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Пройди
 вакцинацию - 

выбери здоровье!
Записаться на прививку 
от COVID-19 можно при 
обращении в поликли-
нику для взрослых, по те-
лефону 8(86384)5-04-09, на 
сайте Госуслуг.

    Соблюдайте меры про-
филактики до и после 
вакцинации: носите ма-
ски, перчатки, держите 
социальную дистанцию, 
чаще мойте руки.

    

Сельские  женщины - пример  
духовной  силы, 

 уверенности,  мудрости

Более пяти лет вкусными обедами и ужинами кормят работников ЗАО «Виш-
невское» замечательные повара, обыкновенные сельские труженицы, внося-
щие свой вклад в развитие хозяйства, Наталья Валентиновна Коваленко и Тать-
яна Викторовна Стукалова (слева направо). ФОТО ИЗ АРХИВА ЗАО «ВИШНЕВСКОЕ».

Галина Стрихарчук
По статистике, более четверти всех 

женщин планеты проживает в дерев-
нях и селах. Видимо, поэтому многие 
страны и поддержали идею Генераль-
ной Ассамблеи ООН учредить Между-
народный день сельских женщин, ко-
торый отмечается 15 октября начиная 
с 2008 года.

На плечи слабого пола иногда ло-
жится существенная часть работ по 
производству и переработке сельско-
хозяйственной продукции. И пусть 
не все женщины сельской местности 
трудятся на полях и фермах, от этого 
их роль не становится менее важной. 
Врачи, учителя, бухгалтеры, почталь-
оны, воспитатели, продавцы, домохо-
зяйки - все они сельские женщины, 
и цель этого праздника - обратить 
внимание на их проблемы и трудно-
сти, отметить важную роль, которую 

представительницы прекрасного пола 
играют в развитии сельских террито-
рий.

В ЗАО «Вишневское» (генеральный 
директор В.И.Синявцев) немаловаж-
ный вклад в работу хозяйства вносят 
женщины. А в свете еще одного празд-
ника, который отмечается 20 октября, 
- Международного дня повара - мы 
побеседовали с работниками столовой 
хозяйства. Надо отметить, что все, кто 
хоть раз побывал у них и попробовал 
предложенную ими еду, долго остава-
лись под впечатлением: все приготов-
лено вкусно, с душой, а в самом зале 
царит уютная теплая обстановка.

Наталья Валентиновна Коваленко и 
Татьяна Викторовна Стукалова рабо-
тают вместе уже чуть более пяти лет, 
и за это время завоевали любовь и ува-
жение всего коллектива ЗАО и гостей.

Одна из проблем женщин в сельской 

С  15  октября  по  14  ноября - Всероссийская  перепись  населения

местности - трудоустройство, не всег-
да можно найти работу по профессии. 
Так вышло и у этих женщин: Наталья 
Валентиновна получила образование 
агронома, Татьяна Викторовна - про-
давца, но видя результаты их сегод-
няшнего труда, понимаешь, что на-
шли они свое призвание в том, чтобы 
кормить людей вкусными и сытными 
блюдами.

- Столовая работает круглый год, пе-
рерывов у нас нет, - рассказала Ната-
лья Валентиновна. - Особая нагрузка 
идет, конечно, во время уборки, когда 
обеды и ужины готовим на двести и 
более человек. Тогда уже на протяже-
нии нескольких лет на помощь к нам 
приходит Екатерина Божко. В период 
сева кормим более восьмидесяти че-
ловек. Стараемся, чтобы меню было 
разнообразным: супы и борщи, вто-
рые блюда с различными гарнирами, 
а при приготовлении мясных блюд 
учитываем то, что коллектив ЗАО 
многонациональный и предпочтения 
разные. Кроме того, Татьяна Викто-
ровна - замечательный кулинар, и ру-
мяные пирожки с разными начинка-
ми в меню ежедневно. Также круглый 
год каждый день варим компоты, что, 
считаем, вкуснее и полезнее напитков 
из магазина, сами маринуем овощи.

- Как вы считаете, отличаются ли 
сельские женщины от жительниц 
городов?

- Конечно, ведь нагрузка на сельча-
нок больше, кроме основной работы 
они занимаются еще и огородом, до-
машним хозяйством, которое у неко-
торых очень большое, и это ежеднев-
ный тяжкий труд с раннего утра до 
позднего вечера, а еще также воспи-
тывают детей, хранят семейный очаг, 
создают уют. И это накладывает свой 
отпечаток на женщин: они, на мой 
взгляд, более трудолюбивы и просты. 
Я сама прожила всю жизнь в сельской 
местности и понимаю, насколько 
труднее приходится нам, но сложно-
сти учат быть добрее к окружающим.

- Что пожелаете сельским пред-
ставительницам слабого пола и 
коллегам по горячему цеху?

- Прежде всего, крепкого здоровья, 
- говорят Наталья Валентиновна и Та-
тьяна Викторовна, - успехов в рабо-
те, терпения. На наши плечи выпало 
жить на селе, и надо гордиться этим. 
Будьте счастливы, красивы, молоды 
всегда и не забывайте, что наш труд 
пусть и тяжелый, но благородный и 
нужный людям!

Уважаемые  земляки!
Поздравляем вас

 с Днем отца! 

Этот праздник получил офи-
циальный статус совсем недав-
но. 4 октября президент России 
В.В.Путин подписал указ о его уч-
реждении. 

День отца дополнит череду уже 
существующих праздников, ко-
торые направлены на укрепление 
института семьи, сохранение 
традиционных ценностей, повы-
шение значимости обоих  родите-
лей в воспитании детей. 

У семей появился еще один хо-
роший повод собраться вместе и 
поздравить своего папу – самого 
надежного человека, на которого 
можно опереться. Это прекрас-
ная возможность окружить его 
вниманием, сказать много при-
ятных и трогательных слов. 

Желаем всем донским семьям 
благополучия, счастья, любви и 
добра!

В.Ю.Голубев,
Губернатор

Ростовской области.
А.В.Ищенко,

Председатель
Законодательного Собрания 

Ростовской области.

17 октября – День отца
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КультураКультура

О  проведении  Всероссийской  «горячей  линии»  Роспотребнадзора  
по  вопросам  тестирования  на  новую  коронавирусную  инфекцию

Как сообщили на официальном сайте Роспотребнадзора, с 21 ноября 2020 года Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
будет организована Всероссийская тематическая горячая линия по вопросам тестирова-
ния на новую коронавирусную инфекцию. Специалисты Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области проконсультируют жителей по вопросам, связанным с тестирова-
нием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов.

Задать интересующие вопросы можно по телефонам горячей линии: 
8(863) 251 06-12, 8-918-555-72-86 с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:45).

Пять правил  защиты 
от коронавируса и 

ОРВИ
Как вести себя, чтобы 

не заразиться корона-
вирусом? Об этом вроде 
бы все знают, но не всег-
да выполняют эти важ-
ные правила, о которых 
мы сегодня напомним 
нашим читателям еще 
раз. И убедительно про-
сим прислушаться к 
советам, которые дает    
Роспотребнадзор.

Правило 1. Часто мой-
те руки с мылом

Регулярно дезинфи-
цируйте поверхности 
(столов, дверных ручек, 
стульев, гаджетов и др.) 
с использованием бы-
товых моющих средств 
- это удаляет вирусы.

Важная мера профи-
лактики распростране-
ния гриппа и коронави-
русной инфекции - это 
гигиена рук. Мытье с 
мылом удаляет вирусы. 
Если нет возможности 
помыть руки с мылом, 
протирайте спиртосо-
держащими или дезин-
фицирующими салфет-
ками.

Правило 2. Соблюдай-
те расстояние и этикет

Вирусы к здоровому 
человеку передаются от 
больного воздушно-ка-
пельным путем, то есть 
при чихании, кашле, 
поэтому необходимо со-
блюдать расстояние не 
менее 1,5 метра друг от 
друга.

Старайтесь не трогать 
руками глаза, нос или 
рот, потому что корона-
вирус, как и другие ре-
спираторные заболева-
ния, распространяется 
именно этими путями.

Также чтобы умень-
шить риск заболевания, 
надевайте маску.

При кашле, чихании 
следует прикрывать рот 
и нос одноразовыми 
салфетками, которые 
после использования 
нужно выбрасывать.

Избегайте поездок и 
посещений многолюд-
ных мест, если в этом 
нет острой необходимо-
сти, так можно умень-
шить риск заболевания.

Правило 3. Ведите здо-
ровый образ жизни

Сопротивляемость ор-

ганизма к инфекции по-
вышается, если человек 
ведет здоровый образ 
жизни. Поэтому соблю-
дайте здоровый режим 
дня, включая полноцен-
ный сон, потребление 
пищевых продуктов, 
богатых белками, ви-
таминами и минераль-
ными веществами, не 
забывайте про физиче-
скую активность.

Правило 4. Защищай-
те органы дыхания с 
помощью медицинской 
маски

Среди прочих средств 
профилактики особое 
место занимает ноше-
ние масок, благодаря 
которым ограничива-
ется распространение 
вируса.

Медицинские маски 
для защиты органов ды-
хания используют при 
посещении мест массо-
вого скопления людей, 
поездках в обществен-
ном транспорте в пери-
од роста заболеваемости 
острыми респиратор-
ными вирусными ин-
фекциями; при уходе 
за больными острыми 

респираторными ви-
русными инфекциями; 
при общении с лицами с 
признаками острой ре-
спираторной вирусной 
инфекции; при рисках 
инфицирования други-
ми инфекциями, пере-
дающимися воздушно-
капельным путем.

Как правильно но-
сить маску?

Сказано об это неод-
нократно, но многие до 
сих пор нарушают эти 
правила, чем создают 
угрозу собственному 
здоровью и здоровью 
окружающих.

Чтобы обезопасить 
себя от заражения, 
крайне важно правиль-
но ее носить:

- маска должна тща-
тельно закрепляться, 
плотно закрывать рот 
и нос, не оставляя зазо-
ров;

- старайтесь не касать-
ся поверхностей маски 
при ее снятии, если вы 
ее коснулись, тщатель-
но вымойте руки с мы-
лом или обработайте 
спиртовым средством;

- влажную или отсы-

ревшую маску следует 
сменить на новую, су-
хую;

- не используйте вто-
рично одноразовую ма-
ску;

- использованную од-
норазовую маску следу-
ет немедленно выбро-
сить в отходы.

Маску следует не-
медленно снять после 
окончания контакта 
с больным и ухода за 
ним, после чего необхо-
димо незамедлительно 
и тщательно вымыть 
руки.

Маска уместна, если 
вы находитесь в месте 
массового скопления 
людей, в общественном 

транспорте, магази-
не, аптеке, а также при 
уходе за больным.

Правило 5. Что делать 
в случае заболевания 
ОРВИ, гриппом, коро-
навирусной инфекци-
ей?

Обязательно оставай-
тесь дома и вызовите 
врача.

Строго следуйте пред-
писаниям врача, со-
блюдайте постельный 
режим.

Подготовила
 Галина

 Стрихарчук,
по материалам 

официального сайта 
Роспотребнадзора по 
Ростовской области.

Выставка-ярмарка  «Краски  осени»  в  х.Грузинове
В рамках акции 

«Культурная суббота», 
которая прошла по все-
му району, сотрудни-
ки Межпоселенческой 
центральной библио-
теки организовали вы-
ставку-ярмарку в хуто-
ре Грузинове.

На мероприятие 
«Краски осени» были 
приглашены масте-
ра декоративно-при-
кладного искусства: 
Надежда Челюбеева, 
которая создает уди-
вительные вязаные 
игрушки, косынки; 
Шалимов Олег, извест-
ный в регионе своими 
игрушками из глины 
в казачьем стиле; Сло-
вацкая Елена, предста-
вившая яркие бантики 
ручной работы.

Библиотекарь вне-
стационарного обслу-
живания МЦБ Ольга 
Анатольевна Титова и 
библиотекарь Грузин-
ского отдела Анжела 
Феликсовна Джулакян 

совместно с сотруд-
никами Грузиновско-
го СДК подготовили 
праздничную програм-
му с задорными зазы-
валками, песнями, ча-
стушками, играми и 
танцами.

Ярмарка получилась 
веселой и душевной! 
Юные гости мероприя-
тия рассказывали сти-
хи, составляли осенние 
букеты, отвечали на во-
просы викторины, иг-
рали и плясали. Веселье 
удалось на славу!

Галина Стрихарчук,
по информации 

Е.Черниковой, 
методиста МЦБ.

На снимке: Выстав-
ка-ярмарка «Краски 
осени», которую орга-
низовали сотрудники 
МЦБ и культработники 
х.Грузинова, получи-
лась яркой, веселой и, 
как и полагается народ-
ному гулянию, шумной 
и озорной. 
ФОТО ИЗ АРХИВА МЦБ.

COVID-19COVID-19
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Розыгрыш  Кубка  по  мини-футболу  закрыл  летний  сезон

Обладателям первого места Кубка по мини-футбо-
лу вручает заслуженную награду А.Санжара. 
ФОТО ИЗ АРХИВА А.САНЖАРА.

Победители и призеры розыгрыша Кубка закрытия летнего сезона по мини-футболу. 
ФОТО ИЗ АРХИВА А.САНЖАРА.

В минувшее вос-
кресенье в ФОКе по 
ул.Истомина, 137 состо-
ялся розыгрыш Кубка 
закрытия летнего се-
зона по мини-футбо-
лу. В соревнованиях 
по традиции активное 
участие приняли все 
сборные команды сель-

ских и городского по-
селений Морозовского 
района.

Каждая встреча на 
поле стала зрелищной, 
богатой на красивые 
передачи и острые мо-
менты. Болельщики 
были в восторге от за-
хватывающей игры.

Но все-таки силь-
нейшие в результате 
жарких боев за медали 
были определены, им 
и были вручены спе-
циально учрежденные 
кубки. Обладателем 
первого места стала 
команда Морозовско-
го городского поселе-

ния, на вторую ступень      
пьедестала поднялись 
спортсмены Грузинов-
ского сельского посе-
ления, и третье место 
завоевали футболисты 
Широко-Атамановско-
го сельского поселения.

Лучшим игроком 
единодушно признан 

Игорь Солодков, луч-
шим вратарем - Егор 
Бортулев.

Летний сезон был за-
крыт достойно, игры 
прошли на высоком 
уровне.

Галина 
Стрихарчук,

по информации 

А.Санжара, 
заведующего 

сектором 
физической 

культуры, 
молодежной 

политики 
Администрации 

Морозовского 
района.

Морозовчанка  приняла  участие  в  Фестивале  культуры  и  спорта  в  Крыму

Ростовская команда городошников, в составе которой была и морозовчанка Л.И.Шеверева, заняла тре-
тье место на Фестивале культуры и спорта народов Юга России, который прошел в Крыму.  
ФОТО ИЗ АРХИВА Л.ШЕВЕРЕВОЙ.

С 24 по 25 сентября в 
Алуште (Республика 
Крым) на базе Трени-

ровочного центра спор-
тивной подготовки 
сборных команд Рос-

сии Крымский прошел 
Фестиваль культуры 
и спорта народов Юга 

России. Мероприя-
тие проводило Ми-
нистерство спорта и 

Минкультуры России.
Фестиваль проводит-

ся ежегодно начиная 
с 2010 года в целях со-
действия сохранению 
традиционной культу-
ры и национальных ви-
дов спорта, укрепления 
дружбы и дальнейшего 
развития межнацио-
нальных дружеских 
отношений народов Се-
веро-Кавказского феде-
рального округа.

Команды из Чечен-
ской республики, Ка-
б а р д и н о - Б а л к а р и и , 
Северной Осетии-Ала-
нии, Дагестана, Ады-
геи, Ингушетии, Ка-
р а ч а е в о -Ч е р к е с с и и , 
Калмыкии, Республики 
Крым, Краснодарско-
го и Ставропольского 
края, Астраханской об-
ласти и г.Севастополя, 
а также Ростовской об-
ласти приняли участие 
в фестивале. Программа 
спортивных соревнова-
ний включала в себя та-
кие виды, как гиревой 
спорт, армрестлинг, го-
родки, стрельба из лука, 

борьба на поясах, шах-
маты, шашки, соревно-
вания силачей, легкая 
атлетика, настольный 
теннис, стритбол, ми-
ни-футбол.

Соревнования были 
многочисленными и 
зрелищными, царил 
добрый дух соперни-
чества и спортивной 
дружбы. Ростовская 
область в итоге заняла 
пятое общекомандное 
место. Свой вклад в дон-
скую копилку внесла и 
наша землячка - препо-
даватель физкультуры 
Ново-Павловской шко-
лы, тренер-преподава-
тель по легкой атлетике 
ДЮСШ Л.И.Шеверева. 
Морозовчанка попро-
бовала силы в игре го-
родки, и в результате ее 
активного мастерского 
участия команда горо-
дошников заняла тре-
тье место.

Галина  Стрихарчук,
по информации 

Л.Шеверевой, 
преподавателя 
физкультуры.

С 1 сентября открыта подписка на районное издание «Морозовский вестник» 
на первое полугодие 2022 года.  

 Стоимость подписки на 6 месяцев:  при получении в редакции - 364,50 рубля,  
 с доставкой на дом курьером - 490,50 рубля.

 Подписку вы можете оформить любым удобным для вас способом:   звоните по телефонам редакции 
8(86384) 5-09-33, 2-11-53  и вызывайте курьера на дом (бесплатно).

Дорогие читатели «Морозовского вестника»!
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День белой трости

Праздник  оптимизма  и  умения  радоваться  жизни

Волонтер Т.С.Анохина семь лет помогает 
в работе Морозовской местной организа-
ции ВОС и считает, что восовцы делают 
большое дело, поддерживая людей с огра-
ниченными возможностями, создавая им 
условия для общения и реализации твор-
ческих способностей. 
ФОТО ИЗ АРХИВА Т.АНОХИНОЙ.

Галина Стрихар-
чук

15 октября весь мир 
отмечает День белой 
трости. Эта дата не 
является праздни-
ком в привычном 
нашем понимании. 
Для многих из нас 
видеть мир вокруг, 
любоваться его ярки-
ми красками - обыч-
ная вещь, и мы даже 
не задумываемся: 
какое это счастье-
видеть! Видеть род-
ные лица, земную 
красоту!... А рядом 
с нами есть люди, 
которые этого ли-
шены. И день белой 
трости призван на-
помнить нам о тех, 
кто испытывает про-
блемы со зрением.

В нашем городе 
давно работает Мо-
розовская местная 
организация  Все-
российского обще-
ства слепых, здесь 
люди с ограничен-
ными возможностя-
ми зрения находят 
е д и н о м ы ш л е н н и -
ков, общение, вни-
мание, поддержку. 
И также сюда прихо-
дят неравнодушные 
люди, понимающие 
проблемы восовцев, 
- волонтеры, для 
которых помощь 
нуждающимся ста-
новится призванием 
и смыслом жизни.

Так, семь лет на-
зад по приглашению 
председателя орга-
низации Т.С.Поно-

маревой, волонте-
ров Н.Ф.Босенко и 
Р.И.Семешко, пер-
вый раз посети-
ла традиционную 
ежемесячную во-
совскую встречу и 
Т.С.Анохина, и с тех 
пор не мыслит себя 
без этой работы.

Татьяна Сергеев-
на - коренная моро-
зовчанка, ее многие 
знают как прекрас-
ного учителя мате-
матики и методиста 
отдела образования. 
А на выбор профес-
сии повлияли заме-
чательные учителя, 
о которых она рас-
сказывает с тепло-
той и глубокой при-
знательностью.

- В школе мне 
повезло учиться у 
педагогов по при-
званию, любящих 
свой предмет, уме-
ющих зажечь им 
других, - говорит 
Татьяна Сергеевна. 
- В.Ф.Стекольников 
и А.Н.Стольная (фи-
зика), А.А.Фоменко 
и В.П.Токарев (мате-
матика), Д.И.Тока-
рева (химия), 
А.И.Беляевская (ге-
ография), В.И.Быко-
вский (НВП), 
К.К.Левшина (био-
логия), Т.П.Попова 
(история и обще-
ствознание) плюс 
классный руково-
дитель в старших 
классах, филоло-
ги Т.М.Гончарова,  
Н . П . Е р е м е н к о ,   
Ю . П . М и щ е н к о 
и, конечно, пер-
вая учительница 
М.В.Колундаева - за-
ложили в нас проч-
ный  запас знаний, 
учили добру, спра-
ведливости, ответ-
ственности, учили 

жить в коллективе, 
помогать друг другу, 
работать в команде, 
дружить. Огром-
ное спасибо им за 
все, что они сделали 
для нас, своих уче-
ников. Но особую 
тягу я все-таки ис-
пытывала к точным 
наукам. Благода-
ря В.П.Токареву и 
В.Ф.Стекольникову 
после окончания 
школы  сумела от-
лично подготовить-
ся к вступительным 
экзаменам и про-
должила образова-
ние  в Таганрогском 
п е д а г о г и ч е с к о м 
институте на физи-
ко-математическом 
факультете. В Таган-
роге познакомилась 
со студентом радио-
технического инсти-
тута, на 4 курсе по-
женились. Первым 
местом работы для 
меня стала сельская 
школа в Усть-Донец-
ком районе, кото-
рая оставила очень 
приятные впечат-
ления. Затем  пере-
ехали в Свердлов-
скую область: муж 
после окончания 
ТРТИ  получил рас-
пределение  в кон-
структорское бюро 
радиозавода, в КБ 
создавали новые ра-
диостанции. В Свер-
дловской области 
работала регулиров-
щиком радиоаппа-
ратуры, а когда по-
явилась вакансия  в 
школе учителем ма-
тематики. Регуляр-
но семьей прилета-
ли к родным в гости,  
а через семь лет,  так 
как  тяжело заболе-
ла мама, вернулись 
в  мой родной город  
уже вчетвером (с сы-

новьями). Поступи-
ла на работу в школу 
№18 учителем мате-
матики.

