - с 8:00 до 
16:00, перерыв - с 12:00 до 12:48.

Задаток вносится на следующие реквизи-
ты: 

Получатель: УФК по Ростовской области 
(Комитет по управлению имуществом Ад-
министрации Морозовского района Ростов-
ской области, л/с 05583139020)

ИНН 6121003536, КПП 612101001 
Банк получателя: Отделение Ростов-на-

Дону банка России//УФК по Ростовской об-
ласти г.Ростов-на-Дону

БИК 016015102
Казначейский счет 03232643606340005800
Единый казначейский счет 
40102810845370000050 
и  должен поступить на дату рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе. 
В назначении платежа указывается: зада-

ток на участие в аукционе лот №____ по про-
даже  земельного участка с кадастровым но-
мером _____________________, расположенного 
по адресу : _______________________________.

Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

Возврат задатков осуществляется в соот-
ветствии с п.24 ст.39.11 и с п.п.7, 11, 18 ст.39.12 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции (за исключением победителя аукциона 
либо единственного участника):

 - в случае принятия решения об отказе в 
проведении аукциона – в течение трех ра-
бочих дней со дня принятия решения; 

- претендентам, не допущенным к уча-
стию в аукционе, осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок;

- в случае отзыва претендентом заявки до 
даты окончания приема заявок задаток под-
лежит возврату в течение трех рабочих дня 
со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки;

-  в случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок - в 
течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона; 

-  участникам аукциона, не ставшим по-
бедителями, осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в настоя-
щем извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

 1) заявку на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка (в 2 экз.);

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

 3) 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 юриди-
ческое лицо;

 4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

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

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. 

 Заявитель имеет право отозвать при-
нятую Организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме Организатора аукциона. 

Заявки и документы претендентов рас-
сматриваются Организатором аукциона 
03.11.2021 в 14:00. 

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

 2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

 3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукци-
она или приобрести земельный участок в 
аренду;

 4) наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единолич-

ного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукцио-
не, соответствующая всем требованиям и 
условиям аукциона или только один зая-
витель признан участником аукциона, до-
говор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

Итоги аукциона подводит Организатор 
аукциона 08.11.2021 непосредственно по-
сле проведения аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену за Участок. 

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения аукци-

онистом наименования, основных харак-
теристик и начального размера цены зе-
мельного участка, «шага аукциона». «Шаг 
аукциона» не изменяется в течение всего 
аукциона.

Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом на-
чальной цены  и каждой очередной цены  
в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с размером аренд-
ной платы.

 Каждый последующий размер цены 
Участка аукционист назначает путем увели-
чения размера цены Участка на «шаг аукци-
она». После объявления очередного разме-
ра цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены в соответствии с «ша-
гом аукциона».

 При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор купли-продажи 
в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист по-
вторяет размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления оче-
редного размера цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукционистом 
последним.

В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

С порядком проведения аукциона, про-
ектом договора купли-продажи земельно-
го участка  и другими документами можно 
ознакомиться на сайтах: www.morozovsky.
donland.ru, www.torgi.gov.ru, а также в дни 
приема заявок по адресу Организатора аук-
циона.

Форма заявки

Комитет по управлению имуществом 
Администрации Морозовского района 
Ростовской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(типовая форма, составляется в 2 экзем-

плярах)
Для физического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя
Фамилия, имя, отчество: _______________

_______________________________________
Паспортные данные: ___________________

_____________________________________
Зарегистрирован: _______________________

____________________________________,
Почтовый адрес: ________________________

____________________,
ИНН _______________.
Свидетельство о государственной реги-

страции физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя: серия 
_________ № ________, дата выдачи свидетель-
ства __________ (для индивидуального пред-
принимателя)

Номер контактного телефона: __________
______________________________________;

Для юридического лица
_____________________________________________

_____________________________, (полное наиме-
нование юридического лица)

ИНН/КПП ______________/______________,
ОГРН_______________________________, 
Свидетельство о государственной реги-

страции юридического лица серия _________ 
№ _____________, дата выдачи свидетельства 
_______________, далее именуемое  Претен-
дент, в лице __________________________________
__________________, действующего на основа-
нии ___________________________________________. 

Юридический адрес: ______ 
__________________, 

Почтовый адр
ес:____________________________

_________________________, номер контакт-
ного телефона: ____________________________
_____________________.

Банковские реквизиты: _________________
______________________________________

_________________________________________
__________________Реквизиты для возврата 
внесенного задатка (для индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического 
лица):

№_____________________________________ в_____
__________________________________

р/сч ____________________________________
                                      наименование банка
ИНН/КПП________________/______________,
БИК ___________________________________,  
к/сч. ______________________________.

*Платежные реквизиты для возврата 
внесенного задатка  (для физического 
лица):
Получатель   (ФИО 
Претендента)  
ИНН получателя  (12 цифр)  
Лицевой счет получателя      
(номер банковской карты или 
сберкнижки)  
Банк получателя   (полное 
наименование банка, его 
филиала, отделения)  
Расчетный счет, на котором 
открыт лицевой счет (20 цифр)  
К/сч банка получателя (20 
цифр)  
БИК (9 цифр)  
ИНН банка получателя (10 
цифр)  
КПП банка получателя (9 цифр)  

*Непредставление Претендентом до-
стоверных и полных сведений о реквизи-
тах для возврата задатка может повлечь 
нарушение сроков его возврата, установ-
ленного действующим законодательст-
вом РФ.

Принимая  решение  об  участии  в  аук-
ционе  по продаже земельного участ-
ка: категория земель: земли населенных 
пунктов, с кадастровым номером 61:24: 
0600001:684, площадью 9593 кв.м, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, Морозовский район, 
Костино-Быстрянское сельское поселение, 
х.Новопроциков, ул.Речная, 1 А, с видом раз-
решенного использования – «овощеводст-
во», для использования в целях _____________
______________________________,  обязуюсь: 

1) Соблюдать условия аукциона, содер-
жащиеся в информационном сообщении 
о проведении аукциона, размещенного в 
печатном издании общественно-полити-
ческой газете «Морозовский вестник» и на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.morozovsky.
donland.ru.

2) Заключить с Комитетом договор арен-
ды земельного участка в порядке и сроки, 
определенные в информационном сообще-
нии в случаях признания:

победителем аукциона;
единственным участником аукциона;
лицом, подавшим единственную заявку;
единственным участником, принявшим 

участие в аукционе.
Настоящим Заявитель подтверждает, что 

он ознакомлен с порядком проведения аук-
циона, с объектом аукциона и  соответству-
ющей документацией, характеризующей 
вышеуказанный объект аукциона, и претен-
зий не имеет. 

Претендент    ______________
(________________________) «____» ______________ 
20__ г.

Заявка принята: час. ____ мин. ____   «____» 
____________ 20____ г. за №______ .

Представитель Организатора аукциона  
_______________(________________________).



«Морозовский вестник»10 24.09.2021 года

morozvest.rumorozvest.ru
КДНиЗП Администрации Морозовского района информирует
В последние годы в обществе растет тен-
денция к здоровому образу жизни и умень-
шению потребления алкоголя. Но не для 
всей молодежи отдых ассоциируется со 
спортивными, культурными мероприяти-
ями и здоровыми увлечениями. Часть вос-
принимает досуг как веселье в сопровожде-
нии спиртного.

Если алкоголь разрешают себе несовер-
шеннолетние лица, налицо нарушение 
закона. Отвечать за это должны не только 
подростки, но и взрослые.

Законодательство запрещает употреб-
лять алкоголь, включая слабоалкогольные 
напитки, лицам моложе восемнадцати лет, 
вовлекать их в распитие и продавать им 
спиртное. Об этом говорит Федеральный 
закон №171 (ст.16), в котором прописаны 
ограничения на потребление спиртных на-
питков для взрослых людей и полный за-
прет для несовершеннолетних лиц.

Нарушение закона влечет за собой адми-
нистративную ответственность в соответст-
вии с Кодексом Российской Федерации об 

Ответственность  за  употребление спиртного  
несовершеннолетними

административных правонарушениях. Про-
токол выписывают сотрудники правоохра-
нительных органов.

Если подросток 16 лет и старше обнару-
жен в состоянии алкогольного опьянения, 
наказание понесет и он сам, и взрослые, на 
которых возложена ответственность за его 
воспитание. 

За малолетних правонарушителей, кото-
рым не исполнилось 16 лет, отвечают роди-
тели или опекуны, сами они наказаны быть 
не могут.

Закон предусматривает наказание для 
тех, кто продал детям или подросткам 
спиртные напитки. Взрослые, которые 
пьют вместе с детьми, привлекаются за 
привлечение лиц несовершеннолетнего 
возраста к употреблению алкоголя.

Статья    20.20 ч.1 КоАП  «Потребление 
(распитие) алкогольной продукции в запре-
щенных местах либо потребление наркоти-

Каждый человек знает, какое страшное 
горе приносят наркотики. Но почему же с 
каждым днем наркоманов становится все 
больше и больше? Наркоманы с легкостью 
переступают закон, рвут родственные свя-
зи, потому что, прекращая принимать на-
ркотик, испытывают такие психические и 
физические страдания, которые не в состо-
янии вытерпеть. 

Согласно исследованиям Всемирной ор-
ганизации здравоохранения свыше 70% 
несовершеннолетних от 13 до 18 лет позна-
комились с наркотическими веществами, 
потому что это считалось нормой в их круге 
общения. Говоря простым языком, большая 

ческих средств или психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ или одурманивающих 
веществ в общественных местах» предус-
матривает наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до одной ты-
сячи пятисот рублей. 

Статья 20.21 КоАП «Появление на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в транспорт-
ном средстве общего пользования, в других 
общественных местах в состоянии опьяне-
ния, оскорбляющем человеческое досто-
инство и общественную нравственность» 
предусматривает наложение администра-
тивного штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи пятисот рублей или адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати 
суток.

Статья 20.22 КоАП «Нахождение в со-
стоянии опьянения несовершеннолетних 
в возрасте до шестнадцати лет, либо по-

требление (распитие) ими алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, либо 
потребление ими наркотических средств 
или психотропных веществ без назначе-
ния врача, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманиваю-
щих веществ» предусматривает наложение 
административного штрафа на родителей 
или иных законных представителей несо-
вершеннолетних в размере от одной тыся-
чи пятисот до двух тысяч рублей.

Статья 6.10 ч. 1 КоАП «Вовлечение несо-
вершеннолетнего в употребление алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, 
новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ или одурманивающих ве-
ществ» предусматривает наложение адми-
нистративного штрафа в размере от одной 
тысячи пятисот до трех тысяч рублей. 

Причины, по которым подросток начина-
ет употреблять спиртное, разнообразны, но 
все они ведут к детской алкогольной зави-
симости. Если не остановить этот процесс, 
последствия будут печальными.

Уважаемые  родители! часть детей впервые пробует ПАВ под влия-
нием плохой компании.

Последние годы этот вопрос наиболее 
актуален в связи с появлением новых син-
тетических препаратов, которые несколько 
лет вообще продавались абсолютно ле-
гально. Речь идет о так называемых кури-
тельных смесях: «спайс», «соли».

Мероприятия по профилактике наркоза-
висимости - это один из способов защитить 
юных мальчиков и девочек от фатально-
го выбора в жизни. Заболевание гораздо 
легче предотвратить, чем бороться с его 
последствиями. Обезопасить наших детей - 
это прямая обязанность каждого родителя, 
а также общества и государства в целом. 

Важно использовать методы по профи-

лактике наркомании, которые будут вклю-
чать в себя не только пропаганду ЗОЖ, но 
и знакомство подростков с обратной сторо-
ной употребления ПАВ. 

С целью недопущения подобных чрезвы-
чайных ситуаций вам необходимо: контро-
лировать поведение ребенка в свободное 
от занятий время, интересоваться, с кем он 
дружит, общается, контролировать сайты в 
сети Интернет, которые посещает ребенок.

Любой ребенок хочет чувствовать себя 
значимым, особенным и нужным. 

Вы можете помочь своему ребенку раз-
вить положительные качества и в дальней-
шем опираться на них. Когда ребенок чув-
ствует, что достиг чего-то и вы радуетесь 
его достижениям, повышается уровень его 

самооценки. И это в свою очередь застав-
ляет ребенка заниматься более полезными 
и важными делами, чем употребление на-
ркотиков.

Алкоголь, табак и медицинские препа-
раты используются многими людьми. Ко-
нечно, употребление любого из вышеука-
занных веществ законно, но здесь очень 
важен родительский пример. Родитель-
ское пристрастие к алкоголю или табаку и 
декларируемый запрет на него для детей 
дает повод обвинить вас в неискренности, 
в двойной морали. 

Помните, что ваше употребление так 
называемых разрешенных психоактивных 
веществ открывает дверь детям и для за-
прещенных.

В современном мире существует пробле-
ма подростковой девиации, подростковой 
криминализации. Все государственные, 
общественные институты заинтересованы 
в развитии деятельности, способной ста-
билизировать ситуацию в данном направ-
лении. 

Дети группы риска – это та категория 
детей, подростков, которая в силу опреде-
ленных обстоятельств более других кате-
горий подвержена негативным внешним 
воздействиям со стороны общества и его 
криминальных элементов, ставших при-
чиной их дезадаптации. Им необходима 
действенная эффективная помощь и под-
держка.

Попадание подростков в группы риска 

неразрывно связано с нарушениями взаи-
мосвязей с социальным окружением. Со-
временные дети испытывают недостаток 
в достойном примере и модели поведения, 
а родителям необходима поддержка в вос-
питании в сложный период.

Семья как институт, основанный на при-
родных стремлениях и действиях человека, 
удовлетворяющий насущные потребности 
человека, теряет свои функции. С экрана 
телевизора мы слышим о насилии в семье, 
о семье алкогольной и наркотически зави-
симой.

Как помочь подростку группы риска со-
циализироваться?

Кто тот значимый взрослый или сверст-
ник, наставник, который может понять, 

принять, помочь направить? Хорошо, если 
это родные люди. Но так бывает не всегда! 
А ведь очень нужен наставник - взрослый 
человек, который хочет и может посвящать 
ребенку свое время, знания и силы. Он ста-
новится старшим товарищем для подрост-
ка, который всегда поможет. 

