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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: 
носите маски, перчатки, дер-
жите социальную дистанцию, 
чаще мойте руки.

Пройди
 вакцинацию - 

выбери здоровье!

   

С  15  октября  по  14  ноября - Всероссийская  перепись  населения

В  Морозовском  районе  активно  прошел 
 осенний  День  древонасаждений

Галина Стрихарчук

День древонасаждений стал уже 
традиционным праздником на 
Дону. Ежегодно два раза - весной 
и осенью - в рамках Всероссий-
ской акции «Сохраним лес» и 
Дня древонасаждения проходят 
мероприятия по озеленению тер-
риторий муниципальных образо-
ваний области.

Целью этих мероприятий, как 
отметил глава министерства при-
роды Ростовской области Ми-
хаил Фишкин, было и остается 
привлечение особого внимания 
общества к сохранению и приум-
ножению зеленых насаждений 
Донского края. Ведь от их коли-
чества во многом зависят состоя-
ние окружающей среды, качество 
жизни, красота нашего родного 
края.

В Морозовском районе активно 
поддержали данную акцию, в ко-
торой приняли участие 642 чело-
века и четыре единицы техники. 
В результате были высажены 215 
деревьев, 188 кустарников и обла-
горожены более 250 квадратных 
метров цветников.

На центральной площади горо-
да Морозовска силами Управле-
ния городского хозяйства были 
высажены десять кустов роз, 57 
кустов бирючины обыкновенной 
и три ели колючие. Сотрудника-
ми Городского досугового цент-
ра «Спутник» при участи членов 
Морозовского местного отделе-
ния Юнармии в городском парке 
высажены три ели колючие.

Новости районаНовости района
Из-за  ухудшения эпидситуации  на 
Дону  вводится  ряд  ограничений

В постановление правительства Ростов-
ской области №272 внесены изменения, 
предусматривающие ряд дополнитель-
ных ограничений.

Часть из них вступили в силу с 20 октя-
бря, часть - с 30 октября.

Так, граждане, уехавшие из области 20 
октября 2021 года и позднее и отсутству-
ющие более 72 часов, по возвращении 
обязаны пройти ПЦР-тестирование и 
обеспечить режим самоизоляции до по-
лучения результата.

Обязанность не распространяется на 
осуществляющих транзитный проезд, 
прибывших в связи со служебной ко-
мандировкой либо осуществлением дея-
тельности, связанной с передвижением, 
а также при наличии у граждан одного 
из медицинских документов: о вакцина-
ции, о перенесенном заболевании или 
результат ПЦР-теста.

Приостанавливается деятельность дет-
ских игровых площадок, детских игро-
вых комнат и детских развлекательных 
центров независимо от их местораспо-
ложения.

Также предусматривается необходи-
мость наличия медицинских документов 
у посетителей старше 18 лет при посе-
щении ими летних площадок и веранд 
предприятий общественного питания, а 
также театров и кинотеатров, музеев, До-
мов культуры, санаториев, СПА-салонов, 
бассейнов, аквапарков, цирков.

Вводится обязанность ношения лице-
вых масок или респираторов обучающи-
мися и работниками колледжей и техни-
кумов. В вузах эта мера уже действует.

С 30 октября медицинский документ 
будет обязателен при входе и заселении 
в гостиницу.   donland.ru
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Обновленный  состав  Собрания  депутатов  приступил  к  работе
Галина Стрихарчук

В минувший четверг, 14 
октября, состоялось пер-
вое заседание Собрания 
депутатов Морозовского 
района 6 созыва, на ко-
тором присутствовали 
заместитель Председа-
теля Законодательного 
Собрания Ростовской 
области - председатель 
комитета по аграрной 
политике, природополь-
зованию, земельным от-
ношениям и делам ка-
зачества В.Н.Василенко, 
Глава Администрации 
Морозовского района 
П.Ф.Тришечкин, заме-
стители Главы Админи-
страции района, главы 
Администраций поселе-
ний.

Заседание открыли 

организационные во-
просы: были избраны 
председатель Собрания 
депутатов - глава Мо-
розовского района и его 
заместитель, которы-
ми стали В.Н.Болдырев 
и В.С.Скребец. Также 
были утверждены со-
ставы постоянных ко-
миссий Собрания депу-
татов, их председатели 
и заместители предсе-
дателей.

Следующими вопро-
сами на повестке дня 
стали проекты решений 
Собрания депутатов о 
проекте решения о при-
нятии Устава Морозов-
ского района и о присво-
ении звания Почетный 
гражданин Морозов-
ского района. Данного 
звания был удостоен 

С.Н.Хлебников, послед-
ние девять лет замещав-
ший должность главы 
Администрации Кости-
но-Быстрянского сель-
ского поселения. Кроме 
того, Сергей Никола-
евич за многолетний 
добросовестный труд 
награжден Почетной 
грамотой.

Далее согласно повест-
ке были признаны утра-
тившими силу решения 
Собрания депутатов, 
касающиеся розничной 
продажи алкогольной 
продукции, в том числе 
при оказании услуг об-
щественного питания, и 
Порядка ведения переч-
ня видом муниципаль-
ного контроля и струк-
турных подразделений 
и органов Администра-

ции района, уполномо-
ченных на их осущест-
вление.

В решения об иму-
щественной поддер-
жке субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства и об утвержде-
нии прогнозного плана 
приватизации были 
внесены изменения.

Все вопросы повестки 
дня были приняты де-
путатами единогласно.

На снимке: Почетная 
грамота за многолет-
ний добросовестный 
труд была вручена 
С.Н.Хлебникову, по-
следние девять лет за-
мещавшему должность 
главы Администрации 
Костино-Быстрянского 
сельского поселения. 
ФОТО ИЗ АРХИВА С.ВЕЛИЧКО.

Íàãðàæäåíû  ëó÷øèå  ðàáîòíèêè  àãðîïðîìûøëåííîãî  êîìïëåêñà

(Слева направо) директор ООО РЗК «Ресурс» филиала «Вольнодонской» 
С.Н.Строганов, механизатор ИП главы КФХ Вдовенко О.П. В.П.Вдовенко, ме-
ханизатор КФХ А.В.Орищенко «Мария» Н.В.Ручкин, тракторист-машинист 
ЗАО «Нива» А.А.Гнутов,  начальник отдела сельского хозяйства и продоволь-
ствия Администрации Морозовского района С.И.Долмат, Глава Админист-
рации Морозовского района П.Ф.Тришечкин, генеральный директор ООО 
«Морозовское молоко» Д.Д.Гурин, генеральный директор ЗАО «Вишнев-
ское» В.И.Синявцев, первый заместитель Главы Администрации по эконо-
мике и сельскому хозяйству В.И.Воронов, механизатор ОП «Старокузнецов-
ское» ЗАО «Племенной завод «Гашунский»  Е.В.Зеновьев. 
ФОТО: ГАЛИНА СТРИХАРЧУК, «МВ».

Галина Стрихарчук 
В понедельник прошло 
награждение лучших 
работников сельского 
хозяйства за многолет-
ний добросовестный 
труд в агропромыш-
ленном комплексе и в 
связи с праздновани-
ем профессионального 
праздника - Дня работ-
ника сельского хозяйст-
ва и перерабатывающей 
промышленности.

- Сельхозтоваропроиз-
водители района подо-
шли к завершению года 
с хорошими резуль-
татами, - подчеркнул 
Глава Администрации 
Морозовского района 
П.Ф.Тришечкин. - Ва-
ловый сбор зерновых и 
зерно-бобовых культур 
в этом году составил 
240 тысяч тонн, во мно-
гих хозяйствах средняя 
урожайность составила 
от 30 до 38 центнеров с 
гектара, в КФХ Вдовенко 
О.П. в этом году полу-
чили по 44,5 центнера с 
гектара, а посевная пло-
щадь в этом году - 76 ты-
сяч гектаров, что на пять 
тысяч больше, чем в 
прошлом. Сейчас завер-
шается уборка масля-
ничных культур, кото-

рые также показывают 
высокую урожайность.

Петр Федорович по-
здравил присутствую-
щих с профессиональ-
ным праздником и 
вручил заслуженные на-
грады. За многолетний 
добросовестный труд в 
системе агропромыш-
ленного комплекса и в 
связи с профессиональ-
ным праздником - Днем 
работника сельского 
хозяйства и перераба-
тывающей промыш-
ленности Почетные 
грамоты Министерст-
ва сельского хозяйства 
Российской Федерации 
вручены начальнику 
отдела сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Администрации Моро-
зовского района Свет-
лане Ивановне Долмат, 
генеральному директо-
ру ЗАО «Вишневское» 
Валерию Ивановичу Си-
нявцеву.

Механизатор КФХ 
А.В.Орищенко «Мария» 
Николай Васильевич 
Ручкин отмечен Благо-
дарностью Министерст-
ва сельского хозяйства 
Российской Федерации. 
Б л а г о д а р с т в е н н ы м и 
письмами Министер-

ства сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Ростовской области 
награждены механи-
затор ИП главы КФХ 
Вдовенко О.П. Вячеслав 
Павлович Вдовенко, 
тракторист-машинист 
сельскохозяйственно-
го производства ЗАО 
«Нива» Алексей Алек-
сандрович Гнутов, гене-
ральный директор ООО 
«Морозовское молоко» 
Дмитрий Дмитриевич 
Гурин, механизатор ОП 
«Старокузнецовское» 
ЗАО «Племенной завод 
«Гашунский» Евгений 
Викторович Зеновьев, 
директор ООО РЗК «Ре-
сурс» филиала «Воль-
нодонской» Сергей Ни-
колаевич Строганов и 
директор ЗАО «Русь»  
Дмитрий Аликович Ту-
куев.

Глава Администрации 
района П.Ф.Тришечкин 
и первый заместитель 
Главы Администра-
ции по экономике и 
сельскому хозяйству 
В.И.Воронов тепло по-
здравили награжден-
ных и пожелали даль-
нейших успехов в 
нелегком труде хлебо-
робов.

ИнициативыИнициативы

Краеведческий  музей  будет  участвовать  в  Губернаторском  проекте  «Сделаем  вместе»
В июле прошлого года 
был принят закон «Об 
инициативном бюд-
жетировании в Ростов-
ской области», кото-
рый позволяет за счет 
средств областного и 
местного бюджетов 
поддерживать луч-
шие инициативы жи-
телей, направленные 
на решение вопросов 

местного значения. 
Морозовский краевед-
ческий музей решил 
воспользоваться такой 
возможностью и будет 
участвовать в губерна-
торском проекте «Сде-
лаем вместе» по модер-
низации музея.

- Проект краеведче-
ского      музея            пре-
дусматривает прио-

бретение сенсорных 
столов, интерактивной 
трибуны, программ-
ного обеспечения для 
сенсорных столов, 
МФУ, проектора, экра-
на, зеркального фото-
аппарата, внешнего 
накопителя информа-
ции, штатива-трипода, 
- рассказала директор 
музея Е.Ф.Мусагалиева. 

- Главная цель проектов 
инициативного бюдже-
тирования - вовлече-
ние жителей и бизне-
са в решение вопросов 
местного значения, 
развитие обществен-
ной инфраструктуры. 
Участвуя в проектах, 
граждане определяют 
направления расхо-
дования бюджетных 

средств, софинанси-
руют выбранные объ-
екты, помогают в 
выполнении работ и 
контролируют их каче-
ство.

Привлечение средств 
жителей и бизнеса 
как дополнительного 
источника финанси-
рования - не самоцель. 
Денежное участие гра-

ждан способствует от-
бору наиболее значи-
мой проблемы, более 
эффективной и береж-
ной эксплуатации объ-
екта, изменению отно-
шения людей к своей 
роли в развитии терри-
тории, - подчеркнула 
Елена Федоровна.

Записала 
Галина Стрихарчук.
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РДК  представил  проект: 
 медиа-лаборатория  для  детской  мультипликации

Медиа-лаборатория «МультДиС» - готовое ком-
плексное образовательное решение для детей, ув-
лекающихся мультипликацией. ФОТО ИЗ АРХИВА РДК.

В этом году стартовал 
третий конкурсный 
отбор Губернаторского 
проекта  инициатив-
ного бюджетирования 
- «Сделаем вместе». 
Районный Дом культу-
ры Морозовского райо-
на принимает участие 
в этом конкурсе.

- Представленный 
проект включает в себя 
готовое комплексное 
образовательное ре-
шение - медиа-лабо-
ратория «МультДиС», 
- рассказала нашему 

корреспонденту дирек-
тор РДК Наталья Ни-
колаевна Коновалова. 
- Она включает в себя 
оборудование для дет-
ской мультипликации, 
в том числе для записи 
видео, звука и созда-
ния персонажей, про-
граммное обеспечение 
для съемки и редак-
тирования, мебельное 
оснащение, методиче-
ское сопровождение, 
а также курсы для пе-
дагогов. Медиа-лабо-
ратория рассчитана на 

детей дошкольного и 
младшего и старшего 
школьного возраста, 
для детей с ОВЗ. Отве-
чает как интересам и 
потребностям совре-
менных детей, так и 
требованиям системы 
образования к совре-
менным программам 
дополнительного обра-
зования.

Наталья Николаевна 
подчеркнула, что рай-
онный Дом культуры 
работает над пробле-
мой привлечения посе-
тителей всех возрастов, 
улучшения сервиса, 
внедрением иннова-
ционных технологий 
в организации досуга 
жителей Морозовского 
района.

- Мы продумываем 
стратегию развития 
своего учреждения, а 
современная мульти-
студия превратит РДК 
в точку притяжения 
детей и родителей, тем 
самым увеличит кли-
ентскую базу и возвра-
щаемость клиентов. 
А мы в свою очередь 
обеспечим наших посе-
тителей качественным 
времяпровождением.

Записала 
Галина Стрихарчук.

Награждение

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы представители морозовского казачества были отмечены 
почетными наградами. ФОТО ИЗ АРХИВА МОРОЗОВСКОГО КАЗАЧЬЕГО ЮРТА.

Представители  казачества  отмечены  Грамотами  Главы  Администрации  Морозовского  района
14 октября российское 
казачество отмечает 

Ваше здоровье

Рекомендации:  как  себя  вести  после  вакцинации 
 от  новой  коронавирусной  инфекции

Роспотребнадзор на-
поминает, что COVID-19 
- очень опасная инфек-
ция, которая может 
иметь неблагоприят-
ный исход. Инфекцио-
нисты и эпидемиологи 
единодушны: остано-
вить дальнейший рост 
заболеваемости и окон-
чательно справиться с 
эпидемией может толь-
ко вакцинация, которая 
проводится в течение 
короткого промежутка 
времени, когда в попу-
ляции создается боль-
шой пул защищенных 
людей и прерываются 
пути передачи вируса от 
человека человеку.

Прививаясь от воз-
душно-капельных ин-
фекций, в частности от 
нового коронавируса, 
вы не только защищае-
те себя, но и проявляете 
ответственность по от-
ношению к близким, к 
семье и коллегам, забо-
титесь о том, чтобы ин-
фекция не распростра-
нялась.

После прививки отне-
ситесь к своему здоро-
вью внимательно. И со-
блюдайте эти несколько 
рекомендаций.

1. У некоторых людей 
после вакцинации мо-
жет возникнуть грип-
поподобный синдром 
- повыситься температу-
ра и др. Не у всех может 
быть такая реакция, но, 
если она есть, это нор-
мально. Допускается 
симптоматическая те-

рапия - можно принять 
жаропонижающие и 
противовоспалительные 
средства.

2. В первые три дня 
после вакцинации не ре-
комендуются интенсив-
ные физические нагруз-
ки, сауна. Принимать 
душ можно спокойно.

3. В первые три дня 
после вакцинации реко-
мендуется ограничить 
прием алкоголя.

4. Полноценный им-
мунный ответ на вве-
дение вакцины будет 
формироваться 35-42 
дня, поэтому после вак-
цинации в течение этого 
периода необходимо со-
блюдать все меры пре-
досторожности, чтобы 
не заразиться коронави-
русом.

5. Пока нарабатыва-
ется иммунитет, необ-

ходимо носить маску, 
соблюдать социальную 
дистанцию, тщательно 
соблюдать правила лич-
ной гигиены.

6. Если после вакцина-
ции или в промежутках 
между двумя прививка-
ми наступила беремен-
ность, не переживайте. 
Вакцинация не создает 
никаких дополнитель-
ных рисков и не пред-
ставляет угрозы для 
здоровья нерожавших 
женщин и их будущего 
потомства.

7. Если вы уже вак-
цинировались, поде-
литесь своим опытом с 
друзьями и близкими. 
Возможно, именно ваш 
пример станет важным 
напоминанием и при-
даст уверенности тем, 
кто этого еще не сделал.
www.rospotrebnadzor.ru

Если вы по каким-либо причинам не подписаны на газету, 
обращайтесь в редакцию или к курьерам: вам помогут 

оформить подписку, и вы будете получать газету с 1 числа 
следующего месяца. на правах рекламы

один из своих самых 
значимых праздников 

- Покров Пресвятой Бо-
городицы. Традиция 

эта имеет глубокие 
исторические корни 

и связана с Азовским 
осадным сидением 
1641 года: когда у изне-
могавшего от долгой и 
неравной борьбы ка-
зачьего гарнизона не 
оставалось уже ника-
ких надежд на победу, 
им была явлена «жена 
прекрасная в багряной 
ризе», вдохновившая 
их на победу. 

С тех пор праздник 
Покрова Пречистой 
Девы стал казакам за-
логом укрепления в 
сердцах подлинного 
патриотизма, жертвен-
ной готовности защи-
щать Родину, наши ду-
ховные православные 
ценности.

В честь этого события 
15 октября Грамотами 
Главы Администрации 
Морозовского района 
за активное участие и 
личный вклад в дело 
возрождения Донского 
казачества на террито-
рии Морозовского рай-
она, воспитание подра-

стающего поколения в 
духе славных казачьих 
традиций, добросо-
вестное исполнение 
трудовых обязаннос-
тей и в связи с празд-
нованием главного 
казачьего праздника 
Покрова Пресвятой Бо-
городицы были отме-
чены директор СОШ 
№6 со статусом «каза-
чья» Елена Дмитриев-
на Дрейзина, дирек-
тор Знаменской СОШ 
со статусом «казачья» 
Инна Петровна Чер-
касова, заведующий 
детским садом №37 
«Колобок» со статусом 
«казачий» Татьяна 
Алексеевна Шестопа-
лова, заведующий дет-
ским садом №2 «Сол-
нышко» со статусом 
«казачий» Алла Алек-
сандровна Федоркова, 
а также представители 
казачества Морозов-
ского юрта.

Подготовила 
Юлия Василенко.
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Будем помнить!

Культура

Ведь  это  наши  горы - они  помогут  нам!

Наш земляк Л.А.Арефин в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. 
ФОТО: САЙТ ПАМЯТЬ НАРОДА.

Захоронение Л.А.Арефина 
на северном кладбище. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ВИЦ «СТАНИЦА».

Юлия Василенко
Лев Алексеевич Арефин ро-
дился 19 февраля 1911 года в 
Морозовске. Как проходила 
его жизнь в те далекие вре-
мена, сейчас и не скажешь, 
но он, вероятно, где-то учил-
ся и служил, ведь когда на-
чалась Великая Отечествен-
ная война, он был призван в 
ряды РККА уже в первые ее 
дни в звании лейтенанта.

А вот о боевом пути наше-
го земляка благодаря доку-
ментам с сайта МО «Память 
народа» известно намного 
больше. В рамках реализа-
ции проекта «Будем пом-
нить», поддержанного Фон-
дом Президентских грантов, 
рассказываем историю Льва 
Алексеевича.

Уже 27 июня 1941 года наш 
земляк был направлен Мо-
розовским райвоенкоматом 
в 1135-й Сальский стрелко-
вый полк 339-й стрелковой 
дивизии, сформированной 
в Северо-Кавказском воен-
ном округе в основном из 

уроженцев Ростовской обла-
сти. Личный состав полков 
проходил первоначальную 
подготовку в Персиановских 
лагерях под Новочеркасском.

Уже в октябре в районе села 
Ряженое (Матвеево-Курган-
ский район) и хутора Бога-
тырева (Цимлянский район) 
произошли первые столкно-
вения с передовыми отря-
дами 1-й танковой группы 
Клейста. Наши войска несли 
большие потери, и 20 октя-
бря у села Большая Некли-
новка (Неклиновский район) 
был окружен и практически 
полностью уничтожен 1135-й 
Сальский полк.

Лев Алексеевич выжил и в 
составе остатков дивизии от-
ступал в предгорья Кавказа, 
где часть вошла в подчине-
ние 47-й армии и в течение 
полугода оборонялась на ру-
беже Дербентская - Азовская 
- Ильская и далее по высотам 
южнее Холмской и Ахтыр-
ской. Затем части дивизии 
принимали участие в осво-
бождении Кубани и Таман-
ского полуострова, а также 
в Керченско-Эльтигенском 
десанте.

