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С  15  октября  по  14  ноября - Всероссийская  перепись  населения

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!

О  ходе  переписи  населения  
в  Морозовском  районе

В рамках переписной кампании переписчики Алексей Розовик и Любовь Тинтюк каждый на своем участке ежеднев-
но обходят десятки домов, объясняют морозовчанам необходимость участия в данном мероприятии и заполняют 
переписные листы. ФОТО: ЯНА МИХАЙЛОВА, «МВ».

В соответствии с Федеральным за-
коном от 25 января 2002г. №8-ФЗ «О 
всероссийской переписи населения» 
установлено, что не реже одного раза 
в десять лет в Российской Федерации 
проводится перепись населения. 
Аналогичная практика переписи 
населения существует во всем мире. 
Перепись представляет собой сбор 
сведений о населении, при этом не-
обходимо учесть каждого жителя без 
исключения независимо от пола, воз-
раста, гражданства, наличия права 
на проживание в данной местности 
и в данном жилище. Сведения, по-
лученные в ходе переписи о каждом 
человеке и домохозяйстве в целом, 
носят сугубо конфиденциальный ха-
рактер и используются только в виде 

сводных данных. Не публикуются и 
не используются фискальными ор-
ганами никакие данные об одном 
определенном человеке, семье или 
домохозяйстве.

С 15 октября 2021 на всей террито-
рии РФ стартовала всероссийская 
перепись населения. В Морозовском 
районе организованы 68 счетных 
участков (СУ), которые объединены 
в переписные участки. За каждым 
СУ закреплен переписчик. В качест-
ве переписчиков привлечены разные 
категории граждан, в том числе сту-
денты Морозовского агропромыш-
ленного техникума. Переписчик 
проводит сбор сведений обо всем на-
селении, проживающем на террито-
рии этого СУ, путем заполнения от-

ветов на вопросы переписного листа 
в планшетном компьютере при посе-
щении данного домохозяйства.

Кроме того, в г.Морозовске и в 
сельских поселениях организованы 
стационарные счетные участки, куда 
люди (не имеющие жилья, не жела-
ющие пускать переписчика домой, 
те, кого трудно застать дома, и тому 
подобное) смогут прийти или позво-
нить по телефону и ответить на во-
просы переписного листа.

Граждане могут принять участие 
в переписи населения самостоятель-
но, заполнив переписные листы в 
сети Интернет на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ; Портал Госуслуг).

(Продолжение на стр. 2)
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Вопрос неделиВопрос недели

15 октября стартовала всероссийская перепись населения (ВПН), которая должна была состояться еще в 2020 году, но 
трижды переносилась из-за пандемии. Впервые перепись будет цифровой (ответы сразу заносятся в электронном виде) 
и в гибридном формате - офлайн или онлайн по выбору респондента. Жителей труднодоступных районов страны нача-
ли переписывать уже с 1 апреля, а осенью завершится основной этап.

Цель переписи - собрать наиболее полные данные о том, кто и как живет в России, об условиях проживания россиян, 
уровне образования, владении языками, национальности, семейном положении. Основная информация о жителях 
страны есть в базах ЗАГСов, МВД и других ведомств, но переписи считаются более полным и независимым источни-
ком, охватывающим широкий круг вопросов.

Наряду с остальными россиянами в переписи приняли участие и морозовчане, некоторые из них поделились своим 
мнением о данном мероприятии.

Мария  Ветошнова
Перепись позволяет узнать 
точную цифру численности 
населения, находящегося в 
стране, сведения о составе 
населения и об условиях его 
жизни. Главное же, что эти 
результаты могут быть собра-
ны в самые разные таблицы, 
и по ним можно будет судить 
о качестве жизни населения 

Владимир 
Тихомиров

Я волонтер - добровольный 
помощник  всероссийской пе-
реписи населения, не являюсь 
переписным персоналом, но 

Любовь Сатишева
Считаю, что всероссийская пе-
репись населения (ВПН) - очень 
важное и необходимое меро-
приятие для страны. Сейчас это 
можно сделать не только дома, 
но и в цифровом виде или на 
стационарном участке.

Я человек пожилой и пройти 
перепись на просторах интер-
нета не представляю возмож-
ным. Поэтому очень рада, что 
ко мне на дом пришел перепис-
чик и я смогла, как и многие 
россияне, принять участие в 
этой кампании. Сам перепис-
чик был внимательным и веж-
ливым, объяснил мне вопросы, 
которые я не поняла, побеседо-
вал со мной и рассказал, поче-
му ВПН необходима для стра-
ны. Думаю, что большинство 
людей также относятся с пони-
манием и осознают всю необхо-
димость переписи и с удоволь-
ствием принимают участие в 
данном мероприятии.

не только всей страны, но и 
разных категорий населения 
и регионов. Она дает возмож-
ность оценить динамику из-
менений этих показателей за 
время, прошедшее с момента 
предыдущей переписи. 

Я приняла участие в пере-
писи населения через портал 
«Госуслуги». Такой способ 
выбрала  прежде всего  из-за 
удобства, так как заполнить 
данные можно в любое время 
и в любом месте. Кроме того, 
есть возможность сразу пе-
реписать всех членов семьи, 
проживающих в одном доме. 
Сам процесс не занял много 
времени, максимум 15 минут, 
к каждому вопросу есть пояс-
нительная информация, чтобы 
правильно заполнить пере-
писной лист. После ответа на 
все вопросы в личный кабинет 
приходит QR-код, подтвержда-
ющий прохождение переписи. 
Это быстро, легко и удобно.

ответственность на нас возло-
жена немалая. 

На стационарном перепис-
ном участке в МФЦ отвечаю 
на общие вопросы о переписи 
и возможностях пройти ее он-
лайн, а также консультирую 
тех, кому нужна помощь в 
интернет-переписи. Главная 
моя задача - помогать людям, 
не владеющим компьютерной 
техникой, переписаться са-
мостоятельно на «гостевых» 
компьютерах, которые есть в 
МФЦ. В основном приходится 
работать с людьми пожилого 
возраста, а они требуют мак-
симум терпения, внимания 
и взаимопонимания - это не 
всегда легко, но когда у меня 
все получается, я искренне 
рад своей маленькой победе. А 
участие в переписи в качестве 
волонтера позволяет нам, до-
бровольцам, оказать помощь 
и поддержку людям, которым 
это необходимо.

Что  думают  морозовчане  о  всероссийской  переписи  населения

Ваше здоровьеВаше здоровье

Как  подготовиться  к  сдаче  ПЦР-теста  на  COVID-19
В условиях сохранения рисков 
распространения новой коро-
навирусной инфекции Роспот-
ребнадзор напоминает, что 
при сдаче ПЦР-теста необхо-
димо соблюдать определенные 
рекомендации.

По инструкции к наборам 
для ПЦР-исследования на 
SARS-CoV-2 взятие мазков ре-
комендуется проводить не 
раньше 3-4 часов после послед-
него приема пищи. Почему это 
важно?

Коронавирус SARS-Cov-2 
живет внутри эпителиальных 
клеток. Для ПЦР-исследования 
важно получить мазок с доста-
точным количеством инфи-
цированных клеток. В момент 
проглатывания еды эпители-
альные клетки механически 
слущиваются пищевым ком-
ком с поверхности слизистой 
оболочки. Если взять мазок 

сразу после еды, в пробирку 
может попасть недостаточное 
количество инфицированных 
клеток. В этом случае пациент 
может получить ложноотрица-
тельный результат анализа. То 
же самое касается питья. Вода 
смывает с поверхности минда-
лин, задней стенки глотки ин-
фицированные клетки.

Перед взятием мазков ни в 
коем случае нельзя использо-
вать лекарственные средства 
для местного применения (ка-
пли, спреи и др). После их при-
менения количество вируса на 
слизистой снижается и увели-
чивается вероятность получе-
ния ложноотрицательных ре-
зультатов ПЦР-теста.

Алкоголь содержит этило-
вый спирт (этанол), который 
также входит в состав многих 
антисептических средств. По 
рекомендациям Роспотреб-

надзора, для эффективного 
антисептического действия в 
составе дезинфицирующего 
средства должно быть не ме-
нее 60-80% этилового спирта. 
Хотя в состав спиртных напит-
ков (обычно) входит меньше 
этанола, чем необходимо для 
дезинфекции, но после прие-
ма алкоголя вероятность вы-
явления коронавируса в мазке 
также может снизиться.

Основная цель на этапе взя-
тия мазков для ПЦР-исследо-
вания - получить биологиче-
ский материал с достаточным 
количеством клеток, пора-
женных коронавирусом. При-
менение любых очищающих 
средств для полости рта сни-
жает количество вируса в по-
лучаемом мазке. Зубная паста 
может содержать антисепти-
ческие компоненты. Попада-
ние ее остатков в пробирку с 

мазком может мешать прове-
дению анализа. Кроме того, 
чистка зубов требует еще и 
дополнительного полоскания 
рта, что также не рекомендо-
вано перед забором биомате-
риала.

Материал для исследования 
берут не из полости рта, а из 
зева и носоглотки. Если соблю-
дать все правила взятия мазка 
и не прикасаться зондом к гу-
бам, то наличие декоративной 
косметики не должно поме-
шать получению адекватного 
материала для ПЦР-теста. Но 
при случайном попадании в 
пробу косметические средства 
могут замедлить ПЦР-реак-
цию. Поэтому лучше декора-
тивную косметику нанести 
уже после того, как мазок был 
взят.

Откуда все-таки берут мазок 
- из зева или носоглотки? И из 

зева, и из носоглотки. Вход-
ными воротами для вируса 
SARS-CoV-2 являются верхние 
дыхательные пути. После по-
падания на слизистые носо- и 
ротоглотки (зева) вирус начи-
нает размножаться в эпите-
лиальных клетках. Поэтому 
в конце инкубационного пе-
риода и в первые дни клини-
ческих проявлений наиболее 
информативными являются 
мазки именно из этих обла-
стей. Для исследования мазок 
берут с поверхности минда-
лин, небных дужек и задней 
стенки ротоглотки. При взя-
тии мазка из носоглотки зонд 
вводят по наружной стенке 
носового хода на достаточную 
глубину. Мазок, взятый со 
слизистой преддверия носа, 
может не выявить РНК коро-
навируса SARS-CoV-2.

www.rospotrebnadzor.ru

(Окончание. 
Начало на стр.1)

О  ходе  переписи населения  в  Морозовском  районе
ВПН - 2020ВПН - 2020

Места нахождения стацио-
нарных счетных участков:

- г.Морозовск, ул.Луна-
чарского, д.169 (МБУ «Спут-
ник»), тел: 8-938-182-23-19; 
ул.Ленина, д.155 (РДК), тел: 
8-938-102-10-62, 8-951-525-35-02, 
8-928-149-67-16, 8-951-494-18-20; 
ул.Коммунистическая, д.152 
(МФЦ), тел: 8-901-446-01-66;

- Вознесенское сельское по-

селение (сп) - х.Вознесенский 
(СДК), тел: 8-928-100-53-27;

- К о с т и н о - Б ы с т р я н с к о е 
сп - х.Костино-Быстрянский 
(СДК), тел: 8-951-499-95-41;

- Широко-Атамановское сп 
- х.Малая Хлоповая, тел: 8-928-
117-18-63;

- Знаменское сп - п.Знаменка 
(здание администрации), тел: 
8-928-127-08-33.

По состоянию на 25 октября 
2021г. переписчиками пройде-

но 40% домохозяйств и опро-
шено 46% населения района.

У многих жителей возмож-
ны опасения за свое здоровье 
и безопасность. И это законо-
мерно! Каждый переписчик 
прошел проверку по линии 
МВД и в еженедельном режи-
ме сдает ПЦР-тест на COVID-19 
при районной поликлинике, 
снабжен средствами индиви-
дуальной защиты и обработки. 
Если все-таки вы опасаетесь 

встречи с переписчиком, мо-
жете переписаться по выше-
указанным адресам либо через 
сайт Госуслуг.

В случае переписи через Гос-
услуги необходимо сообщить 
переписчику, пришедшему к 
вам, цифровые коды подтвер-
ждения или другим доступ-
ным способом передать ему 
QR-код.

Уважаемые граждане Моро-
зовского района, убедительная 

просьба: относитесь добросо-
вестно  и с пониманием к про-
водимой всероссийской пере-
писи и с уважением к работе 
переписного персонала.

Яна Михайлова, 
по информации 
В.Д.Арабкиной, 

уполномоченного по 
вопросам переписи 

населения ВПН-2020 в 
Морозовском районе.
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День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Один  день  инспектора  ПДН
Юлия Василенко

Работа в полиции 
сложная, ответст-
венная и порою не-
безопасная. А работа 
в подразделении по 
делам несовершенно-
летних - это не про-
сто служба в поли-
ции. Сотрудник ПДН 
прежде всего должен 
быть педагогом и 
психологом. Эти на-
выки и помогают в 
реабилитации детям, 
которые находятся в 
социально-опасном 
положении.

