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Дошкольное воспитание
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Лето - замечательное время 
года, которое ждут и взро-
слые, и дети. Ведь это пора 
отдыха, веселья, игр и забав 
на свежем воздухе. А еще в 
первый день лета отмечается 
прекрасный праздник - День 
защиты детей. И именно 
этой дате было посвящено 
мероприятие в детском саду 
«Теремок» (х.Костино-Быст-
рянский), которое провела 
педагог Г.М.Тареева.

В гости к малышам при-
шли сказочные герои 
- Клоуны и Старуха Ша-
покляк, в роли которых 
выступили воспитатели 
М.А.Новак, С.В.Коломыйцева 
и Н.В.Абрамян. Все вместе 
сделали веселую разминку 
«Солнышко лучистое», а по-
том начались забавные игры, 
ритмичные танцы. Ребята с 
удовольствием принимали 
во всем участие, читали сти-
хи о лете, отгадывали тема-
тические загадки. А ловкость 

и силу продемонстрировали 
в спортивных эстафетах.

Этот день стал возмож-
ностью еще раз напомнить 
мальчишкам и девчонкам, 
что самое главное - это друж-
ба, что надо быть добрее и 
внимательнее друг к другу, 
заботиться о тех, кто рядом.

Праздник прошел весело, 
ярко, позитивно и незабы-
ваемо, отличался особой те-
плотой. Ведь видеть счаст-
ливое сияние детских глаз и 
радостные улыбки малышей 
- это настоящее счастье!

Галина Стрихарчук,
по информации 

Г.М.Тареевой, воспитателя 
д.с. «Теремок».

На снимке: воспитанники 
детского сада х.Костино-

Быстрянского в День 
защиты детей ярко и весело 

встретили летнюю пору.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДЕТСКОГО САДА.

Праздник  детства  и  лета  прошел  в  детском  саду  «Теремок»

УВАЖАЕМЫЕ  
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

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.
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ГОРОСКОП
14.06 - 20.06

Отдыхай!д ÏÎÃÎÄÀÏÎÃÎÄÀ  

Внимание:  в  долгосрочных прогнозах, на пять и более суток, Внимание:  в  долгосрочных прогнозах, на пять и более суток, 
возможны отклонения!возможны отклонения!
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Подготовим продукты, глубо-
кий противень застилаем фоль-

Филе куриное - 600 г,
лук репчатый (средний) - 1 шт.,

помидор (крупный) - 1 шт.,
картофель (средний) - 6 шт.,

шампиньоны - маленькая 
баночка маринованных мелких 

шампиньонов,
сыр твердый - 100 г,

соль, перец черный - по вкусу,
желток яичный - 1 шт.,
масло растительное  - 

3 ст. ложки для обжарки 
котлет, 1 ст. ложка для 
смазывания формы перед 

запеканием котлет, 2 ст. ложки 
для пассеровки лука.   

Куриная котлета 
по-креольски

Филе куриной грудки пропу-
стим через крупную решетку, к 
фаршу добавим яичный желток, 
соль и черный молотый перец. Все 
хорошо перемешаем. 

В сковороду нальем раститель-
ное масло, добавим измельчен-
ный репчатый лук, обжарим до 
золотистого цвета, затем смешаем 
с фаршем, перемашаем.

В сковороду добавим 3 ст. ложки 
растительного масла и обжарим 
сформированные котлеты с двух 
сторон до легкой румяной короч-
ки. До готовности они дойдут в ду-
ховом шкафу.

Картофель отварим  и остудим.
Маринованные шампиньоны 

нашинкуем ломтиками.
Готовые котлеты выложим в 

форму для запекания, предвари-
тельно смазанную растительным 
маслом, сверху на них положим 
маринованные грибы (общий вы-
ход котлет 6 шт.), помидор, наре-
занный ломтиками толщиной 4-5 
мм, натертый на терке отвареный 
картофель, посыпем сверху сы-
ром. Форму с котлетами отправим 
в разогретый до 180-1900С духовой 
шкаф и запечем до красивой ру-
мяной корочки.

ОВЕН (21.03-20.04). Появится 
возможность повысить профес-
сиональный уровень. Перед вами 
обещают открыться новые гори-
зонты, только меньше говорите и 
больше делайте. Могут возникнуть 
важные обстоятельства, которые 
изменят ваши планы. В выходные 
родственники напомнят о себе, 
постарайтесь оказать им необхо-
димую помощь. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприят-
ный день - вторник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Будете по-
лучать удовольствие от деловых 
встреч и контактов. Общаетесь вы 
сейчас легко и непринужденно. 
Жизнерадостность и оптимизм 
сделают прекрасным собеседни-
ком и партнером. На работе по-
старайтесь не показывать свой 
бурный темперамент, не разбрасы-
вайтесь и не отклоняйтесь от наме-
ченной стратегии. В выходные не 
стоит идти на конфликт, найдите 
другой выход из положения. Бла-
гоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - суббота.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Отлич-
ная неделя. Перед вами открыты 
все пути. Звезды советуют отпра-
виться в путешествие. Обещают 
отличную погоду, теплое море, жи-
вописные горы и приятную ком-
панию. Ждите дорогие подарки и 
сюрпризы от любимого человека. 
Вы сейчас близки, как никогда, к 
исполнению самых заветных жела-
ний. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день 
- среда.
РАК (22.06-23.07). Судьба может 
подарить приятные знакомства, 
карьерный рост и успех в личной 
жизни. Но будьте осторожны при 
принятии решений, самообман 
способен сыграть злую шутку. Во-
круг вас могут кипеть настоящие 
страсти, оставайтесь благоразум-
ны. В выходные отправляйтесь за 
город. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный день - пят-
ница.
ЛЕВ (24.07-23.08). Судьба может 
предоставить что-то изменить в 
привычной жизни, чтобы достиг-
нуть новых высот. Но тайным вра-
гом может стать излишняя само-

уверенность. Постарайтесь трезво 
оценить свои таланты и возможно-
сти. И не отказывайтесь от советов 
профессионалов. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприят-
ный день - суббота.
ДЕВА (24.08-23.09). Постарайтесь 
не гнаться за чем-то большим, 
иначе рискуете потерять то, что 
уже имеете. Нужно максимально 
сосредоточиться на том, чем зани-
маетесь в данный момент, лучше 
делать одно дело, но хорошо. Не 
стоит торопиться с окончатель-
ным решением, так как гениальная 
на первый взгляд идея грозит не 
дожить до практического вопло-
щения. В выходные постарайтесь 
соотнести свои желания с желани-
ями близких людей. Благоприят-
ный день - понедельник, небла-
гоприятный день - среда.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Может посту-
пить интересное деловое пред-
ложение, открывающее новые 
возможности. Прошлые заслуги 
позволят начать достаточно пер-
спективное дело. Вероятны непро-
должительные поездки или ко-
мандировки. В выходные уладятся 
семейные проблемы, начнется пе-
риод полного взаимопонимания и 
необходимой помощи со стороны 
близких людей. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный 
день - понедельник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Подхо-
дящая неделя для демонстрации 
своих многочисленных достоинств 
и талантов. Их обязательно заметят 
и вознаградят. Будет сопутствовать 
удача в делах, ждите солидную 
прибыль. Порадуют новости в лич-
ной жизни. Ваш оптимистический 
настрой подарит хорошее настрое-
ние близким людям и друзьям, вы 
будете желанным гостем в любой 
компании. В случае возникновения 
спорных ситуаций вместо упорства 
пустите в ход обаяние, тогда ре-
зультат превзойдет все ожидания. 
Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Возможно 
знакомство с интересными людь-
ми, прислушайтесь к невзначай 
полученным советам. Жизнь от-
кроет новые перспективы в работе 

и в личной сфере. В разговорах с 
друзьями не стоит слишком давить 
на них, ищите компромисс. Не 
принимайте близко к сердцу язви-
тельные слова, они, скорее всего, 
будут лишь шуткой, а обида может 
привести к большой ссоре. В вы-
ходные близкие люди будут осо-
бенно нуждаться в вашей помощи, 
постарайтесь не отказывать им во 
внимании. Благоприятный день - 
понедельник, неблагоприятный 
день - среда. 
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Благопри-
ятное для вас время практически 
во всех отношениях. Будет многое 
удаваться, особенно, если стане-
те работать не в одиночку, а в со-
трудничестве с другими, ведь так 
и легче, и выгоднее. Правда, для 
этого придется время от времени 
прикусывать себе язык, дабы не 
распугать партнеров не в меру кри-
тическими замечаниями. Не ока-
зывайте на окружающих давление, 
избегайте в разговорах нравоучи-
тельных интонаций. Это позволит 
сохранить хорошие отношения. 
Благоприятный день - среда, не-
благоприятный день - пятница.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Стоит за-
няться установлением более тес-
ных контактов с коллегами, это 
поможет в развитии карьеры. Но 
реальность внесет свою поправку 
в ваши воздушные замки. Рассчи-
тывайте только на себя, так как 
остальные могут ошибаться или 
подвести по не зависящим от них 
обстоятельствам. В выходные ищи-
те компромисс с любимым челове-
ком, ведь только так вы заложите 
основу семейной жизни. Благо-
приятный день - четверг, небла-
гоприятный день - вторник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вы должны 
быть открыты для предложений, 
и они начнут поступать к вам в 
нарастающем темпе. В решении 
деловых вопросов больше пола-
гайтесь на интуицию, логика вряд 
ли приведет к желаемым результа-
там. Окажутся удачными деловые 
поездки и переговоры. Не стоит со-
вершать безответственных поступ-
ков, даже таких, которые кажутся 
пустячными. Постарайтесь выпол-
нять обещания или сразу преду-
преждайте, что не знаете, как все 
сложится. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день 
- четверг.

    Кабачок, цуккини - по 1 шт.,
    баклажан большой - 1 шт.,

    помидоры черри - 200 г,
    перец болгарский - 2 шт.,

    лук репчатый - 2 шт.,
    морковь - 2 шт.,

    сыр твердый - 200 г,
    сметана (15-20%) - 150 г,
    масло оливковое (любое 

растительное) - 2 ст. ложки,
    чеснок (чем больше - тем 

лучше) - 2 зубчика, 
соль - 1 ч. ложка,

    перец черный - 0,5 ч. ложки,
    хмели-сунели - 1 ч. ложка,

    паприка сладкая - 1 ч. ложка.

Запеченные овощи 
«Мясо отдыхает»

Белок яичный - 4 шт.,
сахар - 1 стакан,

ванилин.

Безе, или меренги

В абсолютно сухой посуде взби-
ваем белки, добавляя постепенно 
сахар. Добавляем ванилин и про-
должаем взбивать, пока крупинки 
сахара не растворятся полностью. 
Масса станет густой и вязкой. Вы-
ложим массу порционно из кон-
дитерского мешка или ложкой 
на смазанный растительным ма-
слом и посыпанный мукой перга-
ментный лист. Выпекаем при 120  
градусах примерно 60-90 минут. 
Пирожные должны не печься, а 
сушиться!!!! Если увеличим темпе-
ратуру, пирожные начнут сверху 
трескаться и коричневеть, а вну-
три останутся сырыми. Достаем из 
духовки и даем чуть остыть. Затем 
снимаем с пергамента. Если эта 
процедура затруднительна, сбрыз-
нем пергамент с обратной сторо-
ны немного водой. 

При желании пирожные можно 
смазать масляным кремом.

povarenok.ru

гой. Кабачок, цукини и баклажан 
разрезаем вдоль, нарезаем тол-
щиной примерно один-полто-
ра сантиметра, выкладываем на 
противень.  Морковку нарезаем 
в половину тоньше, примерно 
5-7 миллиметров, отправляем к 
овощам на противень. Лук разре-
заем пополам, затем каждую по-
ловину с центра ровной стороны 
под углом разрезаем на три-че-
тыре части дольками, высыпаем 
на противень. Перец разрезаем, 
очищаем от семян и нарезаем 
крупными кусочками, высыпаем 
на уже сложенные овощи на про-
тивне. Сверху выкладываем поми-
доры, которые будут запекаться 
целиком, поэтому их нужно брать 
маленькие. 

Теперь пришла пора специй. 
Овощи сверху присыпаем солью 
и черным перцем, паприкой и 
хмели-сунели, льем оливковое 
масло и добавляем сметану. Все 
аккуратно и тщательно переме-
шиваем, отправляем в духовку, 
разогретую в режиме конвекции 
до 180 градусов на 25-30 минут. 
Если у вас нет этого режима - не 
беда, ставите в обычном режиме, 
можете добавить температуру до 
200 градусов и смотрите за готов-
ностью овощей. 

Пока готовятся овощи, мелко ру-
бим чеснок, натираем сыр на мел-
кой терке. Примерно через полча-
са достаем наши овощи, которые 
дошли до нужной кондиции. Обя-
зательно сыплем чеснок (чем 
больше - тем вкуснее и аромат-
ней) и сверху присыпаем сыром, 
отправляем обратно в духовку на 
8-10 минут до расплавления сыра.