При общении с опытными наставниками 
подростки развивают самостоятельность, 
ответственность, уверенность и  самооцен-
ку.

Вместе они учатся здоровым взаи-
моотношениям с  родителями и  сверст-
никами, умению принимать решения 
и  не  бояться ошибок, находят мотивацию 
к  учебе и  увлечениям. Личным приме-
ром наставник  помогает подросткам рас-

крыть свой потенциал и  стать взрослыми. 
Всем неранодушным людям, желающим 

помочь  каждому подростку и родителю по-
лучить компетентную поддержку, развитие 
и  взгляд со  стороны на решение проблем 
переходного возраста, КДНиЗП Админис-
трации Морозовского района предлагает 
вступить в ряды наставников. 

Это лучший способ получения опыта, 
развития необходимых навыков и  умений 
для будущей самостоятельной жизни ре-
бенка.

Главный специалист,
ответственный секретарь
КДНиЗП Администрации 

Морозовского района
Н.В.Новик.

Официально

Одним из важнейших направлений дея-
тельности Администрации района является 
реализация антикоррупционной политики. 
Мероприятия по противодействию корруп-
ции на территории Морозовского района  
осуществляются  в рамках законодательст-
ва Российской Федерации и в соответствии 
с Планом мероприятий по противодейст-
вию  коррупции в Морозовском районе на 
2021-2023 годы. 

Для обеспечения слаженности действий 
в  Администрации района в 2016 году со-
здана комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции в Морозов-
ском районе. 

Большое внимание уделяется мерам, на-
правленным  на обеспечение соблюдения 
муниципальными служащими законода-
тельства о муниципальной службе, о проти-
водействии коррупции. В целях соблюде-
ния  запретов, ограничений и обязанностей 
в отношении лиц, замещающих должности  
муниципальной службы в  Морозовском 
районе, разработан ряд  нормативных пра-
вовых актов. 

В 2020 году издан сборник нормативных 
правовых актов Морозовского района по 
вопросам противодействия коррупции в 
количестве 50 экземпляров.

В Администрации района и отраслевых 
органах утвержден перечень должностей 
муниципальной службы, при замещении  
которых служащие должны предоставлять 

сведения о доходах, расходах об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра. 

Отделом по противодействию корруп-
ции обеспечено размещение 159 сведений 
о доходах, расходах, обязательствах иму-
щественного характера муниципальных 
служащих Администрации района и отра-
слевых органов на сайте Администрации 
района. 

В районе создано 10 комиссий по соблю-
дению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интере-
сов.   

Антикоррупционная экспертиза всех 
проектов нормативных правовых актов 
проводится  в установленные для нее сро-
ки. Результаты экспертизы отражаются  в 
заключении. В 2020 году специалистами 
отдела по противодействию коррупции  
проведена антикоррупционная экспертиза 
182 проектов, в текущем периоде 2021 года 
- 98 проектов. В рамках соглашения, заклю-
ченного между прокуратурой Морозовско-
го района и Администрацией района, про-
екты  и принятые нормативные правовые 
акты своевременно направляются в проку-
ратуру района. 

Организовано правовое просвещение 
по антикоррупционной тематике муни-
ципальных служащих – в 2020 проведено 
3 лекции. В 2021 году  проведен 1 обучаю-
щий семинар.  На постоянной основе для 

вновь принятых муниципальных служащих 
проводятся вводные обучающие тренинги 
с разъяснением норм законодательства о 
противодействии коррупции и муници-
пальной службе. Проверка знаний зако-
нодательства в сфере   противодействия 
коррупции у муниципальных служащих  
осуществляется путем проведения тестиро-
вания и собеседования.  

В рамках исполнения мероприятий му-
ниципальной подпрограммы «противодей-
ствие коррупции» изготовлено 11 антикор-
рупционных баннеров «противодействие 
коррупции», 2 макета, направленных на 
создание в обществе нетерпимости к кор-
рупционному поведению. Опубликовано 7 
статей в районной газете на тему «Проти-
водействие коррупции». Проведен конкурс 
социальной рекламы «Чистые руки». 

В целях повышения квалификации 11 му-
ниципальных служащих прошли дистанци-
онное обучение  по программе «Противо-
действие коррупции».     

Обеспечен доступ граждан, обществен-
ных объединений и средств массовой ин-
формации к информации о деятельности 
органов исполнительной власти Морозов-
ского района путем размещения этой ин-
формации на официальном сайте Адми-
нистрации района.  На постоянной основе 
осуществляется размещение информаци-
онных материалов о ходе реализации анти-
коррупционной политики, правовых актов 

и иных документов на официальном сайте.  
Организована работа телефона доверия. 

За 2020 год и текущий период 2021  года об-
ращений о фактах коррупции не поступало. 

Специалистами отдела по противодей-
ствию коррупции был проведен антикор-
рупционный мониторинг в виде опроса в 
социальной сети «Инстаграм». 

В районе созданы необходимые право-
вые основы для участия общественности 
в мероприятиях по противодействию кор-
рупции: предоставлено право участвовать 
в проведении общественных экспертиз 
проектов муниципальных правовых актов, 
принимать участие в публичных слушани-
ях, подготовке социально важных проектов 
и программ, входить в состав различных 
советов, комиссий при Администрации 
района. 

Прием на работу в Администрацию рай-
она осуществляется посредством прове-
дения конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы.

В соответствии с планом мероприятий по 
противодействию коррупции на 2021-2023 
годы в Морозовском  районе будет продол-
жена работа по профилактике и недопу-
щению правонарушений коррупционной 
направленности.  

 Отдел по противодействию коррупции 
и правовым вопросам 

Администрации Морозовского района.

Осуществление  мер  по  предупреждению  коррупции
в  Администрации  Морозовского  района
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года   №30-13   г.Морозовск

Об итогах голосования по выборам 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по  
Волгодонскому одномандатному 
избирательному округу № 155 19 сентября 
2021 года на территории Морозовского 
района Ростовской области
На основании данных первых экземпляров 
протоколов №1 участковых избирательных 
комиссии №1203-1219, №1222-1231, №1234-1247 
об итогах голосования по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва 
по Волгодонскому  одномандатному избира-
тельному округу №155 территориальная изби-
рательная комиссия Морозовского района Ро-
стовской области определила, что  в выборах 
приняло участие 18848 (восемнадцать тысяч 
восемьсот сорок восемь) избирателей, что со-
ставило 62,37% от числа избирателей, внесен-
ных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования.

Голоса избирателей, принявших участие 
в голосовании, распределились следующим 
образом:

- за Дерябкина Виктора Ефимовича – 12162 
(двенадцать тысяч сто шестьдесят два) голоса 
избирателей – 64,53% от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании;

- за Мисан Алексея Владимировича – 2459 
(две тысячи четыреста пятьдесят девять) го-
лосов избирателей – 13,05% от числа избирате-
лей, принявших участие в выборах;

- за Белову Татьяну Борисовну – 1269 (одна 
тысяча двести шестьдесят девять) голосов из-
бирателей – 6,73% от числа избирателей, при-
нявших участие в выборах;

- за Плотникова Алексея Васильеви-
ча – 985 (девятьсот восемьдесят пять) го-
лосов избирателей – 5,23% от числа изби-

рателей, принявших участие в выборах;
- за Евсеева Дмитрия Николаевича – 908 (де-

вятьсот восемь) голосов избирателей – 4,82% 
от числа избирателей, принявших участие в 
выборах;

- за Зинченко Марину Александровну – 903 
(девятьсот три) голоса избирателей – 4,79% от 
числа избирателей, принявших участие в вы-
борах.

На основании статьи 86 Федерального зако-
на от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации»

Территориальная избирательная комиссия 
Морозовского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол № 1 от 20 сентября 2021 

года и сводную таблицу №1 Территориальной 
избирательной комиссии Морозовского райо-
на Ростовской области об итогах голосования 
по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва по Волгодонскому одно-
мандатному избирательному округу №155.
Председатель комиссии   О.А.Бордадын.
Секретарь комиссии                  Е.Р.Пивнева.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА
 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года    №30-14    г.Морозовск
Об утверждении итогов голосования 
по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по 
федеральному избирательному округу 
на территории Морозовского района 
Ростовской области
В соответствии со ст.86 Федерального закона 
от 22 февраля 2014г. №20-ФЗ «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», на осно-
вании данных первых  экземпляров протоко-
лов участковых избирательных комиссий  об 
итогах голосования по выборам депутатов Го-

сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по 
Федеральному избирательному округу, Тер-
риториальная избирательная комиссия Моро-
зовского района установила: 19 сентября 2021 
года в выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по Федерально-
му избирательному округу на территории Мо-
розовского района приняли участие 18871 (во-
семнадцать тысяч восемьсот семьдесят один) 
избиратель, что составило 62,45 % от числа из-
бирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования.

На основании статьи 86 Федерального закон 
от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» голоса избирате-
лей распределились следующим образом:

 - за политическую партию «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» - 2145 (две тысячи сто сорок пять) голо-
сов избирателей - 11,37% от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании;

- за политическую партию «Российская 
экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ» - 41 (сорок 
один) голос избирателей - 0,22 % от числа из-
бирателей, принявших участие в голосовании;

- за политическую партию ЛДПР – Либе-
рально-демократическую партию России - 818 
(восемьсот восемнадцать) голосов избирате-
лей - 4,33% от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании;

- за политическую партию «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
- 481 (четыреста восемьдесят один) голос из-
бирателей - 2,55% от числа избирателей, при-
нявших участие в голосовании;

- за всероссийскую политическую партию 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 14237 (четырнадцать ты-
сяч двести тридцать семь) голосов избирате-
лей - 75,44% от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании;

- за партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ - 372 (триста семьдесят два) голоса из-
бирателей - 1,97% от числа избирателей, при-
нявших участие в голосовании;

- за политическую партию «Российская объ-

единенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО» - 46 (сорок шесть) голосов избирателей 
- 0,24% от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании;

- за всероссийскую политическую партию 
«ПАРТИЯ РОСТА» - 22 (двадцать два) голоса 
избирателей - 0,12% от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании;

- за политическую партию РОССИЙСКАЯ ПАР-
ТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ - 41 (сорок 
один) голос избирателей - 0,22% от числа изби-
рателей, принявших участие в голосовании;

- за политическую партию «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 
– 180 (сто восемьдесят) голосов избирателей - 
0,95% от числа избирателей, принявших учас-
тие в голосовании;

- за политическую партию «Гражданская 
платформа» - 14 (четырнадцать) голосов изби-
рателей - 0,07% от числа избирателей, приняв-
ших участие в голосовании;

- за политическую партию ЗЕЛЕНАЯ АЛЬ-
ТЕРНАТИВА - 33 (тридцать три) голоса изби-
рателей - 0,17% от числа избирателей, приняв-
ших участие в голосовании;

- за всероссийскую политическую партию 
«РОДИНА» - 105 (сто пять) голосов избирате-
лей - 0,56% от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании;

- за ПАРТИЮ ПЕНСИОНЕРОВ - 247 (двести 
сорок семь) голосов избирателей - 1,31% от чи-
сла избирателей, принявших участие в голо-
совании.

Территориальная избирательная комиссия 
Морозовского района Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол №2 от 20 сентября 2021 
года и сводную таблицу №2 Территориальной 
избирательной комиссии Морозовского райо-
на Ростовской области об итогах голосования 
по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва по Федеральному изби-
рательному округу на территории Морозов-
ского района Ростовской области.
Председатель комиссии   О.А.Бордадын.
Секретарь комиссии                  Е.Р.Пивнева.

Информирует  МФЦ

Обратиться с заявлением о признании 
гражданина банкротом во внесудебном 
порядке в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по месту жительства или 
месту пребывания.

Обязательными условиями для воз-
можности подачи заявления о признании 
банкротом во внесудебном порядке явля-
ются:

- общий размер денежных обязательств 
должника составляет от 50 до 500 тысяч 
рублей (при расчете совокупной величи-
ны долгов учитываются кредитные долги, 
задолженности по налогам, а также плате-
жи в счет возмещения вреда и алименты 
- несмотря на то, что даже после объявле-
ния должника банкротом они списаны не 
будут);

- на дату подачи заявления в отноше-
нии должника должно быть окончено 
исполнительное производство в связи с 
возвращением исполнительного доку-
мента взыскателю на основании пункта 4 
части 1 статьи 46 Федерального закона от 
2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» (по причине 
отсутствия какого-либо имущества и не-
возможности взыскания долгов);

- в отношении должника не возбуждено 
иное исполнительное производство после 
возвращения исполнительного документа 
взыскателю.

Форма заявления о признании гражда-
нина банкротом во внесудебном порядке 
размещена на официальном сайте www.
mfc61.ru .
 
Директор                                        Ю.А. Сомова.

Одно из самых распространенных бескон-
тактных хищений происходит под предло-
гом попытки несанкционированного спи-
сания денег с вашей банковской карты. На 
ваш телефон поступает звонок от человека, 
который представляется сотрудником бан-
ка и сообщает, что кто-то пытается оплатить 
товары или услуги с вашей карты и, чтобы 
сохранить сбережения, необходимо неза-
медлительно назвать ее реквизиты - это но-
мер, CW-код, расположенный на обратной 
стороне, и срок действия, или перечислить 
деньги на указанный псевдобанкиром 
«безопасный» счет. Никогда не называйте 
реквизиты своей карты! Запомните, работ-
ники банков не станут их запрашивать, они 
и так владеют информацией по вашей кар-
те. Если вам позвонили с информацией о 

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).

Официально

Памятка  по  профилактике   краж  с  банковских  карт
попытке хищения денег, положите трубку 
и перезвоните на телефон горячей линии 
банка, указанный на обратной стороне кар-
ты! Огромное количество мошенничеств 
совершается с использованием сайтов бес-
платных объявлений при покупке-продаже 
товаров. Нередко мошенники получают 
доступ к взломанным аккаунтам в соцсетях 
и под видом ваших знакомых просят одол-
жить деньги. Прежде чем перечислять на 
указанный счет денежные средства, пере-
звоните этому человеку. Наверняка у него 
все хорошо, не считая того, что его аккаунт 
взломали. 