Инспектор ПДН 
лейтенант полиции 
К.А.Дорохина увере-
на, что для такой ра-
боты нужен особый 
склад характера: с од-
ним ребенком следу-
ет проявить чуткость, 

Порою, чтобы оформить льготу, матери-
одиночке не хватает каких-то документов, и 
К.А.Дорохина, изучив имеющиеся, говорит, 
чего не достает, и поясняет, как это получить 
в кратчайшие сроки.

Беседы со школьниками в преддверии дол-
гих каникул - важная часть работы инспекто-
ра ПДН. Нужно напомнить и о соблюдении 
Правил дорожного движения, и о безопасно-
сти в быту, и о мерах профилактики корона-
вирусной инфекции.

Следует навестить и тех, кто уже избавился от 
приставки «неблагополучные», поинтересо-
ваться их успехами и достижениями, предло-
жить помощь, если она необходима, и просто 
по-человечески побеседовать.

Ребятишки из социального приюта всегда с 
нетерпением ждут Киру Андреевну, ведь она 
не только принесет им сладости к чаю, но и 
внимательно выслушает их и сама обязатель-
но расскажет что-нибудь интересное.

Рабочий день ин-
спектора ПДН дейст-
вительно насыщен. 
И, проведя его с Ки-
рой Андреевной, по-
нимаешь: в подраз-

с другим - твердость. 
Главное - слушать и 
слышать его, нахо-
дить к каждому ин-
дивидуальный под-
ход и не применять 
метод кнута. Но в по-
мощи нуждаются не 
только дети, но и их 
родители. В итоге от 
работы инспекторов 
ПДН во многом зави-
сят судьбы конкрет-
ных семей, детей и 
подростков, их жиз-
ненные перспективы, 
их будущее.

Рабочее время ин-
спектора ПДН рас-
писано букваль-
но по минутам: 
нужно поработать с 
документами, прове-
дать неблагополуч-
ные семьи, провести 
беседы со школьни-
ками. Накануне Дня 

сотрудника органов 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации 
корреспондент «МВ» 
провел день вместе с 
К.А.Дорохиной.

В должности ин-
спектора ПДН Кира 
Андреевна работает 
полтора года и обра-
зование  психолога ей 
очень помогает. Мно-
гие семьи и трудные 
подростки уже сняты 
с учета - проводимая 
с ними работа и тща-
тельно подобранные 
методы воспитания 
помогли им выбрать 
правильный жизнен-
ный путь.

- Возможность изме-
ниться есть у каждого 
подростка, - говорит 
Кира Андреевна. - И 
наша работа заклю-
чается в том, чтобы 

вовремя оказаться ря-
дом, поддержать, на-
править. Важно пони-
мать, что таким детям 
и семьям необходимы 
забота, человеческое 
отношение. Чтобы по-
нять, почему ребенок 
встал на скользкую 
дорожку, нужно его 
услышать, стать на 
его сторону, учитывая 
все обстоятельства и 
условия, помочь ему 
разобраться в них и 
показать правильный 
выход из сложившей-
ся ситуации.

Все это Кира Анд-
реевна рассказыва-
ет, пока мы в дороге. 
Она во всех подроб-
ностях знает истории 
своих подопечных и 
буквально в каждой 
мелочи старается по-
мочь.

делении по делам 
несовершеннолетних 
не могут работать 
равнодушные люди, 
ведь у каждого из их 
подопечных по-сво-

ему нелегкая судьба 
и за каждого из них 
нужно бороться, при-
кладывать максимум 
усилий, чтобы боль-
ше не возникали кон-

фликты с законом, 
чтобы дети росли в 
чистоте и заботе, что-
бы в итоге все они 
стали на правильный 
жизненный путь.

         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

Династия 
 правоохранителей:  

от  деда  к  внуку

Это фото А.В.Сотникова 
долгие годы украшало 
доску почета в Морозов-
ском райотделе мили-
ции. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО 
АРХИВА.

Юлия Василенко
Трудовая династия - это 
люди из одного рода, в 
котором дети продолжа-
ют дела своих родите-
лей, идут по их стопам. 
Династии появляются в 
семьях, где старшие дей-
ствительно любят свою 
профессию, занимаются 
своим делом с удоволь-
ствием и преданностью. 
Тогда и у младших не 
возникает вопросов 
при выборе будущего 
пути. Династии учите-
лей, врачей и артистов 
встречаются часто, а вот 
династии полицейских 
- совсем другое дело. Не-
легкая профессия, пере-
даваемая из поколения 
в поколение, вызывает 
глубокое уважение. И 
сегодня наш рассказ - о 
династии семьи Сотни-
ковых.

Ее основатель - Алек-
сей Васильевич Сотни-
ков, который поначалу 
даже не мечтал о том, 
чтобы стать милиционе-
ром, он хотел быть воен-
ным.

- После окончания 
школы я с двумя друзь-
ями поступил в Став-
ропольское военное 
училище связи, где, про-
учившись полтора меся-
ца,  понял, что этот путь 
не для меня. Вдвоем с 
товарищем написали 
рапорты об отчислении. 
Затем был Ростовский 
педагогический инсти-
тут, в который я посту-
пил и также оставил. 
Наконец я отправился в 
город Львов и поступил 
учиться во Львовское 
пожарно-техническое 
училище. Его я окончил 
с отличием, много зани-
мался спортом, и меня 
из 160 лейтенантов-вы-
пускников оставили там 
работать в должности 
заместителя командира 
дивизиона по работе с 
курсантами.

Проработал я во Льво-
ве год, и потянуло на ма-
лую родину. Так я вновь 
оказался в Морозовске и 
устроился на работу на 
должность начальника 
государственного по-
жарного надзора МВД, в 
которой трудился 16 лет.

В то время начальни-
ком райотдела милиции 
был Ю.Н.Вербицкий, 
который и назначил 
меня начальником вне-
ведомственной охраны, 
откуда я, проработав 
здесь восемь лет, ушел 
на заслуженный отдых.

Тем временем моя 
дочь Анжела вышла за-
муж за А.В.Бакун, кото-
рый окончил Бакинское 
высшее общекомандное 
училище и был направ-

лен служить в Грузию. 
С ним туда отправились 
супруга и сын Алексей.

Когда в начале 90-х го-
дов распался Советский 
Союз, Андрей Владими-
рович Бакун с семьей 
вернулся в Морозовск 
и поступил на работу в 
Морозовский ОВД. В со-
ставе сводного отряда 
ГУВД Ростовской обла-
сти он дважды побывал 
в Чечне. К сожалению, 
тяжелая болезнь вырва-
ла его из наших рядов, 
он прожил всего 38 лет.

Но жизнь на этом не 
остановилась. Мой внук 
Алексей окончил Ро-
стовскую высшую юри-
дическую школу МВД 
и продолжил трудовую 
династию - оперупол-
номоченным в МО МВД 
России «Морозовский». 
Сейчас он в звании ка-
питана полиции служит 
на благо нашего Отече-
ства.

Непосредственное от-
ношение к нашей дина-
стии правоохранителей 
имеет и майор полиции 
Николай   Александ-
рович Дуваров, являю-
щийся моим крестным 
сыном. Он успешно тру-
дится на передовой, бо-
рясь за здоровье и жизнь 
наших сограждан.

Другие внуки Алексея 
Васильевича - Гелена и 
Семен - выбрали себе 
иные профессии. Раду-
ют дедушку и правнуки 
Артем и Матвей.

Трудовая династия - 
осознанный выбор, ког-
да молодежь с раннего 
возраста знает о труд-
ностях службы родите-
лей. В то же время сво-
им детям они являются 
не только примером, но 
и лучшими наставни-
ками. А ведь это очень 
важно, когда опыт и зна-
ния передаются по на-
следству от отца к сыну, 
а от деда к внуку. Это 
означает, что большая 
дружная семья живет 
одним общим делом.
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1 октября по всей стране на-
чалась очередная призыв-
ная кампания. О том, как 
она проходит в Морозовском 
районе, ее особенностях рас-
сказал военный комиссар 
Морозовского, Милютинско-
го, Обливского и Советского 
районов В.В.Толстых.

- В связи со значительно 
возросшим престижем во-
енной службы увеличились 
требования к призывникам, 
- отмечает Виталий Викто-
рович, - так, в соответствии 
с установленным заданием 
на призыв граждан на во-
енную службу штабом ЮВО 
в первую очередь подлежат 
направлению в воинские 
части призывники, обла-
дающие высокими мораль-
но-деловыми качествами, 
прошедшие подготовку по 
военно-учетным специаль-
ностям, а также дисципли-
нированные, инициативные 
и не имеющие случаи асоци-
ального поведения.

- Каковы особенности у 
этого призыва?

- В связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой все со-
трудники военных комис-
сариатов, непосредственно 
участвующие в проведении 
призыва и контактирующие 
с призывниками, должны 
иметь антитела к коронави-
русной инфекции, получен-
ные в ходе перенесенного 
заболевания либо вакцини-
рования.

Основное пополнение в 
военные части отправится 
в ноябре и декабре. Перед 
этим молодых людей прове-
рят врачи. Кстати, к меди-
кам добавится еще один спе-

циалист, который проверит 
призывников на наличие ко-
ронавируса. Тест на корона-
вирус в организме придется 
пройти. Таким образом, если 
у кого-то из призывников 
обнаружат коронавирус, на 
военную службу он пока не 
отправится, но может ока-
заться в инфекционной боль-
нице.

Военная служба для ново-
бранцев этого осеннего при-
зыва начнется с двухнедель-
ного карантина. Это делают 
на случай, если во время ме-
дицинского осмотра корона-
вирус себя никак не проявил.

Не нужно бояться того, что 
юноша пойдет в армию и там 
заболеет коронавирусом. На 
сегодняшний день в ВС РФ 
могут обеспечить и профи-
лактику, и комплекс свое-
временного лечения.

- Виталий Викторович, 
кому предоставляется от-
срочка от призыва на во-
енную службу?

- В соответствии с дейст-
вующим законодательством 
право на отсрочку от при-
зыва на военную службу 
сохраняется за граждани-
ном, получившим во время 
освоения образовательной 
программы академический 
отпуск, изменившим тему 
квалификационной работы 
(диссертации) и (или) пе-
решедшим в той же образо-
вательной организации на 
другую программу либо пе-
реведенным в другую обра-
зовательную организацию. 
Для граждан, подлежащих 
призыву на военную служ-
бу и имеющих основания 
для предоставления от-

срочки или освобождения 
от нее, предусматривается 
исключение обязательного 
прохождения медицинско-
го освидетельствования, но 
если они изъявляют желание 
пройти медицинское осви-
детельствование, то подают 
заявление на имя председа-
теля призывной комиссии.

Отсрочкой пользуются и 
граждане, имеющие ребенка 
и жену, срок беременности 
которой составляет не ме-
нее 22 недель до рождения 
второго ребенка, граждане, 
поступившие на службу в 
органы принудительного ис-
полнения РФ (служба судеб-
ных приставов) при наличии 
у них высшего образования и 
специального звания. Но те-
перь граждане имеют право 
отказаться от отсрочки или 
освобождения от призыва на 
военную службу, не связан-
ные с состоянием здоровья.

Нововведения распростра-
няются на студентов очной 
формы обучения образова-
тельных организаций выс-
шего и среднего профессио-
нального образования, на 
граждан, являющихся род-
ными братьями или сыновь-
ями погибших на военной 
службе по призыву, умер-
ших, получивших ранения 
при прохождении военной 
службы или во время нахо-
ждения на сборах, а также на 
граждан, имеющих ученые 
степени.

- Какая работа проводит-
ся военными комиссариа-
тами и правоохранитель-
ными органами области 
по оповещению граждан, 
подлежащих призы-

ву на военную службу?
- В настоящее время для 

оперативного и качественно-
го решения задач по опове-
щению граждан продолжает 
проводиться совместная ра-
бота сотрудников военного 
комиссариата с представи-
телями органов внутренних 
дел. В адрес начальника МО 
МВД России «Морозовский» 
перед началом каждой при-
зывной кампании, а также 
после ее окончания направ-
ляются списки призывни-
ков, которых по различным 
причинам не удалось опо-
вестить о необходимости 
прибытия на призывные ме-
роприятия, а по окончании 
мероприятий призыва вес-
ной 2021 года была направ-
лена информация о качестве 
проведения мероприятий 
по оповещению граждан в 
разрезе муниципальных 
образований, с указанием 
территорий, где работа по 
взаимодействию военных 
комиссариатов и террито-
риальных отелов полиции 
проведена недостаточно эф-
фективно.

Проводится ряд меропри-
ятий по информированию 
граждан о мерах ответст-
венности, наступающих со-
гласно законодательству при 
уклонении их от исполне-
ния воинской обязанности. 
Причем данная информация 
доводится непосредственно 
как до уклониста, так и до его 
ближайших родственников.

Кроме того, работаем сов-
местно с территориальными 
органами пенсионного фон-
да, налоговой инспекции, 
службой судебных приста-

вов и органами юстиции; 
осуществляем проверки со-
стояния воинского учета в 
организациях и предприя-
тиях, в ходе которых особое 
внимание уделяется учету 
граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу.