Забавный   чайнворд



ПОНЕДЕЛЬНИК,  14  июня
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ВТОРНИК,  15  июня

тв-программа  с  14  по  20  июня

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

5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Медсестра» (12+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
15.55 «Во всем виноват Ширвиндт» (16+)
17.30 «Владимир Мулявин. «Песняры» 
- молодость моя» (16+)
19.20 «Юбилей ансамбля «Ариэль» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020г. Сборная Испании - сборная 
Швеции. Прямой эфир из Испании» 
(0+)
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

6.10 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)
16.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

4.40 Т/с «ЧАС СЫЧА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Концерт «Твори добро» (0+)

10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (0+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «ТРАССА СМЕР-
ТИ» (16+)
23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
(16+)

5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» (12+)
8.35, 1.45 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
12.40 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
19.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)
23.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

5.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
5.35 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)
7.05 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
8.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
13.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)
14.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТ-
ВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
19.20 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГО-
ТОВИТЬСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (16+)
0.20 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
2.10 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)

5.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
7.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)

10.35 «Петербуржские тайны семьи Бо-
ярских» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
(12+)
12.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
16.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» (12+)
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» (12+)
22.15 «Закавказский узел» (16+)
22.50 «Знак качества» (16+)
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
1.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

6.00 «Не факт!» (6+)
6.35, 8.15 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.40 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
13.15, 18.20 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
21.00 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021». Финал (6+)
23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
3.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 3.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
(16+)
11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 Т/с «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 
(16+)
22.55 Т/с «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» (16+)
1.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ-5» (16+)
18.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
20.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация. Команды» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)

6.00 Профессиональный бокс (16+)
7.00, 8.55, 11.55, 21.50 Новости (16+)
7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
9.20 Футбол. Нидерланды - Украина. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020г. Обзор (0+)
12.55 Волейбол. Россия - Сербия. Пря-
мая трансляция из Италии (16+)
15.30 Футбол. Шотландия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Великобритании 
(16+)
18.30 Футбол. Польша - Словакия. Пря-
мая трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 
(16+)
21.55 Бокс. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.30 Новости (0+)
1.35 Футбол. Шотландия - Чехия. Транс-
ляция из Великобритании (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
8.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
(12+)
10.40 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)
12.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
(16+)
14.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» (0+)
18.55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИ-
КАЧУ» (12+)
21.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
22.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
1.05 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)
2.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

5.00, 0.05 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Бесогон» (16+)
6.00, 13.30 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Простые чудеса» (12+)
12.50 «Святой». «Специальный корре-
спондент» (0+)
14.30 «Иоанн Кронштадтский». «Рус-
ские праведники» (0+)
15.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
(12+)
16.55 Д/ф «Одесса. Герои подземной 
крепости» (0+)
17.55 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОН-
ТА» (0+)
19.35 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
21.45 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека» (0+)
22.45 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-
НУЮ ДИСТАНЦИЮ» (0+)
0.15 Д/ф «Война за память» (16+)
1.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)
2.30 «Парсуна» (6+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020г. Сборная Франции - сборная 
Германии. Прямой эфир из Герма-
нии» (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Изве-
стия» (16+)
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 
(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
2.25 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(18+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Прощание. Леди Диана» (16+)
18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Александр Пороховщиков. Сын 
и раб» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 
18 (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Убежище для Шакала» (16+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+),

6.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 
назначения» (12+)
19.40 «Легенды армии». Николай Бер-
зарин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..» (12+)
1.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
2.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 
(6+)
3.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)

6.30, 1.35 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)

12.20, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.35 «Порча» (16+)
14.05, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)
19.00 Т/с «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «РОДНЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» (16+)
1.05 «Импровизация» (16+)
2.50 «Comedy Баттл» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

6.00, 8.50, 13.00, 15.50, 21.50 Новости 
(16+)
6.05, 15.05, 18.00, 0.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
8.55, 15.55 Футбол. Испания - Швеция. 
Трансляция из Испании (0+)
10.55 Волейбол. Россия - Сербия. Пря-
мая трансляция из Италии (16+)
13.05 Футбол. Нидерланды - Украина. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
18.30 Футбол. Венгрия - Португалия. 
Прямая трансляция из Венгрии (16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир (16+)
21.55 Бокс. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020г. Обзор (0+)
1.30 Новости (0+)
1.35 Футбол. Венгрия - Португалия. 
Трансляция из Венгрии (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
13.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
15.10 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
(16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (18+)
3.20 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (16+)

5.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
5.15 «Новости на Спасе» (0+)
6.00, 13.30 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 21.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника»
12.00, 1.50 «Пилигрим» (6+)
12.30 «Знак равенства» (16+)
12.45 Д/ф «С нами Бог» (0+)
14.30 Д/ф «Дороги войны. Богородица 
«Ратная» из Вяземского котла» (0+)
15.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-
НУЮ ДИСТАНЦИЮ» (0+)
16.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Служба Спасения семьи» (16+)
23.15 «Царевич Димитрий Угличский». 
«День Ангела» (0+)
0.00 Д/ф «Еж против свастики» (0+)
0.50 «Свое с Андреем Даниленко» 
(6+)
1.20 «В поисках Бога» (6+)
2.20 «Дорога» (0+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 15.15, 1.25, 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.45 «Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020г. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга» (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра». Спецвыпуск» 
(16+)
0.30 «Цвет зимней вишни». Е.Сафо-
нова» (12+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-
2020г. Италия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Рима
0.00 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Изве-
стия» (16+)
5.55, 9.25 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
12.40, 13.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-
ТИР» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (16+)

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 
(16+)
18.15 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Валентин Гафт» (16+)
1.35 Д/ф «Звёздные алиментщики» (16+)
2.15 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 «Петербуржские тайны семьи Бо-
ярских» (12+)

6.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 
назначения» (12+)
19.40 «Последний день». Лидия Смир-
нова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
2.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
3.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 1.25 «Реальная мистика» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 2.20 «Порча» (16+)
14.30, 2.45 «Знахарка» (16+)
15.05 Т/с «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 
(16+)
19.00 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Мама Life» (16+)
8.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
(16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)

6.00, 8.50, 13.00, 21.50 Новости (16+)
6.05, 0.00 «Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)
8.55 Футбол. Франция - Германия. 
Трансляция из Германии (0+)
10.55 Волейбол. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Италии (16+)
13.05 Футбол. Венгрия - Португалия. 
Трансляция из Венгрии (0+)
15.00 Финляндия - Россия. Live
18.30 Футбол. Турция - Уэльс. Прямая 
трансляция из Азербайджана (16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир (16+)
21.55 Бокс. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)

1.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020г. Обзор (0+)
1.30 Новости (0+)
1.35 Футбол. Финляндия - Россия. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
9.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.30 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
0.50 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (16+)
2.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 
(0+)

5.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
5.15 «Новости на Спасе» (0+)
6.00, 13.30 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 21.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника»
12.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
12.30 «Завет» (6+)
14.30 Д/ф «Еж против свастики» (0+)
15.25 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
17.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (6+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ» 
(0+)
0.05 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека» (0+)
0.50 Д/ф «С нами Бог» (0+)
1.30 «Бесогон» (16+)
2.10 «Белые ночи на Спасе» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Роль без права переписки». 
В.Малявина» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-
2020г. Дания-Бельгия. Прямая транс-
ляция из Копенгагена
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
0.00 «Вечер» (12+)
2.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» (12+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Изве-
стия» (16+)
5.25, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.35 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 «Новости» 
(16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-
ГОТОВИТЬСЯ» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КОММАНДО» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. Людмила 
Марченко и Валентин Зубков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

16.55 «Прощание. Е.Леонов» (16+)
18.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
(12+)
22.35 «10 самых... Фанаты фотошопа» 
(16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Судьба-
блондинка» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Американский срок 
Япончика» (16+)
1.35 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
2.20 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Божий» 
(12+)
4.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру...» (12+)( )

6.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 
назначения» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Евге-
ний Гинзбург (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
1.20 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)
2.50 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.05 «Порча» (16+)
13.50, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
19.00 «Т/с «Пуанты для Плюшки» (16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «THT-Club» (16+)
2.50 «Comedy Баттл» (16+)

6.00, 8.55, 11.55, 18.50 Новости (16+)
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Футбол. Финляндия - Россия. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020г. Обзор (0+)
12.55 Футбол. Италия - Швейцария. 
Трансляция из Италии (0+)
15.30 Футбол. Украина - Северная Ма-
кедония. Прямая трансляция из Румы-
нии (16+)
18.55 Бокс. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 
(16+)
21.30 Футбол. Нидерланды - Австрия. 
Прямая трансляция из Нидерландов 
(16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.30 Новости (0+)
1.35 Футбол. Дания - Бельгия. Трансля-
ция из Дании (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
9.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
11.45 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
13.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.05 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
(16+)
19.55 Х/ф «КОМА» (16+)
22.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
1.05 «Русские не смеются» (16+)
2.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 
(0+)
3.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

5.00, 0.10 «День Патриарха» (0+)
5.15 «Новости на Спасе» (0+)
6.00, 13.30 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 21.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника»
12.00 «Свое с Андреем Даниленко» 
(6+)
12.30, 1.50 «И будут двое...» (12+)
14.30 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ» 
(0+)
16.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (6+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
(12+)
0.25 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга» (0+)
1.10 «Профессор Осипов» (0+)
2.40 «Щипков» (12+)
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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 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по футболу-
2020г. Сборная Англии - сборная Шот-
ландии. Прямой эфир из Англии» (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-
2020г. Хорватия - Чехия. Прямая 
трансляция из Глазго
22.00 «Я вижу твой голос» (12+)
23.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
1.35 «Квартирный вопрос» (0+)
2.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

5.00, 9.00 «Док. проект» (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 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.40 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
22.20 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
0.20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
2.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

12.30, 15.05 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во 
имя кумира» (12+)
18.15 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 
(12+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 
такой, как все» (12+)
0.20 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» (12+)
1.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
4.05 «Петровка, 38» (16+)
4.20 Д/ф «Александр Пушкин. Глав-
ная тайна поэта» (12+)( )

7.10, 9.20, 10.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА» 
(0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.15 «Десять фотографий». Андрей 
Колесников (6+)
0.10 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+)
2.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 
(12+)
3.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

5.40, 7.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.30, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.15, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.55 «Порча» (16+)
14.00, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» (16+)
19.00 Т/с «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

6.05, 5.45 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.10 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация. Команды» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)

6.00, 8.55, 11.55, 18.50, 21.50 Новости (16+)
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Футбол. Нидерланды - Австрия. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020г. Обзор (0+)
12.55 Футбол. Дания - Бельгия. Транс-
ляция из Дании (0+)
15.30 Футбол. Швеция - Словакия. Пря-
мая трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
18.55 Баскетбол. Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция из Франции (16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 
(16+)
21.55 Бокс. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.30 Новости (0+)

1.35 Футбол. Хорватия - Чехия. Трансля-
ция из Великобритании (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
9.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
11.40 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
13.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 
(18+)
1.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+)
3.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)

5.00, 0.30 «День Патриарха» (0+)
5.15 «Новости на Спасе» (0+)
6.00, 13.30 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника»
12.00, 2.25 «В поисках Бога» (6+)
12.35 «Профессор Осипов» (0+)
14.30 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга» (0+)
15.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (6+)
16.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (12+)
0.45 «Наши любимые песни» (6+)
2.55 «Простые чудеса» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
8.35 «Умницы и умники. Финал» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Роль без права переписки». 
В.Малявина» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(0+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.25 Концерт Е.Ваенги в Кремле (12+) 
18.45 «Чемпионат Европы по футболу-
2020г. Сборная Португалии - сборная 
Германии. Прямой эфир из Герма-
нии» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020г. Сборная Испании - сборная 
Польши. Прямой эфир из Испании» 
(0+)
23.55 «Лобода. Суперстар-шоу!» (18+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ» (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-
2020г. Венгрия - Франция. Прямая 
трансляция из Будапешта
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ» (12+)
1.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
4.15 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 
(12+)

5.25 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
(16+)

5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «СВОИ-2» (16+)
10.55 Т/с «СВОИ» (16+)
13.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
6.20 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Док. спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
19.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
21.15 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
23.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)
1.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)

3.25 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (16+)

7.10 «Православная энциклопедия» 
(6+)
7.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
9.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» (12+)
17.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Заказные убийства» (16+)
0.50 «Удар властью. Чехарда премье-
ров» (16+)
1.30 «Закавказский узел» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Прощание. Леди Диана» (16+)
3.10 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 
(16+)
3.50 «Прощание. Евгений Леонов» (16+)
4.30 «Закон и порядок» (16+)
4.55 «Петровка, 38» (16+)3 (

6.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (0+)
7.40, 8.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
11.35 «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Гласные 
и негласные запреты в СССР» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (0+)
18.15 «Задело!»
0.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
2.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА» (0+)

5.30 «Давай разведемся!» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)

11.05, 2.25 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
22.05 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (16+)
1.45 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл» (16+)