Мошенничество под предлогом получе-
ния кредита. Вы оставили заявку на сайте 
или нашли объявление в Интернете о вы-
даче кредита. Представитель финансовой 

организации прежде чем выдать кредит, 
просит оплатить комиссию, страховку, про-
центы по кредиту - ничего не перечисляйте! 
Это мошенник! Банковская карта является 
ключом к вашему счету. Поэтому никому 
ее не передавайте, не сообщайте ее рекви-
зиты, кроме самого номера карты. В случае 
поступления информации о сомнительных 
операциях обращайтесь непосредственно в 
банк или по телефону горячей линии, ука-
занному на обратной стороне карты. Мо-
шенники могут использовать различные 
уловки - представляться сотрудниками пра-
воохранительных органов, вашими близ-
кими, придумывать что угодно! Их главная 
цель - получить от вас деньги или реквизи-
ты банковской карты! Помните об этом!

Администрация Морозовского района.
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Свое объявление или поздравление вы можете 
опубликовать на сайте газеты.

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

в яркой красивой рамке) - 250 рублей.

реклама

реклама

Наша любимая мамочка, бабушка Наша любимая мамочка, бабушка 
и прабабушкаи прабабушка

Любовь Петровна Любовь Петровна ЛИХОДЕД!!!ЛИХОДЕД!!!
От всей души поздравляем тебя с таким От всей души поздравляем тебя с таким 
знаменательным знаменательным ЮБИЛЕЕМ - 80 ЛЕТИЕМЮБИЛЕЕМ - 80 ЛЕТИЕМ. . 
Желаем тебе еще долгих лет жизни, Желаем тебе еще долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, сил, терпения, крепкого здоровья, сил, терпения, 
а также мира, любви и добра. а также мира, любви и добра. 
Пусть твоя жизнь будет наполнена Пусть твоя жизнь будет наполнена 
только самыми приятными моментами, только самыми приятными моментами, 
а все плохое уйдет. а все плохое уйдет. 
Мы тебя любим и всегда с тобой!Мы тебя любим и всегда с тобой!
    Дочери, зятья, внуки,     Дочери, зятья, внуки, 
     правнук и правнучка.     правнук и правнучка.

Дорогая, любимая внученька 
Настенька БОНДАРЕВА! 

С наступащим 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
тебя поздравляем!

Наша внученька, наша гордость!
С днем рождения, солнца свет.
У тебя волшебный возраст,
Ведь тебе 15 лет.
Мы желаем счастье встретить,
Отыскать свой верный путь.вой верный путь.

Пусть он легок будет, светел,Пусть он легок будет, светел,
Чтоб ты вверх смогла рвануть!Чтоб ты вверх смогла рвануть!
Чтоб людей узнала добрых,Чтоб людей узнала добрых,
Чтоб в глазах блестел задор,Чтоб в глазах блестел задор,
Сохраняй свой юный образ,Сохраняй свой юный образ,
Вызывай у всех восторг!Вызывай у всех восторг!

        Бабушка Таня, Бабушка Таня, 
        дедушка Коля         дедушка Коля 
            и семья Деминых.            и семья Деминых.

Семья Масловых выражает 
огромную благодарность 

Столкнувшись с бедой, понимаешь, что мир не без 
добрых и отзывчивых людей, способных в трудную 
минуту поддержать, оказать моральную и мате-
риальную помощь. Именно такие люди дали нам 
уверенность и шанс на выздоровления.
Спасибо за чуткость, человечность и помощь. Ис-

кренне желаем вам здоровья и счастья.

    Дорогие воспитатели и все дошкольные Дорогие воспитатели и все дошкольные 
работники, поздравляем вас работники, поздравляем вас 

с с ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Спасибо вам за ваш благородный труд, за ваше Спасибо вам за ваш благородный труд, за ваше 
доброе сердце, мудрость, искреннюю улыбку, доброе сердце, мудрость, искреннюю улыбку, 
доброту, любовь и заботу о наших детях.доброту, любовь и заботу о наших детях.
Пусть и вас окружают любовь и тепло любимых Пусть и вас окружают любовь и тепло любимых 
людей. людей. ББлагодарных и послушных вам лагодарных и послушных вам 
воспитанников, достойной оплаты воспитанников, достойной оплаты 
нелегкого труда, здоровья, нелегкого труда, здоровья, 
терпения и оптимизма. терпения и оптимизма. 
Пусть ваши воспитанники Пусть ваши воспитанники 
запомнят вас на долгие годы. запомнят вас на долгие годы. 
Всех земных благ вам!Всех земных благ вам!
Морозовская районная Морозовская районная 
      профсоюзная организация.      профсоюзная организация.

  Поздравляем
 с ЮБИЛЕЕМ дорогую 

сестру, тетю 
Людмилу Юносовну Людмилу Юносовну 
МАРТАЗИНОВУ!МАРТАЗИНОВУ!

70 - такая дата,70 - такая дата,
Как же быстро капает вода.Как же быстро капает вода.
Вспомните былое, Вспомните былое, 
                          ведь когда-то                          ведь когда-то
Был успех, а может, и беда.Был успех, а может, и беда.

Не смотрите в прошлое, Не смотрите в прошлое, 
                                    не стоит,                                    не стоит,
Что минуло, не случится вновь.Что минуло, не случится вновь.
Ведь не каждый человек Ведь не каждый человек 
                                   построит                                   построит
Жизнь длиною в 70 рядов.Жизнь длиною в 70 рядов.
Твои годы - опыт, мудрость, Твои годы - опыт, мудрость, 
                         зрелость,                         зрелость,
Пусть они наградой будут Вам.Пусть они наградой будут Вам.
    Так живи, чтобы еще хотелось,    Так живи, чтобы еще хотелось,
           И во всем примером            И во всем примером 
                              будешь нам!                              будешь нам!

    С любовью,     С любовью, 
    сестра Надежда,     сестра Надежда, 

      брат Алексей и их семьи.      брат Алексей и их семьи.

Поздравляем нашего 
дорогого, любимого внука 

Андрея ГОРБИНА 
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Скоро паспорт ты получишь,
Ведь четырнадцать тебе.
С днем рожденья поздравляем,
Счастлив будь и не робей!
Будь уверенным и сильным,
Ну а в школе не ленись.

Ты способный, 
            умный мальчик,
Ждет тебя 
           большая жизнь!
Твои дедушка Саша, 

бабушка Галя.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
Спасибо отзывчивым 

землякам
На северном кладбище вандалами 
был разбит памятник участнику Ве-
ликой Отечественной войны, быв-
шему учителю СОШ №3 Петрову 
Михаилу Григорьевичу. Долго не 
удавалось найти тех, кто мог бы по-
мочь в данной ситуации. Близких 
родных у этого ветерана уже нет. 
Но так как наша страна живет под 
девизом «Никто не забыт, ничто не 
забыто!», на просьбу главного редак-
тора газеты «Морозовский вестник» 
С.Н.Бабенко  оказать помощь от-
кликнулся ИП Александр Ивановича 
Яценко (Бюро ритуальных услуг). Его 
сотрудники установили новый па-
мятник ветерану войны с надписью 
«От благодарных земляков».

Большое спасибо вам за этот дос-
тойный гражданский и просто чело-
веческий поступок.

Н.П.Шоркина, г.Морозовск.

на правах рекламы

Фотоконкурс

Лето  в  лукошке

Богдан Глушаков

qonmqnp  tnŠnjnmjrpq`qonmqnp  tnŠnjnmjrpq`
ИП Тарасенков В.И. 
ИНН 612102383528      

реклама

Уважаемые читатели, 
фотоконкурс «Лето в лукошке» 

завершается. В ближайшее время 
будут подведены его итоги 
и объявлен новый конкурс.

Дорогая наша жена, мамочка, 
бабушка, 

хранительница нашего
семейного очага, наша душа 

и сердце нашей семьи 
Людмила Юносовна 

МАРТАЗИНОВА, поздравляем 
тебя с ЮБИЛЕЕМ!

Желаем оставаться такой же 
молодой и веселой, энергичной и активной! и активной! 
Пусть твоей энергии хватает на все дела, Пусть твоей энергии хватает на все дела, 
которые ты планируешь!которые ты планируешь!
Спасибо тебе, что создаешь вокруг себя Спасибо тебе, что создаешь вокруг себя 
ауру любви, понимания, тепла, ауру любви, понимания, тепла, 
красоты и праздника! Счастья, здоровья, красоты и праздника! Счастья, здоровья, 
вдохновения, благополучия! Цвети и радуй нас!вдохновения, благополучия! Цвети и радуй нас!
С любовью, муж, дети, внуки.С любовью, муж, дети, внуки.
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Знай наших!

Мы - молодые!

Егор  Гончаров:  На  татами  страх  уходит  сам  собой

Самой запоминающейся для Егора 
стала победа на Рождественском куб-
ке, где он выиграл четыре медали и 
два кубка. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Юлия Василенко
Карате - не только популярный вид 

восточных единоборств, которым 
можно заниматься с раннего детства, 
но и настоящая система физического 
воспитания, где особое место занимает 
развитие морально-этических и воле-
вых качеств. То есть востребованность 
в современном мире боевых искусств 
объясняется тем, что они помогают 
развиваться не только физически, но и 
духовно, и психологически. Хотя и фи-
зические навыки оказываются весьма 
полезны в жизни и учебе. Например, 
уже даже на начальном этапе улучша-
ется координация, внимательность и 
память.

Все это в комплексе дает позитивный 
результат: ребята становятся уверен-
ными, преодолевают страх перед труд-
ностями, привыкают к дисциплине, с 
уважением относятся к окружающим 
людям.

Наш юный земляк Егор Гончаров, по 
его собственному признанию, понача-
лу заниматься карате не хотел, но под-
дался уговорам мамы и стал посещать 
тренировки. Первые занятия - это зна-
комство с ребятами и тренером Наре-
ком Манукян, который тогда показал-
ся Егору очень большим. Но самым 
запоминающимся моментом первых 
тренировок стала боль в ногах.

- Мы отбивали все пятки, потому что 
у нас не было татами и мы занимались 
на полу, - улыбаясь, говорит юный ка-
ратист о том, что было пять лет назад.

Вскоре Егор втянулся в процесс, но 
настоящий интерес к занятиям поя-
вился после того, как он почувствовал 
вкус победы. Хотя первые соревнова-
ния он считает для себя неудачными, 
так как завоевать смог лишь бронзовые 
медали.

С тех пор спортсмен старается не 
пропускать ни одного турнира, хотя, 
конечно, не всегда получается поехать 
на соревнования из-за занятий в шко-
ле. И все же до сих пор, спустя пять лет 
усиленных тренировок, Егор призна-
ется, что ожидать своего выхода на та-
тами очень волнительно. 

Готовясь к бою, он сосредотачивается 
на сопернике, изучает его технику и 
вспоминает все советы тренера. Одна-
ко едва он выходит на татами и звучит 
команда судьи к началу схватки, страх 
тут же улетучивается сам собой.

К сожалению, не каждый бой удает-
ся выиграть, тем не менее негативным 
эмоциям не следует давать волю, ува-
жение к сопернику должно оставаться 
всегда. И Егор обязательно даже после 
проигрыша пожимает руку сопернику, 
так как тренер учит в том числе и это-
му.

Победа же ценится тем больше, чем 
труднее она достается. Хотя, призна-
ется Егор, бывают и легкие выигрыши, 
но иногда доходит и до слез, ведь не 
исключены и ушибы. Самыми значи-
мыми для себя спортсмен считает со-
ревнования в Москве, Рождественский 
кубок мира по карате по версии WSF, 
на котором он стал чемпионом, завое-
вав четыре золотых медали и два куб-
ка.

Подобные достижения добываются 
упорным трудом и постоянными тре-
нировками, даже тогда, когда после со-
ревнований болит все тело.

- В любой категории надо много и 
упорно тренироваться, чтобы было 
все на сто процентов, - говорит Егор. - 
Только проявишь слабость, как сразу 
начнешь допускать ошибки.

За пять лет, что спортсмен занима-
ется карате, у него появилось много 
друзей, на соревнованиях они всегда 
друг друга поддерживают, дают советы 
и делятся опытом. За это время ребята 
стали одной большой дружной коман-
дой.

В будущем Егор планирует связать 
свою жизнь со спортом, поступить в 
институт физкультуры и стать трене-
ром, как сенсей. Менее отдаленные по 
времени мечты - черный пояс и учас-
тие в международных соревнованиях 
за границей.

Андрей  Должиков:  Шахматы - это  на  всю  жизнь!

В семье Андрея Должикова гордятся 
успехами сына-шахматиста, копилка 
наград которого постоянно пополня-
ется, и даже на день рождения торт 
для именинника готовят в виде шах-
матной доски и фигур. 
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

В спорт каждый приходит по-разно-
му. Иногда случайное, принятое даже 
неосознанно решение оказывает влия-
ние на всю жизнь. Так случилось и  у 
Андрея Должикова, который вот уже 
пять лет занимается в ДЮСШ на шах-
матном отделении у тренера-препода-
вателя А.В.Воробьева. А все началось 
со школьного кружка, который начала 
вести для первоклассников классный 
руководитель А.Л.Горшунова. Андрей 
пошел на первое занятие из любопыт-
ства, но даже не подозревал, что игра 
деревянными фигурками может быть 
настолько интересной и захватываю-
щей.

- С первого занятия мне очень по-
нравилось играть, - рассказывает Анд-
рей. - Вскоре пошли и первые победы, 
которые я одерживал над одноклас-
сниками сначала. На первых порах 
это дает огромный стимул для даль-
нейшей учебы, но для тех, кто еще не 
умеет играть в шахматы, хочу сказать, 
что главное - не опускать руки, и тогда 
успех обязательно придет. Всю началь-
ную школу я посещал кружок Ангели-
ны Леонидовны, а потом узнал, что в 
Детско-юношеской спортивной школе 
есть такое отделение, и вот уже пять 
лет играю у тренера-преподавателя 
А.В.Воробьева. Александр Васильевич 
- замечательный учитель, мы с ним 
очень хорошо ладим, и единственное, 
о чем я жалею, это что не пришел в 
школу раньше.