Несмотря на проводимую 
работу, по завершении ве-
сеннего призыва 2021 года 
остались не охваченными 
призывными мероприя-
тиями 35 человек. Поэтому 
большое внимание сейчас 
уделяем организации и про-
ведению разъяснительной 
работы с призывниками и 
их родителями, чтобы убе-
дить граждан в необходимо-
сти исполнения призывного 
законодательства и послед-
ствиях, которые могут на-
ступить в случаях его нару-
шения.

Каждый гражданин, про-
живающий на территории 
нашего района, должен 
знать, что, уклонившись от 
призыва на военную служ-
бу сегодня, завтра он уже не 
сможет безнаказанно, до-
ждавшись 27-летнего возра-
ста получить документ воин-
ского учета и в последующем 
устроиться на работу.

Беседовала 
Галина Стрихарчук.

Прошли  соревнования  по  рыбной  ловле

Призерам спортивного рыболовства были вручены грамоты. 
ФОТО ИЗ АРХИВА П.МЕДНОГО.

16 октября на загородном 
пляже прошли городские 
соревнования по спортив-
ному рыболовству. Участие 

приняли четыре коман-
ды. По регламенту каждо-
му участнику разрешалось 
не более трех удочек и вре-

мени отводилось три часа.
К сожалению, клев был очень 
слабый в этот день, но мас-
терство любителей рыбной 
ловли все-таки сделало свое 
дело, и все команды могли 
похвастаться пусть и неболь-
шим, но уловом.

На третьем месте спортсме-
ны МАПТа, вес выловленной 
рыбы составил 210 граммов. 
На втором - команда ДЮСШ 
(295 граммов). И победителем 
стали рыбаки СКА с уловом в 
600 граммов.

В личном первенстве лиди-
ровал Валерий Сухов (СКА, 
305 граммов). Вторым стал 
Александр Григорьев (СКА, 
295 граммов) и третьим Алек-
сандр Макаров (ДЮСШ, 200 
граммов).

Победители и призеры 
были награждены грамота-
ми и памятными подарками.

Галина Стрихарчук,
по информации 

П.Е.Медного, 
инструктора 

по физкультуре 
и спорту.

Морозовские  шахматисты  
снова  среди  победителей

В х.Красный Десант состо-
ялся очередной командный 
чемпионат Ростовской обла-
сти по шахматам среди ко-
манд муниципальных рай-
онов и городских округов 
Гуково, Зверево, Донецк.

С 22 по 24 октября в сорев-
нованиях приняли участие 
шесть команд из Аксайского, 
Морозовского, Багаевского, 
Красносулинского районов, 
городов Красный Сулин и До-
нецк.

Команда Морозовского рай-
она в составе А.В.Воробьева, 
А.П.Топилина, Дениса Ку-

лешова, Никиты Медведева, 
Е.Г.Фокиной заняла второе 
место, уступив сборной Ак-
сайского района одно очко. 
Третье место заняла команда 
Багаевского района.

В блиц-турнире среди 18 
шахматистов А.В.Воробьев 
занял третье место.

Победители и призеры 
были награждены медалями, 
грамотами и кубками.

Юлия Василенко,
по информации 

тренера-преподавателя 
ДЮСШ А.Воробьева.

Шахматист А.В.Воробьев за игрой. ФОТО ИЗ АРХИВА ДЮСШ.
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Военнослужащие Морозовской базы хранения военно-тех-
нического имущества ВКС успешно сдали контрольную про-
верку за год по основным предметам обучения. 
ФОТО ИЗ АРХИВА БАЗЫ.

Боевой  учебе - лучшие  результаты
Как пояснило командование 
Морозовской базы хранения 
военно-технического иму-
щества ВКС, в Вооруженных 
силах Российской Федерации 
в конце года каждая воинская 
часть подвергается проверке, 

Равнение  на  лучших!
Капитан Максим Сергеевич 
Симонов родился в станице 
Кривянской Октябрьского 
района Ростовской области. 
После средней школы в 2008 
году он поступает в Южно-
Российский государствен-
ный университет, который 
успешно оканчивает в 2013 
году.

Как вспоминают его род-
ные, юноша всегда отли-
чался от сверстников осо-
бой доброжелательностью, 
мягкостью характера. Тем 
удивительнее для всех было 
его решение стать профес-
сиональным военным. Но 
Максим уверен, что главным 
делом в жизни любого муж-
чины является профессия 
офицера.

- Я считаю, - говорит офи-
цер, мягко улыбаясь, - что 
моя профессия очень роман-
тичная. Романтика заключа-
ется в конечных результатах 
учений, в сложных походах, 
напряженных боевых служ-
бах, в преодолении, казалось 

Капитан М.С.Симонов является активным подписчиком га-
зеты «Морозовский вестник», чтобы быть в курсе новостей 
района. ФОТО ИЗ АРХИВА ТЕХБАЗЫ.

бы, непреодолимых пре-
пятствий и, главное, самого 
себя. Да что греха таить, - 
улыбается Максим, - профес-
сия офицера - красивая про-
фессия. Ее красят и военная 
форма, и боевые награды, и 
повседневные и празднич-
ные воинские ритуалы, и 
особая стать, и сила духа.

Слова офицера подтвер-
ждаются делом. С 2014 года 
капитан М.С.Симонов про-
ходит службу в базе хране-
ния военно-технического 
имущества ВКС в должности 
начальника расчета. Мак-
сим - специалист второго 
класса, награжден медалью 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации: «За от-
личие в военной службе» 3-й 
степени. Имеет грамоту от 
командующего Южным во-
енным округом.

Действительно, есть чем 
гордиться его родным и 
близким: родителям Сергею 
Александровичу и Елене Ни-
колаевне, его супруге Вале-

рии, сыну Тимофею и дочке 
Злате. Только когда за твои-
ми плечами надежный тыл 
- любящая семья, где тебя 
понимают и поддерживают, 
служится легко и спокойно.

Максим является актив-
ным подписчиком газеты 
«Морозовский вестник», 
постоянно интересуется все-
ми новостями и достижени-
ями района. А с июня этого 
года капитан Симонов воз-
главляет поисковый отряд 
«Рубеж», который активно 
сотрудничает с районным 
поисковым отрядом «Стани-
ца».

Максим стал настоящим 
офицером, его уважают со-
служивцы, подчиненные 
четко выполняют его требо-
вания, готовы пойти за ним 
в огонь и в воду, потому что 
уверены: в сложные момен-
ты он придет на помощь, не 
предаст.

Столетиями вырабатывал-
ся в русской армии кодекс 
нравственности. Его непре-

ходящие ценности - вер-
ность долгу,  воинская честь, 
достоинство, гордость за 
принадлежность к профес-
сии защитника Отечества - 
сохранились как святыни и 
передавались из поколения 
в поколение, проверялись 
на прочность в сражениях и 
воспитывались ратным тру-
дом в мирное время.

Александр Невский нака-
зывал: «...Пусть к нам жа-
луют любые гости, мы им 

будем рады; но кто к нам с 
мечом придет, тот от меча 
и погибнет: на том стояла 
и стоять будет русская зем-
ля...» Меч России в надеж-
ных руках.

В конце хотелось бы поже-
лать всем военнослужащим 
брать пример с таких офице-
ров, как Максим Симонов, в 
вопросах выполнения воин-
ского долга и отношения к  
службе…

Виталий  Ткачук.

на которой военнослужащие 
показывают свои возросшие 
за год знания и умения в бое-
вой учебе. Более 80% воен-
нослужащих округа привле-
чено к сдаче нормативов по 
предметам боевой подготов-

ки, сообщила пресс-служба 
Южного военного округа.

- С 11 по 15 октября военно-
служащие базы также сдава-
ли контрольную проверку за 
год по основным предметам 
обучения, - рассказал заме-
ститель начальника базы по 
военно-политической работе 
подполковник А.В.Птицын. 
- К основным предметам от-
носятся огневая, тактико-
специальная (тактическая), 
физическая, инженерная, 
военно-медицинская, специ-
альная (техническая), воен-
но-политическая подготовка, 
радиационная, химическая и 
биологическая защита и во-
ждение боевых машин.

В ходе контрольной про-
верки личный состав пока-
зал высокий уровень про-
фессиональной выучки, 
отметил А.В.Птицын. Луч-
ших результатов по огне-
вой подготовке добились 
А.И.Думанов, по тактико-
специальной - А.Н.Воронов, 
по физической подготовке - 
Д.С.Макаров, по инженерной 
подготовке - С.И.Данилович, 
по радиационной, хими-
ческой и биологической 
защите - В.В.Гурджян, по 
технической подготов-
ке и вождению машин - 
А.Х.М.Алиев, И.О.Петраков, 
А.А.Пятилокотов.

- Надеемся, что молодые 
военнослужащие, показав-
шие пока не такие хорошие 
результаты в силу непродол-
жительного срока службы по 
контракту, будут брать при-
мер с лучших и к следующей 
проверке покажут не менее 
достойные результаты, - под-
черкнул начальник базы.

Записала
 Галина Стрихарчук.

Легкоатлеты  преодолели  
дистанцию  62 км

В начале октября состоял-
ся 29-й Всероссийский лег-
коатлетический пробег на 
62 километра по маршруту 
«Морозовск - х.Александров 
- п.Знаменка». В связи с огра-
ничениями в условиях рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции состав 
участников был уменьшен, 
на старт вышли всего девят-
надцать спортсменов из Во-
ронежа, Волгограда, Ростов-
ской области и Морозовского 
района.

Победителем на основной 
дистанции стал Николай Иг-
натенко (ЦРБ), время которо-
го составило 5 часов 12 минут 
2 секунды. На марафонской 
дистанции лучший резуль-
тат показал Сергей Корши-
нов (Ростов-на-Дону) - 3 часа 
40 минут 9 секунд.

Среди женщин наша зем-
лячка, сейчас проживающая 
в Воронеже, Ольга Чернико-
ва пробежала марафонскую 
дистанцию за 4 часа 5 минут 
11 секунд. В забеге на 15 км 
победили Алина Елфимо-
ва (п.Шолоховский) и Игорь 
Миресов (ВОХР).

Награждение состоя-
лось в конечном пункте 
- п.Знаменке, у здания Ад-

министрации сельского по-
селения. Победителям и при-
зерам были вручены кубки, 
медали, грамоты и памятные 
призы.

Хотелось бы отметить, что в 
хуторах, через которые про-
ходил пробег, везде спорт-
сменов встречали и угощали 
горячим чаем, пирожками, 
сладостями.

Участники соревнований 
выражают благодарность 
руководству ВОХР за предо-
ставленный транспорт, семье 
Кузьминых (п.Знаменка), 
фирме «Мир наград» 
(г.Волгоград), индивидуаль-
ному предпринимателю Ми-
хаилу Филину, руководителю 
ЗАО «Ленинское» С.В.Гурову, 
руководителю филиала «им.
Кирова» С.Н.Гамаюнову, Ад-
министрации Знаменского 
сельского поселения, главе 
КФХ В.Н.Болдыреву, руко-
водству магазина «Высший 
пилотаж» за учрежденные 
подарочные сертификаты за 
первые три места, семьям Иг-
натенко, Востриковых, Тимо-
шенко.

Галина Стрихарчук,
по информации 

П.Е.Медного, инструктора 
по физкультуре и спорту.

Участники 29-го Всероссийского легкоатлетического пробе-
га. ФОТО ИЗ АРХИВА П.МЕДНОГО.
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29 октября - День рождения комсомола

Слава  тебе,  закаленный  в  бою  и  труде…
Я в мир удивительный этот 
                                                       пришел
Отваге и правде учиться.
Единственный друг, дорогой 
                                                    комсомол,
Ты можешь на нас положиться.

Эти слова из песни «Не расстанусь с 
комсомолом», мощным молодежным 
движением, родившемся на заре Со-
ветской власти. И в этом году ВЛКСМ 
- Всесоюзному ленинскому коммуни-
стическому союзу молодежи - испол-
няется 103 года.

Почтенный возраст. Но как и 90 лет 
назад, 50 и 60, он постоянен в своей 
молодости. Вся история и героический 
путь комсомола, которому всегда было 
и будет от 14 до 28 лет, неразрывно свя-
заны с нашей Родиной. Комсомол был 
активным помощником и резервом 
партии, кузнецом кадров, обществен-
ной организацией, которая объединя-
ла в своих рядах широкие массы пе-
редовой советской молодежи. Школу 
комсомола прошли миллионы парней 
и девушек.

Организация была создана в 1918 
году на первом Всероссийском съезде 
союза рабочей и крестьянской моло-
дежи. После смерти В.И.Ленина, в 1924 
году, организации было присвоено его 
имя.

О комсомоле сложено немало хоро-
ших песен и стихов, написано рома-
нов и научных исследований. Каждое 
новое поколение привносило свою ин-
дивидуальность, свою страницу в био-
графию, свое мужество, свои подвиги. 
О них говорят массы легенд, востор-
женных слов, а иногда звучат и злые 
обвинения. Но правда в том, что орга-
низация была эффективной системой 
воспитания молодежи. И даже после 
утраты своего прежнего идеологиче-
ского смысла день рождения комсомо-
ла продолжает оставаться любимым 

праздником тех, чья юность прошла в 
ВЛКСМ.

Память многих из них хранит не 
только годы, овеянные романтикой 
молодости. Это целая эпоха в жизни 
страны, когда рождались большие 
комсомольские стройки, руками мо-
лодых возводились города. Теперь это 
же история!