Однако основные события 
жизни нашего земляка связа-
ны с 890-м горно-стрелковым 
полком 242-й горно-стрелко-
вой дивизии. Она была сфор-
мирована в Грозном в самом 
начале войны, прошла Харь-
ковскую, Донбасскую оборо-
нительную операции, после 
чего отправлена на Кавказ на 
отдых и доукомплектование.

Но долго отдыхать не при-
шлось: немецких горных 
стрелков пришлось выбивать 
с перевалов и горных хреб-
тов. В результате упорных 

боев немцы были вынужде-
ны оставить свои позиции, и 
15 января 1943 года советские 
воины поднялись на Эльбрус 
и сняли флаг со свастикой, 
установленный там альпий-
скими стрелками. После       
освобождения всех перева-
лов дивизия была отведена в 
Зугдиди (Грузия) для попол-
нения. Вероятно, в это время 
Л.А.Арефин и оказался в ря-
дах 242-й ГСД.

Осенью 1943 года дивизия 
освобождала Таманский по-
луостров. Территория между 
Азовским и Черным морями 
имела для гитлеровцев ог-
ромное значение, и потому 
они создали здесь глубоко 
эшелонированную оборону, 
которая получила условное 
название «Голубая линия»  и 
была сравнима по протяжен-
ности с линией Мажино во 
Франции и линией Маннер-
гейма в Финляндии.

Около полугода наши вой-
ска пытались овладеть этим 
участком горно-лесистой 
местности, изобиловавшей 
болотами, плавнями, лима-
нами, и лишь 9 октября 1943 
года оборону удалось про-
рвать. Но свои позиции нем-
цы сдавали неохотно. Так, 
в наградном листе нашего 
земляка к ордену Красной 
Звезды отмечено, что с 16 по 
29 октября 43-го при освобо-
ждении Таманского полу-
острова, работая офицером 
связи при штабе дивизии от 
полка под постоянным ог-
нем противника, Лев Алек-
сеевич обеспечивал своевре-
менную доставку    боевых 
приказов и распоряжений 
штаба дивизии в штаб пол-
ка, что способствовало 

успешным действиям полка.
Затем путь дивизии проле-

гал через Крым. Освобожде-
ние полуострова началось 
высадкой десанта в Керчи и 
завершилось освобождением 
Севастополя 9 мая 1944 года. 
Активное участие в Севасто-
польской операции прини-
мал и старший лейтенант 
Л.А.Арефин. Под непрерыв-
ным огнем противника в 
ходе ожесточенных боев за 
город Лев Алексеевич точно 
и своевременно вручал все 
боевые приказы и распоря-
жения командования диви-
зии, всегда был в курсе об-
становки боевых действий 
своей части в результате лич-
ной проверки, что способст-
вовало управлению в бою и 
успешному выполнению за-
дач в прорыве обороны про-
тивника. Так подвиг нашего 
земляка описан в наградном 
листе - за него он получил 
орден Отечественной войны 
2-й степени.

Интересно, что командир 
890-го горно-стрелкового 
полка гвардии полковник 
Серов дважды называет Се-
вастополь городом-героем, 
а ведь это звание город офи-
циально получил лишь в 1965 
году. Тем не менее уже в 44-м 
было понятно, что мужество 
местных жителей, героизм 
защитников и освободителей 
Севастополя достоин столь 
высокого звания.

Еще один орден Отечест-
венной войны 2-й степени 
наш земляк получил в мае 
1945 года за участие в насту-
пательных боях в Чехосло-
вакии. Будучи уже коман-
диром транспортного взвода 
903-го горно-стрелкового Се-

вастопольского ордена Бог-
дана Хмельницкого полка, 
он, ежеминутно рискуя жиз-
нью, находился в боевых по-
рядках наступающих частей, 
лично принимал участие в 
наступлении и своевремен-
но сообщал командованию об 
изменениях в боевой обста-
новке.

В День Победы, как и мно-
гие другие фронтовики, Лев 
Алексеевич был награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», а 
военную службу окончил 24 
сентября 1945 года.

После войны Л.А.Арефин 
вернулся в родной Моро-
зовск, где прожил до 1978 
года. Лев Алексеевич был 
похоронен на северном клад-
бище. В настоящее время его 
могила находится в плачев-
ном состоянии, но обязатель-
но будет приведена в поря-
док участниками проекта 
«Будем помнить».

В РДК состоялось открытие выставки местных художников «Край родной».
ФОТО ИЗ АРХИВА А.БАКУН.

Выставка  картин  «Родной  край»  в  РДК  ждет своих  зрителей
На прошлой неделе в район-
ном Доме культуры состоя-
лось открытие выставки кар-
тин местных художников, 
участников творческого объ-
единения «Колорит», вос-

певающих в своих работах 
красоту донской земли. На-
звание выставки - «Край род-
ной», и все желающие могут 
познакомиться с творчест-
вом наших талантливых зем-

ляков вплоть до 22 ноября.
- Живописец - это не профес-

сия, а состояние души, тесно 
переплетенное с талантом. 
Пронзительный взгляд, всег-
да любопытный, глубокий, 

заинтересованный.  Он всегда 
находит то, что принято на-
зывать прекрасным, - гово-
рит художник-оформитель 
РДК Анастасия Бакун, высту-
пившая одним из организа-
торов экспозиции. - В пейза-
жах таких художников, как 
С.И.Сатцаева, А.М.Матвиенко, 
Л.Е.Штоколова, С.И.Бычков, 
отражены особый колорит, 
глубина и красота родного 
края. Пейзаж - один из наи-
более эмоциональных жанров 
искусства. Им нельзя овладеть 
без искренней любви худож-
ника к природе, и только глу-
боко переживаемое впечатле-
ние рождает произведение, 
в котором зритель  вслед за 
художником может увидеть в 
давно знакомом и будничном 
нечто поразительно новое и 
волнующее. Картины отли-
чаются профессионализмом, 
особенной точностью, тща-
тельно прорисованные эле-
менты природы соседствуют 
с домами, изображенными 
заметно от руки. И эта воль-
ность делает работы каки-

ми-то домашними, теплыми.
Пейзаж - не единственный 

жанр искусства, представлен-
ный на выставке.

Художник А.М.Матвиенко 
вынес на суд зрителей свою 
работу «Портрет девушки», с 
которой на нас смотрят задум-
чивые глаза еще юной особы. 
Художник в своей работе су-
мел передать ее настроение и 
характер.

Плоды в натюрморте 
Л.Е.Штоколовой «Фруктовая 
фантазия» впитали в себя яр-
кий солнечный свет и тепло 
лета, а в работе «Весенний 
букет» мы чувствуем легкое 
дуновение ветра с запахом си-
рени.

Организовывая выставку, 
А.Бакун руководствовалась 
опытом творческого объе-
динения художников Моро-
зовского района «Колорит», 
руководителем которого на 
протяжении долгих лет яв-
лялся художник-краевед 
А.М.Матвиенко.

Записала 
Галина Стрихарчук.
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Осторожно, мошенники!Осторожно, мошенники!

Подведение итоговПодведение итогов

Берегите  личные  данные
Юлия Василенко
Широкое распространение в 
сети Интернет приобретают 
мошенничества с привлече-
нием средств пользователей 
для их якобы приумноже-
ния в финансовых пирами-
дах, кооперативах, микро-
финансовых организациях, 
биржах, букмекерских кон-
торах, рынках электронных 
валют. Чем это может гро-
зить, рассказывает началь-
ник МО МВД России «Мо-
розовский» подполковник 
полиции А.А.Федоров:

- Правоохранительные ор-
ганы настоятельно рекомен-
дуют не вступать в какие-
либо отношения с такими 
организациями и лицами, 
предлагающими подобные 
услуги, так как многие ком-
пании и интернет-сайты 
данных компаний находят-
ся за рубежом, организации 
работают по законам других 
государств, либо же они из-
начально мошеннические, 
и вернуть затраченные на 
данные проекты деньги 

практически невозможно.
Часто интернет-пользова-

тели становятся жертвами 
сайтов-подделок. Этот вид 
мошенничества предпола-
гает, что жертва посчитает 
сайт знакомым и приобретет 
на нем товар, услугу  либо 
укажет данные своей банков-
ской карты.

- Поэтому, собираясь вос-
пользоваться услугами, ка-
залось бы, знакомого сайта, 
проявляйте бдительность, 
- говорит Алексей Алексее-
вич. - Необходимо обратить 
внимание на адресную стро-
ку сайта, его название: есть 
ли в нем какие-либо добавоч-
ные символы, расположен ли 
сайт в доменной зоне «ru». 
Если возникают сомнения, 
скопируйте название сайта 
из адресной строки и про-
верьте в поисковой системе. 
Не стоит доверять сайтам, 
имеющим в названии знако-
мые слова, но расположен-
ные в доменных зонах .com, 
.org, .biz, .net, .info, .tv, .mobi 
и других, не связанных с 

российским интернет-про-
странством.

Правоохранители сове-
туют: если вы планируете 
указать данные своей бан-
ковской карты на сайте, его 
нужно обязательно прове-
рить - по телефонам, указан-
ным на сайте, по отзывам в 
сети, уточнить, нет ли этого 
сайта в различных «черных 
списках» Интернета. 

А.А.Федоров обращает 
внимание, что мошеннику 
достаточно номера карты 
и кода на обратной стороне 
карты (CVV-код, состоящий 
из четырех цифр) для поку-
пок и оплаты услуг в Интер-
нете. Другие данные, напри-
мер срок действия карты, 
он может подобрать, а имя и 
фамилию владельца узнать 
от вас либо с ваших личных 
страниц в социальных сетях. 
Если вы уже стали жертвой 
такого мошенничества, за-
блокируйте карту и обрати-
тесь в банк.

Однако, если вы будете 
следовать простым рекомен-

дациям полицейских, то зло-
умышленникам будет гора-
здо труднее вас обмануть:

- для работы с банковски-
ми картами, системами 
«Мобильный банк», «Банк-
онлайн», «Интернет-банк» 
и другими используйте от-
дельное мобильное устройст-
во, не предназначенное для 
разговоров и развлечения в 
Интернете;

- не указывайте номера 
мобильных устройств, ис-
пользуемых для работы с 
банковскими картами и ди-
станционного управления 
банковским счетом, как кон-
тактные в объявлениях и на 
страницах соцсетей;

- приобретите и установи-
те на мобильное устройство 
лицензионное антивирусное 
программное обеспечение из 
официальных источников;

- указывайте в договоре с 
банком либо в иной форме 
согласовывайте, что управ-
ление банковским счетом 
и проведение операций по 
карте может осуществляться 

Особое  внимание - профилактике  преступлений
На минувшей неделе в 
межмуниципальном отделе 
МВД России «Морозовский» 
состоялось подведение ито-
гов работы за третий квартал 
текущего года, на котором 
присутствовали начальник 
МО подполковник полиции 
А.А.Федоров, организатор 
зонального контроля - заме-
ститель начальника отдела 
№4 УЭБиПК ГУ МВД Рос-
сии по Ростовской области 
подполковник полиции 
Д.Б.Корнилов, представите-
ли общественного совета при 
райотделе и руководители 
служб.

Межмуниципальный от-
дел МВД России «Морозов-
ский» во взаимодействии с 
другими правоохранитель-
ными органами в истекшем 
периоде 2021 года осущест-
вил комплекс мер, направ-
ленных на защиту граждан 
от преступных посяга-
тельств. Приоритетными 
направлениями являлись не-
допущение дестабилизации 
оперативной обстановки, 
повышение эффективности 
работы по предупреждению, 
пресечению, раскрытию и 
расследованию преступле-
ний, совершенствование 
системы профилактики пра-
вонарушений, оказание   

государственных услуг.
Заместитель начальника - 

начальник полиции подпол-
ковник полиции Ю.В.Фомин, 
выступая с докладом, под-
черкнул, что в анализиру-
емом периоде принятые 
сотрудниками межмуници-
пального отдела меры по-
зволили не допустить роста 
преступности на территории 
Морозовского района, отме-
тив, что о результативности 
полиции в противодействии 
преступности свидетельст-
вует также и снижение ре-
гистрации преступлений, 
совершенных против лич-
ности. Однако, несмотря на 
то, что по многим направ-
лениям количество зареги-
стрированных преступлений 
снизилось, отмечается и сни-
жение общего уровня рас-
крываемости преступлений. 

Также Юрий Викторович 
отметил, что третью часть 
всех зарегистрированных 
преступлений составляют 
хищения чужого имущества. 
Данный вид имущественно-
го преступления характерен 
наибольшими негативными 
последствиями социально-
го характера: кражи созда-
ют отрицательный резонанс 
в общественном мнении, 
так как гражданам нано-

сится серьезный мораль-
ный и материальный ущерб. 

В структуре общеуго-
ловных преступлений все 
большую нишу занимают 
мошенничества, которые со-
ставляют десятую часть от 
общего числа зарегистриро-
ванных преступлений. Пред-
принимаемыми мерами про-
филактического характера 
удалось добиться снижения 
регистрации мошенничеств, 
однако результативность их 
раскрытия снизилась. Со-
храняющейся тенденцией 
роста тяжкой преступности 
остаются преступления в 
сфере IT-технологий, число 
которых возросло в полтора 
раза. С целью профилактики 
роста числа краж и мошен-
ничеств, совершенных с ис-
пользованием информаци-
онно-коммуникационных 
технологий, на постоянной 
основе проводится работа по 
информированию населения 
посредством СМИ, в их числе 
печатное издание, радио и 
информационные ресурсы в 
сети Интернет.

Снижению преступности и 
увеличению раскрываемости 
преступлений способствует 
активная профилактическая 
работа, проводимая сотруд-
никами полиции. Основу 

мероприятий общепрофи-
лактической направленно-
сти составляет деятельность 
участковых уполномочен-
ных полиции по реализации 
Федерального законодатель-
ства «Об административном 
надзоре за лицами, освобо-
жденными из мест лишения 
свободы». Целенаправленное 
воздействие на криминоген-
ные факторы, выставление 
нарядов на охрану общест-
венного порядка в вечернее 
и ночное время позволило 
сократить количество пре-
ступлений, совершенных в 
общественных местах, в том 
числе на улицах.  Профилак-
тика подростковой преступ-
ности также не допускает 
роста.

Подводя итог, организа-
тор зонального контроля 
подполковник полиции 
Д.Б.Корнилов рекомендовал 
в связи со снижением ко-
личества выявленных пре-
ступлений взять на особый 
контроль вопросы раскры-
тия всеми подразделения-
ми тяжких и особо тяжких 
преступлений, краж, пре-
ступлений, связанных с 
незаконным оборотом на-
ркотических средств, ак-
тивизировать работу, на-
правленную на раскрытие 

и профилактику преступле-
ний в сфере информацион-
но-телекоммуникационных 
технологий, связанных с мо-
шенническими действиями 
с использованием банков-
ских карт.

Анализируя итоги работы 
за третий квартал, началь-
ник отдела подполковник 
полиции А.А.Федоров отме-
тил, что в настоящее время 
необходимо сосредоточить 
усилия на раскрытии пре-
ступлений, в том числе краж 
и мошенничеств, совершен-
ных с использованием ин-
формационных технологий, 
преступлений прошлых лет, 
раскрытии дел по горячим 
следам, профилактике пра-
вонарушений. 

В завершение совещания 
Алексей Алексеевич поста-
вил перед руководителями 
служб и подразделений за-
дачи на предстоящий пери-
од текущего года, призвал 
сотрудников полиции сле-
довать букве закона, под-
черкнул, что для реализации 
принципа открытости орга-
нов внутренних дел работу 
полицейских необходимо 
строить в тесном взаимодей-
ствии с жителями района.

Подготовила 
Юлия Василенко.
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Дорогие читатели «Морозовского вестника»!

только с одного мобильно-
го устройства с одним IMEI, 
ограничьте круг операций, 
установите лимит, который 
можно переводить с помо-
щью мобильного устройства.

- Выполняйте эти нехитрые 
советы и не станете жертвой 
интернет-мошенников, - за-
ключает А.А.Федоров. - Если 
же беда уже приключилась, 
обращайтесь в дежурную 
часть МО МВД России «Моро-
зовский».

Начальник МО МВД Росии 
«Морозовский» подполков-
ник полиции А.А.Федоров.
ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».
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Осень - время, когда нам хочется впасть 
в спячку, предварительно убедившись, 
что в холодильнике есть достаточный 
запас еды. Снижение подвижности и на-
строения, характерные для холодов, очень 
плохо сказываются не только на эмоцио-
нальном состоянии, но и на фигуре, кото-
рую спустя несколько месяцев снова при-
дется срочно приводить в порядок. 

Как поддержать себя в форме в это 
время года и заодно повысить настро-
ение и иммунитет?

С наступлением осени особенно важно 
продумать, как компенсировать недоста-
ток физической активности. В это время 
мы чаще остаемся дома и двигаемся на-
много меньше, чем когда на улице те-
пло. Между тем физическая активность 
влияет не только на нашу форму, но и 
на эмоциональное состояние. Если цели 
радикально изменить фигуру нет, оста-
новитесь для начала на домашней гимна-
стике и уделяйте ей хотя бы 10-20 минут 
в день. А настроение, скорее всего, улуч-
шится, ведь во время занятий спортом ор-
ганизм выделяет эндорфины, известные 
как гормоны счастья.

Хорошей альтернативой могут стать 
регулярные прогулки. А когда погода сов-
сем испортится, можно подумать о кар-
диотренировках, например на велотрена-
жере или беговой дорожке.

Если активные виды спорта не для вас, 
обратите внимание на йогу и растяжку. 
Такие занятия будут полезны для мышц 
и суставов. Кроме того, они помогут вам 
восстановить внутренний баланс и при-
вести мысли в порядок.

Надо ли ограничивать себя в еде?
Наступающие холода - это не повод пе-

реедать. Правда, придерживаться жест-
ких диет в это время не рекомендуется: 
риск срывов в это время повышается. 

Как  поддержать  
себя 

в  форме  осенью

Лучше сразу разработать для себя подхо-
дящий рацион, который позволит оста-
ваться в форме без дополнительной на-
грузки на организм и будет достаточно 
сытным для того, чтобы вы чувствовали 
себя комфортно. Прежде всего убедитесь, 
что в вашем рационе есть горячие блюда 
и особенно нежирные супы. Если вклю-
чать их в меню хотя бы один раз в день, 
они согреют организм и подарят чувство 
насыщения.

Еще один вариант, который обеспечит 
чувство насыщения и согреет в холода, - 
разнообразные каши. 

Обратите внимание на свежие, осо-
бенно сезонные, овощи и фрукты. Они 
помогут восполнить недостаток витами-
нов и облегчат ваш рацион. Кроме того, 
во многих растительных продуктах есть 
полезные вещества, которые особенно 
нужны нам именно с наступлением осе-
ни. Например, зелень и чеснок богаты 
селеном, который помогает нам укрепить 
иммунитет.

Держаться подальше, как, впрочем, 
и всегда, стоит от быстрых углеводов, 
слишком жирной или жареной еды. 

А чтобы справиться с острым чувством 
голода, питание в холода лучше сделать 
дробным. Тем, кому сложно жить без 

разнообразия вкусов, диетологи реко-
мендуют сделать акцент на согревающих 
специях: разнообразить рацион помогут, 
например, паприка, кайенский перец, 
куркума или мускатный орех.

Какой установить режим дня?
По мере того как световой день сокра-

щается, а температура падает, организму 
требуется больше сил для восстановле-
ния. Многие замечают, что в это время 
их начинает одолевать сонливость. Высы-
паться важно для того, чтобы не впасть в 
осеннюю хандру. Кроме того, недостаток 
сна часто приводит к повышенному чув-
ству голода. А чтобы избежать перееда-
ния и оставаться в хорошем настроении, 
уделите внимание качественному сну. 

В то же время резкая смена режима сна, 
например смещение времени подъема 
на более позднее, тоже может представ-
лять стресс для организма. Поэтому спе-
циалисты рекомендуют по возможности 
соблюдать режим, который был для вас 
комфортным в теплое время года, убедив-
шись, что при этом ваш организм получа-
ет необходимые 6-8 часов сна. 

Если вставать по утрам все-таки тяже-
ло, лучше сместите время, когда вы от-
правляетесь ко сну, на более раннее, а не 
переставляйте будильник на попозже.

Что лучше пить в холодную погоду?
Начнем с того, что в холодное время в 

принципе не рекомендуется сильно сни-
жать количество жидкости, которое вы 
употребляли. Правда, учитывая погоду, 
акцент можно сделать на теплых напит-
ках. Но что точно стоит сделать, так это 
дать шанс различным чаям, особенно 
тем, которые настояны на травах. Мали-
на, брусника или облепиха помогут не 
только согреться, но и укрепить имму-
нитет. Кроме того, такие напитки дарят 
чувство уюта и тепла после возвращения 
с улицы и уменьшают чувство голода.

Как обеспечить себе хорошее настро-
ение?