Своими настав-
никами в про-
ф е с с и о н а л ь н о м 
плане Татьяна 
Сергеевна счита-
ет    В.П. Токарева,   
В.Ф.Стекольникова, 
Н . В . П р у д н и к о в у , 
А . Г . Н а з а р о в у , 
И . С . Е п и х и н у , 
А.А.Азарова. Ещё  в 
школе она себя не 
представляла в ка-
кой-то другой сфере 
деятельности, а спу-
стя годы ни разу не 
пожалела о выборе 
и благодарна всем, 
кто поддержал ее на 
этом пути. 

- С 1993г. по 2009 
год работала методи-
стом в отделе обра-
зования. Проводила 
семинары с учите-
лями предметов ес-
тественно-научного 
направления, отве-
чала за воспитатель-
ную работу в шко-
лах, - продолжает 
Татьяна Сергеевна. 
- Было очень инте-
ресно, проводилось 
большое  количество 
семинаров, где учи-
теля обменивались 
опытом, новинками 
в сфере образования, 
изучали опыт учи-
т е л е й - н о в а т о р о в . 
После выхода на за-
служенный отдых  
не могла сидеть сло-
жа руки, работала в 
школе, преподавала 
любимую математи-
ку.

В о л о н т е р с к о й  
же деятельностью 
Т.С.Анохина зани-
мается давно.  И 
поэтому в ВОС она, 
сразу окунувшись  в 
работу, стала просто 

незаменимым че-
ловеком: регулярно 
посещает  членов 
ВОС, оказывает им 
необходимую по-
мощь.  Так как Та-
тьяна Сергеевна с 
детства увлекается 
пением (в школьные 
годы была запевалой 
в хоре),  сейчас ее та-
лант как никогда во-
стребован. Ни одно 
мероприятие не об-
ходится без ее му-
зыкального высту-
пления,  в котором  
помогает акком-
паниатор-баянист 
Д . М . Н и к и ф о р о в . 
Кроме того, Т.С. Ано-
хина выступает с 
коллективом народ-
ной песни «Отрада» 
(РДК) (руководитель 
Наталья Каменева), 
который также вы-
ступает в ВОС с кон-
цертной програм-
мой.

- Атмосфера в ВОС 
просто замечатель-
ная, - делится Тать-
яна Сергеевна свои-
ми впечатлениями. 
- Люди прекрасные! 
Считаю, что это 
очень нужная орга-
низация, где люди с 
ограниченными воз-
можностями  отды-
хают душой, находят 
друзей, тепло, вни-
мание, поддержку, 
могут реализовать 
свои творческие спо-
собности. На восов-
ских встречах звучат 
песни, стихи в испол-
нении Н.И.Лобко, 
Г . С . Б е з д е н е ж н ы х , 
Н . И . В о л о ш е н к о , 
Т . М . Т и т а р е н к о , 
Н.А.Арканниковой, 
А . Е . П и в о в а р о в о й , 
проводятся театра-
лизованные пред-
ставления, конкур-
сы, спортивные 

14 октября Всемирный день зрения

 ВЗГЛЯНИТЕ  В  ДЕТСКИЕ  ГЛАЗА

Накануне Всемирного дня зрения встретились с 
офтальмологом белокалитвинской глазной кли-
ники «Точка зрения» О.О.Хазарян (на фото).

– Олег Ованесович, в 
августе «Точка зрения» 
проводила акцию на ди-
агностику зрения детей, 
поделитесь с читателя-
ми результатами.

– Для клиники август 
был жарким, в день 
принимали 30-40 детей. 
Итоги неутешитель-
ные – детская миопия 

набирает обороты, мно-
гим диагноз поставили 
впервые. Понимаю не-
годование родителей, 
которые говорили, что 
полгода/год назад об-
следовались в других 
местах и всё было хоро-
шо. К сожалению, высо-
коточное оборудование 
из-за большой стоимо-

сти отсутствует во мно-
гих, даже крупных, 
глазных центрах, а кон-
тактные методы дают 
большую погрешность и 
считаются недостовер-
ными. 

В «Точке зрения» об-
следование проводим 
на самых современных 
аппаратах, в том числе 
бесконтактно (важно 
для грудничков): руч-
ной авторефрактометр 
определяет степень 
миопии, астигматизма, 
гиперметропии; налоб-
ным бинокулярным 
офтальмоскоп прово-
дим детальный осмотр 
глазного дна; оптиче-
ский биометр – самый 
точный метод измере-

ния передне-заднего 
размера глаза, он в 10 
раз точнее ультразву-
кового; бесконтактным 
пневмотонометром из-
меряем внутриглазное 
давление, выявляем 
даже врожденную глау-
кому у младенцев. Важ-
ный этап диагностики 
– кератотопография, без 
такого обследования и 
составления топографи-
ческой карты глаз нель-
зя назначать ношение 
любых контактных линз.

– Посоветуйте нашим 
читателям и тем, кто 
уже знает о нарушении 
зрения у ребенка, что 
можно предпринять, 
чтобы остановить за-
болевание. 

– Только по резуль-
татам обследования 
офтальмолог подберет 
индивидуальную схему 
терапевтического лече-
ния: атропинизация в 
низких концентрациях; 
аппаратные методы, 
очковая коррекция, ор-
токератология. Нельзя 
дать общую рекоменда-
цию, т.к. ни один из ме-
тодов не является уни-
версальным и показан 
далеко не во всех случа-
ях. Но каждое из направ-
лений лечения может 
стать очень эффектив-
ным, если проведено 
глубокое обследование 
и поставлен правиль-
ный диагноз. Родители 
должны вникнуть в этот 

процесс, точно выпол-
нять лечение и не за-
бывать о регулярных ос-
мотрах. Пока у ребенка 
продолжает развиваться 
орган зрения (примерно 
до 16 лет), многие за-
болевания можно изле-
чить или остановить их 
развитие.

– О вас говорят, что 
вы – профессор ортоке-
ратологии  и знаете все 
о ночных линзах.

– Всё знать невозмож-
но. Я действительно 
максимально глубоко 
изучил эту тему, прошел 
обучение в Москве, уча-
ствую практически во 
всех специализирован-
ных конференциях. Ор-
токератология – самый 

современный метод 
временной коррекции 
аномалий рефракции, 
Ночные линзы тормозят 
прогрессирующую бли-
зорукость у детей и под-
ростков, начиная уже с 
6-лет, назначают и взро-
слым, важно точно по-
добрать их для каждого 
глаза с учетом степени 
близорукости и инди-
видуальных особенно-
стей. А с 18 лет можно 
уже сделать лазерную 
коррекцию и полностью 
восстановить зрение.

– Благодарим, Олег 
Ованесович, за беседу!
Подробную инфор-
мацию о глазной кли-
нике «Точка зрения» 
смотрите на сайте 
tochkazreniya61.ru, те-
лефон 8-800-333-70-49.

Н
а  правах  реклам

ы
Н

а  правах  реклам
ы

мероприятия  для 
детей и взрослых. В 
гости часто прихо-
дят студенты МАП-
Та, ученики ДШИ, 
лицея №1 с кон-
цертами, а также 
сотрудники Меж-
поселенческой цен-
тральной библиоте-
ки Т.А.Романенко, 
О.И.Зюкина, которые 
проводят литератур-
ные встречи по твор-
честву писателей и 
поэтов. Жизнь в ВОСе 
богатая и интерес-
ная, благодаря уме-
лому руководству 
председателя мест-
ной организации 
Т . С . П о н о м а р е в о й 
и секретаря 
Г.В.Шестерик здесь 
создана комфортная, 
доброжелательная  
обстановка; каж-
дый чувствует себя 
нужным,  здесь  все 
заряжаются пози-
тивными эмоциями, 
позитивной  энерги-
ей, оптимизмом, по-
тому что чувствуют 
себя как в большой 
дружной семье.

И как родные, 
близкие люди восов-
цы любят посидеть 
вместе за чашкой го-
рячего ароматного 
чая, пироги к кото-
рым  обязательно ис-
печет Т.С.Анохина.

- В День белой 
трости я сердечно 
поздравляю всех во-
совцев с днем опти-
мизма,  умения радо-
ваться жизни, чем и 
отличаются эти силь-
ные духом люди, 
- говорит Татьяна 
Сергеевна. - Желаю 
всем  крепкого здо-
ровья, благополучия, 
побольше благопри-
ятных, радостных, 
счастливых дней!
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Реконструкция  как  способ  стать  с  историей  на  тыРеконструкция  как  способ  стать  с  историей  на  ты

В торжественных случаях знатная женщина Золотой Орды 
надевала особенно широкий халат с рукавами специфично-
го покроя. ФОТО ИЗ АРХИВА Т.ОРЛОВОЙ.

Юлия Василенко

Историческая реконструк-
ция как увлечение в нашей 
стране появилась относи-
тельно недавно - в 70-х го-
дах минувшего века: первым 
официальным мероприяти-
ем стало посещение рекон-
структорами мест боевой 
славы Отечественной войны 
1812 года в честь 175-летия по-
беды в ней. Но, несмотря на 
молодость, это хобби объеди-
няет сотни тысяч людей раз-
ного возраста по всему миру.

Смысл реконструкции в 
воссоздании с максимальной 
точностью и достоверностью 
исторических событий: и  это 
не только увлекательное зре-
лище с реалистичными ко-

стюмами и декорациями, но 
и живой интерес к истории, 
ее популяризация и огром-
ный патриотический под-
текст.

Одним из ярких примеров 
исторической реконструк-
ции, ставшей известной во 
всем мире, можно назвать 
исторический бал, органи-
зованный в 1903 году импе-
ратором Николаем II. 390 
придворных, прибывших на 
торжество, были облачены в 
костюмы допетровской эпо-
хи. И хотя Российской импе-
рии не существует уже более 
ста лет, некоторые детали 
тех костюмов сохранились 
до сих пор и экспонируются 
в музеях: по заказу знатных 
особ над эскизами одежд 

работали выдающиеся ху-
дожники, а шили их лучшие 
портные-модельеры. В каче-
стве реквизита на балу ис-
пользовались 38 оригиналь-
ных царских предметов 17-го 
века, хранящихся в Оружей-
ной палате. Это событие ока-
залось настолько масштаб-
ным и незаурядным, что на 
его основе была создана коло-
да игральных карт «Русский 
стиль», выпущенная в 1911 
году во Франкфурте-на-Май-
не.

Может показаться, что ре-
конструкторы и ролевики 
занимаются одним и тем 
же: люди в стилизованных 
костюмах на фоне опреде-
ленных декораций разыгры-
вают некий сюжет. И все же 
главное отличие и основная 
составляющая исторической 
реконструкции в правдопо-
добии и соответствии исто-
рическим реалиям. А вот 
присущая ролевым играм 
условность не допускает-
ся вовсе. Подробнее об этом 
удивительном увлечении мы 
расспросили единственного 
в Морозовске реконструкто-
ра Татьяну Орлову. И, как она 
пояснила, чтобы воссоздать 
историческое событие, его 
нужно сначала тщательно 
изучить, узнать как можно 
больше о той эпохе: учиты-
вается все, что можно под-
твердить документально, - от 
кроя одежды и состава тка-
ней до оригинальных кули-
нарных рецептов.

Татьяна увлеклась исто-
рической реконструкцией в 

студенческие годы. Учась в 
институте, она принимала 
участие в различных меро-
приятиях исторической на-
правленности, в частности 
фестивале «Времена и эпо-
хи», проходящем в Москве. 
Затем познакомилась с еди-
номышленниками из Росто-
ва, и это хобби стало частью 
ее жизни.

Первым историческим пе-
риодом в реконструкции для 
Татьяны стала Золотая Орда 
- период очень интересный 
и на тот момент не очень хо-
рошо изученный, - где она 
представляла знатную жен-
щину. Подобные мероприя-
тия позволяют более деталь-
но изучить военную часть, 
быт, культуру государства в 
определенный период его су-
ществования.

Огромное внимание уде-
ляется костюму: кто может, 
шьет его сам, кто-то заказы-
вает мастерам. Начинается 
все с ткани, которая должна 
соответствовать оригиналу; 
некоторые даже заказывают 
отрезы, сотканные вручную 
на станках. Крой одежды и 
даже строчки не должны от-
личаться от первоисточника. 
Поэтому зачастую костюмы 
шьют вручную - раньше ведь 
швейных машин не было.

В качестве оригиналов, по 
которым изучаются дета-
ли костюма, используются 
музейные экспонаты, изоб-
разительные источники - 
гравюры в книгах, статуи, 
барельефы, гобелены, живо-
писные полотна, а историче-

ские документы и литература 
внимательно штудируются.

Исторической реконструк-
цией Татьяна занимается 
уже десять лет, и за это время 
она успела стать участницей 
множества мероприятий. Но 
в настоящее время ее захва-
тил другой исторический пе-
риод - эпоха наполеоновских 
войн.

Сейчас наша землячка ак-
тивно готовится к событиям, 
запланированным на сле-
дующий год. А это Аустер-
лиц, который так красочно 
показал Л.Н.Толстой в рома-
не «Война и мир» глазами 
Андрея Болконского, и, ко-
нечно же, Бородино, в опи-
сании которого нет равных 
М.Ю.Лермонтову.

В сентябре следующего 
года известнейшей битве ис-
полнится 210 лет, и Татьяна 
планирует принять участие в 
военно-исторической рекон-
струкции на Бородинском 
поле.

От своего увлечения Та-
тьяна получает массу поло-
жительных эмоций, душев-
ный подъем и творческое 
удовлетворение. Но чтобы 
сделать историческую ре-
конструкцию своим хобби, 
одного желания мало: еще 
нужно любить историю, чи-
тать много соответствующей 
литературы, посещать му-
зеи. Ведь историческая ре-
конструкция - это не просто 
развлечение, а прежде всего 
кропотливая работа и доско-
нальное знание воссоздавае-
мой эпохи.

Служу России!Служу России!

Военные  повышают  классную  квалификацию

14 военнослужащих технической базы приняли участие в проверке теоретических знаний и практических навыков для под-
тверждения и повышения классной квалификации. ФОТО ИЗ АРХИВА БАЗЫ.

Система классности появи-
лась в Вооруженных Силах 
Российской Федерации еще 
в пятидесятые годы прош-
лого столетия. Получение 
классности предусматрива-
ло  получение денежного до-
вольствия в зависимости от 
уровня мастерства. Верши-
ной оценки специалиста яв-
ляется категория «Мастер». 
Также военнослужащие мо-
гут стать специалистами I, II, 
III класса.

- Испытания на классность 
предусматривают проверку 
теоретических знаний и пра-
ктических навыков, - пояс-
нил заместитель начальника 
базы по военно-политиче-
ской работе подполковник 
А.В.Птицын. - Особое вни-
мание уделяется физической 
подготовке, огневой подго-
товке, РХБЗ, специальной 
подготовке и тактико-специ-
альной подготовке.

Размеры поощрений за 
классную квалификацию 
также отличаются. За по-
лучение III класса военно-
служащим устанавливается 
дополнительная надбавка в 
размере 5% от оклада по во-
инской должности, за полу-
чение II класса - 10% от окла-

да по воинской должности, 
за получение I класса - 20%, 
за получение мастера - 30%.

С 6 по 7 октября 2021 года 
военнослужащие базы хра-
нения военно-технического 
имущества ВКС сдавали на 
классную квалификацию в 
присутствии комиссии из 
вышестоящего органа управ-
ления. Среди организаторов 
мероприятия от базы хра-

нения военно-технического 
имущества ВКС хотелось бы 
отметить хорошую подго-
товку старшего лейтенанта 
Д.А.Ляшенко.

В испытаниях на повыше-
ние (подтверждение) класс-
ной квалификации от базы 
хранения военно-техниче-
ского имущества ВКС приня-
ли участие 14 военнослужа-
щих по категориям офицеры, 

прапорщики, сержанты, во-
еннослужащие по контракту.

Наилучшие результаты 
показали среди офицеров 
А.Н.Воронов (I класс), Д.С.Ма-
каров (I класс), Е.В.Леденев (I 
класс), среди прапорщиков 
А.П.Минагуреев (II класс), 
А.И.Думанов (II класс), сре-
ди сержантов Н.В.Гузенко 
(II класс), С.И.Данилович (II 
класс).

Следующая сдача на класс-
ность планируется в апре-
ле 2022 года. Командование 
базы хранения военно-тех-
нического имущества ВКС 
уверено, что после следую-
щей сдачи классных специа-
листов станет больше!

Записала 
Галина 

Стрихарчук.
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Будем помнить!

Подготовка  военных  летчиков - непростая  работа

Наш земляк А.Ф.Саве-
льев в военные годы. 
ФОТО: САЙТ ПАМЯТЬ НАРОДА.

Юлия Василенко

В рамках проекта «Бу-
дем помнить», реали-
зуемого в нашем районе 
при поддержке Фонда 
Президентских гран-
тов, мы продолжаем 
рассказывать истории 
фронтовиков, живших 
на морозовской земле. 
Один из них - капитан 
а д м и н и с т р а т и в н о й 
службы А.Ф.Савельев, 
похороненный на юж-
ном кладбище.

Александр Филиппо-

вич - уроженец Ново-
селицкого района Став-
ропольского края, был 
призван в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной 
армии в августе 1938 
года и отправился слу-
жить в Забайкальский 
военный округ.

Как раз в это время 
здесь, в городе Чите, 
по приказу наркома 
обороны СССР была 
сформирована 30-я во-
енная школа пилотов, 
куда и попал на службу 
А.Ф.Савельев. Меньше 
чем через год школе 
было присвоено имя 
летчика-аса Героя Со-
ветского Союза Анато-
лия Серова, а еще через 
несколько месяцев Чи-
тинскую школу пило-
тов перебазировали в 
Батайск.

Тут с 1931 года функ-
ционировала Батайская 
авиационная школа 
гражданского воздуш-
ного флота (ГВФ), раз-
мещавшаяся на Ба-
тайском, Кущевском, 
Азовском аэродромах. 
Однако в преддверии 
военного лихолетья 
она была расформиро-
вана, а на ее базе стали 
готовить военных лет-

чиков. Первый выпуск 
авиашколы состоялся в 
июне 1940 года - Батай-
ская ВАШП выпустили 
542 летчика-истребите-
ля. 
       Батайская высшая 
авиационная шко-
ла пилотов известна 
прежде всего тем, что 
образование в ней по-
лучил Алексей Пет-
рович Маресьев, о 
подвиге которого из-
вестно во всем мире. 
После того, как был 
сбит вражеским лет-
чиком, Маресьев 17 
дней находился без 
пищи, но сумел вы-
браться к своим. Ему 
пришлось ампутиро-
вать отмороженные 
ноги, однако он вер-
нулся в строй, освоил 
новый самолет и про-
должил совершать 
боевые вылеты. Алек-
сей Петрович сбил 11 
самолетов противни-
ка: четыре до ранения 
и семь - после.

œ

œ

Эти курсанты, сре-
ди которых был и наш 
земляк, начинали об-
учение еще в Чите. 
Многие из этих моло-
дых летчиков оказа-

лись в 120-м истреби-
тельном авиационном 
полку, укомплектован-
ном самолетами И-153.

Однако Александр 
Филиппович выбрал 
для себя администра-
тивную службу и про-
должил работу в школе 
пилотов.

Когда гитлеровцы 
уже подходили к Рос-
тову, было принято ре-
шение перебазировать 
авиашколу в г.Евлах 
Азербайджанской ССР. 
Но враг не намеревался 
останавливаться: в его 
планы входило поко-
рение Кавказа. И тогда 
на защиту родной зем-
ли встал личный состав 
школы - был сформи-
рован боевой истреби-
тельный авиационный 
полк, которым коман-
довал командир авиа-
отряда школы майор 
Самуил Иванович Тере-
щенко.

Несмотря на тяже-
лейшие бои, в которых 
принимали участие и 
инструкторы, и кур-
санты, школа продол-
жала обучение пило-
тов, и в начале 1943 года 
молодые летчики осво-
или новый истребитель 

Лавочкина (Ла-5, Ла-7).
Когда с Ростовской 

области была снята 
немецкая оккупация, 
школа, а вместе с ней 
и А.Ф.Савельев, верну-
лась в родной Батайск. 
Руины, оставленные 
от города фашистами, 
совсем не напоминали 
уютный, утопавший в 
зелени до войны авиа-
городок. Всю техниче-
скую базу, жилые зда-
ния коллективу школу 
пришлось восстанавли-
вать самостоятельно. И 
здесь очень пригодился 
административный та-
лант нашего земляка. 
В кратчайшие сроки 
были возведены корпу-
са для учебы, а из быв-
ших складов сделали 
казармы, при этом не 
прерывая обучения. Те 
из курсантов, кто удар-
но трудился на восста-
новлении училища, 
зарабатывали право на 
практические полеты.

К этому времени в 
школу поступили но-
вые модели самолетов 
- ЛаГГ-3, Ла-5, Як-7, что 
позволило инструкто-
рам отправить на фронт 
в 1944 году сотни хоро-
шо обученных пилотов.

Эхо праздника

Воспитанники  детского  сада  «Колосок»  
поздравили  своих  педагогов

Ребята детского сада «Колосок» приготовили для своих воспитателей празд-
ничный концерт в честь Дня дошкольного работника. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ДЕТСКОГО САДА.

День дошкольного 
работника - праздник, 
который всегда с удо-
вольствием отмечают 
во всех детских садах, в 
том числе и в «Колосо-
ке» х.Александрова. И 
этот день прошел весе-

В мае 45-го Батайская 
ВАШП выпустила по-
следний курс летчиков 
по программе военного 
времени. А наш зем-
ляк А.Ф.Савельев за до-
блестную службу был 
отмечен медалью «За 
победу над Германией 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.»

Однако на этом служ-
ба Александра Филип-
повича не завершилась. 
Он продолжил тру-
диться в авиашколе, ос-
ваивая все новые виды 
самолетов, в том числе 
и реактивные. 