Но как бы круто ни менялась жизнь, 
мы не имеем права забывать об этом, 
ведь биография нескольких поколений 
связана с комсомолом. Для миллионов 
юношей и девушек он был настоящей 
школой жизни, где само время давало 
уроки мужества, добра и справедли-
вости, учило дружбе и стойкости, вос-
питывало чувство ответственности за 
все, что происходило вокруг.

И сегодня особую признательность 
хотелось бы выразить нашим уважае-
мым ветеранам, которые всегда были 
впереди - и в бою, и в труде. На многих 
ударных стройках трудились комсо-
мольцы по велению сердца.

Большим испытанием стала Вели-
кая Отечественная война. Миллионы 
комсомольцев ушли добровольцами 
на фронт, проявив чудеса героизма. 
Многие не вернулись с полей сраже-
ний, но память о них живет и будет 
жить вечно!

Юность следующего поколения вы-
пала на годы восстановления разру-
шенной страны. Поднимали целину, 
открывали залежи нефти и газа, про-
кладывали БАМ, строили Магнитку, 
возводили электростанции в Сибири, 
«Атоммаш» в Волгодонске. Все это 
строилось в невиданно короткие сро-
ки благодаря энергии и энтузиазму 
молодых.

Боевые и трудовые подвиги комсо-
мола Родина высоко оценила, отметив 
заслуги наградами - орденами Красно-
го Знамени и Трудового Красного Зна-

мени, тремя орденами Ленина и орде-
ном Октябрьской Революции.

Свой вклад в биографию ВЛКСМ вне-
сла и морозовская молодежь. Наши 
земляки - Василий Семенченко, Семен 
Беляевский, Ефим Истомин, Михаил 
Котельников удостоены звания Героя 
Советского Союза, Александр После-
дов стал полным кавалером орденов 
Славы. Их именами названы улицы 
нашего города.

Комсомольцы всегда были опорой 
старшего поколения. Ни одно знако-
вое мероприятие не обходилось без 
участия и помощи молодежи. Сколько 
прошло субботников и воскресников 
по благоустройству Морозовска и ху-
торов района. В результате появился 
прекрасный парк, настоящий оазис 
культуры для отдыха трудящихся, 
имя которому дали «Комсомольский». 
Будем надеяться, что он в скором вре-
мени возродится.

Комсомольцы района принимали 
самое активное участие в делах ор-
ганизации, являлись примером для 
подрастающего поколения - пионе-
ров и октябрят. Застрельщиками всех 
дел были ячейки завода «Морозовск-
сельмаш», ж.д. узла, станции Моро-
зовской, строительных организаций, 
больницы, пищекомбината, «Сельхоз-
техники», колхозов «Борец за комму-
низм», «Ленинское знамя», «Красная 
звезда», «XXIII партсъезда», совхоза 
«Россия», школ района и другие.

Среди тысяч молодых людей были 
лидеры, которые всегда шли впе-
реди, вдохновляли    на славные 
трудовые дела. В истории морозов-
ского комсомола навсегда останут-
ся имена Г.Т.Рюмина, А.И.Бутова, 
Н.Ф.Бабенко, М.Г.Сабаева, П.С.Иван-
кова, П.Г.Кулиничева, В.П.Загуда-
ева, Ю.В.Казаченко, А.Н.Фоменко, 
Н . Я . Е г о р о в о й ,    А . А . К у р ч а ш о в а ,   

Н . П . К о ш л а к о в а , Т . П . К о х а н , 
Г.И.Кирик, И.И.Носова, Н.Л.Бянки-
на, А.М.Кобыльникова, П.А.Лисового, 
Н.Н.Лобко, Г.А.Мурзина, В.Ф.Стеколь-
никова, А.М.Сергеева, Т.Т.Жужневой, 
Н.В.Соловей, В.П.Панова, В.П.Устиме-
нко, В.Г.Каталевского, И.Ф.Синявцева, 
А.И.Мельникова, В.И.Семенченко, 
Т.С.Пономаревой, Н.С.Колеснико-
ва, Н.М.Диброва, А.В.Санжарова, 
Ф.А.Гамаюнова.

Большая роль в развитии район-
ного комсомольского и пионерского 
движения принадлежит секретарю 
райкома партии Н.В.Прудниковой и 
руководителю районного Дома пио-
неров Н.Д.Пироговой. Вся работа про-
водилась под руководством райкома 
партии, который возглавлял секретарь 
РКПСС И.А.Засыпкин.

С 1991 года, когда на чрезвычайном 
съезде ВЛКСМ было принято решение 
о прекращении деятельности, ни од-
ной молодежной организации не уда-
лось занять его место и стать настолько 
массовой и значимой. И мы, поколе-
ние комсомольцев, считаем, что воз-
рождение этого движения, а также его 
младшего брата - пионерии, было бы 
актуальным в наше время.

Идут года, но воспоминания о ком-
сомольской юности не тускнеют. И 
по-прежнему крепнет дружба, прио-
бретенная в годы молодости, по-преж-
нему горячо бьются сердца комсомоль-
цев всех поколений. И поэтому для нас 
ВЛКСМ всегда был, есть и будет!

Поздравляю всех комсомольцев 
и молодежь с днем рождения орга-
низации нашей юности! Пусть не 
гаснет пламя наших сердец! Всем 
здоровья, счастья и достатка!

В.Рассказов, первый секретарь 
райкома комсомола Морозовского 

района конца 60-х - начала 70-х 
годов  ХХ века.

Как донские казаки...

Готовили  блюда  других  народов

Даже заимствованным блюдам 
казаки придавали свой характер-
ный колорит. ФОТО: HTTPS://VK.COM/
MYKAZACHKI?Z=PHOTO-85665912_457241499%2FW
ALL-85665912_16697

Культуры разных народов, живущих 
на одной территории, постоянно пе-
реплетаются, образуя уникальные тра-
диции и обычаи. Наиболее подвержен-
ной заимствованиям является область 
кулинарии. В донской кухне такое 
влияние заметно и в сочетаниях про-
дуктов в блюдах, и даже в их наимено-
ваниях. На Дону встречаются русская 
и украинская кухни, восточная и евро-
пейская. И хотя множество старинных 
рецептов уже безвозвратно позабыты, 
многие все же сохранились и по сей 
день.

Вот, например, шурубарки (шуру-
борки). Так донские казаки называли 
пельмени, сваренные, а потом запе-
ченные со сметаной и сыром. Собст-
венно пельмени в русскую кухню про-
никли из разных регионов: на севере 
- от коми-пермяков и назывались они 
«пельняни», на юге - от кавказских на-
родов, «ушки». 

Действительно, «шурубарки» даже 
немного созвучно «ушкам», вернее, 
«дюшбара» - так называется суп с 
пельменями. Журналист И.Березин, 
путешествуя в 1850 году по Дагеста-
ну и Закавказью, записал: «Гушберэ» 
- ягнячье ушко, называемое в Дербен-
те неправильно «душберэ». Это про-
сто-напросто наши русские «пельня-
ни», наши хлебные ушки, ни в чем не 
уступающие, может быть, сибирским 
пельняням или, пожалуй, пельменям. 

Каким образом встретились на этом 
блюде два отдаленных вкуса, дагестан-
ский и сибирский - непонятно».

Шурубарки на Дону всегда считались 
праздничным блюдом. А главным его 
достоинством для казаков является ве-
ликолепный вкус, хорошая калорий-
ность и простота в приготовлении.

Донские шурубарки
Ингредиенты: мука - 2 стакана, яйцо 

куриное - 1 шт., вода - 1 стакан, масло 
растительное - 1 ст. ложка, фарш мяс-
ной - 300 г, лук репчатый - 1 шт., сме-
тана - 200 г, сливочное масло - 50 г, сыр 
твердый - 100 г, специи, соль - по вкусу.

Приготовление
Муку просеять, посолить, сформи-

ровать горку, вбить туда яйцо и тща-
тельно перемешать. Добавить кипяток 
и замесить тесто. Когда оно будет пра-
ктически готово, влить растительное 
масло и еще раз вымесить.

Дать тесту немного постоять, затем 
разделить на четыре части и скатать их 
в колбаски. Каждую колбаску порезать 
на кусочки, которые потом раскатать в 
лепешки.

Лук мелко нарезать, смешать его с 
фаршем, посолить.

Полученную смесь разложить на ка-
ждую лепешку, защипнуть края и отва-
рить в подсоленной воде.

Далее шурубарки нужно переложить 
в горшочки, добавить в них по кусочку 
сливочного масла, натертый сыр, сме-

тану и немного воды, в которой они ва-
рились.

Горшочки поставить в духовку на 5-10 
минут при температуре 200 градусов.

К столу шурубарки подавать горячи-
ми.

Следующее блюдо пришло к дон-
ским казакам от запорожских. Они же 
в свою очередь позаимствовали его из 
Западной Европы, точнее, от немцев. В 
казачьей среде это кушанье получило 
название «нудли» и множество вари-
аций, хотя изначально это всего лишь 
обычный штрудель.

Украинские нудли
Ингредиенты: мука - 300 г, кефир 

- 100 мл, соль и сода - 1/2 ч.л., чеснок - 
несколько крупных зубчиков, зелень 
(укроп и кинза), растительное масло 
на глаз; мясо - 500 г говядины или 1 кг 
мяса птицы, картофель - 4-5 шт., лук 
репчатый - 1 шт., морковь - 1 шт., расти-
тельное масло для жарки, соль и перец 
по вкусу.

Приготовление:
В сотейнике разогреть растительное 

масло и положить туда мясо, на сред-
нем огне жарить около десяти минут. 
Затем добавить в сотейник тертую 
морковь и нарезанный полукольцами 
лук. Все вместе жарить еще около пяти 
минут, после чего полностью залить 
водой и накрыть крышкой.

Замесить тесто: добавить в 
муку соль, соду, кефир, тщатель-

но вымешать и оставить отдыхать.
Почистить картофель, нарезать его 

крупными кусками, отправить к мясу, 
посолить и поперчить. Когда закипит, 
убавить огонь и продолжать варить.

Чеснок измельчить и сме-
шать с растительным ма-
слом. Зелень мелко порубить.

Тесто тонко раскатать, смазать его 
поверхность чесночно-масляной сме-
сью, посыпать сверху зеленью и свер-
нуть пласт в рулет. Рулет нарезать ку-
сочками шириной примерно 2 см.

Когда картофель с мясом будут по-
чти готовы, уложить поверх них в со-
тейник кусочки рулета - нудли. Снова 
накрыть крышкой и держать на сред-
нем огне еще примерно 15 минут.

Блюдо получается вкусным и очень 
сытным, что и нужно казакам!

Подготовила 
Юлия Лазарева.
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Во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа!

Когда Господь Иисус 
Христос проповедовал, 
Он очень часто для Сво-
ей проповеди употреблял 
притчи. Притча - это та-
кой образный символи-
ческий рассказ, в кото-
ром говорится о вещах, 
известных человеку, с 
которым он близок, но 
через этот рассказ объяс-
няются основы духовной 
жизни.

Сегодня мы с вами 
слышали притчу о сея-
теле, которую рассказал 
Господь Иисус Христос 
(см. Лк. 8,5 - 15). Люди, ко-
торые слышали Его, сами 
занимались земледели-
ем, и поэтому те образы, 
те примеры, которые 
приводил Иисус Хри-
стос в этой притче, были 
очень понятны. Хотя мы 
с вами люди городские 
и в основном не занима-
емся сельскохозяйствен-
ным трудом, тем не ме-
нее, я думаю, эта притча 
будет и для нас с вами 
понятна.

«5. вышел сеятель се-
ять семя свое, и когда 
он сеял, иное упало при 
дороге и было потопта-
но, и птицы небесные 
поклевали его;

6. а иное упало на ка-
мень и, взойдя, засох-
ло, потому что не име-
ло влаги;

7. а иное упало меж-
ду тернием, и выросло 
терние и заглушило 
его;

8. а иное упало на до-
брую землю и, взойдя, 
принесло плод сторич-
ный. Сказав сие, воз-
гласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит!

9. Ученики же Его 
спросили у Него: что бы 
значила притча сия?

10. Он сказал: вам 
дано знать тайны Цар-

ствия Божия, а прочим 
в притчах, так что они 
видят и слыша не разу-
меют.

11. Вот что значит 
притча сия: семя есть 
слово Божие;

12. а упавшие при 
пути, это суть слуша-
ющие, к которым по-
том приходит диавол и 
уносит слово из сердца 
их, чтобы они не уверо-
вали и не спаслись;

13. а упавшие на ка-
мень, это те, которые, 
когда услышат слово, с 
радостью принимают, 
но которые не имеют 
корня, и временем ве-
руют, а во время иску-
шения отпадают;

14. а упавшие в тер-
ние, это те, которые 
слушают слово, но, 
отходя, заботами, бо-
гатством и наслажде-
ниями житейскими 
подавляются и не при-
носят плода;

15. а упавшее на до-
брую землю, это те, ко-
торые, услышав слово, 
хранят его в добром и 
чистом сердце и при-
носят плод в терпении. 
Сказав это, Он возгла-
сил: кто имеет уши 
слышать, да слышит!»