- Что, по-твоему, самое привлека-
тельное в этой интеллектуальной 
игре?

- Шахматы - это всегда непредска-

зуемость, никогда не знаешь, что при-
несет тебе очередная партия, какой 
попадется соперник. Но лично я пред-
почитаю сражаться с сильными, пото-
му что именно так можно набраться 
опыта, научиться чему-то новому. И 
даже ошибки - это тоже хорошо, ведь 
потом делаешь для себя выводы. Поэ-
тому мне больше нравится играть с со-
перниками, чем решать задачи.

- В чем польза шахмат?
- Польза просто огромная. Они разви-

вают логическое мышление, трениру-
ют память, внимание, учат просчиты-
вать свои шаги на много ходов вперед, 
а также помогают в изучении точных 
наук в школе.

- Какими успехами, достигнуты-
ми за пять лет, ты особо гордишься?

- Каждое призовое место для меня 
что-то значит: успех, победа над собой, 
а иногда где-то даже и поражение при 
мысли, что я мог бы сыграть лучше, 
где-то сделать другой ход. На сорев-
нованиях и турнирах я завоевал уже 
не одну медаль, но самой престижной 
считаю для себя победу во Всероссий-
ском онлайн-конкурсе, который про-
ходил во время пандемии. Масштабы 
соревнований внушительные, поэтому 
и медаль самая ценная для меня. А еще 
серебро в личном первенстве на Спар-
такиаде среди детско-подростковых 
клубов в шахматах и бронза в шашках.

- Есть ли у тебя еще какие-либо ув-
лечения?

- К сожалению, времени не хватает, 
чтобы чем-то заняться серьезно, но 
если выдается свободная минута, то 
предпочитаю с друзьями погонять в 
футбол.

- Андрей, у тебя две младших се-
стренки. Будешь их учить играть в 
шахматы?

- Они еще слишком малы, чтобы го-
ворить об этом, их больше интересу-
ют другие игры. Но когда подрастут и 
проявят заинтересованность и жела-
ние, конечно, помогу овладеть всеми 
тонкостями шахмат. И всем, кто еще 
не знаком с ними, посоветую просто 
попробовать: главное - начать, а если 
понравится, то будьте уверены, что это 
уже на всю жизнь.

- Кем мечтаешь стать в будущем?
- Хотелось бы связать свой профес-

сиональный путь с ракетостроением. 
Меня всегда завораживала тема осво-
ения космоса, поэтому стремлюсь к 
тому, чтобы осуществить свою мечту. 
Ну и обязательно в вузе буду продол-
жать заниматься шахматами.

Беседовала Галина Стрихарчук.

Юлия Василенко

В выходные, 18 и 19 сентября, в Мо-
скве прошли соревнования Золотого 
кубка мира по карате WSF, в которых 
приняли участие и юные морозов-
ские каратисты. Под руководством 
тренера Нарека Манукян покорять 
столицу нашей родины отправились 
Андрей Осокин, Анастасия Волчан-
ская, София Захарова, Полина Титко 
и Саяна Муканалиева.

В турнире принимали участие 
спортсмены из разных клубов Рос-
сии, а также из стран ближнего и 
дальнего зарубежья - Казахстана, Бе-
ларуси, Армении, Узбекистана, Кир-
гизии и других.

Наши ребята показали себя достой-
но и в упорной борьбе побеждали со-
перников на татами. А.Волчанская и 
А.Осокин стали чемпионами между-
народных соревнований, и, как по-
яснил тренер, благодаря призовым 
местам юные каратисты получат со-
ответствующие спортивные разря-
ды.

- Кроме того, Настя и Андрей бес-
платно будут участвовать в следую-
щих соревнованиях, которые прой-
дут 10 октября в Краснодарском крае, 
- пояснил Н.Манукян.

На снимке: участники Золотого кубка 
мира - юные морозовчане. 
ФОТО ИЗ АРХИВА Н.МАНУКЯН.

Морозовские  каратисты  стали  победителями  международного  Морозовские  каратисты  стали  победителями  международного  турниратурнира
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ГОРОСКОП
27.09 -  3.10
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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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2 маленьких кабачка,
зеленый или репчатый лук,
80 мл сметаны или кефира,

3 яйца,
2-3 столовые ложки муки,
½ чайной ложки соды или 

разрыхлителя,
100 г сливочного твердого сыра,

специи и соль - по вкусу,
1 пучок свежего укропа или 

петрушки,
1 зубчик чеснока (по желанию). 

Кабачки  с  сыром 
в  мультиварке

Промыть кабачки и очистить их. 
Натереть на крупной морковной 
терке. Очистить лук и мелко на-
шинковать. Натереть сыр на круп-
ной терке. Измельчить зелень.

Все ингредиенты поместить в 
миску и добавить сметану (или 
кефир), 2 яйца, муку, соду (или 
разрыхлитель), зелень, специи и 
соль, тщательно перемешать.

Смазать чашу мультиварки сли-
вочным маслом и переложить в 
нее полученную смесь, разров-
нять ложкой. Закрыть крышку 
мультиварки и установить режим 
приготовления «Выпечка» на 1 час.

По окончании времени приго-
товления вынуть чашу с кабач-
ковой запеканкой и оставить на 
несколько минут. Затем аккуратно 
перевернуть запеканку на тарелку, 
чтобы сверху получилась аппетит-
ная румяная корочка.

Свинина (филе) - 800-900 г,
картофель - 10 шт.,

лук репчатый - 1 шт.,
болгарский перец - 1 шт.,

маринованные грибы - 300 г,
сметана 20% жирности - 

2 ст. ложки,
мука - 1 ст. ложка,

молоко 2,5% - 0,5 мультистакана,
масло растительное,

масло сливочное,
соль, специи - по вкусу. 

Свинина  по-деревенски 
с  картофелем

в  мультиварке

Лук нарезать полукольцами, 
картошку кружочками (не очень 
тонкими), грибы и перец нарезать 
средними кусочками, мясо куби-
ками.

На дно чаши налить раститель-
ное масло, выложить грибы и пе-
рец, на них половину лука, на лук 
- половину мяса, приправить спе-
циями, на мясо - оставшийся лук и 
вторую половину мяса.

Чашу с мясом поставить в 
мультиварку, на нее положить 
чашу для готовки на пару, в ко-
торую выложить порезанный 
картофель, приправленный спе-

циями и сливочным маслом.
Закрыть крышку, включить про-

грамму «Выпечка» - 30-40 минут, 
после сигнала вынуть картошку, 
перемешать мясо, добавить смесь 
сметана+мука+молоко, хорошо 
перемешать, установить карто-
фель на место и готовить на «Вы-
печке» еще 30-40 минут.

Состав (для мультиварки 
объемом 2,5 литра):

размягченное сливочное масло - 
150 г, сахар - 150 г,

яйцо - 4 шт.,
лимонный сок и цедра от 1 

лимона, мука - 210 г,
разрыхлитель - 0,5 ч. ложки,

изюм - 100 г,
белый шоколад или сахарная 

пудра для покрытия.

Лимонный  кекс 
с  изюмом 

в  мультиварке 
(или в духовке)

Изюм промыть и залить кипят-
ком для набухания на 5 минут, за-
тем воду слить и изюм высушить.

Мягкое сливочное масло или 
маргарин растереть с сахаром до-
бела. Добавить яйца, лимонную 
цедру, лимонный сок и все взбить 
миксером на средней скорости 
5 минут.

Муку смешать с разрыхлителем, 
всыпать в масляно-яичную смесь, 
добавить изюм и замесить в тече-
ние 30 секунд тесто.

Форму мультиварки (или форму 
для выпечки) смазать сливочным 
маслом, вылить в нее тесто и гото-
вить в режиме «Выпечка» 50 ми-
нут. Если готовить кекс в духовке, 
то испечь его при температуре 180 
градусов до готовности.

После выпечки оставить кекс на 
15 минут в форме для остывания, 
а затем переложить на решетку. 
Остывший кекс посыпать сахар-
ной пудрой или полить растоп-
ленным белым шоколадом. 

Возможности 
и  функции  мультиварки

Для одних людей процесс приготов-
ления пищи - это творчество, которое 
доставляет удовольствие, а для других 
- рутина или обязанность.

Практически каждая хозяйка стал-
кивается с вопросом, что же такое 
приготовить, чтобы было вкусно, 
быстро и осталось время на другие не 
менее важные занятия. Здесь на по-
мощь придут многочисленные функции 
мультиварки, которая станет для вас 
настоящей помощницей. 

Выбирая мультиварку, необходимо 
принимать во внимание не только 
стоимость, но и проанализировать по-
вседневное меню и выявить функции, 
которые будут полезны конкретно для 
данного пользователя.

tehnopanorama.ru

ОВЕН (21.03-20.04). Ваша мане-
ра ставить людей перед факта-
ми оставляет им не так уж много 
простора для проявления иници-
ативы. Не стоит идти на поводу у 
собственной самоуверенности и 
эгоизма, если хотите избежать не-
нужных конфликтов. Возможны 
какие-то проблемы, истоки кото-
рых находятся в недавнем прош-
лом, но с которыми удастся спра-
виться. В выходные ждет согласие 
в семье, особенно если вы уделите 
дому больше времени. Благопри-
ятный день - пятница, неблаго-
приятный день - среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сформирует-
ся первоочередная задача, вы бу-
дете стремиться к ней и сможете 
ее решить. Перед вами могут от-
крыться новые горизонты в карье-
ре, однако придется пожертвовать 
покоем и отдыхом. В выходные 
близкие люди проявят заботу и 
внимание, их помощь будет чув-
ствоваться во всем, что будет под-
держивать и радовать вас. Благо-
приятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - среда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Благо-
приятное время для достижения 
заветной цели. Судьба сама сде-
лает вам подарок, не теряйте веру 
в то, что вы делаете. В ваших си-
лах изменить в лучшую сторону 
и свою жизнь и существование 
ваших близких. С вашей помощью 
они смогут справиться со сложны-
ми проблемами, и вы ощутите, что 
гордитесь собой и ими. Благопри-
ятный день - вторник, неблаго-
приятный день - пятница.
РАК (22.06-23.07). Вас захлестнет 
поток новой информации. Это мо-
жет сыграть с вами дурную шутку: 
недоверчивым быть невежливо, 
а доверять всему - себе дороже. 
Придется искать золотую середи-
ну и принимать важное решение. 
В выходные стоит постараться из-
бавиться от старого и ненужного. 
Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - поне-
дельник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Многие планы 
придется пересмотреть в корне. 

Однако откроются и новые пер-
спективы в личной жизни. Сейчас 
необходимо выбрать правильную 
стратегию и тактику во взаимоот-
ношениях. Напряжение на работе 
может возрасти, оно будет связа-
но с объемом новых дел и задач. 
Будьте внимательны, обращайте 
внимание не только на ключевые 
моменты, но и на мелочи. Благо-
приятный день - вторник, небла-
гоприятный день - суббота.
ДЕВА (24.08-23.09). Вы будете 
активно учиться новому и общать-
ся с людьми издалека. Захочется 
осуществить задуманное. Вы по-
чувствуете усталость, могут пре-
следовать раздражительность и 
неудовлетворенность собой, ста-
райтесь не проявлять гнева и не 
участвовать в ссорах. В выходные 
проблема может состоять в том, 
что просто необходимо решить 
семейные вопросы. Благоприят-
ный день - пятница, неблагопри-
ятный день - понедельник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам хорошо 
бы отказаться от активной дея-
тельности в пользу отдыха. Тем 
более что большая часть инициа-
тив и начинаний может увязнуть 
в бесконечных разговорах и обсу-
ждениях. В выходные вы будете 
испытывать острую потребность 
в помощи, и, если она будет вам 
предложена, примете ее с благо-
дарностью. У вас может появить-
ся возможность преодолеть все 
накопившиеся сомнения разом. 
Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Благо-
даря старым связям у вас появится 
реальный шанс хорошо зарабо-
тать и реализовать важные планы. 
Постарайтесь не упустить удач-
ный момент. Хорошее время для 
бесед с начальством, вы поймете, 
что вас ценят и даже готовы под-
нять зарплату. В выходные будете 
блистать остроумием и красноре-
чием и легко добьетесь своих це-
лей. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день 
- среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Для вас 

сейчас один из самых волную-
щих вопросов - это вопрос карь-
еры. И он разрешится в вашу 
пользу. Постарайтесь изменить 
систему ценностей, и вы увидите, 
как изменится ваше восприятие 
мира. Хорошо бы помогать окру-
жающим, но не взваливайте все 
проблемы на себя. Блесните оча-
рованием в новой компании. Бла-
гоприятный день - вторник, не-
благоприятный день - четверг. 
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Настало 
время определиться, какие из ва-
ших деловых контактов перспек-
тивны, а какие нет. Не тратьте 
время на пустую болтовню. Хо-
рошее время для поддержания 
и укрепления собственных пози-
ций. Будьте настойчивее, тогда 
удача вам улыбнется и вы сможе-
те реализовать свои давние идеи. 
Наступает ответственный пери-
од в вашей карьере. В выходные 
лучше придержать свои эмоции 
и вдобавок желательно не начи-
нать новых дел, лучше посвятите 
их отдыху. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный день 
- среда.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Идей у 
вас может оказаться больше, чем 
возможностей к их реализации. 
Впрочем, это не повод для рас-
стройства, оставьте часть заду-
манного на будущее. Вы сможете 
с честью выйти практически из 
любого, сколь угодно трудного 
положения. Только не критикуйте 
коллег и друзей и не хвастайтесь 
своими успехами. Настраивайтесь 
на то, что вам придется выслуши-
вать подробные рекомендации 
начальства. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный 
день - суббота.
РЫБЫ (20.02-20.03). Успокойтесь 
и не суетитесь, плывите по тече-
нию. В нужное время оно само 
вынесет вас туда, куда нужно. 
На работе вероятны проблемы, 
связанные со сменой руковод-
ства или с интригами. Не забы-
вайте, что чем меньше знаешь, 
тем крепче спишь. Постарайтесь 
рационально расходовать ваши 
силы, избегайте перегрузок. Хотя 
бы краткий отдых вам просто не-
обходим. Благоприятный день – 
четверг, неблагоприятный день 
- вторник.
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ВТОРНИК,  28  сентября