За высокие показа-
тели в боевой и поли-
тической подготов-
ке учебное заведение 
неоднократно было 
отмечено высокими 
наградами Президиу-
ма СССР. Не остались 
незамеченными и за-
слуги капитана адми-
нистративной службы 
А.Ф.Савельева: в 1949 
году ему вручили ме-
даль «За боевые заслу-
ги», а в 1953-м - орден 
Красной Звезды. За-
вершил службу в рядах 
Советской армии Алек-
сандр Филиппович в 
1961 году.

ло, ярко, на одной пози-
тивное ноте.

С самого утра в адрес 
сотрудников дошколь-
ного учреждения звуча-
ли теплые слова благо-
дарности от родителей. 
Также коллектив с про-

фессиональным празд-
ником поздравили со-
трудники сельского 
Дома культуры.

После завтрака состо-
ялся торжественный 
концерт. В начале ме-
роприятия воспитате-

ли рассказали ребятам 
о самом празднике, о 
многообразии профес-
сий людей, работающих 
в детских дошкольных 
учреждениях, о важ-
ности этого труда. Вос-
питанники искренне 
поздравили своих педа-
гогов: читали стихи, ис-
полняли песни и танцы.

Ведущие праздника 
подготовили для каждо-
го сотрудника темати-
ческое стихотворение и 
наградили памятными 
сувенирами. Завершил-
ся праздник веселым 
флешмобом, в кото-
ром приняли участие и 
взрослые, и дети. Меро-
приятие доставило всем 
удовольствие и положи-
тельные эмоции.

- Мы от всей души по-
здравляем всех коллег 
с профессиональным 
праздником! - говорят 
воспитатели детского 
сада «Колосок». - Жела-
ем здоровья, процвета-
ния, солнечного настро-
ения и благополучия!

Галина Стрихарчук,
по информации 

Н.А.Шлехт, 
воспитателя 

д/с «Колосок» 
х.Александрова.

Память

В фонде МЦБ появился
 уникальный сборник  «Живу на Дону»

В рамках празднования 
78-летия освобождения 
Ростовской области от 
немецко-фашистских 
захватчиков на тер-
ритории мемориала 
«Самбекские высоты» 
прошла презентация па-
триотического сборни-
ка «Живу на Дону». Это 
издание было подарено 
и нашей межпоселен-
ческой центральной би-
блиотеке.

- Каждый человек дол-
жен знать историю сво-
его родного края, а уж 
наша малая родина име-
ет богатую и славную 
историю, о чем мы не 
должны забывать, - рас-
сказала директор МЦБ 
Светлана Александров-
на Храброва. - Поэтому 
считаю, что сборник - 
ценное пособие для мо-
лодых людей при изуче-
нии истории. Издание 
состоит из трех томов: 
«Книга юного казака», 
повествующая о людях, 
прославивших Тихий 
Дон на весь мир и о воз-
рожденном казачестве; 
«Книга юного патрио-
та» - о героизме воинов 
и жителей Ростовской 
области в годы Великой 
Отечественной войны, 
их неоценимом вкладе 
в Победу; «Книга юного 

пограничника» - о по-
граничниках, охраня-
ющих рубежи Родины: 
от истоков службы до 
наших дней. Авторами 
издания стали краеве-
ды, историки, художни-
ки, военные, работники 
образования, культуры, 
музеев и архивов.

Издание займет до-
стойное место в фонде 
библиотеки, и мы при-
глашаем всех желающих 
ознакомиться с ним.

Галина Стрихарчук,
по информации 

Е.Черниковой, 
методиста МЦБ.

С патриотическим сбор-
ником «Живу на Дону», 
рассказывающем об 
истории нашего края 
и казачества, читатели 
могут познакомиться в 
МЦБ. ФОТО ИЗ АРХИВА МЦБ.
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Как донские казаки...

С Богом!

Ïðîïîâåäü
 íàñòîÿòåëÿ  õðàìà  Ïîêðîâà  Ïðåñâÿòîé  Áîãîðîäèöû  ïðîòîèåðåÿ  

Âëàäèìèðà  Ïî÷òîâîãî  â ïðåñòîëüíûé  äåíü  (14 îêòÿáðÿ)

Во имя Отца, и Сына, и Свято-
го Духа!

Дорогие братья и сестры, 
сердечно вас поздравляю с 
великим праздником По-
крова Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Прис-
нодевы Марии. Мы сегодня 
за богослужением слышали 
слова кондака, посвященные 
этому великому праздни-
ку: «Дева днесь предстоит в 
церкви и с лики святых не-
видимо за ны молится Богу. 
Ангелы со архиереи поклоня-
ются, апостолы же со пророки 
ликовствуют, нас бо ради мо-
лит Богородица Превечного 
Бога».

В этот святой и празднич-
ный день мы вспоминаем 
событие праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы. В на-
чале десятого века, в 910 году 
по Рождестве Христовом, при 
греческом императоре Льве 
Мудром и патриархе Тарасие 
во Влахернской Константи-
нопольской церкви при от-
правлении всенощного бде-
ния явилась однажды взору 
избранных человеков Матерь 
Божия с ликами Ангелов и 
святых. Покрывая честным 
Своим омофором предсто-
ящий народ, Она молилась 

Сыну Своему и Богу о спасе-
нии его от врагов, грозивших 
столице разрушением, а на-
роду - рабством и смертью. 
Предстательством небесной 
Заступницы город спасен, а 
в благодарность за это чудо 
был установлен праздник По-
крова Божией Матери, кото-
рый пришел к нам, на землю 
Русскую, вместе с верой, ко-
торую мы приняли, и укре-
пился здесь больше, где там, 
где это событие произошло.

Наша Церковь больше дру-
гих возлюбила этот праздник 
как великое и радостное от-
кровение о светлом покрове 
Богоматери над миром и о Ее 
великой любви, ибо не только 
во Влахернском храме более 
тысячи лет тому назад слезно 
молилась Богородица - Она 
молится ныне и здесь, и всю-
ду, и всегда, и до скончания 
века. И не только над присут-
ствовавшими во Влахернах 
простерся Ее амофор, но и над 
всем миром, над всеми людь-
ми и над нами грешными.

Святитель Иоанн Златоуст 
говорит следующее: «В тя-
желые и скорбные минуты, 
когда душа подвергается ка-
кому-либо греховному иску-
шению, мы особенно нужда-
емся в помощи. Господь по 
Своему Существу многоми-
лостив и благ, но бывают и с 
нашей стороны таки неблаго-
разумные поступки, которы-
ми мы сами для себя загра-
ждаем доступ Божественной 
благодати, когда вызываем на 
себя гнев праведный. Напри-
мер, когда мы не прощаем от 
всего сердца обиды ближним 
или когда сердце наше возно-
сится гордостью. В подобные 
минуты, когда гнев Божий 
тяготеет над нами, душа осо-
бенно нуждается в милости. 
И чем можно переменить 
гнев Божий на милость, ког-
да мы теряем дерзновение 
перед Богом, когда и святые 
не ходатайствуют за нас, долг 
грехов не имеет предела - нам 
не хватит целой жизни чтобы 
рассчитаться с ним! Что же 

делать, к кому обратиться, 
от кого ожидать спасения? 
Единственной нашей опорой 
в таких ситуациях есть наша 
Покровительница, Та, кото-
рая стала Матерью нашей по 
благодати. Царица Небесная 
есть надежда ненадежных, 
прибежище грешников, Ма-
терь христиан, Мария, Пре-
чистая Владычица».

Мы верим, что и сегодня 
Богоматерь здесь и с нами 
молится о нас Богу. Мы твер-
до верим в Ее постоянную 
Богоматернюю помощь и в 
Ее материнский покров. Бу-
дем же с чистым сердцем все 
прибегать в Ее державный 
покров в наших напастях, 
в скорбях и болезнях и по-
лагать на Нее несомненную 
надежду.

В этот день, дорогие братья 
и сестры, я хотел бы, поздрав-
ляя всех вас, пожелать, чтобы 
в этот светлый и празднич-
ный день Покрова Пресвятой 
Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии  

Матерь Божия покрывала 
нас на нашем жизненном 
пути, даровала нам силы, му-
дрость, молитву, смирение, 
возможность жить по прав-
де Божией, чтобы мы с вами 
были детьми Божьими не по 
одному только имени, но и по 
самой своей жизни. Аминь.

Дорогие братья и сестры, 
Покровский храм (Старая 
церковь) города Морозовс-
ка ждет вас на совместную 
молитву в праздник По-
крова Пресвятой Богороди-
цы.

13 октября, накануне 
праздника, начало Бого-
служения в 14:00 - Всенощ-
ное бдение, благословение 
хлебов, в 16:30 - исповедь.

14 октября, в день Празд-
ника, в 7:30 - Божественная 
Литургия, в 9:30 - водо-
святный молебен.

Те, кто не сможет присут-
ствовать на богослужении, 
могут подать записки по 
телефону.

Записки с именами (о 
здравии, о упокоении) на 
праздничное богослуже-
ние присылайте в мессен-
джеры WhatsApp, Viber на 
номер телефона настояте-
ля +7-928-108-37-98.

Травами  простуду  лечили

Донские казаки кашель и простуды предпочитали лечить 
чаем с чабрецом. ФОТО: HTTPS://DVELINII.COM/

Один из исследователей 
быта донских казаков штабс-
капитан Петухов в 1841 году 
отмечал: «Не много мест в 
России, так роскошных и 
многовидных лекарственны-
ми растениями, как здесь». 
И действительно, донская 
земля удивляет своим разно-
травием. А сколько сложено 
легенд и сказов о чудодейст-
венных целебных растениях 
- чабреце, зверобое, лопухе, 
ковыле, бессмертнике, мать-
и-мачехе! Все это свидетель-
ствует о том, что наши пред-
ки знали о свойствах трав 
и активно применяли их в 
жизни.

Да, казаки на самом деле 
были большими знатоками 
народной медицины, в кото-
рой соединились традиции 
русского и украинского вра-
чевания. Из лекарственных 
растений они делали отвары, 
настойки или мази.

Среди казаков было доста-
точно много травников, и это 
вполне объяснимо. Большую 
часть жизни мужчины про-
водили в седле, в походах, а 
это в лучшем случае больные 
суставы, в худшем - колотые 
и огнестрельные раны. Так 
что казачьи лекари могли и 
позвонки вправить, и рану 
обработать, и пулю выта-
щить. 

К тому же в каждой стани-
це всегда находились мудрые 
целители и травники, да и в 
любой семье знали множест-
во рецептов народной меди-
цины, проверенных опытом 
предыдущих поколений.

От каких же болезней стра-
дали наши предки. В пер-

вую очередь, конечно же, от 
инфекционных, различные 
эпидемии уносили тысячи 
жизней. И если тут справ-
лялись карантины, то с хро-
ническими заболеваниями, 
среди которых преобладали 
туберкулез и другие легоч-
ные болезни, казакам помо-
гал бороться барсучий или 
медвежий жир. Популярным 
было и свиное сало, растертое 
с медом, яичным желтком и 
соком столетника-алоэ.

При бронхитах употребля-
ли мать-и-мачеху, полынь, 
подорожник, зверобой, сме-
шивая их в равных долях и 
настаивая в кипятке. При 
простудах казаки отдавали 
предпочтение луку и чесно-
ку: их не только употребля-
ли в пищу, но и натирали на 
терке, а потом дышали этим 
запахом. Кашель лечили ов-
сяным отваром с ягодами ка-
лины, отваром малины или 
взбитым с медом белком.

И все же самым распростра-
ненным и приятным лекар-
ством при различных про-

студах был чай с чабрецом.
Его собирали и сушили едва 

ли не в каждой семье, ведь это 
лучшее натуральное средство 
от кашля, которое к тому же 
снимает и воспалительные 
процессы в организме.

Заваривали чабрец в фарфо-
ровом или стеклянном чай-
нике, предварительно обдав 
его кипятком. Настаивали 
около десяти минут, а затем 
добавляли дольку лимона, 
чтобы повысить вкусовые ка-
чества.

Такой напиток не только 
помогал при заболевании, но 
и улучшал кровообращение, 
а значит, дарил бодрость и 
активность. Если же в такой 
чай добавить коренья алтея 
и солодки, то получится про-
филактическое средство при 
простуде.

Так и лечились донские 
казаки тем, что посылала им 
родная земля: и полезно, и 
вкусно, и растет практически 
в огороде.

Подготовила 
Юлия Лазарева.

Вниманию населения

В  Ростовской  области  
продолжает  действовать 

 особый  противопожарный  режим

В погодных условий осен-
него периода рост растений 
прекращается, начинается 
листопад, и на территориях с 
сухой растительностью резко 
увеличивается опасность воз-
гораний. Брошенная спичка 
или незатушенная сигарета 
может стать причиной воз-
горания. В настоящее время 
погодные условия благопри-
ятствуют проведению работ 
по обеспечению безопасно-
сти жилищ от природных 
пожаров и неблагоприятных 
явлений погоды.

Органы местного само-
управления Морозовского 
района, сотрудники МЧС об-
ращаются к жителям района 
с просьбой внимательно сле-
дить за состоянием пожар-
ной безопасности в пределах 
своего домовладения. Многое 
порой зависит и от состояния 
прилегающих территорий. 
Подступающая к земельному 
участку сухая трава, камыши 
представляют определенную 
опасность в плане обеспече-
ния пожарной безопасности. 
Надо помнить, что при го-
рении камыша появляется 
большое количество летучих 
горящих частей растения, ко-
торые могут разноситься ве-
тром на большие расстояния. 
Учитывая довольно сильные 
ветра опасность возникнове-
ния природных пожаров воз-
растает.

Рекомендуем вам создать 
запас воды, используя для 
этого любую подходящую 
емкость. В нужный момент 

это очень поможет. Своевре-
менно сообщите о пожаре в 
экстренные службы по теле-
фону 112 или 101 (с мобиль-
ного телефона) и 50-112, 01 (со 
стационарного телефона) и 
примите меры по оказанию 
помощи соседям.

Напоминаем, что в насто-
ящее время в Ростовской 
области действует особый 
противопожарный режим. 
Запрещено сжигание мусора, 
разведение открытого огня 
как на муниципальной тер-
ритории, так и на террито-
рии частных домовладений, 
запрещено посещение лесов.

И.Макаренко, 
начальник ОНД и ПР 

по Морозовскому району;
В.Попов, начальник 64 

ПСЧ ФГКУ «4 отряд ФПС по 
Ростовской области»;
В.Пащенко, главный 

специалист по ГО и ПБ 
МКУ «УГХиС»;

А.Галицын, начальник 
Морозовского

 ПСО ГКУ РО «РО ПСС».
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Осенний сад 

Планируем  цветник  
будущего года

В саду всегда есть что переделать и пе-
ресадить - потребности рождают новые 
идеи. Пришла пора подумать о новом 
цветнике.

Увидели в журнале красивую картин-
ку цветущего сада? Растениям на преж-
нем месте стало тесно, и пришла пора их 
пересаживать? Спилили старое больное 
дерево, и на участке появилось свободное 
место? В конце концов, просто захотелось 
перемен? Для создания нового цветника 
годится любой повод. Но чтобы в буду-
щем сезоне с ранней весны до поздней 
осени наслаждаться его красотой, осно-
ву будущего цветника следует заложить 
уже в этом году.

Выбираем место
Прежде всего, выберите место для цвет-

ника. Это может быть парадная клумба, 
узкая рабатка вдоль дорожки или же те-
невой миксбордер в глубине сада - в лю-
бом случае, от выбранного места будет 
зависеть все остальное оформление цвет-
ника. Форма, цвет, стиль, наполнение, 
бордюр и прочие детали - все выберете 
по месту. Важно составить хотя бы при-
мерный список растений, намеченных 
для посадки, - они должны подходить 
условиям выбранного вами участка для 
будущего цветника. Список будет кор-
ректироваться в процессе планирования 
цветника.

Рисуем план
Чертить план цветника удобнее всего 

на миллиметровой бумаге. Она даст воз-
можность изначально правильно задать 
будущие размеры, что позволит точно 
определить видовое разнообразие и ко-
личество растений каждого вида.

Растения на плане обозначьте с уче-
том их размеров во взрослом состоянии, 
а также учтите расстояния между расте-
ниями, чтобы в будущем избежать ча-
стых пересадок.

Также удобно сделать второй рисунок - 
вид сбоку, чтобы указать растения с уче-
том высоты.

Совет: Будет интересно размножить 
первоначальный эскиз и, раскрасив его в 
нескольких вариантах, проследить, как бу-
дет меняться вид цветника в зависимости 
от сезона и сроков цветения. Это даст на-
глядное представление о сочетаниях цветов 
и непрерывности цветения.

Тип будущего цветника
Параллельно с планом посадок со-

ставьте список растений. Все цветники 
условно можно разделить на видовые 
(розарий, пионарий, хостарий и т.д.) и 
многовидовые.

Основу видового цветника составляют 
несколько сортов одного вида растений 
(например, розы). К ним на подбивку 

подберите менее значимые растения для 
заполнения пустот и для создания цвето-
вых пятен в перерывах цветения основ-
ного растения. Так, с розами хорошо со-
четаются злаки, пряно-ароматические 
травы (лаванда, шалфей, котовник) и 
растения имеющие свечеобразную фор-
му (наперстянки, лиатрисы, вероники). 
Также будут хороши крупные почвопо-
кровные (флокс шиловидный, различ-
ные герани).

В многовидовых цветниках подбор ра-
стений основан на сезонности: к каждо-
му сезону выберите солиста (основное, 
самое эффектное растение) и к нему под-
берите вспомогательные растения (ста-
тисты). Правильный подбор обеспечит 
непрерывность цветения. В таких цвет-
никах на роль солистов хорошо подойдут 
тюльпаны, лилии, гладиолусы и другие 
яркие растения, прекрасные в своем 
цветении и невзрачные до и после него. 
Вспомогательные растения прикроют со-
бой увядающую листву раннецветущих 
луковичных и заполнят пространство 
цветника до наступления цветения более 
поздних солистов.

Разделите растения по условиям 
ухода

При составлении списка растений сле-

дует учитывать не только сроки цвете-
ния, но также их общие потребности в 
освещенности, поливе, структуре, каче-
стве почвы и т.д.

Когда список составлен и еще раз со-
отнесен с планом, следует разделить 
все растения на три категории: много-
летние, луковичные и однолетние, так 
как высаживаются они в разные сроки. 
По завершении бумажной работы мож-
но переходить непосредственно в сад и 
приступать к подготовке почвы.

Земельные работы
Контуры будущего цветника удобно 

обозначить с помощью поливочного 
шланга или светлого песка. Так они бу-
дут хорошо видны на поверхности зем-
ли, а в случае необходимости контуры 
легко подправить. Землю перекопайте 
на штык лопаты, тщательно выберите 
корни сорняков и инородные включе-
ния, поверхность разровняйте.

Бордюр
Следующим шагом будет вкапыва-

ние бордюра по периметру цветника. 
Как у любой картины (а цветник - это 
живая картина) у полотна должна быть 
достойная оправа. Бордюр можно изго-
товить из любых подходящих по стилю 
материалов, будь то камень, клинкер-

ный кирпич или пластик. Если вы не 
хотите визуально выделять край, то не-
заметная бордюрная лента предотвра-
тит прорастание газонной травы вглубь 
цветника.

Высаживаем многолетники
По окончании подготовительных 

работ можно приступать непосредст-
венно к посадке растений. Первыми по 
списку идут многолетники, так как они 
являются основой цветника, и от их пра-
вильного расположения во многом бу-
дет зависеть картина в целом.

Сверяясь с планом, выкопайте поса-
дочные ямы, заправьте их всеми не-
обходимыми удобрениями, полейте и 
высадите растения. Для каждого вида 
растений существуют свои нормы за-
делки в грунт: какие-то необходимо за-
глубить, другие, наоборот, чуть припод-
нять над уровнем почвы.

Луковичные
В начале осени высадите луковичные 

растения. Сроки определяются по кли-
матическим условиям конкретного ре-
гиона с таким расчётом, чтобы растения 
успели укорениться, но не проросли над 
поверхностью почвы.

Совет: В зависимости от плана луко-
вичные высаживаются одиночно между 
многолетниками или группами. В этом 
случае удобно пользоваться специальными 
сетчатыми контейнерами. Они предохра-
няют луковицы от подземных грызунов, 
а также помогут в последствии легко вы-
копать растения для просушки, как того 
требует агротехника тюльпанов и неко-
торых других растений.

Мульча
В завершении осенних работ над но-

вым цветником необходимо тщатель-
но замульчировать почву подходящим 
материалом. Это может быть скошен-
ная трава, опавшая листва деревьев и 
кустарников, древесная щепа или дру-
гой органический укрывной материал. 
Мульча предохранит молодые посадки 
от высыхания и раннего промерзания 
почвы, а также не позволит сорнякам 
прорасти ранней весной.

Если в цветник были высажены розы, 
то для них готовится специальное кар-
касное укрытие.

Весенние работы
Ну вот, пожалуй, и все - цветник го-

тов. Пока многолетники не разрослись 
до своих истинных размеров, весной в 
первый год между ними вам останется 
высадить рассадой или посеять семена-
ми однолетние растения. И, конечно же,  
обновить слой мульчи после зимы.

houzz.ru

Цветы и кустарники в саду осенью 
преображаются, радуют глаз прощаль-
ной красотой. Соцветия различных 
кустарников становятся ярче, одни ме-
няют зеленый цвет на нежно-золоти-
стый, а другие приобретает глубокий 
насыщенный оттенок. Однако чтобы 
в следующем году симфония красок 
повторилась, самое время подумать об 
удобрении, пересадке и утеплении кор-
невой системы этих растений. 

Многие садоводы боятся пересажи-
вать кустарники осенью, опасаясь, что 
ослабленное растение не перезимует, 
но специалисты убеждают в обратном. 
За полтора-два месяца корень успевает 
набраться сил и подрасти, его развитие 
продолжается вплоть до декабрьских 

Декоративные 
кустарники

морозов. Особенно хорошо, если поса-
женный в сентябре-октябре декоратив-
ник пораньше прикроет снежком.