В притче Господь наш 
Иисус Христос сравни-
вает Себя с сеятелем, ко-
торый сеет семена. Семя  
значит слово Божие, а 
земля - сердце челове-
ческое; доброе сердце 
- добрая земля, а злое, 
нечистое, страстями за-
давленное сердце - худая 
земля. Вот, одни бывают 
невнимательные слуша-
тели, рассеянные, кото-

рые не благоговеют пред 
словом Божиим, как бы 
следовало благоговеть; и 
к таким-то слушателям 
приходит тайно в сердце 
их сатана в то самое вре-
мя, как они слушают, и, 
как вор у неосторожных 
хозяев дома, уносит сло-
во Божие из сердца их, 
чтобы они не  уверовали 
и не спаслись.

И вот, как говорит Го-
сподь, некоторые семе-
на упали около дороги 
и пропали, и прилетели 
птицы и склевали их. И 
Господь сравнивает эти 
семена, упавшие при 
дороге, с сердцами тех 
людей, которые, хотя и 
слышат о Боге, слышат о 
вечной жизни, слышат 
о заповедях Божиих и о 
Спасителе мира, однако 
сердце их не откликается 
на это слышание, потому 
что враг рода человече-
ского, диавол, похищает 
это из их душ. Сколько 
раз мы слышали пропо-
ведь о Христе, о Церкви 
Христовой, теперь можно 
это даже услышать и по 
радио и по телевидению, 
и в газетах прочитать: чи-
таем, слушаем, и отмахи-
ваемся; неинтересно, не 
привлекает нас это. Что 
происходит с ними? Ди-
авол похищает из наших 
сердец слово Божие.

А дальше Господь го-
ворит о тех людях, ко-
торые охотно, со вни-
манием слушают слово 
Божие, но вот горе: они 
бывают легкомысленны, 
нетерпеливы, самолю-
бивы, непостоянны; при 
благоприятных обстоя-
тельствах веруют, а при 

неблагоприятных из-
меняют своей вере; это 
люди, которые не уко-
ренили в себе веры, это 
семя, упавшее на камень. 
Нам бывает трудно пре-
одолевать трудности и 
жизненые испытания, 
которые касаются нашей 
веры. Мы начинаем уны-
вать и говорить: «Где же 
Бог? Почему Он не видит, 
какая несправедливость 
в мире? Почему Он не 
слышит моих молитв? 
Я к Нему обращаюсь, а 
ничего не изменяется в 
моей жизни! Я молюсь, а 
где толк от моих молитв, 
когда я и больной, и не-
счастный, и денег у меня 
нет, и в жизни мне не ве-
зет, и родные от меня от-
вернулись?» На человека 
нападает отчаяние, пото-
му что он не имеет глубо-
ких корней, и сердце его 
каменистое. А вера про-
поведует, что только пре-
терпевый до конца, той 
спасен будет (Мф. 10, 22).

И далее Господь еще 
дает сравнение, тоже 
очень близкое для нас, 
когда происходит таким 
образом, что повседнев-
ная наша суета, когда 
надо и то сделать, и это-
го не забыть, и об одном 
позаботиться, и о другом, 
- эта суета вытесняет из 
нашей жизни нашу веру. 
И бывает так засуетим-
ся, что целый день прой-
дет, а про Бога ни разу и 
не вспомним. Вот уж что 
чаще всего с нами быва-
ет. Наша повседневная 
суета, наши пустые хло-
поты, наша рассеянность 
ума, нежелание потра-
тить хоть несколько вре-

мени на чтение Святого 
Евангелия... У нас вре-
мени хватает. Часами у 
телевизора сидеть есть 
время, болтать, осуждать 
других, пересказывать 
чужие грехи, все обсу-
ждать, какое плохое пра-
вительство и какие пло-
хие начальники, на это 
время есть, а встать на 
молитву и уделить хотя 
бы 10 минут - прочитать 
утреннюю молитву, на 
это нет у нас времени. 
Вот какие сорняки рас-
тут в наших сердцах 
и как они заглушают 
нашу веру: повседнев-
ные наши страсти, наше 
самолюбие, наше пусто-
словие, наша леность. А 
вечер пришел - мы уже 
устали, какая там молит-
ва, да даже на ум порой 
и не приходит, настоль-
ко поглощает нас повсе-
дневная суета. Христос 
сравнил такое состояние 
нашей души с тем, когда 
всходят добрые всходы, 
но тут же всходят и сор-
няки, это терние так вы-
растает, что заглушает 
добрые всходы.

Ну и, наконец, далее 
Господь говорит о семе-
нах, которые упали на 
добрую почву - это озна-
чает тех людей, которые 
слышат слово Божие и 
дают добрый плод сво-
ей жизни,  плод добрых 
дел. Это Он говорит о тех 
благочестивых сердцах, 
о тех благочестивых лю-
дях, которые живут, не 
привязываясь сердцем к 
земному, не подавляясь 
житейскими заботами, 
потому что не считают 
нужным убивать время, 

данное для приготовле-
ния к Небесному Отече-
ству, на убийственные 
и мелочные заботы об 
одежде, пище и питии. 
Живут по благим запове-
дям Божиим в вере, на-
дежде, любви в терпении 
и радости. Когда чело-
век легко делает добрые 
дела, когда он посещает 
больных, когда он легко 
другим людям прощает, 
когда он легко поддер-
живает других людей до-
брым словом, добрым де-
лом, улыбкою своею. Эти 
слушатели, выслушав со 
вниманием слово Божие, 
держат его в сердце и 
терпеливо подвизаются в 
жизни, ожидая будущего 
Царствия Божия, пока на-
конец смерть отворит им 
дверь в него. Знаю, что 
такие слушатели есть и 
среди нас, дорогие братья 
и сестры.

Вот так, дорогие братья 
и сестры, Господь Ии-
сус Христос описал наш 
жизненный духовный 
труд, к которому мы все 
призваны. Если мы не  
будем этого труда совер-
шать, если мы не будем 
заботиться о своей душе 
и возделывать ее, что с 
ней станется? Услышав 
сию спасительную при-
тчу, будем просить у 
Спасителя и Господа на-
шего        Иисуса   Христа, 
чтобы он дал нам сил на 
наш труд по спасению 
души нашей. И когда мы 
будем так молиться и 
будем к этому стремить-
ся, Господь благословит 
и укрепит нас в наших 
трудах, и поможет нам, 
и даст нам энергию, и 
радость, и чувства спаси-
тельные, которые дадут 
нам возможность очи-
стить нашу душу и при-
нести большие духов-
ные жизненные плоды.  
Аминь.
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Соответствующие изме-
нения в постановление 
№272 вступают в силу с 28 
октября.

Часть изменений про-
диктована общефеде-
ральными решениями. 
Так, согласно Указу Пре-
зидента РФ с 30 октября 
по 7 ноября включитель-
но установлены нерабо-
чие дни с сохранением за 
работниками заработной 
платы.

В период с 28 октября 

по 7 ноября в Ростовской 
области приостанавлива-
ется работа непродоволь-
ственных магазинов - за 
исключением тех, кото-
рые торгуют непродо-
вольственными товарами 
первой необходимости, 
а также аптек и объек-
тов, оказывающих услуги 
связи. При этом разреша-
ются продажи дистанци-
онным способом. Также 
определен перечень не-
продовольственных това-
ров, которые разрешено 
реализовывать наряду с 
продовольствием.

В ночное время - в пе-
риод с 21:00 до 06:00 - 
предприятия обществен-
ного питания не смогут 
принимать посетителей, 
однако у них будет воз-
можность осуществлять 
доставку либо работать 
на вынос.

Вместе с тем полностью 
запрещена работа с 28 ок-
тября по 7 ноября СПА, 
массажных и косметиче-
ских салонов, соляриев, 
бань, саун, букмекерских 
контор и тотализаторов, 
физкультурно-оздоро-
вительных комплексов, 
фитнес-клубов, спортза-
лов, плавательных бас-
сейнов, аквапарков, ле-
довых катков, боулингов, 
аттракционов, цирков, 
кинотеатров и киноза-
лов, домов культуры, 
выставок и иных мест 
досуговых, культурных, 
выставочных, просвети-
тельских мероприятий - 
за исключением театров 
и музеев.

Парикмахерские смо-
гут оказывать только 
услуги стрижки волос.

На указанный период 
приостанавливается и 

оказание ветеринарных 
и стоматологических 
услуг - за исключением 
экстренной помощи.

Кроме того, до 30 но-
ября продлена при-
остановка реализации 
дополнительных образо-
вательных программ для 
детей в возрасте до 18 лет. 
Это ограничение теперь 
распространено на все 
организации, реализую-
щие такие программы, 
независимо от их формы 
собственности.

Обновлен и дополнен 
список ограничений, ко-
торые будут действовать 
в Ростовской области не 
только в период нерабо-
чих дней.

В частности, ранее уста-
новленные для людей в 
возрасте 65+ ограничи-
тельные меры по само-
изоляции распространя-

ются теперь и на граждан 
в возрасте 60+. Работода-
тели должны перевести 
таких сотрудников на 
дистанционную работу - 
за исключением тех, кто 
привит от коронавируса 
либо переболел и имеет 
справку об антителах.

Также работодатели 
должны будут предоста-
вить два выходных с со-
хранением зарплаты тем 
сотрудникам, которые 
пройдут вакцинацию 
против коронавируса.

В Ростовской области 
приостанавливается ор-
ганизация и проведение 
зрелищно-развлекатель-
ных мероприятий, а так-
же работа ярмарок, за 
исключением продоволь-
ственных.

Вводятся ограничения 
по числу граждан, кото-
рые могут участвовать в 

торжественных обрядах 
в помещениях ЗАГСов 
- не более 8 человек (за 
исключением близких 
родственников).

Вдвое - до 500 человек - 
сокращено максимально 
допустимое число зри-
телей, с участием кото-
рых могут проводиться 
спортивные мероприя-
тия профессиональных 
игровых команд. При 
этом сохранены ограни-
чения по заполняемости 
залов (до 50%) и наличию 
у зрителей одного из ме-
дицинских документов. 
Предъявить один из та-
ких документов потребу-
ется и для посещения со-
вершеннолетними (18+) 
ТРЦ, библиотек и кон-
цертных организаций.

Пресс-служба 
Губернатора 

Ростовской области.
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Наш земляк А.Свежен-
ко в годы Великой  Оте-
чественной войны. ФОТО 
ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Справка-благодарность А.Е.Свеженко за овладе-
ние городом Одессой. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Не канут в Лету 
подвиги  солдат:
Их будем помнить 
вечно, непрестанно.
Юнец безусый, 
старец  бородат - 
Рассказывать о них 
не перестанут.
Один напомнит про 
отца, другой 
Про сына, дочь, а я 
вот - про прадеда,
Как он,  разведчик 
смелый  и лихой,
В боях жестоких 
добывал  Победу!

Моего прадедушку 
зовут Александр Ефи-
мович Свеженко. Он 
родился в многодетной 
семье Ефима Митро-
фановича и Анны Ми-
хайловны Свиженко 15 
июня 1924 года в хуторе 
Чапура. Там и прошло 
его детство. Когда нача-
лась Великая Отечест-
венная война, старшие 
братья Семен, Захар 
и Евгений ушли вое-
вать. Он тоже рвался на 
фронт, но по возрасту 
не подлежал мобили-
зации. Александр Ефи-
мович начал работать 
в колхозе, но мечту 
бороться с врагом не 
оставлял.

Лишь 20.01.1943 года 
Морозовский РВК при-
звал А.Е.Свеженко в 

действующую армию. 
Прадедушка попал в 
239-й армейский запас-
ной стрелковый полк, 
откуда 2 июня 1943 года, 
как написано в сведе-
ниях о личном составе, 
«произвели передачу 
…в расположение 244-й 
сд команду артиллери-
стов в количестве 180 
человек». В числе выбы-
вающих в другую воин-
скую часть оказался и 
А.Е.Свеженко. На новом 
месте службы его за-
числили в 6-ю батарею 
776-го артиллерийского 
полка разведчиком-на-
блюдателем.

244-я стрелковая ди-
визия формировалась 
с 25 декабря 1941г. по 15 
февраля 1942г. в Красно-
армейске Сталинград-
ской области как 469-я 
стрелковая дивизия, 
впоследствии переиме-
нованная в 244-ю. У нее 
славный боевой путь.

Прославилась она в 
боях за Запорожье в ок-
тябре 1943 года, когда 
отбила за день 8 атак 
фашистов и удержала 
плацдарм. За мужество 
и отвагу бойцов диви-
зия получила почетное 
наименование «Запо-
рожская». И здесь же 
получил свою первую 
награду мой прадед.

Приказом №013/11 по 
776-му артиллерий-
скому полку 244-й За-
порожской стрелковой 
дивизии Юго-Западно-
го фронта от 21 октября 
1943 года Александр 
Ефимович Свеженко 
награжден медалью «За 
отвагу».