6.00 Профессиональный бокс (16+)
7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 Ново-
сти (16+)
7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
9.10 М/ф «Брэк!» (0+)
9.20 Футбол. Англия - Шотландия. 
Трансляция из Великобритании (0+)
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020г. Обзор (0+)
12.55 Волейбол. Россия - США. Прямая 
трансляция из Италии (16+)
15.55 Формула-1. Прямая трансляция 
(16+)
17.05 Профессиональный бокс (16+)
18.55 Бокс. Финалы. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 
(16+)
21.55 Смешанные единоборства (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.30 Новости (0+)
1.35 Футбол. Венгрия - Франция. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
3.40 Пляжный футбол. Евролига. 
Трансляция из Португалии (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.25 Х/ф «ДВОЕ: Я и МОЯ ТЕНЬ» (16+)
12.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ» (0+)
15.05 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
22.55 Х/ф «КОМА» (16+)
1.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)
3.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)

5.00, 0.30 «День Патриарха» (0+)
5.15 «Новости на Спасе» (0+)
5.55 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» (0+)
8.30 «Тайны сказок» (0+)
8.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
9.00, 20.00, 2.05 «Простые чудеса» 
(12+)
9.50, 2.45 «И будут двое...» (12+)
10.50 «Свое с Андреем Даниленко» 
(6+)
11.20 «В поисках Бога» (6+)
11.55 «Елеосвящение и отпевание» (0+)
12.30 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе» (0+)
13.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
15.30 «Наши любимые песни» (6+)
16.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (12+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
22.40 Х/ф «ПРИТЧИ-2» (0+)
23.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)
0.45 «Троица». «Праздники» (0+)
1.15 «Дорога» (0+)
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5.30, 6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
(0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (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+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «ШАГ» (12+)
16.10 «Москва. Ты не один» (16+)
17.25 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России» (0+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет-2» (16+)
0.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-
2020г. Италия - Уэльс. Прямая транс-
ляция из Рима
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер» (12+)
2.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» (12+)

5.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» (16+)
7.00 «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+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+. Финал» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Скелет в шкафу» (16+)
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
(16+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
8.10, 23.55 Т/с «ПРАКТИКАНТ» (16+)
12.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
3.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.15 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
11.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
13.55 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
16.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)
18.50 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
20.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
8.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» (0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание. Иннокентий Смокту-
новский» (16+)
16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
3.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
4.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, ко-
торый не смеялся» (12+)(

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№65» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
(0+)
1.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
2.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» (12+)
3.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(6+)

5.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 «Пять ужинов» (16+)
6.55 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» (16+)
11.10 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
15.10 Т/с «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

22.20 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
2.35 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
13.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
21.00 Т/с «РОДНЫЕ» (16+)
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 
(16+)
0.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» (16+)
2.15 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)

6.00 Профессиональный бокс (16+)
7.00, 8.40, 12.55, 15.35, 21.50 Новости (16+)
7.05, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
8.45 Футбол. Венгрия - Франция. 
Трансляция из Венгрии (0+)
10.50 Футбол. Португалия - Германия. 
Трансляция из Германии (0+)
13.00 Футбол. Испания - Польша. 
Трансляция из Испании (0+)
15.40 Формула-1. Гран-при Франции. 
Прямая трансляция (16+)
18.30 Футбол. Швейцария - Турция. 
Прямая трансляция из Азербайджана 
(16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 
(16+)
21.55 Футбол. Италия - Уэльс. Трансля-
ция из Италии (0+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020г. Обзор (0+)
1.30, 3.35 Новости (0+)
1.35 Автоспорт. Трансляция из Нижне-
го Новгорода (0+)
3.05 «Заклятые соперники» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
13.25 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИ-
КАЧУ» (12+)
15.35 М/ф «Соник в кино» (6+)
17.25 М/ф «Эверест» (6+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(12+)
0.00 «Стендап андеграунд» (18+)
1.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)
3.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+)

5.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Свое с Андреем Даниленко» 
(6+)
5.40 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
5.55 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
8.20 «Простые чудеса» (12+)
9.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 «Божественная литургия. Пря-
мая трансляция» (0+)
12.45, 2.20 «Завет» (6+)
13.50 «Пилигрим» (6+)
14.20 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
14.50 «Троица» (0+)
15.20 Х/ф «ПРИТЧИ-2» (0+)
16.35 Д/ф «Люди света» (16+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 0.15 «Главное». Новости на Спа-
се (16+)
19.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 1.50 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.25 «Служба Спасения семьи» (16+)
3.15 «В поисках Бога» (6+)

В ноябре 1997 года на между-
народном кинофестивале в То-
кио уже знаменитый режиссер 
Джеймс Кэмерон представил на 
суд зрителей свой новый, не по-
хожий на предыдущие, фильм 
- «Титаник», который в субботу 
любители драматического кино 
смогут посмотреть на телекана-
ле СТС.

Да, к середине 90-х Кэмерон 
уже зарекомендовал себя как 
талантливый режиссер экшна, 
сняв «Терминаторов» и «Чу-
жих». И новый сценарий о «Ро-
мео и Джульетте на корабле», с 
которым Джеймс явился к про-
дюсерам в 20th Century Fox, их 

Ромео и Джульетта на корабле

не вдохновил, однако киноком-
пания не хотела терять Кэмеро-
на и потому выделила ему сто с 
лишним миллионов на создание 
любовной истории из прошлого. 
Мол, гении имеют право на ма-
ленькие слабости.

Только вот слабости у режиссе-
ра были достаточно большие: он 
любил подводный мир и зани-
мался изучением кораблекруше-
ний, вершиной которых считал 
гибель «Титаника». Ранее он уже 
пробовал совместить оба этих 
хобби в «Бездне», но картина не 
оправдала ожиданий: кассовые 
сборы лишь слегка превысили 
бюджет фильма. Поэтому к но-

вой ленте Кэмерон подошел куда 
более серьезно.

Чтобы написать сценарий, 
режиссер прочитал массу ли-
тературы, а потом приступил к 
непосредственному изучению 
вопроса - опустился на дно оке-
ана, где уже почти сто лет лежал 
затонувший корабль.

На специальных аппаратах 
Кэмерон 12 раз погружался к об-
ломкам «Титаника», снимая по 
15 минут материала за один раз. 
Батискафы испытывали огром-
ное давление, и находящиеся в 
них люди рисковали очень силь-
но.

Однако в картине использова-
но мало натурного материала, в 
основном он предназначался для 
дизайнеров, которым следовало 
в точности воссоздать интерьеры 
корабля, а также для студий, из-
готавливающих миниатюрные 
модели судна.

Лежащий на дне океана «Ти-
таник» настолько поразил съе-
мочную группу и режиссера, что 
они прониклись искренними 
чувствами к людям, погибшим 
на корабле. «Это не просто исто-
рия, это трагедия. И я чувствовал 
огромную ответственность, ста-
раясь правильно все передать», 
- позже признавался Кэмерон.

Потому он и распорядился ху-

дожнику-постановщику карти-
ны Питеру Ламонту максималь-
но точно воссоздать корабль. 
Тот раздобыл копии чертежей, 
и в итоге полученная модель 231 
метра в длину практически не 
отличалась от настоящего «Ти-
таника» и была всего на 34 метра 
короче. Интерьеры полностью 
соответствовали оригиналу.

Все это потребовало значитель-
ного увеличения производствен-
ного бюджета, который вырос со 
110 миллионов до 200 миллионов 
долларов, и это сделало картину 
самой дорогой на тот момент.

Естественно, такой бюджет 
требовал и основательного под-
бора актеров. При этом режиссер 
не хотел привлекать уже состо-
явшихся звезд: ему нужны были 
свежие лица, не имеющие шлей-
фа предыдущих ролей. Потому 
Мэттью Макконахи, Кристиан 
Бэйл и Том Круз были отвергну-
ты Кэмероном в пользу много-
обещающего новичка Леонардо 
Ди Каприо. Актер мало того что 
подходил по возрасту, так еще 
и поразил режиссера своим ма-
стерством - Джеймсу хватило 
пяти минут, чтобы утвердить 
Лео на роль.

На Розу пробовались такие 
именитые актрисы, как Гвинет 
Пэлтроу, Шэрон Стоун, Мадонна 

и Николь Кидман, однако моло-
дой Кейт Уинслет удалось обой-
ти других претенденток.

Масштабы картины невоз-
можно отрицать, и без графики 
и спецэффектов создать ее было 
невозможно. Однако режиссер 
ратовал за максимальную нату-
ралистичность, и потому ком-
пьютеры использовались по ми-
нимуму.

В частности, с помощью графи-
ки создавались массовые сцены, 
а также сцены крушения ко-
рабля. Всего в массовке было за-
действовано сорок человек: они, 
увешанные датчиками, снима-
ющими движения, совершали 
определенные действия, а после 
уже на компьютере эту толпу 
«размножали».

Также с помощью графики 
были удлинены с 6 до 21 метра 
прыжки каскадеров в воду, да 
и сама вода для большей убе-
дительности и драматичности 
тоже была смоделирована на 
компьютере.

Все это в комплексе сделало 
картину самой кассовой за всю 
историю кинематографа и по-
зволило стать рекордсменом по 
числу полученных «Оскаров».
Подготовила Юлия Василенко.
На снимке: кадр из фильма «Ти-
таник».
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На территории Ростовской обла-
сти в последнее время участились 
случаи сбыта фальшивых купюр 
номиналом 5000 и 2000 рублей, 
о чем «МВ» сообщает начальник 
межмуниципального отдела МВД 
России «Морозовский» подпол-
ковник полиции А.Ю.Вербицкий:

- Мошенники расплачиваются 
фальшивыми денежными знака-
ми в точках розничной торгов-
ли, на рынках, АЗС и терминалах 

оплаты, - предупреждает Андрей 
Юрьевич. - Данные фальшивые 
купюры высокого качества и труд-
ноотличимы от оригиналов.

Сотрудники полиции обраща-
ются к руководителям, управляю-
щим организаций и предприятий, 
индивидуальным предпринима-
телям, а также рядовым гражда-
нам с просьбой быть бдительны-
ми. 

- В сфере наличного денежного 

обращения настоятельно реко-
мендуем вести реестры поступа-
ющих банкнот номиналом 5000 
и 2000 рублей с указанием серии, 
номера купюры, даты и времени 
ее поступления, а также обеспе-
чить наличие на рабочих местах 
кассиров детекторов подлинности 
купюр, - добавляет подполковник 
полиции.

Записала Юлия Василенко.

Осторожно!  Поддельные  купюры

В рамках исполнения возложен-
ных полномочий должностными 
лицами Управления Росреестра по 
Ростовской области, осуществля-
ющими государственный земель-
ный надзор, в период с 1 января 
по 1 мая текущего года проведено 
2010 плановых и внеплановых про-
верок соблюдения земельного за-
конодательства в отношении под-
контрольных субъектов. 

- По результатам проведенной 
надзорной деятельности в дей-
ствиях 903 субъектов выявлены 
нарушения земельного законода-
тельства при использовании зе-

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ   ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЗЕМЕЛЬНОГО  НАДЗОРА  НА   ТЕРРИТОРИИ   РОСТОВСКОЙ   ОБЛАСТИ

Информирует  Росреестр

мельных участков, - рассказывает 
начальник межмуниципального 
отдела Росреестра по Милютин-
скому, Морозовскому районам 
В.Н.Ткаченко. -  По итогам рассмо-
трения дел об административных 
правонарушениях к администра-
тивной ответственности привлече-
ны 793 лица с применением санк-
ции в виде административного 
штрафа, предупреждения.

По результатам мер, принима-
емых должностными лицами ор-
гана государственного надзора, 
в отношении фактов нарушений, 
выявленных при проведении про-

верки, в отчетном периоде устра-
нено 396 ранее выявленных право-
нарушений.

Также Владимир Николаевич 
напомнил, что Управление Росрее-
стра по Ростовской области, как ор-
ган государственного земельного 
надзора, уполномочено осуществ-
лять государственный земельный 
надзор за соблюдением:

- требований законодательства о 
недопущении самовольного заня-
тия земельного участка или части 
земельного участка, в том числе 
использование земельного участ-
ка лицом, не имеющим предус-

мотренных законом прав на такой 
земельный участок;

- требований о переоформлении 
юридическими лицами права по-
стоянного (бессрочного) пользова-
ния земельными участками на пра-
во аренды земельных участков или 
приобретения земельных участков 
в собственность;

- требований законодательст-
ва об использовании земельных 
участков по целевому назначению 
в соответствии с их принадлежно-
стью к той или иной категории зе-
мель и (или) разрешенным исполь-
зованием;

- требований законодательства, 
связанных с обязательным исполь-
зованием в течение установлен-
ного срока земельных участков, 
предназначенных для жилищного 
или иного строительства, садовод-
ства, огородничества, в указанных 
целях;

- требований земельного законо-
дательства органами государствен-
ной власти и органами местного 
самоуправления при предоставле-
нии земельных участков, находя-
щихся в государственной и муни-
ципальной собственности.

Записала Яна Михайлова.

Из  почты  редакции

Вот и закончился еще один учебный год. Он вписал много добрых 
дел и имен в летопись Знаменской СОШ. Учебное заведение во всех 
сферах деятельности может гордиться своими учениками.