Если весной возникают проблемы с 
поливом, однозначно, лучше сажать 
плодовые и декоративные кустарники 
с осени. В этом случае у них появляет-
ся возможность запастись необходимой 
влагой уже сейчас. Весной, когда время 
посадки ограничено 2-3 неделями, кор-
невой системе остается меньше време-
ни на адаптацию и рост. 

Чтобы помочь кустарникам перене-
сти заморозки, необходимо напитать 
их микроэлементами. Удобрять луч-
ше всего в октябре. Весной, когда нач-
нется движение вод, корневая система 
получит полный комплекс жизненно 
необходимых для нее веществ.  Подкар-
мливать растения рекомендуется фос-
форно-калийными удобрениями (удо-
брения, в состав которых включен азот, 
нежелательны), а утеплить корень мож-

но с помощью компоста из перегноя и 
торфа. Эти удобрения будут одинако-
во полезны кустарникам любого сорта 
(исключение составляют плодово-ко-
сточковые). При этом вероятность того, 
что корень промерзнет, резко снизится.

Подготовка к зиме декоративных 
кустарников 

Гортензия и чубушник лучше пере-
зимуют, если вы пригнете их под снег. 
Сделать это нужно до того, как с ку-
старников облетит листва, а ствол одре-
веснеет. В противном случае растения 
можно нечаянно переломить.

 Вейгелу пришпиливать и укутывать  
не обязательно, а вот надломить макуш-
ку – рекомендуется. Это поможет ниж-
ней части кустарника благополучно 
вызреть, а после впасть в анабиоз. При 
этом отламывать макушку полностью 
(она должна болтаться на ниточке) или 
подрезать ветви нежелательно. Иначе, 
если осень будет неожиданно теплой, 

растение даст в зиму ненужные пасын-
ки. В качестве укрывных материалов 
можно использовать: опилки,  стружки, 
шишки, перегной, лапник, сухой дре-
весный лист. Утеплять декоративни-
ки заранее, в хорошую теплую погоду 
(как это удобно нам) нельзя – преждев-
ременно укрытые растения будут вы-
превать. Нужно дождаться заморозков 
(минус 5-7°С) и промерзания почвы на 
глубину 3-5 см.
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Официально

Объявление
о проведении конкурса на 

замещение вакантной  должности
муниципальной  службы  в  отделе 

образования Администрации 
Морозовского района

Администрация Морозовского района 
проводит конкурс на замещение  вакантной    
должности муниципальной  службы заме-
стителя заведующего по общему образова-
нию отдела образования Администрации 
Морозовского района.

Для замещения должности муниципаль-
ной службы предъявляются следующие 
квалификационные требования к уровню 
профессионального образования, профес-
сиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязан-
ностей.

Квалификационные требования к заме-
щаемой должности муниципальной служ-
бы: высшее профессиональное образование 
по специальности, направлению подго-
товки: «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Юриспру-
денция», «Педагогическое образование», 
«Психология».

Заместитель заведующего по общему 
образованию отдела образования Админис-
трации Морозовского района должен обла-
дать следующими базовыми знаниями:

1) знанием государственного языка Рос-
сийской Федерации (русского языка);

2) правовыми знаниями основ: 
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 6 октября 

2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

в)  Федерального закона от 2 марта 2007г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»;

г) законодательства о противодействии 
коррупции;

д) Устава муниципального образования 
«Морозовский район»;

е) областного закона Ростовской области 
от 09.10.2007г. №786-ЗС «О муниципальной 
службе в Ростовской области». 

ж) муниципальных нормативных право-
вых актов, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности;

з) основ организации труда, порядка и 
условий прохождения муниципальной 
службы, норм делового общения, правил 
внутреннего трудового распорядка, основ 
делопроизводства. 

Заместитель заведующего по общему 
образованию отдела образования Админис-
трации Морозовского района должен обла-
дать следующими базовыми умениями:     

1) работать на компьютере, в том числе в 
сети Интернет;

2) работать в информационно-правовых 
системах;

3) эффективно планировать работу;
4) вести деловые переговоры с представи-

телями государственных органов, органов 
местного самоуправления;

 5) соблюдать этику делового общения 

при взаимодействии с гражданами.
Перечень документов для сдачи в кон-

курсную комиссию:
а)  личное заявление;
б) собственноручно заполненная  и под-

писанная анкета с приложением фотогра-
фии;

в) копия паспорта  или заменяющего его 
документа (оригинал  соответствующего до-
кумента предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

г) копия трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые); 

д) копия документа об образовании;
е) копия документа, подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключен впервые.

 ж) копия свидетельства о постановке фи-
зического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

з) копия документа воинского учета – для 
военнообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

и) заключение медицинского учреждения 
об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

к) сведения о доходах за год, предшеству-
ющий году поступления на муниципальную 
службу об имуществе и об обязательствах 
имущественного характера, а также сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

л) сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, на которых 
государственным гражданским служащим 
или муниципальным служащим, граждани-
ном Российской Федерации, претендующим 
на замещение должности государственной 
гражданской службы Российской Федера-
ции или муниципальной службы, размеща-
лись общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифициро-
вать.

Гражданин может представить иные до-
кументы, дополняющие информацию о его 
профессиональных и личностных качествах.

Документы для участия в конкурсе пре-
доставляются надлежащим образом заве-
ренные в сроки с 15 октября 2021 года по 05 
ноября 2021 года включительно ежедневно 
(кроме выходных дней) с 08:00 до 16:00 по 
адресу: 347210, г.Морозовск, ул.Ленина, 204, 
кабинет №30 (Администрация Морозовско-
го района, 2-й этаж).

Конкурс проводится 12 ноября 2021 
года в 14:00 в малом зале Администрации 
района.

По возникшим вопросам обращаться по 
телефону: 8(86484)5-01-50, факс 8(86384)5-
09-06, электронная почта adm37@morozov.
donpac.ru, электронный адрес сайта Ад-
министрации Морозовского района www.
morozovsky.donland.ru.

Ваше  здоровье

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Белая Ка-
литва сообщает, что на территории фи-
лиала, в Морозовском районе, 4 октября 
зарегистрирован случай отравления ди-
корастущими грибами с двумя пострадав-
шими.

- Грибы собирались самостоятельно в 
ближайшем лесонасаждении, - рассказала 
главный врач ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Белая 
Калитва А.Ю.Пивоварова. - Среди собран-
ных пострадавшие знали только маслята, 
остальные были для собирателей неиз-
вестны. В последующем было установле-
но, что основная масса собранных грибов 
- бледная поганка, которые, даже без от-
варивания, были пожарены и съедены на 
ужин. В результате, оба (теща и зять), упо-
треблявшие жаркое в пищу, госпитализи-
рованы в тяжелом состоянии в лечебное 
учреждение. В настоящий момент состо-
яние мужчины, который употребил боль-
шую порцию, не улучшилось, решается 
вопрос о переводе в областную больницу.

Обращаем ваше внимание, что на тер-
ритории Ростовской области за истекший 
период 2021 года зарегистрировано 12 слу-
чаев пищевых отравлений дикорастущи-
ми грибами, заболело 17 человек, среди 
пострадавших один ребенок.

За аналогичный период 2020г. зареги-
стрированы 3 случая отравления грибами 
с числом пострадавших 4 человека.

- Почему возможны пищевые отравле-
ния? - говорит А.Ю.Пивоварова. - Чаще 

всего из-за недостаточных знаний насе-
ления относительно видов и разновид-
ностей грибов и нежелания отказаться от 
опасной привычки сбора и употребления 
в пищу дикорастущих грибов неизвест-
ной видовой принадлежности. Большин-
ство из пострадавших собирали грибы 
самостоятельно, многие не смогли опре-
деленно назвать собранные грибы. Гри-
бы, послужившие причиной отравления, 
собирались в лесу, во дворе дома, в лесо-
посадках.

В целях предупреждения отравлений 
грибами филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в 
г.Белая Калитва рекомендует:

- не собирайте дикорастущие грибы в 
лесополосах, парках и т.п.;

- не покупайте грибы сырые, сушеные, 
соленые и консервированные в местах не-
санкционированной торговли и у случай-
ных лиц;

- не употребляйте в пищу как сырые, так 
и приготовленные дикорастущие грибы, в 
съедобности которых вы не уверены;

- остерегайтесь старых, переросших 
грибов, в них наряду с полезными веще-
ствами часто имеются продукты разложе-
ния белков;

- в случае отравления грибами не зани-
майтесь самолечением, своевременно об-
ращайтесь за медицинской помощью.

Рекомендации по правилам сбора и по-
купки грибов прилагаются на рисунке.

Записала Галина Стрихарчук.

О пищевых отравлениях 
дикорастущими грибами 

и случаях регистрации ботулизма

Официально

Уважаемые жители Морозовского района! 
Обстановка с коронавирусной инфекцией остается крайне напряженной! Все больше 

людей, которые вакцинируются, так как уверены, что спасают тем самым жизнь себе и 
своим близким. Никто не застрахован от  заболевания. Но вакцинация позволяет чув-
ствовать себя более уверенно. Сделав прививку, необходимо соблюдать определенные 
ограничения - обязательно носить маску в течение месяца, избегать многолюдных мест. 
Время нужно для выработки антител, способных противостоять вирусу. В районной по-
ликлинике на данный момент в наличии 4 вида вакцины: СпутникV  ГамКовидВак, Спут-
ник Лайт (однокомпонентная), ЭпивакКорона, КовиВак. Вакцинироваться необходимо не 
только работающим людям. Пожилые, люди с хроническими заболеваниями в первую 
очередь должны позаботиться о сохранении собственной жизни. Все чаще случаи забо-
левания молодых людей и даже детей. Это не миф, это страшная реальность. Давайте не 
дадим вирусу нас победить! 

Открыты пункты вакцинации от COVID-19:
- поликлиника для взрослых;
- врачебная амбулатория хутора Костино-Быстрянский;
- врачебная  амбулатория поселка Знаменка.
Режим работы:
- в будние дни - с 8:00 до 18:00;
- в субботу - с 8:00 до 14:00.

Как и раньше, организована работа мобильных бригад по коллективным заявкам руко-
водителей предприятий, учреждений и фермерских хозяйств.

Записаться на вакцинацию можно по телефону регистратуры 88638450409, через сайт 
Госуслуг и при личной явке в пункты вакцинации.
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Одним из самых приятных подарков к дню 
рождения, юбилею, знаменательному 
событию остается поздравление, 
опубликованное на страницах 

«Морозовского вестника». А фотография 
виновника события, напечатанная в газете, 

будет приятным сюрпризом 
для юбиляра и его близких. 

Событие семейного 
масштаба таким образом 

станет 
намного значительнее, о 
нем узнает весь район и 

вместе с вами порадуется за 
именинника. 

на правах рекламы

Поздравляем 
с ЮБИЛЕЕМ 

Алексея Николаевича 
ЗУБКОВА!

Дорогой наш юбиляр,
Годы - это не пожар,

Возраст - это не критично,
Что такое юбилей -
Это миллион друзей,
Это дети и жена,

Внуки, вся твоя семья!
А желаем мы тебе

Все, что выше, но втройне!
Будь здоровым,

не робей,
Цель - столетний 

юбилей!
С любовью к тебе, 

мама, папа, 
жена и дочки.

Радость сердце 
наполняет,

От беды Бог охраняет.
Дней побольше светлых, 

ярких,
Частых от судьбы 

подарков.
Годы только красят 

пусть,
И не досаждает грусть!

Анатолий.

Радость сердце 
наполняет,

еды Бог охраняет.
побольше светлых, 

ярких,
астых от судьбы 
подарков.

ды только красят 

Поздравляю уважаемую уважаемую 
Валентину Ивановну Валентину Ивановну 

ЧЕКАЛОВУ с ЮБИЛЕЕМ!
С юбилеем, дорогая!

Счастью пусть не будет края,

Валерия МОРОЗОВА!
С юбилеем тебя поздравляю,
С этой важной, значительной 

датой!
От души я тебе пожелаю
Быть счастливым и очень 

богатым.
Пусть любовь твою жизнь 

украшает,

Пусть дела твои в гору идут,
Пусть родные тебя обожают,

В доме будет тепло 
и уют!

Целую, крымчанка.

Поздравляем 
нашу дорогую, любимую жену, маму, бабушку 

Екатерину Михайловну ГОЛОТИНУ!
Хотим с юбилеем поздравить тебя!
Желаем тебе, наш родной человек,
Такой, как сейчас, оставаться вовек,
Любимой будь всеми и правой во всем,м,
Пусть смех и тепло наполняют 
                                              твой дом!

Муж, дочь, внучки.

Поздравляем 
с 70-ЛЕТИЕМ нашу 
дорогую и любимую 
мамочку и бабушку 
Татьяну Григорьевну 

ВЕТАШНОВУ!
С юбилеем, мамочка,

Милая, родная,
В 70 здоровья

Мы тебе желаем.
Сил, добра, везения,
Радости, удачи,

Смеха, настроения,
Бодрости в придачу.
Чтобы все желания
В миг твои сбылись,

Долгих лет, мамулечка,
Просто улыбнись!
С любовью, дочь 

Галина, зять Алексей 
и внучка Аня.

От всей души поздравляем 
с ЮБИЛЕЕМ нашу 
любимую мамочку 
и бабушку Татьяну 

Григорьевну ВЕТАШНОВУ!
Тебе сегодня семьдесят, 

родная!
Пускай подарит этот юбилей

Счастье, много радости без края,
Улыбки, сотни добрых новостей!

Желаю, чтоб на сердце было сладко,
Чтоб ты была здорова, сил полна,

Чтоб ты ни в чем не знала недостатка
И каждый день цвела, словно весна!

С любовью, дочь Ирина, зять 
Евгений, внуки Юля и Рома.

Поздравляем с 70-летним ЮБИЛЕЕМ 
нашу дорогую бабушку и прабабушку 
Татьяну Григорьевну ВЕТАШНОВУ!

Бабушка, тебя мы поздравляем,
Семьдесят - солидный юбилей,
И здоровья крепкого желаем,

Чтобы впредь шагала ты бодрей!
Пусть всегда родни любимой лица
Поднимают искренне настрой,
В жизни все желанное случится,
И любима будешь ты семьей!

С любовью, внуки Иван, 
Анастасия и правнуки 
Данил и Дима.Д Д

Поздравляем нашу дорогую 
и уважаемую маму, 

бабушку Раису Васильевну 
ЖЕРЕБИЛОВУ с 80-ЛЕТИЕМ!

У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой,
Праздник яркий и большой.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить,

Отличного лишь настроения,
И много-много лет прожить.

Чтоб ты была всегда 
здоровой,

Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты веселой,
Такой же бабушкой и мамой 

золотой!
С уважением и любовью, 

дети, внуки, 
племянница Лида.
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Поздравляем с 60-летним ЮБИЛЕЕМ 
дорогого мужа, отца, дедушку 

Сергея Борисовича БАСАКИНА!
Поздравляем с днем рождения,

Наш любимый, дорогой,
Наш папуля и дедуля,
Самый-самый золотой!

Живи, люби, дари тепло и ласку,
Добра и нежности для близких 

не жалей,
Пусть будет жизнь твоя 
прекрасной сказкой,

Живи 100 лет и не болей!
Жена, сын Саша, 

дочь Инна, зять Александр, 
внучка Ангелина.

Любимую жену 
Елену Ивановну ЗАБРОДИНУ 

поздравляю с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
За ласку, доброту, заботу
Хочу тебя благодарить!

Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.

И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,

       Чтоб в жизни не было 
              ненастья
  И чтоб не старили года!старили года!
             Муж.

Любимую мамочку и 
бабушку Елену Ивановну 

ЗАБРОДИНУ 
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
Неважно, сколько лет прошло,
Но дата круглая подкралась,
Пусть будут счастье и тепло,

Пусть навсегда уйдет 
усталость.

Забудь про годы, про невзгоды,

  Сегодня праздник - юбилей,илей,
Желаем счастья и здоровьяЖелаем счастья и здоровья

На много лет 
и много дней!

Дочери, зятья и внуки.
Поздравляю 

любимую свекровь 
Раису Васильевну 
ЖЕРЕБИЛОВУ!

Вас поздравить с юбилеем
Для меня - большая честь.
Теплых слов не пожалею.
Как прекрасно, что Вы есть!

Вы - моя вторая мама.
Мужа дорогого мать.
И сегодня я Вам прямо
От души хочу сказать:

Вы всегда помочь готовы.
И не старят Вас года.
Будьте счастливы, 

здоровы.
Не болейте никогда!

Невестка Оля.

Поздравляем 
любимую маму и бабушку 

Раису Васильевну 
ЖЕРЕБИЛОВУ 
с ЮБИЛЕЕМ!

На свете столько теплых слов
Посвящено любимым мамам,
И столько же прекрасных строк
Для бабушек звучит всегда,
Но мы сегодня для тебя,

Родная наша, скажем прямо,
Весь мир готовы положить

К твоим натруженным ногам.
Твой день рождения для всех

Не только календарный праздник,
Он столько счастья и тепла

Несет в себе для нас.
Родная, только не болей
И горьких слез за нас не лей,
Поверь, дороже нет тепла
Твоих счастливых глаз!

Сын Валерий 
и внук Денис.

Прием рекламы и поздравлений 
в каждый ближайший номер ЗАКАНЧИВАЕТСЯ  

по  ВТОРНИКАМ  В  17:00.
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Свое объявление 
или поздравление 

вы можете 
опубликовать на 

сайте газеты. 
Стоимость 
размещения 
на семь дней 
объявления 
- 20 рублей, 

поздравления 
(фото и 

четверостишие 
в яркой красивой 

рамке) - 
250 рублей.

на правах рекламы
реклама реклама

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

Патриотическое  воспитание

«По дорогам Великой Оте-
чественной войны» - так 
назывался молодежный во-
енно-исторический квест, 
организованный и проведен-
ный Морозовским краевед-
ческим музеем совместно с 
сельскими Домами культу-
ры. А участниками этого зре-
лищного мероприятия стали 
студенты Морозовского агро-
промышленного техникума, 
разделившиеся на две коман-
ды - «Морфлот» и «Пехотин-
цы». Каждая группа получи-
ла свой маршрутный лист, 
по которому должна пройти 
все станции и выполнить за-
дания. За их успешное вы-
полнение команде полагался 
фрагмент пазла.

Игра началась на станции 
«Госпиталь», расположив-
шейся в здании музея. Участ-
никам следовало правильно 
наложить шину на «перелом» 
ноги и сделать повязку при 
«ранении» в голову. На стан-
ции «Ни шагу назад», рас-
положенной возле памятни-
ка «Жертвам фашизма» на 
окраине Морозовска, ребята 
отвечали на вопросы, относя-
щиеся к событиям Великой 
Отечественной войны.

Далее, следуя маршруту, ко-
манды отправились в Возне-
сенское сельское поселение, 
где на станции «Снайпер» их 
ждало новое испытание. Сна-
чала игроки метали дротики 
в цель и за каждое попадание 
получали очко. Затем ребятам 
нужно было, положив погоны 
на плечи, пройти дистанцию 

Студенты  МАПТа  приняли  участие  
в  историческом  квесте

и при этом не уронить пого-
ны. Команда-победитель это-
го двойного конкурса получи-
ла фрагмент пазла.

В Грузиновском Доме куль-
туры действовали две стан-
ции - «Шифровальная» и «На 
привале». На первой ребята 
расшифровывали текст пись-
ма на скорость, а на второй 
(музыкальной) - отгадывали 
песни военного времени и по 
возможности исполняли ку-
плет или припев. Затем сту-
дентов ждало особое задание 
- почистить картошку и лук 
на время. Обе команды спра-
вились с трудностями и полу-
чили часть пазла. Кроме того, 
как и положено на привале, 
ребята подкрепились, отведав 
настоящей солдатской каши 
и согревшись горячим чаем.

После сытного обеда коман-
ды вновь отправились в путь: 
в Костино-Быстрянском сель-
ском поселении их ожидали 
новые задания. На станциях 
«Вместе мы - сила» и «Раз-
ведчики» ребята демонстри-
ровали смекалку и выполня-
ли физические упражнения: 
подтягивание на переклади-
не, бег с препятствиями, ме-
тание.

На испытании, подготов-
ленном для студентов в Воль-
но-Донском сельском посе-
лении, следовало догадаться, 
что находится в черном ящи-
ке. Наводящие определения 
- «Русскую армию спасут три 
С» и «То, что называли вто-
рым фронтом» - позволили 
ребятам отгадать, что в одном 

ящике лежат  сало, спирт и су-
хари, а в другом - ленд-лизов-
ская тушенка.

Заключительной точкой 
маршрута стала станция 
«Пазл» в городе Морозовске. 
Команды активно собирали 
фрагменты пазла, чтобы, соб-
рав его, найти подсказку для 
итогового задания - отыскать 
медаль возле Мемориального 
комплекса, посвященного со-

бытиям Великой Отечествен-
ной войны.

В результате победителем 
военно-исторического квеста 
«По дорогам Великой Отече-
ственной войны» стала ко-
манда «Морфлот», которая 
была отмечена кубком. Всех 
участников квеста наградили 
грамотами.

В ходе мероприятия участ-
ники посетили четыре сель-

ских поселения Морозовского 
района, где не только выпол-
няли задания игры, но и уз-
нали об истории сражений и 
о людях, защищавших наш 
район.

Юлия Василенко,
по информации 

К.Семиной, главного 
хранителя фондов 

краеведческого музея.

Квест завершился в Морозовске у Мемориала в память о погибших при освобождении горо-
да. ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ.

Дорогие читатели «Морозовского вестника»!
Продолжается подписка на районное издание «Морозовский вестник» на первое полугодие 2022 года. 

Стоимость подписки на 6 месяцев: при получении в редакции - 364,50 рубля, 
с доставкой на дом курьером - 490,50 рубля.

на правах рекламы
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ГОРОСКОП
18.10 -  24.10

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!

c.2."(, 
1 e+%-.).)

Картофель (крупный) - 5 шт.,
чеснок - 3 зуб.,

сыр твердый - 5 ст. ложек,
яйцо куриное - 1 шт.,

майонез - 2 ст. ложки,
масло сливочное - 100 г,

укроп - 1 пучок,
соль, приправа - по вкусу.

