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Педиатры Морозовского района - опытные, квалифицированные специалисты, люди с добрым сердцем, которые 
за годы работы стали надежными помощниками в сохранении здоровья не одного поколения детей. На фото  (слева 
направо): Т.В.Митина, О.С.Горбунова, Т.С.Куртяк, В.И.Попова, В.Б.Журба. ФОТО: ЯНА МИХАЙЛОВА, «МВ».

 Яна Михайлова

20 ноября - Всемирный день ребенка, 
праздник, направленный на обеспе-
чение благополучия детей во всем 
мире. Во многих странах он  отме-
чается   одновременно с Днем педи-
атра - врача, стоящего на защите здо-
ровья детей с момента их появления 
на свет. Среди всех медицинских 
специальностей именно педиатрия 
встает на стражу здоровья ребенка 
первой. Именно поэтому оба празд-
ника и идут рука об руку во многих 
государствах мира.

Значение педиатра в жизни лю-

дей трудно переоценить. Забота о 
здоровье ребенка является одной из 
основных в жизни родителей после 
появления на свет малыша. Хоро-
ший детский врач для них становит-
ся надежной опорой на долгие годы. 
Забота о будущем семьи, общества и 
государства - так можно охарактери-
зовать в глобальном масштабе труд и 
специфику работы детских врачей.

На защите здоровья детей Морозов-
ского района стоят восемь участковых 
педиатров - В.Б.Журба, Т.В.Митина, 
В . И . П о п о в а ,  В . К . К у ч е р о в а , 
Т.А.Шевердова, Т . С . К у р т я к , 
О.А.Куренкова, Л . И . В о л г у н и н а 

(Знаменское сельское поселение), 
а также узкие специалисты - не-
вролог Н.В.Шаповалова, травмато-
лог-ортопед Д.М.Аксенов, офталь-
молог Н.В.Кумова, эндокринолог 
Т.В.Бибик. Возглавляет коллектив 
заведующая детской поликлиникой 
ЦРБ педиатр О.С.Горбунова.

В период пандемии детским вра-
чам тоже приходится нелегко, объ-
ем работы в разы увеличился. Если 
раньше на прием в день приходили 
около ста человек, то сейчас количе-
ство обратившихся доходит до 200, 
а порой и 250. Детское отделение 
перепрофилировано под ковидный 

госпиталь, в котором расположены 
и палаты для детей, а для малышей 
с серьезными заболеваниями, при 
которых требуется неотложная по-
мощь, предусмотрено инфекционно-
провизорное отделение.

Из вышесказанного становится по-
нятно, насколько тяжело докторам 
в этот сложный для всех период. Но 
несмотря ни на что, когда приходит 
новый день, каждый из них с улыб-
кой и теплом встречает маленького 
пациента, которому так необходимы 
индивидуальный подход и добрый 
взгляд специалиста.

Заведующая детской поликлини-
кой О.С.Горбунова отметила, что пе-
диатр просто обязан быть професси-
оналом своего дела, он также должен 
быть не только врачом, но  и психо-
логом, и педагогом, ведь он постоян-
но общается не только с ребенком, 
но и с его родителями, бабушками 
и дедушками. Педиатр обязан поль-
зоваться высоким авторитетом у ро-
дителей, потому что только совмест-
ными усилиями можно обеспечить 
здоровое и благополучное будущее 
ребенка. Ольга Сергеевна гордится 
своим коллективом, ведь в его со-
ставе именно такие люди - опытные, 
ответственные доктора, которым не 
страшно доверить здоровье своего 
чада.

- В преддверии праздника хочу от 
души поздравить коллег, желаю про-
фессионалам своего дела невероятно 
крепкого здоровья, чтобы дети от-
вечали улыбкой и звонким смехом, 
чтобы родители радовались здоро-
вью своих малышей и говорили вра-
чам слова благодарности. Огромное 
спасибо вам за ваше дело, за работу, 
которую делаете со всей душой!

Записаться на прививку от 
COVID-19 можно при обращении 
в поликлинику для взрослых, по 
телефону 8(86384)5-04-09, на сайте 
Госуслуг.

    Соблюдайте меры профилак-
тики до и после вакцинации: но-
сите маски, перчатки, держите 
социальную дистанцию, чаще 
мойте руки.

    

Пройди  
вакцинацию - 

выбери здоровье!

Лечить  детей - 
это  сохранять  будущее

ВНИМАНИЕ!  СРОКИ  ПОДПИСНОЙ  КАМПАНИИ  СОКРАЩЕНЫ  ДО  20  ДЕКАБРЯ!
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Служу России!Служу России! Президентский грантПрезидентский грант

Боевой  подготовке - главное  внимание

Весь личный состав Базы хранения военно-техниче-
ского имущества ВКС активно занят повышением бо-
евой подготовки. ФОТО ИЗ АРХИВА БАЗЫ.

В наше непростое вре-
мя государство может 
надеяться только на Во-
оруженные Силы Рос-
сийской Федерации. Бое-
вая подготовка личного 
состава Базы хранения 
в о е н н о - т е х н и ч е с к о г о 
имущества ВКС являет-
ся важнейшим условием 
повышения боевой го-
товности, успешного ре-
шения задач укрепления 
воинской дисциплины и 
уставного порядка.

- Идет время, усовер-
шенствуется военная 
техника, - говорит за-
меститель начальника 
Базы по военно-полити-
ческой работе подпол-
ковник А.Птицын. - И 
личному составу требу-
ется все больше времени 
на подготовку и освое-

ние вверенного вооруже-
ния и военной техники. 
Нужны профессионалы. 
Программа подготовки 
личного состава Базы хра-
нения военно-техниче-
ского имущества ВКС 
предусматривает два пе-
риода обучения (зимний 
и летний). Уже 1 декабря 
начинается зимний пе-
риод обучения. В настоя-
щее время полным ходом 
идет подготовительный 
период. Весь личный со-
став Базы активно занят 
подготовкой учебно-ма-
териальной базы, с воен-
нослужащими проводят-
ся учебные методические 
сборы, дополнительные 
занятия. Все направлено 
на то, чтобы каждый во-
еннослужащий в первую 
очередь был обеспечен 

Музей  приглашает  краеведов  к  сотрудничеству

Исторические материалы музея станут основой для 
книги, которую планируют издать при поддержке 
Президентского фонда культурных инициатив. 
ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

Юлия Василенко
1 ноября стартовал прием 
заявок на конкурс пре-
зидентских грантов на 
реализацию проектов в 
области культуры, искус-
ства и креативных (твор-
ческих) индустрий. Как 
отмечают организато-
ры, проекты участников 
должны соответствовать 
одному из восьми тема-
тических направлений: 
«Нация созидателей», 
«Великое русское сло-
во», «Я горжусь», «Ме-
сто силы», «Культурный 
код», «Молодые лиде-
ры», «История страны: 
история преодолений и 
побед. Вехи», «Многона-
циональный народ».

Морозовский краевед-
ческий музей решил при-
нять участие в конкурсе, 
и в настоящее время его 
сотрудники готовят крос-
скультурный проект, на-
правленный на изучение 
истории родного края, 
патриотическое воспи-
тание и работу с молоде-
жью.

Частью проекта станет 
увлекательный квест, по-
гружающий его участни-
ков в далекие военные со-
бытия. Сейчас директор 
музея Е.Ф.Мусагалиева 
и хранитель фондов 
К.В.Семина детально 
прорабатывают содержа-
ние станций, на которых 
ребята смогут продемон-
стрировать физическую 
подготовку, эрудицию, 

умение оказывать пер-
вую помощь, творческие 
способности. Для этого 
музей планирует заку-
пить комплекты военной 
формы, макеты оружия 
и другие необходимые 
вещи.

Интересно, что новый 
проект музея активно пе-
рекликается с уже став-
шим победителем кон-
курса Фонда культурный 
инициатив проектом «Го-
рящий июль», реализу-
емым военно-историче-
ским центром «Станица». 
Поэтому его руководи-
тели    П.В.Василенко и 
В.С.Кокорина во всем 
готовы оказывать под-
держку. В частности, 
предоставить при необ-
ходимости недостающие 
комплекты формы, орга-
низовать работу станций, 

наполнить их историче-
ской и патриотической 
составляющей.

Итогом мероприятий, 
проводимых в рамках 
проекта, станет издание 
книги об освобождении 
Морозовского района, 
основу которой составят 
воспоминания ополчен-
ца В.Кудряшова. Также 
сотрудники музея обра-
щаются к краеведам и 
неравнодушным жите-
лям Морозовского райо-
на: в составлении книги 
помогут любые имеющи-
еся у вас материалы, ка-
сающиеся периода окку-
пации и освобождения 
района от немецко-фа-
шистских захватчиков. 
Имена всех, кто предо-
ставит материалы, будут 
указаны на обложке кни-
ги в качестве ее авторов.

всем необходимым для 
обучения и уже в про-
цессе обучения приобрел 
необходимые знания, 
умения и навыки. В лю-
бой сложной обстановке 
уверенно действовал и не 
подвел своего командира 
и сослуживцев.

Как уже сообщалось 
ранее, на Базе хранения 
в о е н н о - т е х н и ч е с к о г о 
имущества ВКС проходят 
военную службу только 
военнослужащие по кон-
тракту. Контрактники 
- это профессионалы. По-
этому хотелось бы обра-
титься ко всем жителям 
города Морозовска и Ро-
стовской области: если 
вам нужна стабильность, 
широкие возможности 
для самореализации, до-
стойный уровень жизни 
и высокий социальный 
статус, приходите к нам 
на военную службу по 
контракту!

Также хотелось бы 
обратиться к гражданам, 
имеющим психологи-
ческое образование по 
специальности «психо-
лог» и «клинический 
психолог»: приходите, у 
нас пока есть вакантные 
должности!

Если кто-то заинтере-
совался информацией, 
обращайтесь. Контакт-
ные телефоны кадрового 
сотрудника: 8-928-216-88-
64, 8-951-505-08-09.

Подготовила
 Галина Стрихарчук.

НаграждениеНаграждение АктуальноАктуально
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В профессиональный праздник заместитель Главы 
Администрации района Л.В.Дергачева поздравила 
участковых уполномоченных и вручила им Почет-
ные грамоты. ФОТО ИЗ АРХИВА С.ВЕЛИЧКО.

Служба участковых 
уполномоченных зани-
мает одно из ведущих 
мест в системе органов 
внутренних дел. Сотруд-
ников этого отдела мож-
но назвать ключевыми 
фигурами в полиции, 
ведь именно они обес-
печивают профилакти-
ку правонарушений и 
преступлений, то есть не 
дают им совершиться. 

17 ноября в нашей 
стране  отмечается День 
участковых уполно-
моченных полиции. А 
положила ему начало 
Инструкция участко-
вому надзирателю, ут-
вержденная народным 
комиссариатом внутрен-
них дел РСФСР 17 ноября 
1923 года. 

В профессиональный 
праздник заместитель 

Главы Администрации 
Морозовского района по 
правовым, кадровым и 
организационным во-
просам Лариса Викторов-
на Дергачева поздравила 
участковых уполномо-
ченных со знаменатель-
ной датой. Также она 
вручила Почетные гра-
моты за высокий про-
фессионализм и в связи 
с празднованием 98-й 
годовщины образова-
ния службы начальнику 
участковых уполномо-
ченных майору полиции 
Александру Гусаченко и 
участковому уполномо-
ченному капитану поли-
ции Егору Кошанскову.

Действительно, с уве-
ренностью можно ска-
зать, что участковые 
уполномоченные по-
лиции достойно пред-
ставляют лицо службы, 
добросовестно выполня-
ют возложенные на них 
служебные обязанности 
и добиваются высоких 
результатов в борьбе с 
преступностью.

Подготовила 
Юлия Василенко.

Готов  к  труду  и  обороне

Площадка для выполнения нормативов испы-
таний (тестов) комплекса ГТО установлена по 
ул.Яблочкина, 8. ФОТО ИЗ АРХИВА АДМИНИСТРАЦИИ МОРО-
ЗОВСКОГО РАЙОНА.

Движение ГТО, «Готов к 
труду и обороне», было 
популярной в Советском 
Союзе программой, но с 
его распадом прекратило 
существование. В совре-
менной России Всерос-
сийский физкультурно-
спортивный комплекс 
ГТО был возрожден и 
стал основой физическо-
го воспитания населе-
ния страны, нацеленной 
на развитие массового 
спорта и оздоровление 
нации.

Сегодня ГТО - это не 
просто значок, а способ 
самосовершенствования 
для каждого. Ведь, под-
готавливая себя к вы-
полнению нормативов, 
человек оттачивает свою 
координацию, становит-
ся более целеустремлен-
ным, морально и физи-
чески закаленным. Знак 
отличия ГТО - показатель 
активной жизненной по-
зиции гражданина, его 
стремления к здоровому 
образу жизни.

В целях привлечения 
населения к занятиям 
физической культурой 

и спортом, направлен-
ным на формирование 
здорового образа жизни, 
в рамках реализации 
федерального проекта 
«Спорт - норма жизни» в 
Морозовске по улице Яб-
лочкина, 8, открыта пло-
щадка для выполнения 
нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО. 
Здесь установлено следу-
ющее оборудование: 

- комплекс для трени-
ровки мышц верхнего 
плечевого пояса и мышц 
брюшного пресса;

- уличный силовой 
тренажер для развития 

мускулатуры спины, би-
цепса, пресса с изменяе-
мой нагрузкой из поло-
жения сидя;

- перекладины стацио-
нарные разноуровневые 
для выполнения испы-
тания «Подтягивание из 
виса на высокой пере-
кладине»;

- мишень на стойках 
квадратная для тестиро-
вания инвалидов и лиц 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, и 
многое другое.

Подготовила
 Юлия Василенко.
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Знай наших!

Спорт - источник  здоровья  и  молодости

Спорт помогает укрепить 
здоровье и с меньшей веро-
ятностью заболеть вирус-
ными инфекциями. 

Анна Кокнаева, специалист 
по питанию, профилактике 
ожирения, сахарного диабета, 
персональный тренер трена-
жерного зала, утверждает, что 
физические упражнения уни-
кальным образом воздейст-
вуют на все физиологические 
процессы, происходящие в ор-
ганизме человека: от укрепле-
ния костей до профилактики 
развития инфаркта, инсульта, 
раковых заболеваний.

Малоподвижный образ 
жизни, напротив, оказывает 
разрушительное воздейст-
вие на здоровье человека. Ав-
тор книги «Фитнес после 40: 
в прекрасной форме в любом 
возрасте» хирург-ортопед и 
специалист по лечению забо-
леваний опорно-двигательной 
системы Вонда Райт утвержда-
ет, что люди, которые не за-

нимаются спортом, выглядят 
старше своего фактического 
возраста и чувствуют себя со-
ответственно.

- Как же спорт помогает 
сохранить молодость и здо-
ровье?

- Первое - это улучшение 
работы сердечно-сосудистой 
системы. При занятиях спор-
том сердце работает намного 
активнее, увеличивается объ-
ем крови, который оно выбра-
сывает при каждом ударе. В 
свою очередь, от этого увели-
чивается количество кислоро-
да, поступающего в мышцы 
и внутренние органы. Кроме 
того, физические упражнения 
снижают потребность сердеч-
ной мышцы в кислороде, она 
начинает работать лучше. Так-
же благодаря увеличению объ-
ема кровотока поддерживает-
ся эластичность артерий. Это 
способствует нормализации 
давления.

Второе. А.Кокнаева отмеча-
ет, что спорт улучшает работу 
дыхательной системы.

- С годами на дыхание требу-
ется все больше и больше энер-
гии. Все потому, что объем воз-
духа, который могут удержать 
легкие, каждые десять лет 
уменьшается приблизительно 
на 250 мл. За период с 20 до 70 
лет жизненная емкость лег-
ких уменьшается примерно 
на 40%, - рассказывает Анна. 
- Кроме того, уменьшаются 
эластичность легочной ткани, 
число легочных капилляров, 
и ухудшается качество кисло-
родного обмена. В итоге лег-

кие становятся жестче, хуже 
удерживают воздух и удаляют 
из организма углекислый газ.

Но занятия спортом стиму-
лируют работу дыхательной 
системы, сохраняют эластич-
ность легких и увеличивают 
их объем. По мере адаптации 
к физической нагрузке  у чело-
века улучшается дыхание.

- Следующим пунктом отме-
чу  укрепление костей. Кость 
- активный орган, который в 
течение всей жизни постоян-
но меняется. Кости заживают 
без шрамов и умеют менять 
форму в зависимости от на-
грузки, которой подвергаются, 
когда нагрузка  сильная, они 
укрепляются, когда серьезной 
нагрузки нет - слабеют, - пояс-
няет тренер.

Но с возрастом кости теряют 
прочность, становятся хрупки-
ми, часто ломаются, если их не 
укреплять. Исследования по-
жилых людей - спортсменов, 
проводимые хирургом-орто-
педом Вондой Райт, показали, 
что выполнение упражнений с 
ударной нагрузкой, таких как 
бег и прыжки,   крайне полезно 
для укрепления костей. Также 
физические упражнения пре-
пятствуют развитию остеопо-
роза.

- Спорт является активато-
ром неспецифического им-
мунитета, если нагрузки не 
являются чрезмерными для 
человека. Умеренная дви-
гательная активность по-
ложительно сказывается на 
функциональном состоянии 
дыхательной системы, пери-

ферического кровообращения, 
слизистых оболочек респира-
торной системы, - подчерки-
вает Анна. - Занятия спортом 
положительно отражаются на 
местном иммунитете слизи-
стого эпителия дыхательных 
путей. Улучшается способ-
ность мерцательного эпителия 
к самоочищению, выведению 
слизистого секрета из бронхов, 
препятствуя попаданию ин-
фекции в нижние дыхатель-
ные пути.

Увеличение кровообраще-
ния, повышение пульсового 
давления при адекватной фи-
зической нагрузке активи-
зирует NK-клетки, повышает 
число макрофагов, отвечаю-
щих за неспецифический им-
мунитет. Поэтому вероятность 
заболеть респираторной ин-
фекцией при систематических 
умеренных занятиях спортом 
снижается.

Местный клеточный, гумо-
ральный иммунитет удается 
повысить с помощью умерен-
ных занятий спортом у людей 
всех возрастных категорий 
даже при хронических заболе-
ваниях легких (хронический 
бронхит, бронхиальная астма). 
При занятиях спортом в орга-
низме увеличивается скорость 
кровотока, лимфодренажа, что 
ускоряет скорость иммунных 
реакций.

Также очень важным пун-
ктом является  профилактика 
развития серьезных заболева-
ний:

- снижение риска диабе-

та. Физические упражнения 
улучшают реакцию организма 
на инсулин и уменьшают риск 
развития диабета на 30-40%. 
Кроме того, для диабетиков 
упражнения снижают риск 
смерти из-за сердечных забо-
леваний на 40-50%;

- понижение уровня холе-
стерина. Физические упраж-
нения повышают в крови 
уровень «хорошего» холесте-
рина, который чистит крове-
носные сосуды. В то же время 
тренировки снижают уровень 
«плохого» холестерина и три-
глицеридов (опасных жиров), 
не давая вредным веществам 
прилипать к стенкам сосудов. 
Упражнения усиливают эф-
фект низкожировой диеты;

- снижение риска развития 
рака на 40-60%.

- Спорт - это отличный ан-
тидепрессант, поэтому в за-
ключение хочу сказать, что это 
еще и снимает стресс. После 
напряженного дня физиче-
ские упражнения помогают 
морально расслабиться, улуч-
шают настроение, - отметила 
тренер.

На тренировках есть возмож-
ность подбирать эффективные 
упражнения для людей любого 
возраста и уровня подготовки, 
чередовать упражнения на 
силу, выносливость, коорди-
нацию, гибкость, выполнять 
их с использованием разно-
образного оборудования и в 
безопасных условиях гимна-
стического зала.

Записала Яна Михайлова.

Сразу  три  проекта  из  Морозовского  района  стали  лауреатами  «Премии  добра»

Юлия Василенко
29 октября в смешанном фор-
мате состоялась торжествен-
ная церемония награждения 
лауреатов «Премии добра 
имени Федора Тахтамышева». 
Эта премия была учрежде-
на в декабре 2019 года семьей 
Тахтамышевых и Ростовской 
городской общественной ор-
ганизацией инвалидов «На-
дежда» в память о Федоре Тах-
тамышеве, самом позитивном 
в Ростовской области человеке 
на коляске, который умер в 
возрасте 21 года. Он был ак-
тивным общественным дея-
телем, занимаясь проблемами 
доступной среды и организа-
цией социальных проектов 
для людей с инвалидностью. 
В нынешнем году вручение 
премии прошло при поддер-
жке Правительства Ростовской 

Проект «Театральный Тихий Дон», представленный ХКО «Гагаринское», стал лауреатом «Премии 
добра».   ФОТО ИЗ АРХИВА ХКО «ГАГАРИНСКОЕ».

Статуэтку в номинации «До-
брые помощники» получили 
сразу два проекта из Морозов-
ского района.  ФОТО: С.ПЛИШЕНКО.

области, ООО «ГК «Чистый го-
род», «ВКонтакте», Ростовско-
го отделения Союза журнали-
стов России.