тв-программа  с  27 сентября по 3 октября

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Индийские йоги среди нас». 
Э.Сагалаев» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (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 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+)
2.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
8.55 «Возможно всё» (0+)
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, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)

10.05 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «Дети против звёздных 
родителей» (16+)
18.10 Т/с «СИНИЧКА» (16+)
22.35 «Афганский ребус» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Звёздные алиментщи-
ки» (16+)
1.25 «90-е. Прощай, страна» (16+)

6.00, 3.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.10 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Алексей Ботян. Как мы осво-
бождали Польшу» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 3.30 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия». 
«Пехота» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №72» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Марика 
Рёкк. Девушка мечты фюрера» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.40 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.00, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.00 «Порча» (16+)
13.45, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» (16+)
14.55 Т/с «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» (16+)
19.00 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, 15.00, 17.05, 2.55 Но-
вости (16+)
6.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25 Торжественная церемония, 
посвящённая 50-летию «Сам-
бо-70». Трансляция из Москвы (0+)
13.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.00, 15.05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ» (12+)
16.20, 17.10 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» - «Торино». Прямая 
трансляция (16+)
0.30 «Тотальный футбол» (12+)

1.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» (16+)
3.00 «Человек из футбола» (12+)
3.30 Регби. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Ме-
таллург» (Новокузнецк) (0+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.35 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
14.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.25 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И 
ШОУ» (16+)
0.10 «Кино в деталях» (18+)
1.10 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+)

5.00, 0.10 «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 «Крестовоздвижение». 
«Праздники» (0+)
13.30, 0.25 «Бутовский полигон». 
«Русские праведники» (0+)
15.00 Д/ф «Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя Иоанна 
Златоуста» (0+)
15.50 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
18.15 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (0+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
23.15 «Прямая линия жизни» (16+)
0.55 «Простые чудеса» (12+)
1.35 «Святые целители» (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 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 «Непутевый ДК». Д.Крылов» (12+)

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

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
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 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+)
2.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

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+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
9.00 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (0+)

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» (16+)
18.10 Т/с «СИНИЧКА-2» (16+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Борис Грачев-
ский» (16+)
1.30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 
аплодисментов» (16+)
2.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 3.35 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия». 
«Авиация» (12+)
19.40 «Легенды армии». Иван Ко-
лос (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
2.30 Д/ф «Иван Черняховский. За-
гадка полководца» (12+)

6.30, 1.40 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 3.00 «Порча» (16+)

13.30, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.05, 2.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» (16+)
14.40 Т/с «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТА-
КОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

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

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 2.55 Но-
вости (16+)
6.05, 18.50, 0.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол»
13.00 Бокс. Чемпионат мира среди 
военнослужащих. Финалы. Транс-
ляция из Москвы (0+)
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» (16+)
16.05, 17.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
18.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против Ле-
андро Атаидеса. (16+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Манчестер 

Сити» (Англия).  (16+)
0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)
3.00 «Голевая неделя РФ» (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Палмейрас» (Брази-
лия). Прямая трансляция (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
0.10 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
2.45 «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, 22.20 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
12.00 «Знак равенства» (16+)
12.15 «Лица Церкви» (6+)
12.30, 0.55 «Украина, которую мы 
любим» (12+)
13.00 «Встреча» (12+)
15.00, 0.25 Д/ф «День Ангела. Пра-
ведный Алексий Мечев» (0+)
15.35 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (0+)
16.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» (0+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.15 «Служба спасения семьи» 
(16+)
1.25 «Белые ночи на Спасе» (12+)
4.45 «Тайны сказок» (0+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Мороз и солнце». Ю.Мороз» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (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 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+)
2.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 
«Известия» (16+)
5.35, 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, 3.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
9.00 Документальный спецпроект 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)

10.40, 4.45 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» (16+)
18.05 Т/с «СИНИЧКА-3» (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Николая 
Ерёменко» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского быта» 
(12+)
1.25 «Знак качества» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 3.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия». 
«Танковые войска» (12+)
19.40 «Последний день». Николай 
Губенко (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
2.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 1.30 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.00, 3.35 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.45 «Порча» (16+)
13.45, 3.10 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» (16+)
14.55 Т/с «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ» (16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» (16+)
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+)

6.00, 9.00, 15.00, 17.05, 2.55 Новости 
(16+)
6.05, 11.25, 18.30, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 17.10 Специальный репортаж 
(12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Маль-
мё» (Швеция).  (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 2» (16+)
16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора.  (16+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) - «Мальмё» (Шве-
ция). Прямая трансляция (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция (16+)
0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - «Динамо» 
(Киев, Украина) (0+)
3.00 «Голевая неделя» (0+)

6.00, 5.40 «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+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ» (16+)
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.25 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
0.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ» (16+)
2.30 «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, 1.20 «Профессор Осипов» 
(0+)
12.50 «Завет» (6+)
15.00 Х/ф «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ 
СОСТОЯЛСЯ» (6+)
16.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» (0+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «Операция «Эдельвейс» 
Последняя тайна» (0+)
0.20 «Святые целители» (0+)
0.50 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова» (16+)
4.45 «Тайны сказок» (0+)

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

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

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
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 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
3.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 
«Известия» (16+)
5.25, 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, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (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, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

8.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» (16+)
18.05 Т/с «СИНИЧКА-4» (16+)
22.30 «10 самых... Богатые жёны» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За-
клятые друзья» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
1.30 «Прощание. Николай Щело-
ков» (16+)
2.10 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия». 
«Артиллерия» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Сергей Супонев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» (12+)
1.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.40 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.05 «Порча» (16+)
13.45, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» (16+)
14.55 Т/с «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» (16+)
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+)

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 2.55 Новости 
(16+)
6.05, 12.00, 17.35, 19.00, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25, 16.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
13.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Май-
ка Переса. Григорий Дрозд против 
Лукаша Яника. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-3» (16+)
15.50 «Спартак» против «Наполи». 
Как это было» (0+)
17.55 Волейбол. Жеребьёвка чем-
пионата мира-2022г.  (16+)

19.30 Футбол. Лига Европы. «Наполи» 
(Италия) - «Спартак» (Россия). (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» 
(Италия) - «Локомотив» (Россия).  (16+)
0.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
3.00 «Третий тайм» (12+)
3.30 Гандбол. Олимпбет Супер-
кубок России. Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон» (0+)

6.00, 5.40 «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+)
10.00, 1.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» (12+)
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
16.25 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

5.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спа-
се» (0+)
6.00, 14.00 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
12.00 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова» (16+)
12.40 «Простые чудеса» (12+)
13.30 «Святые целители» (0+)
15.00 Д/ф «Операция «Эдель-
вейс». Последняя тайна» (0+)
16.00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)
17.30 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПО-
ЕЗД» (6+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.15 «Оптинские старцы». «День 
Ангела» (0+)
0.05 «Физики и клирики» (0+)
0.35 «Завет» (6+)
1.30 «Щипков» (12+)
4.45 «Тайны сказок» (0+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «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+». Новый сезон. 
Финал» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» на Бай-
конуре» (16+)
0.35 «К юбилею музыканта. Стинг» 
(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 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (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 Се-
годня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)

18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
3.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» (16+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.55 «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 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.25 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
0.25 Х/ф «ДОБЫЧА» (16+)
2.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

12.45, 15.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕ-
ВИДНОМУ» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.15 «Хватит слухов!» (16+)
18.15 Т/с «СИНИЧКА-5» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. По-
следний концерт» (12+)
0.05 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
0.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

6.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
6.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 13.20, 14.05 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+)
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Алек-
сандр Шаганов (6+)
0.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 
(12+)
2.15 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
5.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+)

6.30, 1.30 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 2.50 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10, 2.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» (16+)
14.40 Т/с «НАСЕДКА» (16+)
19.00 Т/с «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)

23.15 Т/с «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 
(16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
18.00 Т/с «ИГРА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл-2016» (16+)

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 21.20, 
2.55 Новости (16+)
6.05, 12.00, 18.10, 23.30 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40, 2.35 Специальный ре-
портаж (12+)
9.25 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
13.00 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха. Трансляция из Москвы 
(16+)
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ-4» (16+)
15.55, 17.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кёльн» - «Гройтер Фюрт» 
Прямая трансляция (16+)
0.15 «Точная ставка» (16+)
0.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. УНИКС (Россия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
3.00 «РецепТура» (0+)
3.30 Д/ф «В поисках величия» (12+)
5.00 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии (0+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
12.50 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
1.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+)
3.50 «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, 1.30 «В поисках Бога» (6+)
15.00 «Оптинские старцы». «День 
Ангела» (0+)
15.35 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПО-
ЕЗД» (6+)
17.25 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 
(0+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
0.35 «Наши любимые песни» (6+)
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 «МКС-селфи» (12+)
11.20, 12.15 «До небес и выше» (12+)
12.40 «Буран». Созвездие Волка» (12+)
13.45 «Спасение в космосе» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.35 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕ-
НИЯ» (18+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ» (12+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Т/с «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (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+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.00 «Международная пилорама» 
(16+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)

5.00 Т/с «СВОИ» (16+)
6.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
13.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» (16+)
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
6.20 Х/ф «КТО Я?» (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 «ДЕЖАВЮ» (16+)
19.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» (16+)
0.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)

6.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ» (6+)
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00 Т/с «СИНИЧКА-5» (16+)

14.50 Т/с «СИНИЧКА» (16+)
17.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
0.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
1.35 «Афганский ребус» (16+)
2.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» (16+)
2.40 Д/ф «Звёзды против воров» (16+)
3.20 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» (16+)
4.00 Д/ф «Дети против звёздных 
родителей» (16+)

7.00, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Лер-
монтов. Дуэль с тремя неизвест-
ными» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Крах 
операции «Плющ» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Ком-
мунальная страна» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
18.15 «Задело!»
22.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
0.40 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (12+)
2.10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Знахарка» (16+)
7.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
9.45, 1.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)
18.45, 21.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.00 Т/с «АВАНТЮРА» (16+)

6.10 «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+)
11.00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
14.00 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)
17.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
(16+)
2.15 «Импровизация» (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Рахман Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды. Абубакар 
Вагаев против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Грозного (16+)
7.00, 8.55, 13.20, 18.30, 2.55 Новости 
(16+)
7.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
9.10 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
9.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 
(16+)
11.25 Футбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция из Самары 
(16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Нижний Новгород». Пря-
мая трансляция (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Аугсбург» (16+)
18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Крас-
нодар». Прямая трансляция (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер»  (16+)
0.45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Неф-
тяник» (Оренбург) (0+)
2.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

3.00 Регби. Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» - «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Попался, который ку-
сался» (0+)
6.35 М/ф «Подарок для самого сла-
бого» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
1.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)

5.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
5.10, 7.30, 8.45, 4.15 «Мультфильмы 
на Спасе» (0+)
6.00 «Монастырская кухня» (0+)
8.30, 4.45 «Тайны сказок» (0+)
9.00 «Физики и клирики» (0+)
9.30, 20.00, 0.45 «Простые чудеса» 
(12+)
10.20 «В поисках Бога» (6+)
10.50 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова» (16+)
11.30, 23.45 Д/ф «Дорога Игоря 
Найвальта» (0+)
12.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 
(0+)
14.30 «Наши любимые песни» (6+)
15.30 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА» (0+)
21.40, 2.10 «Святые целители» (0+)
22.10, 1.30 «Профессор Осипов» (0+)
23.00, 2.40 «Украина, которую мы 
любим» (12+)
3.10 «Лица Церкви» (6+)



6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Мишка-задира» (0+)
6.35 М/ф «Непослушный котёнок» 
(0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
8.30 «Рогов в деле» (16+)
9.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
11.55 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (12+)
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И 
ШОУ» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ-
ВУДЕ» (18+)

5.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
5.10, 4.15 «Мультфильмы на Спасе» 
(0+)
6.20 «Монастырская кухня» (0+)
7.50 «Серафим Чичагов». «Русские 
праведники» (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 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.25 «Главное». Новости на 
Спасе» (16+)
19.45 Х/ф «ФИЛЕР» (16+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 1.00 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
1.30 «Физики и клирики» (0+)
2.55 «В поисках Бога» (6+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
16.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
18.00 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Рахман Дудаев про-
тив Франсиско де Лимы Мачиеля. 
Трансляция из Сочи (16+)
7.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.55 Новости 
(16+)
7.05, 13.05, 18.00, 23.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» (12+)
10.55 Хоккей с мячом. Кубок Рос-
сии. Финал.  (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Бордо»  (16+)
18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» (Ростов-на-До-
ну). Прямая трансляция (16+)
21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан»  (16+)
0.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Финал.  (0+)
2.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
3.00 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - «ВВА-Подмо-
сковье» (Монино) (0+)
5.00 Плавание. Кубок мира. (0+)

15.55 «Прощание. Владимир Этуш» 
(16+)
16.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
17.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-
ТЬЮ» (12+)
21.45, 0.50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ» (12+)
1.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
4.30 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)

6.55 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (6+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №71» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Первый ариец. Тайна крови фю-
рера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

5.25 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 Т/с «БАЛАМУТ» (16+)
8.30 Т/с «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
10.45 Т/с «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)
15.00 Т/с «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Т/с «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
1.50 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «Битва за космос» (12+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
0.10 «К юбилею Стинга. «Познер» (16+)
1.10 «Германская головоломка» (18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)

5.20, 3.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома» (0+)
9.25 «Утренняя почта» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 Праздничный концерт (12+)
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 
(12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)

4.50, 0.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (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+)
2.40 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.10 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
7.40, 1.15 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
11.20 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
15.05 Т/с «КУПЧИНО» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.25 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
9.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
11.40 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-
ТАУН» (16+)
13.55 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)
16.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
18.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» (16+)
21.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

5.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Бархатный шансон» (12+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Вой-
на с Кобзоном» (16+)

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

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

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!  ЗА  ИЗМЕНЕНИЯ  В  ПРОГРАММЕ  ТЕЛЕКАНАЛОВ  РЕДАКЦИЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  НЕ  НЕСЕТ!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3  октября
тв-программа  с  27 сентября по 3 октября

Ответы на сканворд По горизонтали: гуляка, прииск, кальций, таксопарк, ералаш, географ, телятина, таити, Иваново, флот, катафалк, 
обмен, рог, раба, скотч, опера, классик, бакен, настил, копи, засос, виадук, недовес, рыжая, атаман, вата. По вертикали: аппетит, экран, 
Гималаи, отбор, остаток, часы, кашевар, лото, Ева, Гусля, агония, тиф, лапти, аренда, Нил, раут, карта, краска, Голубкина, кафе, Аллен, 
Отто, вьюга, Басков, ритм, сова, пират, Египет, финн, Киса.