Чесночная 
картошка

ОВЕН (21.03-20.04). Если что-то 
идет не по плану, не стоит нервни-
чать. Возможно, так даже лучше. 
Вполне вероятно исполнение же-
ланий, лишь бы они имели реаль-
ные очертания. Результаты вашей 
деятельности обещают быть зримы 
и весомы. Не пренебрегайте воз-
можностью завести новые знаком-
ства, они могут открыть перед вами 
дальние горизонты. В выходные 
вы будете полны сил и энергии и 
сможете успеть сделать многое. 
События будут во многом зависеть 
от вашего выбора. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный 
день - пятница.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Можно уве-
ренно приступать к выполнению 
нового особо важного задания. 
Даже и не сомневайтесь в полном 
успехе. Но работа нынче может 
потребовать полной самоотдачи. 
Помните, что если вы сами себя 
положительно не оцените, другие 
не станут избавлять вас от комплек-
сов. В выходные желательно не 
слишком увлекаться работой, так 
как возможен серьезный перерас-
ход энергии. Благоприятный день 
- понедельник, неблагоприятный 
день - суббота.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Удастся 
с легкостью добиться тех целей, 
которые еще недавно казались 
недостижимыми. Удача сама плы-
вет вам в руки. Может произойти 
кардинальная смена ваших жиз-
ненных установок. Ваши идеи 
принесут прибыль, возможно, вы 
начинаете новый выгодный проект 
или получите предложение о пре-
стижной работе. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный 
день - четверг.
РАК (22.06-23.07). Вы можете ис-
править ошибки, которые были до-
пущены в отношениях с близкими 
ранее. Хорошее настроение и по-
ложительные эмоции, которые вы 
излучаете, будут притягивать к вам 
людей, как магнит. Постарайтесь, 
несмотря на оптимистический на-
строй, реально оценить свои силы 
и не перегружать себя лишними 
заботами и хлопотами. Выходные 
богаты на встречи с друзьями и 
знакомыми, запланированные и 
незапланированные. Благопри-
ятный день - пятница, неблаго-

приятный день - понедельник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Хороший пери-
од для активной работы, так как 
результат будет прямо пропор-
ционален затраченным усилиям. 
Нежелательно оставаться в одино-
честве. Можно неожиданно легко 
добиться своих целей, главное, 
чтобы они были поставлены. Сдер-
жанность, серьезность и готовность 
пойти на оправданный риск могут 
привлечь к вам внимание началь-
ства и вызвать его уважение. В вы-
ходные не стоит навязывать свою 
волю близким людям, так как вы 
гораздо легче добьетесь своего, 
если не будете на них давить. Бла-
гоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - среда.
ДЕВА (24.08-23.09). Личное оба-
яние позволит наладить необхо-
димые партнерские отношения. 
Прошлые заслуги позволят от-
крыть достаточно перспективное 
дело или получить повышение по 
службе. Вероятны мелкие ссоры 
с коллегами и разногласия с дру-
зьями. Но семейные проблемы 
уладятся, наступит период полно-
го взаимопонимания. В выходные 
отдохнуть от проблем вам удастся 
только дома, поэтому намеченные 
встречи желательно отложить. 
Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - вторник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Поберегите 
свои силы, предоставьте окружаю-
щим возможность самим решить 
свои проблемы. Возможны изме-
нения планов у деловых партнеров 
в благоприятную для вас сторону, 
однако это повлечет для вас до-
полнительные хлопоты. Приоста-
новившиеся было проекты начнут 
постепенно развиваться и прино-
сить прибыль. Постарайтесь не 
выплескивать эмоции, держите 
их под контролем. В выходные в 
личных делах вам будет сопутство-
вать успех, ваши усилия принесут 
результаты. Благоприятный день 
- среда, неблагоприятный день - 
понедельник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Поста-
райтесь использовать это время для 
резких, но своевременных и необ-
ходимых действий. Вам давно пора 
многое изменить в своей жизни. 
У вас все будет спориться в руках, 
вы сможете справиться почти со 

всеми важными делами и решить-
ся на важный шаг. Постарайтесь 
действовать по велению чувств, и 
все у вас получится. Выходные на-
сыщены яркими впечатлениями и 
полны интересными событиями. 
Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваши чув-
ства могут быть подвержены ис-
пытаниям, скорее всего, это будет 
связано с вынужденной разлукой 
с кем-то, кто вам дорог. На рабо-
те успех будет сопутствовать вам, 
если вы приложите усилия и бу-
дете готовы к новым вызовам. Вы-
ходные лучше провести в комфорт-
ной обстановке, избегая ненужных 
контактов и суеты. Благоприятный 
день - понедельник, неблагопри-
ятный день - среда. 
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не пытай-
тесь бороться с обстоятельствами. 
Просто плывите по течению, так 
как это - наилучшее решение в 
данной ситуации. Не планируйте 
долгосрочных дел. В разговорах с 
коллегами убедитесь, что вас пра-
вильно понимают. Это поможет 
избежать затруднений в будущем. 
В выходные не стоит упираться и 
отстаивать свои идеи и заблужде-
ния. Прислушайтесь к близким 
людям, и вы поймете, что именно 
делаете не так. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный 
день - пятница.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарай-
тесь отслеживать, кому и что вы 
говорите. Иначе есть вероятность 
столкнуться с эффектом «испор-
ченного телефона». В результате 
все запутаются и останутся край-
не недовольны друг другом. К но-
вым знакомствам пока стоит отне-
стись скептически и осторожно. 
Выходные посвятите созданию 
домашнего уюта и комфорта. Бла-
гоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - понедель-
ник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Довольно 
суматошный и сумбурный период. 
Желательно не идти на поводу у 
людей, вооруженных бредовыми 
идеями, и тем более, не стоит ввя-
зываться в авантюры, обещающие 
замечательные перспективы. Хо-
рошие результаты даст совместное 
творчество. Выходные не стоит 
проводить много времени в шум-
ной компании. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный 
день - среда.

Подружка везет свою 3-летнюю 
доченьку утром в садик. Ребенок, 
конечно, сонный и досыпает по 
дороге. Водитель такси:

- А кто это у нас тут такой ма-
ленький, хорошенький, и как нас 
зовут?

Сашенька, не открывая глаз:
- ОТВАЛИ!

*   *   *
Старшему сыну 6 лет, младшему 

- 2 месяца. Я малого переодеваю, а 
Славка смотрит на него и говорит:

- Ой, мама, он такой весь белень-
кий, как я! А представляешь, что бы 
было, если бы Тема родился с чер-
ной кожей и черными волосами?

- Не представляю, - говорю я.
- Капец бы тебе был, мама! 
fi t4brain.com

Картофель очистить и отварить 
в подсоленной воде до готовно-
сти, воду слить, картофель осту-
дить. Для этого рецепта также 
прекрасно подойдет вчерашний 
картофель. Нарезать пластинками 
и уложить в смазанную маслом 
форму.

Для начинки смешать размяг-
ченное сливочное масло, натер-
тый сыр, натертое отварное яйцо, 
мелко нарубленный чеснок, майо-
нез и зелень, посолить и припра-
вить по вкусу. На каждый ломтик 
картофеля намазать полученную 
чесночную намазку.

Запекать картофельные ломти-
ки при температуре 200°С около 
15 мин. Ориентируйтесь по своей 
духовке. Картофель получается 
очень вкусный, ароматный. 

Горбуша - 700 г,
лук репчатый - 3 шт.,

перец болгарский - 2 шт.,
морковь - 1 шт., 

чеснок - 2 зубчика,
помидор - 2 шт.,

сметана - 1 ст. ложка,
соль, специи - по вкусу,

масло растительное для жарки.

Горбуша  с  овощами

Лук, перец и чеснок мелко наре-
зать. Морковь натереть на терке. 
В разогретой сковороде обжарить 
подготовленные овощи до мягко-
сти.

Добавить мелко нарезанную зе-
лень, помидоры и тушить еще 5-7 
минут. Затем положить сметану, 
посолить, поперчить.

В форму для выпечки выложить  
стейки горбуши. Посолить, по-
перчить, по желанию сбрызнуть 
лимонным соком. Поверх рыбы 
выложить овощной слой.

Выпекать в разогретой до 180 
градусов духовке 35-40 минут, 
ориентируясь на свою духовку.

Рыба получается сочной, аро-
матной, нежной, а овощной слой 
смело может выступить в качестве 
гарнира.

Лаваш (тонкий) - 3 шт.,
фарш индюшиный - 200 г,

помидор - 2 шт., укроп, 
чеснок - 2 зубчика,

специи (паприка, кориандр, 
мускатный орех, базилик, 

орегано, черный молотый перец),
масло сливочное (для обжарки 

фарша) - 15 г,
сыр голландский - 100 г,

грибы  маринованные - 100 г,
майонез, соус (для смазывания 

слоев лаваша),
лук репчатый - 1 шт.

Пицца  
на  тонком  лаваше

Маринованные грибы промыть, 
порезать.

Фарш обжарить на сливочном 
масле (индюшиный фарш жарит-
ся очень быстро, на все про все у 
вас уйдет минут 7).

На помидорах сделать крес-
тообразный надрез и залить на 
одну минуту кипятком, затем 
снять кожицу и натереть на терке 
в жарящийся фарш, туда же вы-
давить чеснок, порезанный укроп, 
посолить и добавить специи. 
Противень застелить пекарской 
бумагой, положить первый слой 
лаваша, добавив немного тертого 
сыра и слегка смазав майонезом 
(это для того, чтобы при выпека-
нии слои лаваша схватились вме-
сте). Сверху положить второй слой 
лаваша, повторив манипуляции с 
майонезом и сыром. 

И затем - третий слой лаваша. 
Смазать соусом. Выложить фарш, 
затем грибы.

Сделать тоненькую майонезную 
сеточку, добавить порезанный по-
лукольцами лук (ну это, конечно, 
на любителя) и натереть сыр. По-
ставить в предварительно разо-
гретую до 220 градусов духовку 
на 10 минут (проверяйте по хрусту 
бортиков пиццы: если твердые и 
хрустящие - значит, готова).

Чтобы равномерно и полностью 
пропечь пиццу с двойной начинкой 
и диаметром 30 см, разогревайте 
духовку до 200ºС.

Всегда ставьте противень с 
пиццей по центру духовки. 

Чтобы правильно определить 
готовность пиццы, убедитесь, 
что сыр полностью расплавился 
и приобрел золотисто-коричневый 
цвет. Край основы должен быть 
слегка румяный, а если поднять 
немного низ пиццы, то тесто 
должно иметь равномерно корич-
неватый цвет.

povarenok.ru
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ВТОРНИК,  19  октября

Прием рекламы 
и поздравлений в каждый 

ближайший номер 
заканчивается 

по вторникам в 17:00.  

тв-программа  с  18  по  24  октября

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, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
8.25, 10.25, 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 «Изве-
стия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
8.55 «Возможно всё» (0+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
9.00, 15.00 Док. спецпроект (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, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО» (16+)
2.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.05, 4.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
1.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева не-
счастий» (16+)
2.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» (12+)

6.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент» 
(16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (6+)
14.05, 16.05, 4.00 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». «Война - 
женского рода» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№75» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Лжепарти-
заны в Крыму» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
1.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
2.55 Д/ф «Военный врач Николай Пи-
рогов. Тайный советник науки» (16+)
3.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

6.30, 1.05 «Реальная мистика» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 2.05 «Порча» (16+)
13.40, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 
(16+)
19.00 Т/с «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

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

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 12.45, 16.00, 2.55 Новости (16+)
10.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» Пря-
мая трансляция (16+)
12.50, 16.05, 21.45 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир (16+)
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 
(16+)
16.55 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция (16+)

22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
1.00 Д/ф «Макларен» (12+)
3.00 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.25 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
11.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.45 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(12+)
3.20 «6 кадров» (16+)

5.00, 0.10 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
6.00, 13.55 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова» (16+)
11.45 «Знак равенства» (16+)
12.00 «Московские святители Петр и 
Алексий» (0+)
12.35 Д/ф «Ленинград. Дорога жизни» 
(0+)
15.00 Х/ф «МНОГАЯ ЛЕТА» (0+)
15.40 Д/ф «День Ангела. Святитель 
Филарет Дроздов» (0+)
16.15 Д/ф «День Ангела. Святитель Ма-
карий Московский» (0+)
16.50 Д/ф «Зиничев. За други своя» (0+)
17.50 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» (12+)
23.15 «Прямая линия жизни» (16+)
0.25 Х/ф «МАТЬ» (16+)
0.55 «Профессор Осипов» (0+)
1.35 «Щипков» (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, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Сергей Безруков. И снова с чи-
стого листа» (12+)

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

4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Изве-
стия» (16+)
5.30 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (16+)
8.55 «Знание-сила» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
9.00 Док. спецпроект (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+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и недотро-
га» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» 
(16+)
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.40 Хроники московского быта (16+)
2.20 Д/ф «Бомба как аргумент в поли-
тике» (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
9.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (6+)
14.05, 16.05, 4.00 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики». «В логове 
зверя» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Вторая 
молодость. Тайна программы старе-
ния» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (12+)
1.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (6+)
2.45 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее» (16+)

5.35, 7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.10 «Реальная мистика» (16+)

8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.05 «Порча» (16+)
13.50, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 Т/с «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
19.00 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
21.00, 0.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
2.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

6.00, 9.00, 12.45, 16.00, 2.55 Новости 
(16+)
6.05, 16.05, 19.10, 0.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.05, 13.30 Спец. репортаж (12+)
9.25 «Karate Combat-2021. Окинава» 
(16+)
10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» Пря-
мая трансляция (16+)
12.50 «Все на регби!» (16+)
13.50 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция (16+)
19.30 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция (16+)
21.45 Футбол. «Интер» (Италия) - «Ше-
риф» (Молдавия). Прямая трансляция 
(16+)

0.55 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
3.00 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
10.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (12+)
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
20.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
23.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
1.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
3.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 
(16+)

5.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
5.55, 13.55 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
11.55, 0.50 «Завет» (6+)
12.55 «Физики и клирики» (0+)
13.25 «В поисках Бога» (6+)
15.00, 0.05 Д/ф «Начало» (0+)
15.55 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.15 «Белые ночи на Спасе» (12+)
1.45 «Знак равенства» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Никита Михалков. Движение 
вверх» (12+)

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

4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
2.15 «Агенство скрытых камер» (16+)
2.50 «Их нравы» (0+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Изве-
стия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
9.00 Док. спецпроект (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, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙ-
НА» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 
(16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 
(12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.20, 23.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (6+)
14.05, 16.05, 4.00 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». «Охота на 
нацистских боссов» (16+)
19.40 «Главный день». Дмитрий Марь-
янов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
1.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (6+)

2.40 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 
(16+)

5.35, 7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.00 «Порча» (16+)
13.45, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 Т/с «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» (16+)
19.00 Т/с «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00, 16.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

6.00, 8.45, 12.45, 16.00, 2.55 Новости (16+)
6.05, 12.50, 16.05, 0.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
8.50, 13.30 Специальный репортаж (12+)
9.10 «Karate Combat-2021. Окинава» 
(16+)
10.15 Футбол. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» Пря-
мая трансляция (16+)
13.50 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая трансля-

ция (16+)
17.00 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Ле-
стер» (Англия). Прямая трансляция 
(16+)
19.30 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Динамо» (Киев, Украина). Прямая 
трансляция (16+)
21.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая трансля-
ция (16+)
0.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Аталанта» (Италия) (0+)
3.00 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
22.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
0.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 
(16+)
2.10 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
3.45 «6 кадров» (16+)

5.00, 0.10 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
5.55, 13.55 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
11.55 «Простые чудеса» (12+)
12.45, 1.05 «Дорога» (0+)
15.00, 0.20 Д/ф «Ольга» (0+)
15.55 Д/ф «Ангелы с моря» (0+)
16.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.15 «Во что мы верим» (0+)

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, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Саид и Карлсон». Спартак Мишу-
лин» (12+)

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

4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Изве-
стия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.20 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 Док. спецпроект (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, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 
(12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/с «Приговор» (16+)
1.35 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
2.20 Д/ф «Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе» (12+))

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (6+)
14.05, 16.05, 3.50 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». «Бумеранг 
для палачей» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» Крылов 
Дмитрий (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
1.30 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ» (12+)
3.00 Д/ф «Военный врач Валентин 
Войно-Ясенецкий. Святитель-хирург» 
(16+)
3.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

5.30, 7.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.40, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 2.05 «Порча» (16+)
13.40, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 Т/с «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ-5» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

6.00, 8.45, 12.45, 16.05, 19.00, 2.55 Ново-
сти (16+)
6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50, 13.30 Специальный репортаж 
(12+)
9.10 «Karate Combat-2021. Окинава» 
(16+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» Пря-
мая трансляция (16+)
13.50 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
16.55 Футбол. Россия - Мальта. Прямая 
трансляция (16+)
19.35 Футбол. «Лацио» (Италия) - «Мар-
сель» (Франция). Прямая трансляция 
(16+)
21.45 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Галатасарай» (Турция). Прямая 
трансляция (16+)
0.55 Баскетбол. «Анадолу Эфес» (Тур-

ция) - УНИКС (Россия) (0+)
3.00 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (6+)
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
0.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
1.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ПАРИЖ» (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)

5.00, 0.55 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
5.55, 13.55 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
11.55 «В поисках Бога» (6+)
12.25 «Во что мы верим» (0+)
13.25 «Расскажи мне о Боге» (6+)
15.00 Д/ф «Святитель Иоанн. Возвра-
щение домой» (0+)
16.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.15 «Международный фестиваль 
православного кино «Покров» (0+)
1.10 «Святые целители» (0+)
1.35 «Физики и клирики» (0+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон» 
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Легендарные рок-промоу-
теры» (16+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Дом культуры и смеха» (16+)
1.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯ-
МИ» (12+)

4.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за 
настроящим» (6+)
9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Фильм о том, почему рака не 

стоит бояться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 «Агенство скрытых камер» (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.30, 9.25, 13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
15.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный 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, 4.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» (16+)
22.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
0.55 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА-2» (16+)
2.20 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

6.00 «Настроение»

8.15, 11.50 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 
СНЕГА» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за 
кадром» (12+)
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.10 «Улыбнёмся осенью» (12+)
0.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
5.20 «10 самых..» (16+)( )

6.50, 9.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» (12+)
11.50, 13.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+)
14.05, 16.05 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Битва оружейников. Проти-
вотанковые ружья» (12+)
18.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)
23.10 «Десять фотографий» Софья Ве-
ликая (12+)
0.05 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
1.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (12+)

5.35, 7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.00, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.15 «Порча» (16+)
13.45, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 Т/с «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» (16+)
19.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 
(16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)

6.00, 8.45, 12.45, 16.05, 19.00, 2.55 Ново-
сти (16+)
6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 0.20 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50, 13.30, 2.35 Специальный репортаж 
(12+)
9.10 «Karate Combat-2021. Окинава» 
(16+)
10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» Пря-
мая трансляция (16+)
13.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига» КПРФ (Мо-
сква) - «Синара» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция (16+)
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Прямая 
трансляция (16+)

21.55 Баскетбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция (16+)
0.00 «Точная ставка» (16+)
1.05 Автоспорт. Трансляция из Сочи 
(0+)
2.05 «РецепТура» (0+)
3.00 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
0.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+)
2.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)

5.00, 0.15 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
5.55, 13.55 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» (12+)
11.55 «Профессор Осипов» (0+)
12.45 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
13.20 «Иаков Зеведеев. Иаков брат Го-
сподень. Иаков Алфеев» (0+)
15.00 Д/ф «Спасский Мужской мона-
стырь» (0+)
15.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
0.30 «Наши любимые песни» (6+)
1.20 «Простые чудеса» (12+)

5.25 «Горячий лед». Гран-при-2021г. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Муж-
чины. Короткая программа. Прямой 
эфир из США (0+)
7.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Горячий лед». Гран-при-2021г. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Трансляция из 
США (0+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.25 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при-2021г. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из США (0+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Горячий лед». Гран-при-2021г. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из США (0+)

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

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
2.45 «Агенство скрытых камер» (16+)
3.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
6.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
14.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
6.35 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА» (16+)

20.05 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (16+)
1.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)

5.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПЛНИК» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.15, 14.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-
ТЫ» (12+)
17.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90-е. Криминальные жены» 
(16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 Специальный репортаж (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.30 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
3.10 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» 
(16+)
3.50 Д/ф «90-е. Короли шансона» (16+)р

6.40, 8.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль». «Улан-Удэ - 
Баргузин» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Марика 
Рёкк. Девушка мечты фюрера» (12+)
11.40 «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Савелий Крама-
ров (6+)
15.05, 18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (6+)

18.15 «Задело!»
21.20 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
1.25 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

5.00 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Порча» (16+)
10.30, 2.10 Т/с «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» 
(16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.15 Т/с «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жесты-2021» (16+)
17.30 Т/с «ИГРА» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 Х/ф «ШИК!» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)

6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.55, 13.30, 23.45, 2.35 Новости (16+)
7.05, 13.35, 18.30, 21.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Смешарики» (0+)
9.45 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
12.00 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Китая (16+)
14.10 «Возвращение к 36-ти ступеням 
Шаолиня» (16+)
16.25 Футбол. «Бавария» - «Хоффен-
хайм» Прямая трансляция (16+)
18.55 Футбол. ЦСКА - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция (16+)
21.40 Футбол. «Болонья» - «Милан» 
Прямая трансляция (16+)
23.55 Формула-1. Прямая трансляция 
(16+)

1.05 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Боруссия» (Германия) (0+)
2.40 Волейбол.  «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область) (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
14.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
16.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (6+)
18.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» (16+)
21.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)
1.05 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (18+)