Наш аппетит во многом зависит от на-
шего настроения. Апатия или хандра 
иногда приводят к его снижению, но ча-
сто, наоборот, именно эти состояния за-
ставляют нас переедать. То же самое отно-
сится и к скуке. Поэтому, чтобы укрепить 
и свою психику, и свой организм перед 
испытанием зимой, позаботьтесь о том, 
чтобы обеспечить себе достаточно хоро-
ших впечатлений.

Помимо физической активности, в том 
числе умеренной, это могут быть встречи 
с друзьями или близкими. Известно, что 
социализация очень важна людям, кото-
рые склонны к депрессии.

Если ваше настроение ухудшилось вме-
сте с погодой, соблазн закрыться дома мо-
жет быть велик. Но помните, что так вы 
себе можете еще больше навредить. Луч-
ше сделайте небольшое усилие над собой 
и спланируйте несколько комфортных 
вылазок в свет. Скорее всего, это добавит 
вам общий тонус и, кстати, отвлечет от 
мыслей о вечернем подходе к холодиль-
нику.

Если чувствуете, что вставать по утрам 
становится совсем уныло, придумайте 
себе приятный ритуал. Это могут быть 
ароматный кофе, который вы пьете, толь-
ко встав с постели, прогулка перед рабо-
той в осеннем парке, игра с детьми или 
домашними животными. Главное - да-
рить себе немного радости каждый день.

iz.ru

Пилинг
На поверхности дермы регулярно ска-

пливаются мертвые клетки, из-за ко-
торых может быть снижен эффект от 
используемых косметических средств, 
масок и ванночек. Поэтому необходимо 
тщательно очищать поверхность кожи с 
помощью пилинга. Лучше всего делать 
его непосредственно перед питательной 
или увлажняющей процедурой.

Самый простой вариант – приобрести 
готовый скраб и при помощи небольшого 
его количества снять ороговевшие клет-
ки дермы массирующими движениями. 
Если после пилинга не предусмотрена 
никакая другая процедура по уходу, то 
кожу следует увлажнить питательным 
кремом. Регулярность использования 
скраба – не чаще 1 раза в неделю.

Ванночки с маслами
Эта процедура отлично помогает в 

осеннее время года. Сочетание теплой 
воды с натуральными маслами момен-
тально увлажняет кожу, а входящие в со-
став микроэлементы впитываются глу-
боко внутрь. Для того чтобы приготовить 
увлажняющую ванночку, следует взять 

2-3 ст. ложки оливкового масла (или ра-
стительного в качестве альтернативы), 
добавить небольшое количество морской 
соли (1 ст. ложку), смешать компоненты 
в емкости, наполненной теплой водой. 
Время проведения процедуры – не боль-
ше получаса, 1-2 раза в неделю, чередуя с 
другими способами ухода за кожей. Же-
лательно делать ванночки вечером, что-
бы после этого не приходилось выходить 
на улицу, где воздействие холода и ветра 
сведет эффективность увлажнения к ми-
нимуму. Также можно добавить в миску 
с теплой водой несколько капель различ-
ных эфирных масел, чередуя их виды. 

Увлажняющие маски
Восстановить мягкость и бархатистость 

рук помогут питательные маски, кото-
рые легко приготовить самостоятельно в 
домашних условиях. 

• Устранить небольшие трещинки и 
максимально увлажнить сухую кожу 
удастся при помощи крахмальной маски 
(потребуется 1 ст. ложка крахмала, рас-
творенного в 1 л теплой воды), состав не-
обходимо подержать около 15-20 минут, 
после чего нанести питательный крем с 

жирной основой, чтобы увеличить время 
впитывания компонентов.

• Улучшить состояние обветренной 
кожи поможет картофельная маска (сва-
рить 2-3 картофелины без кожуры, а за-
тем тщательно их размять, долив полста-
кана теплого молока). Пюре наносится на 
руки толстым слоем и оставляется для 
воздействия минимум на час, смывается 
теплой водой, а на кожу наносится ув-
лажняющий крем.

• Для того чтобы оказать максималь-
ное питание для кожи, рекомендуется 
раз в неделю делать яичную маску (сме-
шать до образования однородной массы 
желток с 1 ст. ложкой меда и 1 ч. ложкой 
овсяной муки). Нанести на руки, а затем 
надеть теплые перчатки, так как маску 
нужно держать всю ночь.

Использование защитного крема
Для того чтобы снизить негативное 

влияние окружающей среды на кожу рук, 
необходимо правильно подобрать каче-
ственный питательный крем. В его соста-
ве должны присутствовать натуральные 
ингредиенты, биологически активные 
вещества, экстракты масел и витамины, 

а также как можно больше жировых ком-
понентов и глицерин.

Защитный крем наносится на кожу за 
полчаса до выхода на улицу. За это время 
средство сможет максимально впитаться 
и защитить руки от перепадов темпера-
тур и ветра, а также сохранить внутрен-
ний водный баланс дермы. Желательно 
всегда носить тюбик с собой, чтобы ре-
гулярно обновлять защиту – минимум 
два раза в день, а лучше всего каждые 3-4 
часа.

Правильное мытье рук
Руки следует мыть только теплой во-

дой, так как прохладная температура 
мгновенно сделает кожу сухой и жест-
кой, а слишком горячая даст нежелатель-
ный обезжиривающий эффект. После 
очищения кожи на ее поверхность нуж-
но обязательно нанести увлажняющий 
крем, что восстановит защитную пленку.

Для поддержания рук в идеальном состо-
янии необходимо уделять им хотя бы не-
большое количество своего драгоценного 
времени.

diets.ru

Уход  за  кожей  рук  осенью
Основные признаки того, что пора оказать рукам требуемый уход, – 
это заметное шелушение, сухость, а некоторые сильно обветренные 

участки и вовсе начинают чесаться, возникают покраснения и раздра-
жения. Поэтому чем раньше с наступлением осени начнется тщатель-

ный уход за кожей, тем меньше вероятность неприятных последствий.
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Как донские казаки...

С Богом!
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«11. После сего Иисус по-
шел в город, называемый 
Наин; и с Ним шли многие 
из учеников Его и множе-
ство народа.

12. Когда же Он прибли-
зился к городским воро-
там, тут выносили умер-
шего, единственного сына 
у матери, а она была вдова; 
и много народа шло с нею 
из города.

13. Увидев ее, Господь 
сжалился над нею и ска-
зал: не плачь.

14. И, подойдя, при-
коснулся к одру; несшие 
остановились, и Он ска-
зал: юноша! тебе говорю, 
встань!

15. Мертвый, подняв-
шись, сел и стал говорить; 
и отдал его Иисус матери 
его.

16. И всех объял страх, 
и славили Бога, говоря: 
великий пророк восстал 
между нами, и Бог посетил 
народ Свой».

Во имя Отца, и Сына, и Свя-
того Духа!

Сегодняшнее Евангельское 
повествование от Луки рас-
сказывает нам об исцелении 
сына Наинской вдовы. У врат 
города Наина, расположен-
ного неподалеку от города 
Капернаума, Господь, идя со 
множеством народа, всег-
да сопровождающего Его, 
встречает похоронную про-
цессию. Народ всего города 
Наина идет вместе с несчаст-
ной вдовой. Может быть, она 
занимала какое-то почетное 
место в городе. Или просто 
люди не развратились до та-
кого бесчувствия, чтобы не 
воспринимать уже чужую 
смерть.

Он видит женщину, кото-
рая пребывает в страшном 
горе, потому что недавно она 
потеряла своего мужа, а те-
перь хоронит единственного 
сына. Эта женщина надея-
лась, что ее единственный 

сын, когда вырастет, будет 
опорой в ее жизни и старо-
сти. И вот, как тростник над-
ломленный, он лежит мерт-
вый.

Разве есть хоть один чело-
век, который мог бы сказать, 
что жизнь его не прервется 
в самом расцвете сил? Разве 
есть хоть один человек, кото-
рый мог бы сказать, что Го-
сподь внезапно не посетит его 
самым большим горем? Бог, 
ставший человеком, показы-
вает нам, что такое человек, 
какую доброту и сострада-
ние к чужому горю он дол-
жен иметь. Это сострадание 
исходит из Его естества. Ему 
никто не рассказал о том, что 
происходит у городских во-
рот города Наина. Видя горе 
этой женщины, Он, увидев 
наинскую вдову, сжалился 
над нею и воскресил ее сына 
прежде, чем она увидела 

Христа и попросила об этом. 
Это значит, что прежде на-
шего прошения Он уже знает, 
как нам помочь, и готов это 
сделать, и делает это. Неви-
димое присутствие Христа в 
нашей жизни после Его воз-
несения на Небо не сделало 
Его другим по отношению к 
человеку, не сделало его бес-
чувственным к нашей боли, 
слепым к нашим проблемам, 
глухим к нашим мольбам. 
«Иисус Христос, - как пишет 
апостол Павел в послании к 
Евреям, - вчера и сегодня и во 
веки Тот же» (Евр. 13:8).

Совершив великое чудо и 
воскресив ее сына, Он одно-
временно воскресил душу 
вдовы, дал ей испытать чув-
ство, разрушающее человече-
ское отчаяние, побеждающее 
всякое ощущение безысход-
ности в человеческой жизни. 
Мы видим, что Господь осо-

бенно близок к нам не тог-
да, когда нам комфортно, не 
тогда, когда в нашей жизни, 
в общем-то, нет особой нуж-
ды в его активном участии. А 
именно тогда, когда, казалось 
бы, происходит непоправи-
мое, когда человек в своей 
жизненной истории утыка-
ется в тупик и понимает, что 
выхода, в общем-то, не может 
быть в принципе.

И в этот момент, когда душа 
открывается и становится 
способной принять действие 
Божие, в этот самый момент 
приходит Господь, изменяет 
ситуацию таким образом, что 
нам порой трудно это пред-
ставить.

Хочется пожелать каждому 
из нас, чтобы в любой крайне 
острой и тяжелой ситуации 
мы вспоминали наинскую 
вдову, человека, который, 
казалось бы, некогда поте-
рял самую главную надежду 
своей жизни, но, потеряв, не 
только снова обрел ее, но и 
получил бесценный дар веры 
во Христа. Аминь.

Питались  в  походах  щербой  да  саламатой

И сегодня при желании мож-
но запросто приготовить по-
ходную казацкую саламату. 
ФОТО: HTTP://YAKUTSK-NEWS.NET/

Много времени казаки про-
водили в походах, потому и 
неудивительно, что кочевая 
жизнь наложила значитель-
ный отпечаток на казацкую 
кухню, отличавшуюся про-
стотой и рациональностью. 
Традиционные для походов 
блюда не требовали особых 
затрат, готовились быстро, 
но при этом были достаточно 
калорийными и сытными, 
чтобы поддерживать боевой 
дух. Наиболее популярны-
ми были кулеш и саламата, 
тетеря и тюря, мамалыга и 
щерба.

Да, щедрый стол, который 
казачки обеспечивали дома, 
в походах резко менялся. Со-
бираясь в путь, казаки брали 
с собой определенный набор 
продуктов, которого хватало 
на несколько месяцев. А это 
значит, что еда должна была 
долго храниться и не пор-
титься. То есть основу пайка 
составляли крупы и сухари, 
сало и мука. Водой казаки 
тоже запасались, хоть и не 
на столь долгое время, наби-
рали ее в чистых источни-
ках и держали в деревянных 
флягах, притороченных к 
седлам. Также необходимым 
инвентарем в походах были 

рыболовные снасти. Обяза-
тельной частью снаряжения 
казака была и деревянная 
ложка, которая хранилась 
в специальном ложечнике, 
привязанном к кожаному 
поясу.

Французский военный ин-
женер и картограф 17 века 
Гийом Левассер де Боплан 
так рассказывал о поход-
ном быте казаков: «Сухари 
складывают в бочонки дли-
ною в 10 футов, а в попереч-
нике около 4 футов, достают 
их через втулку. Сверх того 
каждый казак запасается 
горшком вареного проса и 
горшком теста, распущенно-
го в воде, которое они едят, 
смешав с просом. Тесто сие, 
вкусом кисловатое, служит 
казакам для пищи и для пи-
тья. Называют его салама-
тою, то есть лакомым куша-
нием, хотя я не находил в 
нем большой приятности и 
употреблял оное в путешест-
виях только при недостатке 
лучшей пищи. Казаки во вре-
мя похода всегда трезвы».

Действительно, любители 
весело и со вкусом посидеть 
за столом дома, в походах 
казаки категорически не на-
рушали сухой закон. Если же 
кто-то подобный находился, 
то его могли покарать даже 
смертью.

Однако такое происходи-
ло нечасто, ведь донские 
казаки - люди верующие и 
богобоязненные. Потому в 
путешествиях у них были 
походные церкви, где слу-
жили молебны. Кроме того, 
хоть и принято говорить, что 
в походах у казака поста не 
бывает, некоторые дни они 
все же соблюдали. Напри-
мер, в первый день Великого 
поста не вкушать скоромно-
го старались даже раненые, 

здоровые же воины вовсе 
воздерживались от приема 
пищи.

Обычной пищей донских 
казаков в степных походах 
была саламата. Это каше-
подобное блюдо готовили в 
основном из гречневой муки, 
хотя бывало, что использова-
ли ржаную или пшеничную 
муку. Ее смешивали с водой, 
получая жидкое тесто, кото-
рое затем выливали в казан с 
подсоленным кипятком и ва-
рили, постоянно помешивая. 
Сваренное тесто употребля-
ли с растительным маслом и 
чесночной затиркой. Если не 
было поста, то к саламате по-
давали сало или смалец.

Как мы уже упоминали, 
рыболовные снасти обяза-
тельно сопровождали казака 
в походе. Они были необхо-
димы, чтобы приготовить 
еще одно популярное блюдо 
- щербу. Это рыбная юшка 
из ершей или окуней. Рыбу 
следовало выпотрошить, 
вымыть и срезать филе. Из 
костей, нескольких луковиц 
и приправ сварить в казане 
бульон. Держать его на огне 
нужно несколько часов, что-
бы жидкость уварилась при-
мерно наполовину. 

Затем бульон надо про-
цедить, снова поставить на 
огонь и, когда закипит, по-
ложить в него рыбное филе. 
Когда оно будет готово, до-
бавить в щербу порубленную 
зелень, петрушку или укроп.

Это блюдо становилось в 
походе очень востребован-
ным, когда заканчивались 
припасенные изначально 
продукты и казакам прихо-
дилось заниматься промы-
слом.

Подготовила 
Юлия Лазарева.

1.  С 1 октября 2021г. повы-
шаются в 1,037 раза в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2021 №772 
«О повышении денежного 
довольствия военнослужа-
щих и сотрудников некото-
рых федеральных органов 
исполнительной власти»:

- размеры окладов по воин-
ским должностям и окладов 
по воинским званиям воен-
нослужащих, проходящих 
военную службу по контрак-
ту;

- размеры окладов  по во-
инским должностям воен-
нослужащих, проходящих 
военную службу по призыву;

- размеры  должностных 
окладов и окладов по специ-
альным званиям лиц, про-
ходящих службу в войсках 
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации и имею-
щих специальные звания по-
лиции, сотрудников органов 
внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и 
органов уголовно-исполни-
тельной системы Российской 
Федерации, органов прину-
дительного исполнения Рос-
сийской Федерации, феде-
ральной противопожарной 
службы Государственной 
противопожарной служ-
бы, таможенных органов 
Российской Федерации и 
лиц начальствующего со-
става органов федеральной               
фельдъегерской связи (далее 
- сотрудники).

2. Установлено, что при 
повышении окладов денеж-
ного содержания военно-
служащих и сотрудников в 
соответствии с пунктом 1 на-
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стоящего постановления их 
размеры подлежат округле-
нию до целого рубля в сторо-
ну увеличения.

3. При пересмотре размеров 
пенсий гражданам, уволен-
ным со службы в органах по 
контролю за оборотом нарко-
тических средств и психо-
тропных веществ, и членам 
их семей  размеры месяч-
ных окладов в соответствии 
с замещаемой должностью и 
присвоенным специальным 
званием устанавливаются с 
учетом  пункта 1  настоящего 
постановления.

4. Расходы, связанные с 
выплатой денежного доволь-
ствия военнослужащим и 
сотрудникам в соответствии 
с настоящим постановлени-
ем, производятся в пределах 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, пре-
дусмотренных на эти цели 
соответствующим федераль-
ным органом исполнитель-
ной власти и федеральным 
государственным органом.

И.Н.Коржова,
начальник 
отделения

 социального и 
пенсионного 
обеспечения,

 финансово-
экономического.
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В 2021 году Администрация Морозовско-
го района примет участие в областном кон-
курсном отборе инициативных проектов в 
рамках Губернаторского проекта «Сделаем 
вместе»  на 2022 год.

Главная цель проекта - вовлечение жи-
телей и бизнеса в решение вопросов мест-
ного значения, развитие общественной 
инфраструктуры своего села или города. 
Участвуя в проекте, граждане определя-
ют направления расходования бюджет-
ных средств, софинансируют выбранные 
объекты, помогают в выполнении работ и 
контролируют их качество.

Вступить в проект возможно только при 
широком участии населения. 

 
Предлагаемые к реализации инициатив-

ные проеты на территории Морозовского 
района на 2022  год 

1. Благоустройство общественной терри-
тории по адресу: Ростовская область, Мо-
розовский район, х.Вербочки, ул.Мира, 37б. 
Общая сумма финансирования проекта со-
ставляет 2 128,1 тыс. рублей.

При реализации инициативного проекта 
в хуторе Вербочки Морозовского района 
планируется благоустроить территорию 
парковой зоны. Объект является централь-
ной точкой притяжения и основным ме-
стом проведения массовых мероприятий 
поселенческого, районного и областного 
значения, что обуславливает необходи-
мость благоустройства данного объекта в 
целях создания благоприятных условий 
для жителей и гостей хутора Вербочки.

2. Приобретение технических средств 
обучения по освоению компьютерной гра-
фики и дизайна на базе МБОУДО ДШИ. 
Общая сумма финансирования проекта 
составляет 1433,7 тыс. рублей.

Реализация проекта даст возможность 
открыть новое образовательное направ-
ление: компьютерная графика и графиче-
ский дизайн. Востребованность в совре-
менных цифровых технологиях позволит 
повысить уровень подготовки выпуск-
ников школы искусств для дальнейшего 
обучения в средних и высших учебных 
заведениях по  приобретению профессии, 

связанной с цифровыми технологиями в   
изобразительном искусстве.

3. Приобретение мультимедийного обо-
рудования для МБУК «Морозовский крае-
ведческий музей». Общая сумма финан-
сирования проекта составляет 884,42 тыс.
рублей.

Реализация проекта даст возможность 
создать условия для сохранения истори-
ческой памяти и повышения интереса у 
детей, молодежи и жителей Морозовского 
района к изучению его истории с исполь-
зованием современных мультимедийных 
технологий. Многие экспонаты музея об-
ретут свою вторую жизнь - планируется 
перевести в виртуальное измерение не ме-
нее 1500 единиц хранения, из отдельных 
архивных документов и фотоматериалов 
будет создана электронная «Книга воин-
ской славы» с материалами о боевом пути 
не менее 250 земляков.

4. Приобретение противопожарных 
стеллажей для размещения библиотечно-
го фонда муниципального бюджетного уч-
реждения культуры Морозовского района 

«Межпоселенческая центральная библи-
отека» им.А.С.Пушкина. Общая сумма фи-
нансирования проекта составляет 1000,0 
тыс. рублей.

Проект поможет обеспечить безопас-
ность сотрудников и граждан, посещаю-
щих центральную библиотеку, соблюсти в 
центральной библиотеке нормы законода-
тельства о пожарной безопасности.

5. Приобретение медиа-лаборатории 
«МультДиС» для МБУК «РДК Морозовско-
го района». Общая сумма финансирования 
проекта составляет 1499,93 тыс. рублей.

Детская мультипликация является со-
временной моделью обучения, развития, 
познания реальности и творчества не 
только здоровых детей, но и детей с ОВЗ. 
Важным становится то, что есть большое 
количество направлений декоративно- 
прикладного исскуства, которые можно 
интегрировать с анимацией, расширяя 
творческий процесс.  Создание  проектов, 
возможность участия в конкурсах раз-
личных уровней. Это инструмент ранней 
профориентации.

08.10.2021 принято Постановление Глав-
ного государственного санитарного врача 
по Ростовской области №9 «О внесении 
изменений в Постановление заместителя 
главного государственного санитарного 
врача по Ростовской области от 01.07.2021 
№4 «Об обязательной иммунизации по 
эпидемическим показаниям против но-
вой коронавирусной инфекции отдельных 
групп граждан» (далее - Постановление).