Наградной лист под-
писали командир пол-
ка майор В.К.Серый и 
начальник штаба май-
ор И.Ф.Евдокимов. Они 
отметили, что «тов. 
Свеженко А.Е. в боях 
с немецким фашиз-
мом за освобождение 

г.Запорожье с 10.10.43 
по 15.10.43 г. своим уме-
нием обнаруживал 
огневые точки про-
тивника в районах 
В и л ь н о - С к е л е в а т ы й , 
Вильно-Курьяновкий и 
быстро докладывал сво-
ему командиру. Только 
за один день он обна-
ружил 5 огневых точек 
противника, мешавших 
продвижению нашей 
пехоты. Благодаря отва-
ге Свеженко эти точки 
огнем нашей артилле-
рии были разбиты, чем 
было обеспечено даль-
нейшее продвижение 
нашей пехоте».

А в феврале 1944 года 
дивизия уже вела бои 
за Никополь и Апосто-
лово. За проявленные 
бойцами доблесть и му-
жество ей вручили ор-
ден Красного Знамени. 
Мой прадед, разведчик 
А.Е.Свеженко, при-
казом №027/н частям  
244-й стрелковой За-
порожской Краснозна-
менной ордена Суворо-
ва дивизии от 30 июня 
1944 года за образцовое 
выполнение боевых за-
даний командования на 
фронте борьбы с немец-
кими захватчиками и 
проявленные при этом 
доблесть и мужество на-
гражден орденом Славы 
III степени.

В наградном листе, 
подписанном коман-
диром 776-го артилле-
рийского полка подпол-
ковником В.К.Серым, 
сказано: «Неотступно 
следуя в боевых поряд-
ках пехоты, тов. Све-
женко своевременно 
предоставлял командо-
ванию нужные данные, 
корректировал огнем, 
давя и уничтожая огне-
вую систему противни-
ка огнем своей батареи. 
Нередко в критические 
минуты боя он своим 
личным примером во-

одушевлял своих това-
рищей на ратные по-
двиги.

Так, при взятии 
г.Никополь, захватив у 
врага 75 мм пушку, он 
открыл из нее огонь по 
контратакующему про-
тивнику, рассеяв и ча-
стично уничтожив до 
взвода пехоты и один 
миномет противника.

За короткий проме-
жуток боев на правом 
берегу р.Днепр он засек 
4 пулеметных точки, 3 
- 20 мм пушки-автома-
та, 81 мм минометную и 
105 мм пушечную бата-
реи. Все огневые точки 
и цели, засеченные тов. 
Свеженко, подавлены 
или уничтожены огнем 
наших батарей».

С сентября 1944 года 
до конца Великой Оте-
чественной войны 244-я 
сд находилась в составе 
37-й армии на террито-
рии Болгарии в районе 
Казанлык. Там и встре-
тил прадедушка Побе-
ду.

Приказом Президиу-
ма ВС СССР от 09.05.1945 
года младший сержант 
А.Е.Свеженко награ-
жден медалью «За по-
беду над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Бережно хранятся в 
семье справки, выдан-
ные управлением 244-й 
стрелковой Запорож-
ской Краснознамен-
ной и ордена Суворова 
дивизии от 4 июля 1945 
года (номер 143). Проци-
тируем одну: «Справ-
ка выдана ефрейтору 
Свеженко Александру 
Ефимовичу в том, что 
он является участником 
боев в апреле 1944 года 
за овладение городом 
Одесса в составе войск 
6-й армии.

Приказом Верховно-
го Главнокомандую-
щего Маршала Совет-

ского Союза товарища 
И.В.Сталина от 10 апре-
ля 1944 года всему лич-
ному составу войск, 
участвовавшему в боях 
по овладению важным 
хозяйственно-полити-
ческим центром стра-
ны, областным городом 
Украины и первокласс-
ным портом на Черном 
море - Одесса, мощ-
ным опорным пунк-
том обороны немцев, 
прикрывающим пути к 
центральным районам 
Румынии, - за отличные 
боевые действия объяв-
лена благодарность».

Справку подписа-
ли командир дивизии 
полковник Съедин и 
начальник штаба диви-
зии полковник Гефтер. 
Такие же благодарно-
сти были объявлены 
за овладение городами 
Запорожье (приказ от 14 
сентября 1943 года), Ни-
кополь (приказ от 8 фев-
раля 1944 года), Никола-
ев (приказ от 28 марта 
1944 года). В военном 
билете А.Е.Свеженко 
есть запись о том, что 
ему вручен Знак «От-
личник разведки».

Д е м о б и л и з о в а л с я 
прадедушка 4 февраля 
1947 года. Он вернулся 
в родной хутор, рабо-
тал в колхозе, а в 1950 
году женился на Анне 
Нестеровне Ткаченко. 
Молодая семья перее-
хала в Морозовск, где 
прадедушка работал 

Ñîëäàò  ðàçâåäêè  áîåâîéÑîëäàò  ðàçâåäêè  áîåâîé

Новости района

машинистом на желез-
ной дороге. Работал до-
бросовестно, с полной 
отдачей сил.

4 мая 1971 года прика-
зом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 
был награжден меда-
лью «За трудовое отли-
чие». А 11 марта 1985 года 
Александр Ефимович 
Свеженко за храбрость, 
стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими 
захватчиками, и в озна-
менование 40-летия по-
беды советского народа 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 го-
дов Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
награжден орденом 
Отечественной войны II 
степени.

Умер Александр Ефи-
мович Свеженко 10 
октября 2005 года, по-
хоронен на северном 
кладбище города Моро-
зовска. 

Его нет с нами уже 
16 лет, но мы помним 
о нем. И всегда будем 
помнить, что именно 
из заслуг миллионов та-
ких фронтовиков и со-
стояла Великая Победа! 
Будем помнить всех, 
кто в далеком 1945 году 
подарил мир. 
Анастасия Свиженко, 

ученица 7 класса 
СОШ №4, 

руководитель
 Наталья Евгеньевна 

Кочергина.

Военнослужащие Морозовского гарнизона высадили деревья на могилах летчиков, погибших в годы 
войны. ФОТО ИЗ АРХИВА О.Е.КАРПОВОЙ.

Наша  память  живет  в  добрых  делах
Юлия Василенко
Военнослужащие Мо-
розовского гарнизо-

на привели в порядок 
братские могилы и 
отдельные воинские 

захоронения периода 
Великой Отечествен-
ной войны. Организа-

тором данной акции 
выступила председа-
тель районного Совета 

ветеранов О.Е.Карпова.
- Все дальше вглубь 

истории уходят герои-
ческие и трагические 
события Великой Оте-
чественной войны, но 
остаются в нашей па-
мяти имена тех, кто 
ценой своей жизни от-
стоял свободу и незави-
симость Родины. Мы не 
имеем права забывать 
их, мы должны быть 
благодарны им за их 
мужество и отвагу, за 
храбрость и доблесть! 
И наша память живет в 
добрых делах, - отмеча-
ет Ольга Евгеньевна.

В о е н н о с л у ж а щ и е 
убрали сорную расти-
тельность на мемо-
риалах летчиков Ми-

хаила Николаевича 
Дмитриева, совершив-
шего огненный таран 
над хутором Чиковым 
(Грузиновское сельское 
поселение), и Алек-
сандра Николаевича 
Штырлова, погибшего в 
воздушном бою над ху-
тором Широко-Атама-
новским. Также были 
высажены саженцы де-
ревьев.

Ольга Евгеньевна 
благодарна военнослу-
жащим, которые опе-
ративно отзываются 
на просьбы о помощи 
и сохраняют в своих           
сердцах память о за-
щитниках Отечества, 
перед которыми мы все 
в неоплатном долгу.
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Ìîëîäåæíàÿ òåìàòè÷åñêàÿ ñòðàíèöà «Áîëü-
øàÿ ïåðåìåíà» - ýòî íîâîñòè î øêîëüíè-
êàõ, äëÿ øêîëüíèêîâ, íàïèñàííûå ñàìèìè 
øêîëüíèêàìè è ó÷èòåëÿìè. Êîëëåêòèâ îä-
íîãî èç îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
Ìîðîçîâñêîãî ðàéîíà  ïîëíîñòüþ ãîòîâèò 
î÷åðåäíîé âûïóñê  «Áîëüøîé ïåðåìåíû».  
Çäåñü èíòåðåñíóþ èíôîðìàöèþ î æèçíè 
ñâîåé øêîëû  ïðåäîñòàâëÿåò ãèìíàçèÿ ¹5. 
Äèðåêòîð - Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà Ìóõîðòîâà.

Акция  ко  Дню
  пожилого  человека

Начался новый учеб-
ный год, и школьная 
жизнь в гимназии №5 
наполнилась различ-
ными мероприятиями 
для учащихся с 1 по 4 
классы. Всю первую 
четверть ребята прини-
мали активное участие 
в различных меропри-
ятиях.

Особое внимание 
было уделено акциям, 
посвященным Дню по-
жилого человека. Это 
особенный праздник. 

День  чистоты  и  милосердияДень  чистоты  и  милосердия

В гимназии №5 суще-
ствует волонтерское 
движение «Милосер-
дие». В сентябре этого 

Билет  в  будущее 
 для  каждого  из  нас!

У меня растут года, 
будет и семнадцать. 
Где работать мне 
                                тогда,    
чем заниматься?..
В современном мире, 
конечно, школьники не 
задаются вопросом, где 
работать в семнадцать 
лет, но выбор профессии 
предстоит каждому из 
нас.

Ни для кого не секрет, 
что будущая профес-
сия - не столько работа, 
сколько определенный 
образ жизни, и важно 
не ошибиться в построе-
нии собственной траек-
тории.

Как помочь нам сде-
лать правильный вы-
бор? Как определиться 
с будущей профессией? 
На эти вопросы вместе 
с классным руководите-
лем мы пытались отве-
тить на классном часе, 
который был посвящен 
проекту по профессио-
нальной ориентации 
«Билет в будущее». В 
рамках данного проекта 
с 1 по 15 октября в нашей 
гимназии  проходила 
Всероссийская проф-
ориентационная неде-
ля.

Напомним, «Билет 

Проект «Билет в буду-
щее» поможет школь-
никам определиться с 
выбором будущей про-
фессии.  ФОТО ИЗ АРХИВА 
ГИМНАЗИИ.

Для детей были про-
ведены классные часы 
на тему «1 октября - 
день добра и уважения, 
Международный день 
пожилых людей». Уча-
щиеся начальных клас-
сов узнали, когда и где 
возник этот праздник, 
для чего он нужен. Ре-
бята пели песни и чита-
ли стихотворения, по-
священные бабушкам 
и дедушкам.

Дети с удовольствием 
готовили подарки по-

жилым людям, вклады-
вая в них тепло, любовь 
и заботу. А потом эти 
подарки 1 октября пере-
дали пожилым людям.

О.И.Зотова, 
руководитель 
МО классных 

руководителей.

На снимке: ко Дню по-
жилого человека в на-
чальных классах прош-
ли уроки, посвященные 
этому празднику. ФОТО 
ИЗ АРХИВА ГИМНАЗИИ.

в  будущее» запусти-
ли в  2018  году в  рамках 
нацпроекта «Образова-
ние». Проект включает 
профориентационное 
тестирование на  циф-
ровой платформе 
и  различные офлайн-
мероприятия. В «при-
мерочную профессий» 
могут войти учащиеся 
6-11 классов. Там будут 
представлены различ-
ные тесты, виктори-
ны, виртуальный тур 

по  мультимедийной 
выставке, отдельный 
раздел для родителей, 
а  также статьи и  виде-
оролики о  профессиях 
и их представителях. 

Стоит отметить, что 
обновленный проект 
предназначен не  толь-
ко для нас, учащихся, 
но также для наших ро-
дителей и учителей. Ро-
дители, например, смо-
гут пройти тесты, чтобы 
узнать, совпадают  ли 
их ожидания с нашими 
карьерными устремле-
ниями. А  контролиро-
вать нашу активность 
на  платформе и  помо-
гать нам  будут педаго-
ги.

Без сомнений, мы, 
девятиклассники, как 
участники проекта по-
лучим индивидуальные 
рекомендации по вы-
страиванию собствен-
ной образовательной 
траектории и советы 
по выбору интересной 
и востребованной в бу-
дущем профессии, что 
очень важно в условиях 
непрерывного техноло-
гического развития и 
цифровизации.

Валерия Шишкина, 
ученица 9 «А» класса.

года волонтеры приня-
ли участие во Всерос-
сийской акции «День 
чистоты». Ребята про-

делали большую работу, 
убрав территорию не-
подалеку от гимназии. 
Результат порадовал не 
только школьников, но 
и людей, проходящих 
мимо, ведь это место 
стало выглядеть намно-
го лучше.

Волонтеры отряда 
«Милосердие» вместе 
с другими учащимися 
гимназии стали участ-
никами акции, посвя-
щенной Дню пожилого 
человека. Ребята отвез-
ли и передали подарки, 
сделанные учениками 

начальной школы, ви-
деопоздравление, под-
готовленное преподава-
телями и участниками 
объединений дополни-
тельного образования, 
пожилым людям, про-
живающим в «Центре 
социального обслужи-
вания граждан пожило-
го возраста и инвалидов 
Морозовского района».

Ребята были рады, что 
смогли поучаствовать в 
этой акции и поделить-
ся теплом своей души.