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.

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

ДОМ со всеми удобствами, 50 кв.м, во 
дворе жилой флигель, 20 кв.м, можно 
за материнский капитал. 
Тел. 8-903-43-93-213.

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

ДОМ кирпичный, кухня, магазин, все 
в магазине есть - заходи и торгуй, са-
раи, кухня, вода, туалет. 
Тел. 8-938-105-29-68.

ДОМ, 70 кв.м, со всем необходи-
мым для проживания, на земельном 
участке 6 соток, газифицированный 
флигель, 28 кв.м, с погребом, хозпо-
стройки, все кирпичное, металличе-
ский гараж, городской водопровод и 
колодец, район ЦРБ, цена - 3 млн руб. 
Тел. 8-939-78-76-042.

ДОМ, пер.Котовского, 77 кв.м, 5 ком-
нат, в/у, 2 гаража (кирпич), хозпо-
стройки, 7 соток земли, цена - 1 200 
т.руб. Тел. 8-938-152-24-66.

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

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

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

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

ДОМ 10х15, гараж 6х11, земли 12 сот., 
вода, газ, река рядом; БАЗА, гаражи, 
склад, овощехранилище, земли 7260 
кв.м, вода башня 25 куб., газ; ОКНА, 
финские ДВЕРИ; ШИНЫ 16,5-70-18, 
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ТРАНСПОРТ

А/М ВАЗ-21103. Тел. 8-928-119-64-52.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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, 45,5 кв.м, газ, пластиковые окна, 
летняя кухня, погреб, теплица, огород 
1,7 га, двор ухожен, две скважины, 
забор - металлопрофиль, имеются 

сараи, частично с мебелью, цена дого-
ворная, х.Костино-Быстрянский. 
Тел. 8-909-411-15-10.

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

ДОМ, 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, 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.

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

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

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

ДОМ, кухня  жилая,  хозпостройки, 
гараж, две колонки, в х.Грузинове, 

ОПИЛКИ в мешках. Тел.: 8-903-402-
06-32, 8-928-181-05-79.

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

ДОМ и ФЛИГЕЛЬ на земельном участ-
ке 6 соток, в центре города, б/у, во 
дворе хозпостройки, газифицирова-
ны, вода городская и колодец, цена - 1 
500 000 руб., уместен торг. 
Тел. 8-928-106-95-17.

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

СРОЧНО! ФЛИГЕЛЬ, 2 комнаты, по 
ул.Октябрьской, 7. 
Тел. 8-928-101-76-69.

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

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

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

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

ПОДВОРЬЕ, х.Рязанкин, все удобства, 
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.

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

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.

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

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

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.

КОЛОНКИ для воды, «АГИДЕЛЬ», 
НАСОС ВК1-16А-У2-0,36 м3/г, 1450 
оборотов/мин., ЗАПЧАСТИ на УАЗ, 
ЗАПЧАСТИ ГАЗ-53, ГАЗ-3307, ДВЕРИ 
кабины. 
Тел. 8-928-216-46-20.

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

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.

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

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

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

ПОРОСЯТА. Тел. 8-928-149-56-41.

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

Официально
Морозовский филиал ООО «Эко-
Центр» как региональный опера-
тор осуществляет на территории  
Морозовского района деятель-
ность по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее 
ТКО), включая крупногабарит-
ные отходы (далее КГО) в рамках 
заключенного с Министерством 
ЖКХ РО соглашения.

Региональный оператор в рам-
ках установленного единого тари-
фа на услуги обеспечивает только 
обращение с ТКО, которые соот-
ветствуют понятийному аппарату 
Закона № 89-ФЗ, а также учтены в 
нормативах накопления ТКО.

В соответствии со статьей 1 Фе-
дерального закона от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производст-
ва и потребления» (далее - Закон 
№89-ФЗ) ТКО - отходы, образу-
ющиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физиче-
скими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использо-

Администрация Морозовского района информирует жителей (потребителей) 
о соблюдении порядка накопления ТКО на территории Морозовского района

вания физическими лицами в жи-
лых помещениях в целях удовлет-
ворения личных и бытовых нужд. 

К ТКО также относятся отхо-
ды, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринима-
телей и подобные по составу от-
ходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребле-
ния физическими лицами.

КГО - твердые коммунальные 
отходы (мебель, бытовая техника, 
отходы от текущего ремонта жи-
лых помещений и др.), размер ко-
торых не позволяет осуществить 
их складирование в контейнерах.

Отходы, образующиеся в про-
цессе содержания зеленых наса-
ждений (ветки, листва, древесные 
остатки), не соответствуют опре-
делению ТКО, установленному 
Законом №89-ФЗ, по основному 
приказу, так как являются отхо-

дами, образованными вне жилых 
помещений. Сбор и транспорти-
рование иных отходов, в том чи-
сле порубочных остатков не яв-
ляются предметом деятельности 
регионального оператора. 

Вывоз строительных отходов не 
относится к обязанностям регио-
нального оператора.

В соответствии со ст.35 «Правил 
благоустройства на территории 
Морозовского городского поселе-
ния», утвержденных Собранием 
депутатов Морозовского город-
ского поселения от 29.12.2019 на 
территории Морозовского город-
ского поселения запрещается:

1) складировать в контейнеры 
горящие, раскаленные или горя-
чие отходы, снег и лед, освети-
тельные приборы и электриче-
ские лампы, содержащие ртуть, 
батареи и аккумуляторы, меди-
цинские отходы, а также иные 

отходы, которые могут причинить 
вред жизни и здоровью лицам, 
осуществляющим погрузку (раз-
грузку) контейнеров, повредить 
контейнеры, мусоровозы или на-
рушить режим работы объектов 
по обработке, обезвреживанию и 
захоронению ТКО;

2) складировать ТКО в местах 
накопления ТКО, не указанных в 
договоре об оказании услуг по об-
ращению с твердыми коммуналь-
ными отходами;

3) складировать ТКО вне кон-
тейнеров или в контейнеры, не 
предназначенные для таких видов 
отходов, за исключением случаев, 
установленных законодательст-
вом;

4) складировать КГО в мусор-
ные контейнеры.

Несанкционированное раз-
мещение строительных отходов 
(шифер, доски, кирпич и др.), спи-

ленные деревья,  не относящиеся 
к ТКО,  не допускаются к скла-
дированию возле контейнеров! 
Данное деяние является админи-
стративным правонарушением, 
влекущим наложение штрафа. В 
соответствии статьей 5.1 Областно-
го закона Ростовской области «Об 
административных правонаруше-
ниях» организация несанкциони-
рованной свалки отходов влечет 
за собой наложение  администра-
тивного штрафа для физических 
лиц в размере от 300 руб. до 3000 
тыс. руб., для  должностных лиц 
- от  8000 руб. до 30000 руб., для 
юридических лиц – от 25000 до 
70000 руб.

Данные виды отходов необхо-
димо самостоятельно утилизиро-
вать на полигон ТКО! Для этого 
необходимо заключать договоры 
с лицами (организациями), обла-
дающими соответствующей раз-
решительной документацией на 
осуществление этого вида дея-
тельности.
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Объявление
Администрация Парамо-

новского сельского посе-
ления Морозовского рай-
она Ростовской области в 
соответствии со статьей 
14.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» 
сообщает о проведении 
общего собрания участни-
ков долевой собственности 
по предложению участни-
ка долевой собственности 
Воробьевой Надежды Ва-
сильевны на земельный уча-
сток сельскохозяйственного 
назначения: кадастровый 
номер 61:24:0600019:254, 
расположенный по адресу: 
местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Ростовская обл., р-н 
Морозовский, ЗАО «Правда», 
пастбища, расположенные 
между аэродромом и желез-
ной дорогой, общей площа-
дью 230854+/-0 кв.м.

 26 ноября 2021 г. в 11:00  
в помещении МБУК Пара-
моновского сельского Дома 
культуры, расположенного по 
адресу: Ростовская область, 
Морозовский район, х.Пара-
монов, ул.Центральная, д.41, 
будут проведено общее со-
брание участников долевой 
собственности.

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

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

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

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

Повестка дня Общего со-
брания:

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

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

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

С документами по вопро-
сам, вынесенным на об-
суждние общего собрания, 
можно ознакомиться по 
адресу: Ростовская область, 
Морозовский район, х.Пара-
монов, ул.Центральная, д.28, 
в административном здании 
ООО «АгроСоюз Юг Руси» 
филиал «Правда» в период с 
момента опубликования со-
общения о проведении со-
брания до  25   ноября   2021 
года с 10:00  до 16:00, кро-
ме выходных и праздничных 
дней.

Администрация Парамо-
новского сельского поселе-
ния Морозовского района 
Ростовской области в со-
ответствии со статьей 14.1 
Федерального закона от 
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» 
сообщает о проведении 
общего собрания участни-
ков долевой собственности 
по предложению участника 
долевой собственности Во-
робьевой Надежды Васи-
льевны на земельный уча-
сток сельскохозяйственного 
назначения: кадастровый но-
мер 61:24:0600019:250, 
расположенный по адресу: 
Местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская об-
ласть, район Морозовский, 
ЗАО «Правда», пашня на 
поле №19 (113 га), поле №44 
(102 га), общей площадью 
1033291 кв.м.

 19 ноября 2021г. в 
11:00  в помещении МБУК 
Парамоновского сельского 
Дома культуры, располо-
женного по адресу: Ростов-
ская область, Морозовский 
район, х.Парамонов, 
ул.Центральная, д.41, будет 
проведено общее собрание 
участников долевой соб-
ственности.

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

Начало регистрации 
участников 19 ноября 
2021г. в 09:00.

Объявление
Для участия в общем со-

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

Решения по всем вопро-
сам повестки дня будет при-
ниматься непосредственно 
на собраниях путем откры-
того голосования.

Повестка дня Общего 
собрания:

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

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

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

С документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, 
можно ознакомиться по 
адресу: Ростовская область, 
Морозовский район, х.Пара-
монов, ул.Центральная, д.28, 
в административном здании 
ООО «АгроСоюз Юг Руси» 
филиал «Правда», в период 
с момента опубликования 
сообщения о проведении со-
брания до  25    ноября  2021 
года с 10:00  до 16:00, кро-
ме выходных и праздничных 
дней.

Объявление
Администрация Парамо-

новского сельского посе-
ления Морозовского рай-
она Ростовской области в 
соответствии со статьей 
14.1 Федерального закона 
от 24.07.2002г.  №101-ФЗ 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния» сообщает о проведении 
общего собрания участни-
ков долевой собственности 
по предложению участни-
ка долевой собственности 
Зубковой Татьяны Никола-
евны на земельный участок 
сельскохозяйственного на-
значения: кадастровый но-
мер 61:24:0600019:211, 
расположенный по адресу: 
Ростовская область, район 
Морозовский, ЗАО «Правда», 
общей площадью 9022809 
кв.м.

 19 ноября  2021г. в 10:00 
в помещении МБУК Пара-
моновского сельского Дома 
культуры, расположенного по 
адресу: Ростовская область, 
Морозовский район, х.Пара-
монов, ул.Центральная, д.41,  
будет проведено общее со-
брание участников долевой 
собственности.

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

Начало регистрации участ-
ников 19 ноября 2021г.  в 
09:00.

Для участия в общем со-
брании допускаются лица при 
предъявлении документов, 
удостоверяющих личность, 
документов  удостоверяющих 
право на земельную долю, а 

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

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

Повестка дня Общего со-
брания:

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

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

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

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

С документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, 
можно ознакомиться по 
адресу: Ростовская область, 
Морозовский район, х.Пара-
монов, ул.Центральная, д.28, 
в административном здании 
ООО «АгроСоюз Юг Руси» 
филиал «Правда» в период с 
момента опубликования со-
общения о проведении со-
брания до 18  ноября   2021 
года с 10:00 до 16:00, кро-
ме выходных и праздничных 
дней.

Объявление
Администрация Парамо-

новского сельского посе-
ления Морозовского рай-
она Ростовской области в 
соответствии со статьей 
14.1 Федерального закона 
от 24.07.2002г.  №101-ФЗ 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния» сообщает о проведении 
общего собрания участни-
ков долевой собственности 
по предложению участни-
ка долевой собственности 
Зубковой Татьяны Никола-
евны на земельный участок 
сельскохозяйственного на-
значения:  кадастровый но-
мер 61:24:0600019:134, 
расположенный по адресу: 
Ростовская область, район 
Морозовский, ЗАО «Правда», 
общей площадью 39133118 
кв.м.

 19  ноября   2021г. в 10:00 
в помещении МБУК Пара-
моновского сельского Дома 
культуры, расположенного по 
адресу: Ростовская область, 
Морозовский район, х.Пара-
монов, ул.Центральная, д.41, 
будет проведено общее со-
брание участников долевой 
собственности.

Регистрация участников 
и их представителей состо-
ится по месту проведения 
собрания. Начало регистра-
ции участников 19  ноября 
2021г.  в 09:00.

Для участия в общем со-
брании допускаются лица при 
предъявлении документов, 
удостоверяющих личность, 
документов,  удостоверя-
ющих право на земельную 
долю, а также  документов, 

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

Решение по всем вопро-
сам повестки дня будет при-
ниматься непосредственно 
на собрании путем открытого 
голосования.