Немало событий произошло в спортивной жизни школы за учебный 
2020-2021 год: выявились новые имена и новые результаты. В течение 
всего года в напряженном ритме проходили спортивные состязания 
всех уровней. Знаменательным событием школьной жизни является 
ежегодная, ставшая традиционной школьная Спартакиада. 

Шумно прошли соревнования по стритболу среди учащихся 5-11 
классов. В первой группе лучшими оказались учащиеся 11 класса (Егор 
Беляков, Маргарита Воронкина, Никита Карпов и Юлия Фарзалиева). 
Лучшими игроками признаны Е.Беляков (11 класс) и М.Антошин (9 
класс). Первое место во второй группе занял 7 класс. Лучшим игроком в 
этой группе признан ученик 6 класса И.Куренков, а лучшим снайпером 
стал ученик 7 класса Роман Читчян. 

В состязаниях по пляжному волейболу среди 8-11 классов первыми 
были юноши 11 класса и девушки 9 класса. Они заняли первое место.

В целом Спартакиада школьников Знаменской СОШ завершилась 
следующим образом: первое место - 11 и 7 классы, второе место - 9 и 6 
классы, третье место - 8 и 5 классы. А лучшим спортсменом 2020-2021 
года стал ученик 9 класса Никита Патраков. Школа ежегодно выявля-
ет обладателей Золотого и Серебряного значков ГТО. В этом учебном 
году ими стали Никита Карпов и Никита Патраков. Они получили Золо-
той значок, а Серебряный знак ГТО завоевал Кирилл Кузьмин.

Любимым состязанием школьников является мини-футбол. Здесь 
лучшими среди 5-7 классов оказались ребята 6 класса, а отличился и 
стал лучшим игроком Иван Куренков. Среди 8-11 классов первое место 
снова заняли одиннадцатиклассники, а лучшими игроками оказались 
А.Бойко и М.Ниязов.

В этом учебном году во Всероссийской военно-спортивной игре 
«Казачий сполох» участвовали юноши 8-10 классов. Ребята, защищая 
честь школы, заняли третье место. Школа гордится своими ребятами-
спортсменами и их опытными и ответственными наставниками Лари-
сой Федоровной Бугаевой, Сергеем Владимировичем Афанасьевым и 
молодым специалистом Алексеем Николаевичем Ложниковым. Ждем 
новых побед!

Анастасия Гурикова,
ученица 8 класса, редактор школьной газеты «Наше время».

На снимке: в Знаменской СОШ большое место уделяется спорту, 
и ученики дают повод гордиться их достижениями. 

ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ.

Спортивная жизнь
Знаменской школы
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Информирует  ОУИИзвещение
Отдел по управлению имуществом Администрации Морозовского городского поселения просит прибыть 

в здание Администрации Морозовского городского поселения, расположенное по адресу: г.Морозовск, 
ул.Ленина, 206, 2-й этаж, кабинет №12, собственников следующих объектов недвижимости:

№ Наименование Местоположение Приблизительная 
протяженность

1. Газопровод низкого давления г.Морозовск, ул.Ворошилова, 2, 4 267,00

2. Газопровод низкого давления г.Морозовск, ул.К.Маркса, 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48 161,00

3. Газопровод низкого давления г.Морозовск, микрорайон СТ «Мелиоратор» 858,00

4. Газопровод низкого давления г.Морозовск, СТ «Мелиоратор» 34,00

5. Газопровод низкого давления г.Морозовск, ул.Крылова 48-80 203,00

6. Газопровод низкого давления
г.Морозовск, ул.Филонова, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 
25, ул.Коммунистическая, 118, 120, 122, 130, 132, 

134, 136
235,00

7. Газопровод низкого давления г.Морозовск, ул.Подтелкова, 
центральный рынок 747,80

8. Газопровод низкого давления г.Морозовск, ул.Подтелкова, 
центральный рынок 607,50

9. Газопровод среднего давления г.Морозовск, ул.Луначарского, 112 12,00

10. Газопровод среднего давления г.Морозовск, к жилому дому
по ул.Беляевского, 2 15,00

11. Газопровод среднего давления г.Морозовск, к жилому дому 
по ул.Луначарского, 118 9,50

12. ПРГ №48 г. Морозовск, ул.Руднева, 98
13. ПРГ №53 г. Морозовск, ул.Руднева, 106
14. ПРГ №55 г. Морозовск, ул.Тюленина, 58
15. ПРГ №56 г.Морозовск, ул.Беляевского, 2 а

16. ПРГ №57
ПРГ №58

г.Морозовск, ул.Беляевского, 31
г.Морозовск, ул.Беляевского, 31/а

17. ПРГ №64 г.Морозовск, ул.Матросова, 21
18. ПРГ №72 г.Морозовск, ул.Луначарского, 100
19. ПРГ №73 г.Морозовск, ул.Островского, 3

20. ПРГ №81 г.Морозовск, ул.Халтурина, 179

21. ПРГ №92 г.Морозовск, ул.Орджоникидзе, 99
22. ПРГ №71 г.Морозовск, ул.Володарского, 19
23. ПРГ №91 г.Морозовск, пер.Буденного, 12

24. Газопровод среднего давления 
и ПРГ №80

г.Морозовск, ул.Халтурина 
(ПРГ №80,  ул.Халтурина, 240-а)

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  
УЧАСТКОВ  В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Комитет по управлению имуществом Администрации Мо-
розовского района  Ростовской области информирует о возможности 
предоставления в собственность земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, категория земель: земли 
населенных пунктов, с видом разрешенного  использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок):

1. Площадью в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории 1319 кв. м,  расположенного  
по адресу: Россия, Ростовская область, Морозовский район, Гагарин-
ское сельское поселение, х.Морозов, ул.Молодежная, 45.

2. Площадью в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории 2015 кв. м,  расположенного  
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Морозовский 
район, Грузиновское сельское поселение, х.Общий, ул.Центральная, 
26 Б.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 
земельных участков для целей, указанных в настоящем извещении, 
вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже указанных  земельных участков.  Дата окончания 
приема заявлений - 12.07.2021.

Заявления могут быть поданы лично заявителем (законным пред-
ставителем заявителя) на бумажном носителе или направлены почтой 
в Комитет по управлению имуществом Администрации Морозов-
ского района Ростовской области по адресу: 347210, Ростовская обл., 
г.Морозовск, ул.Ленина, 204.

Прием заявлений, а также ознакомление со схемами  расположения 
земельных участков, в соответствии с которыми  предстоит образовать 
земельные участки,  на бумажном носителе осуществляется в Комите-
те по управлению имуществом Администрации Морозовского района 
Ростовской области  по адресу:  г.Морозовск, ул.Ленина, д. 204, кабинет 
№51, контактный телефон: 8(86384) 5-02-43, режим работы: понедель-
ник, вторник, четверг - с 8:00 до 17:00, перерыв - с 12:00 до 12:48; среда 
- с 8:00 до 17:00, перерыв - с 13:00 до 13:48; пятница - с 8:00 до 16:00, 
перерыв - с 12:00 до 12:48; суббота, воскресенье - выходные.   

Информирует  ГИБДД

Подписка - 2021

Как  сделать  путешествие 
на  автомобиле  безопасным

Сезон летних отпусков открыт! Как сделать автомобильное путеше-
ствие на курорт безопасным, рассказал начальник ОГИБДД МО МВД 
России «Морозовский» майор полиции Д.С.Назаров:

- Уважаемые водители! Отделение ГИБДД МО МВД России «Мо-
розовский» обращает ваше внимание, что управление транспорт-
ными средствами в утомленном состоянии - одна из главных при-
чин ДТП в летний период!

При вождении в утомленном состоянии у водителя притупляется 
внимание и увеличивается время реакции. Чем выше скорость, тем 
быстрее устает человек. Согласно медицинским данным на скорости 
90 км/ч усталость наступает через 3,5-4 часа. При ощущении усталости 
или сонливости лучше остановиться и отдохнуть. В жаркую погоду че-
ловек утомляется еще быстрее. Поэтому очень важно иметь в салоне 
авто питьевую воду, проветривать машину перед выездом, если она 
долгое время находилась на солнце. Если вы почувствовали слабость, 
головокружение, головную боль, то следует немедленно остановиться 
- продолжать движение с такими симптомами крайне опасно.

Также Дмитрий Сергеевич ответил на некоторые вопросы.
- Как обеспечить безопасность детей в автомобиле?
- Использование детского удерживающего устройства в автомобиле 

позволяет на 70% снизить смертность среди грудных детей при авари-
ях. А среди детей в возрасте от 1 до 4 лет на 54%. Если ребенок начал 
плакать, не пытайтесь его успокоить во время управления автомоби-
лем. Это небезопасно! Выберите подходящее место для остановки. 
Припаркуйтесь и только после этого уделите внимание ребенку. Ребе-
нок в автомобиле - большая ответственность. Не пренебрегайте прави-
лами перевозки детей и никогда не оставляйте их одних в автомобиле 
даже на несколько минут.

- Какая основная причина ДТП с тяжкими последствиями?
- Первой и основной причиной ДТП является превышение скорости. 

Строго соблюдайте требования дорожных знаков, в том числе времен-
ных. Выбирайте скорость и дистанцию, которые позволят обеспечи-
вать полный контроль за  дорожной обстановкой и в случае возникно-
вения аварийной ситуации принять меры, чтобы ее избежать.

В случае плохого самочувствия, поломки или другой трудной ситуа-
ции на дороге каждый автомобилист может обратиться за помощью к 
сотрудникам ГИБДД - как непосредственно к дежурящему наряду ДПС, 
так и по телефонам дежурных частей. Полицейские обязательно ока-
жут необходимую помощь и расскажут о ближайших местах отдыха.

Записала Яна Михайлова.

Подписная кампания на газеты и журналы, в том числе на районное издание «Морозовский вестник», идет 
полным ходом. Ниже опубликована информация о количестве подписчиков газеты «Морозовский вестник» на 
второе полугодие 2021 года, которая предоставлена отделом подписки Морозовского почтамта в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года. 

Уважаемые читатели! Подписку на газету «Морозовский вестник» вы можете оформить, придя в редакцию 
газеты или позвонив по телефонам 8(86384)5-09-33, 2-11-53, чтобы вызвать курьера на дом (бесплатно) и подпи-
саться на районку в любое удобное для вас время.

Оставайтесь с нами!
Наименование отделений почтовой связи (ОПС) Подписка 

Тираж (II
полугодие 
2020г.) по факту 
на 7 июня 2020г.

Тираж (II 
полугодие 
2021г.) по факту 
на 7 июня
2021г.

Разница (в 
сравнении 
с текущим 
годом) за 
данный период

I место - Грузиновское сельское поселение: 101 экз.
ОПС Грузинов 60 51 -9
ОПС Общий 42 50 8

 II место - Широко-Атамановское сельское поселение: 84 экз.
ОПС Широко-Атамановская 23 26 3
ОПС Комсомольский 30 15 -15
ОПС Чекалов 20 27 7
ОПС Беляев 30 16 -14

III место - Вольно-Донское сельское поселение: 79 экз.
ОПС Вольно-Донская 88 52 -36
ОПС Вишневка 36 27 -9

Вознесенское сельское поселение: 75 экз.
ОПС Вознесенский 57 38 -19
ОПС Вербочки 54 37 -17

Знаменское сельское поселение: 65 экз.
ОПС Знаменка 55 23 -32
ОПС Александров 23 19 -4
ОПС Николаев 32 23 -9

Парамоновское сельское поселение: 56 экз.
ОПС Парамонов 31 26 -5
ОПС Старопетровская 42 30 -12

Костино-Быстрянское сельское поселение: 40 экз.

ОПС Костино-Быстрянский 60 40 -20
Гагаринское сельское поселение: 36 экз.

ОПС Донской 40 24 -16
ОПС Морозовск №1 29 12 -17
Итого по сельским поселениям Морозовского района 752 536 -216

Город
ОПС Морозовск 126 47 -79

ОПС Морозовск №4 22 13 -9
Отдел подписки 25 11 -14
Итого по городу 173 71 -102
Итого по Морозовскому району 925 607 -318
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ДОМ 2-этажный недостроенный, по 
ул.Пламя Революции, 147, цена - 1300 
т.р., земельный участок - 7,5 сотки. 
Тел. 8-905-487-20-88.

ДОМ с удобствами. 
Тел.: 8-918-54-12-480, 
8-951-84-72-638.

СРОЧНО! ДОМ, 46,3 кв.м, на участке 
5 соток, х.Веселовка, цена - 1 млн р., 
торг уместен. Тел. 8-928-198-42-45.

ДОМ полуторный, 130 кв.м, со все-
ми удобствами и хозпостройками на 
участке 5,5 сотки, в районе «Одиссеи», 
по ул.Калинина, 9; 2,7 млн р., торг уме-
стен. Тел. 8-905-050-27-65, с 8:00 до 
21:00.

ДОМ, 136 кв.м, газ, вода, гараж. 
Тел. 8-989-616-42-94.

ДОМ, 90 кв.м, газ, вода, рядом ЦРБ, 
цена договорная. Тел. 8-952-577-06-52.