В соответствии с указанным Постановле-
нием Главный государственный санитар-
ный врач по Ростовской области постано-
вил:

1)  обеспечить проведение профилакти-
ческих прививок по эпидемическим по-
казаниям против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) группам граждан, 
подлежащих обязательной вакцинации 
(за исключением лиц, имеющих медицин-
ские противопоказания), работающим на 
основании трудового договора, граждан-
ско-правового договора в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в сфере:

- торговли;
- общественного питания;
- транспорта общего пользования, такси;
-  салонов красоты, косметических, СПА-

салонов, массажных салонов, соляриев, 
бань, саун, физкультурно-оздоровительных 

комплексов, фитнес-клубов, бассейнов и 
иных спортивных организаций;

- бытовых услуг;
-  клиентских подразделений финансо-

вых организаций, организаций, оказываю-
щих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг;

-  образования, здравоохранения, соци-
альной защиты, социального обслужива-
ния;

-  культурных, выставочных, просвети-
тельских мероприятий (в том числе музе-
ев, выставочных залов, библиотек, лекций, 
тренингов);

-  досуговых, развлекательных, зрелищ-
ных мероприятий (в том числе игровых ме-
роприятий, мастер-классов);

-  детских игровых комнат, детских раз-
влекательных центров, детских лагерей 
дневного пребывания, иных мест прове-
дения подобных мероприятий для несо-
вершеннолетних в зданиях, сооружениях 
(помещениях в них), в том числе в парках 
культуры и отдыха, торгово-развлекатель-
ных центрах;

-  театров, кинотеатров, концертных за-
лов;

- жилищно-коммунального хозяйства;
- гостиничных услуг;

- туристических услуг;
-  курьерской деятельности и доставки, в 

том числе через стационарные пункты вы-
дачи;

- промышленности (производства);
- волонтеров;
2)  руководителям организаций и учре-

ждений всех форм собственности, включая 
индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность на территории 
Ростовской области, перечисленным в п. 1, 
организовать взаимодействие с медицин-
скими учреждениями по предоставлению 
списков работников, подлежащих вакцина-
ции;

3)  руководителям организаций и учре-
ждений всех форм собственности, включая 
индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность на территории 
Ростовской области, перечисленным в п. 
1, организовать до 04.11.2021 проведение 
профилактических прививок первым ком-
понентом или однокомпонентной вакци-
ной, а в срок до 01.12.2021 – вторым компо-
нентом вакцины от новой коронавирусной 
инфекции, прошедшей государственную 
регистрацию в Российской Федерации, не 
менее 80% с учетом лиц, ранее вакциниро-
ванных, а также переболевших коронави-
русной инфекцией (COVID-19) не более 6 
месяцев назад;

4)  руководителям организаций и учре-
ждений всех форм собственности, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на терри-
тории Ростовской области, перечисленным 
в п. 1, при регистрации случаев COVID-19 в 
коллективах рекомендовано отстранять от 
работы всех непривитых сотрудников или 
переводить их на дистанционный режим 
работы.

На основании вышеизложенного, прошу 
вас принять меры по исполнению установ-
ленных норм и недопущению нарушений 
санитарно-эпидемиологических требова-
ний.

В Администрацию района в связи с на-
хождением основного работника в отпуске 
по уходу за ребенком приглашается специ-
алист с высшим образованием, квалифика-
ция: бухгалтерский учет, экономист.

График работы: понедельник - четверг - 
8:00 - 17:00, пятница - 8:00 - 16:00, перерыв 
- 12:00 - 12:48, суббота, воскресенье - выход-
ные.

Обращаться в Администрацию района по 
адресу: г.Морозовск, ул.Ленина, 204, каб. 27 
или по тел. 8(86384)-5-10-76.

Вниманию  руководителей  предприятий  потребительского  рынка  Морозовского  района!

Информирует  ИФНС

Уважаемые налогоплательщики!
Налоговая служба напоминает, что собст-

венники недвижимости и транспорта обя-
заны не позднее 1 декабря  2021г. уплатить 
имущественные налоги.

В настоящее время осуществляется рас-
сылка налоговых уведомлений. Пользо-
вателям, зарегистрированным в сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщика  для 
физических лиц»  на сайте www.nalog.ru, 
не стоит ждать доставки уведомлений по 
почте, уведомление придет в электронном 
виде в «Личный кабинет». 

В случае возникновения вопросов, свя-
занных с исчислением имущественных на-
логов, или если вы не получите налоговое 
уведомление до 01 ноября 2021г., необходи-
мо обратиться в налоговый орган.

Всю необходимую информацию можно 
получить по телефону горячей линии 2-83-
25; 2-83-26.

И.А.Дрожжина, 
и.о. начальника,

советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса.                                            

Информирует  Росреестр

Росреестр опубликовал очередной дайд-
жест законодательных изменений в сфере 
земли и недвижимости за III квартал 2021 
года. Документ разработан для оператив-
ного информирования представителей ор-
ганов власти, профессионального сообще-
ства и граждан о правовых нововведениях 
по направлениям деятельности ведомства.

Как отмечает начальник межмуници-
пального отдела по Милютинскому, Моро-
зовскому районам В.Н.Ткаченко, ранее ру-
ководитель Росреестра Олег Скуфинский 
заявил о важности разъяснения законода-
тельных актов, разработанных при участии 
ведомства, чтобы граждане и участники 
рынка своевременно узнавали о произо-
шедших изменениях и могли воспользо-
ваться новыми правовыми инструментами.

- Нужны законы, которые соответству-
ют потребностям общества. В этих целях 
Росреестр проводит подготовительную 
и разъяснительную работу, чтобы обес-
печить реализацию нормативных актов. 
Необходимо задействовать органы влас-
ти субъектов и муниципалитеты, которые 
работают с населением на местах и могут 
оперативно донести до людей важные за-
конодательные изменения в сфере зем-
ли и недвижимости, - подчеркнул глава 
Росреестра.

По словам В.Н.Ткаченко, в новом дайд-
жесте описаны изменения в правовых нор-
мах, которые установлены:

Федеральным законом №299-ФЗ (от 2 
июля 2021 года), предусматривающим воз-
можность строительства жилого дома для 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

Приказом Росреестра №П/0414 (от 16 сен-
тября 2021 года) о введении нового вида 
разрешенного использования земель для 
виноградарства;

Приказом Росреестра №П/0326 (от 30 
июля 2021 года), который вносит измене-
ния в описания сразу нескольких видов 
разрешенного использования земель;

Приказом Росреестра №П/0217 (от 24 мая 
2021 года), решающим проблему отсутст-
вия документов, подтверждающих факти-
ческое завершение сноса зданий или явля-
ющихся основанием для сноса;

Приказом Росреестра №П/0316 (от 23 
июля 2021 года), расширяющим возмож-
ности правообладателей по оформлению 
прав на машино-места.

- Материалы изложены в доступной и 
понятной форме, они помогут широкому 
кругу лиц быстро разобраться в сути и со-
держании нормативных документов, - за-
ключил Владимир Николаевич.

Записала Юлия Василенко.

Законодательные изменения в сфере земли 
и недвижимости

Дорогие читатели «Морозовского вестника»!
Если вы по каким-либо причинам не подписаны на газету, 

обращайтесь в редакцию или к курьерам: вам помогут 
оформить подписку, и вы будете получать газету с 1 числа 

следующего месяца.

н
а правах реклам

ы
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Как не стать жертвой 
фальшивомонетчиков       

Злоумышленники используют современные технические и  по-
лиграфические средства, но  и  Центробанк РФ  регулярно усилива-
ет защитные свойства денежных знаков. Последняя модификация 
купюр номиналом в   5  000 рублей была в  2010  году, и  они имеют 
одинаковые степени защиты. Рассмотрим на  примере пятитысяч-
ной купюры несколько основных признаков, чтобы за  короткое вре-
мя суметь оценить степень их  подлинности, как говорится, на  глаз.

Характерные отличительные признаки поддельных денежных 
билетов Банка России достоинством 5000 рублей   

1. Кипп-эффект                                                                                                                                         
У настоящих банкнот  в косопадающем свете на орнаментальной 

ленте видно скрытое изображение «РР», темное на светлом фоне и 
светлое на темном фоне, в зависимости от угла зрения. У поддельных 
банкнот  скрытое изображение или отсутствует, или не меняет цвет. 
(Исследуется визуально).                                                                                                              

2. Бескрасочное тиснение
У настоящих банкнот тонкие рельефные линии коричневого цвета, 

расположенные справа от текста «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», переходят 
в бескрасочное тиснение без смещений и разрывов.  У поддельных 
банкнот  бескрасочное тиснение или отсутствует, или имитировано 
графически. (Исследуется визуально или с использованием увеличи-
тельных приборов).   

Герб Хабаровска 
У настоящих банкнот в верхней левой части изображения щита 

имеются четыре тонких вертикальных штриха, не проработан-
ные на некоторых поддельных банкнотах; широкий вертикальный 
элемент составной и не имеет ярко выраженной треугольной фор-
мы, как на некоторых поддельных банкнотах.  

(Исследуется визуально или с использованием увеличительных 
приборов).    

1. Ныряющая защитная нить типа «Скат»  
У настоящих банкнот в ультрафиолетовом свете люминесциру-

ют участки нити, выходящие на поверхность.   
У поддельных банкнот в ультрафиолетовом свете люминесциру-

ют промежутки между имитацией участков нити, выходящих на 
поверхность. (Исследуется при помощи ультрафиолетового осве-
тителя).

2. Бескрасочное тиснение у некоторых поддельных банкнот                                                                     
На некоторых  поддельных банкнотах  имеется зеркальное цифро-
буквенное бескрасочное тиснение  «вм 8939001», не совпадающее как 
по серии, номеру, так и по взаиморасположению с номером на лице-
вой стороне купюры. (Исследуется визуально).

Информирует  МВД

Министерство внутренних дел Российской Федерации с 18 по 29 ок-
тября проводит всероссийскую антинаркотическую акцию «Сообщи, 
где торгуют смертью».

В связи с этим, как пояснил старший оперуполномоченный ГКОН 
МО МВД России «Морозовский» Н.А.Дуваров, на территории Морозов-
ского и Милютинского районов сотрудниками межмуниципального 
отдела проводятся оперативно-профилактические мероприятия, на-
правленные на предупреждение распространения наркомании среди 
местного населения. Особое внимание уделяется несовершеннолет-
ним, употребляющим наркотические средства, выявляются факты их 
вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным обо-
ротом наркотиков. Кроме того, ведется работа по повышению уровня 
осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков 
и об ответственности, предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации за их незаконный оборот.

- Убедительная просьба ко всем жителям Морозовского и Милютин-
ского районов: если вы владеете какой-либо информацией либо ста-
ли очевидцем факта употребления и распространения наркотических 
средств и психотропных веществ на территории вышеуказанных рай-
онов, либо владеете информацией о лицах, осуществляющих распро-
странение данных веществ, просим незамедлительно сообщить о дан-
ных фактах сотрудникам наркоконтроля межмуниципального отдела 
МВД России «Морозовский», анонимность гарантируется, - отметил 
правоохранитель.

Узнать контактные номера телефонов сотрудников наркоконтроля 
можно, позвонив по телефону дежурной части МО МВД России «Мо-
розовский» по номеру (8-863-84)-5-04-57, а также по номеру телефона 
руководителя наркоконтроля майора полиции Николая Александро-
вича Дуварова (8-999-471-04-37). Можно прийти лично в любое время 
суток в группу по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России 
«Морозовский» по адресу: Ростовская область, г.Морозовск, ул.Карла 
Маркса, 22, кабинет №40.

Записала Юлия Василенко.

Сообщи, где торгуют смертью

Вниманию  населения
Уважаемые жители 

Морозовского района!

Отдел государственного пожар-
ного надзора по Морозовскому 
району и Администрация Моро-
зовского городского поселения 
обращают внимание, что в связи 
с приближением зимнего перио-
да в частном секторе начинается 
отопительный сезон -  эксплуа-
тация газовых котлов отопления, 
угольных и дровяных печей, а 
также электрических обогрева-
телей. Как правило, в это время 
увеличивается вероятность воз-

никновения бытовых пожаров. 
Напоминаем, что работаю-

щее отопительное оборудование 
должно всегда находиться под 
контролем проживающих. Нель-
зя допускать к самостоятельной 
эксплуатации печей детей. В пе-
риод подготовки к отопительно-
му сезону необходимо провести 
внимательный осмотр оборудова-
ния, обратить особое внимание на 
дымоходы. Недопустимы свищи в 
канале, а тяга в дымоходе должна 
быть достаточно хорошей. Обя-
зательно следует обратить вни-
мание на газовое оборудование, 
которое должно быть осмотрено 
специалистами газовой службы. 
Опасность его неисправности за-
ключается в том, что утечка газа 
может вызвать не только пожар, 
но и отравление. Относитесь к 
отопительному оборудованию с 
максимальным вниманием.

В незначительные холода не-
которые жители используют 
электрические обогреватели: об-
ращаем ваше внимание, что они 
не должны быть самодельными. 
Перед эксплуатацией электри-
ческих приборов необходимо 
провести тщательный осмотр 
электропроводки, а еще лучше 
провести испытания проводов, 
убедиться, что сечение провода 
позволяет включать обогреватель 

в сеть на продолжительное вре-
мя. Также следует осмотреть все 
узлы подключений и убедиться в 
отсутствии оплавлений проводки, 
нагрева соединений при рабо-
те оборудования, в исправности 
предохранительных автоматов. 
Их правильная работа предотвра-
тит возгорание проводов. Пом-
ните! Плохая проводка - это путь 
к короткому замыканию и гаран-
тированный пожар. Лучше всего 
воспользоваться услугами специа-
листа, что обойдется вам гораздо 
дешевле и сохранит крышу над 
головой.

При обнаружении возгорания 
пользуйтесь телефонами экстрен-
ных служб 112 и 101, 01. Диспетчер-
ские службы этих организаций 
работают круглосуточно без пере-
рывов и выходных дней.

И.Макаренко, 
начальник ОНД и ПР 

по Морозовскому району;
В.Попов, 

начальник 64 ПСЧ ФГКУ 
«4 отряд ФПС 

по Ростовской области»;
В.Пащенко, 

главный специалист по ГО 
и ПБ МКУ «УГХиС»;

А.Галицын, 
начальник Морозовского ПСО 

ГКУ РО «РО ПСС».

16 августа 2021 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
№478 утвержден «Национальный 
план противодействия коррупции 
на 2021-2024 годы». Документ опу-
бликован на официальном интер-
нет-портале правовой информа-
ции. Впервые подобный документ 
был принят в 2008 году президен-
том Дмитрием Медведевым, и с тех 
пор новые версии утверждались 
каждые два года, последний раз - в 
2018-м.   

В документе выделены 16 основ-
ных направлений, а именно:                                                                                                                                     

I. Совершенствование системы 
запретов, ограничений и обязан-
ностей, установленных в целях 
противодействия коррупции в от-
дельных сферах деятельности;                                                                                                                                

II. Повышение эффективности 
мер по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов;                                                                                                                 

III. Совершенствование поряд-
ка проведения проверок досто-
верности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера, соблюдения запре-
тов и ограничений, исполнения 
обязанностей, установленных в 
целях противодействия корруп-
ции;                                                                                                                                       

IV. Совершенствование правово-
го регулирования ответственности 
за несоблюдение антикоррупци-
онных стандартов;                                                                                   

V. Применение мер админист-
ративного, уголовного и уголов-
но-процессуального воздействия и 
уголовного преследования;                                                                                                       

VI. Обеспечение защиты инфор-
мации ограниченного доступа, 
полученной при осуществлении 
деятельности в области противо-
действия коррупции;                     

VII. Совершенствование право-
вого регулирования в части, каса-
ющейся ограничений, налагаемых 
на граждан после их увольнения с 
государственной (муниципальной) 
службы;                                                                        

VIII. Реализация мер по про-
тиводействию коррупции в ор-
ганизациях, осуществляющих 

деятельность в частном секторе 
экономики;                                                  

IX. Совершенствование право-
вых и организационных основ про-
тиводействия коррупции в субъек-
тах Российской Федерации;                                                                   

X. Совершенствование мер по 
противодействию коррупции при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд, закупок, осуществляемых 
отдельными видами юридических 
лиц, а также при распоряжении го-
сударственным и муниципальным 
имуществом;

XI. Реализация мер по повы-
шению эффективности анти-
коррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов;                                                                                                                                           

XII. Повышение эффектив-
ности образовательных и иных 
мероприятий, направленных на 
антикоррупционное просвеще-
ние и популяризацию в обществе 
антикоррупционных стандартов;                                                                       
Также в рамках данного направле-
ния запланированы: разработка и 
утверждение типовых программ 
ДПО в области противодействия 
коррупции, открытие программы 
магистратуры «Антикоррупцион-
ная деятельность», включение в 
федеральные государственные 
образовательные стандарты поло-
жений, направленных на форми-
рование нетерпимого отношения 
к коррупционному поведению, 

реализация программы по анти-
коррупционному просвещению 
населения, проведение различных 
исследований по актуальным во-
просам противодействия корруп-
ции.

XIII. Применение дополнитель-
ных мер по расширению участия 
граждан и институтов гражданско-
го общества в реализации государ-
ственной политики в области про-
тиводействия коррупции;                                                                                    

XIV. Международное сотрудни-
чество. В данный раздел включены 
поручения, связанные с обеспече-
нием участия Российской Федера-
ции в различных международных 
антикоррупционных мероприяти-
ях (проводимых АТЭС, G20, БРИКС, 
IACA и т.п.) и выполнением взятых 
на себя обязательств в соответст-
вии с международными соглаше-
ниями (принятых ГРЕКО, ООН, 
ОЭСР, ФАТФ и т.п.).

XV. Систематизация антикорруп-
ционного законодательства. В рам-
ках данного направления заплани-
ровано проведение на постоянной 
основе работы по систематизации 
и актуализации антикоррупцион-
ного законодательства, устране-
нию пробелов и противоречий, не-
эффективных и устаревших норм.

XVI. Применение цифровых тех-
нологий в целях противодействия 
коррупции и разработка мер по 
противодействию новым формам 
проявления коррупции, связан-
ным с использованием цифровых 
технологий.

Национальный план Национальный план 
противодействия противодействия 
коррупции на 2021-2024 годыкоррупции на 2021-2024 годы



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

 При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий 
личность, рекламодателям, оказывающим услуги, 

- также ИНН. 

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

Дошкольное образование

реклама реклама

Детский осенний праздник 
- это море улыбок и веселья, 
хоть и говорят, что осень - 
унылая пора.

В детском саду «Сказка» 
(заведующая А.С.Болдырева) 
для детей средней группы 
«Солнышко» музыкальный 
руководитель А.О.Гиденко 
провела праздничный утрен-
ник «Осеннее путешествие 

в лес». К ребятам приходил 
сказочный гость Старичок-
лесовичок (воспитатель 
Н.В.Юрченко) с играми и 
загадками. Дети водили хо-
ровод, пели песни об осе-
ни и с нетерпением ждали 
ее прихода (воспитатель 
С.С.Хатько). А затем вместе 
продолжили увлекательное 
путешествие в осенний лес.

Путешествие по осеннему лесу
Самым ярким и запоми-

нающимся эпизодом для до-
школят стал сюрприз - кор-
зина с наливными яблоками 
для всех ребят, подарок осе-
ни!

Юлия Василенко,
по информации 

С.Хатько, 
воспитателя детского 

сада «Сказка».

Дошколята играли в осеннем лесу, но больше всего им понравился вкусный сюрприз от Осе-
ни. ФОТО ИЗ АРХИВА ДЕТСКОГО САДА.

Из почты редакции

Я уроженка г.Морозовска, врач со стажем работы 59 лет. 
Раньше я проживала в Каменске, Белой Калитве, и вот не-
сколько месяцев назад вернулась в родной город, где сейчас 
нахожусь под присмотром родственников. В начале сентя-
бря возникла необходимость обратиться в поликлинику (я 
перенесла инфаркт), но, к сожалению, из-за отсутствия мо-
розовской прописки и ксерокопий нужных документов мне 
было отказано в приеме. Я со своей проблемой обратилась 
к ст.сестре Елене Валентиновне Бессмертной. Несмотря на 
сильнейшую занятость (ведь сейчас людей в поликлинике 
масса, медперсонал встревожен и нагружен, так как их кол-
леги также болеют, трудно приходится и медикам, и паци-
ентам), она нашла время решить мой вопрос: внимательно 
выслушала и все решила. В кабинете флюорографии меня 
приветливо встретила Ольга Николаевна Бабичева, сняв 
этим мое волнение, даже слезы. Далее у врача-окулиста Алаа 
Ибрагим Аль Гандур я получила подробную информацию о 
состоянии своего зрения и рекомендации по лечению.

Я считаю, что в этом и есть истинное содержание клятвы 
Гиппократа: «Не навреди, помоги». Низкий вам поклон, 
люди в белых халатах. И хотя сейчас трудно всем, берегите 
друг друга! Будьте здоровы, мирного неба всем!

С уважением, К.П.Растеряева (Коваленко), 
врач-невролог, г.Морозовск.