Повестка дня Общего со-
брания:

   1.  О выборе лица, упол-
номоченного от имени участ-
ников долевой собствен-
ности без доверенности 
действовать при  согласова-
нии местоположения границ 
земельных участков, одно-
временно являющихся гра-
ницей земельного участка, 
находящегося в долевой соб-
ственности, при  обращении  
с заявлениями о проведении 
государственного кадастро-
вого учета  и (или) государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество 
в отношении земельного 
участка, находящегося в до-
левой собственности,  и об-
разуемых из него земельных 
участков, а также заключать 

договоры аренды данного 
земельного участка, заклю-
чении, расторжении данного 
договора аренды, заключе-
нии дополнительных согла-
шений к договору, внесении 
изменений в сведения, со-
держащиеся в ЕГРН, полу-
чении Выписок из Единого 
государственного реестра 
недвижимости, соглашения 
об установлении сервитута, 
об осуществлении публич-
ного сервитута  в отношении 
данного земельного участка 
или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для 
государственных или муни-
ципальных нужд, в том числе 
об объеме и о сроках таких 
полномочий.

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

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

С документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, 
можно ознакомиться по 
адресу: Ростовская область, 
Морозовский район, х.Пара-
монов, ул.Центральная, д.28, 
в административном здании 
ООО «АгроСоюз Юг Руси» 
филиал «Правда» в период с 
момента опубликования со-
общения о проведении со-
брания до 18  ноября  2021 
года с 10:00  до 16:00, кро-
ме выходных и праздничных 
дней.

Свое объявление или поздравление вы можете опубликовать на сайте газеты. Стоимость размещения на семь дней объявления - 
20 рублей, поздравления (фото и четверостишие в яркой красивой рамке) - 250 рублей. на правах рекламы
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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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Объявление
Администрация Парамо-

новского сельского посе-
ления Морозовского рай-
она Ростовской области в 
соответствии со статьей 
14.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» 
сообщает о проведении об-
щего собрания участников 
долевой собственности по 
предложению участника до-
левой собственности Бла-
городова Олега Викторо-
вича на земельный участок 
сельскохозяйственного на-
значения: кадастровый но-
мер 61:24:0600019:312, 
расположенный по адресу: 
установленного относитель-
но ориентира, расположен-
ного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Ростовская область, район 
Морозовский, ОАО «Прав-
да», поле № 33, пашня, об-
щей площадью 650000+/-700 
кв.м.

 26 ноября 2021г. в 12:30  
в помещении МБУК Пара-
моновского сельского Дома 
культуры, расположенного по 
адресу: Ростовская область, 
Морозовский район, х.Пара-
монов, ул.Центральная, д.41, 
будет проведено общее со-
брание участников долевой 
собственности.

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

Для участия в общем со-
брании допускаются лица 

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

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

Повестка дня Общего со-
брания:

1.  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, заклю-
чении, расторжении данного 
договора аренды, заключе-
нии дополнительных согла-
шений к договору, внесении 
изменений в сведения, со-
держащиеся в ЕГРН, полу-
чении Выписок из Единого 
государственного реестра 
недвижимости, соглашения 
об установлении сервитута, 
об осуществлении публич-
ного сервитута  в отношении 
данного земельного участка 
или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для 
государственных или муни-
ципальных нужд, в том числе 
об объеме и о сроках таких 
полномочий.

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

С документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, 
можно ознакомиться по 
адресу: Ростовская область, 
Морозовский район, х.Пара-
монов, ул.Центральная, д.28, 
в административном здании 
ООО «АгроСоюз Юг Руси» 
филиал «Правда» в период с 
момента опубликования со-
общения о проведении со-
брания до  25  ноября  2021 
года с 10:00 до 16:00 , кро-
ме выходных и праздничных 
дней.

Объявление
Администрация Парамо-

новского сельского поселе-
ния Морозовского района 
Ростовской области в соот-
ветствии со ст.14.1 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» 
сообщает о проведении по 
предложению участника до-
левой собственности Кузне-
цовой Натальи Борисовны 
общего собрания участников 
долевой собственности на 
следующий земельный уча-
сток сельскохозяйственного 
назначения: кадастровый но-
мер 61:24:0600019:310, 
расположенный по адресу: 
установлено относительно 
ориентира, расположенно-
го в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: 
Ростовская область, район 
Морозовский, ОАО «Прав-
да», поле №32, пашня, об-
щей площадью 607465 кв.м.

 26 ноября 2021г. в 
12:30  в помещении МБУК 
Парамоновского сельского 
Дома культуры, располо-
женного по адресу: Ростов-
ская область, Морозовский 
район, х.Парамонов, 
ул.Центральная, д.41, будет 
проведено общее собрание 
участников долевой соб-
ственности.

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

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

Для регистрации в каче-
стве участника общих собра-
ний при себе необходимо 
иметь документ, удостоверя-
ющий личность, свидетель-
ство или заверенную копию 
свидетельства о праве соб-
ственности на земельный 
участок (выписку из ЕГРН); 
(доверенному лицу необ-
ходимо иметь нотариально 
удостоверенную доверен-
ность).

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

Повестка дня Общего 
собрания:

1.  О выборе лица, 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, заклю-
чении, расторжении данного 

договора аренды, заключе-
нии дополнительных согла-
шений к договору, внесении 
изменений в сведения, со-
держащиеся в ЕГРН, полу-
чении Выписок из Единого 
государственного реестра 
недвижимости, соглашения 
об установлении сервитута, 
об осуществлении публич-
ного сервитута  в отношении 
данного земельного участка 
или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для 
государственных или муни-
ципальных нужд, в том числе 
об объеме и о сроках таких 
полномочий.

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

3. Об утверждении разме-
ра долей в праве общей соб-
ственности на земельные 
участки, образуемые в соот-
ветствии с проектом меже-
вания земельных участков.

С документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, 
можно ознакомиться по 
адресу: Ростовская область, 
Морозовский район, х.Пара-
монов, ул.Центральная, д.28, 
в административном здании 
ООО «АгроСоюз Юг Руси» 
филиал «Правда» в период  с 
момента опубликования со-
общения о проведении со-
брания до 25  ноября 2021 
года с 10:00 до 16:00, кро-
ме выходных и праздничных 
дней.

Объявление
Администрация Парамо-

новского сельского поселе-
ния Морозовского района 
Ростовской области в со-
ответствии со статьей 14.1 
федерального закона от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» 
сообщает о проведении 
общего собрания участни-
ков долевой собственности 
по предложению участника 
долевой собственности Бла-
городова Олега Викторо-
вича на земельный участок 
сельскохозяйственного на-
значения: кадастровый но-
мер 61:24:0600019:290, 
расположенный по адресу: 
установлено относительно 
ориентира, расположенно-
го в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: 
Ростовская область, район 
Морозовский, ОАО «Прав-
да», пастбища восточнее 
поля №27 между прудом 
и СТФ, общей площадью 
444299 кв.м.

 26 ноября 2021г. в 
12:00 в помещении МБУК 
Парамоновского сельского 
Дома культуры, располо-
женного по адресу: Ростов-
ская область, Морозовс-
кий район, х.Парамонов, 

ул.Центральная, д.41, будет 
проведено общее собрание 
участников долевой соб-
ственности.

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

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

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

Повестка дня Общего со-
брания: 

   1.  О выборе лица, уполно-
моченного от имени участни-
ков долевой собственности 
без доверенности действо-
вать при  согласовании место-
положения границ земельных 
участков, одновременно яв-
ляющихся границей земель-
ного участка, находящегося в 
долевой собственности, при  
обращении  с заявлениями 
о проведении государствен-
ного кадастрового учета  и 
(или) государственной ре-
гистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении 
земельного участка, находя-
щегося в долевой собствен-
ности,  и образуемых из него 
земельных участков, а также 
заключать договоры аренды 
данного земельного участка, 
заключении, расторжении 
данного договора аренды, 
заключении дополнительных 
соглашений к договору, вне-
сении изменений в сведения, 
содержащиеся в ЕГРН, полу-
чении Выписок из Единого 
государственного реестра 

недвижимости, соглашения 
об установлении сервитута, 
об осуществлении публич-
ного сервитута  в отношении 
данного земельного участка 
или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для 
государственных или муни-
ципальных нужд, в том числе 
об объеме и о сроках таких 
полномочий.

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

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

С документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, 
можно ознакомиться по 
адресу: Ростовская область, 
Морозовский район, х.Пара-
монов, ул.Центральная, д. 28, 
в административном здании 
ООО «АгроСоюз Юг Руси» 
филиал «Правда» в период с 
момента опубликования со-
общения о проведении со-
брания до  25  ноября   2021 
года с 10:00  до 16:00, кро-
ме выходных и праздничных 
дней.

В объявлении Костино-Быстрянского сельского поселения о про-
ведении общего собрания, опубликованном в «МВ» №36 (2735) от 
17.09.2021 года на стр. 21, допущена техническая ошибка. Следует 
читать: «...в соответствии со ст.14.1 Федерального закона №101» и 
далее по тексту.

В объявлении Вольно-Донского сельского поселения о проведении 
общего собрания, опубликованном в «МВ» № 36 (2735) от 17.09.2021 
года на стр. 21, допущена техническая ошибка. Следует читать: «...в 
соответствии со ст.14.1 Федерального закона №101» и далее по тексту.

Информирует прокуратура
hƒ … …,   "  ƒ=*%…   &n  ! * = [

Целями Федерального закона от 
13 марта 2006 года №38-ФЗ «О ре-
кламе» являются развитие рынков 
товаров, работ и услуг на основе 
соблюдения принципов добросо-
вестной конкуренции, обеспечение 
в Российской Федерации единства 
экономического пространства, ре-
ализация права потребителей на 
получение добросовестной и досто-
верной рекламы, создание благо-
приятных условий для производства 

и распространения социальной ре-
кламы, предупреждение нарушения 
законодательства Российской Феде-
рации о рекламе, а также пресече-
ние фактов ненадлежащей рекламы. 
Реклама направлена на привлечение 
внимания к определенному объекту 
рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему и 
его продвижение на рынке.

- В то же время законодателем в 
пунктах 3, 3.1 статьи 19 указанного 

Федерального закона предусмо-
трен ряд ограничений при рас-
пространении наружной рекламы 
с использованием щитов, стендов, 
строительных сеток, перетяжек, 
электронных табло, проекцион-
ного и иного предназначенного 
для проекции рекламы на любые 
поверхности оборудования, воз-
душных шаров, аэростатов и иных 
технических средств стабильного 
территориального размещения, 
монтируемых и располагаемых на 
внешних стенах, крышах и иных 

конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений или вне их, 
а также остановочных пунктов дви-
жения общественного транспорта, - 
сообщает старший помощник про-
курора младший советник юстиции 
Н.С.Сухова.

Так, не допускается распростра-
нение рекламы на знаке дорожного 
движения, его опоре или любом 
ином приспособлении, предназна-
ченном для регулирования дорож-
ного движения (п.3). Распростране-
ние наружной рекламы на объектах 

культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, включенных 
в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, их 
территориях допускается в случаях 
и на условиях, которые предусмо-
трены Федеральным законом от 25 
июня 2002 года №73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (п.3.1).

- Кроме этого, Федеральным 
законом от 26.05.2021 №150-ФЗ  
статья 19 дополнена частью 3.2, 
предусматривающей запрет на рас-
пространение звуковой рекламы с 
использованием звукотехническо-
го оборудования, монтируемого и 
располагаемого на внешних сте-
нах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, 
сооружений, - добавила Наталья 
Сергеевна.  - Федеральный закон 
вступил в силу с 25.08.2021.

Записала Яна Михайлова.
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Магазин «Свежее мясо» Магазин «Свежее мясо» 
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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.
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КУПЛЮ ДОРОГОКУПЛЮ ДОРОГО
  старые подушки, перины, б/у старые подушки, перины, б/у 

аккумуляторы и дровяные самовары.аккумуляторы и дровяные самовары.
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  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
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НАПОМИНАЕМ, что  подписчики газеты «МВ»  при подаче объявлений,   поздравле-
ний, рекламы пользуются  10-процентной   скидкой при предъявлении  квитанции. 
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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. 
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o!% = 2“  K!%L !/, 
j%KK-500,  *3!/- % % *,.

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

!
*

=
=h

o
 x

,!
,…

 …
 q

.b
. hmm 612100076440

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.

MR

! * = =

ho j3 ,… c.q. hmm 343003494163
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MR

m= xhmnlnmŠ`fjr 2! K3 2“  

xhmnlnmŠ`fmhj, qŠn &khc`[

 2! K3 2“  `bŠnqkeq`p|.

nK!. 3 .o% 2 *%"=, 43`.

Â lanr ÍÎÂÎÏÀÂËÎÂÑÊÀß 

ÑÎØ ÒÐÅÁÓÅÒÑß bndhŠek| 

xjnk|mncn `bŠnarq`.

тел. 8-909-403-87-81

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

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

!
*

=
=

e!
%"

 `
.b

.

hmm 6145332028487jrok~ 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

Вдовец, познакомлюсь 
с одинокой женщиной 

60-70 лет.
тел. 8-960-450-11-37

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

*%"/  ="2%2!=…“C%!2% . 

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

СДАМ КОМНАТУ ДЕВУШКЕ, 
проживание с хозяйкой, 
в/у. Район  школы №3.
тел. 8-906-414-91-15

rj qrbnpnbe0  òðåáóþòñÿ:
 ñëåñàðè-ñàíòåõíèêè, 

óáîðùèöû,  ñâàðùèê. Ç/ï ïî 
ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.

8-952-606-22-60

jrok~ a/r ohkr 
&dprfa`[

8-906-453-45-27!
*

=
=

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

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

t=23… d.`. hmm 613404192472 p * = =

Špear~Šq“ 
jk`dnbyhj, cprg)hj.

8-903-407-04-45
ÊÎÒßÒÀ ÁÅËÛÉ È ×ÅÐÍÛÉ, 

     6 ÌÅÑßÖÅÂ. ОТДАМ.

            8-961-298-02-21

В МАГАЗИН
 «МЯСНОЙ ДВОР» ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ И ШАШЛЫЧНИК.