Александра 
Акользина, ученица 

10 «Б» класса, член 
волонтерского отряда 

«Милосердие».
На снимке: В День чи-

стоты ребята убрали 
территорию неподале-
ку от гимназии. ФОТО ИЗ 
АРХИВА ГИМНАЗИИ.



Уважаемые  рекламодатели!
Прием рекламы и поздравлений в каждый ближайший номер заканчивается по вторникам в 17:00.

 При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность.
Напоминаем, что подписчики газеты «МВ» при подаче объявлений, поздравлений, рекламы пользуются 

10-процентной скидкой при предъявлении квитанции.
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на правах рекламы

Одним из самых приятных подарков к дню 
рождения, юбилею, знаменательному 
событию остается поздравление, 
опубликованное на страницах 

«Морозовского вестника». А фотография 
виновника события, напечатанная в газете, 
будет приятным сюрпризом для юбиляра и 
его близких. Событие семейного масштаба 

таким образом 
станет 
намного 

значительнее, 
о нем узнает 
весь район и 
вместе с вами 
порадуется за 
именинника. 

на правах рекламы

Прием рекламы и 
поздравлений 

в каждый 
ближайший номер 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ  
по  ВТОРНИКАМ  

В  17:00.

Жители Костино-Быстрянского сельского 
поселения от всей души поздравляют 
с ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА водителя 
маршрута «Морозовск - Быстрянский» 

Виталия Федоровича МИХНО!
Благодарят его за доброе отношение, 

внимательность и ответственность и желают 

ООО «Цимлянскагропромтранс» 
поздравляет с профессиональным 

праздником - цДНЕМ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
От всей души искренне поздравляем с 
профессиональным праздником наших 
ветеранов инженера БДД М.Я.Епишину, 
водителя В.Д.Ткачева, находящихся на 

заслуженном отдыхе, а также работников, 
которые в настоящее время трудятся на нашем 
предприятиии: водителей автобусов, которые 
осуществляют перевозку пассажиров по городу 
Морозовску и Морозовскому району, а также 
механика, медсестру, которые выполняют свою 
работу с огромной ответственностью и высоким 

профессионализмом.
Ваш ежедневный труд требует огромной 

самоотдачи, терпения, внимательности. Желаем 
вам крепкого здоровья, отличных дорог, доброго 
пути, хорошей погоды, прекрасного настроения, 
вежливых пассажиров. Успехов вам в вашей 

нелегкой, но очень интересной работе!
Директор ООО «Цимлянскагропромтранс» 

                                                Сергей 
                                                Александрович 
                                                Бурлаков.

крепкого здоровья, успехов 
в работе, семейного  
благополучия, всегда 
оставаться таким же 
добрым и отзывчивым!

Председатель первичной 
ветеранской 
организации 
В.А.Кравцова.

Поздравляем тебя с юбилеем.
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, покрепче 

здоровья
И побольше безоблачных дней.

Поздравляем тебя мы 
с любовью

В пятидесятый твой юбилей!
С нежностью и любовью, 
от мамы, Андрея, Юли 

и Викули.

Поздравляю 
горячо любимую 

Елену Владимировну 
КАКИЧЕВУ 

с ЮБИЛЕЕМ - 50-летием!
50 - это время рассвета

Дорогой и любимый муж, 
Игорь Михайлович 

КОНИН, 
поздравляю тебя 
с ЮБИЛЕЕМ!

С юбилеем, муж любимый,
Славной датой - пятьдесят.

Будь судьбой от бед хранимый,
Путь пусть будет без преград.

Я тебе желаю счастья,
Мира, радости, тепла.

Быть опорой мне надежной,
Нежным, добрым, как всегда.

Пусть полтинник сил 
прибавит,

Даст энергии заряд.
Оставайся оптимистом
Еще много лет подряд!

С любовью, 
жена.

Поздравляем дорогого и любимого дедушку 
Игоря Михайловича КОНИНА с ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем с днем 
рождения,

Наш любимый, 
дорогой.

Наш дедуля,
Самый-самый 

золотой!
Будь здоровым 
и богатым,

Много лет будь 
с нами рядом.

Не позволят твои внуки
Загрустить тебе от скуки!

Будь счастливым и 
любимым,

Ангелом своим хранимым.
Мы все время будем рядом,

Жизнь твоя для нас - 
награда!

С любовью, внуки 
Савелий и Максим.

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ 
Игоря Михайловича КОНИНА!
Пусть годы проходят, а ты не старей,

Пусть что-то не сбылось, 
а ты не жалей,

Седины пугают, а ты не робей!
С годами будь мягче, нежней 

и добрей.
Живи лет до ста, а меньше не смей!

С любовью, семьи 
Бессарабовых и Васильченко.

реклама

ИНН 6166105619  ООО «МеталлПромСбыт»

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

реклама реклама

Женской новой, большой красоты.
Время счастья, улыбок и света
И простой, но красивой мечты.

50 - это время начала,
Время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным ее руки нужны.
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Простые способы 
приучить ребенка 

к домашним 
обязанностям

ÄÅÒÑÊÈÉ  

ËÅÏÅÒËÅÏÅÒ
Что такое домашние обя-

занности ребенка? 
У ребенка должны быть до-

машние обязанности – это ут-
верждение не вызывает раз-
ногласий среди родителей. Но 
ответ на вопрос, какие – уже не 
столь однозначен. Для одних 
родителей домашние обязан-
ности ребенка концентрируют-
ся на его потребностях: следить 
за своей одеждой, собирать свои 
вещи и игрушки. Для других 
домашние дела ребенка впи-
сываются в общий контекст 
домашних дел семьи и направ-
лены на помощь маме или папе. 
Конечно, при наделении ребен-
ка обязанностями необходи-
мо учитывать его возрастные 
особенности и возможности. 
Важно понять, выполнение ка-
ких дел может быть поручено 
ребенку, в каком объеме, как 
регулярно они должны совер-
шаться. Если в голове родителя 
нет отчетливого представления 
детских обязанностей, вряд ли 
на практике они будут регуляр-
но выполняться. 

Для чего нужны детские 
домашние обязанности? 

Этот вопрос часто кажется ро-
дителям избыточным. Домаш-
ние обязанности? Как для чего? 
Это же и так понятно. Между 
тем, к сожалению, ответ не так 
прост, как кажется сначала. 
Возможны различные вариан-
ты ответов, рассмотрим некото-
рые из них: 

1. Обязанности нужны пото-
му, что они нужны. Ребенок 
должен приучаться быть акку-
ратным и трудолюбивым. 

При таком подходе к обязан-
ностям они легко превращают-
ся в некое абстрактное священ-
нодействие, самоценное само 
по себе, почти не имеющее пра-
ктического значения, потому 
что когда внешнее принужде-
ние исчезает, дело перестает 
совершаться. Примечательно 
в этом смысле высказывание 
студентки, приехавшей к ро-
дителям домой на каникулы: 
«Родители не заправляют свою 
постель! Стоило нам с сестрой 
разъехаться – постели дома пе-
рестали заправляться. В детстве 
нельзя было выйти из дома, не 
заправив кровать. Оказывается, 
родителям и самим-то не очень 
этого хотелось. Свою постель 
они заправляли ради нас». 

 2. Выполняя какие-то домаш-
ние дела, ребенок учится пла-
нированию, учится ставить пе-
ред собой цели и вырабатывать 
определенные навыки, которые 
помогают достижению этих 
целей. Спустя какое-то время 

ребенок понимает, что вещи, 
положенные на место, сущест-
венно экономят время, затра-
чиваемое на их поиски. 

 3. Обязанности учат ребенка 
рассчитывать свои силы. 

Сначала, давая поручения, 
рассчитывает силы ребенка 
взрослый. Если необходимо на-
вести порядок в детской, то для 
этого необходимо огромную и 
сложную задачу, стоящую пе-
ред ним, разбить на множество 
подзадач. Так, нужно не при-
брать комнату, а собрать куби-
ки сюда, так, сделано, тогда ма-
шины ставим сюда, так, теперь 
книги кладем сюда… и т.д. 

4. Домашняя работа учит ре-
бенка самодисциплине. Выпол-
няя домашние дела, ребенок 
учится создавать себе рабочее 
настроение, вдохновение, орга-
низуется. 

 5. Появление у ребенка собст-
венных обязанностей дает ему 
понять, что он является важ-
ным членом своей семьи, так 
как вносит посильную лепту 
в ее жизнедеятельность. Дети 
нуждаются в вере в свою необ-
ходимость в семье и готовы по-
могать ей всеми имеющимися у 
них силами. 

6. Ребенок, занимаясь домаш-
ними делами, получает пред-
ставление о жизни, как циклич-
ном процессе. 

 
Как делегировать домаш-

ние обязанности? 
Многие родители помнят тот 

чудесный момент, когда ребе-
нок хотел во всем помочь маме. 
С детьми обычно это случается 
в возрасте примерно с двух до 
трех лет. Мыть пол? Здорово! 
Дайте мне скорее тряпку! Пы-
лесосить? Замечательно! Я буду 
катать пылесос! Стирать белье? 
Чудесно! Я буду складывать его 
в машинку. Однако как пока-
зывает практика, с годами этот 
детский энтузиазм пропадает. 
Обычно это происходит оттого, 
что интерес ребенка сталкива-
ется с противодействием мамы 
(иногда папы), не готовой пре-
доставить ребенку столько са-
мостоятельности. Мыть пол? Ты 
же ведро перевернешь, потоп 
здесь устроишь! Пылесосить? 
Ты спалишь пылесос! Стирать? 
Ты же перемешаешь светлое и 
темное! Нет, уж лучше я сама. 

Спустя некоторое время мама 
видит, что ребенку уже впол-
не по силам и вымыть пол, и 
пропылесосить квартиру, и по-
стирать… Но ребенок никакого 
интереса не испытывает к до-
машним делам, более того, даже 
обнаруживает неприязнь. Часто 
можно слышать такие высказы-

вания опечаленных мам: «Надо 
же в три года тряпку из рук не-
возможно было вырвать, а сей-
час, наоборот, не вручить…» 

Конечно, замечательно, если 
интерес ребенка к домашним 
делам развивался и поддержи-
вался. Однако так бывает дале-
ко не всегда. Что нужно сделать 
для того, чтобы передать ребен-
ку полномочия? 

Во-первых, важно пересмо-
треть свое отношение к домаш-
ней обязанности. Если регуляр-
но звучит, что мама терпеть не 
может выносить мусор, потому 
что нужно идти и караулить 
мусорную машину, и вообще 
пусть этим теперь сын зани-
мается, большой уже! В этом 
случае бесполезно ждать от 
ребенка энтузиазма. Необхо-
димо подчеркнуть значимость 
выполняемой работы для се-
мьи, некоторая доля игры здесь 
также не повредит: что будет с 
квартирой, если месяц не выно-
сить мусор, а если год? 

Во-вторых, нужно благода-
рить ребенка, подчеркивать, 
как важно и значимо то, что он 
делает для семьи. 

В-третьих, выполнению до-
машних обязанностей вовсе 
не обязательно быть рутиной. 
Домашние дела могут быть 
интересными. Они могут быть 
интересны сами по себе, так и 
отношением к ним, как к увле-
кательным мероприятиям. 

Детей, как правило, привле-
кают те домашние дела, кото-
рые нравятся самим взрослым. 
Например, если мама любит 
печь, то дочь с большим жела-
нием будет маме предлагать 
свою помощь, а затем и сама ос-
воит секреты выпечки. 

 Как сделать домашние обя-
занности интересными?

Следующие приемы помогут 
сделать выполнение домашней 
работы для ребенка увлекатель-
ным делом: 

• Можно предложить ребен-
ку время от времени меняться 
домашними ролями с другими 
членами семьи. Полезно, во-
первых, познакомиться с дру-
гими, возможно, более слож-
ными видами работ. Во-вторых, 
поучительно на себе испытать, 
например, мамину каждод-
невную нагрузку. Этот прием 
также будет способствовать 

сплочению семейного коллек-
тива и значительно расширит 
компетенцию ребенка в том, 
что касается решения бытовых 
вопросов. 

• Позволяйте ребенку само-
му выбирать средства, которые 
помогают облегчить домашний 
труд. Если в его обязанности 
входит мытье посуды или стир-
ка своих вещей, можно давать 
ему деньги на приобретение 
новых моющих жидкостей или 
порошков. Во-первых, ребенок 
почувствует доверие со стороны 
родителей, во-вторых, ощутит 
ответственность за свой выбор – 
ведь от того, насколько ответст-
венно он подойдет к выбору мо-
ющего средства, в ближайшее 
время зависит эффективность 
выполняемой им домашней 
работы. Не стоит беспокоиться, 
что он пойдет на поводу у те-
левизионной рекламы и будет 
стремиться покупать только до-
рогие средства. Пускай пробует 
сам - это позволит ему убедить-
ся, что не всегда высокая стои-
мость совпадает с высоким ка-
чеством. Заодно поучится более 
критично относиться к рекла-
ме. Тем более, что его действия, 
во всяком случае, на первых по-
рах, будут ограничиваться бюд-
жетом. 