Низкий поклон вам 

Прием рекламы и поздравлений 
в каждый ближайший номер 

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ  по  ВТОРНИКАМ  В  17:00.

на правах рекламы

«Устала»
Первоклассница спустя пару 

дней учебы поняла, что это за-
нятие не для нее. Прямо посре-
ди 3-го урока она поднялась с 
места и начала, будто бы так и 
нужно, собирать вещи в порт-
фель. Классный руководитель 
от этого зрелища опешил, за-
мешкался, но потом, увидев, 
как девочка направляется к 
выходу, растерянно поинтере-
совался:

- Настенька, а ты куда это со-
бралась?

Юмор  в  коротких  штанишках

- Ой, Надежда Евгеньевна, 
я здесь с вами совсем устала, 
пойду я лучше домой. Посиде-
ла немного - и хватит уже!

В тот день малышке объ-
яснили, что впереди у нее 
еще больше десятка счастли-
вых лет за школьной партой.

«Не заслужили»
Утром в конце мая увидела 

соседскую девочку, школьни-
цу. Идет наряженная с двумя 
букетами. Я ей говорю:

- Машенька, здравствуй. У 

вас сегодня последний звонок, 
да?

- Здравствуйте, тетя Лена. 
Да, последний звонок.

- А цветы кому несешь?
- Один букет математичке, 

она нам разрешает на уроках 
выходить в коридор, чтобы на 
звонки родителей отвечать. Ее 
за это ругали, но она все равно 
нам разрешает…

- А второй букет кому пода-
ришь?

- Географичке. Она нам часто 
интересные обучающие видео 

показывает.
- А другие учителя тебе не 

нравятся?
- А другие еще как личности 

себя   не  продемонстрировали…

«Вторая мать»
Отчитывая школьников, 

Марья Ивановна любила 
вставлять в речь различные 
поговорки, афоризмы. Вот од-
нажды, устроив очередной 
разбор полетов детворе, натво-
рившей что-то на переменке, 
она заявила:

- Вам нужно зарубить себе 
на носу, запомнить, что школа 
для вас - второй дом, и здесь я - 
ваша вторая мать.

После этой фразы раздал-
ся неожиданно стук в дверь. 
Учительница на это не отреа-
гировала. Девочка, сидевшая 
ближе всего к выходу, решила 
не терять времени, встала, по-
дошла к двери, открыла ее, по-
вернулась в Марье Ивановне и 
сказала:

– Мам, здесь к тебе пришли.
anekdot-book.com
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ВдохновениеВдохновение
Марина    Кнышова

Осень золотая
Вот и осень пришла золотая!
Разукрасила все вокруг.
Красотища стоит такая!
Будто в сказку попал ты вдруг.

И деревья стоят нарядные.
А под ними устлан ковер.
Сама осень - гостья желанная.
И на шали яркий узор.

Навела красоту, любуется.
Ведь недолго быть красоте!
И повсюду люди волнуются,
Чтоб успеть сделать фото себе.

Анастасия 
Свиженко

Вот и октябрь
Первый морозец, с орехов
Падают листья, летят,
И воробьи уж под стрехой,
Перья взъерошив, сидят.

Скоро листва золотая
Свой хоровод поведет,
Ветер, резвясь и играя,
Вдаль за собой позовет,

Робко повеет прохладой,
Бодрость вселит, а вконец
Тучек нагонит громаду
Темных, как будто свинец.

Спустятся тучки пониже,
Брызнут холодной водой.
Грустно, что осенью рыжей
Слишком уж дождь затяжной.

Сменится слякоть снегами,
Белым пушистым ковром,
Речками с чистыми льдами…
Жаль: это будет потом.

Нынче же первый морозец,
Листья с орехов летят,
И воробьи на березе
Долго теперь не сидят.

Первый морозец
Пришел октябрь. Позолотила осень
Сады и парки, скверы и дворы.
Душою рады разноцветной гостье,
Ее подаркам дивной красоты.

Наступит время, снимет
                                  плат цветастый,
Слезою раннею посыплет дождь,
Прилепит лист к окошку
                                   день ненастный,
И на ветру пойдет по телу дрожь.

Ну а пока кружится в хороводе
Осенний день остывшего тепла.
Не зря ведь золотой зовут в народе,
Пока она красива и светла.

СОШ №4.

Непрошенный гость
Вчера еще теплая осень.
Сегодня - мороз и снега.
Видно, не было сил у осени,
Слишком быстро сдала права.

Зима погостить приходила.
По ночам разведку вела.
А потом пригласила вьюгу,
Та сугробов больших намела.

Видно, осень не угодила
Иль зима опоила чем,
Только гостья не уходила,
А теперь еще правит всем.

То ветер холодный задует,
То снежок норовит пойти.
И зима все что-то колдует…
Вот так гостя в дом и пусти.

г.Морозовск.

Загрустил октябрь
Солнышко выходит.
Ночью дождик лил.
Видимо, октябрь
Что-то загрустил.

Листья облетают.
Ночи холодней.
К югу птичьи стаи
С каждым днем длинней.

И грустит октябрь,
Солнышко встречая.
Ветер очень быстро
Листья обрывает.

Осенний хит
И все же зима не сильна.
Особенно  этой осенью.
Разбросала кругом снега
И ушла. Сразу оттепель.

И опять на дворе тепло.
Тает снег. И повсюду вода.
По карнизам капели шумят.
И не осень совсем. Весна!

Очень сыро. Туман стоит.
Да и тучи висят целый день.
Поздней осенью - это хит,
Что наводит тоску и лень.

Долго осень дождь 
искала

Долго осень дождь искала.
Только к ноябрю, как знать,
Ливни летние позвала.
Летнему теплу под стать.

Дождь теперь то днем, то ночью.
И с грозой, и без грозы.
Сильно он стучит по окнам.
Он не спит, не спи и ты.

Таинственный 
ноябрь

Ноябрь таинственный пришел,
Сюрпризы людям приготовил.
Вначале летнее тепло,
Потом дожди где-то нашел
И бабье лето нам устроил.

Потом морозы по ночам
Готовили нас к зимней стуже.
Но днем на солнышке тепло…
На улице так хорошо!
И зимний холод нам не нужен!

Вот снова ветер заворчал,
Как будто злится на кого-то.
И воздух быстро остывал…
То ветер осень провожал
Все дальше, дальше… за ворота.

Вот снег посыпался с небес
В зловещем ветра завыванье.
Метель имела интерес
Устроить снежный занавес
И привлекать к зиме вниманье.

Ноябрь таинственный идет.
Сюрпризы людям он готовит.
Что после снега к нам придет?
Тепло иль страшный гололед?
Но от ответа он уходит.

Вот ноябрь настает
Лето шло себе и шло.
Не было дождей.
Ветер дует все сильней,
Ветер-суховей.

Но и осень к нам пришла
Тоже без дождей.
Дарит много нам тепла.
Ветер злей и злей.

Вот ноябрь настает.
Ветер спать идет.
Дождик временами льет.
Долг нам отдает.



 

ПТ
22.10

СБ
23.10

ВС
24.10

ПН
25.10

ВТ
26.10

СР
27.10

ЧТ
28.10

  День +17 +18 +12 +6 +7 +10 +10
  Ночь +6 +8 +7 +3 +2 +2 +2
  Ветер ю-з

6-11
м/с

ю
6-9
м/с

ю-з
4-7
м/с

с-з
7-12
м/с

ю-в
4-7
м/с

ю-в
7-9
м/с

ю-в
4-7
м/с

«Морозовский вестник»14 22.10.2021 года

ГОРОСКОП
25.10 - 31.10

Отдыхай!д ÏÎÃÎÄÀÏÎÃÎÄÀ  

Внимание:  в  долгосрочных прогнозах, на пять и более суток, Внимание:  в  долгосрочных прогнозах, на пять и более суток, 
возможны отклонения!возможны отклонения!

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

450 г картофеля очищенного,
450 г фарша индейки,
75 г лука репчатого,

3 г масла оливкового,
2 яйца, 70 г муки,

60 г сыра, соль, перец, специи.

Картофельные 
трубочки  с  фаршем

Приготовьте картофельное те-
сто. Натрите картофель, добавьте 
к нему муку, яйца, соль, перец, 40 
г тертого сыра и 40 г тертого лука. 
Выпекайте из него блины на ско-
вороде.

Фарш смешайте с солью, пер-
цем и оставшимся тертым луком, 
добавьте специи. 

На готовые блины намажьте 
фарш, скрутите в рулетики, выло-
жите в форму, смажьте сметаной, 
посыпьте оставшимся сыром.

Запекайте 20 минут под фоль-
гой при температуре 180°С в ра-
зогретой духовке. Потом убери-
те фольгу и запекайте еще 5-10 
минут, чтобы сыр расплавился и 
блюдо зарумянилось.

Рисовая мука - 300 г,
разрыхлитель - 1 ч. ложка,

соль - 1/4 ч. ложки,
сахар - 1/4 ч. ложки,

сливочное масло - 100 г,
яйцо куриное - 1 шт.,
сметана 25% - 50 г.

Начинка:
куриное филе - 350 г,

шампиньоны - 10 шт.,
лук белый - 1 шт., 

ветчина - 150 г.
Заливка:

яйца куриные - 2 шт.,
соль - 1 щепотка,

сливки 33-35% - 250 мл,
сыр гауда - 100 г.

 Киш с курицей, 
ветчиной 

и шампиньонами

В миску просейте муку, добавьте 
соль, сахар, разрыхлитель. Пере-
мешайте. Холодное сливочное ма-
сло нарежьте кубиком и добавьте 
к муке. Перетрите тесто в крошку. 
Добавьте яйцо, сметану и замеси-
те тесто. Долго не месите, только 
чтобы собрать в шар. Заверните 

тесто в пищевую пленку и поло-
жите в холодильник на 20 минут.

Приготовьте начинку. Мелко 
нарежьте луковицу, ветчину - не-
большим кубиком, шампиньоны 
- тонкими пластинками, предва-
рительно удалив ножки. Филе на-
режьте небольшим кубиком.

Сковороду разогрейте, влейте 
растительное масло, положите 
небольшой кусочек сливочного 
масла и обжаривайте лук на сред-
нем огне примерно 5 минут. Затем 
добавьте к луку ветчину и обжарь-
те еще около 5 минут. Готовый лук 
и ветчину выложите в посуду, а на 
сковороду снова налейте немного 
масла и выложите шампиньоны. 
Обжаривайте на среднем огне 
примерно 15 минут, лишний сок 
в процессе слейте. Затем уберите 
шампиньоны и выложите куриное 
филе, обжаривайте на среднем 
огне примерно 10 минут, лишний 
сок в процессе слейте.

Тесто достаньте из холодильни-
ка, выложите в форму, сформи-
руйте бортики, проткните вилкой 
по всей площади и выпекайте в 
разогретой духовке при 190°C при-
мерно 15 минут.

Приготовьте заливку. Яйца 
взбейте со щепоткой соли, влейте 
сливки. На крупной терке натрите 
сыр и все перемешайте.

Основу достаньте из духовки. 
Все ингредиенты начинки пере-
мешайте и выложите в основу. 
Сверху вылейте заливку. Сыр в 
заливке осядет на дно. Поэтому 
его распределите сверху. Запекай-
те киш в разогретой духовке при 
180°C еще примерно 30 минут.

Филе морской рыбы - 500 г,
чеснок - 5 зуб.,

лук репчатый - 2 шт.,
масло растительное,

кетчуп.

Рыбка, запеченная 
с  чесноком  и  луком

Для этого блюда понадобится 
филе любой морской рыбы.

Чеснок пропустите через чес-
нокодавилку. Нанесите чеснок 
на рыбное филе, предварительно 
посолив его. Оставьте его с чес-
ноком на два часа. Затем каждый 
кусок обмакните в растительное 
масло. Потом обмажьте их кет-
чупом и выложите на противень, 
смазанный растительным маслом. 
Сверху засыпьте мелко нарезан-
ным луком.

Противень поставьте в разогре-
тую духовку и запекайте рыбу 30 
минут при температуре 180 граду-
сов.

Рыба получается очень вкусной.
Если хотите получить более мяг-
кий лук, то перед тем, как посы-
пать рыбу, обжарьте его до полу-
готовности.

ОВЕН (21.03-20.04). Не забывай-
те о хлебе насущном и бытовых 
делах. Начальство может поддер-
жать ваши новые идеи. Главное - 
найти возможность их изложить. 
Можно освоить новую профес-
сию, найти высокооплачиваемую 
работу, заняться тем, к чему лежит 
душа. В выходные вас ожидает 
духовный рост и самосовершенст-
вование, правда, для этого потре-
буются некоторые усилия с вашей 
стороны. Благоприятный день - 
понедельник, неблагоприятный 
день - среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Работы мно-
го, как никогда, но вас это не пуга-
ет. За ваше трудолюбие вы получи-
те солидную награду. Желательно 
держаться подальше от всяких 
авантюр, связанных с легким обо-
гащением. Не ждите выигрыша 
в лотерею или удачного замуже-
ства, ваша судьба в ваших руках. 
Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - среда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас 
будет много интересных и выгод-
ных проектов, контактов и дел. 
Если вы будете активны и креа-
тивны, то достигнете отличных 
результатов. Начальство ценит вас 
и выпишет премию или поднимет 
зарплату. В личной жизни все так-
же идет именно в ту сторону, куда 
вы хотите. Ожидаются приятные 
перемены в семье. Благоприят-
ный день - четверг, неблагопри-
ятный день - понедельник.
РАК (22.06-23.07). Ваши дела 
идут на лад. Просто наслаждай-
тесь моментом. При желании 
можно будет реализовать самые 
смелые замыслы. На работе у вас 
будет складываться творческая и 
радостная атмосфера. Все будет 
получаться с минимальными за-
тратами сил и средств. Благодаря 
хорошему настроению вы очень 
многим сможете помочь, поддер-
жав в трудную минуту. В выход-
ные устройте встречу с друзьями, 
сходите в боулинг или в кино. Бла-
гоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - среда.
ЛЕВ (24.07-23.08). Планы и за-
мыслы могут реализоваться, но 
не обязательно принесут радость, 

не исключены и разочарования. 
Жизнь ведь не идет по шаблону. И 
карьерный взлет может стоить вам 
нервов и здоровья. В личной жиз-
ни не стоит быть открытой книгой, 
постарайтесь заинтриговать парт-
нера, вы от этого только выигра-
ете. Желательно не увлекаться 
большими шумными компаниями 
и отдохнуть в выходные в спокой-
ной обстановке. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприят-
ный день - четверг.
ДЕВА (24.08-23.09). Если что-то 
пойдет не так, не стоит панико-
вать. Может, оно и к лучшему. Учи-
тесь находить новое в привычных 
вещах. Неделя должна принести 
хорошее настроение, постепен-
ный интеллектуальный подъем и 
удачу в карьере. Выходные - хоро-
шее время для свиданий и новых 
знакомств. Смело рассчитывайте 
на помощь друзей. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприят-
ный день - понедельник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). В вашей жиз-
ни весьма вероятны позитивные 
перемены, но они придут издева-
тельски мелкими шажками. Тем не 
менее, сделать вы успеете весьма 
многое, если, конечно, с энтузиаз-
мом возьметесь за дело. Проявите 
предельную осторожность в кол-
лективной деятельности, интен-
сивном общении и попытках про-
фессионального роста. Посвятите 
выходные общению с друзьями, 
поговорите по душам. Благопри-
ятный день - пятница, неблаго-
приятный день - среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы по-
чувствуете легкость, уйдет в прош-
лое многое из того, что вас раз-
дражало и не давало идти вперед. 
Начало недели благоприятно для 
активного общения в неформаль-
ном ключе. Излишняя строгость 
может отпугнуть кого угодно, 
постарайтесь быть свободнее. В 
выходные придется проявить тер-
пение и понимание. Если вы лю-
бите, не скрывайте своих чувств. 
Именно сейчас вы можете обрести 
личное счастье. Благоприятный 
день - понедельник, неблагопри-
ятный день - пятница.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Этот пери-

од может оказаться полным слу-
чайностей. Вы сможете завести 
полезные знакомства, этому будет 
способствовать ваш дар красно-
речия и умение убеждать окружа-
ющих. На работе ждите премий 
и похвалы от начальства, вы это 
заслужили. Могут посыпаться 
всевозможные заманчивые пред-
ложения. Вам будет необходимо 
выбрать самые достойные из них. 
Старайтесь быть мягче с домашни-
ми, при необходимости помогайте 
им. Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный день - сре-
да. 
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас могут 
ожидать серьезные жизненные 
перемены. Возможно, вы узнае-
те об измене любимого человека 
или нечестности делового партне-
ра. От вас потребуется максимум 
усердия и терпения, поставленных 
задач будет много, поэтому выбе-
рите самые важные и постарай-
тесь выполнить их. В выходные 
стоит продумать свои действия и 
согласовать их с представлениями 
о морали. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день 
- вторник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Благо-
приятна работа по индивидуаль-
ному плану. Проторенные пути 
вам не подойдут. Постарайтесь 
не допускать проявления эгоизма 
по отношению к коллегам и близ-
ким людям, не будьте мелочными. 
Вас многое будет раздражать, но 
постарайтесь не срывать негатив 
на близких. В выходные в спокой-
ной обстановке можно решить 
бытовые проблемы, которые так 
долго откладывались. И только 
вам будет по силам утихомирить 
кипящие семейные страсти. Бла-
гоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - четверг.
РЫБЫ (20.02-20.03). В ближай-
шие дни вас будет сопровождать 
успех в любом начинании. Хотя 
и придется заниматься малоин-
тересными делами и терпеливо 
разгребать завалы мелких про-
блем и тактических затруднений. 
В выходные не бойтесь ослабить 
внутреннее напряжение и отпу-
стить ситуацию из-под контроля, 
сам вопрос решится быстрее и 
успешнее. Внимания потребуют 
близкие люди. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный 
день - пятница.

ЗАРЯДКА  ДЛЯ  УМА
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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 «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «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 «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
2.50 «Их нравы» (0+)
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Изве-
стия» (16+)
5.40, 17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)
6.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
8.55 «Возможно всё» (0+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
9.00, 15.00 Док. спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)
3.15 М/ф «Аисты» (6+)

6.00 «Настроение»

8.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35 «Америка. Прощание с мечтой» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Надежда Аллилуева» 
(16+)
1.35 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье» (16+)
2.15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 1.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» (16+)
14.00 «Военные новости»
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. История 
лётных испытаний» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№76» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Генерал Ре-
мер. Человек, разгромивший заговор 
против Гитлера, - агент КГБ» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» (12+)
3.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.20 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.15 «Порча» (16+)
13.45, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.55 Т/с «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
19.00 Т/с «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 
ДРУГА» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.05 «Comedy Баттл-2016» (16+)

6.00 Новости
6.05, 12.05, 19.00, 21.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.00, 12.00, 3.55 Новости (16+)
9.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)
9.25 «Karate Combat-2021. Голливуд» 
(16+)
10.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.30, 5.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 Х/ф «КИКБОКСЁР-3» (16+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция
16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ 
СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 

СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» (16+)
1.25 Профессиональный бокс (16+)
2.30 «Человек из футбола» (12+)
3.00 «Несвободное падение. Елена 
Мухина» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (6+)
10.35 М/ф «Дом-монстр» (12+)
12.20 М/ф «Моана» (6+)
14.25 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
0.25 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 
(18+)
4.00 «6 кадров» (16+)

5.00, 0.10 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
5.55, 13.55 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова» (0+)
11.45 «Знак равенства» (0+)
12.00 «Завет» (0+)
13.05 «Простые чудеса» (0+)
15.00, 0.25 Д/ф «Аты-баты, шли с экра-
на в бой солдаты» (0+)
15.35 Д/ф «Крест» (0+)
16.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» (0+)
23.15 «Прямая линия жизни» (0+)
0.55 «Профессор Осипов» (0+)
1.35 «Щипков» (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Шерлок Холмс и «Зимняя виш-
ня». Вместе навсегда» (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 «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
2.45 «Их нравы» (0+)
3.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Изве-
стия» (16+)
5.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
8.55 «Знание - сила» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
9.00, 15.00 Док. спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-
СТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (6+)
10.40, 4.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.55, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 «90-е. Безработные звёзды» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёзды против СССР» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (12+)
1.35 «Приговор. Михаил Ефремов» 
(16+)
2.15 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова» (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, 1.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 3.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)
14.00 «Военные новости»
18.50 Д/с «Проверено в небе. История 
лётных испытаний» (16+)
19.40 «Легенды армии». Александр 
Козлов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(16+)
2.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» (12+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 1.25 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 2.20 «Порча» (16+)

13.35, 2.45 «Знахарка» (16+)
14.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.45 Т/с «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
19.00 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 
(16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

6.30 «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» (16+)
21.00, 0.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
2.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

6.00, 9.00, 12.00, 21.30, 3.55 Новости 
(16+)
6.05, 14.40, 19.00, 23.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Karate Combat-2021. Голливуд» 
(16+)
10.30 Смешанные единоборства (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сербии (0+)
12.05 «МатчБол» (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция
14.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. «Бабельсберг» - «Лейп-
циг». Прямая трансляция
21.40 Футбол. «Челси» - «Саутгемп-
тон». Прямая трансляция
0.30 Футбол. «Арсенал» - «Лидс» (0+)
2.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
3.00 «Несвободное падение. Кира 
Иванова» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 1.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
12.55 Х/ф «ПАПИК-2» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
23.20 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (12+)
3.20 «6 кадров» (16+)

5.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
5.55, 13.55 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
11.55 «Служба спасения семьи» (0+)
12.55 «Физики и клирики» (0+)
13.25 «В поисках Бога» (0+)
15.00, 0.05 Д/ф «Ровацкий острог» (0+)
15.30 Х/ф «КАМЕНЬ» (0+)
15.55, 0.30 «Свидетель свободы». «Рус-
ские праведники» (0+)
16.25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ» (0+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.15 «Белые ночи на Спасе» (0+)
1.00 «Завет» (0+)

- Слышал, твоя жена машину 
разбила?