ТЕЛ. 8-903-431-71-72

d%!% %! Šnk|jn 28 qemŠ“ap“! 
o%*3C=  …=23!= …/   bnknq{,  ,… %…/ ,  C 2 …/  

*%“/ (%2 30 “ ). q2!,›*= %2 40 “  aeqok`Šmn! 
q2=!/  .=…, “*,  …=!3 …/  ,  *=! =……/  )`q{, 

tnŠn`oo`p`Š{, nazejŠhb{, qŠ`Šr}Šjh  (C!-"= qqqp). 
nK!. .l%!%ƒ%"“*, 3 .j,!%"=, 1. o=!,* =. !“*= .

o
%
ƒ

…
 *

%
"
 h

.e
. h

m
m

 672214016436

! * = =

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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28 qemŠ“ap“ hqonkmhŠq“ 40 dmei, *=* 3 =
 ,ƒ ›,ƒ…, …= = %!% = , K, =  = % *=, 

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

ÐÓÁÖÎÂÀ ÐÀÈÑÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
Òû â íàøåé ïàìÿòè Òû â íàøåé ïàìÿòè 

 Îñòàíåøüñÿ íàâå÷íî, Îñòàíåøüñÿ íàâå÷íî,
Òâîÿ óëûáêà, ñìåõ, òâîè ãëàçà.Òâîÿ óëûáêà, ñìåõ, òâîè ãëàçà.

Êàê æàëü,  ÷òî æèçíü Êàê æàëü,  ÷òî æèçíü 
 òàê ñêîðîòå÷íà, òàê ñêîðîòå÷íà,

È â ïàìÿòü î òåáå òå÷åò  ñëåçà.È â ïàìÿòü î òåáå òå÷åò  ñëåçà.
Вспомните вместе с нами все, кто ее Вспомните вместе с нами все, кто ее 
знал.знал. k K ?,  !% …/ .k K ?,  !% …/ .

Срочно требуется  ПОВАР-
ПРОДАВЕЦ в кафе быстрого пита-
ния  «Блинная»  в центре города.

 тел. 8-928-101-80-75

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. С  для работы по

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

ТРЕБУЕТСЯ В АПТЕКУ 
ФАРМАЦЕВТ.

8-928-149-23-27

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА 
ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ 

НА ПОЛНЫЙ ДЕНЬ.
8-928-625-96-01
СДАМ КВАРТИРУ

 ИЛИ ДОМ.
8-938-152-24-66 !

*
=

=

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

ботник.  ул.Ленина, д.186

886384 (5-05-38), 5-05-83.
Требуется  МАСТЕР 
ЧИСТОТЫ в магазин 

«ПЯТЕРОЧКА».
8-960-445-65-60 ИРИНА

ТРЕБУЕТСЯ  ВОДИТЕЛЬ 
кат. В,  можно 

с проживанием.
тел. 8-906-180-27-08



Дорогие 
читатели!

Подписку  вы сможете 
оформить любым удобным

 для вас способом:  приходите 
в редакцию газеты по адресу:  
Г.МОРОЗОВСК, УЛ.ЛЕНИНА, 

206, звоните по телефонам  
8(863-84) 5-09-33, 2-11-53 
и бесплатно  вызывайте  

курьера на дом. Теперь свое 
объявление или поздравление 

вы можете разместить на 
сайте «МВ». Стоимость  

объявления   на 7 дней - 20 
рублей,   поздравления (фото 

+ четверостишие)   -  250 
рублей.  На правах рекламы.
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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.

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.

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

, %!% %L  3› , C=C=

ÊÓËÀÊÎÂ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐ  ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

k~ahl, onlmhl, qjnpahl!

40 äíåé áåç òåáÿ òèøèíà...
40 òåìíûõ áåññîííûõ íî÷åé...
Òîëüêî ìûñëè... Â íèõ òû 
                            ëèøü îäèí...
Ïî÷åìó òû òàê ðàíî óøåë?!
Êàê æå ñëîæíî ìíå ýòî ïîíÿòü,
Êàê æå ãîðüêî ïðåäñòàâèòü òåïåðü,
×òî òåáÿ ìíå óæå íå îáíÿòü...
Íå óñëûøàòü òâîé ãîëîñ, 
                             òâîé ñìåõ
Èëè ïðîñòî ñ òîáîé ïîìîë÷àòü.
Êàê æå ñòðàííî óñòðîåíà æèçíü,
Íî è ýòî äîëæíà ÿ ïðèíÿòü...
È êîãäà-íèáóäü â íåáå íî÷íîì
Äëÿ ìåíÿ çàñèÿåò çâåçäà:
ß ïîéìó, ýòî òâîé íîâûé äîì.
Ñïè ñïîêîéíî. Òû ìîé íàâñåãäà...

f …=, %  , b = .

24 qemŠ“ap“ 2021 cnd` hqonkm“eŠq“
 4 cnd`, *=* …  “2= % “ …= , %!% % %

ÑÂÈÐÈÄÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÈÂÀÍÎÂÈ×À
Äîãîðèò Äîãîðèò 

ïðîùàëüíàÿ ñâå÷à,ïðîùàëüíàÿ ñâå÷à,

È ãëàçà íàïîëíÿòñÿ È ãëàçà íàïîëíÿòñÿ 

ñëåçàìè,ñëåçàìè,

Òðóäíî æèòü íà Òðóäíî æèòü íà 

ñâåòå áåç òåáÿñâåòå áåç òåáÿ

È ïîâåðèòü â òî, ÷òî È ïîâåðèòü â òî, ÷òî 

òû íå ñ  íàìè...òû íå ñ  íàìè...

f …=,f …=,
 !% …/ ,  !% …/ , 
K ,ƒ*, .K ,ƒ*, .

ÂÅ×ÍÀß  ÏÀÌßÒÜ

27 qemŠ“ap“ 2021 cnd` hqonkmhŠq“ 
15 keŠ, *=* … 2 “ …= , %!% %L, K, %L 

% … *,, = % *,, 2 2,

ÁÎÍÄÀÐÅÂÎÉ ÅËÅÍÛ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÛ

k~ahl, onlmhl, qjnpahl!

ËÅÍÎ×ÊÅ

Ïÿòíàäöàòü ëåò ïðîëåòåëè,
                              êàê ïòèöû.
È íàçàä èõ óæå íå âåðíóòü.
È íèêàê ìû íå ìîæåì ñìèðèòüñÿ,
×òî çàêîí÷åí òâîé 
                        æèçíåííûé ïóòü...
Ìû ïî òåáå ñêó÷àåì î÷åíü ñèëüíî,
Ñêó÷àåì òàê, ÷òî 
                     òðóäíî ðàññêàçàòü...
Êàê ìû õîòèì, ÷òîá òû, ðîäíàÿ,
                             áûëà ðÿäîì,
Íî íåò ïóòè, äîðîãè íåò íàçàä. 
Òû â ïàìÿòè îñòàíåøüñÿ      Òû â ïàìÿòè îñòàíåøüñÿ      
                                 íàâå÷íî,                                 íàâå÷íî,
Òâîÿ óëûáêà, ñìåõ, òâîè ãëàçà.Òâîÿ óëûáêà, ñìåõ, òâîè ãëàçà.
Êàê æàëü,  ÷òî æèçíüÊàê æàëü,  ÷òî æèçíü
                      òàê ñêîðîòå÷íà,                      òàê ñêîðîòå÷íà,
È â ïàìÿòü î òåáå áåæèò ñëåçà.È â ïàìÿòü î òåáå áåæèò ñëåçà.

b“  2"%, !% …/ .b“  2"%, !% …/ .

29 qemŠ“ap“ 2021 cnd` hqonkmhŠq“ 
10 keŠ, *=* … 2 “ …= , K, %L, %!% %L 

% L % … *,

ÏÅÊËÅÍÊÎ  ÒÀÒÜßÍÛ  ÔÅÄÎÐÎÂÍÛ
Óøëà èç æèçíè î÷åíü Óøëà èç æèçíè î÷åíü 

áûñòðî,áûñòðî,
Íàéäÿ íà íåáåñàõ ïîêîé.Íàéäÿ íà íåáåñàõ ïîêîé.

À ñåðäöó áîëüíî,À ñåðäöó áîëüíî,
Ñåðäöå â ðàíàõÑåðäöå â ðàíàõ

Îò ðàññòàâàíèÿ ñ òîáîé.Îò ðàññòàâàíèÿ ñ òîáîé.
Òû ïðèõîäè, ìû áóäåì Òû ïðèõîäè, ìû áóäåì 

ðàäû.ðàäû.
Âî ñíå ÿâèñü, Âî ñíå ÿâèñü, 
ïîãîâîðèì.ïîãîâîðèì.

Íå çàáûâàé î íàñ, Íå çàáûâàé î íàñ, 
íå íàäî.íå íàäî.

l/ C% …, , K,l/ C% …, , K,
 , “*%!K, . , “*%!K, .

l= =, % , "“  !% …/ .

23 qemŠ“ap“ hqonkmhknq| 3 cnd`, *=* 
3  ,ƒ ›,ƒ…, …=  K, /L “/…%* , K!=2

ÐÎÌÀÍÎÂ  ÍÈÊÎËÀÉ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
Íå ñëûøíî ãîëîñà Íå ñëûøíî ãîëîñà 

ðîäíîãî,ðîäíîãî,
Íå âèäíî äîáðûõ,  Íå âèäíî äîáðûõ,  

ìèëûõ ãëàç.ìèëûõ ãëàç.
Çà÷åì ñóäüáà áûëà Çà÷åì ñóäüáà áûëà 

æåñòîêà?æåñòîêà?
Êàê ðàíî òû óøåë îò Êàê ðàíî òû óøåë îò 

íàñ.íàñ.
Âñå òàê æå ãîðüêî, Âñå òàê æå ãîðüêî, 

îäèíîêîîäèíîêî
È î÷åíü òðóäíî áåç È î÷åíü òðóäíî áåç 

òåáÿ.òåáÿ.
È ñëåçû êàòÿòñÿ È ñëåçû êàòÿòñÿ 

íåâîëüíî,íåâîëüíî,
È îò òîñêè áîëèò äóøàÈ îò òîñêè áîëèò äóøà..
l= =, K!=2, “ “2!=.l= =, K!=2, “ “2!=.

ÏÎÌÍÈÌ...... ËÞÁÈÌ...... ÑÊÎÐÁÈÌ. ÑÊÎÐÁÈÌ.

b/!=›=  “ ! …3  K = % =!…%“2  !% …/ ,  
*3 %"  , “"=2= ,  !3ƒ  ,  “%“  ,  *% =  C% 
!=K%2 ,  % 3K "% =  ,  !/K=*= ,  *% *2,"3 lanr 
qnx 13  ƒ= %!= …3  ,  =2 !,= …3  C% %?  
" %! =…,ƒ= ,,  C%.%!%… %!% % % …=  3›=,  %2 =,  

3 *,  t% …*% l,.=, = h"=…%", =.
k K ?,  !% …/ .                 

11 qemŠ“ap“ rxek hg fhgmh 
…=  K, /L, %!% %L

 3›, C=C=, 3 *=

ÔÎÌÅÍÊÎ ÌÈÕÀÈË ÈÂÀÍÎÂÈ×
Äîãîðèò ïðîùàëüíàÿ ñâå÷à, 

È ãëàçà íàïîëíÿòñÿ 
ñëåçàìè.

Òðóäíî æèòü íà ñâåòå áåç 
òåáÿ

 È ïîâåðèòü â òî, ÷òî  òû íå 
ñ íàìè.

Òû ïî æèçíè íàñ âåë, òû 
ñåáÿ íå æàëåë, 

Òû òàê ðàíî óøåë, òû òàê 
ìíîãî óñïåë.

 È íå âåðèò íèêòî, ÷òî òåáÿ 
ðÿäîì íåò, 

×òî óøåë â íåáûòèå  ìóæ, 
îòåö, ÷åëîâåê…

Òû æèçíü ñâîþ ïðîæèë 
äîñòîéíî,

Îñòàâèâ ïàìÿòü íàì íàâåê.
Â áåçìîëâíîì ìèðå

 ñïè ñïîêîéíî,
 Ëþáèìûé íàìè ÷åëîâåê….
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n2“ ",    ? K … , 
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*,!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
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Сервисный центр «МастерБытСервис» 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

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

ÈÏ Çèìèí Ñ.Â.  
ÈÍÍ 612101127440  

ðåêëàìà

Аренда  холодильников 
и  морозильных  камер

Реклама     ИП Визичканич С.И.  ИНН 614200583007

Св. 311619209000030
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.

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

цена до 25 р. за кг,  
вывоз от 50 кг

НАШИ УСЛУГИ: 
- РЕЗКА;

- ПОГРУЗКА;
- ДЕМОНТАЖ;

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

ОБЛАСТИ;
- В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

От вас только 
телефонный звонок

8-960-464-95-18

Реклама на страницах 
«Морозовского вестника» - 

залог вашего успеха!

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

Ремонт 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

реклама

8-906-41-60-152
ИНН 612100631983   

Типунов П.Л.

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

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.

КУПЛЮ значки, модельки 
машин СССР, фарфор - 

статуэтки, елочные игрушки 
50-60 гг., наручные часы, 

бусы СССР  и другое. 
8-905-456-94-63

С 4 по 14 октября - Всероссийская 
декада подписки!

Подписная цена на районное издание 
«Морозовский вестник» 

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

при получении в редакции - 332,42 рубля, 
с доставкой на дом курьером - 471,86 рубля.
 Подписку вы можете оформить любым удобным 

для вас способом:
- звоните по телефонам редакции 8(86384) 5-09-33, 2-11-

53 и вызывайте курьера на дом (бесплатно).

Дорогие читатели 
«Морозовского вестника»!

   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

ðåêëàìà ÈÏ Ôèëüöîâ À.Â.  ÈÍÍ 62104118405

В  медицинский  офис 
ИНВИТРО (г.Морозовск)
на постоянную работу требуются 

- медицинская сестра, 
- администратор 

(с медицинским образованием). 
Обязательное требование: 
      опыт в выполнении 
           венепункции. 
                    З/п по итогам 
                   собеседования.
                    Тел. 8-928-190-90-50.

Прием рекламы 
и поздравлений в каждый 

ближайший номер 
заканчивается 

по вторникам в 17:00.
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