ДОМ с удобствами в центре. 
Тел. 8-906-422-66-82.

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

ДОМ, рядом школа им.Ленина. 
Тел. 8-928-755-13-72, звонить с 12:00 
до 14:00.

ДОМ, 82 кв.м, на участке 6 соток, сад, 
виноград. Тел. 8-918-510-25-24.

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

ДОМ, 189 кв.м, гараж 60 кв.м, земли 12 
соток, БАЗА, СКЛАД, 400 кв.м, ОВО-
ЩЕХРАНИЛИЩЕ, 446 кв.м, ГАРАЖИ, 
ЗЕМЛЯ - 7260 кв.м, вода, газ, КПП ГАЗ-
53, ШИНЫ 65-5/170 - 18К, КАПОТ 3307. 
Тел.: 8-928-181-05-79, 
8-903-402-06-32.

ДОМ кирпичный, 90 кв.м, вода, газ, 
ФЛИГЕЛЬ. Тел. 8-906-420-81-92.

ФЛИГЕЛЬ, пер.Гладкова, 20, печное 
отопление, подвал, во дворе колонка, 
сливная яма, газ проходит в 1 метре от 
флигеля, земли 8 соток, за материн-
ский капитал или 400 т.р., торг уме-
стен. Тел. 8-928-112-95-42.

ФЛИГЕЛЬ, зимняя кухня, район СОШ 
№4, мат.капитал. Тел. 8-909-415-68-62.

СРОЧНО! ФЛИГЕЛЬ без удобств, ря-
дом СОШ №4, 6 соток земли, за мате-
ринский капитал. Тел. 8-988-563-92-52.

ФЛИГЕЛЬ, газ, все удобства, х.Скачки-
Малюгин. Тел. 8-928-77-63-753.

ФЛИГЕЛЬ без удобств, имеется зим-

НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНО! КВАРТИРА, 39,9 кв.м, без 
удобств, по ул.Коммунистической. 
Тел. 8-951-537-78-05.

КВАРТИРА 2-комнатная на 1 этаже 
2-этажного дома, р-он «Одиссеи», 
цена договорная. Тел.: 8-918-597-55-45, 
8-903-488-02-64.

КВАРТИРА 2-комнатная в х.Парамо-
нове, жилая площадь - 33,3 кв.м, 8 со-
ток земли, газифицирована, пластико-
вые окна, цена - 250 т.р. 
Тел. 8-989-705-83-81.

КВАРТИРА 2-комнатная, в/у, 1 этаж, 
ул.Д.Бедного. Тел. 8-918-54-66-722.

КВАРТИРА 3-комнатная, 2 этаж 
2-этажного дома, 43 кв.м, 1400 т.р., 
район ЦРБ. Тел. 8-928-76-36-107.

КВАРТИРА 3-комнатная, ДОС; 
ДОМ со в/у, х.Грузинов. 
Тел. 8-903-437-54-81.

ДОМ площадью 200 кв.м, газ, водо-
провод, 2 гаража, хозпостройки, цена 
договорная. Тел. 8-960-465-24-31.

ДОМ, ул.Ляшенко, 186. 
Тел. 8-906-430-54-42.

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

ДОМ по ул.Ляшенко, 104, участок 5 со-
ток, газ, вода, свет. 
Тел. 8-919-895-70-00.

ДОМ со всеми удобствами, 73 кв.м, 
есть все для проживания, двор ухо-
жен, ул.Речная, 37. 
Тел. 8-988-895-29-57.

ДОМ по ул.Руднева, 285, газ, вода на 
улице (скважина). 
Тел. 8-915-25-69-200.

ДОМ в центре города по ул.Халтурина, 
со всеми удобствами. 
Тел. 8-961-308-07-54.

ДОМ в х.Костино-Быстрянском, 
ул.Степная, 19. Тел. 8-988-947-59-54.

ДОМ  8х9, с постройками, имеются 
газ, вода. Тел. 8-903-43-33-884.

ДОМ жилой общей площадью 36 
кв.м, земельный участок 46 соток, 
есть летняя кухня, душ, в центре 
села, рядом школа, магазины, поч-
та, медпункт, остановка, х.Грузинов, 
ул.Центральная, д. 40. 
Тел.: 8-904-44-23-713, 
8-928-156-49-30.

ДОМ, х.Грузинов, в/у, газ. 
Тел. 8-961-272-88-47.

ДОМ, ул.Коммунистическая, 54. 
Тел. 8-961-417-33-58.

ДОМ, 81 кв.м, в районе ЦРБ, на участ-

ке 6 соток, флигель, 30 кв.м, в доме 
и флигеле газовое отопление, цент-
ральный водопровод, колонка во дво-
ре, подвал, гараж. 
Тел. 8-950-851-86-36.

ДОМ по ул. Руднева, 146, газ, вода, ря-
дом школа, магазины, торг при осмот-
ре. Тел. 8-905-425-29-43.

ДОМ кирпичный в х.Старопетров-
ском, с мебелью, газифицирован, 
центральный водопровод, средняя 
школа, детсад, ДК, ФАП, магазины ря-
дом, поселок асфальтирован, 500 т.р., 
хороший торг. Тел. 8-928-152-28-59.

ДОМ, 60 кв.м, h - 2,7 м, отопление печ-
ное, шамбо, газ по меже, 6 соток зем-
ли, ул.Крупской. Тел.: 8-952-584-43-81, 
8-952-569-42-72.

ДОМ, 115 кв.м, в х.Новопроцикове, 
ул.Речная, 67, во дворе имеются хоз-
постройки, цена - 350 т.р. 
Тел. 8-964-524-64-04.

СРОЧНО! ДОМ, 130 кв.м, участок 50 
соток. Тел. 8-928-763-59-55.

ДОМ со в/у, 88 кв.м, летняя кухня, 
подвал, баня, гараж, хозпостройки, 
участок 11 соток, х.Морозов. 
Тел. 8-918-510-71-99.

ДОМ, 25 кв.м, пос.Басакин Чернышков-
ского района Волгоградской области, 
газовое снабжение, центральное во-
доснабжение, скважина, гараж, сарай, 
подвал, сад, участок 24 сотки, 300 т.р., 
торг уместен. Тел. 8-929-596-54-12.

ДОМ, 70 кв.м, со всеми удобствами, 
6 соток земли, хозпостройки, ул.Кару-
на, 21. Тел. 8-938-113-98-61.

ДОМ, 55 кв.м, 10 соток, газ, пластико-
вые окна, новая крыша, летняя кух-
ня, гараж, скважина, пер.Урожайный, 
1200 т.р., торг. Тел. 8-961-431-64-31.

ДОМ, ул.Гагарина, 110, цена - 300 т.р., 
рядом школа №4, детсад, аптека, ма-
газины. Тел.: 8-961-289-14-66, 
8-988-542-37-18.

ДОМ по ул.Ворошилова, б/у, печное 
отопление, вода во дворе. 
Тел. 8-905-478-84-96.

ДОМ, 74 кв.м, на 10 сотках, возле реч-
ки, по ул.Тургенева, 2, газифицирован, 
канализация, водопровод, проводной 
интернет, сплит-система, имеются 
летняя кухня, баня, гараж, сараи, по-
дворье находится в шаговой доступ-
ности от центра. Тел. 8-905-478-00-52.

ДОМ 2-этажный со всеми удобствами, 
2014 года постройки, район «бедных». 
Тел.: 8-988-583-73-02, 2-35-55.

ДОМ, х.Вербочки, со всеми удобст-
вами, 49 кв.м, 4 комнаты, веранда, 
в доме газ, свет, вода холодная и го-
рячая, отопление, ванная, туалет, ка-
нализация, во дворе флигель жилой, 
возможен обмен на Морозовск или за 
материнский капитал, подъезд к дому 
- асфальт. Тел. 8-903-43-93-213.

няя кухня. Тел. 8-905-487-52-44.
ФЛИГЕЛЬ по ул.Димитрова, район ли-
цея, газ, вода имеются. 
Тел. 8-928-126-04-86.

ФЛИГЕЛЬ в х.Козинке, имеются лет-
няя кухня, много земли; ХОЛОДИЛЬ-
НИК в очень хорошем состоянии. Все 
вопросы по тел. 8-938-101-78-61.

СРОЧНО! ФЛИГЕЛЬ по ул.Октябрь-
ской, 7. Обращаться по тел. 
8-928-101-76-69.

ФЛИГЕЛЬ, ч/у, район вокзала. 
Тел. 8-909-417-53-56.

ФЛИГЕЛЬ в центре, с мебелью, сплит, 
газ, водоподъемник. 
Тел. 8-918-890-93-05.

ФЛИГЕЛЬ со в/у. 
Тел. 8-989-614-77-95.

ФЛИГЕЛЬ, печное отопление, 
ул.Коммунистическая, 19, общая пло-
щадь - 25,8 кв.м. Тел. 8-951-53-49-646.

СРОЧНО! ФЛИГЕЛЬ, ул.Пионерская, 
29, меняю на квартиру. 
Тел. 8-961-270-65-46.

ФЛИГЕЛЬ площадью 26,7 кв.м, все 
удобства, без газа, земля - 365 кв.м, без 
хозпостроек, ул.Калинина, 233, мат. ка-
питал, торг уместен. 
Тел.: 8-926-024-73-81, 
8-951-529-57-63.

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

ФЛИГЕЛЬ, 7 комнат, 96 кв.м (для боль-
шой семьи), гараж,  в районе СОШ 
№3. Тел. 8-906-418-99-20.

ФЛИГЕЛЬ, ул.Руднева, 199, район 
СОШ №4, газ, вода. 
Тел.: 8-905-459-47-13, 
8-928-189-72-09.

СРОЧНО! ФЛИГЕЛЬ с газом, б/у, 
пер.Подгорный. Тел. 8-928-179-70-12.

ПОДВОРЬЕ, район «Одиссеи», недо-
рого. Тел. 8-909-408-34-41.

ПОДВОРЬЕ в х.Малюгине, в трех км 
от города, 50 кв.м, 3 комнаты, все удоб-
ства, газ, вода, пластиковые окна. 
Тел. 8-988-992-06-94.

ПОДВОРЬЕ, х.Рязанкин, все удобства, 
электроотопление, 62 кв.м, огород - 
4200, вода, скважина и колодец, цена 
при осмотре (договорная). 
Тел. 8-909-438-17-44.

СРОЧНО! ПОДВОРЬЕ в Морозов-
ском районе, в х.Александрове, 
ул.Центральная, 38. Звонить с 15:00 
до 18:00 по тел. 8-988-890-85-34, На-
дежда.

СРОЧНО! ДАЧА, собственник. 
Тел. 8-928-147-50-43, Инна.

ДВА УЧАСТКА дачных, ул.Каруна, 
8/уч. 80 и 8/уч. 138, цена за 2 уч. - 135 

т.р., возможна рассрочка, межевание, 
собственник. Тел. 8-961-422-53-63.

РАЗНОЕ

КОЛЯСКА инвалидная, почти новая. 
Тел. 8-905-42-70-245.

МАШИНА стиральная, МАШИНА 
швейная, «АГИДЕЛЬ» и «КАМА», 
КРУПОРУШКА. Тел. 8-906-184-12-96.

КЛЕТКИ для кроликов - 5 шт. - 2 т.р., 
КРОВАТКА детская - 2 т.р., КИРПИЧ 
красный новый - 6 р./шт., СТЕНКА - 
4 м - 6 т.р. Тел. 8-938-157-32-57.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 7,5 кВт, ЭЛЕКТ-
РОСВАРКА «Комбат» - 220-380 В, РЕ-
ЗИНА летняя б/у, R-16 - 4 шт., РЕЗИНА 
УАЗ б/у - 2 шт. с дисками, ДИСКИ УАЗ 
новые - 2 шт., БАЛЛОНЫ газовые б/у 
- 2 шт. Тел. 8-989-709-53-15.

УЛЬИ 2-корпусные, СУШЬ, БУДКА 
сторожевая, КОЛЯСКА инвалидная. 
Тел. 8-903-471-54-60.

БАНКИ стеклянные - 0,7 л, 3 л, 10 л. 
Тел. 8-928-15-21-967.

ШИФЕР б/у Тел. 8-938-157-32-71.

ТУАЛЕТ дачный. Обращаться: х.Гру-
зинов, пер.Сиреневый, 12. 
Тел. 8-961-30-777-15.

ТУАЛЕТЫ деревянные, ЛЕСТНИЦЫ, 
КРУПОРУШКА. Тел. 8-905-427-35-03.

РАССАДА цветов вегетативных, ЦВЕ-
ТЫ комнатные. 
Тел. 8-903-580-24-96, Елена.

ПШЕНИЦА. Тел. 8-999-482-71-55.

ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА, 
ОВЕС, ОТРУБИ, ДЕРТЬ. 
Тел.: 8-961-276-50-21, 
8-950-86-72-869.

ЯЧМЕНЬ, ПРОСО, ДЕРТЬ, ОТРУБИ, 
РАКУШКА. Тел. 8-928-776-70-72.

ПОРОСЯТА. Тел. 8-909-43-03-095.