- Да.
- Сама-то хоть жива?
- Пока да, спряталась где-то… 

*   *   *
Старичок говорит таксисту:
- Когда приедем на дачу и будем 

разгружать вещи, ты со мной не 
разговаривай. Моя бабка думает, 
что я совсем оглох десять лет 
тому назад...
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Напоминаем, что подписчики 
газеты «МВ» при подаче 

объявлений, поздравлений, 
рекламы пользуются 

10-процентной скидкой при 
предъявлении квитанции. 
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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, 1.30, 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Импровизация в поисках диало-
га». И.Бутман» (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 «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «ТЭФИ - KIDS 2021» (0+)
1.40 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 «Изве-
стия» (16+)
5.30 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
9.00, 15.00 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, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
0.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 «90-е. Водка» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Павел Смеян» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Роковые решения» (12+)ррр

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50, 14.05, 3.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)
14.00 «Военные новости»
18.50 Д/с «Проверено в небе. История 
лётных испытаний» (16+)
19.40 «Главный день». Майя Булгакова 
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
1.30 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)
3.00 Д/ф «Маресьев: продолжение ле-
генды» (12+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30, 1.20 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 2.15 «Порча» (16+)
13.25, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.35 Т/с «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 
ДРУГА» (16+)
19.00 Т/с «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬ-
НИК В КВАДРАТЕ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

6.00, 9.00, 12.00, 21.30, 3.55 Новости 
(16+)
6.05, 12.05, 14.40, 17.00, 23.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Karate Combat-2021. Голливуд» 
(16+)
10.30 Смешанные единоборства (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сербии (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция

14.55, 17.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция
21.40 Футбол. «Вест Хэм» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
0.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Реал» (Испания) (0+)
2.30 Пляжный футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Динамо-Минск» (Белоруссия). 
Трансляция из Москвы (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (12+)
12.40 Х/ф «ПАПИК-2» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.35 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
0.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (18+)
2.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)

5.00 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
5.55, 13.55 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
11.55, 1.05 «Дорога» (0+)
13.05 «Профессор Осипов» (0+)
15.00, 0.35 «Священник Владимир Ам-
барцумов» (0+)
15.35 «Русский антиминс»  (0+)
16.10 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (0+)
17.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» (0+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.15 «Во что мы верим» (0+)
0.10 Х/ф «КАМЕНЬ» (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить...» (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 «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

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

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 «Изве-
стия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МЕТРО» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 «90-е. Звёзды на час» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35 «10 самых... Позор в Интернете» 
(16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 
рассудок» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Криминальные жёны» (16+)
1.35 Д/ф «Тайны советской номенкла-
туры» (12+)
2.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
4.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 
позволено всё» (12+)( )

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)
14.00 «Военные новости»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. История 
лётных испытаний» (16+)
19.40 «Легенды кино». Игорь Кваша 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-
РЕСЕНЬ» (12+)
1.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
(12+)
3.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)
4.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20, 1.20 «Реальная мистика» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.40, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 2.20 «Порча» (16+)
13.25, 2.45 «Знахарка» (16+)
14.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.35 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 
(16+)
19.00 Т/с «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (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» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

6.00, 9.00, 12.00, 3.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.40, 23.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)
9.25 «Karate Combat-2021. Голливуд» 
(16+)
10.30 Смешанные единоборства (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сербии (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция
15.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» 
(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
19.10 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Токио Верди» (Япония). 
Прямая трансляция из Москвы
20.25 Пляжный футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Насьональ» (Парагвай). 
Прямая трансляция из Москвы
21.40 Футбол. «Наполи» - «Болонья». 
Прямая трансляция
0.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ» (12+)
2.20 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)
12.40 Х/ф «ПАПИК-2» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
22.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (6+)
0.25 «Купите это немедленно!» (16+)
1.25 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
2.55 «6 кадров» (16+)

5.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
5.55, 13.55 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
11.55 «Во что мы верим» (0+)
12.55 «Расскажи мне о Боге» (0+)
13.25, 1.35 «Святые целители» (0+)
15.00, 0.30 «Великая княгиня Елизаве-
та Федоровна»  (0+)
15.35 «Бутовский полигон» (0+)
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «Архимандрит Сергий» (0+)
0.05 «Физики и клирики» (0+)
0.55 «Простые чудеса» (0+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Горячий лед». Гран-при-2021г. 
Ванкувер. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Мужчины. Ко-
роткая программа. Танцы. Ритмиче-
ский танец. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из Канады»

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

4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (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, «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-
СИС» (12+)
1.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
2.50 Х/ф «ГОЛ!» (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (0+)
10.20, 11.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧ-
НОГО ДОГОВОРА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» (12+)
18.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
5.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» (12+)

6.00, 9.20, 13.35, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
14.00 «Военные новости»
18.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.00, 21.25 Т/с «ТРАССА» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Игорь 
Бутман (12+)
0.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
2.00 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 
(12+)
3.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (6+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40, 4.55 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 4.05 «Порча» (16+)
13.25, 4.30 «Знахарка» (16+)
14.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.35 Т/с «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬ-
НИК В КВАДРАТЕ» (16+)
19.00 Т/с «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

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

6.00, 9.00, 12.00, 17.50 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.40, 17.55, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)
9.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сербии (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (12+)
16.55 Профессиональный бокс (16+)
18.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 Баскетбол. «Монако» (Франция) 
- ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. ПСЖ - «Лилль». Прямая 
трансляция

0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 «РецепТура» (0+)
1.30 Кубок Английской лиги. 1/8 фина-
ла. Обзор (0+)
2.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Коламбус Блю Джекетс». 
Прямая трансляция

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 2.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 
(12+)
0.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (18+)
3.15 «6 кадров» (16+)

5.00, 0.25 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
5.55, 13.55 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» (0+)
11.55 «Профессор Осипов» (0+)
12.45 «Украина, которую мы любим» 
(0+)
13.20, 1.30 «Священник Михаил Шик» 
(0+)
15.00 «Преподобный Кронид» (0+)
15.35 «Воспоминания смертника Чель-
цова» (0+)
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(0+)
0.40 «Наши любимые песни» (0+)

6.20 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Горячий лед». Гран-при-2021г. 
Ванкувер. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Трансляция 
из Канады» (0+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Ко дню работника таможенной 
службы РФ. Концерт в ГКД (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при-2021г. 
Ванкувер. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Мужчи-
ны. Произвольная программа. Танцы. 
Произвольный танец. Прямой эфир 
из Канады»
4.00 «Горячий лед». Гран-при-2021г. 
Ванкувер. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой эфир 
из Канады»

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
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
1.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)

5.20 Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.40 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
6.00 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
13.50 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
6.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Док. спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
19.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-

СОМАХА» (16+)
22.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+)
0.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
2.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)

5.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
7.20 Православная энциклопедия (6+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00, 14.50 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Блудный сын президента» 
(16+)
0.50 «Приговор. В.Ковалёв» (16+)
1.30 «Америка. Прощание с мечтой» 
(16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
3.05 «90-е. Безработные звёзды» (16+)
3.30 «90-е. Звёзды на час» (16+)
3.45 «90-е. Водка» (16+)( )

6.25, 8.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль». «Улан-Удэ - 
Иволинский Дацан» (12+)
10.15 «Легенды музыки». «Группа 
«Цветы» (12+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Юрий Яковлев 
(12+)
14.30, 18.30 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
18.15 «Задело!»
0.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)
1.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» (6+)

3.05 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 
(12+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 Т/с «У ПРИЧАЛА» (16+)
10.25, 1.55 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)
14.20 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.05 Т/с «РЕФЕРЕНТ» (16+)

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

6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.55, 23.00 Новости (16+)
7.05, 13.35, 16.00, 18.30, 23.05 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
9.20 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
11.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» 
(16+)
13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. «Унион» - «Бавария». 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. «Краснодар» - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая трансля-
ция
20.55 Футбол. «Эшторил» - «Бенфика». 
Прямая трансляция
0.00 Пляжный футбол. Финал. Транс-
ляция из Москвы (0+)
1.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Кузбасс» (Кемерово) (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Про Фому и про Ерёму» (0+)
6.35 М/ф «Пряник» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
13.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (6+)
15.30 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
17.30 М/ф «Как приручить дракона-2» 
(0+)
19.25 М/ф «Как приручить дракона-3» 
(6+)
21.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
23.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)
2.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)

5.00 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Преподобный Кронид»  (0+)
5.45 «Воспоминания смертника Чель-
цова» » (0+)
6.20 «Бутовский полигон»  (0+)
6.55, 22.10 «Расскажи мне о Боге» (0+)
7.30, 8.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
8.30 «Тайны сказок» (0+)
9.00 «Физики и клирики» (0+)
9.35, 20.50, 2.20 «Простые чудеса» (0+)
10.25 «В поисках Бога» (0+)
11.00 «Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова» (0+)
11.40 «Русский антиминс»  (0+)
12.15 «Наши любимые песни» (0+)
13.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 
(0+)
19.45 «Дорога» (0+)
21.40 «Святые целители» (0+)
22.40 «Профессор Осипов» (0+)
23.30 «Украина, которую мы любим» 
(0+)
0.15 Х/ф «ОСТРОВ» (0+)



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

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

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!  ЗА  ИЗМЕНЕНИЯ  В  ПРОГРАММЕ  ТЕЛЕКАНАЛОВ  РЕДАКЦИЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  НЕ  НЕСЕТ!

«Морозовский вестник»18 22.10.2021 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  31  октября
тв-программа  с  25  по  31  октября

В  мире  интересного

7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Клуб веселых и находчивых» 
(6+)
15.00 «Шерлок Холмс и «Зимняя виш-
ня». Вместе навсегда» (12+)
16.00 «Горячий лед». Гран-при-2021г. 
Ванкувер. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа. Транс-
ляция из Канады» (0+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» (16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)

5.15, 3.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-
ЧИНЫ» (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+)
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

5.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
1.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
8.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
23.20 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
2.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

5.45 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
7.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
15.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-
СОМАХА» (16+)
17.50 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+)
20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

5.10 «Закон и порядок» (16+)
5.35 «Петровка, 38» (16+)
5.50 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» (12+)
6.30 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (12+)

10.20 «Выходные на колесах» (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Нена-
вижу мужчин» (16+)
15.55 «Прощание. Роман Виктюк» (16+)
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
17.35 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
21.25, 0.35 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
1.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» (16+)
3.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

7.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Судоплатов 
против Скорцени» (16+)
14.00 Т/с «ТРАССА» (16+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(12+)
1.35 Д/ф «Битва оружейников. Реак-
тивные системы» (12+)
2.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Т/с «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

10.35 Т/с «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
14.50 Т/с «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Т/с «У ПРИЧАЛА» (16+)
1.55 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
14.30 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
16.15 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА» 
(16+)
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (12+)
2.00 «Импровизация» (16+)

6.00 Бокс. Трансляция из США (16+)
7.00, 8.55, 16.15, 22.00 Новости (16+)
7.05, 13.50, 16.20, 22.05, 0.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Х/ф «ВОИН» (12+)
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (12+)
14.10 Футбол. «Спарта» - «Фейеноорд». 
Прямая трансляция
16.55 Футбол. «Фиорентина» - «Спе-
ция». Прямая трансляция
19.00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)
19.55 Футбол. «Салернитана» - «Напо-
ли». Прямая трансляция
22.40 Футбол. «Рома» - «Милан». Пря-
мая трансляция
1.30 Автоспорт. Трансляция из Сочи 
(0+)

3.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Оден-
се» (Дания) (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.30 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.25 М/ф «Жихарка» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 «Форт Боярд» (16+)
15.05 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 М/ф «Рататуй» (0+)
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕ-
НИКС» (16+)
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+)
1.20 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (18+)

5.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
5.40 «Гавриил Бунге». «Старцы» (0+)
6.15 «Украина, которую мы любим» (0+)
6.45 «Профессор Осипов» (0+)
7.35 «Дорога» (0+)
8.40 «Святые целители» (0+)
9.10 «Простые чудеса» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 «Завет» (0+)
13.50 «Служба спасения семьи» (0+)
14.50 Х/ф «ОСТРОВ» (0+)
17.15 «Бесогон» (0+)
18.00, 0.20 «Главное». Новости на Спа-
се» (0+)
19.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (0+)
21.25 «Парсуна» (0+)
22.25, 1.55 «Щипков» (0+)
22.55 «Лица Церкви» (0+)
23.25 «Во что мы верим» (0+)
2.20 «В поисках Бога» (0+)

Маленькие дети любят остав-
лять на бумаге кляксы. Родите-
ли, недооценивая «шедевры» 
собственных детей, избавляют-
ся от непонятных рисунков. Но, 
оказывается, из оставленных 
клякс можно создать уникаль-
ный рисунок. Кстати, сущест-
вует даже такая техника рисова-
ния - кляксография.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
КЛЯКСОГРАФИЯ

В последние годы кляксогра-
фия набирает небывалую попу-
лярность. И связан этот момент 

вовсе не с последними веяния-
ми моды. Оказывается, благода-
ря данной технике рисования у 
ребенка усиленно развивается 
творческое воображение.

Казалось бы, что полезного 
может почерпнуть малыш из 
обычной кляксы. На самом же 
деле случайно сделанное кра-
ской пятно имеет уникальную, 
неповторяющуюся форму и раз-
мер. И если приложить немно-
го фантазии, то обычной кляксе 
можно придать очертания ка-
кого-либо предмета или создать 
образ животного. Кстати, этой 

нетрадиционной техникой ри-
сования зачастую увлекаются и 
взрослые.

Кляксография: 
техника рисования

Для создания уникального 
рисунка необходимо подгото-
вить следующий материал:

Художественная кисть. Же-
лательно использовать жесткие 
кисточки. Порой дети, чтобы 
изобразить кляксу большого 
размера прибегают к помощи 
зубной щетки.

Краски. В этом виде искусст-
ва применяют только жидкую 
акварель. Если под рукой нет 
подходящих красок, то можно 
просто развести имеющуюся ак-
варель водой. Кстати, необходи-
мой для рисунка консистенцией 
обладает разноцветная тушь. Ее 
также можно использовать при 
рисовании.

Картон или лист белой бумаги.
Емкость для воды.
Ватные палочки.
Влажная тряпочка. Использу-

ется для удаления загрязнения 
с рук.

Этапы творческого процесса
С чего начать?
Если вы новичок в этой обла-

сти, то первоначально следует 
определиться с темой будущего 
рисунка.

Здесь крайне важно направить 
мыслительную деятельность в 
нужное русло, говоря другими 
словами, задать направление.

Сделав кляксу на листе бума-
ги, включите фантазию и по-

пробуйте увидеть в ней очерта-
ния какого-либо предмета или 
живого существа. Может быть, 
перед вами расположились уди-
вительная планета или живо-
писный подводный мир.

Создать рисунок с помощью 
кляксографии можно несколь-
кими способами.

Наиболее 
распространенный - 

капельный метод
Здесь потребуется широкая, 

объемная кисть. Ее следует тща-
тельно напитать краской, и за-
тем, расположив ее над листком 
бумаги, начать разбрызгивать 
акварель. Если вы хотите, чтобы 
капли оросили небольшой уча-
сток, постучите кисточкой о па-
лец или руку. Когда же кистью 
просто встряхивают, область 
разбрызгивания увеличивается. 
Для точечного нанесения кра-
ски используют пипетку. Кста-
ти, с ее помощью можно создать 
кляксу большого размера, из-
образив таким образом, к при-
меру, солнце. Чаще всего при 
помощи такого способа кляксо-
графии создают пейзажи.

КЛЯКСОГРАФИЯ.  
Техника  рисования

Во втором способе кляксо-
графии используют метод 
растекания.

Для этого в угол листа с помо-
щью кисти наносят большую 
кляксу. Важно: краска должна 
быть очень жидкой. Затем с по-
мощью питьевой трубочки на-
чинают раздувать краску по по-
верхности бумаги. Желательно 
направлять акварель в разные 
стороны. Теперь присмотритесь 
к полученному рисунку, что он 
вам напоминает? Может быть, 
рябиновый куст?

Если да, то следует завершить 
рисунок, нарисовав на ветке 
красные плоды. Для этого вос-
пользуйтесь ватной палочкой. 
Просто смочите «инструмент» 
в краске нужного цвета и про-
рисуйте рябиновые листочки и 
ягодки. Полученный рисунок 
при желании можно украсить 
оригинальной рамкой.

Первые несколько уроков ре-
бенку может потребоваться по-
мощь взрослых. Чаще всего ма-
лыши не могут сразу разглядеть 
в кляксе знакомые очертания.

luchikivnuchiki.ru
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Уважаемые  читатели «Морозовского вестника»!
Подписку вы можете оформить любым удобным для вас способом:

- звоните по телефонам редакции 
8(86384) 5-09-33, 2-11-53 и вызывайте курьера на дом (бесплатно).

Официально
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О присвоении звания «Почетный гражданин Морозовского района»

          Принято
Собранием депутатов                                                14 октября 2021 года

В соответствии с решением Собрания депутатов Морозовского рай-
она от 13.10.2009 №345 «Об утверждении Положения о Почетном гра-
жданине Морозовского района», решением коллегии Администрации 
Морозовского района от 08.10.2021 №4/1 «О рассмотрении представле-
ния о присвоении звания «Почетный гражданин Морозовского райо-
на» Собрание депутатов Морозовского района 

РЕШИЛО:
1. За большой вклад в социально-экономическое развитие Морозов-

ского района присвоить в 2021 году звание «Почетный гражданин Мо-
розовского района» Хлебникову Сергею Николаевичу.

2. Настоящее решение вступает в силу с  14 октября 2021 года и под-
лежит размещению на официальном сайте Администрации Морозов-
ского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию  Собрания депутатов Морозовского района по 
мандатным вопросам и депутатской этике (Скребец В.С.).   

Председатель Собрания депутатов -
глава Морозовского района                                                       В.Н.Болдырев.                                 

г.Морозовск
14 октября 2021 года
№665

Информирует  КУИ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О  ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ   УЧАСТКОВ  
ГРАЖДАНАМ 

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской 
Федерации Комитет по управле-
нию имуществом Администра-
ции Морозовского района  Ро-
стовской области информирует 
о возможности предоставления 
земельных участков, государст-
венная собственность на кото-
рые не разграничена:

1. Гражданам, в собственность, 
категория земель: земли насе-
ленных пунктов, с видом разре-
шенного  использования: для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земель-
ный участок):

- площадью в соответствии со 
схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом плане 
территории 4082 кв.м,  располо-
женного  по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, 
Морозовский район, Вольно- 
Донское сельское поселение, 
х.Вишневка, ул.Прудовая, 9 А;

- площадью в соответствии со 
схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом 
плане территории 2356 кв.м,  
расположенного  по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ростовская 

область, Морозовский район, 
Костино-Быстрянское сельское 
поселение, х.Костино-Быстрян-
ский, ул.Котельникова, 29в; 

- площадью в соответствии со 
схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом 
плане территории 10000 кв.м,  
расположенного  по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ростовская 
область, Морозовский муници-
пальный район, Широко-Ата-
мановское  сельское поселение, 
х.Владимиров, ул.Молодежная, 
27Б.

2.  Гражданам, в аренду, катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенно-
го  использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный уча-
сток), площадью в соответствии 
со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастро-
вом плане территории 10000 
кв.м,  расположенного  по адре-
су: Российская Федерация, Ро-
стовская область, Морозовский 
район, Костино-Быстрянское 
сельское поселение, х.Рязанкин, 
ул.Заречная, 23б.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказан-
ных земельных участков для 
целей, указанных в настоящем 
извещении, вправе в течение 
тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения данного 

извещения  подавать заявления 
о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже указанных  
земельных участков/ на право 
заключения договоров арен-
ды земельных участков. Дата 
окончания приема заявлений - 
22.11.2021. 