5.00, 0.00 «День Патриарха» (0+)
5.10, 7.30, 8.45 «Мультфильмы на Спа-
се» (0+)
5.55, 11.35 «Монастырская кухня» (0+)
7.00, 22.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)
8.30 «Тайны сказок» (0+)
9.00 «Физики и клирики» (0+)
9.30, 20.50, 1.10 «Простые чудеса» (12+)
10.20 «В поисках Бога» (6+)
10.55 «Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова» (16+)
12.10 «Наши любимые песни» (6+)
13.10 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
19.45 «Дорога» (0+)
21.40 «Святые целители» (0+)
22.40 «Профессор Осипов» (0+)
23.30 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
0.15 «Светлая память» (0+)
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6.00 «Горячий лед». Гран-при-2021г. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчи-
ны. Произвольная программа. Пря-
мой эфир из США (0+)
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Человек с тысячью лиц». 
А.Райкин» (12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при-2021г. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Пары. Про-
извольная программа. Трансляция из 
США (0+)
16.40 «Порезанное кино» (16+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
0.00 «Горячий лед». Гран-при-2021г. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа. Пря-
мой эфир из США (0+)
1.00 «Германская головоломка» (18+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.20, 3.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 
(12+)

5.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.40 Х/ф «ХЕРСОНЕС» (12+)
2.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
7.45, 1.30 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
11.40 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
15.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.20 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)
8.20 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
10.25 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
12.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (16+)
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» (16+)
20.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-
СИС» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

5.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)

6.40 «Улыбнёмся осенью» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (12+)
10.15 «Выходные на колесах» (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 
позволено всё» (12+)
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
21.30, 0.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС-
ТЬЕ-2» (12+)
1.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
4.25 «Петровка, 38» (16+)3 (

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№74» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Ра-
кеты Королёва: тайна ускорения» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Японские 
камикадзе против сталинских соко-
лов» (16+)
14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Главное
19.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Надежда Троян. Охота на «Кабана» 
(16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
2.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
3.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

5.20 Д/с «Героини нашего времени» 
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

6.30 «Знахарка» (16+)
10.15 Т/с «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
14.15 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.40 «Про здоровье» (16+)
21.55 Т/с «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
1.55 Т/с «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
14.00 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
16.15 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
18.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРО-
ТИВ ЗОМБИ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл-2016» (16+)

6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.40, 12.55, 18.00, 2.55 Новости (16+)
7.05, 13.00, 18.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир (16+)
8.45 М/ф «Смешарики» (0+)
9.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
11.45 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Китая (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
рона» - «Лацио» Прямая трансляция 
(16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)
21.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым (16+)
21.45 Формула-1. Гран-при США. Пря-

мая трансляция (16+)
0.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
1.00 Регби. «Стрела» (Казань) - «Крас-
ный Яр» (Красноярск) (0+)
3.00 Велоспорт. Трансляция из Фран-
ции (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (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+)
10.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
20.50 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
23.20 Х/ф «МАСКА» (16+)
1.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
3.00 «6 кадров» (16+)

5.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
5.40 «Монастырская кухня» (0+)
6.15 Д/ф «Оптинские старцы» (0+)
6.45 «Простые чудеса» (12+)
7.35 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
8.05 «Профессор Осипов» (0+)
8.55 «Дорога» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Служба спасения семьи» (16+)
14.50 «Святые целители» (0+)
15.25 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (0+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 0.20 «Главное». Новости на Спа-
се (16+)
19.45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 1.55 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.25 «Во что мы верим» (0+)
2.20 «В поисках Бога» (6+)

Множество пещер и подземных 
ходов искусственного происхож-
дения находится на острове Пас-
хи, расположенном почти в центре 
Тихого океана. И это при том, что 
размер острова лишь немногим 
превышает 20 км в поперечнике. 
Пещеры и подземные ходы силь-
но разветвлены и расположены 
на нескольких уровнях. Вход и 
исследования в них официально 
запрещены, так как в подземельях 
острова не раз пропадали люди. 
По сообщению местного жителя 
Мартина Родригеса, «самое боль-
шое - люди пробирались где-то на 
пятый уровень катакомб. А вот кто 
проник еще ниже, тех потом вооб-
ще не нашли».

В прошлом подземный мир 
острова был заселен. В пещерах 
имеются огромные печи для при-
готовления пищи, выложенные 
камнями тоннели и большие ком-
наты, в которых одновременно 
могло находиться несколько сотен 
человек.

По рассказам местных жителей, 
еще в XVIII веке любой желающий 
мог войти в подземелья на западе 
острова, а затем выйти на востоке, 
и наоборот.

Участники экспедиции норвеж-
ского путешественника Тура Хей-

В  мире  интересного

ердала, спустившиеся под землю 
на глубину около 100 м, нашли в 
расщелинах лабиринтов загадоч-
ные каменные статуэтки, их уже 
более 50 лет исследуют разные 
специалисты, но до сих пор не 
удается установить их принадлеж-
ность к какой-либо из известных 
древних цивилизаций.

Войцеховский привел удиви-
тельный факт. В середине 1970-х 
годов в одном из музеев Барсело-
ны (Испания) среди экспонатов 
V-I вв. до н.э. была обнаружена не-
большая статуэтка высотой 10 см - 
точная копия каменных изваяний 
о.Пасхи. Причем, в Барселонский 
музей она попала из пещеры, на-
ходящейся в испанском местечке 
Сатестебан.

Пресс-секретарь Чилийской 
ассоциации археологов Виктор 
Мендес сказал, что по самым сме-
лым предположениям жителей 
о.Пасхи, с острова можно попасть 
по подземным ходам на побере-
жье Чили и в Азию.

Упоминается в работе «Под-
водные мегалитические соору-
жения - часть подводно-подзем-
но-наземного мегалитического 
комплекса, охватывающего весь 
мир» о 92 искусственных островах 
Нан Мадола в юго-западной части 

острова Понапе, расположенного 
в группе Каролинских островов в 
Тихом океане. Они были воздвиг-
нуты на коралловом рифе Темуен 
и занимают площадь около 0,8 кв. 
км. Длина отдельных островов - до 
100 м. Их стены сложены из шести- 
и восьмиугольных базальтовых ко-
лонн длиной от 3 до 9 м и весом 
до 10-15 т и более, положенных 
друг на друга, а внутреннее про-
странство заполнено коралловым 
щебнем. Для прочности основа-
ния некоторых островов колон-
ны сделаны двойными. Все части 
плотно пригнаны друг к другу и 
скреплены поперечинами и кре-
стовинами. Угловой камень на од-
ном из островков весит более 50 т. 
За базальтовыми стенами - руины 
зданий, выстроенных из таких же 
базальтовых столбов.

По местной легенде, на одном 
из маленьких островков архипе-
лага существует тайный проход, 
который ведет в огромный под-
земный лабиринт. В лабиринте 
имеется заповедный путь в Страну 
Великанов.

С этой легендой перекликается 
индонезийское предание о том, 
что где-то в южной части Тихого 
океана находится Пуп Земли, че-
рез который можно войти в Стра-

ну Подземных Гигантов. Человеку, 
забредшему в их владение, обрат-
ной дороги нет.

Как бы в подтверждение этих 
преданий, узкие каналы Нан Ма-
дола с отвесными каменными 
стенами и покрытые буйной тро-
пической растительностью бере-
га образуют лабиринт, ведущий к 
центру рукотворного архипелага. 
Здесь находится колодец, выло-
женный базальтовыми блоками. 
Вход в него затоплен. И в этом нет 
ничего удивительного. Ведь рукот-
ворные сооружения Нан-Мадола 
тоже продолжаются под водой за 
пределами Темуена. На морском 
дне расположены самые древние 
части «города».

На протяжении многих сто-
летий охотники за кораллами и 
китайские коммерсанты инте-
ресовались богатствами, якобы 
скрытыми на морском дне вокруг 
Понапе. Ныряльщики рассказыва-
ли, что видели там дороги, камен-
ные арки, разрушенные строения, 
монолиты, покрытые кораллами 
и ракушками. А японцы с 1919 по 
1939гг. даже извлекали из-под 
воды гигантские саркофаги из пла-
тины. По крайней мере, достовер-
но известно, что в те годы Япония 
в большом количестве вывозила 

этот металл с Понапе, на котором 
нет месторождений платины.

Это подтвердили австралийские 
водолазы во главе с этнографом 
Дэвидом Чилдерсом и японские 
археологи (фамилии не приводят-
ся). Погружаясь на глубину 20-35 
м, австралийские исследователи 
обнаружили 12 обросших корал-
лами огромных колонн, а на ле-
жащих на дне базальтовых глыбах 
они разглядели довольно четкие 
рисунки геометрических фигур. 
Японским водолазам удалось 
сделать даже больше - достичь 
основания Нан-Мадола - огром-
ных стен из базальтовых блоков, 
соединенных без какого-либо рас-
твора. По скорости погружения 
океанического дна исследователи 
рассчитали, что возраст подвод-
ного города составляет около 12 
тысяч лет! Возможно, располо-
женный в центре Нан-Мадола 
колодец действительно ведет в 
Страну Великанов, которые, со-
гласно местным преданиям, были 
крылатыми огнедышащими дра-
конами и магами: достаточно им 
было произнести заклинание, и 
базальтовые глыбы сами собой 
отделялись от скалы, взлетали в 
воздух и укладывались в нужном 
порядке.

ПОДЗЕМЕЛЬЯ  ОСТРОВА  ПАСХИ, 
ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ  ПОДЗЕМНЫЕ  ПРОХОДЫ  МЕЖДУ  АМЕРИКОЙ  И  АЗИЕЙ



ДОМ в х.Александрове, ул.Молодеж-
ная, 5 комнат, 96 кв.м, есть газ, вода. 
Тел. 8-903-403-03-80.

ДОМ, пер.Братский, 32. 
Тел. 8-928-621-27-07.

ДОМ после капремонта, со всеми 
удобствами, на 10 сотках земли, мож-
но с доплатой материнским капита-
лом. Тел. 8-951-509-50-45.

ДОМ 9 х 9, участок 8 соток, газ, вода, 
в/у, ул.Кирова. Тел. 8-938-162-15-17.

ДОМ по ул.Володарского, 61, во дворе 
капитальные кирпичные хозпострой-
ки, все газифицировано, вода - сква-
жина, асфальт. Тел.: 8-909-408-23-72, 
8-903-435-80-18.

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

ДОМ в х.Грузинове, со всеми удоб-
ствами, газ, вода, можно за материн-
ский капитал. Тел.: 8-977-674-56-17, 
8-952-568-17-47.

ДОМ, 56 кв.м, в/у, центр. 
Тел. 8-928-616-21-78.

ДОМ со всеми удобствами, 73 кв.м, 6 
соток, гараж, летняя кухня, душ, бесед-
ка, двор уложен плиткой, ул.Речная, 
37. Тел. 8-988-895-29-57.

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

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

ДОМ 2-этажный, со всеми удобства-
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КВАРТИРА 2-комнатная, в/у, 44,6 
кв.м, 1 этаж. 
Тел. 8-918-54-66-722.

КВАРТИРА 2-комнатная благоустро-
енная, в районе магазина №28, общая 
площадь - 48 кв.м, индивидуальное 
газовое отопление, после ремонта, 
имеются гараж, подвал. Обращаться 
по тел. 8-909-428-28-97.

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

КВАРТИРА 3-комнатная, газ, в/у, 50 
кв.м, 2 этаж, район «Одиссеи». 
Тел. 8-903-463-74-26.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ, 60 кв.м, по ул.Крупской, 51, це-
на - 800 т.р. Тел. 8-989-72-71-205.

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

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

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

ДОМ и ФЛИГЕЛЬ в центре города по 
ул.Жукова, на участке 6 соток, хозпо-
стройки, все газифицировано, вода 
городская. Тел. 8-928-106-95-17.

ФЛИГЕЛЬ, 30,6 кв.м, по ул.Калинина, 
323, цена - 550 т.р. 
Тел. 8-989-727-12-05.

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

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

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

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

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

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

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

ДАЧА СТ «Мелиоратор», ул.Каруны, 6, 

домик имеется. Тел. 8-928-621-27-07.

ДАЧА, отопление, удобства, 6 соток, 
возможен торг. 
Тел. 8-909-400-17-37.

УЧАСТОК земельный под строитель-
ство, ул.Шаумяна, 21. 
Тел. 8-961-285-80-62.

РАЗНОЕ

МЕД разнотравие - 1400 р./банка, под-
солнечный - 600 р. 
Тел.: 8-909-422-50-20, 8-909-401-17-84.

УРОЖАЙ винного винограда. 
Тел. 8-906-452-44-02.

МЯСО ИНДЕЙКИ целой тушкой. 
Тел. 8-909-400-53-28.

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

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

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

УГОЛЬ семечка. Тел. 8-928-621-21-85.

ЗЕРНО 4 тонны, цена - 13 р./кг. 
Обращаться по тел. 8-928-178-87-02.

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

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

ПОРОСЯТА, 1,5 месяца. 
Тел. 8-903-470-66-70.

ПОРОСЯТА, 1,5 месяца. 
Тел. 8-950-844-51-16.

ОВЦЕМАТКИ, ЯРОЧКИ, БАРАНЧИ-
КИ. Тел. 8-903-403-20-89.
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Сообщение
О возможном установлении публичного 

сервитута
В соответствии с пп.2 п.3 статьи  3942 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации 
Правительство Ростовской области насто-
ящим сообщает, что в целях строительства 
линейного объекта «Межпоселковый газо-
провод высокого давления от ГРС ст. Тацин-
ская к х.Бабовня, х.Коминтерн, х.Луговой с 
отводом на х.Ковылкин Тацинского района и 
х.Алексеев Морозовского района Ростовской 
области», находящегося в собственности 
ООО «Газпром Межрегионгаз» возможно 
установление публичного сервитута в отно-
шении следующих участков:

61:38:0600007:910, 347078, Ростовская об-
ласть, р-н Тацинский, х. Луговой, Ковылкин-
ское сельское поселение, находится в 0.2 км 
на юг от ул. Учительская, 6;

61:38:0600007:908 347078, Ростовская об-
ласть, р-н Тацинский, х. Луговой, Ковылкин-
ское сельское поселение, находится пример-
но в  0,3 км на юг от ул.Мира, 20;

61:38:0600007:49 Ростовская обл, р-н Та-
цинский, в 0.6 км по направлению наюго-за-
пад от х.Луговой;

61:38:0600007:489 Ростовская обл, р-н Та-
цинский, в 0.7 км по направлению на юго-
запад от х.Луговой;

61:38:0600007:494 Ростовская обл, р-н Та-
цинский, в 0.9 км по направлению на юго-
запад от х.Луговой;

61:38:0600007:499 Ростовская обл, р-н Та-
цинский, в 0.8 км по направлению на юго-
запад от х.Луговой;

61:38:0600007:497 Ростовская обл, р-н Та-
цинский, в 0.91 км по направлению на юго-
запад от х.Луговой;

61:38:0600007:607 Ростовская область, р-н 
Тацинский, х. Луговой, ул Учительская, д 2;

61:38:0600007:840 347078, Ростовская 
область, р-н Тацинский, с/с Ковылкинское 
сельское поселение, х.Луговой, находится 
примерно в 2 км по направлению на юго от 
ул. Молодежная, 23;

61:38:0600007:147 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Ростовская обл, р-н Тацинский, х. Луговой,  
СПК «Луговое»;

61:38:0600007:854 Ростовская область, р-н 
Тацинский, Ковылкинское сельское поселе-
ние, х. Луговой, в 2,1 км на юг от ул. Мира, 33;

61:38:0600007:879 347078, Ростовская 
область, р-н Тацинский, с/с Ковылкин-
ское сп, х. Коминтерн, в 1,7км на север от 
ул.Молодежная,4;

61:38:0600007:875 347078, Ростовская 
область, р-н Тацинский, с/с Ковылкин-
ское сп, х. Коминтерн, в 1,5 км на север от 
ул.Молодежная, 4;

61:38:0600007:145 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Ро-
стовская обл, р-н Тацинский, х. Луговой,  СПК 
«Луговое»;

61:38:0600007:488 Ростовская обл, р-н Та-
цинский, в 4,6 км по направлению на юго-за-
пад от х. Луговой;

61:38:0600007:858 Ростовская область, р-н 
Тацинский, Ковылкинское сельское поселе-
ние, х.Коминтерн, в 1,0 км на восток от ул. 
Молодежная, 4;

61:38:0600007:642 Участок находится при-
мерно в 0,6 км от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: Ростовская область, р-н Тацинский, 
х.Коминтерн, ул. Молодежная, д. 6;

61:38:0600007:640 Ориентир х.Коминтерн, 
ул.Молодежная, д. 6. Участок находится при-
мерно в 1,3 км от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: Ростовская область, р-н Тацинский, х 
Коминтерн, ул. Молодежная, д. 6;

61:38:0600007:276 Ростовская обл, р-н Та-
цинский, в 6 км по направлению на юг от х. 
Луговой;

61:38:0600007:164 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Ростовская обл., р-н Тацинский, х. Луговой, 
СПК «Луговое»;

61:38:0600007:701 Ростовская обл., р-н 
Тацинский, примерно в 1,6 км по направле-
нию на юго-восток от х. Коминтерн, ул. Мо-
лодежная, 17;

61:38:0600010:350 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Ро-
стовская обл, р-н Тацинский, х. Ковылкин, кв 
от х.Ковылкин, примерно в 0,75 км на запад 
от ориентира, примерно в 1,5 км на запад от 

х.Ковылкин, примерно в 2,3 км на запад от 
х.Ковылкин, примерно в 2.5 км на юго-вос-
ток от х.Ковылкин;

61:38:0600010:345 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Ро-
стовская обл, р-н Тацинский, х. Ковылкин, кв 
от х.Ковылкин, примерно в 0,75 км на запад 
от ориентира, примерно в 1,5 км на запад от 
х.Ковылкин, примерно в 2,3 км на запад от 
х.Ковылкин, примерно в 2,5 км на юго-вос-
ток от х.Ковылкин;

61:38:0600010:352 Ростовская обл, р-н Та-
цинский, в 2,5 км по направлению на запад 
от х. Ковылкин;

61:38:0600010:347 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Ро-
стовская обл, р-н Тацинский, х. Ковылкин, кв 
от х.Ковылкин, примерно в 0.75 км на запад 
от ориентира, примерно в 1,5 км на запад от 
х.Ковылкин, примерно в 2,3 км на запад от 
х.Ковылкин, примерно в 2.5 км на юго-вос-
ток от х.Ковылкин;

61:38:0600010:355 Ростовская обл, р-н Та-
цинский, в 2,5 км по направлению на запад 
от х. Ковылкин;

61:38:0600010:346 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Ро-
стовская обл, р-н Тацинский, х. Ковылкин, кв 
от х.Ковылкин, примерно в 0.75 км на запад 
от ориентира, примерно в 1,5 км на запад от 
х. Ковылкин, примерно в 2,3 км на запад от х. 
Ковылкин, примерно в 2.5 км на юго-восток 
от х. Ковылкин;

61:38:0600010:508 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир х. Ковылкин, ул. 
Луговая, 19. Участок находится примерно в 
1,6 км от ориентира по направлению на се-
веро-запад. Почтовый адрес ориентира: Ро-
стовская область, р-н Тацинский;

61:38:0600010:741 Ростовская область, 
р-н Тацинский, Ковылкинское сельское по-
селение, х. Ковылкин, находится примерно 
2 км по направлению на северо-запад от 
ул.Советская, дом 26;

61:38:0600010:509 установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир х.Ковылкин, 
ул.Луговая, 19. Участок находится пример-
но в 1 км от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Ростовская область, р-н Тацинский;

61:38:0600010:744 Ростовская область, р-н 
Тацинский, Ковылкинское сельское поселе-
ние, х.Ковылкин, находится примерно 1.4 км 
по направлению на север от ул. Советская, 
дом 26;

61:38:0600010:1094 Ростовская область, 
Тацинский район, Ковылкинское сельское 
поселение;

61:38:0600010:871 Ростовская область, 
р-н Тацинский, х. Ковылкин, Ковылкинское 
сельское поселение, в 0.5 км на запад от ул. 
Советская, 30;

61:38:0600010:1093 Ростовская область, 
Тацинский район, Ковылкинское сельское 
поселение, х.Ковылкин, находится при-
мерно в 0,2 км по направлению запад от 
ул.Луговая,7;

61:38:0600010:865 Ростовская область, р-н 
Тацинский, х.Ковылкин, Ковылкинское сель-
ское поселение, находится примерно в 609 
м на северо-запад от ул. Мира, 46;

61:38:0600010:367 Ростовская обл, р-н Та-
цинский, в 0,9 км по направлению на юго-
запад от х. Ковылкин;

61:24:0600007:608 Ростовская область, р-н 
Морозовский, Вольно-Донское сельское по-
селение, ст. Вольно-Донская, в 10,6 км на 
юго-запад от ул. Советская, 4;

61:38:0600007:714 Ростовская обл, р-н Та-
цинский, Ковылкинское сельское поселе-
ние, х. Коминтерн, находится примерно в 
1,75 км по направлению на юго-восток от ул. 
Молодежная, 6;

61:38:0600007:26 Ростовская обл, 
р-н Тацинский, х. Луговой,  СПК «Луговое»;

61:38:0600007:125 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Ростовская обл., р-н Тацинский, х. Луговой,  
СПК «Луговое»;

61:38:0600007:882 Ростовская область, 
р-н Тацинский, х. Луговой, Ковылкин-
ское сельское поселение, в 7,3 км на юг от 
ул.Молодежная, 22;

61:38:0600007:883 Ростовская область, р-н 
Тацинский, х. Луговой, Ковылкинское сель-
ское поселение, в 7,4 км на юг от ул. Моло-

дежная, 22;
61:38:0600007:884 Ростовская область, р-н 

Тацинский, х. Луговой, Ковылкинское сель-
ское поселение, в 7,5 км на юг от ул. Моло-
дежная, 22;

61:38:0600007:885 Ростовская область, 
р-н Тацинский, х. Луговой, Ковылкин-
ское сельское поселение, в 7,6 км на юг от 
ул.Молодежная, 22;

61:38:0600007:886 Ростовская область, р-н 
Тацинский, х.  Луговой, Ковылкинское сель-
ское поселение, в 7,7 км на юг от ул. Моло-
дежная, 22;

61:38:0600007:887 Ростовская область, р-н 
Тацинский, х. Луговой, Ковылкинское сель-
ское поселение, в 7.8 км на юг от ул. Моло-
дежная, 22;

61:38:0600007:641 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир х. Коминтерн, ул. 
Молодежная, д. 6. Участок находится при-
мерно в 3 км от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Ростовская область, р-н Тацинский, х. Комин-
терн, ул. Молодежная, д. 6;

61:38:0600007:699 Ростовская обл., р-н Та-
цинский, примерно в 3,1 км по направлению 
на юг от х. Коминтерн, ул. Молодежная, 17;

61:38:0600007:698 Ростовская обл., р-н Та-
цинский, примерно в 3,2 км по направлению 
на юг от х. Коминтерн, ул. Молодежная, 17;

61:38:0600007:114 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Ростовская обл., р-н Тацинский, х. Луговой, 
СПК «Луговое»;

61:38:0600007:697 Ростовская обл., р-н Та-
цинский, примерно в 3.3 км по направлению 
на юг от х. Коминтерн, ул. Молодежная, 17

61:38:0600010:878 Ростовская область, р-н 
Тацинский, Ковылкинское сельское поселе-
ние, х. Бабовня, находится примерно в 296 м 
на запад от ул. Юбилейная, 15

61:38:0600010:317 Ростовская обл, р-н Та-
цинский, в 0,7  км по направлению на севе-
ро-запад от х. Бабовня (пашня поле№7, бр 
№2)

61:38:0600010:293 Ростовская обл, р-н Та-
цинский, в 4.9 км от х.Ковылкин;

61:38:0600010:873 Ростовская область, 
р-н Тацинский, х. Ковылкин, Ковылкинское 
сельское поселение, в границах бывшего 
СПК «Степное»;

61:38:0600010:80 установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ро-
стовская обл, р-н Тацинский, Ковылкинское 
сельское поселение, х. Бабовня, находится 
примерно в 2,2 км по направлению на юго-
восток от улицы Юбилейная, 43;

61:38:0600010:524 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Ро-
стовская обл, р-н Тацинский, Ковылкинское 
сельское поселение, х. Ковылкин в 3,37 км 
на юго-запад от ул. Советская, 26;

61:38:0600010:525 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Ро-
стовская обл, р-н Тацинский, Ковылкинское 
сельское поселение, х. Ковылкин в 3,37 км 
на юго-запад от ул. Советская, 26;

61:38:0600010:363 Ростовская обл, р-н Та-
цинский, в 6,8 км по направлению на юго-
запад от х. Ковылкин;

61:38:0600009:979 Ростовская обл, р-н Та-
цинский, Тацинское сельское поселение, 
ст-ца Тацинская, в 7,75 км на восток от ул Ле-
нина, 43;

61:38:0600010:87 установлено от-
носительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Ростовская обл, р-н Тацинский, х. Ковыл-
кин,  СПК «Степное»;

61:38:0600010:812 Ростовская область, р-н 
Тацинский, с/с Ковылкинское сельское по-
селение, х. Ковылкин, в 5,8 км на запад от 
ул.Советская,26.