ПОРОСЯТА вакцинированные. 
Тел. 8-905-455-75-04.

ПОРОСЯТА,  1 мес. 10 дней. 
Тел. 8-928-197-20-94.

ПОРОСЯТА. Тел. 8-903-402-18-47.

СВИНЬИ живым весом, без добавок и 
премиксов, можно для себя на мясо, 
цена - 130 р./кг. Тел. 8-906-186-99-53.

ТЕЛОЧКА, возраст 1 месяц. 
Тел. 8-961-408-36-35.

БЫЧОК, 1 месяц. Тел. 8-928-190-13-80.

ЦЕСАРЯТА породы Загорская бело-
грудая. Тел. 8-988-577-20-09.

ОВЦЫ С ЯГНЯТАМИ. 
Тел. 8-906-422-20-57.

СЕМЬИ ПЧЕЛ. Тел. 8-928-216-84-51.
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(Продолжение, начало читай-
те в предыдущем номере).

10. Метод Римской комнаты
Суть его заключается в том, что 

необходимо придумать комнату, 
интерьер которой составят пред-
меты, ассоциирующиеся с дан-
ными, которые важно запомнить. 
Очень интересный способ, так 
как в любой момент, даже если 
пройдет много времени, сможете 
вспомнить все нюансы и подроб-
ности, мысленно вернувшись в 
это помещение и внимательно его 
рассмотрев.

11. Проснуться и настроиться 
на работу помогут упражнения: 
стоя с ровной спиной необходимо 
одновременно обеими руками в 
воздухе рисовать восьмерку в раз-
ных направлениях. Поначалу зада-
ча покажется невозможной, а со 
временем убедитесь, что привы-
кли и уже выполняете его, не заду-
мываясь. Поэтому обратно поме-
няйте направления или измените 
фигуры, изображая, к примеру, ле-
вой рукой квадрат, а правой круг.

Закройте глаза и представьте, 
что к кончику носа прикрепили 
фломастер. Попробуйте «напи-

сать» им в воздухе какую-то фразу 
или изобразите различные фигу-
ры.

12. Пишем стихи
Даже если последний раз вы 

это делали в начальной школе, 
и верхом вашего поэтического 
мастерства стала рифма «слезы 
- морозы». Заодно обращаемся к 
предыдущему пункту: чтобы под-
бирать необычные рифмы, сло-
варный запас тоже придется по-
полнить.

13. Измените привычный ритм 
жизни

У каждого человека свой темп: 

кто-то выполняет работу очень бы-
стро, порой допуская ошибки, не 
любит терять время и даже ходит 
резво, будто спешит постоянно. 
А есть люди, которым важно уде-
лить внимание каждой детали, не-
спешно прогуляться и хорошень-
ко оглядеться вокруг. А в каком 
темпе двигаетесь вы? Попробуйте 
приостановиться и раза в два за-
медлиться, если привыкли гнать 
сломя голову, и, соответственно, 
наоборот, ускорить свои действия, 
если медлительны. Это очень ре-
сурсно на самом деле, и требует 
максимальной концентрации.

14. Читайте книги вслух и с вы-
ражением

Поиграйте с интонацией, это по-
способствует тому, что головной 
мозг более активно включится в 
работу, и информация усвоится 
проще, ведь будет воспринята как 
на слух, так и визуально. 

15. Интернет-игры
Если скучны все вышеперечи-

сленные методы, а зарядка нуж-
на, то вполне возможно заняться 
развивающими интернет-играми. 
Их вы найдете достаточное коли-
чество.

Куплю а/м «ОКА» 
или ВАЗ-2111, 

можно не на ходу, недорого. 
8-918-55-199-13
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ÈÏ Ìêðò÷ÿí Ò.Ì. ÈÍÍ 612189154618  ðåêëàìÈÏ Ìêðò÷ÿí Ò.Ì. ÈÍÍ 612189154618  ðåêëàìàà

b{j`)j` 
qkhbm{u 

“l 
8-918-564-85-10

ÈÏ Øëåíñêèé Â.Â.  ÎÃÐÍ 314619204800011

Ð
åê

ëà
ì

à

jrok~ д%!%г% ïåðèíû, 
ñòàðûå ïîäóøêè, 

á/ó àêêóìóëÿòîðû è 
äðîâÿíûå ñàìîâàðû.
   8-918-560-88-02
äääääää
  ðå

êë
àì

à

Копаем сливные ямы, фундамен-
ты, траншеи под воду,  канализа-
цию, заливаем,  обкладываем.  

Цена договорная.
 8-909-427-17-30

m,*3л,…= e.h. hmm 612101408931 !е*л=м= 

qohk , “=м%"/"%ƒ де!е"ье". 
o%*%“ 2!="/.

jno`el “л,"…/е  м/, 
Cе!е*!/"=ем *!/ш,, дел=ем 

ƒ=K%!/, …="е“/, Kе“ед*,, 
л%м=ем “2=!/е C%“2!%L*,. 

g=л,"=ем C%л/. 
8-928-104-78-26, 8-960-466-45-63. Îá

ðà
çö
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ВЫПОЛНЯЮ  ВСЕ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫПОЛНЯЮ  ВСЕ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ:РАБОТЫ:

 ворота, заборы, навесы, стяжка   ворота, заборы, навесы, стяжка  
домов, обшивка  домов сайдингом,  домов, обшивка  домов сайдингом,  
ремонт крыш и перекрытий и др.ремонт крыш и перекрытий и др.

                                                                                ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!!ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!!
                                  8-928-185-09-008-928-185-09-00

Ìóíòÿí Â.Ð.  ÈÍÍ 614708535437  ðåêëàìà

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

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

Êóïëþ ñâèíåé 
è ÊÐÑ

8-960-451-56-78 ðå
êë

àì
à

×åðíîçåì, ïåðåãíîé, 
ïåñîê, îòñåâ, ùåáåíü, 

âûâîç ìóñîðà, 
ïëàñòóøêà, áóò,  
ãðóçîïåðåâîçêè.

       8-928-754-76-62 
        8-928-104-78-26. Îá
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  8-903-486-96-63 !е*л=м=

opnd`el
д%м=ш…,. г3“ 2, ц/Cл 2 
м “%- ,ч…%г% …=C!="ле…, , 
ш,!%*%г!3д/.  ,…дюш=2 

&Š ›ел/L *!%““[.

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

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

ðåêëàì
à

ðåêëàì
à
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БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
ВЫПОЛНЯЕТ:

ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ 
ДОМОВ, РЕМОНТ И ЗАМЕНА ДОМОВ, РЕМОНТ И ЗАМЕНА 

КРЫШИ, СТЯГИВАНИЕ КРЫШИ, СТЯГИВАНИЕ 
ДОМОВ ОТ ТРЕЩИН, ВОРОТА, ДОМОВ ОТ ТРЕЩИН, ВОРОТА, 
ЗАБОРЫ,  НАВЕСЫ,  АНГАРЫ     ЗАБОРЫ,  НАВЕСЫ,  АНГАРЫ     
                  И МНОГОЕ ДРУГОЕ                  И МНОГОЕ ДРУГОЕ..

                             НЕДОРОГО НЕДОРОГО
8-961-428-42-228-961-428-42-22
8-928-115-98-828-928-115-98-82

Ñàõíîâ Ð.À. ÈÍÍ 611401941948 ðåêëàìàÑàõíîâ Ð.À. ÈÍÍ 611401941948 ðåêëàìà

ООО «АБРИС»ООО «АБРИС»
требуется  разнорабочий.требуется  разнорабочий.

Обращаться: пер.Братский, 6.Обращаться: пер.Братский, 6.
886384-5-03-53,  8-909-421-21-09886384-5-03-53,  8-909-421-21-09

Špear~Šq“ m` a`gr Špear~Šq“ m` a`gr 
nŠd{u`nŠd{u`    b bnkcndnmqj:b bnkcndnmqj:
- - cnpmh)m{e,  22-24 cnpmh)m{e,  22-24 2/“.!3K2/“.!3K.,.,
- ngekemhŠekh,- ngekemhŠekh,
- p`anŠmhjh  on  - p`anŠmhjh  on  
           ak`cnrqŠpniqŠbr.           ak`cnrqŠpniqŠbr.

ÌÎÆÍÎ Ñ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅÌ, ÌÎÆÍÎ Ñ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅÌ, 
ÎÄÈÍ ÐÀÇ Â ÄÅÍÜÎÄÈÍ ÐÀÇ Â ÄÅÍÜ

 ÃÎÐß×ÅÅ ÏÈÒÀÍÈÅ. ÃÎÐß×ÅÅ ÏÈÒÀÍÈÅ.

8-928-123-37-778-928-123-37-77
8-928-758-08-048-928-758-08-04

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

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

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

o!%K3!,м “*"=›,…3, %2!ем%…-
2,!3ем, 3“2=…%",м *%л%…*3 

,л,  "%д%C%дAем…,*.
        8-928-760-17-29
        8-950-863-00-64

Ãîðøóíîâ Â.Ì. ÈÍÍ 612100354017 ðåêëàìà

Ïíóø Ã.Á.  ÈÍÍ 682013762399  ðåêëàìà

ОБШИВКА  ДОМОВ  ОБШИВКА  ДОМОВ  САЙДИНГОМСАЙДИНГОМ,,    
стягивание домов от трещин, стягивание домов от трещин, 

замена крыш. Ангары, замена крыш. Ангары, 
навесы,  заборы , ворота, все навесы,  заборы , ворота, все 

строительные работы. строительные работы. 
     Пенсионерам скидки.      Пенсионерам скидки. 
      Возможна рассрочка       Возможна рассрочка 
                (от исполнителя).                (от исполнителя).
                                8-928-121-56-73, 8-928-121-56-73, 

              8-906-453-00-47.              8-906-453-00-47.

 

 qokhŠ-qhqŠel, àâòîìàòè÷åñêèõàâòîìàòè÷åñêèõ
  qŠhp`k|m{u l`xhm.qŠhp`k|m{u l`xhm.

8-988-950-68-448-988-950-68-44 ÈÏ Ëþáèìîâ À.Â. ÈÏ Ëþáèìîâ À.Â. ÈÍÍ 613400929229  ðåêëàìàÈÍÍ 613400929229  ðåêëàìà

c=!=…2, . c=!=…2, . 

 pelnmŠ  naqkrfhb`mhe pelnmŠ  naqkrfhb`mhe

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

        8-928-119-26-65ðå
êë

àì
à

È
Í

Í
 612103871077

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

 8-928-213-77-31,
8-928-611-35-18

ð
å
êë

à
ì

à

o!,гл=ш=ем Kе“Cл=2…% C,-
л,2ь д!%"= " люK%м *%л,-
че“2"е. t!3*2%"/е, “2=!/е 
де!е"ь  ,  Kе!е“2. b/"%ƒ,2е, 

ƒ=K,!=L2е дл  д%м=.

8-928-171-18-50

ДОСТАВКА!
ÏÅÑÎÊ, ÎÒÑÅÂ, ÙÅÁÅÍÜ, 
ÁÓÒ, ÇÅÌËß, ÏÅÐÅÃÍÎÉ!

ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ.
     8-909-421-00-72
   8-928-109-30-20

Òêà÷åâ Ê.Â. ÈÍÍ 612103024176 ðåêëàìà

o!%д=ю2“  a`mmep{ 
K/3,  onknch,  ŠemŠ{,  люK%L 
!=ƒме! %2 1000 !. b%ƒм%›…=  

Kе“Cл=2…=   д%“2="*=.
8-967-555-73-23

ÎÎÎ «ÒÅÍÒ-ÎÏÒ»  ÈÍÍ 5809004713

ðå
êë

àì
à
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ÎÎÎ «ÌåòàëëÏðîìÑáûò» ÈÍÍ 6166105619ÎÎÎ «ÌåòàëëÏðîìÑáûò» ÈÍÍ 6166105619

ðå
êë

àì
à

Š!еK3е2“ 
opnd`be0 " м=г=ƒ,… 

&j%л,ƒеL[ …= 3л.gеле…“*%г%.
c!=-,* C% 2 …едел,.

8-961-401-46-93

ÎÎÎ «ÑòðîéÄîì». ÈÍÍ 6121008421

ÎÎÎ «ÑòðîéÄîì». ÈÍÍ 6121008421

СКЛАД «МЕРКУРИЙ»
реализует:

ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß  ÏËÈÒÊÀ, 
ÏÎÐÅÁÐÈÊ,  ÊÀÌÅÍÜ 

ÏËÀÑÒÓØÊÀ,  ÖÅÌÅÍÒ.
3л.j=!л= k,K*…е.2=,  2.
2ел. 8-928-761-11-35

 ð
å
êë

à
ì

à

q!%ч…% 2!еK3е2“  lniyhj 
C%ме?е…,L,  г!=-,* 2/2, 

“2=K,ль…=  ƒ/C.
8-929-820-63-60

l=*“,м

qjk`d &lepjrphi[
pe`khgreŠ:

n2“е",    ?еKе…ь, 
Cе“%*,   цеме…2. j,!C,ч 
дл  "…32!е……,.  ,  

…=!3›…/. !=K%2. aл%* aл%* 
“2!%,2ель…/L.“2!%,2ель…/L.

oе“%* *!3C…%ƒе!…,“2/L oе“%* *!3C…%ƒе!…,“2/L 
(!еч…%L).(!еч…%L).