Заявления могут быть поданы 
лично заявителем (законным 
представителем заявителя) на 
бумажном носителе или на-
правлены почтой в Комитет по 
управлению имуществом Ад-
министрации Морозовского 
района Ростовской области по 
адресу: 347210, Ростовская обл., 
г.Морозовск, ул.Ленина, 204.

Прием заявлений, а также оз-
накомление со схемами  распо-
ложения земельных участков, в 
соответствии с которыми  пред-
стоит образовать земельные 
участки,  на бумажном носителе 
осуществляется в Комитете по 
управлению имуществом Ад-
министрации Морозовского 
района Ростовской области  по 
адресу:  г.Морозовск, ул.Ленина, 
д. 204, кабинет №51, контактный 
телефон 8(86384) 5-02-43, режим 
работы: понедельник, вторник, 
четверг - с 8:00 до 17:00, перерыв 
- с 12:00 до 12:48; среда - с 8:00 до 
17:00, перерыв - с 13:00 до 13:48; 
пятница - с 8:00 до 16:00, пере-
рыв - с 12:00 до 12:48; суббота, 
воскресенье - выходные.  

Информирует  ОУИ

Уважаемые граждане!

В связи с вступлением в силу Фе-
дерального закона от 30.12.2020 
№518-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
администрация Морозовского 
городского поселения информи-
рует о проведении работ по выяв-
лению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимо-
сти (права на которые возникли 
до 31 января 1998 года) и обеспе-
чению внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимо-
сти (далее - ЕГРН) сведений о них.

Работы проводятся в отноше-
нии следующих объектов недви-
жимости:

 земельных участков;
объектов капитального строи-

тельства (зданий, строений, соо-
ружений);

помещений;
объектов недвижимости, ко-

торые отсутствуют в ЕГРН (не 
поставлены на государственный 
кадастровый учет), но информа-
ция о правах на которые имеется 
в ресурсах налоговых органов.

Перечни указанных объектов 
недвижимости размещены на 
сайте Администрации Морозов-
ского городского поселения в 
разделе «Новости».

Целью данных работ является 
повышение степени защиты прав 
собственности граждан и органи-
заций. Внесение в ЕГРН сведений 
о правообладателях, в том числе 
адресах электронной почты, по-
чтовых адресах позволит органу 
регистрации прав оперативно 
направить в адрес собственника 
различные уведомления, а так-
же обеспечить согласование с 
правообладателями земельных 
участков местоположения гра-
ниц смежных земельных участ-
ков, что поможет избежать воз-

никновения земельных споров.
Уважаемые граждане, в слу-

чае если права на принадле-
жащие вам объекты недвижи-
мости не зарегистрированы в 
ЕГРН, вам следует обратиться в 
уполномоченные на выявление 
правообладателей органы мест-
ного самоуправления - Отдел 
по управлению имуществом Ад-
министрации Морозовского го-
родского поселения (земельные 
участки), Сектор архитектуры и 
градостроительства Админист-
рации Морозовского городского 
поселения (объекты) -  лично или 
посредством почтовой связи с 
уведомлением о вручении с це-
лью предоставления сведений, 
документов, подтверждающих 
права на объекты недвижимости, 
а также сведений о почтовом ад-
ресе, адресе электронной почты, 
документах, удостоверяющих 
личность, и СНИЛС.

Указанные сведения о право-
обладателях, документах, под-
тверждающих права, могут быть 
представлены как самими право-
обладателями, так и лицами, чьи 
права и законные интересы могут 
быть затронуты в связи с выявле-
нием правообладателей.

Также рекомендуем вам само-
стоятельно обратиться за госу-
дарственной регистрацией ранее 
возникшего права, поскольку ре-
гистрация прав собственности на 
объекты недвижимости защитит 
вас от юридических проблем при:

1. Передаче объектов недвижи-
мости по наследству.

2. Совершении сделок с объек-
тами недвижимости.

3. Получении разрешений на 
строительство на земельных 
участках зданий и сооружений.

4. Получении кредита под за-
лог объекта недвижимости.

5. Решении межевых споров с 
соседями.

В этом случае нужно обратить-
ся в ближайший офис МФЦ с 
паспортом и правоустанавливаю-
щим документом, в котором спе-
циалисты помогут написать вам 
соответствующее заявление. 

Обращаем ваше внимание, что 
госпошлина за государственную 
регистрацию права на объект 
недвижимости, возникшего до 
31.01.1998, не взимается.

Кроме того, если объект подпа-
дает под действие Федерального 
закона от 30.06.2006 №93-ФЗ «О 
внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном по-
рядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого иму-
щества» (земельные участки, 
предназначенные для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного 
строительства, и находящиеся на 
таких земельных участках объек-
ты капитального строительства) 
заявление гражданина на прове-
дение государственной регистра-
ции права может быть представ-
лено в орган МФЦ.

Контактные данные: 
Отдел по управлению имуще-

ством Администрации Морозов-
ского городского поселения. Тел. 
8(86384)5-08-91, с 8:00 до 17:00, в 
пятницу - с 8:00 до 16:00 (перерыв  
- с 12:00 до 12:45, среда - с 13:00 
до 14:00),  адрес: г.Морозовск, 
ул.Ленина, 206, каб. 12. Приемные 
дни: среда, четверг.

Сектор архитектуры и градо-
строительства Администрации 
Морозовского городского посе-
ления. Тел. 8(86384)5-07-43, с 8:00 
до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 16:00   
(перерыв - с 12:00 до 12:45, среда - с 
13:00 до 14:00),  адрес: г.Морозовск, 
ул.Ленина, 206, каб. 5. 

Вниманию  населения
18.10.2021 в России начали действовать новые правила подключе-

ния земельных участков к газораспределительным сетям, учитываю-
щие особенности социальной программы. Заявители, заключившие 
договоры о подключении после 21  апреля 2021г., могут обратиться в  
ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» для внесения в 
действующий договор о подключении условия о бесплатном подклю-
чении газа.

Под данную категорию попадают домовладения, принадлежащие 
физическим лицам с использованием газа для удовлетворения лич-
ных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской (профессиональной) деятельности.

При этом заявителю необходимо предоставить копии правовых 
документов на домовладение и земельный участок, на котором рас-
положено домовладение заявителя, а также страховой номер инди-
видуального лицевого счета и идентификационный номер налогопла-
тельщика.

Информирует  ИФНС

Уважаемые налогоплательщики!
В связи с реорганизацией Межрайонной ИФНС России №22 по 

Ростовской области с 01 ноября 2021 года изменяются реквизиты 
налогового органа:

Наименование налогового органа: Межрайонная ИФНС России 
№12 по Ростовской области Код НО 6182.

В связи с этим с 1 ноября 2021 года при заполнении платежных пору-
чений для перечисления на территории Белокалитвинского, Тацинско-
го, Милютинского, Морозовского, Обливского и Советского районов 
налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей, 
администрируемых налоговым органом, необходимо использовать 
следующие реквизиты:

- Наименование получателя (реквизит 16): УФК по Ростовской обла-
сти (Межрайонная ИФНС №12 по Ростовской области);

- ИНН получателя (реквизит 61): 6155050005;

- КПП получателя (реквизит 103): 615501001.
И.А.Дрожжина,

и.о. начальника, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 1 класса.                                            

Информирует  МФЦ

В МФЦ Ростовской области с 15 октября по 14 ноября т.г. проходит   
Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН-2020).

В целях проведения ВПН-2020 в МФЦ организовано следующее:
- размещение инструктора районного уровня с планшетом для пе-

реписи;
- дежурство волонтеров переписи, которые окажут помощь, расска-

жут о ее целях и задачах, сроках и способах проведения;
- для удобства граждан каждый сотрудник МФЦ в момент оформле-

ния какой-либо государственной или муниципальной услуги окажет 
помощь в переписи, проконсультирует, а в случае необходимости за-
регистрирует на портале «ГОСУСЛУГ» (или восстановит пароль).

В здании МФЦ в целях дополнительного информирования посети-
телей о проведении ВПН-2020, о ее целях и задачах, способах прове-
дения размещены различные информационно-тематические  матери-
алы.

Информация для справок по телефону консультанта: 5-10-94.   
                                                                          

Директор  МФЦ Ю.Сомова. на правах рекламы



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

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

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

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

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

ДОМ со всеми удобствами, есть 
кирпичные хозпостройки, газ, 
вода, участок 48 соток, х.Грузинов, 
ул.Центральная, 95. 
Тел. 8-903-460-81-61.

ДОМ, 51 кв.м, в центре, ул.П-Коммуны, 
39, газ, вода, все удобства, интернет, 
сад, земля - 5,4 с. 
Тел. 8-928-158-90-95.

ДОМ, х.Вербочки, со всеми удобства-
ми (свет, газ, вода, отопление, кана-
лизация), жилая площадь - 49 кв.м, 
во дворе есть флигель жилой площа-
дью 20 кв.м, подъезд к дому - асфальт, 
цена - 450 т.р., можно  за часть мате-
ринского капитала. 
Тел. 8-903-43-93-213.

ДОМ, газ, вода, во дворе летняя кух-
ня, по ул.Тюленина. 
Тел. 8-960-445-79-33.

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

ДОМ без удобств, район кирпичного 
моста, возможно за материнский ка-
питал. Тел. 8-909-426-74-84.

ДОМ, 189 кв.м, гараж, 60 кв.м, вода, 
газ, земля 12 соток, река рядом, БАЗА, 
ГАРАЖИ, 4 БОКСА, 65 кв.м, ОВО-
ЩЕХРАНИЛИЩЕ, 446 кв.м, СКЛАД, 
400 кв.м, земля 7260 кв.м, ДОМ 
11х6,20, вода, газ, башня 25 куб. 
Тел: 8-903-402-06-32, 8-928-181-05-79.
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Свое объявление вы можете опубликовать на сайте газеты. Стоимость размещения на семь дней - 20 рублей.

ТРАНСПОРТ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  
ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÈ!

Прием рекламы и 
поздравлений в каждый 

ближайший номер 
заканчивается 

по ВТОРНИКАМ В 17:00. 

А/М «CHEVROLET Lanos» 2007 г.в., 
недорого или меняю на а/м «LADA». 
Тел. 8-961-42-40-388.

А/М «ПЕЖО 308» 2010 г.в. 
Тел.: 8-951-82-117-44, 8-904-345-83-34.

А/М ЛАДА ВАЗ-21214 (4х4) 2011 г.в., 
в очень хорошем состоянии, газ, бен-
зин, фаркоп. Подробности по тел. 
8-928-110-06-07.

А/М ВАЗ-21099. 
Тел. 8-960-448-34-08.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРА 2-комнатная в ДОС, с ме-
белью. Тел. 8-906-42-42-244.

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ кирпичный, 81 кв.м, флигель 
28 кв.м, на участке 6 соток, газ, вода - 
центральные коммуникации, флигель 
2-комнатный, отапливаемый газом, 
глубокий погреб, к дому подходит 
асфальтированная дорога, рядом 

ЦРБ, спорткомплекс, пекарня, адрес: 
ул.Дербенцева, 225, цена - 1 850 т.р. 
Тел. 8-950-851-86-36.

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

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

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

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

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

ДОМ 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, 89 кв.м, пер.Братский, 20, газ, 
вода. Тел. 8-928-621-27-07.

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

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

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

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

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

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

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

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

ФЛИГЕЛЬ, газ, вода. 
Тел. 8-961-43-11-073.

НЕДОРОГО! ФЛИГЕЛЬ по 
ул.Калинина и УЧАСТОК земельный, 
ул.Дружбы, 56. Тел. 8-905-460-96-25.

ДАЧА СТ «Мелиоратор», ул.Каруны, 6, 
домик имеется. 
Тел. 8-928-621-27-07.

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

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

УЧАСТОК земельный 8 соток, 
Морозовский район, х.Морозов, 
ул.Восточная, 3 Б. 
Тел. 8-928-227-70-52.

УЧАСТОК дачный в черте города, воз-
ле речки, с правом прописки, недоро-
го. Тел. 8-961-279-95-73.

РАЗНОЕ

2 ПАЛЬТО зимние, р-р 48, 50 - 4 т.р., 
2 ТУМБОЧКИ прикроватные в хоро-
шем состоянии - 2,5 т.р. 
Тел. 8-909-440-58-97.

НОВОЕ: КУРТКА зимняя, мужская, 
импортная, очень хорошего качест-
ва с норковым воротником, р-р 54-56 
и ШАПКА норковая современная, 
ПАЛЬТО женское красивое, отделка 
кашемир, осень-весна, недорого. 
Тел. 8-909-402-63-03.

УРОЖАЙ ВИНОГРАДА Молдова. 
Тел. 8-903-462-59-72.

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

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

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

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

УГОЛЬ семечка. Тел. 8-928-621-21-85.

ДРОВА фруктовые на шашлык, БАЛ-
ЛОНЫ стеклянные - 3 л, ФЛЯГИ но-
вые, НАСОС БЦН, ШЛАНГИ кордо-
вые, СТОЛ раздвижной б/у, СТОЛ 
кухонный, МАШИНКА швейная нож-
ная «Подольская», РЕЗИНА летняя 
ВАЗ-2110, б/у. Тел. 8-951-842-42-31.

СЕНО, СОЛОМА. 
Тел. 8-988-587-00-53.

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

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

ТЕЛОЧКА стельная. 
Тел. 8-951-528-19-64.

КОРОВЫ и ТЕЛКИ на молоко от 45 т.р. 
Тел. 8-904-340-59-39.

КРОЛЫ чистопородистые породы 
ИЗК, Мардер, Калифорнийские, толь-
ко пары. Тел.: 8-960-444-22-01, 
8-951-535-00-16.

ЩЕНКИ породы лайки (девочки), 2 
месяца, отдам в добрые заботливые 
руки. Тел. 8-938-120-56-36.

ЗАРЯДКА  ДЛЯ  УМА
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Информирует
 Росреестр

Извещение
 О необходимости 

согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии со ст.13 ФЗ от 
24.02.2002г. №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» Рощина Тама-
ра Ивановна, почтовый адрес: 
347203, Ростовская область, 
Морозовский район,  х.Костино-
Быстрянский,   ул.Котельникова,       
3, 89286045277, по заказу ко-
торой кадастровым инженером                                                           
ООО «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕ-
РЫ» Федотовой Марией Ива-
новной,    № квалификационного 
аттестата 34-12-326, являющей-
ся членом АССОЦИАЦИИ СРО 
«Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности», № 
регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 2779, 
почтовый адрес: 347210, Ростов-
ская область, Морозовский рай-
он, г.Морозовск,  ул.Ворошилова, 
215, тел. 89897109553, e-mail: ooo.
kadastrinzhener@mail.ru, подготов-
лен проект межевания земельного 

участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли на праве собственно-
сти из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастровым 
номером 61:24:0600001:359, адрес 
(местоположение): Ростовская 
обл., р-н Морозовский, в границах 
землепользования реорганизо-
ванного с/х предприятия – колхоз 
«Ленинское знамя», уведомляет 
участников долевой собственно-
сти данного земельного участка о 
необходимости согласования вы-
шеуказанного проекта межевания. 
Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной 
доли (долей) земельного участка. 

Ознакомиться с вышеуказанным 
проектом можно в течение 30 дней 
со дня публикации и предоставить 
возражения относительно раз-
мера и местоположения границ 
выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 347210, Ростовская 
область,  Морозовский район, 
г.Морозовск,  ул.Ворошилова, 215, 
тел. 89897109553, с 09:00 до 13:00 
(понедельник-пятница).
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ПРОДАЮ КУР-НЕСУШЕК
белых и красных пород.
8-903-405-69-53

Сдается квартира в районе 
туббольницы, отопление 

печное, на длительный срок.
 Тел.8-909-402-63-03

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
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Извещение
 О необходимости 

согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии со ст.13 ФЗ от 
24.02.2002г. №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения»  Пасько Татьяна Констан-
тиновна, почтовый адрес: 347201, 
Ростовская область, Морозовский 
район,  п.Комсомольский, ул.Мира, 
56, 89281073210, по заказу ко-
торой, кадастровым инженером, 
ООО «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕ-
РЫ», Федотовой Марией Ива-
новной,  № квалификационного 
аттестата          34-12-326, являю-
щейся членом АССОЦИАЦИИ СРО 
«Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности» № 
регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 2779; 
почтовый адрес: 347210; Ростов-
ская область; Морозовский рай-
он; г.Морозовск,  ул.Ворошилова, 
215, тел. 89897109553, e-mail: 
ooo.kadastrinzhener@mail.ru, под-
готовлен проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в 

счет земельных долей на праве 
собственности из земель сель-
скохозяйственного назначения, 
с кадастровым номером    61:24:0
6000014:188                    (Единое 
землепользование),  адрес (место-
положение): Ростовская область, 
Морозовский район, ЗАО «им.Чу-
макова», пастбища в районе балок: 
Хомуты, Чекаловский хомутец, Со-
леная, Медвежья, Сухая, уведом-
ляет участников долевой собствен-
ности данного земельного участка 
о необходимости согласования вы-
шеуказанного проекта межевания. 
Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ 
выделяемых в счет земельной доли 
(долей) земельного участка. 

Ознакомиться с вышеуказанным 
проектом можно в течение 30 дней 
со дня публикации и предоставить 
возражения относительно раз-
мера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка 
по адресу: 347210; Ростовская об-
ласть; Морозовский район; г. Мо-
розовск,  ул. Ворошилова, 215, тел. 
89897109553; с 09:00 до 13:00 (по-
недельник-пятница).

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

Напоминаем, что подписчики газеты «МВ» при подаче объявлений, поздравлений, рекламы пользуются 
10-процентной скидкой при предъявлении квитанции.

Дорогие читатели  «Морозовского вестника»!

Информирует ГИБДД
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Культура

«Я  лиру  посвятил  народу  своему»

В завершение встречи, посвященной юбилею Некрасова, юные читатели получили буклеты.
 ФОТО ИЗ АРХИВА Л.П.ЧМИРЫ.

В 2021 году наша страна отме-
чает 200-летие со дня рожде-
ния великого русского поэта 
Николая Алексеевича Некра-
сова.

Любовь к русскому наро-
ду, к родной земле и природе 
сливались у Некрасова в одно 
чувство. Вечно милыми каза-
лись ему скудное поле, кудря-
вые березы, студеные зимы, 
жаркое лето. Он всей душой 
стремился передать это чув-
ство своим читателям, в том 
числе и маленьким.

Библиотекарь Вербочанско-
го отдела МЦБ Лариса Петров-
на Чмира провела к юбилею 
писателя для читателей сред-
него возраста тематическую 
беседу «Я лиру посвятил на-
роду своему».

Книжно-иллюстративная 
выставка познакомила ребят 
с этапами жизни и творчества 

поэта, а также произведени-
ями, имеющимися в фонде 
библиотеки. Эпиграфом к вы-
ставке взяты слова о Некрасо-
ве Ф.М.Достоевского: «…это 
было раненое сердце, разом и 
на всю жизнь, и не закрываю-
щаяся рана эта и была источ-
ником всей его поэзии, всей 
страстной до мучения любви 
этого человека ко всему, что 
страдает от насилия, от же-
стокости необузданной воли, 
что гнетет нашу русскую 
женщину, нашего ребенка в 
русской семье, нашего про-
столюдина в горькой так ча-
сто доле его».

Присутствующие с интере-
сом посмотрели презентацию, 
представленную Людмилой 
Истоминой (МБУК «Боль-
шесосновская центральная 
библиотека»), которая очень 
проникновенно читала отры-

вок из поэмы Н.А.Некрасова 
«Есть женщины в русских 
селеньях» для участия в сете-
вой акции «Некрасов - певец 
Руси великой», проходившей 
в Вербочанском отделе с 27 ав-
густа по 18 сентября 2021г.

С ребятами затронули тему, 
как тяжело жилось детям 
крестьян, что с малолетства 
приходилось работать. Об-
суждали, какие незнакомые 
старинные слова встречают-
ся в стихах поэта (русак, пор-
сканье). Прочли вслух поэму 
«Дедушка Мазай и зайцы» и 
отрывок из поэмы «Крестьян-
ские дети» «Мужичок с ного-
ток».

Юлия Василенко,
по информации,

 Л.П.Чмиры,  
библиотекаря 

Вербочанского  
отдела МЦБ.
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Реклама на страницах «Морозовского 
вестника» - залог вашего успеха!
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ВЫКАЧКА 
СЛИВНЫХ ЯМ. 
Выполнение заказа 
в течение 1 часа.

     8-961-291-71-79

  ПЕСОК,  ОТСЕВ,  ЩЕБЕНЬ,  ПЕСОК,  ОТСЕВ,  ЩЕБЕНЬ,  
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                      ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ.    ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ.