Заявки на конкурс принима-
лись в пяти номинациях - «До-
брые новости», «Доступная 
среда», «Поступок», «Твор-
чество во благо», «Добрые по-
мощники» - и поступило их 
более ста из 14 городов и рай-
онов нашего региона. Из Мо-
розовского района на конкурс 
было предложено сразу три 
проекта.

В номинации «Творчество во 
благо» лауреатом премии стал 
проект хуторского казачьего 
общества «Гагаринское»    «Теа-
тральный Тихий Дон» (руково-
дитель проекта В.С.Кокорина). 
Проект направлен на социаль-
ную и творческую адаптацию 
детей и молодежи из числа се-
мей группы риска, состоящих 
на учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и в по-
дразделении по делам несовер-
шеннолетних МО МВД России 
«Морозовский», посредством 
вовлечения их в театральные 
постановки произведений 
казачьей тематики. Данное 
направление выбрано неслу-
чайно: знакомство с казачьей 
культурой, традициями, обы-
чаями, литературой поможет 
сохранить традиции богатого 

историей родного Донского 
края.

В номинации «Добрые по-
мощники» принимали учас-
тие и стали лауреатами сразу 
два проекта - «Я покажу тебе 
мой город», представленный 
ГБУСОН РО «Социальный при-
ют для детей и подростков 
Морозовского района» (руко-
водитель Н.Б.Лапина), и «Бу-
дем помнить!», реализуемый 
хуторским казачьи обществом 
«Костино-Быстрянское» (руко-
водитель П.В.Василенко).

Первый проект представляет 
собой пешеходную онлайн и 
оффлайн-экскурсию по исто-

рическим местам Морозовска, 
организованную воспитанни-
ками приюта при информаци-
онной поддержке краеведов 
Морозовского района. Его цель 
- сформировать социально 
одобряемую модель поведе-
ния и расширить социальное 
пространство воспитанников 
приюта посредством исследо-
вательской деятельности с эле-
ментами краеведения.

Второй проект уже хорошо 
знаком нашим читателям. Он 
направлен на восстановление 
и благоустройство захороне-
ний земляков-ветеранов на 
территории района. «Будем 

помнить» получил поддержку 
Фонда Президентских гран-
тов, что позволило не толь-
ко закупить необходимый 
инвентарь и материалы, но 
и привлечь к работам боль-
шое количество доброволь-
цев, молодежи и подростков.

Все лауреаты были награ-
ждены Дипломами и памятны-
ми статуэтками.

Как отмечают организаторы, 
победителей на «Премии до-
бра» нет, есть лишь ее лауреа-
ты, ведь каждый проект наце-
лен на помощь, а премия лишь 
помогает отблагодарить людей 
за тяжелый труд.
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øàÿ ïåðåìåíà» - ýòî íîâîñòè î øêîëüíèêàõ, 
äëÿ øêîëüíèêîâ, íàïèñàííûå ñàìèìè øêîëü-
íèêàìè è ó÷èòåëÿìè. Êîëëåêòèâ îäíîãî èç 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ìîðî-
çîâñêîãî ðàéîíà  ïîëíîñòüþ ãîòîâèò î÷åðåä-
íîé âûïóñê  «Áîëüøîé ïåðåìåíû».  Çäåñü èí-
òåðåñíóþ èíôîðìàöèþ î æèçíè ñâîåé øêîëû  
ïðåäîñòàâëÿåò Âëàäèìèðîâñêàÿ ÑÎØ. Äèðåê-
òîð - Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà Ñàâèëîâà.

«Âå÷íî  æèâîé¾»

Сотрудники Московской студии документальных фильмов «Па-
раллакс Пикчерз» для своего фильма сделали материал, в кото-
ром четвероклассник Владимировской СОШ Иван Давыдченко 
рассказал на фоне памятника В.Ленину о его биографии. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ.

В начале сентября Владими-
ровскую СОШ посетила Мо-
сковская студия докумен-
тальных фильмов «Параллакс 
Пикчерз» во главе с продюсе-
ром Екатериной Миликсето-
вой и режиссером Алексеем 
Ханютиным.

Группа данной студии объ-
езжает все уголки России в по-
исках материала о памятниках 
В.И.Ленину. Бороздя просторы 
Интернета в своих изыска-
ниях, они обнаружили, что 
на территории Морозовского 
района в школах сохранились 
пять памятников Владимиру 
Ленину, которых они больше 
нигде не видели.

По словам Екатерины Мили-
ксетовой, они снимают разно-
жанровый фильм из двенад-
цати новелл «Вечно живой…», 
который посвящен историче-
ской памяти и нашему отно-
шению к советскому прошло-
му.

Речь пойдет о двенадцати 
памятниках Ленину, которые 
располагаются в шести стра-
нах постсоветского простран-
ства: Московская область, 
Латвия, Беларусь, Грузия, Вол-
гоград, Ростовская область. 
Каждая локация - отдельная 
история, герои, местная ле-
генда и обязательный визуаль-
ный аттракцион.

- Мы уже побывали в раз-
ных уголках страны, но таких 
памятников, как у вас, нигде 
нет, - подчеркнула Екатерина, 
- они сохранились настолько 
подлинно.

Алексей Ханютин добавил:
- Казалось бы, памятник - 

мертвая натура, но настоящий 
«движ» возникает, когда ка-

кие-то люди начинают взаи-
модействовать с объектом, 
символическим и многознач-
ным, и начинают наполнять 
его своими смыслами.

Главным героем при снятии 
материала оказался наш уче-
ник четвертого класса Иван 
Давыдченко, который на фоне 
памятника рассказал режиссе-
ру и его группе историю жиз-
ни Владимира Ленина. Гости 
были поражены, насколько 
много информации о вожде ре-
волюции знает четверокласс-
ник.

Конечно, мне стало интерес-
но, откуда появилась задумка 
снять фильм о таких памятни-
ках, что я и спросила. На этот 
вопрос Алексей Ханютин отве-
тил:

- Эти памятники в то вре-
мя стояли почти везде, сейчас 
их мало сохранилось, это как 
большая часть той прежней 
жизни. Сейчас мы хотим уви-
деть, что осталось от нее. Па-
мятники в те времена ставили 
в лучших местах, их украша-
ли, вокруг разбивали клумбы 
и высаживали цветы, уста-
навливали флаги, это место 
было особо почитаемое, сюда 
приходили в праздники. Это 
был образец того, как должна 
выглядеть жизнь при социа-
лизме, коммунизме. Но сейчас 
жизнь поменялась, и мы хо-
тим увидеть, что на этих ме-
стах происходит сейчас.

Работа над документальным 
фильмом будет продолжаться 
около двух лет, мы с нетерпе-
нием ждем выхода фильма.

Вероника  Чеснокова, юнкор
 Владимировской СОШ.

На  Дону  проведена  социально  значимая  акция 
 «Заметный  пешеход»  

с  участием  сотрудников  ГИБДД  и  ЮИДовцев  Дона

Инспектор ГИБДД С.Н.Титов и юидовцы отряда «Форсаж» провели профилактические и 
обучающие мероприятия в рамках областной социально значимой акции «Заметный пеше-
ход». ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ.

На территории Ростовской 
области в период с 15 по 21 
октября 2021 года ЮИДовцы 
Дона приняли активное учас-
тие в областной социально 
значимой акции «Заметный 
пешеход» при активной под-
держке сотрудников ГИБДД, 
Общественного совета феде-
рального партийного проекта 
«Безопасные дороги» в рам-
ках реализации региональ-
ного проекта «Безопасность 
дорожного движения».

Так, ЮИДовцы Дона - ос-
новной отряд ЮИД «Форсаж», 
резервный отряд ЮИД «Зеле-
ный огонек» Владимировской 
СОШ - совместно с инспекто-
ром ГИБДД Сергеем Николае-
вичем Титовым организовали 

ряд профилактических меро-
приятий в ходе участия в ак-
ции «Заметный пешеход».

Сергей Николаевич про-
вел обучающие беседы для 
школьников 1-8 классов и вме-
сте с ЮИДовцами разместил 
информационные плакаты 
по теме проводимой акции в 
социально значимых местах: 
Беляевском Доме культуры, 
детском саду «Радуга», зда-
нии пожарной части, магази-
не «Шанс», медпункте и, ко-
нечно, школе.

Участники и организаторы 
акции распространили среди 
родителей и ребят памятки-
листовки «Предназначение 
световозвращающих элемен-
тов», а также обращение к 

родителям «Что должен знать 
родитель о световозвращаю-
щих элементах».

За активное участие в ак-
ции С.Н.Титов и руководитель 
отрядов ЮИД Анна Петров-
на Гелисханова всем ребятам 
подарили световозвращаю-
щие элементы - фликеры-
наклейки и фликеры-знач-
ки, которые учащиеся будут 
использовать на рюкзаках и 
одежде, чтобы в темное вре-
мя суток и в условиях пло-
хой погоды они были замет-
ны водителям автомобилей.

Вероника 
Чеснокова,

юнкор
 пресс-центра

 ЮИД Дона.
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Ìîëîäåæíàÿ òåìàòè÷åñêàÿ ñòðàíèöà «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» - ýòî íîâîñòè î øêîëüíèêàõ, äëÿ 
øêîëüíèêîâ, íàïèñàííûå ñàìèìè øêîëüíèêàìè è ó÷èòåëÿìè. Êîëëåêòèâ îäíîãî èç îáùåî-
áðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ìîðîçîâñêîãî ðàéîíà  ïîëíîñòüþ ãîòîâèò î÷åðåäíîé âûïóñê  
«Áîëüøîé ïåðåìåíû».  Çäåñü èíòåðåñíóþ èíôîðìàöèþ î æèçíè ñâîåé øêîëû  ïðåäîñòàâëÿ-
åò Ïàðàìîíîâñêàÿ ÎÎØ. Äèðåêòîð - Åëåíà Àíàòîëüåâíà Åðìîëîâà.

В финале мероприятия, посвященного закреплению ПДД, школьники полу-
чили фликеры, которые наклеили на свои портфели. ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ.

Стань  заметным  на  дороге!

Проблема травматизма 
на дорогах беспокоит 
людей во всех странах 

мира. Очень важно за-
думаться и о том, что в 
осенне-зимний период 

начинает рано темнеть, 
и даже взрослый чело-
век, одетый в темную 

одежду, для водителя 
при плохом уличном 
освещении становится 
практически невиди-
мым!

Как в этом случае 
обезопасить себя и ре-
бенка? Конечно, лучше 
использовать одежду со 
световозвращающими 
элементами. Для детей 
придумано уже боль-
шое количество разно-
образных и интересных 
браслетов, значков и 
других аксессуаров.

В конце октября на 
территории Ростовской 
области проводилась 
акция по безопасности 
дорожного движения 
«Заметный пешеход», 
которая направлена на 
профилактику ДТП с 
участием пешеходов.

В рамках этой акции 
в Парамоновской ООШ 
прошло мероприятие 

«Стань заметным на до-
роге!» для учеников 1-5 
классов. Члены резерв-
ного отряда ЮИД «Пе-
рекресток» Маргарита 
Авраменко, Савелий 
Морозов, Полина Ори-
щенко, Виктория Лу-
ганцева, Эдуард Путин-
цев, Мирослав Шишков, 
Виктор Пивоваров, Да-
нил Рыполов, Радмила 
Мамедова рассказали 
ребятам о необходимо-
сти использования све-
товозвращающих эле-
ментов в темное время 
как пассивной меры 
предупреждения на-
ездов на пешеходов. А 
для разъяснения прин-
ципа действия свето-
возвращающих эле-
ментов и способов их 
использования учащи-
еся посмотрели видео-
ролик. В финале меро-
приятия школьники 
получили фликеры, ко-
торые наклеили на свои 
портфели. Родителям 
и ученикам в рамках 

акции классные руко-
водители разослали па-
мятки в родительские 
чаты под общим назва-
нием «Фликеры детям 
купите родители, пусть 
на дороге их видят во-
дители».

На протяжении осен-
них каникул школь-
ники поучаствовали во 
Всероссийской онлайн-
олимпиаде  «Безопас-
ные дороги», которая 
проводится в целях 
повышения осведом-
ленности детей и их 
родителей в вопросах 
безопасности дорожно-
го движения. Интерак-
тивные задания позво-
ляют проверить знания 
правил дорожного дви-
жения. Выполнение 
заданий и пояснения 
в случае допущенных 
ошибок позволят закре-
пить знания ПДД.

С.В.Клейменова, 
руководитель 

отряда ЮИД.

Наша  сила - в  единстве

Для участия в литературно-музыкальной композиции девочки 3 класса разу-
чили русский танец с платками. ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ.

День народного един-
ства - это праздник сов-
сем молодой, он был 
учрежден в 2004 году в 
память о событиях 1612 
года. Но это не вновь 
придуманный, а вос-
становленный празд-
ник. По всей стране 
прошли мероприятия, 
посвященные этому 
празднику.

В условиях ограничи-
тельных мер ученикам 
Парамоновской ООШ 
были предложены ме-
роприятия в онлайн-
формате. Для участия 
в инста-акции «Сила 
в единстве» ребятам 
было необходимо раз-
местить пост с видео, 
на котором участник 
читает стихотворение, 
посвященное Дню на-
родного единства.

Ежегодно с 3 по 7 ноя-
бря проходит «Большой 
этнографический дик-
тант» - просветитель-
ский проект, который 
знакомит с культурой 
народов, проживаю-
щих в России, а также 
позволяет оценить об-
щий уровень этнокуль-
турной грамотности. 
Учащиеся с 7 по 9 клас-
сы также не остались в 
стороне, приняли учас-
тие и получили серти-
фикаты.

Для участия в лите-
ратурно-музыкальной 
композиции в формате 
онлайн  девочки 3 клас-
са (Полина Орищенко, 
Маргарита Авраменко, 
Виктория Луганцева, 
Радмила Мамедова) 
разучили русский та-
нец с платками. А Саве-

лий Морозов, Мирослав 
и Варвара Шишковы, 
Виктор Пивоваров, Да-
нил и Варвара Рыполо-
вы рассказали стихи о 
единстве нашей стра-
ны.

В ходе мероприятий 
школьники познако-
мились с историей воз-
никновения праздни-
ка, подвигами наших 
предков во имя незави-
симости Родины. Это 
еще одна возможность 
напомнить детям о на-
ших общих корнях, о 
том, что единство наро-
дов во все времена было 
и остается главной на-
циональной идеей Рос-
сии, залогом ее достой-
ного будущего.

С.В.Клейменова, 
педагог-организатор.

«Точка  роста»  создана  в  Парамонове
1 сентября 2021 года в 
Парамоновской ООШ 
открылся центр образо-
вания естественно-на-
учной и технологиче-
ской направленностей 
«Точка роста» в рамках 
реализации федераль-
ного проекта «Совре-
менная школа» на-
ционального проекта 
«Образование».

Целями создания 
центра «Точка роста» 
является совершенст-
вование условий для 
повышения качества 
образования в Парамо-
новской ООШ, расши-
рения возможностей 
обучающихся в освое-
нии учебных предметов 
естественно-научной 
и технологической на-
правленностей, а так-
же для практической 
отработки учебного 
материала по учебным 

предметам «Физика», 
«Химия», «Биология».

Ученики Парамонов-
ской ООШ получили 
возможность провести 
«Урок науки и техноло-
гий» 1 сентября, исполь-
зуя оборудование каби-
нета физики. На уроках 
биологии ребята 5 класса 
с удовольствием выпол-
няют практические ра-
боты с использованием 
новых микроскопов. А в 
зоне коворкинга школь-
ники могут отдохнуть, 
поиграть в шахматы, 
почитать книги.

В целях ранней про-
фессиональной ориен-
тации в рамках проекта 
«Билет в будущее» и ре-
ализации федерального 
проекта «Успех каждого 
ребенка» обучающие-
ся 6-9 классов приняли 
участие во Всероссий-
ском профориентацион-

ном онлайн-уроке. Для 
проведения урока ис-
пользовалось оборудо-
вание кабинета «Точка 
роста».

Инфраструктура цен-
тра будет использовать-
ся как общественное 
пространство для разви-
тия цифровой грамот-
ности обучающихся, 
проектной деятельнос-
ти, творческой, соци-
альной самореализации 
детей.

Л.П.Сухова, 
руководитель 

центра образования 
естественно-научной 

и технологической 
направленностей 

«Точка роста», 
заместитель 

директора по УВР.
На снимке: Открытие 
центра «Точка роста» в 
х.Парамонове.
 ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ.
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Вопрос недели

Способы  укрепления  иммунитета
Осенний сезон - период заболеваний. Закончилось лето, а с ним и теплые деньки. Новый учебный год в самом разгаре, в местах общественного пользова-
ния стало многолюдно. К тому же, если добавить переменчивую погоду, риск заражения вирусными заболеваниями становится неизбежным. Несмотря 
на это, есть возможность усилить иммунную систему и сделать ее более устойчивой к болезням. Фундаментом крепкой иммунной системы являются се-
зонная здоровая пища, спорт и регулярный сон.

А как поддерживают здоровье читатели газеты «Морозовский вестник», мы узнали в ходе соцопроса. Каждый участник поделился личным 
опытом и рассказал о своих методах укрепления иммунитета.

Алена 
 Мистюкова

Анна  
Михеева

Сейчас, в это нелегкое для 
всех время, без поддержки 
иммунитета не обойтись. 

Олег
  Пантелеев

Спорт - залог хорошего им-
мунитета. И желательно 
начать заниматься им с дет-
ства. В 8 лет мама записала 
меня на секцию дзюдо, по-
том ходил на легкую атлети-
ку. В 14 лет дядя привел меня 
на секцию кикбоксинга, и 
вот тут были мои первые 
шаги к становлению меня 
как личности, закаливанию 
характера и чувству уверен-
ности в себе и своих силах. 
Одерживал победу на сорев-
нованиях в Краснодарском 

Мария
  Клишина

Скорее всего, вам часто при-
ходилось слышать фразу «ты 
то, что ты ешь». Рацион пи-
тания действительно в боль-
шой степени определяет наш 
внешний вид, самочувствие 
и состояние здоровья. Из еды 
мы получаем не только энер-
гию, но и полезные витами-
ны и минералы. 

Правильное питание и за-
нятия спортом - это основа 

Александр  
Дзюин

Я точно знаю, что для меня 
лучший способ укрепления 
иммунитета - это закалива-
ние и бег. В детстве к закали-
ванию меня приучала мама, 
потом я вырос и забросил 
это. Но спустя время мне ста-
ло этого не хватать, и после 
тяжелой пневмонии решил 
- нужно вновь начать зака-
ляться.

С сентября по декабрь 2019 
окунался в реку Волгу, а по-
том три раза в неделю стал 
ездить на святой источник 
Иоанна Богослова и по сей 
день - только там.

Закаливание - мощное оздо-
ровительное, общеукрепляю-
щее средство. С его помощью 
можно избежать многих бо-
лезней, продлить жизнь, на 
долгие годы сохранить тру-
доспособность и  умение ра-
доваться жизни.

Бег   также считаю своей сти-
хией. Регулярно участвую в 
легкоатлетических пробегах 
и марафонах г.Волгограда. 
Мне несложно проснуться 
ранним утром и отправиться 
на соревнования. Активное 
утро - активный день. Я заря-
жаюсь энергией и бодростью 
надолго. Польза бега неоце-
нима для здоровья.

Это и есть мои способы 
укрепления иммунитета, без 
которых я себя уже не пред-
ставляю.

крае и ЮФО, а также имею 1 
взрослый разряд! В 2015 году 
поступил в Черноморское 
высшее военно-морское учи-
лище им.П.С.Нахимова, где 
спорт сыграл очень большую 
роль! Я состоял в сборной 
команде училища по армей-
скому рукопашному бою, на 
городских соревнованиях в 
Севастополе занял третье ме-
сто. Но так случилось, что я 
получил травму, и со спортом 
пришлось завязать на полто-
ра года! Признаться честно, 
состояние здоровья за этот 
период заметно ухудшилось, 
организм стал чувствителен 
ко всем факторам, негативно 
влияющим на него. Поэтому 
после выпуска из училища и 
получения офицерского зва-
ния начал вновь заниматься 
спортом. Мотивация и же-
лание развиваться, заложен-
ные изначально, дали мне 
возможность полностью вос-
становиться после тяжелой 
операции и прогноза врачей! 
Сейчас контролирую свое пи-
тание, успешно занимаюсь 
спортом, постоянные трени-
ровки дают мне еще больше 
сил и уверенности в себе, мне 
не приходится беспокоить-
ся о своем здоровье, так как 
мой иммунитет в отличном 
состоянии.