ОБРАЩАТЬСЯ: ОБРАЩАТЬСЯ: 
ул.Карла  Либкнехта, 2.ул.Карла  Либкнехта, 2.
2ел.2ел. 8-928-761-11-35 8-928-761-11-35

ðå
êë

àì
à

pejk`l` b &lnpngnbqjnl beqŠmhje[ - g`knc b`xecn rqoeu`!

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

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó â ÎÎÎ «Ëèäåð» 
a`plemnb h nth0h`mŠnb
(*=-е &p=-,…=д[,  *=-е &bе!%…=[).

nK!=?=2ь“  C% =д!е“3: г.l%!%ƒ%"“*, 
3л.j%мм3…,“2,че“*= ,  д. 235, %-,“  19, 

2ел. 8(86384)-2-12-42.

ПРОДАЮ УГОЛЬ 
ОТ 7000 Р. ТОННА.

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

ðå
êë

àì
à

Òðåáóåòñÿ 
òðàêòîðèñò.

Îáð.: ïåð.Áðàòñêèé, 6, 
òåë.:  8-903-404-15-10, 

8-909-421-21-09

Выполняем земельные 
работы: ямы, водопроводы. 

Строительные работы. 
Òåë.: 8-909-407-21-05, 

8-999-903-85-88
Åìåëüÿíîâè÷ È.Â. ÈÍÍ 612103777405

ðå
êë

àì
à

Òðåáóåòñÿ 
âîäèòåëü 
…= c`gель.

8-904-503-89-05

Èùó ðàáîòó.
ß - øòóêàòóð:

âûïîëíÿþ ìàëÿðíûå è 
ðåìîíòíûå ðàáîòû.

Òåë. 8-909-432-54-96

Â  ÎÎÎ «ÝÊÎ» òðåáóþòñÿ:

- ñëåñàðü ÊÎ è ÒÑ,
- ñëåñàðü ÊÈÏ è À.

Òåë. 8-960-467-61-87

q ` m Š e u p ` a n Š { 

lnmŠ`f, g`lem`, 
rqŠ`mnbj`.
Водоснабжение. Отопление. 
Канализация. Сантехника.

8(906)180-66-29.
ÈÏ Áëàãîðîäîâ À.Â. ÈÍÍ 612100236609   Ðåêëàìà

ÑÄÀÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ,
öåíòð.

8-903-431-06-76ð
å
êë

à
ì

à

ÎÎÎ «Àáðèñ» òðåáóåòñÿ 
îïåðàòîð êîòåëüíîé.
Îáðà.: ïåð.Áðàòñêèé, 6, 
òåë.:  8-863-84-5-03-53, 

8-909-421-21-09

ПЕСОК, ОТСЕВ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ВЫВОЗ МУСОРА. КУН,
        УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
       8-903-400-83-84

Äåãòÿðåâ À.Â. ÈÍÍ 612100129727 ðåêëàìàÄåãòÿðåâ À.Â. ÈÍÍ 612100129727 ðåêëàìà

Êàôå «Àðàðàò»  òðåáóåòñÿ 
ÎÔÈÖÈÀÍÒ. 

Îáð. ïî àäðåñó: ã.Ìîðîçîâñê, 
óë.Âîðîùèëîâà, 262, 
òåë. 8-903-402-37-99.

Òðåáóåòñÿ íà ÀÃÇÑ 
îïåðàòîð-êàññèð. 
Çíàíèå êàññîâîãî àïïàðàòà 

ïðèâåòñòâóåòñÿ. Ãðàôèê 
ðàáîòû: ñóòêè / òðîå. Ç/ïë. - 

15000 ðóá. Óë.Õàëòóðèíà, 189. 
8-928-610-17-77

ВЫПОЛНИМ СТРОЙ-РАБОТЫ
КРЫШИ,  САЙДИНГ, ПЛАСТИК, 
ОТКОСЫ, ДВЕРИ, ОКНА И Т.Д.

8-918-518-75-80 - Дмитрий
h"=…%" d.b. hmm 612189078879 !е*л=м=

П е ч н и кП е ч н и к
кладка, ремонт печей, каминов, 
барбекю. Тел. 8-918-551-99-13

Ïîëîøêîâ Ñ.À. ÈÍÍ 612189126794 Ðåêëàìà

ЗАКУПАЕМ СВИНЕЙ
          ЖИВЫМ ВЕСОМ

8-928-106-33-37
         ВЛАДИМИР
Àãååâ Â.Â. ÈÍÍ 613200860467 ðåêëàìà

УВАЖАЕМЫЕ    
РЕКЛАМОДАТЕЛИ! 

Ïðèåì ðåêëàìû â êàæäûé 
áëèæàéøèé íîìåð çàêàí÷èâàåòñÿ  

ïî âòîðíèêàì â 17:00

Сдается комната 
в частном доме.
8-928-107-89-42ðå

êë
àì

à

«КФХ «Курочка Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Возможна бесплатная 

доставка.
Тел.: 8-961-295-84-63È

Ï
 À

âå
òè

ñÿ
í 

Ñ
.Ì

. 

È
Í

Í
 6

12
60

33
82

64
5

ðå
êë

àì
à



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.

«Морозовский  вестник»11.06.2021 года 23

q`iŠ &lnpngnbqjncn beqŠmhj`[ 

fdeŠ )hŠ`Šekei m` qbnhu opnqŠnp`u
d%!%г,е ч,2=2ел,! 

r …=шеL г=ƒе2/ деL“2"3е2 …%"/L “=L2,  
=д!е“  *%2%!%г%   morozvest.ru. 

}ле*2!%……=  "е!“,  …=шег% ,ƒд=…,  C%ƒ"%л е2 "=м 
!=ƒме?=2ь !е*л=м3 …= “=L2е ,  3ч=“2"%"=2ь " %C!%“=.. 

k=*%…,ч…/L д,ƒ=L…, %2л,ч…=  “*%!%“2ь !=K%2/, 
…=",г=ц,  ,  %C2,м,ƒ=ц,  …=шег% “=L2= дел=ю2 

C!%“м%2! …%"%“2еL 3д%K…/м * "%“C!, 2,ю. a3дь2е “  
…=м,  ,  3ƒ…="=L2е Cе!"/м,!

r"ед%мле…,е % C!%"еде…,, %K!=K%2*, C%леL “!ед“2"=м, ƒ=?,2/ !=“2е…,L
b “%%2"е2“2",,  “  q=…o,m 1.2.2584-10 ,  &h…“2!3*ц,еL % 

ме!%C!, 2, . C% C!ед3C!е›де…,ю ,  л,*",д=ц,,  K%леƒ…еL, 
%2!="ле…,L ,  %“…%"…/. "!ед,2елеL Cчел[ (32". l,…“ель.%ƒC!%д%м 
pt 17.08.1998г. 113-4-4/1362) g=*!/2%е `*ц,%…е!…%е nK?е“2"% 
&j!=“…=  ƒ"еƒд=[ (..bе!K%ч*,,  3л.l,!=, 39, hmm 6121002758) 
,…-%!м,!3е2 % 2%м, ч2% " Cе!,%д “  3.05.2021г. C% 31.10.2021г. 
K3де2 C!%"%д,2ь“  %K!=K%2*= C%леL …=ƒем…/м “C%“%K%м  “!ед“2"=м,  
ƒ=?,2/ !=“2е…,L.

dл  ƒ=!ег,“2!,!%"=……/. Cчел%"%д%" “%%K?=ем, ч2% C!еC=!=2/ 
%C=“…/ дл  Cчел (2 ,  3  *л=““  %C=“…%“2,). o%г!=…,ч…%-ƒ=?,2…=  

ƒ%…= дл  Cчел: …е ме…ее 2-3  *м,  %г!=…,че…,е ле2= Cчел - …е ме…ее 
20-24 ч=“%" %2 C%“лед…ег% *=ле…д=!…%г% д…  %K!=K%2%*. b !=д,3“е 
7 *м %2 %K!=K=2/"=ем/. C%леL …=.%д 2“  “лед3ю?,е …=“еле……/е 
C3…*2/: ..bе!K%ч*,,  ..b%ƒ…е“е…“*,L,  ..a/“2!/L,  ..c3!,…,  ..)=C3!=,  

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

Îùåïêîâà Í.Ñ.6-24-68,   8-961-289-90-10, 8-908-268-62-02. ÈÍÍ 612100195127

Ðåêëàìà

e-mail: remont.tele.61@mail.ru

&g`n &j!=“…=   ƒ"еƒд=[
l%!%ƒ%"“*%г% !=L%…= ..bе!K%ч*,  …= 

C%“2% ……3ю !=K%23 2!еK3ю2“ :

 leu`mhj, Šp`jŠnphqŠ{,  g`b.k`anp`Šnphei,

m`)`k|mhj jnmŠpnk|mni qkrfa{.

  8-928-613-71-04
   8-863-84-3-72-63

b “%%2"е2“2",,  “  q=…o,… 1.2.2584-10 ,  &h…“2!3*ц,еL % ме!%-
C!, 2, . C% C!ед3C!е›де…,ю ,  л,*",д=ц,,  K%леƒ…еL, %2!="ле-
…,L ,  %“…%"…/. "!ед,2елеL Cчел[ (32". l,…“ель.%ƒC!%д%м pt 
17.08.1998г. 1 13-4-4/1362) g`n &b,ш…е"“*%е[ (..b,ш…е"*=, 
3л.0е…2!=ль…= , 33), ,…-%!м,!3е2 % 2%м, ч2% " Cе!,%д “  
23.05.2021г. C% 01.07.2021г. …= C%л . g`n &b,ш…е"“*%е[,  !=“-
C%л%›е……/. …= 2е!!,2%!,,  b%ль…%-d%…“*%г% “/C,  x,!%*%-`2=м=-
…%"“*%г% “/C,  c=г=!,…“*%г% “/C, j%“2,…%-a/“2! …“*%г% “/C , K3д32 
C!%"%д,2ь“  ге!K,ц,д…=  %K!=K%2*= “/. *3ль23! (*л=““  %C=“…%-
“2,  13  $ м=л%%C=“…/L дл  Cчел) ,  ,…“е*2,ц,д…=  %K!=K%2*= 
“/. *3ль23! (*л=““  %C=“…%“2,  11 $ "/“%*%%C=“…/L дл  Cчел). 
o%г!=…,ч…%-ƒ=?,2…=  ƒ%…= дл  Cчел …е ме…ее 2-3  *м,  %г!=…,че-
…,  ле2= Cчел …е ме…ее 24 ч=“%" %2 C%“лед…ег% *=ле…д=!…%г% д…  
%K!=K%2*,. bл=дельц=м C=“е* C!,… 2ь “%%2"е2“2"3ю?,е ме!/.

nK!=?=2ь“  C% 2еле-%…=м:
 8-929-820-87-00, 8-929-820-88-10

          q!%ч…/L  pelnmŠ  Šekebhgnpnb,
fj-м%…,2%!%", qb)-CечеL. c=!=…2, . j=че“2"%.
a%льш%L %C/2 !=K%2/.b%ƒм%›е… aeqok`Šm{i 
"/еƒд C% г%!%д3.   `д!е“: 3л.j,!%"=, 142.

g`jro`el knl )epm{u h  0beŠm{u leŠ`kknb
on q`l{l  b{qnjhl 0em`l b lnpngnbqje

rk.ok`l“ pebnk~0hh,  d.1,  8-903-489-46-29
* 3“л3г=м Šp`jŠnp lŠg-jrm,  c`gek|,  l`mhork“Šnp, 

pegj`,  oncprgj`
   nnn j%!",…-kŠd   hmm 6121001507    !е*л=м=

nnn &jnpbhm-kŠd[
m  ̀onqŠn“mmr~ p`anŠr Špear~Šq“:

- 2!=*2%!,“2 …= lŠg-80 “  *3…%м,
- "%д,2ель …= c`gель.

o%л…/L “%цC=*е2. nCл=2= ƒ= “ме…3 д% 1500 !3K.
qC!="*,  C% 2ел.: 8-928-773-56-20

o=м 2ь …е 3м,!=е2, 
qе!дце …е ƒ=K/"=е2,qе!дце …е ƒ=K/"=е2,
b!ем  C!%.%д,2,b!ем  C!%.%д,2,
 ̀“*%!Kь …е 3.%д,2. ̀“*%!Kь …е 3.%д,2.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Æåíà, äî÷ü, âíóê, ðîäíûå.Æåíà, äî÷ü, âíóê, ðîäíûå.