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

Êàçüìèí Â.Â. ÈÍÍ612102624117 ðåêëàìà

Êóïëþ ñâèíåé 
è ÊÐÑ

8-960-451-56-78 ðå
êë

àì
à

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

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

Ãåðàñèìîâ Í.À. ÈÍÍ 615507472122 ðåêëàìà

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.

        8-928-119-26-65    ðå
êë

àì
à

È
Í

Í
 612103871077

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

 8-928-213-77-31ð
å
êë

à
ì

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

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

Òêà÷åâ Ê.Â. ÈÍÍ 612103024176 ðåêëàìà

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

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

Ïíóø Ã.Á. ÈÍÍ 682013762399 ðåêëàìà

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

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

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

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

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

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

l`xhm.l`xhm.

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

pelnmŠpelnmŠ

ÈÏ
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þá
èì

îâ
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.Â
. 

ÈÏ
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èì
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22
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ÈÍ
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61
34

00
92

92
29

Ð
å
êë

àì
à

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

MR

! * = =

ho j3 ,… c.q. hmm 343003494163

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

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

!
*

=
=

e!
%"

 `
.b

.

hmm 6145332028487

Установка заборов,  
навесов,   бетонные работы, 
сантехника, кладка кирпича.

Š . 8-961-297-02-44
t=23… d.`. hmm 613404192472 p * = =

ЗАО «Вишневское» Морозовского 
района на постоянную работу 

требуется СПЕЦИАЛИСТ 
по охране труда.

Обр. по тел. 8-929-820-87-00

ЗАО «Вишневское» Морозовского 
района на постоянную работу 

требуются ВОДИТЕЛИ и 
МЕХАНИЗАТОРЫ.

Обр. по тел. 8-929-820-87-00

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

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

!
*

=
=h

o
 x

,!
,…

 …
 q

.b
. hmm 612100076440

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

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

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

Ìóíòÿí Ã.Õ. ÈÍÍ 614707260236  ðåêëàìà

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

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

l= -… &k, =[.

ТАКСИ «ЛИГА» требуются 
ВОДИТЕЛИ с личным 

автотранспортом. 
2 . 8-928-170-71-00

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

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

 ул.Халтурина, 280. 8(86384)5-09-59

ТРЕБУЮТСЯ  ПАСТУХИ,  РАБОЧИЙ  НА  ТРЕБУЮТСЯ  ПАСТУХИ,  РАБОЧИЙ  НА  
ФЕРМУ. ФЕРМУ. ЖИЛЬЕ И ПИТАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯ-ЖИЛЬЕ И ПИТАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯ-

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

Выполняю услуги  
строительных работ:

-Штукатурка, шпаклевка, гипсокар-
тон, откосы.
-Плитка, кафель, ламинат, пластик. 
-Электричество, сантехника, замена 
смесителей, водопровод, паровое 
отопление, все сварочные работы.
- Заборы, навесы и т.д

тел. 8-909-436-31-33
 Âàùåíêî Â.Â. ÈÍÍ 682013762399 ðåêëàìà

В МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ 
ТРЕБУЕТСЯ 

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

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

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

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

êë
àì

à

Ôàòàêîâà Ñ.Å. ÈÍÍ 612103106809

ПОКУПАЕМ НА З/Ч: 
Ж/К ТЕЛЕВИЗОРЫ 

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

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

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

КУПЛЮ ОТРАБОТКУ.
тел. 8-960-454-49-50

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

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

ðåêëàì
à

Á
èðþ

êîâà Ì
.Â

.È
Í

Í
 6

12
10

15
53

78
4

Куплю б/у сплит, электродвигатель, сварочные аппараты, 
холодильники, печи, колонки газовые.   Тел. 8-928-112-11-01

ПРОДАЮ  ПЕРЕГНОЙ   - 900 руб. ПРИЦЕП.  8-928-112-11-01

m=2 ›…/  C%2% *, m=2 ›…/  C%2% *, 

d›= K= " n.l. hmm 612103261508 ! * = =
8-928-111-32-38

k~ani
qknfmnqŠh.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В ПРОДУКТОВЫЙ 

МАГАЗИН.
ТЕЛ. 8-919-877-41-94

m  ̀qjk`d )epmncn 
h  0beŠmncn knl  ̀

ŠpeareŠq“:
…= = …,*/ =“2 ! 
3 =“2*= (ƒ/C - 30000 
!3K.  - 70000 !3K.).
Š . 8-928-174-02-65

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

Óñëóãè ãðóç÷èêîâ.
Âîåííîñëóæàùèì 

ïðåäîñòàâëÿåì ïîëíûé 
ïàêåò äîêóìåíòîâ.

Ãðóçîïîäúåìíîñòü ìàøèí 
îò 1 ò äî 5 ò.

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

В магазин «КОМФОРТ» 
требуются:

продавец-консультант,
уборщица.

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

с 13:00 до 17:00.

jrok~ oru 
crq“, rŠjh. 

oephm{, 
ondrxjh. 

8-950-845-33-51

!
*

=
=

Организации СРОЧНО 
требуется заместитель 

директора (гос.закупки).
тел. 4-36-55

Требуется ПРИЕМЩИК молочной 
продукции, график 2/2.

Вопросы по телефону -
 8-929-820-63-60,  Максим.

ТРЕБУЮТСЯ  ПАРИКМАХЕРЫ
 для работы в г.Донецке, 

Ростовской области.
Обр. по тел. 8-928-775-53-13

ped`j0hh  c`geŠ{ ŠpeareŠq“ 
bndhŠek| m  ̀meonkm{i 

p`an)hi dem|.
2 -%…/: 4-22-73, 5-09-33.

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

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

КУПЛЮ  САЛО.
Цены выше, 

чем 
у конкурентов, 

а также 
покупаем 

головы, жир.
8-938-143-29-99

a  "“*,L q.b. hmm 343458888855 ! * = =

СРОЧНО в  кафе 
быстрого питания требуется 

ПОВАР-ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-101-80-75

Требуется ВОДИТЕЛЬ на грузовой 
а/м ДАФ полуприцеп самосвальный. 

З/п - от ста тысяч рублей.
Тел. 8-928-116-01-12

ТРЕБУЕТСЯ  СИДЕЛКА  ДЛЯ  ПОЖИЛОЙ 
ЖЕНЩИНЫ,  ЖЕЛАТЕЛЬНО 

  С ПРОЖИВАНИЕМ.

8-903-435-52-31
СДАЕТСЯ двухкомнатная 

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

Тел.  8-928-161-72-38

Организации требуются:
кассир-операционист со 
знанием программы 1С, 
заведующий складом.

Тел. 8-903-463-39-10

МУП «УВКХ Морозовского района» 
на постоянную работу требуется 

ЭКСКАВАТОРЩИК. Обр.  понед. - 
пятница с 8:00 до 17:00.

Тел. 8 (863)84-5-08-67
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ООО «Ростовская зерновая компания 
«РЕСУРС»  ВЫКУПАЕТ И ПРИНИМАЕТ 

В АРЕНДУ земли сельскохозяйственного 
назначения в Ростовской области. 

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

          Не является публичной офертой.È
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1 qjk`d &lepjrphi[

pe`khgreŠ:
r %  `q (“ *=),  

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

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

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

ðåêëàì
à

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

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

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

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

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

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

 &g`n jp`qm`“ gbegd`[
 l%!%ƒ%"“*% % 

!=L%…= ..b !K% *, …= 
C%“2% ……3  !=K%23 

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

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

r" % …,  % C!%" …,, %K!=K%2%*  “! “2"= , ƒ=?,2/ !=“2 …,L
b “%%2" 2“2",,  “  q=…o,m 2/1/3684-21 ,  &h…“2!3* , L % !%C!, 2, . 

C% C! 3C! › …,  ,  ,*", = ,,  K% ƒ… L, %2!=" …,L ,  %“…%"…/. 
"! ,2 L C [ (32". l,…“ .%ƒC!% %  pt 17.08.1998 . 113-4-4/1362)

g=*!/2%  `* ,%… !…%  nK? “2"%   &j!=“…=  ƒ" ƒ =[ (..b !K% *,, 3 . 
l,!= 39 hmm6121002758) ,…-%! ,!3 2 % 2% , 2% " C !,%  “  3.05.2021 
C% 31.10.2021 . K3 2 C!%"% ,2 “  %K!=K%2*= C% L …=ƒ …/  “C%“%K%  
“! “2"= ,  ƒ=?,2/ !=“2 …,L.

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

C  - …  …  2-3  * . n !=…, …,  2= C  - …  …  20-24 =“%" %2 
C%“ … % *= … =!…% % …  %K!=K%2%*.

b != ,3“  7 *  %2 %K!=K=2/"= /. C% L …=.%  2“  “ 3 ?,  
…=“ ……/  C3…*2/: ..b !K% *,,  ..b%ƒ… “ …“*,L,  ..a/“2!/L,  ..c3!,…, 
..)=C3!=, ..o!, ,K, ..c!3ƒ,…%", ..nK?,L, ..Š!%-, …*%", ..q,"% %K%", 
..q" 2% . j%…2=*2…/  2 -%…/: 8-928-965-79-12, 8-863-84-3-72-63.

  t, ,= 3  `n &j " ![  " 
.l%!%ƒ%"“*  " “" ƒ,  “  

!=“ ,! …,  C!%,ƒ"% “2"= …= 
C%“2% ……3  !=K%23  qpn)mn  

2! K3 2“  “%2!3 …,*,:

g=!=K%2…=   C =2=  %“2%L…= .   
nK!=?=2 “  " n2  

C% 3C!=" …,  C !“%…= %  
  (*=K,… 2 11)  2 .: 2-12-62,

 8-988-252-72-77

qC ,= ,“2/:
- h…› … !-C!% != ,“2 1q;
- l … › ! *% ! “*% % 
%2 =;
- l … › ! C% “…=K› …, ;
- l … › ! C% C !“%…= 3;
- l … › ! C% K ! › ,"% 3 C!%-
,ƒ"% “2"3;
- l=“2 != “"=!% …% % ,  
=ƒ !…% % 3 =“2*%";

- h…› … !/-*%…“2!3*2%!/;
- Š .…,*,-*%…2!% !/;
p=K% ,  …= %“…%"…%  C!%,ƒ"% “2"%: 
- nC !=2%!-…= = ,* )or;
- Š%*=! -3…," !“= ;
- } *2!% =ƒ%“"=!?,*,;
- c!3ƒ ,*,-“2!%C= ?,*,;
- q “=!,  lqp;
- l=  !/;
- ),“2, ?,*;
- p ƒ ,*,  …= C, =.,  …%›…, =. ,  
C! ““=.;
- l .=…,* *%… , ,%… !%" ,  
.% % , …/. 3“2=…%"%*.

Íàøó áîëü íå èçìåðèòüÍàøó áîëü íå èçìåðèòü
È â ñëåçàõ íå èçëèòü.È â ñëåçàõ íå èçëèòü.
Ìû òåáÿ,  êàê æèâóþ,

Áóäåì Âå÷íî Ëþáèòü...
     d 2,.     d 2,.

24 njŠ“ap“ hqonkmhŠq“ 1 cnd, 
*=* …  “2= % “ …= , …= L = % *,

ÁÎÐÈÑÅÍÊÎÁÎÐÈÑÅÍÊÎ
ËÈÄÈÈ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÛËÈÄÈÈ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÛ

ÌÌ
ÁóäåìÁóäåì

Êàê òðóäíî 
ïîäîáðàòü ñëîâà,ïîäîáðàòü ñëîâà,

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

Íå ìîæåì â ñìåðòü Íå ìîæåì â ñìåðòü 
òâîþ ïîâåðèòü,òâîþ ïîâåðèòü,

Òû áóäåøü ñ íàìè Òû áóäåøü ñ íàìè 
íàâñåãäà.íàâñåãäà.

onlmhl, k~ahl, onlmhl, k~ahl, 

qjnpahl.qjnpahl.

f …=,  2,, "…3*,, f …=,  2,, "…3*,, 

C!="…3 *= k !% *=.C!="…3 *= k !% *=.

27 njŠ“ap“ hqonkmhŠq“ 40 dmei 
“% …  “ !2, …= % %!% % % , K, % % 3›=, 

C=C/, 3 *, , C!= 3 *,

ÊÈÑËÅÍÊÎ  ÂÀÑÈËÈß  ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×ÀÊÈÑËÅÍÊÎ  ÂÀÑÈËÈß  ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×À

Ìû çíàåì, òåáÿ Ìû çíàåì, òåáÿ 
íåâîçìîæíî íåâîçìîæíî 

âåðíóòü,âåðíóòü,
Íî äóøà òâîÿÍî äóøà òâîÿ

 ñ íàìè, ñ íàìè,
Òû åþ îçàðÿåøü Òû åþ îçàðÿåøü 
íàø æèçíåííûé íàø æèçíåííûé 

ïóòü,ïóòü,
À íàì îñòàåòñÿ À íàì îñòàåòñÿ 
ëèøü âå÷íàÿ 

ïàìÿòü.ïàìÿòü.
f …=, 2,, "…3*,.

24 njŠ“ap“ 2021 cnd` hqonkmhŠq“ 7 keŠ, 
*=* …  “2= % …= % %!% % % , K, % %

ÑÍÛÒÊÈÍÀ  ÅÂÃÅÍÈß  ÈÂÀÍÎÂÈ×ÀÑÍÛÒÊÈÍÀ  ÅÂÃÅÍÈß  ÈÂÀÍÎÂÈ×À

ñâåòëàÿ  ïàìÿòü

ëë

ffffffffffffffffffffffffffffffffìÿòü

Çàæãëè ñâå÷óÇàæãëè ñâå÷ó

 è òèõî ïîìîëèëèñÿ è òèõî ïîìîëèëèñÿ

Çà óïîêîé òâîåé äóøè, Çà óïîêîé òâîåé äóøè, 

ðîäíàÿ,ðîäíàÿ,

À â ìûñëÿõ ñíîâàÀ â ìûñëÿõ ñíîâà

 â ïðîøëîå âåðíåìñÿ, â ïðîøëîå âåðíåìñÿ,

Êàê áåç òåáÿ Êàê áåç òåáÿ 

íàì äàëüøå æèòü, 

íå çíàåì.íå çíàåì.

d% , = =, "…3*.

20 njŠ“ap“ hqonkmhknq| onkcnd`,
 *=* 3 = ,ƒ ›,ƒ…, …= = %!% = , 

K, =  = =, % , K=K3 *= 

ÍÈÊÎËÀÅÂÀ ÐÈÌÌÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀÍÈÊÎËÀÅÂÀ ÐÈÌÌÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

dd

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

Êàê òðóäíî   Êàê òðóäíî   

ïîäîáðàòü ñëîâà,ïîäîáðàòü ñëîâà,

×òîá èìè íàøó áîëü       ×òîá èìè íàøó áîëü       

èçìåðèòü.èçìåðèòü.

 Íå ìîæåì â ñìåðòü    Íå ìîæåì â ñìåðòü   

òâîþ ïîâåðèòü,òâîþ ïîâåðèòü,

òû áóäåøü ñ íàìè   òû áóäåøü ñ íàìè   

íàâñåãäà.íàâñåãäà.

25 njŠ“ap“ 2021 cnd` hqonkmhŠq“ 
40 dmei, *=* …  “2= % “ …= , 

ÏÎËÄÛØÅÂÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÈ×ÀÏÎËÄÛØÅÂÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÈ×À

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

b“C%bb“C%

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

 Áåçâîçâðàòíî... Áåçâîçâðàòíî...
 Áåçíàäåæíî... Áåçíàäåæíî...

           onlmhl... k~ahl... qjnpahl... onlmhl... k~ahl... qjnpahl...
           l= =, C  ……, =, !% …/ .           l= =, C  ……, =, !% …/ .

17 njŠ“ap“ 2021 cnd` hqonkmhknq| 3 cnd`, 
*=* …  “2= % “ …= ,

ÄÜßÊÎÍÎÂÀ ÞÐÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×ÀÄÜßÊÎÍÎÂÀ ÞÐÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À

qkrunb{e `oo`p`Š{
30 %*2 K!  “ 9:00 % 10:00

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

«Ñîíàòà, Ottikon, RtSound, 
Siemens»

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

àêêóìóëÿòîðû
q*, *, C …“,%… != !

Ñâ-âî ¹006128376 âûä: 09.07.07ã ÈÔÍÑ ¹11

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

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. 
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

ÈÏ Ïðîöåíêî Î.Â ÈÍÍ 235304164759 ðåêëàìà

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:   доярка, скотник 
(предоставляется проживание).

ПРОДАЮТСЯ:  лошадь (5 лет, жеребец), кобыла с жеребенком 
(кобыле 5 лет, жеребенку 3 мес.), жеребец, 2 года.

  Тел.   8-961-279-03-17,    8-909-425-58-78.

ophel pejk`l{  bn bŠnpmhj dn 17:00

ООО «Абрис» требуются  %C !=2%! *%2 …%L, %C !=2%! 
adl, !=ƒ…%!=K% ,L, "% ,2  *=2. b,q, !=K% =  .=.

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

bnd`  ond  jk~)
p %…2 "% %C% A …,*%"!
a3!,  “*"=›,…/ äî 50 

ìåòðîâ ïîä òðóáó 50õ110 ìì.  
o!%*% / C%  %!%›…/  

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

3“2=…%"*= "%  …/. “2=… ,L. 
8-908-180-86-68, 
8-928-762-13-11

Êóëåíêî Ð.Ã.    ÈÍÍ 612100690160  Ðåêëàìà

Š! K3 2“  !=K% ,  ( %L?,*,) 
…= ="2% %L*3 !-%… &Š *“ ![, 

3 .g …“*% %, 84.
nK!. 2 . 8-905-426-12-55,

2 . !=K% ,L 8-906-416-31-84
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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 350 р. в месяц.
ОБМЕН ТРИКОЛОР ТВ - от 250 р. в месяц.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ (продажа, установка, обслуживание)

Ò. Ò. 8-903-400-80-388-903-400-80-38..

Îïëàòà êàðòîé.Îïëàòà êàðòîé. Êðåäèò. ÎÒÏ-áàíê, Òèíüêîôô áàíê. Êðåäèò. ÎÒÏ-áàíê, Òèíüêîôô áàíê.
Áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.Áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.  

ТЕЛЕВИЗОРЫ.

ã.Ìîðîçîâñê, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.42.ã.Ìîðîçîâñê, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.42.

ОГРН 31619228300089    

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

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

КУПЛЮ значки, модельки 
машин СССР, фарфор - 

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

бусы СССР  и другое. 
8-905-456-94-63

Принимаем заказы на СУТОЧНЫЙ МОЛОДНЯК 
на 2022 год - январь, февраль, март, апрель. 
Цыплята бройлеры «Кобб-500», индюшата 
«Биг-6», гусята линдовские, холмогорские утята 
башкирские, французские, муларды, мускусные 
гибриды, цыплята яичного направления. 
ЦЕНЫ  ПРОШЛОГО  СЕЗОНА.

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

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

Александр.Александр.
ÈÏ Áàëàõòèí À.Ã. ÈÍÍ 612100076698 ðåêëàìàÈÏ Áàëàõòèí À.Ã. ÈÍÍ 612100076698 ðåêëàìà

ÈÏ Áàëàõòèí À.Ã. ÈÍÍ 612100076698 ðåêëàìàÈÏ Áàëàõòèí À.Ã. ÈÍÍ 612100076698 ðåêëàìà

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

Александр.Александр.

ПРОДАЕМ 
кур-несушек «Леггорн», 

«Хайсекс браун», «Доминант», 
возраст от 5 до 6 месяцев,
бройлеры живым весом 

от 2,5 до 3 кг, 
цесарки, 

возраст 4 месяца.

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:

Ремонт 

ХОЛОДИЛЬН
ИКОВ.

реклама

8-906-41-60-152
ИНН 612100631983   

Типунов П.Л.

Выезд на дом.

г.Морозовск,

СПЕШИТЕ! 
Только 27 октября в г.Морозовске  будут 
представлены знаменитые рыбные 

деликатесы с Тихого океана!

РЫБА  КАМЧАТКИ,  ИКРА, РЫБА  КАМЧАТКИ,  ИКРА, 
РЫБНЫЕ  ДЕЛИКАТЕСЫРЫБНЫЕ  ДЕЛИКАТЕСЫ

27 27 
октябряоктября

2021 года2021 года
с 9.00 с 9.00 

до 17 .00до 17 .00

РДК 
ул.Ленина, 155

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

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

Место работы - Морозовский р-н, х.Беляев.
Условия: оформление по ТК РФ, соц. пакет, для иногород-

них - доставка до места работы, бесплатные обеды.
Обращаться по тел. 8-961-323-41-94

- ЧАБАНА (подсобного рабочего на овцекомплексе) - 
30000 р.,
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА - 23100 р.,
- АГРОНОМА - 56000 р.,
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА - оплата сдельная,
- МЕХАНИЗАТОРОВ - оплата сдельная.

Приглашает на работу:

Прием рекламы и поздравлений 
в каждый ближайший номер 

заканчивается  
по вторникам в 17:00.
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