Самое важное для меня - это 
здоровый сон. Даже ученые 
доказали, что недостаток сна 
может очень быстро привес-
ти к разбалансировке имму-

Как медик хочу подчеркнуть, 
что волшебных таблеток не 
существует, поэтому лучше 
организм заранее обогащать 
витаминами. Я принимаю 
витамины А, Д и Омегу-3, что 
позволяет лучше усвоиться 
жирорастворимым витами-
нам и предотвратить появ-
ление атеросклеротических 
бляшек. Также отдаю пред-
почтение травяным чаям: 
липа, ромашка, чабрец. Они 
обогащены флавоноидами, 
аскорбиновой кислотой и ду-
бильными веществами, что 
является адаптогенами для 
нашего организма, и мы луч-
ше реагируем на смену дня и 
ночи, то есть нет сонливости 
днем и хороший сон ночью. 
Обязательно должны быть 
хорошее сбалансированное 
питание и спорт. Как фитнес-
тренер с медицинским обра-
зованием могу сказать, что 
физические нагрузки - это 
+50% к иммунитету.

здоровья человека. Мало-
подвижный образ жизни, 
неправильное питание яв-
ляются главными причина-
ми снижения иммунитета и 
возникновения различных 
заболеваний.

Для правильной работы ор-
ганизма необходимо сбалан-
сированное питание - белки, 
жиры, углеводы и клетчатка. 
Но многие думают, что пи-
таться правильно  дорого  но 
это огромное заблуждение...

Мой рацион состоит из са-
мой обычной продуктовой 
корзины:

- жиры - масло (оливковое, 
растительное, льняное), оре-
хи, авокадо;

- углеводы (гречка, рис, ма-
кароны, овсянка);

- белки (любое нежирное 
мясо, яйца, рыба и морепро-
дукты);

- клетчатка (овощи и фрук-
ты).

Также помимо правиль-
ного питания поддерживать 
мое здоровье помогают ре-
гулярные занятия спортом и 
употребление биологически 
активных добавок: Омега-3, 
коллаген, витамины C и Д. 
Помните,  ПП - залог отлич-
ного настроения, красоты и 
долголетия.

нитета, поэтому я стараюсь 
спать не менее семи часов в 
сутки. Ложусь обычно не по-
зже 23:00, а в 6:30 уже просы-
паюсь. По утрам - обязатель-
но стакан воды и разминка!
А еще с конца прошлого года 
я увлеклась йогой. Вставала 
на час раньше обычного и за-
нималась. Йога с утра - вооб-
ще классная вещь! Помогает 
зарядиться энергией и чувст-
вовать себя бодро весь день.

Но летом у меня случился 
большой перерыв... И я за-
метила разницу - стала чув-
ствовать себя намного хуже. 
Поэтому, решив свои пробле-
мы, я восстановила занятия. 
В дни, когда я не занимаюсь 
йогой, все равно делаю не-
большую разминку, это по-
могает мне держать себя в 
тонусе.

Сейчас я чувствую себя пре-
красно и мне не приходится 
сталкиваться с недомогани-
ем или, тем более, вирусны-
ми заболеваниями.

С 1 сентября открыта подписка на районное издание «Морозовский вестник»  на первое полугодие 2022 года.   
Стоимость подписки на 6 месяцев:  при получении в редакции - 349,92 рубля,   с доставкой на дом курьером - 

489,36 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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С Богом!

Как донские казаки...

Ïðîïîâåäü 
íàñòîÿòåëÿ  Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîãî  õðàìà  ïðîòîèåðåÿ  Âëàäèìèðà  

Ïî÷òîâîãî  â  Íåäåëþ  22-þ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå.
  Èñöåëåíèå  êðîâîòî÷èâîé  æåíùèíû  è  âîñêðåøåíèå  äî÷åðè  Èàèðà

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

Дорогие братья и сестры, 
Евангельское чтение ны-
нешнего воскресного дня 
повествует нам о двух чуде-
сах Господних: об исцелении 
кровоточивой женщины и о 
том, как Господь наш Иисус 
Христос возвратил обратно к 
земной жизни молодую де-
вушку.

К Иисусу Христу подходит 
Иаир, начальник синагоги, и 
просит исцелить его умираю-
щую дочь - единственное его 
детище; скорбный отец упал 
к ногам Иисуса, он молит, 
он просит от всего сердца о 
милости, он торопит Боже-
ственного Чудотворца поско-
рее войти в дом к болящей и 
умирающей. Спаситель идет 
на призыв мольбы и скорби, 
но на пути Его задерживает 
народ, задерживает больная 
кровотечением женщина, ко-
торая в молчаливой скорби, в 
болезни, о которой стыдилась 
поведать перед всеми, с горя-
чей верой только безмолвно 
коснулась ризы Христовой и 
получила исцеление.

Можно представить себе, 
как  мучительна была для   
Иаира эта задержка на пути 
Иисуса Христа, как он му-

чился, как он ждал, чтобы 
поскорее пришел в его дом 
Спаситель. В этом смятении 
чувств он слышит известие: 
«Умерла твоя дочь; не беспо-
кой Учителя». И вот, когда 
вера       Иаира, несмотря на 
только что совершившееся 
чудо исцеления женщины, 
заколебалась, над ним разда-
ется ободряющее слово Госпо-
да: «Не бойся, только веруй, и 
спасена будет». А женщине 
в ответ на ее всенародно по-
веданный рассказ о том, как 
оправдалась и исполнилась 
ее вера, Спаситель изрек иное 
слово - слово похвалы и уте-
шения: «Дерзай, дщерь! Вера 
твоя спасла тебя; иди с ми-
ром!» И мы знаем, что было 
дальше. Господь вошел в дом 
Иаира, всех оттуда попросил 
удалиться и, взяв ближайших 
трех учеников - апостолов Ио-
анна, Иакова и Петра, - про-
изнес: «Девица, тебе говорю: 
встань!» И она встала, ей дали 
есть. И все дивились чуду.

Дорогие братья и сестры. 
Как часто при виде препят-
ствий, неудач, неожиданных 
противодействий мы готовы 
отчаяться за успех дела, к ко-
торому приставлены, кото-
рому служим! Как часто, ис-
пытывая искушения, готова 
колебаться наша вера! Когда 
трудишься не покладая рук, 
ты во всем действуешь, же-
лая блага, но тебя не пони-
мают, тебе во всем мешают, 
в добрые намерения твои не 
верят… Когда смиренно ис-
полняешь твой скромный 
долг… Но тебя презирают, 
тебе не оказывают внима-
ния; иные, проходят вперед 
за деньги, за лесть и ложь, ты 
же в тени и даже терпишь не-
заслуженные преследования 
от начальства… Когда труже-
ник, работающий честно и 
добросовестно, работающий 
весь век, терзается бедно-
стью и недостатками; когда 
больной видит полную неу-
дачу лечения, которое отни-

мает у него и у семьи столько 
средств… Да мало ли на свете 
страданий? Не отчаивайся, 
не бросай служения правде, 
придет время - и плоды твоей 
службы и работы скажутся 
добром и пользою для людей! 
Не озлобляйся, не отходи от 
правды и долга, не вступай в 
борьбу со злом посредством 
зла; работая пред Богом и со-
вестью, а не перед людьми, 
ты верно придешь к самой 
высокой награде - к чистой 
совести и похвале от Бога.

Дорогие братья и сестры, 
каждый из нас страдает - 
если не физически, то духов-
но,  от греха. Один человек 
страдает от гнева и злобы, 
другой страдает от скупости 
и жадности, кто-то страдает 
от распущенности, которая 
толкает его на блуд, кто-то 
страдает от пьянства или от 
тщеславия, которое застав-
ляет его искать пустой зем-
ной славы. Кто-то страдает от 
зависти, которая мучит его, 

когда он видит успех и счас-
тье других. Кто-то страдает 
от лени и расслабленности. 
Если каждый из нас испыта-
ет себя внимательно, то уви-
дит, что он страдает от того 
или иного греха. И самое пе-
чальное,  что эти грехи у нас 
изо дня в день повторяются.

Что же тяжелее душевных 
страданий христианина, 
который любит добро и свя-
тость, стремится душою жить 
по Евангелию и закону Бо-
жию, а сам по слабости воли 
все грешит и грешит, раска-
ивается и снова падает, пла-
чет о грехе и опять отдается 
во власть его?  И все-таки ка-
ждому из этих страдающих 
готово слово, единственное 
слово ободрения: не бойся, 
только веруй! Пусть только 
это слово пройдет в душу, 
пусть вера станет настоящей, 
горячей, усердной, молит-
венной - и эта вера и молит-
ва привлекут силу высшую, 
силу Божию.  И пусть услы-
шит душа христианская не 
только слово ободрения Го-
спода: «Не бойся, только ве-
руй, и спасена будешь», но и 
слово сладчайшей похвалы: 
«Вера твоя спасла тебя; иди с 
миром!» 
Аминь. 

Ïîñòû  ñîáëþäàëè

Рыба, начиненная кашей, - старинный рецепт из станицы 
Елизаветинской. ФОТО: HTTPS://TAEN-1.LIVEJOURNAL.COM/

Приближается Рождествен-
ский пост, который продлит-
ся до 7 января. На Дону всегда 
говорили, что казак без веры 
не казак, а потому все жите-
ли станиц строго придержи-
вались всех правил и требо-
ваний.

Даже во время военных 
действий, хоть и говорили, 
что у казаков в походе поста 
не бывает, наши предки ста-
рались придерживаться тра-
диций. Ведь слово «пост» для 
казака имело и религиозное 
значение, и мирское - служе-
ние царю, вере и Отечеству. 
И как нельзя покинуть место 
несения службы, пост, так 
нельзя было и нарушить пост 
церковный. Неоднократно 
фиксировались случаи, когда 
раненые воины, попадая в го-
спиталь, вместо того, чтобы 
усиленно питаться, отказы-
вались от скоромной пищи.

Французский военный ин-
женер Гийом ле-Вассер де Бо-
план, долгое время по службе 
живший среди казаков, силь-
но удивлялся их убежденно-
сти, что спасение их души 
зависит от изменения пищи, 
отказа от мяса.

И все же послабления до-
пускались. Так, малыши до 
трех лет могли употреблять 
молоко, слабые или больные 
дети - лет до семи. Тяжело-
больные и кормящие матери 
также строгий пост не соблю-
дали. Остальным же никаких 
поблажек не предусматрива-
лось.

Наиболее строго постились 
пожилые казаки и казачки. 
По постным дням, средам и 
пятницам, они старались во-
обще ничего не вкушать, в 
длительные посты питались 
один раз в день, и часто лишь 
водой да сухарями.

Чтобы даже случайно не 
нарушить пост, хозяйки на-
чинали готовиться к нему за-
ранее. Всю посуду - горшки, 
чугунки, котлы - не только 
тщательно перемывали, но и 
даже вываривали кипятком. 
Это делалось для того, чтобы 
ненароком в посуде не оста-
лись частички скоромной 
пищи. В семьях побогаче для 
постов имелась отдельная 
посуда, причем не только ка-
стрюли, но и миски с ложка-
ми.

Постная кухня казаков 
многообразием блюд не от-
личалась, в основном это 
были тюря, толокно, полев-
ка и другие похлебки, каши. 
И все же привычный казаку 
кулинарный набор сохра-
нялся. Менялись лишь ин-
гредиенты: так, сливочное 
масло заменялось любым ра-
стительным, молоко водой, а 
мясной бульон - рыбным или 
овощным.

Излюбленными кушанья-
ми на постном столе были 
моченые арбузы и яблоки, 
запасенный на зиму нардек, 
маринованные овощи и гри-
бы, рыба, которой богат Дон 
и его притоки, различные 
пироги с постными начинка-
ми.

Зажиточные же казаки мо-
гли побаловать себя постной 
солянкой, фаршированными 
кашей перцами, овощными 
голубцами и, конечно же, 
ухой по-елизаветински. Ре-
цепт этого знаменитого блю-
да, которым казак Василий 
Кедров угощал императора 

Николая II, мы уже публико-
вали ранее. Сегодня вспом-
ним о другом ястве из той 
же станицы Елизаветинской, 
известном еще с 18-го века.

Рыба, начиненная кашей
Ингредиенты: крупная ры-

бина (лещ, сазан, карп), рис 
или пшено, лук, белое вино, 
специи по вкусу.

Приготовление
Рыбу почистить от чешуи и 

удалить внутренности. Кру-
пу отварить до полуготовно-
сти. Если рыба икряная, то 
икру можно смешать с кру-
пой.

Лук нарезать полукольца-
ми и обжарить на раститель-
ном масле.

Подготовленную рыбину 
замариновать примерно на 
один час в белом вине, после 
чего начинить кашей.

Тушку уложить в глубокую 
сковороду, смазанную расти-
тельным маслом, добавить 
лук, специи и рыбный буль-
он. Тушить до готовности, 
примерно 40-50 минут.

Различные пироги также 
были частыми гостями на 
постом столе казака. В каче-
стве начинок использовались 
грибы, рыба, капуста, засу-
шенные на зиму фрукты и 
ягоды, виноград, вареный го-
рох или чечевица, тыква. По 
сути, ничего сложного и до-
рогостоящего, тем не менее 
донские казачки умудрялись 
сытно, вкусно и достаточно 
разнообразно кормить свою 
семью.

Подготовила
 Юлия Лазарева.

Культура

11 ноября в нашей стра-
не и за рубежом отмечается 
200-летие со дня рождения 
великого русского писателя 
Ф.М.Достоевского. Интерес к 
творчеству Федора Михай-
ловича вечен, потому что он 
очень глубоко заглянул в тай-
ны души человека и задал на-
правление поиска человече-
ского в человеке.

Библиотекарь Комсомоль-
ского отдела Ольга Губенко 
вместе с читателями приня-
ла участие в областной акции 
«Достоевский в созвучиях и 
притяжениях», где обязатель-
ным условием является чтение 
отрывков из произведения пи-
сателя.

Также в Комсомольском 
отделе прошла беседа у вы-
ставки «Достоевский: 200 лет 
жизни и творчества». Ольга 
Юрьевна Губенко рассказала 
интересные факты из биогра-
фии писателя, об особенностях 
его мировоззрения, своеобраз-
ном творчестве, познакомила с 
наиболее известными произ-
ведениями классика русской 
литературы. Посетители би-
блиотеки просмотрели видео-
презентацию «Постигая мир 
Достоевского: 200 лет жизни и 
творчества», подготовленную 
библиотекарем.

На улицах поселка жителям 
были вручены буклеты «Гений 
и пророк России», в буклете 
описана биография писателя и 
известные произведения.

Юлия Василенко,
по информации 

О.Губенко, библиотекаря 
Комсомольского отдела.

Юбилей  писателя 
 отметили 

 в  Комсомольском
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День ракетных войск и артиллерииДень ракетных войск и артиллерии

Бьет  и  жжет  врага  стальная  наша  вьюга!

Наш земляк Г.А.Андрюков. 
Фото военных лет. 
ФОТО: САЙТ ПАМЯТЬ НАРОДА.

Герман Александрович после 
выхода на заслуженный от-
дых. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

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

Юлия Василенко
День ракетных войск и ар-
тиллерии отмечается в нашей 
стране 19 ноября. Учрежден 
этот праздник был в далеком 
1944 году и назывался тогда 
просто - День артиллерии. 
Причиной отметить эту дату 
в календаре профессиональ-
ных праздников стала мощная 
артиллерийская подготовка 
Юго-Западного и Донского 
фронтов Красной армии 19 но-
ября 1942г., с которой началась 
операция «Уран» - советское 
контрнаступление в ходе Ста-
линградской битвы, начало 
коренного перелома в ходе Ве-
ликой Отечественной и всей 
Второй мировой войны. 

К этим событиям имеет не-
посредственное отношение 
и герой нашей сегодняшней 
публикации Герман Алексан-
дрович Андрюков, о котором 
рассказала его дочь морозов-
чанка Людмила Германовна 
Близнюк.

Герман Александрович ро-
дился в сентябре 1911 года в 
Свердловской области, где 
прошли его детство и юность. 
Его родители были учителя-
ми по профессии и умерли 
рано, так что на попечитель-
стве Германа остались три 
младшие сестры и брат. В 1933 
году он поступил на военную 

службу, а через некоторое 
время оказался в Морозовске, 
где обрел личное счастье - же-
нился на местной уроженке 
Таисии Максимовне. Их стар-
ший сын Вячеслав родился 
зимой 1941 года, а уже в июле 
Г.А.Андрюков был призван 
Морозовским райвоенкоматом 
и направлен на Юго-Западный 
фронт.

Свою первую награду - ме-
даль «За оборону Сталингра-
да» - наш земляк получил в 
декабре 42-го. К сожалению, 
наградного листа к ней в от-
крытом доступе нет, однако 
о его действиях во время Ста-
линградской битвы мы можем 
судить по наградному к меда-
ли «За отвагу», которой Гер-
ман Александрович был отме-
чен в феврале 43-го.

В звании лейтенанта 
Г.А.Андрюков служил заме-
стителем командира 4-й ба-
тареи 18-го отдельного пу-
л е м е т н о - а р т и л л е р и й с к о г о 
батальона 159-го укрепленного 
района. Как отмечал замко-
мандира 159-го УР по артилле-
рии подполковник Семикин, 
во время боев зимой 1942-43 
годов северо-западнее Сталин-
града Герман Александрович 
не только умело руководил 
своей батареей, но и лично вел 
огонь из пулемета: подавил де-
вять огневых точек противни-
ка, уничтожил три блиндажа, 
что дало возможность нашей 
пехоте прорвать укрепления 
врага и продвинуться вперед.

К 1944 году наш земляк уже 
получил звание старшего 
лейтенанта и должность ко-
мандира артдивизиона 20-го 
отдельного пулеметно-артил-
лерийского батальона 159-го 
укрепрайона. В боях на тер-
ритории восточной Украины 
Герман Александрович вновь 
отличился. В бою за безымян-
ную высотку у деревни Коси-
оровка он не дрогнул перед 
превосходящим во много раз 

противником. Находясь на 
боевом рубеже, старший лей-
тенант Андрюков обеспечивал 
бесперебойную работу своей 
батареи, в результате чего ба-
тарея 76-миллиметровых пу-
шек смогла выдвинуться на 
опорный пункт в район вы-
соты. Артиллеристы Германа 
Александровича нанесли вра-
гу ощутимый урон, уничто-
жив более трехсот немецких 
солдат и офицеров, 20 из ко-
торых уничтожил лично това-
рищ Андрюков. За этот подвиг 
наш земляк был награжден ор-
деном Отечественной войны 
2-й степени.

Спустя месяц наш земляк 
вновь был отмечен наградой, 
на этот раз орденом Красной 
Звезды. В наградном листе 
указано: «С 30.01.44 по 3.02.44 
в боях за город Богуслав ору-
дия артдивизиона обеспечили 
хорошую поддержку насту-
пающим подразделениям и 
уничтожению важных целей 
противника. За дни боев арт-
дивизионом уничтожено 1 
орудие, 3 станковых пулемета, 
1 наблюдательный пункт, ми-
нометная батарея, разбит обоз 
противника, уничтожено до 
70 солдат и офицеров». Вторым 
орденом Красной Звезды Гер-
ман Александрович был награ-
жден спустя еще три месяца.

В конце 1944 года 
Г.А.Андрюков получил еще 
одну награду - орден Отечест-
венной войны 1-й степени. Его 
полк воевал уже на территории 
Румынии в районе городка Са-
ту-Маре. Гитлеровцы заняли 
здесь высоту и непрерывным 
огнем сдерживали наши части 
от продвижения вперед.

Уже капитан Андрюков со 
своими бойцами умудрился 
втянуть на скаты этой высо-
ты восемь орудий и открыл 
огонь по противнику, лично 
управляя наводкой. Поддер-
живаемый артиллерией снизу 
Герман Александрович и его 

солдаты выбили немцев с за-
нимаемых позиций, заставив 
врага бежать, оставляя на поле 
тела убитых и раненых. Есте-
ственно, что личный героизм и 
находчивость нашего земляка 
не остались незамеченными.

День Победы Г.А.Андрюков 
со своим полком встретил в Че-
хословакии, где, как и многие 
другие фронтовики, был на-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.».

Демобилизовавшись в 1946 
году, Герман Александрович 
вернулся в ставший ему род-
ным Морозовск. С Таисией 
Максимовной, которую он 
очень любил, у него родились 
еще две дочери. Он же про-
должил трудиться на благо 
Родины - работал заведующим 
складом на заводе и межрай-
базе, был мастером цеха на 
«сельмаше». В 1985 году Ми-
нистром обороны СССР он был 

награжден орденом Отечест-
венной войны 2-й степени.

Умер Герман Александрович 
5 мая 1993 года, не дожив до 
главного праздника своей жиз-
ни нескольких дней. 

Наш земляк В.В.Жуков. Фото 
военных лет.
ФОТО: САЙТ «ПАМЯТЬ НАРОДА».

Àðòèëëåðèñòû,  çîâåò  îò÷èçíà  íàñ!

Юлия Василенко
Вряд ли родители малыша, 
родившегося в Морозовске 21 
сентября 1924 года, предпола-
гали, что у их сына будет геро-
ическая судьба, но очень этого 
хотели. Ведь к уже имеющейся 

фамилии Жуков они добавили 
имя Владлен - «Владимир Ле-
нин». Конечно, слава маршала 
Победы Г.К.Жукова была еще 
впереди, но имя Ильича долж-
но было принести мальчику 
удачу. Так и произошло.

Накануне оккупации Моро-
зовского района гитлеровцами 
семья отправилась в эваку-
ацию в Узбекскую СССР, где 
18-летний Владлен тут же по-
шел в военкомат, и сентябре 
42-го начались его фронтовые 
будни.