13 ,ю…  ,“C%л…,2“  10 ле2, *=* 3шел ,ƒ ›,ƒ…, …=ш 
д%!%г%L , люK,м/L м3›, C=C=, дед3ш*=, K!=2, д д 

×ÅÂÅËÅÂ ×ÅÂÅËÅÂ 
ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÀÍÄÐÅÅÂÈ×ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÀÍÄÐÅÅÂÈ×

ÎÎÎ «Òåõíîëîãèÿ» 
èíôîðìèðóåò

Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëå-
íèþ ¹39/5 îò 29.09.2020 
ãîäà ÐÑÒ Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè óñòàíîâëåí òàðèô ñ 
01.07.2021 ãîäà íà õîëîä-
íîå âîäîñíàáæåíèå - 48,69 
ðóá. çà 1 êóá. ì, íà âîäî-
îòâåäåíèå - 60,07 ðóá. çà 
1 êóá.ì. 

Ìîðîçîâñêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) 
âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ñ ïðèñêîðáèåì èçâåùàåò î ñìåðòè âåòåðàíà 
ÂÎÂ d3…=Lце"= oе2!= `…д!ее",ч= è âûðàæàåò èñ-
êðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Администрация Гагаринского сельского поселения Морозовского 
района Ростовской области извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 61:24:0600010:55, общей площа-
дью 10 197 000 кв. м, расположенный по адресу: Ростовская обл., 
р-н Морозовский, колхоз им.Дзержинского, пашня, о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности.

Дата проведения собрания - «29» июля 2021 года.
Место проведения собрания - Ростовская область, Морозовский 

район, х.Донской, ул.Школьная, д. 12.
Время начала регистрации - с 09:00 по 11:00.
Время начала общего собрания - 11:00.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение дополнительного соглашения к Договору арен-

ды земельного участка от 12.09.2013г. с кадастровым номером 
61:24:0600010:55.

3. Избрание общим собранием участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:24:0600010:55 уполномоченного лица на подписание от имени 
собственников земельных долей в праве долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения дого-
вора аренды земельного участка и представление интересов в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ростовской области со всеми полно-
мочиями, определенными на собрании, в том числе об объеме и 
сроках таких полномочий.

Дополнительно прошу сообщить, что с документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознако-
миться по адресу: Ростовская обл., Морозовский р-н, х.Морозов, 
Администрация Гагаринского с/п, в течение 40 дней с момента пу-
бликации извещения в Морозовской общественно-политической 
газете «Морозовский вестник», а также в общественно-политиче-
ской газете Ростовской области «Наше время» по будням с 09:00 
до 17:00.

Для участия в общем собрании участников долевой собственно-
сти при себе необходимо иметь следующие документы: документ, 
удостоверяющий личность, документ, подтверждающий права на 
земельную долю, а при передаче полномочий иному лицу - доку-
мент, подтверждающий такие полномочия  (доверенность).
Глава Администрации  
Гагаринского сельского поселения      Писарев Алексей Сергеевич.

Извещение

Уважаемые абитуриенты, государственное бюджетное профессиональное 
 образовательное учреждение Ростовской области «Константиновский педагогический 

колледж» ведет набор на 2021-2022 учебный год по специальностям:
44.02.02 Преподавание 
в начальных классахСрок обучения:На базе 9 классов - 3 г. 10 мес.На базе 11 классов - 2 г. 10  мес.

44.02.05 Коррекционная 
педагогика в 

начальном образовании
очная и заочная 
форма обученияСрок обучения: 3 г. 10 мес.

44.02.01 Дошкольное
образование

очная и заочная 
форма обученияСрок обучения: 3 г. 10 мес.

49.02.01 Физическая 
культура

очная и заочная
 форма обученияСрок обучения: 3 г. 10 мес.

347250, Ростовская область,  г.Константиновск,   ул.Калинина, д.93. 
Тел: 8(86393) 6-10-14, 2-26-99,   www.konstpk.ru

  ö

ŠеK  …,чем …е "%“*!е“,2ь,
m,  K%лью " “е!дце,  …,  “леƒ=м,.m,  K%лью " “е!дце,  …,  “леƒ=м,.
Š"%L %K!=ƒ " C=м 2,  .!=…,м,Š"%L %K!=ƒ " C=м 2,  .!=…,м,
b“егд= %“2=…ешь“  2/ “  …=м,.b“егд= %“2=…ешь“  2/ “  …=м,.
Š"%ю 3л/K*3,  д%K!/L "ƒгл дŠ"%ю 3л/K*3,  д%K!/L "ƒгл д
l/ " C=м 2,  .!=…,м.l/ " C=м 2,  .!=…,м.
   o!%“2,  …=“,  е“л,  ч2% …е 2=*,   o!%“2,  …=“,  е“л,  ч2% …е 2=*,
   ŠеK  м/ C%м…,м ,  “*%!K,м.   ŠеK  м/ C%м…,м ,  “*%!K,м.

Ðîäíûå è áëèçêèå.Ðîäíûå è áëèçêèå.

13 ,ю…  2021 г%д= ,“C%л…,2“  1 г%д, *=* …е “2=л% 
д%!%г%г%, люK,м%г% м3›=, %2ц=, дед=, C!=дед=

ÑÅÌÅÍ×ÅÍÊÎ ÑÅÌÅÍ×ÅÍÊÎ 
ÍÈÊÎËÀß ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×ÀÍÈÊÎËÀß ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×À

lnpngnbqjnlr 
thkh`kr `n &`qŠnm[
qpn)mn Špear~Šq“

!=K%ч,е *%мCле*“= 
-=“%"=……%L C!%д3*ц,,: 

г!3ƒч,*,, 
"%д,2ел, C%г!3ƒч,*=, 

*л=д%"?,*,, 
%Cе!=2%!/.

- b%д,2ел,  ="2%м%K,л  
j=м`g “  “%"ме?е…,ем
%K ƒ=……%“2еL .*“Cед,-
2%!=.
- ~!,“*%…“3ль2 “  %C/2%м 
!=K%2/ …= C!едC!, 2,,  
…е ме…ее 3  ле2.
- }ле*2!%м%…2е!/.
- }…е!ге2,*.
- h…›е…е! C% …%!м,!%"=-
…,ю .…е!г%!е“3!“%".
- qле“=!ь-!ем%…2…,*.
- m=ч=ль…,* “ме…/ Š}0.
- h…›е…е!-.*%л%г.
- }ле*2!%г=ƒ%“"=!?,*,.

nap`y`Š|q“ 
b nŠdek j`dpnb 

on `dpeqr:
..l%!%ƒ%",  

3л.q%л…еч…= , 
ƒд=…,е 1 ,л,

 C% 2ел. 5-10-32

dnqŠ`bj`
oeqj`,  yeam“,  oepecmn“ 

nŠ 1 д% 20 2. b{bng lrqnp`.
       8-928-621-21-85

Áèðþêîâà Ì.Â. ÈÍÍ 612101553784 ðåêëàìà

Š 1 ддддддддддд
   

ðþêîâ

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì 
íîâîãî ìàãàçèíà 

òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö 
(ðàéîí «Îäèññåè»).
8-906-183-88-50

nnn &pgj &pе“3!“[ -.b%ль…%-d%…“*%L,
-.aел е" ,…-%!м,!3е2: 

ñ 11.06.2021ã. âáëèçè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ: ñò.Âîëüíî-
Äîíñêàÿ, õ.Ñèáèðüêè, õ.Òðîôèìåíêîâ, õ.Ñêà÷êè-Ìàëþãèí, 
õ.Âëàñîâ, ñò.Âàëüêîâî, õ.Ñåìåíîâêà, õ.Áåëÿåâ, õ.Àðàêàíöåâ, 
ï.Êîìñîìîëüñêèé, õ.Êðûëîâ - áóäóò ïðîâîäèòüñÿ  õèì. îáðàáîò-
êè ïîëåé íàçåìíûì ñïîñîáîì.

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì ìåñòîïîëîæåíèÿ è âðåìåíè 
îáðàáîòêè îáðàùàòüñÿ: 

ê ñò. àãðîíîìó Òþðèíó Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó, òåë. 8-961-323-44-13, 
àãðîíîìó Ìóðàøêî Îëåãó Êîíñòàíòèíîâè÷ó, òåë. 8-961-323-42-25.

Ñðî÷íî! Òðåáóåòñÿ 

ïðîäàâåö øàóðìû. 
Îáð. ïî òåë. 

8-918-513-58-14

Óòåðÿí êëþ÷ 
îò à/ì «Ðåíî-Ëîãàí». 

Íàøåäøåãî ïðîñüáà âåðíóòü 
çà âîçíàãðàæäåíèå.

 Òåë. 8-960-456-88-59

Реклама на страницах 
«Морозовского вестника» 

- залог вашего успеха!

Напоминаем, что  подписчики 
«МВ»  при подаче объявлений,  

поздравлений, рекламы 
пользуются  10-процентной   
скидкой при предъявлении  

квитанции. 
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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!

ПРИНИМАЕМ и РЕАЛИЗУЕМ 
ЗАКАЗЫ НА СУТОЧНЫЙ 

и ПОДРОЩЕННЫЙ 
МОЛОДНЯК ПТИЦЫ:

- утята различных пород
- бройлеры
- индюшата
- гусята
- цыплята яичных пород

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

род

од

ИП Ширинян С.В. ИНН 612100076440

ре
кл

ам
а

Сайт «Морозовского вестника» ждет читателей на своих 
просторах  morozvest.rumorozvest.ru

Дорогие читатели! У нашей газеты есть сайт, адрес которого → 
morozvest.ru. 

Здесь вашему вниманию в открытом доступе предоставляются:
главные события Морозовского района и Ростовской 
области; фото- и видеорепортажи с мероприятий 
города; активитиафиша и киноафиша; мнения 

жителей на различные темы; конкурсы; полезные 
советы; гороскоп на каждый день; возможность 

комментирования новостей.
Кроме того, электронная версия нашего издания позволяет вам 

размещать рекламу на сайте и участвовать в опросах.

ДОНМОНОЛИТДОНМОНОЛИТ

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ПО  ОПТОВЫМ  ЦЕНАМ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯПО  ОПТОВЫМ  ЦЕНАМ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

ограды, столы, лавкиограды, столы, лавки  
УСТАНОВКАУСТАНОВКА

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

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

реклама

АКЦИЯ!!!
Мраморный памятник - 9000 р.

ИП Денисов В.В.                                                 ИНН 614208668118                                                         Реклама

Прием рекламы и 
поздравлений в каждый 

ближайший номер 
заканчивается 

по вторникам в 17:00.

Дорогие читатели 
«Морозовского 

вестника»!
Продолжается подписка 

на районное издение 
«Морозовский вестник» 

на второе полугодие 2021 года. 
Стоимость подписки 

на 6 месяцев: 
при получении в редакции 

- 364,50 рубля, 
с доставкой на дом 

курьером - 490,50 рублей.
 Подписку вы можете 

оформить любым удобным 
для вас способом:

- звоните по телефонам 
редакции 

8(86384) 5-09-33, 2-11-53 и вы-
зывайте курьера 

на дом (бесплатно).

на правах рекламы

ИП Газюкова М.А.  ИНН 332133787300  реклама

Проживание, питание, доставка, спецодежда - 
БЕСПЛАТНО.

Телефоны представительства:

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

Приглашаем на работу в Московскую область вахтовым методом:
комплектовщиц и комплектовщиков - з/п от 60000 р.,

водителей погрузчиков - з/п от 75000 р.
Стабильная заработная плата. Указана за 30 смен!

ÐåêëàìàИП Сухоруков Ю.В.

Подробности акции - 
у продавца-консультанта

Усилители сотовой связи.
Фирменный Фирменный 

салон-магазинсалон-магазин

20 *=…=л%" Kе“Cл=2…% (C!,“2="*= "“ег% 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

È
Ï

 Á
àëàõòèí À.Ã. È

Í
Í

 612100076698 ðåêëàì
à

È
Ï

 Á
àëàõòèí À.Ã. È

Í
Í

 612100076698 ðåêëàì
à

8-903-402-95-36, 
8-903-402-95-36, 

8-938-104-53-57, 
8-938-104-53-57, 

Александр.
Александр.

РЕАЛИЗУЕМ суточных и 
подрощенных БРОЙЛЕРОВ 

КОББ-500, а также живым 
весом от 2,5 до 3 кг. 

ИНДЮШАТ подрощенных  
БИГ-6. 

КУР-НЕСУШЕК красных 
и белых, возраст 5-6 месяцев. 

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

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

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

второй этаж); 

ÎÎÎ ÌÊÊ «ÄÎÍÑÏÅÖÇÀÉÌ»

ЗАЙМЫЗАЙМЫ

реклам
а

И
Н

Н
 6143082845

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

На  любые  цели  от  1000 
до  100 000  руб.

Процентная  ставка - 
от  0,4%  в  день.

На  срок  от  1  дня  до  12 мес.
Различные  программы 

кредитования.

  ООО «Савитар»  ИНН 6142024248реклама

Оказываем УСЛУГИ 
по уборке с/х культур 

комбайнами Акрос-530.

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

Ремонт 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

реклама

8-906-41-60-152
ИНН 612100631983   

Типунов П.Л.

Заправка 

АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ 

(район Тексера). 

8-906-426-74-16 
ИНН 612102395185  

С
виридов В

.А
.

р
е

кл
а

м
а

ИП Пащенко М.А. 

И
Н

Н
 614210164799  реклам

а
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