61:38:0600010:7 установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ростов-
ская обл., р-н Тацинский, х. Ковылкин, СПК 
«Степное», бригада №2, поле №4;

61:38:0600010:103 Ростовская область, 
Тацинский район, Ковылкинское сельское 
поселение, х. Бабовня, находится примерно 
в 3,11 км по направлению юго-запад от ул. 
Юбилейная, д. № 18;

61:38:0600010:102 Ростовская обл, р-н Та-
цинский, Ковылкинское сп, х. Бабовня, в 3,12 
км по направлению на юго-запад от ул. Юби-
лейная, 18;

61:38:0600010:101 Ростовская область, Та-
цинский район, Ковылкинское сельское по-
селение, х. Бабовня, находится примерно в 
3,13 км по направлению на юго-запад от ул. 
Юбилейная, д. № 18;

61:38:0600010:30 Ростовская обл, р-н Та-
цинский, в 3 км по направлению на запад от 
х. Бабовня;

61:38:0600010:477 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 6,4 км от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Ростовская область, р-н Та-
цинский, х. Ковылкин, ул. Пушкина,  д 26;

61:38:0600009:13 установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир ст.Тацинская. Участок 
находится примерно в 8,5 км от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Ростовская область, р-н Та-
цинский, ст-ца Тацинская;

61:38:0600009:791 установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир ст.Тацинская. 
Участок находится примерно в 8,5 км от ори-
ентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская об-
ласть, р-н Тацинский, ст-ца Тацинская;

61:38:0600009:175 установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир ст.Тацинская. 
Участок находится примерно в 8.5км от ори-
ентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская об-
ласть, р-н Тацинский, ст-ца Тацинская

61:38:0600009:789 установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир ст.Тацинская. 
Участок находится примерно в 8,5 км от ори-
ентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Ростовская об-
ласть, р-н Тацинский, ст-ца Тацинская;

61:38:0600009:9 установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир ст.Тацинская. Участок 
находится примерно в 8,5 км от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Ростовская область, р-н Та-
цинский, ст-ца Тацинская;

61:38:0600009:1052 Ростовская обл., р-н Та-
цинский, Тацинское сельское поселение, ст. 
Тацинская, в 8,35 км на восток от ул.Ленина, 
49;

61:38:0600009:1053 Ростовская обл., р-н Та-
цинский, Тацинское сельское поселение, ст. 
Тацинская, в 8,34 км на восток от ул.Ленина, 
49;

61:38:0600009:1054 Ростовская обл., р-н Та-
цинский, Тацинское сельское поселение, ст. 
Тацинская, в 8,33 км на восток от ул.Ленина, 
49;

61:38:0600009:1055 Ростовская обл., р-н Та-
цинский, Тацинское сельское поселение, ст. 
Тацинская, в 8,32 км на восток от ул.Ленина, 
49;

61:38:0600009:1056 Ростовская обл., р-н Та-
цинский, Тацинское сельское поселение, ст. 
Тацинская, в 8,31 км на восток от ул.Ленина, 
49;

61:38:0600009:937 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир ул. Полевая, 25. 
Участок находится примерно в 5,25 км от 
ориентира по направлению на восток. По-
чтовый адрес ориентира: Ростовская обл.,  
ст-ца Тацинская, в границах СПК «Рассвет»

61:38:0600009:938 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир ул. Полевая, 25. 
Участок находится примерно в 5,25 км от 
ориентира по направлению на восток. По-
чтовый адрес ориентира: Ростовская обл., ст-
ца Тацинская, в границах СПК «Рассвет»;

61:38:0600009:939 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир ул. Полевая, 25. 
Участок находится примерно в 5,25 км от 
ориентира по направлению на восток. По-
чтовый адрес ориентира: Ростовская обл., ст-
ца Тацинская, в границах СПК «Рассвет»;

61:38:0600009:940 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир ул. Полевая, 25. 
Участок находится примерно в 5,25 км от 
ориентира по направлению на восток. По-
чтовый адрес ориентира: Ростовская обл., ст-
ца Тацинская, в границах СПК «Рассвет»;

61:38:0600012:392 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Ростовская область, р-н Тацинский, СПК 
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Сообщение
«Тацинский»;
61:38:0600012:1155 Ростовская область, 

Тацинский район, Суховское сельское посе-
ление, п. Новосуховый в 4,6 км. на север от 
ул. Колодезная, 18;

61:38:0600012:1150 Ростовская обл., р-н 
Тацинский, Суховское сельское поселение, 
п. Новосуховый, в 5 км на север от  пер. Ма-
лый, 6;

61:38:0600012:1152 Ростовская обл., р-н 
Тацинский, Суховское сельское поселение, 
п .Новосуховый, в 5,1 км на север от  пер. 
Малый, 6;

61:38:0600012:1145 Ростовская обл., р-н 
Тацинский, Суховское сельское поселение, 
п.Новосуховый, в 5,2 км на север от пер. Ма-
лый, 6;

61:38:0600012:1143 Ростовская обл., р-н 
Тацинский, Суховское сельское поселение, 
п. Новосуховый, в 5,3 км на север от пер. 
Малый, 6;

61:38:0600012:1139 Ростовская обл., р-н 
Тацинский, Суховское сельское поселение, 
п.Новосуховый, в 5,4 км на север от пер. Ма-
лый, 6;

61:38:0600012:615 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир ст. Тацинская. 

Участок находится примерно в 5,7 км от ори-
ентира по направлению на север. Почтовый 
адрес ориентира: Ростовская область, р-н 
Тацинский, ст-ца Тацинская;

61:38:0600012:538 установлено от-
носительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир от 
п.Новосуховый. Участок находится пример-
но в 5,5 км от ориентира по направлению на 
север. 

Почтовый адрес ориентира: Ростовская 
обл, р-н Тацинский;

61:38:0600012:1113 Ростовская обл., р-н 
Тацинский, п. Новосуховый в 5,3 км на севе-
ро- запад от пер. Малый, 6;

61:38:0600012:1507 Ростовская область, 
р-н Тацинский, Суховское сельское поселе-
ние, п.Новосуховый в 5,5 км на северо-за-
пад от ул.Административная, 8;

61:38:0600012:1109 Ростовская обл., р-н 
Тацинский, Суховское сельское поселение, 
п. Новосуховый в 5,7 км на северо- запад от 
пер. Малый, 6;

61:24:0600007:350 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Ростовская обл., р-н Морозовский, ЗАО «Бо-
рец»;

61:24:600007:608 Ростовская об-
ласть, р-н Морозовский, Вольно-Донское 
сельское поселение, ст. Вольно-Донская, в 
10,6 км на юго-запад от ул. Советская, 4.

Заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервиту-
та в Правительстве Ростовской области 
по адресу: 344050, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
112.

Подать заявления об учете прав на зе-
мельные участки можно в Правительство 
Ростовской области (адрес: минимущество 
имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий, 
организаций Ростовской области по адресу: 
344050, Ростовская область, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистическая, 112).

Срок подачи заявлений об учете прав на 
земельные участки, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, состав-
ляет 30 (тридцать) дней со дня опубликова-
ния данного сообщения (в соответствии с 
п. 8 ст. 3942 Земельного кодекса Российской 
Федерации).

Время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и 
подачи заявлений:

Понедельник - четверг - с 9:30 до 12:30 и 
с 14:00 до 17:00;

пятница - с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00.
Данная информация также размещена 

на официальном сайте Правительства Ро-
стовской области (https://www.donland.ru/), 
на официальном сайте администрации 
Тацинского района (http://tacina-adm.ru/), 
на официальном сайте администрации Ко-
вылкинского сельского поселения Тацин-
ского района Ростовской области (https://
kovylkinskoe-sp.ru/), на официальном сайте 
администрации Тацинского сельского по-
селения Тацинского района Ростовской 
области (http://tacinskoesp.ru/), на офици-
альном сайте администрации Суховского 
сельского поселения Тацинского района 
Ростовской области (https://suhovskoesp.
ru/), на официальном сайте администрации 
Морозовского района (https://morozovsky.
donland.ru/), на официальном сайте адми-
нистрации Вольно-Донского сельского по-
селения Морозовского района Ростовской 
области (http://volno-donskoesp.ru/).

Информирует  ЛОП

Нередко железная дорога ста-
новится «пешеходной», несмотря 
на то, что все прекрасно знают, что 
хождение по железнодорожным пу-
тям всегда связано с риском и опас-
ностью для жизни. Случаи травма-
тизма людей довольно нередки.

- Наиболее эффективный ме-
тод предотвращения травматизма 
граждан - соблюдение Правил без-
опасности на железной дороге! - на-
поминает инспектор (ПДН) НПДН 
Морозовского ЛОП Лиховского ЛО 
МВД России на транспорте лейте-
нант полиции М.А.Егорова. - Суще-
ствует ряд правил безопасности на 
железнодорожном транспорте для 
граждан, в том числе несовершен-
нолетних лиц:

- осуществлять проезд и переход 
граждан через железнодорожные 
пути только в установленных и обо-
рудованных для этого местах;

- при проезде и переходе через 
ж.д. пути гражданам, в том числе не-
совершеннолетних лиц необходимо 
пользоваться специально оборудо-
ванными для этого пешеходными 
переходами, тоннелями, мостами, 
ж.д. переездами, путепроводами, а 
также другими местами, обозначен-
ными соответствующими знаками 
(при этом внимательно следить за 
сигналами, подаваемыми техниче-
скими средствами и (или) работни-
ками железнодорожного транспор-
та);

- проезд гражданина в инвалид-
ной коляске через ж.д. пути до-
пускается только по пешеходным 
переходам и обязательно с сопрово-
ждающим;

- осуществлять посадку и (или) 
высадку, не создавая помех другим 
гражданам;

- осуществлять посадку и (или) 

Железная  дорога - 
зона  повышенной  опасности

высадку только при полной останов-
ке поезда со стороны пассажирской 
платформы (в специально отведен-
ных и приспособленных местах же-
лезнодорожных станций);

- осуществлять посадку и (или) 
высадку, держа детей за руку или на 
руках.

Категорически запрещается:
- подлезать под пассажирскими 

платформами и железнодорожным 
подвижным составом;

- перелезать через автосцепные 
устройства между вагонами;

- заходить за ограничительную 
линию у края пассажирской плат-
формы;

бежать по пассажирской плат-
форме рядом с прибывающим или 
отправляющимся поездом;

- устраивать различные подвиж-
ные игры;

- оставлять детей без присмотра 
(гражданам с детьми);

- прыгать с пассажирской плат-
формы на ж.д. пути;

- проходить по ж.д. переезду при 
запрещающем сигнале светофора 
переездной сигнализации незави-
симо от положения и наличия шлаг-
баума;

- подниматься на опоры и специ-
альные конструкции контактной 
сети и воздушных линий и искус-
ственных сооружений;

- прикасаться к проводам, иду-
щим от опор и специальных кон-
струкций контактной сети и воздуш-
ных линий электропередачи;

- приближаться к оборванным 
проводам;

- повреждать объекты инфра-
структуры ж.д. транспорта общего 
пользования и (или) ж.д. путей не 
общего пользования;

- повреждать, загрязнять, загора-

живать, снимать, самостоятельно 
устанавливать знаки, указатели или 
иные носители информации;

оставлять на железнодорожных 
путях вещи;

- иметь при себе предметы, кото-
рые без соответствующей упаков-
ки или чехлов могут травмировать 
граждан;

- иметь при себе огнеопасные, 
отравляющие, воспламеняющиеся, 
взрывчатые и токсические веще-
ства;

- подходить к вагонам до полной 
остановки поезда;

- прислоняться к стоящим ваго-
нам;

оставлять детей без присмотра 
при посадке в вагоны и (или) высад-
ке из вагонов (гражданам с детьми);

- осуществлять посадку и (или) 
высадку во время движения;

- стоять на подножках и переход-
ных площадках;

- задерживать открытие и закры-
тие автоматических дверей вагонов;

- высовываться из окон вагонов и 
дверей тамбуров;

- проезжать в местах, не приспо-
собленных для проезда;

- повреждать железнодорожный 
подвижной состав.

- Детский травматизм вызывает 
особую тревогу в условиях развития 
высокоскоростного движения и тре-
бует принятия первоочередных мер 
и неформального подхода к реше-
нию этого вопроса, - подчеркивает 
лейтенант полиции М.А.Егорова. 
- Ведь дети не всегда могут оце-
нить реальную опасность, предпри-
нять какие-либо срочные мера и не 
успевают быстро покинуть опасную 
зону. Наиболее эффективным мето-
дом предотвращения детского трав-
матизма становится недопущение 
несанкционированного нахожде-
ния детей и подростков в зону дви-
жения скоростных поездов.

Записала Галина Стрихарчук.
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В ПРОДУКТОВЫЙ 

МАГАЗИН.
ТЕЛ. 8-919-877-41-94

Уважаемые читатели 
«Морозовского вестника»!

Подписку вы можете
 оформить любым удобным для вас 

способом:
- звоните по телефонам редакции 
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  p ` a n Š `     b ` u Š n i
…= “* =  ,…2 !… 2- = =ƒ,…= " .a=2=L“*

go - nŠ 43 000 prakei dn 90 000 prakei
Š! K3 2“  “%2!3 …,*,  ( 3› ,…/ ,  › …?,…/)
rqknbh“: C! %“2="  2“  %K? ›,2,  “% 

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

m= 2 !!,2%!,,  , 2“  “2% %"=  (“!. * 165 !3K).
c!=-,* !=K%2/:   "=.2= 30 … L, 45 … L

- … "…/  8:00-20:00 , ,  …% …/  “ …/ 20:00-
08:00 (…= "/K%!).

 g`d`)h:  !=K%2= “  2 ! ,…= % ,  …=K%! 2%"=!= 
“% =“…% ƒ= =…,  “%!2,!%"*=,  3C=*%"*=.

nŠdek oepqnm`k` -  8-988-947-00-70
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Èâêî Â.Í.   ÈÍÍ 614310841324   Ðåêëàìà

o!%- ““,%…= …/L 
pelnmŠ 

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

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

nŠj`)j` 
qkhbm{u 

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

Ð
åê

ëà
ì

àâûêà÷êà 
ñëèâíûõ ÿì

â òå÷åíèå 1 ÷àñà 
ÏÐÎ×ÈÑÒÊÀ 

êàíàëèçàöèîííûõ òðóá 
8-988-566-26-34

ÈÏ Øëåíñêèé Â.Â.  ÎÃÐÍ 314619204800011

Ð
åê

ëà
ì

à

cprgnoepebngjh 
êâàðòèðíûå ïåðååçäû ïî 

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

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

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

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

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

b{j`)j` 
qkhbm{u 

“l 
8-918-564-85-10

ÈÏ Øëåíñêèé Â.Â.  ÎÃÐÍ 314619204800011

Ð
åê

ëà
ì

à

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

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

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

ПЕРЕГНОЙ, ОТСЕВ.ПЕРЕГНОЙ, ОТСЕВ.
  8-928-111-39-458-928-111-39-45
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Реклама на страницах «Морозовского вестника» - залог вашего успеха!

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

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

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

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

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

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

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

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

Ðåêëàìà

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

ЗАКУПАЕМ СВИНЕЙ
          ЖИВЫМ ВЕСОМ

8-928-106-33-37
         ВЛАДИМИР

                   Àãååâ Â.Â. ÈÍÍ 613200860467 ðåêëàìà qohk , “= %"/"%ƒ ! " ". 
o%*%“ 2!="/. jno`el “ ,"…/  

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

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

r“ 3 , K …ƒ%K3!=.
8-928-104-78-26

 8-960-466-45-63.

Îá
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ðå
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à

jrpn)jh-meqrxjh 
"/“%*%L  L …%“*%“2,,

 C2, = C!,",2=,  %C ! …=.
bnglnfm  ̀aeqok`Šm`“ dnqŠ`bj`
Š .: 8-928-775-39-65

×óá Ñ.À. ÈÍÍ 612600741310 ðåêëàìà

ÈÏ Áåëèìåíêî Ì.È. ÎÃÐÍ 317619600026411  ðåêëàìà

ВЫКАЧКА 
СЛИВНЫХ ЯМ. 
Выполнение заказа 
в течение 1 часа.

     8-961-291-71-79

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

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

Êàçüìèí Â.Â. ÈÍÍ612102624117 ðåêëàìà

Êóïëþ ñâèíåé 
è ÊÐÑ

8-960-451-56-78 ðå
êë

àì
à

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

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

Ãåðàñèìîâ Í.À. ÈÍÍ 615507472122 ðåêëàìà

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.

 8-928-213-77-31ð
å
êë

à
ì

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

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

Òêà÷åâ Ê.Â. ÈÍÍ 612103024176 ðåêëàìà

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

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

Ïíóø Ã.Á. ÈÍÍ 682013762399 ðåêëàìà

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

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

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

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

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

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

l`xhm.l`xhm.

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

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

MR

! * = =

ho j3 ,… c.q. hmm 343003494163

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

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

!
*

=
=

e!
%"

 `
.b

.

hmm 6145332028487

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

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

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

%K%!3 %"=…,  +  =! … = = =ƒ,…=).  p=““ =2!,"=  "=!,=…2/ 
C!% =›,  %2%"% % K,ƒ… “= C%  * .  o% "“  "%C!%“=  

%K!=?=2 “  C% 2 .  8-908-173-03-56, ул.Подтелкова, 206.

h
m

m
 612103267394

a
!
=
2 

*,
…
=
 Š

.`
.

ЗАО «Вишневское» Морозовского 
района на постоянную работу 

требуется СПЕЦИАЛИСТ 
по охране труда.

Обр. по тел. 8-929-820-87-00

ЗАО «Вишневское» Морозовского 
района на постоянную работу 

требуются ВОДИТЕЛИ и 
МЕХАНИЗАТОРЫ.

Обр. по тел. 8-929-820-87-00

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

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

!
*

=
=h

o
 x

,!
,…

 …
 q

.b
. hmm 612100076440

Изготовляю ворота, заборы, Изготовляю ворота, заборы, 
навесы. Стяжка  домов, навесы. Стяжка  домов, 

обшивка  домов сайдингом, обшивка  домов сайдингом, 
замена и ремонт крыш и все   замена и ремонт крыш и все   

строительные работы.строительные работы.
              8-961-274-777-5,8-961-274-777-5,
          8-906-43-000-21          8-906-43-000-21

Ìóíòÿí Ã.Õ. ÈÍÍ 614707260236  ðåêëàìà

 ОТДЕЛОЧНЫЕ РЫБОТЫ:ОТДЕЛОЧНЫЕ РЫБОТЫ:
САЙДИНГ,САЙДИНГ,  гипсокартон,гипсокартон,
МДФ, пластик,  откосы, МДФ, пластик,  откосы, 
   установка дверей.   установка дверей.        