Службу наш земляк, судя по 
документам, представленным 
на сайте МО «Память народа», 
начал в 8-м гвардейском пу-
шечном артиллерийском пол-
ку на Ленинградском фронте. 
В августе 1943 года полк прини-
мал участие в Мгинской опе-
рации: в ожесточенных боях, 
несмотря на сильное сопро-
тивление противника, нашим 
частям удалось освободить 

Кировскую железную дорогу и 
обеспечить прочную железно-
дорожную связь Ленинграда со 
страной. В одном из этих боев 
20 августа 1943 года Владлен 
Васильевич был ранен.

Чуть более месяца он восста-
навливал здоровье, а затем был 
направлен в 6-й гвардейский 
артиллерийский полк 5-й гвар-
дейской воздушно-десантной 
дивизии. В звании младшего 
лейтенанта наш земляк ко-
мандовал огневым взводом 1-й 
батареи полка.

Вместе со своей дивизией он 
принимал участие в битве за 
Днепр, Кировоградской, Кор-
сунь-Шевченковской, Уман-
ско-Ботошанской, Ясско-Ки-
шиневской, Будапештской 
операциях, Балатонской обо-
ронительной и Венской насту-
пательной операциях.

Особенно Владлен Василье-
вич отличился в бою за город 
Вену. С 6 по 12 апреля 1945г. 

В.В.Жуков все время находил-
ся с орудиями своего взвода на 
прямой наводке, беспрерывно 
поддерживал наступление на-
шей пехоты огнем. Несмотря 
на сильный ответный огонь 
противника в условиях улич-
ных боев его бойцы уничтожи-
ли пять станковых пулеметов, 
подавили стрельбу двух ору-
дий и уничтожили до взвода 
солдат и офицеров врага.

За это командир полка гвар-
дии полковник Андрюшенков 
представил Владлена Василье-
вича к ордену Красной Звезды. 
Командующий дивизионной 
артиллерией гвардии полков-
ник Селенинов и командир 
дивизии гвардии генерал-
майор Афонин утвердили это 
решение.

Свои последние бои диви-
зия провела в Чехословакии, 
где и встретила День Победы. 
А уже спустя месяц фронт был 
переименован в Центральную 

группу войск, в состав кото-
рой вошла и 5-я ВДД уже под 
новым названием - 112-я Гвар-
дейская Звенигородская Крас-
нознаменная ордена Суворова 
стрелковая дивизия. ЦГВ ди-
слоцировалась на территории 
Австрии и Венгрии, и еще год 
наш земляк прослужил там. В 
родной Морозовск Владлен Ва-
сильевич вернулся осенью 1946 
года.

Умер герой-фронтовик в 
1979 году и был похоронен на 
северном кладбище. Сегодня 
его могилу трудно разыскать, 
ведь она густо поросла куста-
ми сирени. Вероятно, никого 
из близких родственников у 
Владлена Васильевича здесь не 
осталось. Но в рамках проекта 
«Будем помнить!», реализу-
емого на территории района 
при поддержке Фонда Прези-
дентских грантов, его захоро-
нение обязательно будет при-
ведено в порядок.
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Международный день борьбы 
с коррупцией - 9 декабря

Коррупция - это проблема, которая касается абсолютно всех гра-
ждан страны. Она проявляется в самых разнообразных формах и 
видах. По инициативе ООН ежегодно   9 декабря  отмечается  Меж-
дународный день борьбы с коррупцией  (International Day Against 
Corruption).

В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на 
Политической конференции высокого уровня была открыта для 
подписания Конвенция ООН против коррупции.

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией принят 
план мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 
коррупцией.

ПЛАН 
№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и место 
проведения

1. Единый день борьбы с коррупцией в 
библиотеках района (беседы с читателями)

9 декабря
Библиотеки района

2. Информационный час 
«Жить по совести и чести»

9 декабря
МБУК 

«Межпоселенческая 
центральная 
библиотека»

3.  Информационный час «Коррупции 
объявлена война»

10 декабря
МБУК 

«Межпоселенческая 
центральная 
библиотека»

4. Видеопрезентация с использованием сети 
Интернет «Государственная политика в 
области противодействия коррупции»

6 декабря
МБУК 

«Межпоселенческая 
центральная 
библиотека» 

5. Информационно-иллюстрированные 
выставки «Скажи коррупции НЕТ»

6-17 декабря
Библиотеки района

6. Информационный стенд «Коррупция - 
социальное зло»

6-17 декабря
Библиотеки района 

7.   Распространение листовок:
«СТОП-Коррупция!»

6-17 декабря
Организации 

района, 
общественные места 

8. Выпуск и распространение памятки: «Для 
сотрудника»

6-25 декабря
Организации 

района, 
общественные 

места  
9. Беседы: «Государственная политика в 

области противодействия коррупции»
6-25 декабря

Школы, техникум, 
муниципальные 

учреждения района
10. Беседы с учениками младших классов: «Что 

такое коррупция»
6-25 декабря

Школы района

11. Лекции, уроки правовых знаний: 
«Противодействие коррупции»

6-25 декабря
Школы района

12. Информационные стенды: 
«Противодействие коррупции»

6-25 декабря
Школы района

13.   Распространение информационных 
листовок «Коррупции – НЕТ!»

6-25 декабря
Образовательные 

организации района
14.  Семинары с  муниципальными служащими 

по разъяснению мер ответственности 
за совершение коррупционных 

правонарушений, за несоблюдение 
установленных действующим 

законодательством запретов и ограничений

6 декабря
РДК Морозовского 

района
Отраслевые органы 

администрации 
района

15. Провести   личный прием граждан по 
вопросам противодействия коррупции

9 декабря
с 8:00 до 11:00
кабинет №29

т-н: 5-04-77, 5-06-27
16. Разместить в районной газете 

«Морозовский вестник», на официальном 
сайте Администрации Морозовского района 

сведения о проведении мероприятий, 
приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией, и отчетов о 
принимаемых   мерах по противодействию 

коррупции

6-17 декабря

17. Разместить на информационном стенде 
в здании Администрации Морозовского 

района и информационных стендах, 
расположенных на территориях 

сельских муниципальных образований, 
информацию по вопросам правового 

обеспечения противодействия коррупции и 
антикоррупционным стандартам поведения

6 -17 декабря

Приглашаем жителей Морозовского района принять активное участие 
в реализации запланированных мероприятий.

Информирует  Гагаринское  с/п
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ГАГАРИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Принято 
Собранием депутатов                      15 ноября  2021 года
 
О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Гагаринского сельского поселения 
от 25.12.2015г. №83 «О порядке проведения конкурса 
на должность главы Администрации
Гагаринского сельского поселения»
 

В целях приведения в соответствие с  действующим 
законодательством Собрание депутатов Гагаринского 
сельского поселения 

РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Гагарин-

ского сельского поселения от 25.12.2015г. №83 «О 
порядке проведения конкурса на должность главы 
Администрации Гагаринского сельского поселения» 
следущие изменения:

 1)  в приложении №1 подпункт 3 пункта 3 изложить 
в следующей редакции:

 «3. для участия в конкурсе гражданин представляет 
следующие документы:

 заявление о допуске к участию в конкурсе по фор-
ме согласно приложению №1 к настоящему объявле-
нию;

собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме1, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти;

копию паспорта;
копию трудовой книжки или сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в установленном зако-
нодательством порядке, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые;

копию документа об образовании;
копию страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования или документа, подтвер-
ждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

копии документов воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

заключение медицинской организации об отсутст-
вии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

сведения, предусмотренные статьей 151 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»;

анкету по форме №4, являющейся приложением 
к Инструкции о порядке допуска должностных лиц 
и граждан Российской Федерации к государственной 
тайне, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2010 №63;

медицинскую справку об отсутствии медицинских 
противопоказаний для работы со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, по форме, утвер-
жденной приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2011 №989н».
  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов -
Глава Гагаринского сельского 
поселения                                                           В.С.Подгорняк.
 
хутор Морозов
15 ноября 2021 года
№12

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН
 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ГАГАРИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
 Принято 
Собранием депутатов                      15 ноября  2021 года
 
О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Гагаринского сельского поселения 
от 08.11.2021г. №10 «Об объявлении конкурса 
на должность главы Администрации 
Гагаринского  сельского поселения»
     
   В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством Собрание депутатов Гагаринско-
го сельского поселения 

РЕШИЛО:
1. В решение Собрания депутатов Гагаринского 

сельского поселения от 08.11.2021г. №10 «Об объяв-
лении конкурса на должность главы Администрации 
Гагаринского сельского поселения внести следую-
щие изменения:

1) в приложении №1 в пункте 2 слова «19 ноября» 
заменить на слова «26 ноября».

2) в приложении №1  подпункт 3.3 пункта 3 изло-
жить в следующей редакции:

«3.3  для участия в конкурсе гражданин представ-
ляет следующие документы:

заявление о допуске к участию в конкурсе по форме 
согласно приложению №1 к настоящему объявлению;

собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме2, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти;

копию паспорта;
копию трудовой книжки или сведения о трудо-

вой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

копию документа об образовании;
копию страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования или документа, подтвер-
ждающего регистрацию в системе индивидуально-
го (персонифицированного) учета, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;

копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительст-
ва на территории Российской Федерации;

копии документов воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

заключение медицинской организации об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу;

сведения, предусмотренные статьей 151 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»;

анкету по форме №4, являющейся приложением 
к Инструкции о порядке допуска должностных лиц и 
граждан Российской Федерации к государственной 
тайне, утвержденной постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 06.02.2010 №63;

медицинскую справку об отсутствии медицин-
ских противопоказаний для работы со сведениями, 
составляющими государственную тайну, по форме, 
утвержденной приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федера-
ции от 26.08.2011 №989н».

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
 
Председатель Собрания депутатов -
Глава Гагаринского сельского 
поселения                                                           В.С.Подгорняк.

хутор Морозов
15 ноября 2021 года
№13 
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С С ДНЕМ РОЖДЕНИЯДНЕМ РОЖДЕНИЯ мамочку  мамочку 
Ольгу Владимировну ЧАЙКОВСКУЮАЙКОВСКУЮ!!
Мамуля, с днем рождения!

Тебя на свете 
заботливей нет!
Здоровья тебе, 

любви и терпения,
ЖивиЖиви счастливо много лет!

С любовью, дети, 
зятья и внуки.

Чтоб в округе было все прекрасно:
Школа в целом, 

каждый школьный класс.
Чтобы вспоминали с теплотою
Те, кто первый путь преодолел.
Коридор пестрил чтоб суетою,

В школу каждый чтоб спешить хотел.
Воплотились в явь чтоб все мечтанья,

Дома чтоб достаток и покой.
Радости, успехов и признанья,

Долгих мирных дней над головой.
Коллектив МБОУ СОШ №3, 

учащиеся и выпускники школы.

Сердечно поздравляем с ЮБИЛЕЕМ 
замечательного руководителя, педагога Елену Петровну ВАСЮТИНУ!

Вы в любое время дня и ночи
Думаете только о делах.
Оставляя от души кусочек

В первоклашках и выпускниках.
Ведь директор - это как хозяин:

Коль хорош - в порядке 
школьный дом.

В день рожденья ваш мы 
пожелаем,

ЧтоЧтобы счастье поселилось в нем.
Чтоб старанья были не 

напрасны,
Уважали и любили вас.

Ведь вам лишь только 
сорок на двоих.

Любая пусть мечта 
осуществится,

С любовью посвящаем 
этот стих!

С уважением, 
сыновья, невестки, 

внучки.

Рубиновая свадьба - это счастье,
Ведь вы прожили вместе сорок лет.
Желаем сохранить огонь вам страсти,

Желаем вам удачи и побед!
Пусть в жизни все хорошее случится,

Поздравляем 
с РУБИНОВОЙ СВАДЬБОЙ 

Надежду Анатольевну 
и Александра Николаевича 

АГАЧЕВЫХ!
Самую замечательную Ирину Николаевну 

КРАВЧЕНКО-РЫБКА поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
Пускай судьба исполнит 

все желанья
И радостью украсит 

дни твои.
Пусть будет жизнь полна 

очарованья,
Безоблачного счастья 

и любви!
С уважением, Лена, 

Таня, Анна 
и Светлана.

Поздравляем нашу 
дорогую и любимую 
мамочку, бабушку 
Надежду Егоровну 
ПОГОРЕЛОВУ 
с ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня твой праздник 
разделим с тобой,

Есть повод прекрасный - 
десяток восьмой!

Один из чудесных и 
праздничных дней -

Сегодня мы празднуем 
твой юбилей!

Здоровья желаем, уюта, 
тепла,

Свершенья желаний,
Успехов, добра!

Дети, внуки, правнук.

Любимую дочь 
Лилию Владимировну ВОРОНКОВУ 

с ЮБИЛЕЕМ!
Спешим поздравить мы тебя,
Успехов в жизни пожелать
И никогда не унывать!

Пусть будет светлой жизнь твоя,
Живи, в душе добро храня.

Пусть рядом будет Ангел твой
И охраняет твой покой!

Мама, папа.

Поздравляем дорогую, любимую маму 
Зинаиду Тимофеевну ЖЕМЧУЖНУЮ 

                с 85-ЛЕТИЕМ!
Пускай спешат, бегут года,

Остановить мы их не в силах,
Но будь ты молодой всегда,

Не важно, сколько лет пробило.
Ты не печалься, мама, никогда,

Пускай твое здоровье 
крепким будет!

И главное, помни всегда - 
Мы тебя очень любим!

Дети, внуки, правнуки.

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

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. 

Поздравляем, дорогая,
Славная, любимая,
Бабушка и мамочка,
Ты незаменимая.

В юбилей тебе желаем
Не болеть, веселой быть.
Опекать нас всех, как 

прежде,
И тепло свое дарить!
С любовью, дочь 

Евгения, 
зять Александр и и 
внук Алексей.внук Алексей.

Поздрав

ДоДорогую, любимую, самую лучшую 
маму и бабушку Елену Викторовну 

КОСТЮКОВУ поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!

Дорогую, любимую жену 
Елену Викторовну 

КОСТЮКОВУ 
поздравляю 
с 55-ЛЕТИЕМ!

Сегодня очень важная дата -
Твой юбилей, 55 лет! 

Хочу пожелать тебе огромного 
здоровья, благополучия и 

достатка!
Чтобы всегда были близкие 

и надежные люди!
С любовью, муж.

Прием рекламы и поздравлений в каждый 
ближайший номер заканчивается 

по вторникам в 17:00.
При себе иметь паспорт или документ, 

удостоверяющий личность.

реклама

реклама



«Морозовский вестник» 1319.11.2021 года

ß _____________________________________________________
ô.è.î.

äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà ïóáëèêàöèþ ôîòî ñâîåãî (-åé)

ñûíà
äî÷åðè

_______________________________________________________
ô.è.î.

â ãàçåòå «Ìîðîçîâñêèé âåñòíèê» è íà ñàéòå morozvest.rumorozvest.ru
_______________________________________________________ 

íàñåëåííûé ïóíêò
_______________________________________________________

òåëåôîí

Äàòà ________________                   Ïîäïèñü ________________

jronm-p`gpexemhe



(äëÿ ôîòîêîíêóðñà)

Самый любимый 
праздник для всех де-
тей и взрослых - Новый 
год! Время волшебства 
и чуда, снежной сказ-
ки и зимних забав. Мы 
с нетерпением ждем 
эти дни, которые дарят 
нам радость и неверо-
ятные приключения.
Самым главным 

атрибутом праздника 
в каждом доме явля-
ются, конечно, елка и 
яркие мигающие раз-
ноцветными огонька-
ми гирлянды. И воз-
ле лесной красавицы 
все дети очень любят 
фотографироваться . 
Поэтому «МВ» объяв-
ляет новый конкурс 
фотографий «Скоро, 
скоро Новый год!». А 
спонсор фотоконкурса 

- магазин «Авто-Дом» 
(ИП Коржанова М.С.) 
- поможет вам провес-
ти этот праздник еще 
ярче и радостней. За 
самые оригинальные 
фотографии учрежде-
ны призы - сертифика-
ты на новогоднюю про-
дукцию:

1 место - на сумму 
3 тысячи рублей,

2 место - 
2 тысячи рублей,

3 место - 
1 тысяча рублей.

Присылайте в редак-
цию или приносите по 
адресу: ул.Ленина, 204 
фотографии самых не-
забываемых и счастли-
вых моментов встречи 
Нового года и выигры-
вайте призы от спонсо-
ра!

ИП Коржанова М.С.          ИНН 612100143841

8-903-430-02-29, 8-961-400-80-65

Спонсор  фотоконкурса

Фотоконкурс

Скоро, скоро Новый год!

Äàðüÿ Ëîíäàðåâà 

Àëèíà Áîðîäèíà 

Äèàíà Áîðîäèíà 

Âåðîíèêà Âàñèëåíêî 

Äèàíà Ëîíäàðåâà 

Дорогие читатели! 
У нашей газеты есть сайт, адрес которого 
→ morozvest.ru. Здесь вашему вниманию 
в открытом доступе предоставляются:
главные события Морозовского 
района и Ростовской области; 
фото- и видеорепортажи с 

мероприятий города;
активитиафиша и киноафиша; 
мнения жителей на различные 

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

возможность комментирования 
новостей.

Кроме того, электронная версия нашего 
издания позволяет вам размещать 
рекламу на сайте и участвовать в 

опросах.

Продолжается подписка на районное издание «Морозовский вестник» 
на первое полугодие 2022 года. 

Стоимость подписки на 6 месяцев: при получении в редакции - 349,50 рубля, 
с доставкой на дом курьером - 489,36 рубля.на правах рекламы
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22.11 - 28.11
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Внимание:  в  долгосрочных прогнозах, на пять и более суток, Внимание:  в  долгосрочных прогнозах, на пять и более суток, 
возможны отклонения!возможны отклонения!
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Для мясных шариков:
фарш свиной - 400 г,

лук репчатый - 1 шт.,
яйцо - 1 шт.,

сухари панировочные - 
4 ст. ложки,

соль - по вкусу,
перец черный молотый - по вкусу.

*   *   *
Для картофельных шариков:

картофель отварной, горячий 
(картофельное пюре) - 400-450 г,

сыр - 100 г, яйцо - 1 шт.,
масло сливочное - 1 ст. ложка,

соль - по вкусу,
перец черный молотый - по вкусу.

*   *   *
Чеснок - 8-10 зубчиков,

тимьян свежий - 5-7 веточек,
масло растительное - для 

смазывания формы и шариков.

Мясные фрикадельки 
с картофельными 

шариками

Приготовление начнем с мяс-
ных шариков, но сразу же поставь-
те картофель вариться.

Лук мелко режем. Отправляем к 
фаршу. Добавляем в фарш с луком 
сухари, соль, яйцо, черный перец. 
Хорошо перемешиваем. Катаем 
мясные шарики из фарша. 

Из отварного картофеля делаем 
пюре и занимаемся картофельны-
ми шариками. В горячий карто-
фель добавляем сливочное масло, 
соль, черный перец. Пока карто-
фельное пюре горячее, сливочное 
масло хорошо растает. Перемеши-
ваем. Добавляем в пюре яйцо, пе-
ремешиваем. Картофельное тесто 
готово.

Сыр нарезаем кубиками.
Теперь формируем картофель-

ные шарики примерно такого же 
размера, как и мясные шарики. За-
кладываем в середину картофель-
ных колобков кусочек сыра.

Стеклянную форму хорошо сма-
зываем растительным маслом. Ду-
ховку в это время можно уже разо-
гревать до 200 градусов.

Стараясь чередовать мясные 
и картофельные шарики между 
собой, выкладываем их в форму. 
Смазываем шарики растительным 
маслом. Сверху выкладываем очи-
щенные зубчики чеснока и веточ-
ки тимьяна.

Запекаем мясные и картофель-
ные шарики в духовке 40 минут 
при температуре 200 градусов.

1 яйцо,
700 г куриной печени,

100 мл молока,
1 ч. ложка соли,
черный перец,

2 ст. ложки муки,
2-3 морковки,

1 луковица (большая),
2 ст. ложки растительного 

масла, 200 г сыра.

Печень по-царски

Печень измельчим в блендере 
или пропустим через мясорубку.

Затем добавим яйцо, молоко, 
муку, соль, перец, все хорошенько 
перемешаем и дадим настояться 
примерно полчаса. Тем временем 
жарим лук с морковью.

Берем глубокую форму для 
запекания, кладем половину жа-
реных овощей, сверху половину 
сыра, затем половину смеси из пе-
чени, и в таком же порядке выкла-
дываем другую половину овощей, 
сыра и печени. Запекаем в разо-
гретой духовке примерно 70-80 
минут при 170-180 градусах.

8 средних по размеру 
картофелин, 

100 г любого твердого сыра, 
100 г  нежирной ветчины, 

8 ч. ложек сливочного масла, 
4 зубчика чеснока, 

зелень петрушки и укропа, 
листья салата и соль по вкусу.