 8-952-568-32-59 8-952-568-32-59
l= =.%" `.`. hmm612103918335l= =.%" `.`. hmm612103918335 Ð

å
êë

àì
à

Ð
å
êë

àì
à

СНИМУ ДОМ ИЛИ КВАРТИРУ, 
РАССМОТРЮ ВСЕ ВАРИАНТЫ.
тел. 8-951-500-12-11

УСЛУГИ  РИЕЛТОРА.
Поможем купить, продать, 

сдать и снять недвижимость
 в г.Морозовске.

тел. 8-989-727-12-05
f3*%"= `.`. hmm 612103316330 ! * = =

В САЛОН КРАСОТЫ ТРЕБУЮТСЯ:В САЛОН КРАСОТЫ ТРЕБУЮТСЯ:
мастер маникюра, мастер маникюра, 

педикюра и парикмахер.педикюра и парикмахер.
Обр.  пер.Максима Горького, 6а.Обр.  пер.Максима Горького, 6а.

тел. тел. 8-921-791-41-848-921-791-41-84

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ В 
МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ.

ТЕЛ. 8-988-574-20-07

СДАЕТСЯ двухкомнатная 
КВАРТИРА в районе ДОС.
Звонить с 13:00 до 18:00.

тел.  8-928-161-72-38

m= xhmnlnmŠ`fjr 2! K3 2“  
xhmnlnmŠ`fmhj, qŠn &khc`[

 2! K3 2“  `bŠnqkeq`p|.
nK!. 3 .o% 2 *%"=, 43`.

l= -… &k, =[.

ТАКСИ «ЛИГА» требуются 
ВОДИТЕЛИ с личным 

автотранспортом. 
2 . 8-928-170-71-00

АО «ДОРОГИ ДОНА»  на постоянную 
работу требуются водители категорий 
В, С, D, E, механик-энергетик, 
дорожный мастер по содержанию 
автомобильных дорог. Оформление 

согласно трудовому кодексу РФ. 
Обращаться по адр.: г.Морозовск,

 ул.Халтурина, 280. 8(86384)5-09-59

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
доярка, скотник

 (предоставляется проживание).
ПРОДАЕТСЯ: 

лошадь (5 лет, жеребец), кобыла 
с жеребенком (кобыле 5 лет, 

жеребенку 3 мес.), жеребец, 2 года.
     8-961-279-03-17

        8-909-425-58-78
   

    

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. С  для работы по

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

ООО «ЭКО» ТРЕБУЕТСЯ
слесарь на участок 
теплоснабжения.

тел. 8-960-467-61-87

ТРЕБУЮТСЯ  ПАСТУХИ  НА  ФЕРМУ.ТРЕБУЮТСЯ  ПАСТУХИ  НА  ФЕРМУ.
ЖИЛЬЕ И ПИТАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.ЖИЛЬЕ И ПИТАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

ВСЕ  ИНТЕРЕСУЮЩИЕ  ВОПРОСЫ  ВСЕ  ИНТЕРЕСУЮЩИЕ  ВОПРОСЫ  
ПО ТЕЛЕФОНУ  ПО ТЕЛЕФОНУ  8-903-470-66-708-903-470-66-70..

nŠd`l yemjnb b dnap{e

            prjh, 2,5 leq“0`.

          8-928-143-01-45

ddddddddddddd

             

  

В МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ 
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ И УБОРЩИК.
ТЕЛ.  8-928-900-18-99

ho q=L*% `.`. hmm 231295479449 ! * = =ho q=L*% `.`. hmm 231295479449 ! * = =

MR

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

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

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

êë
àì

à

Ôàòàêîâà Ñ.Å. ÈÍÍ 612103106809

MRho
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Познакомлюсь с серьезным, 
порядочным человеком, вдовцов, 
желательно военным, без в/п от 55-
65 лет,  для  серьезных отношений.

тел. 8-928-622-70-13

Сдам комнату девушке, в/у, 
проживание с хозяйкой. 

Район  школы №3.
тел. 8-906-414-91-15

ПОКУПАЕМ НА З/Ч: 
Ж/К ТЕЛЕВИЗОРЫ 

НЕ СТАРШЕ 2008Г. ВЫПУСКА.
6-24-68, 8-961-289-90-10

n? C*%"= m.q. hmm 612100195127 ! * = =

ВИННЫЙ  ВИНОГРАД 
ОТДАЮ  БЕСПЛАТНО.

тел.  8-906-414-07-60

Требуется СИДЕЛКА с 
проживанием для пожилого 

слепого мужчины.
тел. 8-903-433-37-95

ТРЕБУЕТСЯ СКОТНИК НА 
ФЕРМУ. З/П - 20000 руб.

КУПЛЮ ОТРАБОТКУ.
тел. 8-960-454-49-50

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

 b{bng lrqnp`, 
qmnq  beŠuhu gd`mhi.  
8-928-621-21-85
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Куплю б/у сплит, электродвигатель, сварочные аппараты, 
холодильники, печи, колонки газовые.   Тел. 8-928-112-11-01

ПРОДАЮ  ПЕРЕГНОЙ   - 900 руб. ПРИЦЕП.  8-928-112-11-01
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УВАЖАЕМЫЕ   РЕКЛАМОДАТЕЛИ! 
Ïðèåì ðåêëàìû â êàæäûé áëèæàéøèé íîìåð 

çàêàí÷èâàåòñÿ   ïî âòîðíèêàì  â 17:00.

ООО «Ростовская зерновая компания 
«РЕСУРС»  ВЫКУПАЕТ И ПРИНИМАЕТ 

В АРЕНДУ земли сельскохозяйственного 
назначения в Ростовской области. 

Телефоны для справок: 8-961-323-41-49, 8-961-
300-97-97, 8-950-863-91-91, 8-961-323-33-66. 

          Не является публичной офертой.È
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pe`khgreŠ:
r %  `q (“ *=),  

   `l (%! …,*),  dpnb`.
n2“ ",    ? K … , 
C “%*,   …2, 

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

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

ðåêëàì
à

   q/u C! C!, 2,  (p%“2%"“*=  %K .,  
j= …“*,L !-%…, ..b% …“*,L) 2! K3 2“ :

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

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

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

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

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

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

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

×ÓËÞÊÎÂÀ  ÑÂÅÒËÀÍÀ  ÈËÜÈÍÈ×ÍÀ×ÓËÞÊÎÂÀ  ÑÂÅÒËÀÍÀ  ÈËÜÈÍÈ×ÍÀ
Òû â íàøåé ïàìÿòè Òû â íàøåé ïàìÿòè 

îñòàíåøüñÿ îñòàíåøüñÿ 
íàâå÷íî.íàâå÷íî.

Òâîÿ óëûáêà, ñìåõ,Òâîÿ óëûáêà, ñìåõ,
 òâîè ãëàçà. òâîè ãëàçà.

Êàê æàëü, ÷òî æèçíüÊàê æàëü, ÷òî æèçíü
  òàê  ñêîðîòå÷íà,  òàê  ñêîðîòå÷íà,
È â ïàìÿòü î òåáå È â ïàìÿòü î òåáå 

Òå÷åò ñëåçà.Òå÷åò ñëåçà.
q/…, “…%.=, % , q/…, “…%.=, % , 

ƒ 2 , "…3*, , ƒ 2 , "…3*, , 
C!="…3*,.C!="…3*,.

ÌÓÕÒÀÐÎÂÀ   ÂËÀÄÈÌÈÐÀÌÓÕÒÀÐÎÂÀ   ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

16 njŠ“ap“  hqonkmhŠq“  1 cnd, 
*=* " 18 2 C ! “2= % K,2 “  “ !  …= % 

K, % % “/…=, K!=2=, C  ……,*=, "…3*=

Çà÷åì ñóäüáà áûëà  Çà÷åì ñóäüáà áûëà  
æåñòîêà,æåñòîêà,

Êàê ðàíî òû óøåë îò íàñ,Êàê ðàíî òû óøåë îò íàñ,
Íå ñëûøíî ãîëîñà Íå ñëûøíî ãîëîñà 

ðîäíîãî,ðîäíîãî,
Óëûáêè,  òâîèõ ãëàç.Óëûáêè,  òâîèõ ãëàç.
È íå óòèõíåò áîëü È íå óòèõíåò áîëü 

 îò òîé ïîòåðè, îò òîé ïîòåðè,
Ñåðäöå íå çàáóäåò Ñåðäöå íå çàáóäåò 

íèêîãäà.íèêîãäà.
b“C% …,2  " “2  “  b“C% …,2  " “2  “  

…= ,,  *2% % ƒ…= , 3 , “  
“  …, ,  !3›, .

q   l3.%!2%"/. 
, "“  !% …/ ., "“  !% …/ .

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

…= ,,  *2%…= ,,  *2%
“  …, ,  !3“  …, ,  !3

qq

ÊÀÐÃÈÍÀ  ÈÃÎÐß  ÑÅÐÃÅÅÂÈ×ÀÊÀÐÃÈÍÀ  ÈÃÎÐß  ÑÅÐÃÅÅÂÈ×À

15 njŠ“ap“ 2021 cnd` hqonkmhknq| 6 keŠ,  
*=* C ! “2= % K,2 “  “ !   …= % %!% % % 

,  K, % % “/…% *=,  K!=2=,  "…3*=,   ,, 
C  ……,*=, *! “2…,*=

Íå ñëûøíî ãîëîñà ðîäíîãî,Íå ñëûøíî ãîëîñà ðîäíîãî,
Íå âèäíî äîáðûõ, Íå âèäíî äîáðûõ, 

ìèëûõ ãëàç,ìèëûõ ãëàç,
Çà÷åì ñóäüáà áûëà Çà÷åì ñóäüáà áûëà 

æåñòîêà?æåñòîêà?
Êàê ðàíî òû óøåë îò íàñ!Êàê ðàíî òû óøåë îò íàñ!

Âñå òàê æå ãîðüêî, îäèíîêîÂñå òàê æå ãîðüêî, îäèíîêî
È î÷åíü òðóäíî áåç òåáÿ.È î÷åíü òðóäíî áåç òåáÿ.
È ñëåçû êàòÿòñÿ íåâîëüíî, È ñëåçû êàòÿòñÿ íåâîëüíî, 

È îò òîñêè áîëèò äóøà.È îò òîñêè áîëèò äóøà.
b“C% …,2  " “2  “  …= ,  "“ , b“C% …,2  " “2  “  …= ,  "“ , 
*2% % ƒ…= ,  !=K%2=  “  …, . *2% % ƒ…= ,  !=K%2=  “  …, . 

q" 2 =  C=  2  ,  " …/L q" 2 =  C=  2  ,  " …/L 
C%*%L.C%*%L.

onlmhl, k~ahl, qjnpahl.
q K%"  !% …/   , K ,ƒ*, .

16 njŠ“
" 18

onon

Êàê òðóäíî ïîäîáðàòü ñëîâà,Êàê òðóäíî ïîäîáðàòü ñëîâà,

×òîá èìè íàøó áîëü èçìåðèòü.×òîá èìè íàøó áîëü èçìåðèòü.

Íå ìîæåì â ñìåðòü òâîþ ïîâåðèòü,

Òû áóäåøü ñ íàìè íàâñåãäà..

     f …=, 2,, “ “2!/ , "…3*,.

13 njŠ“ap“ hqonkmhknq| 40 dmei
 “% …   “ !2, …= % %!% % % , K, % % 3›=, 

C=C/,  K!=2= ,  3 *, 

ÌÎËÎÄÖÎÂÀÌÎËÎÄÖÎÂÀ
ÏÀÂËÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×ÀÏÀÂËÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×À

ÒûÒÒ ááóóóóÒûÒÒÒÒÒÒ ááóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó

    ff

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

n L…,*%"%L e" %*,, d ,2!, "…/. a3 2  ƒ %!%"/.
p% …/ .

ÀÑÀÍÎÂÀ ÍÈÊÎËÀß ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×ÀÀÑÀÍÎÂÀ ÍÈÊÎËÀß ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À

14 njŠ“ap“ 2021 cnd` hqonkmhknq| 2 
cnd`, *=* …  “2= % “ …= , 

Êòî äîðîã íàì, Êòî äîðîã íàì, 
îíè íå óìèðàþò,îíè íå óìèðàþò,
Ïîêà ìû æèâû, Ïîêà ìû æèâû, 
è îíè æèâóò,è îíè æèâóò,

Êàê àíãåëû, îò áåä Êàê àíãåëû, îò áåä 
íàñ çàùèùàþò,íàñ çàùèùàþò,
Ïî âåðíîìó ïóòèÏî âåðíîìó ïóòè
 âïåðåä âåäóò! âïåðåä âåäóò!

Âñïîìíèòå äîáðûì Âñïîìíèòå äîáðûì 
ñëîâîì âñå, êòî ñëîâîì âñå, êòî 

åãî çíàë è óâàæàë.åãî çíàë è óâàæàë.

onlmhl, qjnpahl.onlmhl, qjnpahl.
f …=, % , “…%.=,f …=, % , “…%.=,
 "…3*, , C!="…3*,. "…3*, , C!="…3*,.

jrok~ oru 
crq“, rŠjh. 

oephm{, 
ondrxjh. 

8-950-845-33-51

!
*

=
=

ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ.  З/П - 15000 РУБ.
       ТЕЛ. 8-960-455-02-02

В магазин «КОМФОРТ» 
требуются:

продавец-консультант,
уборщица.

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

с 13:00 до 17:00.

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

Óñëóãè ãðóç÷èêîâ.
Âîåííîñëóæàùèì 

ïðåäîñòàâëÿåì ïîëíûé ïàêåò 
äîêóìåíòîâ.

Ãðóçîïîäúåìíîñòü ìàøèí 
îò 1 ò äî 5 ò.

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

Извещение
Я, Назаркина Наталья Алексан-

дровна,  почтовый адрес: Ростов-
ская область, Морозовский район, 
х.Чекалов, ул.Молодежная, 16. тел. 
8-928-155-57-34, по заказу которой 
кадастровым инженером Мищенко 
Мариной Васильевной, № квалифи-
кационного аттестата 61-10-25, яв-
ляющимся членом СРО Ассоциации 
«Некоммерческое партнерство «Ка-
дастровые инженеры юга» и вклю-
ченной в реестр кадастровых ин-
женеров 04.10.2013г. № НП 000276, 
почтовый адрес: ст.Тацинская, 
ул.Юбилейная, 31,  тел. 8-928-175-
93-00, е-mail: Mmarina141178@
yandex.ru, подготовлены проекты 
межевания земельных участков, 
путем выдела в счет долей в пра-
ве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения 
с КН 61:24:0600015:77, адрес (ме-
стоположение):  Россия, Ростов-
ская обл., Морозовский район,  ЗАО 
«Нива», пастбища, уведомляю дру-
гих участников долевой собствен-
ности на данный земельный участок 
о необходимости согласования вы-
шеуказанных проектов межевания. 
Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ 
выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков. Ознако-
миться с вышеуказанным проектом 
можно в течение  30 дней со дня 
публикации и предоставить воз-
ражения относительно размера и 
местоположения границ выделяе-
мых земельных участков по адресу: 
Ростовская обл., Тацинский район, 
ст.Тацинская,  Пл.Борцов Револю-
ции, 14, тел. 8-928-175-93-00, с 9:00 
до 15:00 (понедельник-пятница).

Утерянный аттестат о полном 
среднем образовании на имя Ковтун 

Татьяна Анатольевна, выданный 
в 1987 году в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной 

школе №2 в г.Морозовске, 
считать недействительным.

Óõîäÿò òå, êòî äîðîã è ëþáèì...Óõîäÿò òå, êòî äîðîã è ëþáèì...
Âíåçàïíî...Âíåçàïíî...
Áåçâîçâðàòíî...Áåçâîçâðàòíî...
Áåçíàäåæíî..Áåçíàäåæíî....

ÙÅÁÅÒÈÍÀ  ÈÂÀÍÀ ÙÅÁÅÒÈÍÀ  ÈÂÀÍÀ 
ÂÀÑÈËÜÈÂÈ×ÀÂÀÑÈËÜÈÂÈ×À

13 %*2 K!  2021 % =  
,“C% …, %“  5 2 “% …  
“ !2, …= % K, % % 

, %!% % C=C% *,

17 %*2 K!  2021 % =  
,“C% …,2“  C% % =, 
*=* 3 = ,ƒ ›,ƒ…, …= = 

K, =  = % *=

ÙÅÁÅÒÈÍÀ  ÌÀÐÈß ÙÅÁÅÒÈÍÀ  ÌÀÐÈß 
ÊÈÐÈËËÎÂÍÀÊÈÐÈËËÎÂÍÀ

Íå õâàòèò ñèë, íå õâàòèò 
ñëåç,

×òîá ïåðåæèòü âñþ 
áîëü óòðàòû.

Áîëüøîå ãîðå íàì 
ïðèíåñ —

Ïå÷àëè äåíü è ñêîðáíîé 
äàòû.

Êàê òåïåðü íà ýòîì 
Ñâåòå,

Æèòü áåç ðîäèòåëåé 
ñâîèõ?

Õîòü ìû è âçðîñëûå,
 íî äåòè,

È íå õâàòàåò íàì 
ðîäíûõ.

onlmhl... k~ahl... qjnpahl..onlmhl... k~ahl... qjnpahl..
d% , “/…%"  , 

"…3*,, C!="…3*,.
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Сервисный центр «МастерБытСервис» 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

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

ÈÏ Çèìèí Ñ.Â.  
ÈÍÍ 612101127440  

ðåêëàìà

Аренда  холодильников 
и  морозильных  камер

Реклама     ИП Визичканич С.И.  ИНН 614200583007

Св. 311619209000030
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.

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

цена до 25 р. за кг,  
вывоз от 50 кг

НАШИ УСЛУГИ: 
- РЕЗКА;

- ПОГРУЗКА;
- ДЕМОНТАЖ;

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

ОБЛАСТИ;
- В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

От вас только 
телефонный звонок

8-960-464-95-18

ÐåêëàìàИП Сухоруков Ю.В.

Подробности акции - 
у продавца-консультанта

Усилители сотовой связи.
Фирменный Фирменный 

салон-магазинсалон-магазин

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

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

СПЛИТ-СИСТЕМЫ (продажа, установка, обслуживание)

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

Îïëàòà êàðòîé.Îïëàòà êàðòîé. Êðåäèò. ÎÒÏ-áàíê, Òèíüêîôô áàíê. Êðåäèò. ÎÒÏ-áàíê, Òèíüêîôô áàíê.
Áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.Áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.  

ТЕЛЕВИЗОРЫ.

ã.Ìîðîçîâñê, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.42.ã.Ìîðîçîâñê, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.42.

ОГРН 31619228300089    

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

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.

ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ  И  ЦВЕТНОЙ

ЛОМЛОМ
Самовывоз, резка, погрузка, автовесы

ПО  С
АМЫМ  

ВЫСОКИМ  Ц
ЕНАМ

Наличный и безналичный расчет
Деньги всегда в наличии

8-928-108-92-928-928-108-92-92
ИНН 6102066844  ОГРН 1166196114149  реклама

   ИП Ежова О.Н.   реклама

*** СУПЕР ОКНА***
Металлопластиковые 

ОКНА - ДВЕРИ - РОЛЬСТАВНИ.
У нас НИЗКИЕ ЦЕНЫ от завода-изготовителя, 

СКИДКИ ДО 40% + ПОДАРОК 
при покупке окон. РАССРОЧКА от магазина 

до 7 месяцев, переплата - 0%.0%.
г.Морозовск, выездной офис. 
Замер, расчет и оформление заказа по месту заказчика.аказчика.
Все вопросы и предварительный расчет по тел.: 8-938-132-76-78.

ОГРН 31961900029417

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

- медицинская сестра, 
- администратор 

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

Принимаем заказы 
на СУТОЧНЫЙ МОЛОДНЯК 

на 2022 год - январь, февраль, 
март, апрель. Цыплята бройлеры 

«Кобб-500», индюшата «Биг-6», 
гусята линдовские, холмогорские 
утята башкирские, французские, 

муларды, мускусные гибриды, 
цыплята 

яичного направления. 
ЦЕНЫ  ПРОШЛОГО  СЕЗОНА.

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

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

Александр.Александр.

ÈÏ Áàëàõòèí À.Ã. ÈÍÍ 612100076698 ðåêëàìàÈÏ Áàëàõòèí À.Ã. ÈÍÍ 612100076698 ðåêëàìà

Реклама на страницах 
«Морозовского вестника» - 

залог вашего успеха!

ÈÏ Áàëàõòèí À.Ã. ÈÍÍ 612100076698 ðåêëàìàÈÏ Áàëàõòèí À.Ã. ÈÍÍ 612100076698 ðåêëàìà

8-903-402-95-36, 8-903-402-95-36, 
8-938-104-53-57, 8-938-104-53-57, 

Александр.Александр.

ПРОДАЕМ 
кур-несушек «Леггорн», 

«Хайсекс браун», «Доминант», 
возраст от 5 до 6 месяцев,
бройлеры живым весом 

от 2,5 до 3 кг, 
цесарки, 

возраст 4 месяца.

Компания с 20-летним 
стажем приглашает на работу 

вахтовым методом:
комплектовщиц и 

комплектовщиков - 
з/п от 65000 р.

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

Стабильная 
заработная плата. 

Указана 
за 30 смен!

Проживание, питание, 
доставка, спецодежда - 

БЕСПЛАТНО.

ИП Газюкова М.А.  ИНН 332133787300  

р
е

кл
а

м
а

Телефоны 
представительства:

ðåêëàìà ÈÏ Ôèëüöîâ À.Â.  ÈÍÍ 62104118405

Ремонт 

ХОЛОДИЛЬН
ИКОВ.

реклама

8-906-41-60-152
ИНН 612100631983   

Типунов П.Л.

Выезд на дом.

реклама

ИНН 6166105619  ООО «МеталлПромСбыт»

Редакции газеты 
«Морозовский вестник» 

требуется  КУРЬЕР.

5-09-33, 2-11-53

 17-18 октября 
в РДК, ул.Ленина, 155 
состоится  ВЫСТАВКА  

белорусской  обуви  всех  
сезонов, осень-зима, 

мужской, женской. 
Цены от 1000 р. реклама
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