Картофель,  запеченный  
в фольге  с  сыром  

и  ветчиной

Картофель перед запеканием 
очистим и срежем один конец для 
того, чтобы картофель держался 
вертикально. Затем картофель 
вертикально надрезаем по всей 
длине. Таких надрезов нужно сде-
лать 8-9 на каждой картофелине.

Ветчину нарезаем пластинами 
размером с высоту надрезов на 
картофеле. Чеснок очистим и про-
давим давилкой. После этого ка-
ждую надрезанную картофелину 
солим, перчим, посыпаем продав-
ленным чесноком. В каждый над-
рез в картофеле укладываем пла-
стинку ветчины. Затем поливаем 
каждый клубень растопленным 
сливочным маслом. Одну чайную 
ложечку на одну картофелину.

Духовку разогреваем до темпе-
ратуры 180 градусов. Каждую кар-
тофелину заворачиваем в фольгу, 
укладываем на противень и ста-
вим в духовку на 45 минут. После 
приготовления фольгу разворачи-
ваем, картофель выкладываем на 
тарелки, украшенные зеленью и 
листьями салата. Посыпаем горя-
чий картофель натертым сыром.

ОВЕН (21.03-20.04). Проявляйте 
больше активности на работе. За-
будьте о том, что такое лень и уста-
лость, работайте столько, сколько 
сможете. И ваше рвение принесет 
плоды. Есть возможность с легко-
стью разрешить волнующие вас 
проблемы. Следите за своей речью 
и будьте осторожны при общении 
с коллегами по работе. В выход-
ные не сидите дома, выбирайтесь 
к друзьям и отдыхайте. Особен-
но вас будет радовать общение с 
детьми, только не стоит потакать 
абсолютно всем их прихотям. Бла-
гоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - суббота.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Важно про-
явить умение сглаживать острые 
углы, так можно избежать ослож-
нений во взаимоотношениях с 
начальством или подчиненными. 
Может поступить важная инфор-
мация, которая позволит найти 
выход из практически тупиковой 
ситуации. Но не стоит планировать 
важных встреч и крупных сделок. 
Будьте терпеливы и не отвергайте 
искреннего предложения о помо-
щи. В выходные избегайте двой-
ных игр, так как все тайное может 
внезапно раскрыться, и вы окаже-
тесь в щекотливом положении. 
Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - вторник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Остав-
шиеся проблемы благополучно 
разрешатся, и вы увидите отлич-
ные перспективы. Ваши самые 
смелые планы воплощаются в 
жизнь, желания сбываются. Лю-
бимый человек окружит вас забо-
той, а друзья пригласят на веселый 
праздник. Позвольте себе удо-
вольствие расслабиться, сходите в 
гости, на концерт, обогатите себя 
новыми впечатлениями. Благо-
приятный день - четверг, небла-
гоприятный день - понедельник.
РАК (22.06-23.07). Вы можете ре-
ализовать многие творческие по-
рывы, особенно если найдете еди-
номышленников. Вам необходимо 
сконцентрировать свое внимание 
на поставленных целях, иначе уда-
ча ускользнет из рук. В выходные 
хорошо бы устроить для себя день 
отдыха, а еще лучше уехать за го-
род и наслаждаться природой. 
Лучше не вступать в споры с до-
машними, дети порадуют своими 
достижениями. Благоприятный 

день - вторник, неблагоприят-
ный день - четверг.
ЛЕВ (24.07-23.08). Не отклады-
вайте дела на потом. Никто их за 
вас не сделает. Если вы не будете 
проявлять излишнее упрямство, 
то успех будет вам сопутствовать. 
Уделите себе больше времени. 
Нынче можно позволить себе мно-
гое: изменить имидж, полностью 
или хотя бы частично сменить гар-
дероб. Возможно продвижение по 
службе, при условии, что вы проя-
вите мудрость и дипломатичность. 
Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - суббота.
ДЕВА (24.08-23.09). Правиль-
ные решения будут приходить 
исключительно благодаря инту-
иции, а не подсказкам со сторо-
ны. Отношения с окружающими 
наладятся, если вы примиритесь 
с некоторыми их недостатками. 
Вы будете полны новых идей, но 
важно понять, что некоторые из 
них слишком уж фантастические. 
Ваше внимание будет сосредото-
чено на вопросах, связанных с ра-
ботой, прежние трудности отсту-
пят, и путь будет свободен. Пойдя 
на уступки в выходные, вы больше 
приобретете, чем потеряете. Бла-
гоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - среда.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Не стреми-
тесь решить все проблемы разом, 
не стройте грандиозных планов 
и не приступайте к их осуществ-
лению. Вы только потратите свои 
силы впустую и будете напрасно 
раздражать окружающих, которых 
можете вовлечь в орбиту своей 
бурной, но, увы, бесполезной де-
ятельности. Вместо этого хорошо 
бы проанализировать ситуацию 
и выбрать приоритеты. Выделите 
главное и займитесь этим и только 
этим делом. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный 
день - четверг.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Сейчас 
наступает благоприятное время, 
позволяющее поменять свое отно-
шение к жизни и добиться успеха в 
делах и в любви. Могут поступить 
предложения о смене работы, вас 
явно ценят и любят. Оптимистич-
ное настроение позволит легко 
справиться с любыми задачами. 
Ваши конструктивные предло-
жения понравятся руководству. В 
выходные произойдет радостное 

событие в вашей жизни. Благо-
приятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Наступило 
время ненавязчиво заявить о себе 
и напомнить о своих интересах. 
Желательно ничего кардинально 
не менять. Появится важное дело, 
требующее от вас терпения, вни-
мания к мелочам. Соединив свои 
желания и возможности, заплани-
ровав свои действия, вы добьетесь 
успеха. Выходные лучше провести 
в комфортной обстановке, кото-
рая вам по душе. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный 
день - понедельник. 
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Похоже, 
вас что-то раздражает и беспоко-
ит. Постарайтесь понять, что вы 
делаете не так. От вас потребуются 
решительность, умение мгновенно 
включаться в ситуацию, уверен-
ность в собственных силах. Дело-
вые отношения с партнерами во 
многом будут зависеть от вашей 
выдержки и дипломатичности. 
Вам придется отстаивать свою 
точку зрения перед начальством, 
ваши идеи должны быть логичны-
ми и представлять собой стройную 
систему. Благоприятный день - 
понедельник, неблагоприятный 
день - среда.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Достаточ-
но напряженный период, работать 
придется много, перед вами бу-
дут ставить новые задачи. Из-за 
неосторожного слова у вас могут 
возникнуть натянутые отношения 
с коллегами. Грозят всплыть ста-
рые семейные проблемы. В выход-
ные вы можете рассчитывать на 
помощь и поддержку друзей, но 
поездка может оказаться не сов-
сем удачной, лучше ее перенести 
на другое время. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный 
день - понедельник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Внимание 
потребует личная жизнь. На ва-
шем пути к счастью может возник-
нуть ряд преград, преодолеть ко-
торые будет довольно трудно. Не 
исключены обман и манипуляции. 
Ваша повышенная нервозность и 
утомляемость грозит привести к 
срывам и ссорам даже с близкими 
людьми. Рассеянность будет ме-
шать сосредоточиться на рабочих 
делах. В выходные рекомендует-
ся проявить особую осторожность 
при контактах с незнакомыми 
людьми. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день 
- среда.

*   *   *
Собрались гулять.
- Максим, ты шапку надел?
- Забыл...
- Что же ты голову не забыл?
- Ну как я ее забуду, она же у 

меня прицеплена! 

*   *   *
Гуляла на улице, расхулигани-

лась, облилась водой. Я ее загна-
ла домой и говорю:

- Лера, ну ты что делаешь? Ты 
что, не понимаешь, что так де-
лать нельзя?

Говорят  дети
Ответ поставил меня в тупик:
- Вот такого вы себе баловного 

ребенка родили! 

*   *   *
Собравшись на прогулку, Анд-

рей (4 года) выходит из подъезда 
и говорит:

- Мама, когда мне уже будет 30 
лет, чтобы ты со мной гулять не 
ходила?! 

*   *   *
Никите 2,5 года.
Неразборчиво просит пова-

решку. Мама переспрашивает, 
что же ему нужно. Никита отве-
чает:

- Нужна поварешка (опять не-
разборчиво), ну лопата такая, 
суп копать. 

privetpeople.ru
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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, 1.05, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-
НЯ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «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 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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. СУДЬБЫ» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+)
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Изве-
стия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)
8.55 «Знание - сила» (0+)
13.45 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
3.25 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 Документальный спецпро-
ект (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, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
2.35 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.10, 4.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(12+)
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.30 «Война на кончиках пальцев» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Николай Рыбников и 
Алла Ларионова» (16+)
1.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 
деспот» (16+)
2.15 Д/ф «Любимая женщина Влади-
мира Ульянова» (12+)( )

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 13.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
9.40, 1.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
2.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(16+)

3.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
3.45 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.20 «Порча» (16+)
13.45, 3.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
14.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 3.55 Новости 
(16+)
6.05, 21.45 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)
9.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
10.00 Керлинг. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Норвегии (16+)

12.35 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55, 15.10 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
18.30 «Громко». Прямой эфир (16+)
19.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция (16+)
22.30 «Есть тема!» (12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
23.20 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 
(16+)
1.05 Профессиональный бокс (16+)
2.00 Прыжки на батуте и акробатиче-
ской дорожке (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.50 «Форт Боярд» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.10 «Суперлига» (16+)
1.20 «Кино в деталях» (18+)
2.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» (16+)

5.00, 0.45 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
5.25, 14.00 «Монастырская кухня» (0+)
6.25 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ: ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (12+)
8.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Завет» (6+)
12.05 «Знак равенства» (16+)
12.20 «Бесогон» (16+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Я буду вас видеть, и слы-
шать, и помогать вам» (0+)
15.35, 1.00 Д/ф «Победоносец» (0+)
16.35 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 
(16+)
18.30 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
1.45 «Профессор Осипов» (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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-
НЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Николай Добронравов. «Как мо-
лоды мы были...» (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 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+)
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Изве-
стия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
8.55, 12.55 «Знание - сила» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
3.25 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 Документальный спецпро-
ект (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)
2.30 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 
(16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 
фрика» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Эдуард Шевард-
надзе» (16+)
1.35 «Прощание. Георгий Данелия» 
(16+)
2.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой» (12+)( )

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50, 14.05, 3.50 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 «Легенды армии». Николай Аб-
рамов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)
2.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(16+)
3.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)

5.00, 9.55 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

6.45, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
12.10, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.20 «Порча» (16+)
13.45, 3.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
14.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00, 1.10 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» (16+)
3.00 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» (16+)

6.00, 9.00, 12.35, 15.15, 3.55 Новости (16+)
6.05, 16.25, 19.55, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20, 10.35 Смешанные единоборства 
(16+)
11.00 «МатчБол»
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
13.00, 15.20, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Торпедо» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция (16+)
19.15 Профессиональный бокс (16+)
20.30 Футбол. «Вильярреал» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция (16+)
22.45 Футбол. «Мальмё» (Швеция) - 

«Зенит» (Россия). Прямая трансляция 
(16+)
1.40 «Есть тема!» (12+)
2.00 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.00 М/ф «Человек-паук. Через Все-
ленные» (6+)
10.15 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
10.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» (16+)
12.15 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГО-
ТОВИТЬСЯ» (16+)
0.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 
(16+)
2.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2» (16+)

5.00, 0.45 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
5.30, 14.00 «Монастырская кухня» (0+)
6.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ: ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (12+)
8.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (6+)
11.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12.00 Д/ф «Победоносец» (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Аты-баты, шли с экрана в 
бой солдаты» (16+)
15.35 Д/ф «Ленинград. Дорога жизни» 
(12+)
16.55 Х/ф «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА!» 
(0+)
18.30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» (0+)
20.30, 2.30 «Вечер на Спасе» (0+)
23.45 «Служба спасения семьи» (16+)
1.00 «Простые чудеса» (12+)
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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, 1.15, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-
НЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Телебиография. Эпизоды». 
А.Масляков» (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 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
3.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Изве-
стия» (16+)
5.25 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
8.55, 12.55 «Знание - сила» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР-2» (16+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
3.25 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, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 
(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Александра Коллонтай и ее 
мужчины» (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 13.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
9.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 3.50 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (12+)
2.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(16+)
3.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)

5.00, 9.55 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.05 «Реальная мистика» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
12.10, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.20 «Порча» (16+)
13.45, 3.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
14.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (18+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+)

6.00, 9.00, 12.35, 15.15, 3.55 Новости (16+)
6.05, 17.20, 1.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20, 16.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
13.00, 15.20, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
18.00 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Наполи» (Италия). Прямая трансля-
ция (16+)
20.30 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Шахтер» (Украина). Прямая трансля-
ция (16+)
22.45 Футбол. «Манчестер Сити» (Анг-
лия) - ПСЖ (Франция). Прямая транс-
ляция (16+)

1.40 «Есть тема!» (12+)
2.00 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Милан» (Италия) (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (12+)
13.40 Т/с «КОРНИ» (16+)
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
(16+)
22.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
0.00 «Купите это немедленно!» (16+)
1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3» (16+)
2.35 «6 кадров» (16+)

5.00, 0.45 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
5.30, 14.00 «Монастырская кухня» 
(0+)
6.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ: ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (12+)
8.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Дорога» (0+)
12.10 «Профессор Осипов» (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Начало» (0+)
15.50 Д/ф «Ролан Быков. Портрет Не-
известного солдата» (0+)
16.55 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)
1.00 «Физики и клирики» (0+)
1.30 «Святые целители» (0+)
2.00 «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, 1.10, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-
НЯ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Я актриса больших форм». 
Н.Крачковская» (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 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование» (16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
3.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Изве-
стия» (16+)
5.25 Т/с «ДЖОКЕР-2» (16+)
7.50, 9.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР-3» (16+)
8.35 День ангела (0+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
3.25 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, 15.00 Документальный спецпро-
ект (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+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.05 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДОБЫЧА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
10.40, 4.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
всё надо платить...» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.30 «10 самых... Страшная сказка» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Деньги исчезают в пол-
ночь» (16+)
1.35 Д/ф «Личный фронт красных мар-
шалов» (12+)
2.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» (12+)(

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИ-
ЛАНЕ» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)
2.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» (12+)
3.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

5.00, 9.55 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)

12.10, 4.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.25 «Порча» (16+)
13.45, 3.50 «Знахарка» (16+)
14.20, 3.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
14.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «СТОЯНКА» (18+)
0.55 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 3.55 Новости 
(16+)
6.05, 17.10, 19.55, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.05, 16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
10.00 Керлинг. Россия - Эстония. Пря-
мая трансляция из Норвегии (16+)
12.35 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55, 15.10, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
17.55 Футбол. Азербайджан - Россия. 
Прямая трансляция (16+)
20.15 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Лацио» (Италия). Прямая трансля-
ция (16+)
22.45 Футбол. «Лестер» (Англия) - «Ле-
гия» (Польша). Прямая трансляция 
(16+)
1.40 «Есть тема!» (12+)
2.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Бава-
рия» (Германия) (0+)
3.00 Баскетбол. «Панатинаикос» (Гре-
ция) - «Зенит» (Россия) (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
9.35 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
13.40 Т/с «КОРНИ» (16+)
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» (16+)
22.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
1.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4» (16+)
2.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5» (16+)

5.00, 0.20 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
5.40, 14.00 «Монастырская кухня» (0+)
6.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ: ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (12+)
8.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Во что мы верим» (0+)
12.05 «Простые чудеса» (12+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
15.00 Д/ф «Ольга» (0+)
15.55 Д/ф «Ролан Быков. Портрет Неиз-
вестного солдата» (0+)
17.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» (0+)
20.30, 2.30 «Вечер на Спасе» (0+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
0.35 «Дорога» (0+)
1.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
2.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Российский этап Гран-при-
2021г. Фигурное катание. Прямая 
трансляция из Сочи» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Д/ф «Основной инстинкт: секс, 
смерть и Шэрон Стоун» (18+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.45 Х/ф «ШАНС» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» (16+)
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
17.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.55 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.35 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Сергей Кузьмин & Игор Ади-
эль Масадо да Силва (16+)
0.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
2.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 3.25 «Петровка, 38» (16+)
8.25, 11.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
18.10 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)
1.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+)
1.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
3.40 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
5.10 Документальный фильм (6+)
5.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)

7.20, 9.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)
11.25, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25, 4.40 Т/с 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». Юрий На-
заров (12+)
0.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИ-
ЛАНЕ» (16+)
2.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» (12+)
3.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО» (12+)

5.05, 9.55 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.50 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)

12.10, 4.30 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45, 4.05 «Знахарка» (16+)
14.20, 3.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
14.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
15.00 «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+)
3.05 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+)

6.00, 9.00, 11.35, 16.20 Новости (16+)
6.05, 23.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)
9.05, 11.15 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.40, 14.10 Лыжный спорт. Прямая 
трансляция из Финляндии (16+)
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
16.25 Профессиональный бокс (16+)
18.30 Футбол. Чемпионат мира-2022г. 
Отборочный турнир. Жеребьевка сты-
ковых матчей. Прямая трансляция из 
Швейцарии (16+)
20.00 Баскетбол. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
20.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция (16+)
23.40 «Есть тема!» (12+)

0.00 «Точная ставка» (16+)
0.20 Лыжный спорт. Трансляция из 
Финляндии (0+)
1.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
3.30 Хоккей. «Даллас Старз» - «Колора-
до Эвеланш». Прямая трансляция (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4» (16+)
10.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5» (16+)
12.35 «Уральские пельмени» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
1.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)

5.00, 0.30 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
5.25, 14.00 «Монастырская кухня» (0+)
6.25 Х/ф «ТРЕВОГА» (0+)
8.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Святые целители» (0+)
11.35 «Физики и клирики» (0+)
12.10 Д/ф «Начало» (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» (12+)
15.00 «Служба спасения семьи» (16+)
16.00 Д/ф «Слава Богу за все. Крест-
ный путь Святителя Иоанна Злато-
уста» (0+)
16.50 «Филипп и Варфоломей» (0+)
17.25 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» (0+)
20.30, 2.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 Х/ф «ЗИМНЕЕ УТРО» (0+)
0.45 «Наши любимые песни» (6+)
1.35 «Завет» (6+)

5.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Александр 8:0 Масляков» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Приходите ко мне, как к живой». 
Матрона Московская» (12+)
14.30 «ДОстояние РЕспублики: Анд-
рей Вознесенский» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.45 «Российский этап Гран-при-
2021г. Фигурное катание. Прямая 
трансляция из Сочи» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН - 60!» Юбилейный выпуск» 
(16+)
23.45 «Огонь Вавилона». Концерт 
Б.Гребенщикова и группы «Аквари-
ум» (16+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ» (12+)
1.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)

5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 
(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+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Их нравы» (0+)
2.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
6.40 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Документальный спецпроект 
(16+)
17.10 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
19.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
0.35 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
2.30 Х/ф «ИНСТИНКТ» (16+)

7.35 «Православная энциклопедия» (6+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
(0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» (12+)
17.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Заказные убийства» (16+)
0.50 «Прощание. Маршал Ахромеев» 
(16+)
1.30 «Война на кончиках пальцев» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
3.00 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 
(16+)
3.40 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
4.20 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

6.10, 3.45 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охо-
та на маршала» (12+)
9.00, 13.15, 18.20 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
22.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
0.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
1.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ» (6+)
3.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(16+)

5.20 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
10.00, 2.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.15 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 
(16+)

6.30, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
13.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
17.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки Ан-
тона Беляева» (16+)
23.30 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
1.25 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+)

6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 9.00, 11.20, 3.55 Новости (16+)
7.05, 11.25, 18.40, 22.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.05 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
11.55 Лыжный спорт. Прямая трансля-
ция из Финляндии (16+)
13.40 Биатлон. Прямая трансляция из 
Швеции (16+)
15.20 Лыжный спорт. Прямая трансля-
ция из Финляндии (16+)
16.45 Биатлон. Прямая трансляция из 
Швеции (16+)
18.55 Футбол. «Химки» (Московская 
область) - «Краснодар». Прямая транс-
ляция (16+)
20.55 Смешанные единоборства (16+)
22.55 Футбол. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Фламенго» (Бразилия). Прямая 
трансляция из Уругвая (16+)
1.15 Керлинг. Трансляция из Норвегии 
(0+)
1.45 Дзюдо. Трансляция из Уфы (0+)
2.50 Прыжки с трамплина. Трансляция 
из Нижнего Тагила (0+)
4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
8.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
13.35 М/ф «Рио-2» (0+)
15.35 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
(6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 
(16+)
23.10 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
1.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6» (16+)
2.45 «6 кадров» (16+)

5.00, 0.00 «День Патриарха» (0+)
5.10, 7.25, 8.45 «Мультфильмы на Спа-
се» (0+)
5.20 «Монастырская кухня» (0+)
6.20 «Филипп и Варфоломей» (0+)
6.50, 22.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)
8.30 «Тайны сказок» (0+)
9.00 «Физики и клирики» (0+)
9.35 «Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва» (16+)
10.15, 20.50, 2.10 «Простые чудеса» 
(12+)
11.05 «В поисках Бога» (6+)
11.40 Х/ф «СЫН» (0+)
14.40 «Наши любимые песни» (6+)
15.40 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
(12+)
19.45 «Дорога» (0+)
21.40 «Святые целители» (0+)
22.40 «Профессор Осипов» (0+)
23.30 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
0.15 Д/ф «Ленинград. Дорога жизни» 
(12+)
1.25 Д/ф «Ольга» (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.05 «К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
0.15 «Тур де Франс» (18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)

5.20, 2.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» (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 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ВЫХОД ИЗ КАРАНТИНА. 
УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ И ДРУГИЕ» (12+)

5.00 Х/ф «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
3.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
8.15, 22.25 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» (16+)
11.55 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
15.40 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
19.10 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)
2.00 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
7.40 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
9.30 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
11.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
(16+)
13.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
18.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
21.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

6.20 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)

13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нище-
ты» (16+)
15.55 «Прощание. Надежда Крупская» 
(16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
17.40 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 
(12+)
21.25, 0.20 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 
(12+)
1.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
4.10 «Петровка, 38» (16+)
4.20 «Удар властью» (16+)(

7.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№79» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров» (16+)
14.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
16.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/ф «Почетный караул. На служ-
бе России» (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 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» (12+)
1.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
2.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)

5.45 Д/с «Из России с любовью» (16+)
6.30 «Знахарка» (16+)
10.45 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
14.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

22.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
(16+)
2.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)

6.05 «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+)
15.50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
(16+)
17.30 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+)

6.00 Профессиональный бокс. Прямая 
трансляция из США (16+)
9.00, 11.20, 17.20, 3.55 Новости (16+)
9.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
11.25, 0.45 «Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)
11.55 Лыжный спорт. Прямая трансля-
ция из Финляндии (16+)
12.55 Биатлон. Прямая трансляция из 
Швеции (16+)
14.25 Лыжный спорт. Прямая трансля-
ция из Финляндии (16+)
15.20 Биатлон с Д.Губерниевым
15.45 Биатлон. Прямая трансляция из 
Швеции (16+)
17.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Унион» 
Прямая трансляция (16+)
19.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция (16+)
22.00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым»
22.40 Футбол. «Наполи» - «Лацио». 
Прямая трансляция (16+)
1.45 Автоспорт. Трансляция из Сочи 
(0+)

2.50 Санный спорт. Трансляция из 
Сочи (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.10 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+)
11.20 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» (16+)
13.40 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 
(16+)
15.55 «Полный блэкаут» (16+)
17.05 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
0.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
2.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7» (16+)

5.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
5.35 «Монастырская кухня» (0+)
6.05 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
6.35 Д/ф «Аты-баты, шли с экрана в 
бой солдаты» (16+)
7.10 «Профессор Осипов» (0+)
8.00, 3.15 «Дорога» (0+)
9.05 «Простые чудеса» (12+)
9.55, 23.25 «Во что мы верим» (0+)
10.55 «Завет» (6+)
12.00 «Божественная литургия. Пря-
мая трансляция» (0+)
14.45 «Святые целители» (0+)
15.20 Х/ф «ЗИМНЕЕ УТРО» (0+)
17.10 «Бесогон» (16+)
18.00, 0.20 «Главное». Новости на Спа-
се» (16+)
19.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 1.55 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
2.20 «В поисках Бога» (6+)

Рисование - это способность 
выразить на бумаге свои фан-
тазии. Рисуют существующие 
в жизни предметы, а также 
можно изобразить  именно то, 
что вы видите в своих фанта-
зиях.  Для маленьких деток 
рисование - любимое занятие.  
Рисуя, они на бумагу выпле-
скивают свои мечты, фанта-
зии, развивают воображение. 
С удовольствием  малыши 
оставляют следы чем угод-
но и где угодно: мелками на 
асфальте, заборе, с большим 
азартом хватают карандаши, 
кисточки, краски, фломастеры  
и выплескивают  свои  мысли 
на бумагу.

Но не только карандашами и 
фломастерами можно изобра-
зить  картинку.  Один из нетра-
диционных и очень любимых  
методов  изображения  для 
детей - рисование мыльными 
пузырями.  Дети в восторге от 
этого занятия. Перед тем как 
начать этот процесс, необходи-
мо подготовиться к нему.

Для рисования понадобятся:
краска гуашь или, еще луч-

ше, пищевая краска;
детский шампунь или жид-

кость для мытья посуды;

Рисование  мыльными  пузырями
полиэтиленовые стаканчики 

для приготовленной краски;
вода, лотки для краски;
палочки для смешивания 

красок;
трубочки для напитков;
бумага для рисования;
тряпки для того, чтобы выте-

реть разлитую краску.
Перед тем как рисовать 

мыльными пузырями, нуж-
но  подготовить место, где этот 
процесс будет проходить.  Так 
как мыльные пузыри разлета-
ются, оседают на поверхности и 
лопаются, оставляя брызги, они 
будут оставлять следы от кра-
ски. Поэтому стол и прилегаю-
щие к нему поверхности нужно 
застелить полиэтиленом или 
газетами. Детей также нуж-
но подготовить к рисованию. 
Перед тем как рисовать мыль-
ными пузырями, детей жела-
тельно одеть в такую одежду, 
которую не жалко измазать, 
потому что следы от пузырей 
обязательно попадут на нее.

Краски для рисования мыль-
ными пузырями желательно 
смешать накануне дня рисова-
ния. Они должны постоять сме-
шанные с водой и шампунем.  
От  этого зависит их яркий цвет.

Технология приготовления 
краски состоит в следующем: 
в полиэтиленовый стаканчик 
положить немного  пищевой 
краски или гуаши, добавить 
немного детского шампуня (он 
хорошо мылится) или раство-
ра для мытья посуды, а также 
воды. Все это тщательно пе-
ремешать и оставить на ночь. 
Краски желательно растворять 
яркие, насыщенные, от ко-
торых следы останутся тоже 
яркие. Если взять бледные 
краски, рисунок получится 
бледным и невыразительным.

После того как краска насто-
ялась, можно начинать увле-
кательный процесс рисования, 
от которого  он  будет в востор-
ге.  Краску нужно вылить в ло-
точки и перемешать, немного 
вспенивая.  Затем рассказать,  
как  рисовать мыльными пу-
зырями детям, показать, как 
необходимо подуть в лоточек 
с краской, чтобы образовались 
мыльные пузыри. Ребенок 
должен рассчитывать свой вы-
дох, чтобы краска сразу не ока-
залась на полу. Если ребенок 
маленький, то нужно следить, 
чтобы он не проглотил рас-
твор.  Вместе с ребенком  при 

помощи соломинки подуйте 
в лоточек с раствором краски, 
вспенивая его  до образования  
стойкой пены. Затем возьмите 
листок бумаги и опустите на 
пену. Пузыри начнут лопать-
ся и оставлять следы на бума-
ге.  Возьмите лоточек с другой 
краской и проделайте то же са-
мое.  Затем отложите листочки 
бумаги для того, чтобы краска 
на них высохла.

После того как краска на 
листочках высохнет, внима-
тельно рассмотрите с ребен-
ком отпечатки, пусть малыш 

пофантазирует и увидит на 
листках какие-нибудь изоб-
ражения. Можно вместе с 
ним дорисовать рисунок, до-
бавить в отпечатанные на бу-
маге пузырьки свои видения 
картинки.  Отберите более 
яркие и красочные листки с 
отпечатками. Их можно будет 
применить как красивую обер-
точную бумагу для подарка, 
можно сделать красивый кра-
сочный конверт и отправить 
поздравление своим знако-
мым или родственникам.
razvitiedetei.info
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Информирует  КУИ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению имуществом Администрации 
Морозовского района  Ростовской области 
информирует о возможности предоставле-
ния земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена:

1. Гражданам, в собственность, категория 
земель: земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного  использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок), площадью в соот-
ветствии со схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории 
9237 кв. м,  расположенного  по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ростовская область, Мо-
розовский район, Вольно-Донское сельское 
поселение, х.Вишневка, ул.Прудовая, 9 Б.

2.  Гражданам, в аренду, категория земель: 
земли населенных пунктов, с видом разре-
шенного  использования: для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок), площадью в соответствии 
со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории 7797 кв. м,  
расположенного  по адресу: Российская Фе-
дерация, Ростовская область, Морозовский 
район, Костино-Быстрянское сельское посе-
ление, х.Рязанкин, ул.Заречная, 23в.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении вышеуказанных земельных участков 

Вниманию  населения

Объявление

О проведении конкурса на 
замещение вакантной должности

муниципальной службы в 
отделе социальной защиты 

Администрации Морозовского 
района Ростовской области

Администрация Морозовского района 
проводит конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - веду-
щего специалиста службы бухгалтерского 
учета, отчетности, выплаты и доставки ком-
пенсационных выплат и пособий отдела со-
циальной защиты населения Администра-
ции 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 подготов-
ки: «Бухгалтерский учет», «Государственное 
и муниципальное управление», «Менед-
жмент», «Экономика», «Юриспруденция»,  
«Финансы и кредит», «Экономика и управ-
ление на предприятии (сервиса)» или иные 
специальности и направления подготовки, 
содержащиеся в ранее применяемых переч-
нях специальностей и направлений подго-
товки, для которых законодательством об 
образовании Российской Федерации уста-
новлено соответствие указанным специаль-
ностям и направлениям подготовки.

 Ведущий специалист службы бухгалтер-
ского учета, отчетности, выплаты и доставки 
компенсационных выплат и пособий отдела 
социальной защиты населения Админист-
рации 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) федеральных законов, федеральных, 
областных и муниципальных нормативных 
правовых актов по направлению профес-
сиональной деятельности, иных правовых 
актов, знание которых необходимо для над-
лежащего исполнения муниципальным слу-
жащим должностных обязанностей;

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

Требований к стажу муниципальной служ-

бы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки, не предъявляется.

Ведущий специалист службы бухгалтер-
ского учета, отчетности, выплаты и доставки 
компенсационных выплат и пособий отдела 
социальной защиты  населения  Админист-
рации 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) оперативно принимать и реализовы-
вать управленческие решения;

4) соблюдать этику делового общения 
при взаимодействии с гражданами.

Перечень документов для сдачи в кон-
курсную комиссию:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подпи-

санная анкета с приложением фотографии;
в) копия паспорта или заменяющего его 

документа (оригинал соответствующего до-
кумента предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

г) копия трудовой книжки и (или) сведе-
ния о трудовой деятельности, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые; 

д) копии документа об образовании;
е) документ, подтверждающий регистра-

цию в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается 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 об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых 
государственным гражданским служащим 
или муниципальным служащим, граждани-
ном Российской Федерации, претендующим 
на замещение должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации 
или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также дан-
ные, позволяющие его идентифицировать.

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 19 ноября 2021 года по 10 
декабря 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 17.12.2021г. в 10:00 в 
малом зале Администрации Морозовского 
района.

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

Уважаемые жители 
Морозовского района!

            
По статистике наибольшее количество 

пожаров с тяжкими последствиями (гибель 
и травмирование людей) происходит в жи-
лых помещениях (квартирах, домах). 

Основной причиной наступления тяжких 
последствий являются позднее обнаруже-

ние пожара, нахождение людей на момент 
его возникновения в состоянии сна, в ре-
зультате чего люди получают смертельные 
отравления продуктами горения (дымом). 
Часто пути эвакуации на момент обнаруже-
ния пожара уже бывают отрезаны огнем и 
непригодны для безопасной эвакуации.

Одним из наиболее эффективных 
средств по предупреждению гибели людей 
от пожаров считается автономный пожар-
ный извещатель. 

Это устройство реагирует на дым еще на 
стадии возгорания, когда потушить огонь 
можно подручными средствами, накрыв 
плотным покрывалом, вылив стакан воды 
или засыпав землей из цветочного горшка.

Одного извещателя в комнате достаточ-
но, чтобы оповестить и разбудить даже 
крепко спящего человека.

Автономные пожарные извещатели не 

требуют прокладки специальных линий 
пожарной сигнализации и применения до-
полнительного оборудования. Минимум 
раз в год требуется менять батарейки. 

Стоимость автономных пожарных изве-
щателей составляет в зависимости от моди-
фикации  от 200 до 600 рублей. Это неиз-
меримо меньше по сравнению с потерями 
от самого маленького пожара. Установив 
автономный пожарный извещатель в сво-
ем жилье, вы можете быть уверены, что со-
храните не только имущество, но и жизни 
близких вам людей.

Затратив небольшие деньги, можно со-
хранить все свое имущество. Не лишним 
будет еще и воспользоваться страхованием 
жилища, что впоследствии окажет значи-
тельную помощь при возникновении не-
предвиденных обстоятельств.

Обращаем ваше внимание на пиротех-

нические изделия, их применение и осо-
бенно хранение. Возгорание хлопушки или 
салюта однозначно приводит к пожару. По-
этому храните эти изделия в соответствии 
с инструкциями, в недоступном для детей 
месте. Не позволяйте самостоятельно ис-
пользовать пиротехнические изделия без 
родительского контроля.

И.К.МАКАРЕНКО, 
начальник  ОНД и ПР 

по Морозовскому району;                      
В.М.ПОПОВ, 

начальник 64 ПСЧ ФГКУ «4 отряд ФПС 
по Ростовской области»; 

В.В.ПАЩЕНКО, 
главный специалист по ГО и ПБ МКУ 

«УГХиС»;  
А.Г.ГАЛИЦЫН, 

начальник Морозовского ПСО ГКУ РО 
«РО ПСС». 

Информирует  ИФНС

Как сообщили в отделе учета и работы 
с налогоплательщиками Межрайонной 
ИФНС России №12 по Ростовской области, с 
2023г. вступает в силу пункт 6 статьи 386 На-
логового кодекса Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона от 02.07.2021 
№305-ФЗ), предусматривающий, что нало-
гоплательщики - российские организации 
(далее - налогоплательщики) не включа-
ют в налоговую декларацию по налогу на 
имущество организаций (далее - налог) 
сведения об объектах налогообложения, на-
логовая база по которым определяется как 
их кадастровая стоимость (далее - объекты 
налогообложения). В случае, если у нало-
гоплательщика в истекшем налоговом пе-
риоде имелись только указанные объекты 
налогообложения, налоговая декларация по 
налогу не представляется.

Одновременно вводится порядок направ-
ления налогоплательщикам сообщений 
налоговых органов об исчисленной сумме 
налога в отношении объектов налогообло-
жения. 

В связи с этим сотрудники отдела учета 
и работы с налогоплательщиками Межрай-
онной ИФНС России №12 по Ростовской 
области информируют налогоплательщи-
ков о возможности проведения налоговым 
органом по их обращению сверки сведений, 
содержащихся в Едином государственном 
реестре налогоплательщиков, о постановке 
на учет организации в налоговых органах по 
месту нахождения принадлежащих ей объ-
ектов недвижимого имущества, относящих-
ся к объектам налогообложения. 

О возможности проведения сверки сведений, содержащихся 
в ЕГРН, о налогооблагаемых объектах недвижимого имущества

Запрос и предоставление выписки из Еди-
ного государственного реестра налогопла-
тельщиков осуществляется в соответствии 
с Административным регламентом Феде-
ральной налоговой службы предоставления 
государственной услуги по представлению 
выписки из Единого государственного рее-
стра налогоплательщиков, утвержденным 
приказом Минфина России от 30.12.2014 
№178н (зарегистрирован Минюстом России 
09.04.2015, регистрационный №36800). Вы-
писка предоставляется без взимания платы 
не позднее пяти рабочих дней со дня реги-
страции запроса в налоговом органе. 

- В случае выявления расхождений све-
дений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре налогоплательщиков, с 
имеющимися у вас сведениями органов, осу-
ществляющих государственный кадастро-
вый учет и государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество, просим 
сообщить об этом в налоговый орган по ме-
сту нахождения объекта налогообложения с 
указанием сведений, в отношении которых 
выявлены расхождения (по возможности к 
сообщению просим приложить документы 
о характеристиках соответствующих объек-
тов налогообложения), - отметили в ИФНС. 

После проверки (сверки) представлен-
ной информации налоговым органом будут 
приняты меры по актуализации сведений 
Единого государственного реестра нало-
гоплательщиков при наличии оснований, 
предусмотренных статьями 83, 84 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Записала Юлия Василенко.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  
УЧАСТКОВ  ГРАЖДАНАМ

для целей, указанных в настоящем изве-
щении, вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения данного 
извещения,  подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже 
указанных  земельных участков/ на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков. Дата окончания приема заявлений 
- 20.12.2021. 

Заявления могут быть поданы лично зая-
вителем (законным представителем заявите-
ля) на бумажном носителе или направлены 
почтой в Комитет по управлению имущест-
вом Администрации Морозовского района 
Ростовской области по адресу: 347210, Ро-
стовская обл., г.Морозовск, ул.Ленина, 204.

Прием заявлений, а также ознакомление 
со схемами  расположения земельных участ-
ков, в соответствии с которыми  предстоит 
образовать земельные участки,  на бумаж-
ном носителе, осуществляется в Комитете по 
управлению имуществом Администрации 
Морозовского района Ростовской области  
по адресу:  г.Морозовск, ул.Ленина, д. 204, 
кабинет №51, контактный телефон 8(86384) 
5-02-43, режим работы: понедельник, втор-
ник, четверг - с 8:00 до 17:00, перерыв - с 
12:00 до 12:48; среда - с 8:00 до 17:00, перерыв 
- с 13:00 до 13:48; пятница - с 8:00 до 16:00, пе-
рерыв - с 12:00 до 12:48; суббота, воскресенье 
- выходные. 
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Правила продажи меховых изделий предусматривают 
обязательную маркировку изделий из натурального меха 
специальными контрольными (идентификационными) 
знаками - КИЗ.

Маркируют предметы одежды из норки, нутрии, песца, 
лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов 
натурального меха. Правила о маркировке касаются всех 
предметов одежды, частей одежды и принадлежностей 
к одежде из натурального меха, поступающих в продажу 
на территории Евразийского экономического союза (Рос-
сия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).

К предметам одежды не относятся перчатки, рукавицы 
и митенки (перчатки без пальцев) с натуральным мехом, 
головные уборы или их части, спортивная одежда, обувь 
с натуральным мехом. Исключение также составляют те 
предметы одежды, где мех выполняет функцию отделки 
(воротник, отвороты, манжеты, оторочка карманов и пр.).

При маркировке товаров КИЗ используются следую-
щие способы и порядок их нанесения на товар:

а) вшивной;
б) клеевой;
в) накладной (навесной).
Отсоединение и нарушение целостности контрольно-

го (идентификационного) знака от маркированного това-
ра производить запрещено. Также запрещено повторно 
наносить КИЗ на другой товар.

Меховые изделия могут быть изготовлены как на тер-
ритории Евразийского экономического союза, так и за 
его пределами. На территорию России предпринима-
тели должны ввозить меховые изделия уже с иденти-
фикационными знаками. Для этого разработаны КИЗ 
красного цвета, а для отечественной продукции – зеле-
ного. Каждой шубе или дубленке в процессе маркиров-
ки присваивается уникальный номер, содержащийся на 
микросхеме.

Если магазин предлагает к продаже немаркированные 
шубы либо с маркировкой, не соответствующей требо-
ваниям законодательства, то ему грозит ответственность 
по статье 15.12 Кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации за продажу товаров без 
маркировки. Такой товар подлежит конфискации.

Как читать этот код?
На сайте Федеральной налоговой службы Рос-

сийской Федерации (nalog.ru) можно проверить но-
мер КИЗ. После его ввода покупатель может узнать 
вид меха, бренд, в какой стране и на каком предпри-

ятии сшили его шубу или иное меховое изделие.
Прочитать код можно также при помощи любого QR - 

считывателя, установленного на мобильное устройство. 
Налоговая служба разработала бесплатное приложение 
«Проверка товаров». Оно работает на платформе iOS и 
Android.

По вопросам противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции работает телефон горячей 
линии «Антиконтрафакт» с единым федеральным номе-
ром 88003335112. 

Что  необходимо  знать  при  покупке  меховых  изделий?

Вниманию  населения

Экстремизм и терроризм в любых формах своих прояв-
лений превратились в одну из самых опасных проблем, с 
которыми человечество вошло в XXI столетие. В России 
проблема терроризма и борьба с ним резко обострились 
в 90-х годах прошлого столетия. Терроризм представляет 
реальную угрозу безопасности жителей вне зависимости 
от социального положения и вероисповедания. С лент 
новостей не сходит информация о  взрывах  в местах мас-
сового скопления людей (аэропорты, вокзалы, рынки, пар-
ки), актах насилия в этно-конфессиональных конфликтах, 
прямых угрозах их реализации. В Афганистане к власти 
пришла организация, признанная во всем мире террори-
стической. В странах Ближнего Востока экстремистские и 
террористические организации расцвели махровым цве-
том, и стало ясно: угроза эта не только одному народу и 
государству, а это вызов всему человечеству. Активно  ве-
дется работа в сети Интернет. Уважаемые взрослые, имей-
те понимание, чем занимается ваш ребенок, сидящий в 
Интернете. Какие сайты посещает и что накапливает в сво-
ей голове. Этим самым вы обезопасите и себя тоже. Вой-
ны, развал государств - это реальные события настоящей 
жизни. Поэтому проблема противодействия терроризму 
и экстремизму в Российской Федерации – это одна из на-

иболее важных задач обеспечения безопасности на госу-
дарственном уровне. Как отметил Президент Российской 
Федерации, экстремизм и терроризм превратились в одну 
из наиболее острых угроз жизненно важным интересам 
личности, общества и государства.

Так, 11 мая текущего года в Казани совершен кровавый 
акт расстрела учеников гимназии: погибли дети, пострада-
ло большое количество людей. Убийцей оказался девят-
надцатилетний молодой человек, бывший ученик этого 
учебного заведения. Почему стал возможным этот случай 
в нашей жизни? Это и промахи в воспитании, и молчание 
родных и близких и рядом живущих людей.

Выявлен молодой человек, который идеализировал «ка-
занского стрелка». От таких людей в нашем обществе не-
известно чего ожидать, особенно в таких местах как школы 
или иные учебные заведения.

Будьте бдительны и осторожны! Если вам стали извест-
ны факты распространения экстремистской литературы 
или подготовки актов террора, появление неизвестных 
людей и их непонятные действия, немедленно сообщите 
в Администрацию Морозовского городского поселения, 
МО МВД «Морозовский» или другие компетентные орга-
ны. Предотвратить террористический акт гораздо проще, 
чем потом ликвидировать его последствия.

В.Пащенко, 
главный специалист по гражданской обороне 

и пожарной безопасности МКУ «УГХиС».                                  

Терроризм – общая опасность29.11.2020 в 14:00 состоится Отчет Главы Администра-
ции Морозовского района П.Ф.Тришечкина в режиме он-
лайн-трансляции. Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/
tKDp8Or9kgE. 

Прием вопросов, замечаний и предложений от жите-
лей Морозовского района осуществляется колл-центром с 
22.11.2021 по 26.11.2021 с 8:00 до 17:00, 12:00-13:00 - перерыв. 
Контактный телефон 8-863-84-5-01-50. Электронная почта 
adm37morozov@donpac.ru. 

Информирует  ИФНС

Как уплатить 
имущественные налоги 
до 1 декабря 2021 года!

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ-
бы №12 по Ростовской области просит собственников не-
движимости, земельных участков и транспортных средств 
уплатить имущественные налоги за 2020 год не позднее 1 
декабря 2021 года.

- Используйте возможность досрочной уплаты налогов 
через Единый налоговый платеж на сайте ФНС России. 
Уплатить налоги можно через сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика». Досрочная уплата позволит избежать 
штрафов и пеней! - отмечают в ИФНС.

Консультирование по вопросам начисления имуще-
ственных налогов в Межрайонной ИФНС России №12 по 
Ростовской области ведется по адресам и телефонам спра-
вочной службы:

- г.Шахты, ул.Шишкина, 162, ОДЦ «Город Будущего», 
зал №1: 8 (8636) 25-45-38;

- р.п. Каменоломни, ул.Комсомольская, 13: 8 (86360) 
2-27-73;

- г.Новошахтинск, ул.Харьковская, 111: 8 (86369) 2-33-94;
- р.п. Усть-Донецкий, ул.Портовая, 9: 8 (86351) 9-18-49;
- г. Белая Калитва, ул.Ветеранов, 6: 8 (86383) 2-83-25;
- ст.Милютинская, ул.Комсомольская, 35: 8 (86389) 

2-19-49;
- г.Морозовск, ул.Коммунистическая, 152: 8 (86384) 

2-32-44;
- ст.Обливская, ул.Ленина, 153: 8 (86396) 2-27-80;
- ст.Советская, ул.Советская, 20: 8 (86363) 2-36-35;
- ст.Тацинская, ул.Ленина, 49: 8 (86397) 2-13-03.
Консультацию также можно получить по бесплатному 

номеру Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-
22-22.

Записала Юлия Василенко.

Официально

Информирует  ПФР

Кодовое слово позволяет  
жителям Ростовской 

области получать услуги 
Пенсионного фонда 

дистанционно
     

Отделение Пенсионного фонда по Ростовской области 
напоминает гражданам, что консультации ПФР можно по-
лучать дистанционно, используя кодовое слово.  

Кодовое слово – это сведения, которые гражданин ука-
зывает для своей идентификации при телефонном обра-
щении  в ПФР. Своеобразный пароль  позволяет жителям 
региона получить в удаленном режиме консультации по 
вопросам пенсионного обеспечения,  о средствах мате-
ринского (семейного) капитала, в том числе затрагиваю-
щие персональные данные: о размере пенсии, страховом 
стаже и др. 

Установить кодовое слово граждане могут через Личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда (для входа исполь-
зуется логин и пароль от портала Госуслуг). В настройках 
пользователя в разделе «Настройки идентификации лич-
ности посредством телефонной связи» выбрать один из 
вариантов – секретный код  или секретный вопрос – и  
указать сведения для кодового слова. Кроме того, кодовое 
слово можно установить лично в территориальных орга-
нах ПФР. Напоминаем, что прием граждан в клиентских 
службах Пенсионного фонда проходит по предваритель-
ной записи.

При необходимости граждане могут изменить кодовое 
слово. Внести сведения можно самостоятельно через Лич-
ный кабинет на сайте ПФР, либо обратившись в террито-
риальный орган Пенсионного фонда. 

При обращении по телефону по вопросам, содержащим 
персональные данные, для идентификации личности спе-
циалист Пенсионного фонда попросит назвать фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, данные документа, удосто-
веряющего личность, контрольную информацию («кодо-
вое слово»).

Справка. В 2021 году в Ростовской области порядка 77 тыс. 
граждан подали заявление об установлении кодового слова.

Информирует  ФССП

Жители Морозовского и Милютинского районов смогут 
задать вопросы заместителю главного судебного пристава 
Ростовской области. Подробнее об этом читателям «МВ» 
рассказал врио начальника отделения - старшего судебно-
го пристава лейтенант внутренней службы С.И.Деундяк:

- 19 ноября с 12:00 до 14:00 в отделении судебных при-
ставов по Морозовскому и Милютинскому районам 
Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Ростовской области по адресу: г.Морозовск, ул.Кирова, 6 
состоится прием граждан по вопросам исполнительного 
производства.

С.И.Деундяк сообщил, что осуществлять прием гра-

ждан будет заместитель руководителя Управления ФССП 
России по Ростовской области - заместитель главного су-
дебного пристава Ростовской области майор внутренней 
службы Сергей Сергеевич Осиков. Отметим, что прием 
будет проводиться только по предварительной записи по 
тел. 268-72-58.

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановкой в регионе, связанной с угрозой распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
граждане обязаны соблюдать на приеме все меры инди-
видуальной защиты.

Записала Юлия Василенко.

Прием  по  вопросам  исполнительного  производства

Продолжается подписка на районное издание «Морозовский вестник» на первое полугодие 2022 года.



газифицированный, 28 кв.м с погре-
бом, хозпостройками, все кирпичное, 
металлический гараж, городской во-
допровод и колодец, ул.Ворошилова, 
177. Тел. 8-908-517-65-30.

ДОМ, 62 кв.м, по ул.Калинина, 178, 6 
соток, газовое отопление, централь-
ный водопровод. Тел.: 8-961-072-79-86, 
8-961-077-12-24.

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

ДОМ, 70 кв.м, со всеми удобствами, 
ул.Каруны, 21, торг уместен. 
Тел. 8-938-113-98-61.

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 по пер.Гладкова, 20, напро-
тив «Одиссеи», печное отопление, во 
дворе колонка, газ в 1 метре от флиге-
ля, новая сливная яма (канализация), 
8 соток земли, 350 т.р., торг уместен. 
Тел. 8-928-112-95-42.

ФЛИГЕЛЬ, 50 кв.м, все удобства, газ, 
вода, во дворе летняя кухня, район 
школы №3. Тел. 8-909-429-81-49.

УЧАСТОК, пер.Гризодубовой, 3. 
Тел. 8-950-844-52-27.

РАЗНОЕ

ВИНОГРАД винный. 
Тел. 8-906-452-44-02.

«Морозовский вестник» 2119.11.2021 года

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ТРАНСПОРТ

А/М ВАЗ-2115. Тел. 8-905-451-68-74.

А/М «ЛАДА ВЕСТА» 2017 г.в., на вос-
становление, недорого. 
Тел. 8-928-100-71-21.

А/М ВАЗ-21099 на ходу. 
Тел. 8-906-424-04-24.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРА 1-комнатная, г.Морозовск, 
ул.Луначарского, 169. Подробности по 
тел. 8-909-423-57-12.

КВАРТИРА 2-комнатная, 2 этаж, 
ул.Яблочкина, 11, кв. 4. 
Тел. 8-961-817-30-78.

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

КВАРТИРА 2-комнатная, второй этаж, 
ул.Истомина. Тел. 8-909-43-22-492.

КВАРТИРА 3-комнатная, 51,6 кв.м, по 
ул.Истомина, 135, рядом магазины, 
детский сад. Тел. 8-951-49-37-019.

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

КВАРТИРА 3-комнатная, 43 кв.м, 2 
этаж 2-этажного дома, район ЦРБ, 
цена - 1400 т.р. Тел. 8-928-763-61-07.

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.

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

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 в х.Малой Хлоповой, есть все 
условия для проживания, дом теп-
лый, есть хозпостройки. Обращаться 
по тел. 8-905-487-37-18.

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, все удобства, газ, х.Вербочки. 
Тел.: 8-938-113-50-25, 
ватсап.: 8-924-162-27-69.

ДОМ со всеми удобствами, два гаража, 
цена - 1200 т.р. Тел. 8-903-488-06-46.

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 9х9, участок 8 соток, ул.Кирова, 
газ, вода, в/ч. Тел. 8-938-162-15-17.
 
СРОЧНО! ДОМ с мебелью, газ, вода 
в доме, все удобства, по адресу: 
ул.Крылова, 44. Тел. 8-908-519-66-88.

ДОМ, 70 кв.м, с мебелью и техникой, на 
земельном участке 6 соток, ФЛИГЕЛЬ 

МЕД подсолнечный - 3 л банка - 600 
р., разнотравие - 1400 р., разнотравие 
с кориандром - 800 р. 
Тел: 8-909-422-50-20, 8-909-401-17-84.

ПАМПЕРСЫ «Сени-2» новые, КОЛЯС-
КА прогулочная и комнатная, БИО-
ТУАЛЕТ новый, цена договорная. 
Тел. 8-928-613-47-45.

НОВОЕ: КУРТКА зимняя, мужская, 
импортная с норковым воротником, 
р-р 54-56 и ШАПКА норковая совре-
менная, ПАЛЬТО женское осень-вес-
на, красивое, отделка из кашемира, 
р-р 52-54. Тел. 8-909-402-63-03.

КРЕСЛО-КРОВАТЬ новое, ПЕЧЬ газо-
вая. Тел. 8-961-273-19-18.

ТРЕЛЬЯЖ, ДВЕ ТУМБОЧКИ, ДВЕРИ 
деревянные, ВАННА акриловая, ДВА 
ШКАФА, СТЕНКА, СТОЛ письмен-
ный. Тел. 8-928-772-38-97.

ФЛЯГИ, ЕМКОСТИ, МЕДОГОНКА 
4-рамочная, ЦИРКУЛЯРКА, МОТО-
БЛОК «Урал» с запасным мотором, 
БАНКИ 3-литровые, БАЛЛОН газо-
вый, ПРИЦЕП пчеловодческий с доку-
ментами, ЕЛКА с электродвигателем. 
Тел. 8-919-879-08-51.

МАШИНА стиральная (полуавтомат), 
КОЛОНКА газовая, ТЕРМОС - 50 л, 
ЗАПЧАСТИ «Москвич», ВИНОГРАД 
винный, ПЕЧЬ газовая. 
Тел. 8-918-515-52-49.

В х.Грузинове: ТЫКВА оптом - 20 р./
кг, МАШИНА-автомат стиральная, 
АППАРАТ доильный для коровы (но-
вый), ВЕЛОСИПЕДЫ, РУБЕРОИД, 
ФЛЯГИ алюминиевые - 7 шт., МЕ-
БЕЛЬ: стенка, диван, 2 кресла, 2 тум-
бочки, шифоньер, прихожая, комод, 
БАЯН, КОРОВА (3 отел в декабре), 
СЕНО, ЗЕРНО. Тел. 8-928-174-93-30.

ДРОВА. Тел. 8-928-104-78-26.

СЕНО, СОЛОМА. 
Тел. 8-988-587-00-53.

ПРОСО, ЯЧМЕНЬ, ДЕРТЬ ячменная. 
Тел.: 8-909-432-57-47, 
8-961-325-62-55.

ПРОСО красное и желтое на корм, 
х.Сибирьки. Тел. 8-950-850-31-52, 
Александр.

ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦА, ПРОСО, ОТ-
РУБИ, ДЕРТЬ, ОВЕС, КУКУРУЗА, СЕ-
МЕЧКА. Тел.: 8-950-867-28-69, 
8-961-27-65-021.

СВИНЬИ живым весом, можно для 
себя на мясо, вес - 90-110 кг, весы пре-
доставляю. Тел. 8-906-186-99-53.

ЦЕСАРКИ загорские белогрудые, 
СЕНО луговое в квадратных тюках, 
НОВЫЕ: ЭЛЕКТРОКОТЕЛ КПЭ-60-1А, 
ГОРЕЛКИ к газовому котлу. 
Тел. 8-988-577-20-09.

КОРОВА на молоко и глубоко стель-
ная ТЕЛКА. Тел. 8-928-111-84-33.

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

пользуются 10-процентной скидкой при предъявлении квитанции. 
При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность, рекламодателям, оказывающим услуги, - также ИНН.

Дорогие читатели «Морозовского вестника»! на правах рекламы
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Подписка - 2022

Подписная кампания на газеты и журналы, в том числе на районное издание «Морозовский 
вестник», продолжается. И если вы еще не оформили подписку на свое любимое издание, то 
самое время поторопиться.

Ниже опубликована информация о количестве подписчиков газеты «Морозовский вестник» 
на первое полугодие 2022 года, которая предоставлена отделом подписки Морозовского 
почтамта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

ОПС в сельских поселениях распределены по ранговым местам в соответствии с 
количеством выписанных экземпляров. В отчет также включена информация о подписке по 
городским отделениям почтовой связи.

Уважаемые читатели!
Подписку на газету «Морозовский вестник» вы можете оформить, придя в редакцию 

газеты или позвонив по телефонам 8(86384)5-09-33, 2-11-53, чтобы вызвать курьера на дом 
(бесплатно) и подписаться на районку в любое удобное для вас время.

Оставайтесь с нами!

Наименование отделений почтовой связи 
(ОПС)

Подписка 

Тираж (I
полугодие 
2021г.)
по факту 
на 15 ноября 
2020г.

Тираж (I 
полугодие 
2022г.)
по факту 
на 15 ноября
2021г.

Разница (в 
сравнении 
с текущим 
годом) 
за данный 
период

I место - Знаменское сельское поселение: 100 экз.

ОПС Знаменка 46 59 13

ОПС Александров 26 18 -8
ОПС Николаев 29 23 -6

 II место - Широко-Атамановское сельское поселение: 93 экз.

ОПС Широко-Атамановская 46 32 -14

ОПС Комсомольский 50 13 -37

ОПС Чекалов 40 24 -16

ОПС Беляев 66 23 -43
III место - Вознесенское сельское поселение: 83 экз.

ОПС Вознесенский 40 40 0

ОПС Вербочки 58 43 -15
Грузиновское сельское поселение: 80

ОПС Грузинов 45 39 -6

ОПС Общий 55 41 -14

Вольно-Донское сельское поселение: 78 экз.
ОПС Вольно-Донская 129 47 -82
ОПС Вишневка 40 31 -9

Парамоновское сельское поселение: 66 экз.
ОПС Парамонов 30 29 -1
ОПС Старопетровская 38 37 -1

Костино-Быстрянское сельское поселение: 50 экз.
ОПС Костино-Быстрянский 80 50 -30

Гагаринское сельское поселение: 30 экз.
ОПС Донской 30 19 -11
ОПС Морозовск №1 43 11 -32
Итого по сельским поселениям 
Морозовского района

891 579 -312

Город

ОПС Морозовск 93 27 -62
ОПС Морозовск №4 21 13 -8
Отдел подписки 15 13 0
Итого по городу 129 53 -76

Итого по Морозовскому району 1020 632 -388
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Èâêî Â.Í.   ÈÍÍ 614310841324   Ðåêëàìà
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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
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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

ÈÏ Áåëèìåíêî Ì.È. ÎÃÐÍ 317619600026411  ðåêëàìà

ВЫКАЧКА 
СЛИВНЫХ ЯМ. 
Выполнение заказа 
в течение 1 часа.

     8-961-291-71-79

&Äîìàøíèé Ôåðìåð[
Ðåàëèçóåò êóð-íåñóøåê.

ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÀß  ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Šek. 8-961-438-81-94
ho d% %" h.`. hmm 612690308839
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=
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КУПЛЮ ДОРОГОКУПЛЮ ДОРОГО
  старые подушки, перины, б/у старые подушки, перины, б/у 

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

Ãåðàñèìîâ Í.À. ÈÍÍ 615507472122 ðåêëàìà

Постоянно 
закупаем 
МЁД

8-928-127-37-478-928-127-37-47
ÈÏ Ïåêóø Â.Í.  ÈÍÍ 611501894360  Ðåêëàìà

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

        8-928-119-26-65ðå
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 612103871077

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

 8-928-213-77-31ð
å
êë

à
ì

à

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

 8-928-600-74-14
ÈÏ Êðàâåö Ì.Ï. ÈÍÍ 612103599103 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
           8-928-121-56-73           8-928-121-56-73

Ïíóø Ã.Á. ÈÍÍ 682013762399 ðåêëàìà

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

ophel pejk`l{ on  bŠnpmhj`l dn 17:00ophel pejk`l{ on  bŠnpmhj`l dn 17:00
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d›= K= " n.l. hmm 612103261508 ! * = =
8-928-111-32-38
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Ôàäååâ À.Â.   ÈÍÍ 612690149480   Ðåêëàìà

ПРОДАЮ КУР-НЕСУШЕК
белых и красных пород.
8-903-405-69-53

hmm 343000004950

! * = =

   q/u C! C!, 2,  (p%“2%"“*=  %K .,  
j= …“*,L !-%…, ..b% …“*,L) 2! K3 2“ :
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- %C !=2%! 2 “*%C, “*% % 
C% !3ƒ ,*=,
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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…,*%", .

Выполняю услуги  
строительных работ:

-Штукатурка, шпаклевка, гипсо-
картон, откосы.
-Плитка, кафель, ламинат, пластик. 
-Электричество, сантехника, заме-
на смесителей, водопровод, паровое 
отопление, все сварочные работы.
- Заборы, навесы и т.д

тел. 8-909-436-31-33
 Þùåíêî Â.Â. ÈÍÍ 682013762399 ðåêëàìà
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hmm 6145332028487

  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

Постоянно 
закупаем 
МЁД

ÈÏ ßãîëüíèê Ñ.Ñ. ÈÍÍ 611500615007  Ðåêëàìà
8-928-121-28-118-928-121-28-11
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8-928-104-78-26

 8-960-466-45-63.
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СНИМУ ДОМ ИЛИ КВАРТИРУ, 
РАССМОТРЮ ВСЕ ВАРИАНТЫ.
ТЕЛ. 8-951-500-12-11

КУПЛЮ  КВАРТИРУ, 
ТЕКСЕР  ИЛИ  ДОСЫ.

ТЕЛ. 8-989-727-12-05

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ - 8-906-416-01-52

ÈÏ Ãàëÿóòäèíîâà À.Ê.

ÏÎËÈÌÅÐÍÛÅ ÒÐÓÁÛ
b bnkcndnmqje

ïðîèçâîäèì,  ðåàëèçóåì, 
ïðîêëàäûâàåì

d,=ме2!/ %2 25 мм д% 450 мм.
Ðåçüáîâûå òðóáû è ôèòèíãè ê íèì äëÿ 

êàíàëèçàöèè, ñêâàæèí, ñåïòèêîâ.
Ïðèãëàøàåì äèëåðîâ ê ñîòðóäíè÷åñòâó!

ã.Âîëãîäîíñê, óë.Õèìèêîâ, 60/16 
(ð-í Õèìçàâîäà, êîíå÷íàÿ îñòàíîâêà 

òðîëëåéáóñîâ ¹1,2),
2 . (8639)24-34-70, 29-57-57,

8-988-563-82-88
ÈÍÍ 614302818508

ðå
êë

àì
à

1.  МЕЖЕВАНИЕ   ЗЕМЕЛЬНЫХ   УЧАСТКОВ.
2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПЛАНЫ  ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
3. ВЫДЕЛ  ПАЕВ  ИЗ  ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
4. ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ГЕОДЕЗИИ  И  ТОПОСЪЕМКЕ.

КАДАСТРОВЫЙ  ИНЖЕНЕР  П.И. ТИМОХОВИЧ .
    8-928-112-64-65,  Г.ВОЛГОДОНСК, 

УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ,  19/71, ОФИС «ГеоКад61».
ÈÏ Òèìîõîâè÷ Ï.È. ÈÍÍ 614300986610  ðåêëàìà

 

Мебельный магазин «Казачка-2» объявляет о 
НАЧАЛЕ  АКЦИИ!

ПРИ ПОКУПКЕ НА СУММУ ОТ 5000 тыс. руб.

ÈÏ Ìàêàðåíêî À.Â. ÈÍÍ 612103885418 ÐåêëàìàÈÏ Ìàêàðåíêî À.Â. ÈÍÍ 612103885418 Ðåêëàìà

"=“  › 32 "=“  › 32 ÑÊÈÄÊÀÑÊÈÄÊÀ
 ,   ,  oph“Šm{i ond`pnjoph“Šm{i ond`pnj..

f  "=“f  "=“
 " …=  = =ƒ,… " …=  = =ƒ,…

 C% = ! “3: C% = ! “3:
3 .k3…= =!“*% %,  .28.3 .k3…= =!“*% %,  .28.

b K3 …,  - “  9:00 % 16:00,b K3 …,  - “  9:00 % 16:00,
b "/.% …/  - “  9:00 % 15:00.b "/.% …/  - “  9:00 % 15:00.

Š . 8-988-540-13-77Š . 8-988-540-13-77

КУПЛЮ  ДОМ 
В  ХУТОРЕ  РАЙОНА.

8-928-178-46-12

СДАЕТСЯ  2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА БЕЗ МЕБЕЛИ.

8-988-561-42-87
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА 
ПО ДОМУ ДЛЯ ПОЖИЛОЙ 

ЖЕНЩИНЫ.

ТЕЛ. 8-961-272-17-05

qŠpnhŠek|m{e p`anŠ{: 
øòóêàòóðêà, øïàòëåâêà, îáîè 
ãèïñîêàðòîí,  (äåêîðàòèâíàÿ 

øòóêàòóðêà êîðîåä).
Š .: 8-903-463-50-65ðå

êë
àì

à

Ìêòð÷ÿí Ñ.Â. ÈÍÍ 612103704950

rcnk|: npeu, qele)j`.
Âîçìîæíà äîñòàâêà 

â ìåøêàõ.
8-909-401-47-93

Ñàìîéëîâà Ò.À.  ÈÍÍ 614408177318 ðåêëàìà

ÎÎÎ «Àáðèñ» òðåáóþòñÿ 
%C !=2%! *%2 …%L, 

!=ƒ…%!=K% ,L,
"% ,2  *=2. b,q.

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

СРОЧНО СДАЮ  2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ
  В РАЙОНЕ  «ОДИССЕИ».  ТЕЛ. 8-903-471-91-08

На постоянную работу 
требуется пастух-скотник. 

З/п - от 25000 руб. 
Жилье предоставляется.

Тел. 8-928-136-70-77

Ìóíòÿí Ã.Õ. ÈÍÍ 614707260236  ðåêëàìà

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.
                8-938-214-50-54,8-938-214-50-54,
         8-906-43-000-21         8-906-43-000-21

nnn &` !%q% ƒ ~  p3“,[
 K ! 2 " =! … 3 ƒ …/  3 =“2*,  “ “*%.%-
ƒ L“2" ……% % …=ƒ…= …, ,  2=*›  C!%,ƒ"% ,2 "/*3C  
C% "/ % …%L … . t, ,=  &o!=" =[ ..o=!= %…%",  
*%….2 . 8-928-141-68-08, t, ,=  &k …,…“*% [ 
..` *“=… !%",  *%….2 . 8-928-163-34-78, t, ,=  
&h .j,!%"=[ ..m,*% = ",  *%….2 . 8-928-617-81-53.

Элеватор оказывает услуги по сушке и 
подработке кукурузы и подсолнечника. 

Принимаем с любой влажностью и сором. 
Минимальная партия - 60 тонн.

Адрес: Ростовская обл., 
Константиновский р-н, х.Базки.  

Тел. 8-928-226-09-29.

o!% % ›= 2“  C% C,“*= …= 
C !"%  C% 3 % ,  2022 % =.
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НАПОМИНАЕМ,  ЧТО  ПОДПИСЧИКИ «МВ»  ПРИ ПОДАЧЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ,   ПОЗДРАВЛЕНИЙ, 
РЕКЛАМЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ  10-ПРОЦЕНТНОЙ   СКИДКОЙ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ  КВИТАНЦИИ. 

Информирует
ГИБДД

19 mn“ap“ ,“C% … 2“  
40 … L, *=* …  “2= % “ 

…= , %!% %L , K, %L 
= % *,, “ “2!/, K=K3 *,

ÊÍÛØÅÂÎÉÊÍÛØÅÂÎÉ
ÒÀÒÜßÍÛ ÏÅÒÐÎÂÍÛÒÀÒÜßÍÛ ÏÅÒÐÎÂÍÛ

19 mn“ap“ ,“C% … 2“  
13 2, *=* …  “2= % “ 

…= , %!% % % , K, % % 
C=C% *,, 3›=, 3 *,

ÊÍÛØÅÂÀÊÍÛØÅÂÀ
ÍÈÊÎËÀß ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×ÀÍÈÊÎËÀß ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×À

q/…, “…%.=, "…3*, K!=2, “"=2/.

b“C% …,2  " “2  
“  …= ,, *2% ,. ƒ…= ,  “  

…, ,  !=K%2= ,  ›,  ! % .

q/…,,

Ëþáàÿ áîëü
 ïðîõîäèò, 
óòèõàåò,

 Íî áîëü ïîòåðè
 îñòàåòñÿ íàâñåãäà. ñòàåòñÿ íàâñåãäà. 

Òàêèå ðàíû Òàêèå ðàíû 
íèêîãäà íèêîãäà 

íå çàæèâàþò,íå çàæèâàþò,
 Íå èñ÷åçàþò  Íå èñ÷åçàþò 

ïðîñòî, ïðîñòî, 
áåç ñëåäà...áåç ñëåäà...

23 mn“ap“ 2021 cnd`
 ,“C% …,2“  1 % , 

*=* …  “2= %
 “ …= , %!% %L, 

K, %L › …/, 
= /, K=K3 *,

ÑÒÐÅÕÀ  ÑÒÐÅÕÀ  
ËÞÁÎÂÈ ËÞÁÎÂÈ 

ÏÅÒÐÎÂÍÛÏÅÒÐÎÂÍÛ
Óøëà èç æèçíè î÷åíü áûñòðî,Óøëà èç æèçíè î÷åíü áûñòðî,

Íàéäÿ íà íåáåñàõ ïîêîé.Íàéäÿ íà íåáåñàõ ïîêîé.
À ñåðäöó áîëüíî, ñåðäöå â ðàíàõÀ ñåðäöó áîëüíî, ñåðäöå â ðàíàõ

Îò ðàññòàâàíèÿ ñ òîáîé.Îò ðàññòàâàíèÿ ñ òîáîé.
Òåáÿ íè÷åì íå âîñêðåñèòü,Òåáÿ íè÷åì íå âîñêðåñèòü,

Íè áîëüþ â ñåðäöå, íè ñëåçàìè,Íè áîëüþ â ñåðäöå, íè ñëåçàìè,
Òâîé îáðàç â ïàìÿòè õðàíèì,Òâîé îáðàç â ïàìÿòè õðàíèì,
Âñåãäà îñòàíåøüñÿ òû ñ íàìè.Âñåãäà îñòàíåøüñÿ òû ñ íàìè.
  Âñå òàê æå ãîðüêî, îäèíîêî  Âñå 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.
                      l3›, “/…,                      l3›, “/…,

                          “…%.=, 2,, "…3*,.                          “…%.=, 2,, "…3*,.

k~ahl, onlmhl, qjnpahl!

11 …% K!  2021 % = ,“C% …, %“  3 % =,
 *=* …  “2= % …= % %!% % % , K, % % 

ÑÎÁÀÊÈÍÀ  ÑÅÐÃÅß  ÊÎÌÌÓÍÀÐÎÂÈ×À
Òû áûë äëÿ íàñ íàäåæäîé

 è îïîðîé,
Ëþáîâüþ îò íåâçãîä îáåðåãàë.
Íî äåíü Òâîåé êîí÷èíû ñêîðîé 

Áåçæàëîñòíî âäðóã
 ñ÷àñòüå îáîðâàë.

Íåâîçìîæíî ñìèðèòüñÿ 
ñ ìûñëüþ, ÷òî Òåáÿ íåò ñ íàìè.

Íèêòî íå çíàë,
 êîãäà ïðèäåò áåäà, êîãäà ïðèäåò áåäà,

Îäíà ñóäüáà ëèøü â ýòîì Îäíà ñóäüáà ëèøü â ýòîì 
âèíîâàòà.âèíîâàòà.

Íî Òû óøåë îò íàñ íàâåêè, Íî Òû óøåë îò íàñ íàâåêè, 
íàâñåãäà,íàâñåãäà,

Óøåë òóäà, îòêóäà íåò âîçâðàòà.Óøåë òóäà, îòêóäà íåò âîçâðàòà.

f …=, 2,, "…3*,,f …=, 2,, "…3*,,
 “"=2/,  “"=2/, !3ƒ  .

lnpngnbqjnlr thkh`kr `n &`qŠnm[
qpn)mn m` onqŠn“mmr~ p`anŠr Špear~Šq“.

- nC !=2%!/ *% C *“= 
-=“%"=……%L C!% 3* ,,.
 - b% ,2 ,  ="2% %K,   
j= `g “  “%" ? …,  
%K ƒ=……%“2 L
 .*“C ,2%!=.   
- ~!,“*%…“3 2 “  %C/2%  
!=K%2/ …= C! C!, 2,,
 …  …  3  2.   
- j = %"?,*,. 
  d%“2%L…=  %C =2= 2!3 =, C% …/L “% C=* 2.
nap`y`Š|q“ b nŠdek j`dpnb on `dpeqr: ..l%!%ƒ%",  
3 .q% … …= , ƒ =…,  1 , ,  C% 2 . 5-10-32

- }… ! 2,*.
- q “=! -! %…2…,*.   
- m= = …,* “ …/ Š}0. 
- qC ,= ,“2 C% C%›=!-
…%L K ƒ%C=“…%“2,  cn ,  
)q.
- } *2!% =ƒ%“"=!?,*.
- j% =!/.  
- c!3ƒ ,*,.      

nK  %*=ƒ=…,,  
%“3“ 3  

c%“="2%,…“C * , L
n*=ƒ=…,  c%“="2%,…“C *-
, L %“3“ 3  " . *2!%……%  

",  “2=…%",2“  "“  C%C3  !-
…  “! ,  ›,2 L p%“2%"-
“*%L %K =“2,. j% , “2"% 
C% ƒ%"=2 L %“3 =!“2" …-
…/ ,  3“ 3 = ,  " . *2!%…-
…%  ",  " 2 *3?  % 3 
3" , , %“  3›  " … “*% *% 
!=ƒ.

- }2= *% -%!2…=  “,“2 -
= C%ƒ"%  2 …  "/.%   ,ƒ 
% = "%“C% ƒ%"=2 “  %“-

3 3 = ,  C% ! ,“2!= ,,  
2!=…“C%!2…/. “! “2", C!,-

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

…,  12 lp}n chadd cr 
lbd p%““,,  C% p%“2%"“*%L 
%K =“2,  *=C,2=… C% , ,,  
`.j.p%ƒ%".

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

  , …% % %K!=? …, . m= 
2 !!,2%!,,  %K =“2,  %“3“-
3 ,  %“3? “2"  2 20 ! ,-

“2!= ,%……%-.*ƒ= …= ,%…/. 
C3…*2%" chadd. h…-%! = ,  
% "“ . C% !=ƒ …, . c%“-
="2%,…“C * ,,  %K =“2,, ,. 
C% 2%"/  = ! “=, 2 -%…/, 
!=-,*,  !=K%2/ !=ƒ ? …/ 

…= %-, ,= …%  “=L2  c%“-
="2%,…“C * ,,  lbd p%““,,  
(chadd.pt); C ! …,  %-
*3 …2%", … %K.% , /.   
C! %“2=" …,  3“ 3 , C%-
! %* C% = ,  !=› =…,…%  
ƒ= " …,  …= %*=ƒ=…,  3 
3“ 3 ,  !=ƒ ? …/ …= “=L2  
(www.gosuslugi.ru).

- )2%K/ "%“C% ƒ%"=2 “  
%“3“ 3 = ,, C% ƒ%"=2  

… %K.% , % "/C% …,2  … -
*%2%!/  2! K%"=…, : ƒ=! ,-
“2!,!%"=2 “  …= =……%  “=L-
2  " K ,›=L  %2 …,,  
lt0,   C% 3 …,  C=!%   
… %K.% , % C! %“2=",2  
hmm, qmhkq,   %K!=2…%L 
“" ƒ,  =2  = ! “  . *2!%…-
…%L C% 2/, - %KA “…,  `!2  
j%…“2=…2,…%", .

c%“="2%,…“C * ,  C!,ƒ/"=-
2 “2=2  =*2,"…/ ,  C% ƒ%-

"=2  ,  . *2!%……/. 3“ 3 , 
"/K,!=L2  *% -%!2, K3 2  

%K, …/ ,, .*%…% 2  “"%  
"!  !

g=C,“= = 
“…= l,.=L %"=.

Информирует Росреестр

c%“3 =!“2" ……=   *= =“2!%"=   % …*=
j= =“2!%"=  “2%, %“2  - 

C% 3 ……/L …= %C! …-
…3  =23 ! ƒ3 2=2 % …*,  
%KA *2= … ",›, %“2,, %C! -

 /L …= %“…%"  …%-
%K!=ƒ3 ?,. -=*2%!%". n…= 
%C!  2“  " “%%2" 2“2",,  
“  2% , “*, ,  3*=ƒ=…,-
 ,  ,  2! K%"=…, ,, 3“2=-
…%" ……/ ,  t != …/  
ƒ=*%…%  1237-tg &n %“3-
=!“2" ……%L *= =“2!%"%L 

% …* [.
- c%“3 =!“2" ……=  *= =-

“2!%"=  % …*= … ",›,-
%“2,  C!%"% ,2“  …= %“-

…%"=…,,  ! …,  %! =…%" 
,“C% …,2 …%L " =“2,  *=›-
% % ! ,%…=. j= =“2!%"3  

“2%, %“2  %KA *2%" … ",-
›, %“2,  %C!  2 “C ,-
= …% “%ƒ =……/  " “3KA *2  
p%““,L“*%L t != ,,  %-
“3 =!“2" ……/  K › 2…/  
3 ! › …, . h2% %"3  *= =-
“2!%"3  “2%, %“2  32" !›-
= 2 %! =…/ ,“C% …,2 …%L 

" =“2,  *=› % % ! ,%…=, - C%-
 “…,  …= = …,* › 3…, ,-
C= …% % %2 = p%“! “2!= 
C% l, 2,…“*% 3, l%!%ƒ%"-
“*% 3 !=L%…=  b.m.Š*= …*%.

d   2% % 2%K/ %“C%!,2  
*= =“2!%"3  “2%, %“2  %KA-
*2= … ",›, %“2,, … %K.%-
, % …=C!=",2  ƒ= " …,  

%K %“C=!,"=…,,  " *% ,“-
“,  C% !=““ %2! …,  “C%-
!%" % ! ƒ3 2=2=. %C! -
…,  *= =“2!%"%L “2%, %“2,  
rC!=" …,  p%“! “2!= C% 
p%“2%"“*%L %K =“2,  , ,  " 
“3 . q =2  .2% %› 2 -
K%L %" *, *% C=…,  , ,  
=! … =2%!. n“…%"=…,    
%“C=!,"=…,  %› 2 “ 3›,2  
3“2=…%" …,  " %2…% …,,  
%KA *2= … ",›, %“2,  % 
!/…% …%L “2%, %“2,.

g= " …,  %› 2 K/2  C%-
=…% " *% ,““,  , ,  " “3  

“% …  "… “ …,  " ecpm ! -
ƒ3 2=2%" %“3 =!“2" ……%L 
*= =“2!%"%L % …*,  % =2/ 
"… “ …,  …%"/. ! ƒ3 2=2%" 
, ,  ! ƒ3 2=2%" %“C=!,"=…, , 
, ,  % =2/ C ! “ 2= *= =-
“2!%"%L “2%, %“2,  " “" ƒ,  “  
,ƒ … …,  *% , “2" ……/. 
, ,  *= “2" ……/. .=!=*2 !,-
“2,* %KA *2= … ",›, %“2,.

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

o!,  C% =  ƒ= " …,  …3›-
…% C!, %›,2  !  %*3 …-
2%": "/C,“*3 ,ƒ ecpm % *= =-
“2!%"%L “2%, %“2,  %KA *2= 
… ",›, %“2,, *%2%!=  %“C=-
!,"= 2“ ; *%C,  C!="%3“2=-
…=" ,"= ? % , ,  C!="%3 %-
“2%" ! ? % %*3 …2= …= 
%KA *2 … ",›, %“2,; %2 2 
%K % …*  !/…% …%L “2%, %-
“2,  %KA *2= … ",›, %“2,.

g= " …,  %K %“C=!,"=…,,  
%›…% C% =2  , …%, %K!=2,"-
,“  " ! ,%…= …/  %! =…/ 

,“C% …,2 …%L " =“2,  , ,  
" %-,“/ lt0, …=C!="," C%-
2%"/  %2C!=" …,  , ,  

%… =L… ! ƒ C%!2=  c%“3“-
3 .
r“2=…%" …,  *= =“2!%"%L 

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

“2,  “3KA *2= p%““,L“*%L t -
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УВАЖАЕМЫЕ  
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Прием рекламы и поздравлений 
в каждый ближайший номер 

заканчивается 
по вторникам в 17:00.

 При себе иметь паспорт или 
документ, удостоверяющий 

личность.
Напоминаем, что 

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

пользуются 10-процентной 
скидкой при предъявлении 

квитанции.
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не дает.

ТИРАЖ - 4400 ЭКЗЕМПЛЯРОВ.

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 340 р. в месяц.
ОБМЕН ТРИКОЛОР ТВ - от 350 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 - от 3290 р.

КУПЛЮ значки, модельки 
машин СССР, фарфор - 

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

бусы СССР  и другое. 
8-905-456-94-63

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

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
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Реклама на страницах «Морозовского вестника» - залог вашего успеха!

Прием рекламы и поздравлений 
в каждый ближайший номер 

заканчивается  
по вторникам в 17:00.

ÈÏ Áàëàõòèí À.Ã. ÈÏ Áàëàõòèí À.Ã. 
ÈÍÍ 612100076698ÈÍÍ 612100076698

8-903-402-95-36, 8-938-104-53-57, 8-903-402-95-36, 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.

ðåêëàìàðåêëàìà

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:

Компании 
ООО «Новая Русь» 

ТРЕБУЮТСЯ:
главный инженер,

трактористы, водитель.
Достойная заработная 

плата, официальное 
трудоустройство, доставка 

корпоративным транспортом.

Обращаться по тел. 

8-910-730-03-04.

реклама

ИНН 6166105619  ООО «МеталлПромСбыт»

заушные, цифровые, внутриушные, безбатарейные, бесшумные  - от 6 до 14 т. р.! 
Россия. Германия. Канада. Дания. Швейцария. Гарантия 2 года.  

С настройкой  разборчивости речи. Выезд на дом 89878695174. 
Покупателю аппарата бесплатно батарейки на год и пульсоксиметр!  

СЛУХОВЫЕ   АППАРАТЫ 21 ноября с 14:00 до 15:00 в 21 ноября с 14:00 до 15:00 в 
Доме офицеров, ул.Кирова,132Доме офицеров, ул.Кирова,132

Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
ИП Каширин А.В.   ИНН 561408074605  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

21  ноября  в  10:00 
в  городском  ФОКе по ул.Истомина, 137 

состоится праздник, посвященный окончанию 
городской спартакиады.

В программе: вручение премий, 
чествование юбиляров года, матч по мини-футболу 

(юбиляры против ветеранов).

Вакансии ф.Милютинский

З/П - 2 раза в месяц, 
официальное оформление, 

соцпакет, питание, 
доставка до места работы, 

иногородним 
предоставляется жилье.

Адрес для собеседования:
Милютинский район, 

х.Степано-Савченский, 
ул.Промышленная, 7, 

с 8:00 до 17:00.
Телефон

8-905-486-30-89

- Агроном
- Начальник участка
- Зоотехник-селекционер
- Чабаны
- Водители-экспедиторы 
(категорий С, Е)
- Механизаторы

Место работы - Морозовский р-н, х.Беляев.
Условия: оформление по ТК РФ, соцпакет, для иногородних 

- доставка до места работы, бесплатные обеды.
Обращаться по тел.: 

8-961-323-41-94, 8-906-181-94-43 - по вакансии логиста.

- ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО на овцекомплекс - 30000 р.,
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА - 23100 р.,
- АГРОНОМА - 56000 р.,
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА - оплата сдельная,
- МЕХАНИЗАТОРОВ - оплата сдельная,
- ЛОГИСТА.

Приглашает на работу:
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