• Подумайте, как можно вве-
сти творческий подход в до-
машнюю работу. Например, 
поручите сыну или дочери 
ежедневное приготовление са-
латов. Снабдите их готовыми 
рецептами, но поощряйте и са-
мостоятельные кулинарные по-
иски. Или предложите ребенку, 
ежедневно бегающему в мага-
зин за хлебом, по дороге домой 
замечать каждый раз что-то но-
вое, необычное. 

• Мальчикам стоит поручать 
домашние дела, в которых ис-
пользуется разнообразная тех-
ника, в том числе и кухонная. 
Возможно, они сами захотят 
предложить технические ре-
шения для облегчения повсед-
невного труда. Или придумают 
новый кухонный аппарат. 

 
Личный пример
Существенно тормозить про-

цесс погружения ребенка в мир 
домашних обязанностей может 
система двойных стандартов, 
нередко существующая в се-
мьях. 

Родители никак не могут ре-
шить, что делать вот в такой 
ситуации. Допустим, ребенок 
сделал что-то неправильно, на-
пример, кинул грязные носки 
посреди комнаты. На замеча-
ние спокойно отвечает: «Папа 
тоже так делает». Что в таких 
случаях говорить ребенку? Ска-
зать, что папа неправ? Но это же 
подрывает родительский авто-
ритет. Не совершать провоци-
рующих поступков? Но все же 
мы люди, без этого не получит-
ся. 

Что можно ответить на такой 
родительский вопрос? Ведь со-
вершенно верно и то, что ребе-
нок будет подражать папе, и то, 
что все мы люди и имеем право 
на ошибку. Поэтому, если папе 
не удается себя организовать 
(научиться складывать носки 
на место), то почему бы имен-
но в этот момент ребенку не 
узнать, что папа обычный чело-
век, не очень организованный 
при том. Ничего страшного с 
авторитетом папы не произой-
дет (если папа в принципе на 
высоте), если он в ответ на ре-
плику ребенка скажет: «Да, ты 
знаешь, я так иногда делаю, но 
думаю, что мама права, и нам 
с тобой лучше послушать ее и 
собрать свои носки. Дома тогда 
будет гораздо чище. Мы, силь-
ные мужчины, поможем нашей 
любимой маме поддерживать 
порядок в доме». 

 Однако если дома существу-
ют одни правила для ребенка, 
другие для мамы, а для папы 
нет вообще правил, потому что 
он устал, вряд ли ребенок бу-
дет с готовностью выполнять 
поручаемые ему задания. Та-
ким образом, сделать так, что-
бы ребенок точно знал, что ему 
предстоит сегодня сделать по 
дому, делал это самостоятельно, 
без напоминаний, даже с удо-
вольствием, вполне возможно. 
Важно определиться с тем, чего 
именно вы хотите от ребенка. 
Для этого нужно выстроить 
работающую систему, проду-
мав цели, сделав интересным 
процесс работы, не забывая о 
личном примере, и, конечно 
же, набраться терпения, чтобы 
отладить этот механизм, сделав 
его работающим как часы. 

Анна Бердникова,
психолог.

sibmama.ru
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Сыр («Голландский», 
«Российский») - 80-100 г,

лаваш - тонкий лист, 
молоко - 3 стакана,

яйца (среднего размера) - 3-4 шт., 
зелень - 1 большой пучок,

 масло оливы, соль и пряности.

С  сыром

Лаваш появился еще несколько столетий назад. Но изначально его 
подавали лишь как дополнение к мясу, супу, салатам или как самосто-
ятельный перекус с молоком, чаем. Пироги и другую выпечку на его 
основе стали готовить совсем недавно. Одним из самых популярных 
среди таких рецептов считается «рваный» пирог. Это вариант «лени-
вой» выпечки, для которой не понадобится заранее возиться с тестом. 
Достаточно порвать лаваш маленькими кусочками и позаботиться о 
начинке к нему. Обычно обсуждаемое угощение дополняется яйцом 
и сыром. Но можно сделать начинку для пирога, приготовленного из 
рваного лаваша, и более разнообразной. Например, использовать вет-
чину, кусочки мяса, овощей.

Для начала понадобится занять-
ся сыром. Любой твердый или по-
лутвердый требуется обработать 
теркой со средними/крупными 
делениями. Содержимое сырых 
яиц требуется вылить в большую 
емкость и слегка взбить ручным 
венчиком. Зелень очень мелко по-
рубить (подойдет как один ее вид, 
так и ассорти). И сырную струж-
ку, и зелень нужно отправить к 
яичной массе. Все очень хорошо 
перемешать. После в массу пона-
добится влить все заявленное в 
рецепте молоко и добавить лаваш, 
предварительно порванный на не-
большие кусочки. Оптимальный 
размер кусочков приблизительно 
2 на 2 см. Остается добавить в мас-
су соль и пряности по вкусу. 

После перемешивания массы 
желательно оставить ее на некото-
рое время - 15-20 минут. Это нуж-
но, чтобы кусочки лаваша успели 
хорошо пропитаться жидкостью и 
размягчиться. Тогда пирог в итоге 
получится нежнее и сочнее. 

Далее требуется очень тщатель-
но разогреть сковороду с маслом 
оливы. Если температура нагре-
ва окажется недостаточной, то 
перевернуть пирог будет крайне 
сложно. Поэтому на такой момент 
рекомендуется обратить особое 
внимание. Остается выложить по-
лучившееся тесто на разогретую 
сковороду, разровнять. Будущий 
пирог должен получиться одина-
ковым по толщине по всей поверх-
ности. Жарить угощение следует 
на среднем огне до появления 
красивой корочки в нижней части. 
На это уйдет около 10 минут. По-
сле можно переворачивать пирог 
на другую сторону. Удобнее все-
го делать это при помощи тарел-
ки. Остается обжарить угощение 
еще и со второй стороны. На этот 
процесс уйдет не более 6-7 минут. 
После можно сразу перекладывать 
получившееся блюдо на большую 
тарелку или разделочную доску.

culinarya.ru

Яйца и лаваш - по 3 шт.,
фарш мясной - 120 г,

сыр «Голландский» - 80 г,
лук белый - 1/2 головки, 

петрушка рубленая - 
2 ст. ложки,

 молоко - 2/3 стакана,
 сливочное масло - 5-7 г,

 соль, перец черный, сладкая 
паприка, масло.

С  фаршем

 Для начала содержимое всех 
яиц необходимо вылить в миску, 
удобную для смешивания всех 
продуктов. К ним сразу стоит вы-
сыпать соль, пряности и слегка 
взбить все венчиком. Далее к ин-
гредиентам в миске следует от-
править молоко и повторить взби-
вание. 

Весь мясной фарш нужно выло-
жить на сковороду с разогретым 
маслом и отправить обжаривать-
ся до изменения цвета и полной 
готовности. Посолить мясо, доба-
вить к нему любые пряности. Жа-
рить фарш требуется до полной 
готовности, но важно при этом не 
пересушить его. Начинка должна 
остаться сочной. В конце к нему 
стоит всыпать мелко порезанный 
лук. Готовить мясо с овощем до 
мягкости и легкой румяности лука. 

«Голландский» сыр следует на-
тереть на средней или крупной 
терке. И мясо с луком, и сырную 
стружку необходимо отправить в 
молочную смесь, всыпать рубле-
ную (промытую и обсушенную) 
зелень петрушки. Остается толь-
ко добавить 2 лаваша, порванные 
руками на мелкие кусочки. После 
очередного тщательного переме-
шивания начинка будет полно-
стью готова. 

Небольшую форму для запека-
ния нужно промазать сливочным 
маслом. Первым отправить в него 
целый лист лаваша. А уже сверху 
– распределить остальную массу. 
Запекаться угощение будет при 
190-195° около получаса. 

Готовый пирог должен остыть 
до теплого состояния прямо в 
форме. Только после этого можно 
подавать его к столу. Выпечку сто-
ит порезать небольшими порцион-
ными кусочками и подать с чаем, 
кофе. Кстати, кусочки такого пиро-
га станут отличным сытным допол-
нением, например, к бульону. 

ОВЕН (21.03-20.04). Вы сможете 
выгодно проявить ваши деловые 
качества, что благоприятно отра-
зится на ваших профессиональ-
ных успехах. Смелые замыслы 
предпочтительнее обыденности 
и повторения пройденного. На 
работе вам потребуется точность, 
методичность и дисциплина, ко-
торые в сочетании с организа-
торскими способностями могут 
творить чудеса. В выходные перед 
вами откроются интересные пер-
спективы в личной жизни. Благо-
приятный день - пятница, небла-
гоприятный день - вторник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не стоит вам 
слепо доверять новому знакомо-
му, если вы познакомились недав-
но. Будьте аккуратны и терпеливы 
в делах: только при этом условии 
вы добьетесь желанной цели. Вы-
ходные - это время приподнятого 
настроения, когда радость откры-
вает перед нами новые горизон-
ты. Лучше со всей решимостью 
избавиться от лишнего хлама и 
порадовать себя какой-нибудь 
новинкой. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день 
- суббота.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Мно-
гое придется начинать сначала, 
с чистого листа. Но способность 
мечтать и воплощать свои мечты 
в жизнь поможет вам справиться 
с любыми препятствиями и труд-
ностями и быстро достичь же-
ланной цели. Жизнь изменится к 
лучшему. Возможно, вы получите 
предложение руки и сердца. Бла-
гоприятный день - вторник, не-
благоприятный день - пятница.
РАК (22.06-23.07). Плановые ме-
роприятия могут сорваться, зато 
то, что будет получаться спонтан-
но, пройдет великолепно. Ваши 
планы могут меняться сто раз в 
день в угоду настроению близких 
людей. Выходные хороши для 
раздумий и прогулок. Вас могут 
осчастливить своим внезапным 
появлением друзья. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприят-
ный день - понедельник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Предаваясь 

развлечениям, старайтесь не 
слишком мешать окружающим, 
иначе вам наверняка испортят все 
удовольствие. Вероятна интерес-
ная деловая поездка, которая по-
зволит расширить круг вашего об-
щения и даст новые возможности. 
Благоприятное время для пере-
мен в личной жизни. В выходные 
напряжение уйдет, и вы сможете 
расслабиться. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприят-
ный день - вторник.
ДЕВА (24.08-23.09). Настал пери-
од, когда вы можете с легкостью 
преодолеть многие препятствия 
и барьеры. Наступает благоприят-
ное время для налаживания новых 
связей и контактов. Ваши обаяние 
и авторитет возрастут. Но все же 
стоит снизить нагрузку на рабо-
те до минимума, а лучше и вовсе 
отложить все серьезные дела. В 
выходные иллюзии и переоценка 
собственных сил и чувств в лич-
ной жизни будут грозить разоча-
рованием. Благоприятный день - 
понедельник, неблагоприятный 
день - четверг.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Не спешите 
строить жесткие планы и строго 
следовать им. Это время благо-
приятно для того, чтобы спокойно 
плыть по течению. Дела на работе 
будут складываться удачно, что 
позволит вам многое успеть. Мож-
но рассчитывать на душевный раз-
говор с друзьями. Выходные по-
святите дому или себе любимому. 
Благоприятный день - среда, не-
благоприятный день - пятница.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы бу-
дете удачливы как никогда. Даже 
если кому-нибудь придет в голову 
помешать вам в ваших начинани-
ях, ничего не выйдет. Если ваши 
действия будут сочетать одновре-
менно напор и смелость, тогда в 
бизнесе можно достичь отличных 
результатов. Переговоры с на-
чальством принесут нужные вам 
перемены. В выходные ждут ин-
тересные деловые предложения и 
активный отдых. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприят-
ный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Старайтесь 
больше времени проводить по-
дальше от суеты и массового ско-
пления людей. Хорошо бы не пе-
регружать себя делами, на работе 
желательно учитывать интересы 
коллег и проявлять инициативу, 
идя на компромисс. Оградите 
себя от ненужных встреч и контак-
тов. В выходные прислушайтесь к 
советам друзей и родственников, 
им со стороны видны некоторые 
ваши промахи. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный 
день - понедельник. 
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Жела-
тельно спокойно и без суеты за-
ниматься рабочими и домашними 
делами. Этот период станет под-
ходящим временем для разреше-
ния многих проблем, отложенных 
в долгий ящик. Ваш труд будет 
замечен и оценен по достоинст-
ву. Возможно, поступит предло-
жение о повышении по службе. 
Постарайтесь в выходные уделить 
больше времени своим детям. 
Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - пятни-
ца.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неделя 
окажется яркой, динамичной и 
весьма продуктивной. Вы будете 
много общаться, но не спешите 
записывать в друзья новых знако-
мых. Не исключено, что им просто 
что-то от вас нужно. Больше при-
слушивайтесь к советам коллег и 
действуйте сообща, постарайтесь 
не ущемлять чужих амбиций и 
интересов. Старайтесь с помощью 
чувства юмора в выходные дни 
избежать скандалов в семье. Бла-
гоприятный день - среда, небла-
гоприятный день - суббота.
РЫБЫ (20.02-20.03). Даже то, 
что никогда не было вам нужно, 
может оказаться важным. Если 
вы сможете грамотно откоррек-
тировать свои планы, это при-
близит вас к заветной цели и по-
зволит определить отношения с 
партнерами и оппонентами. Но 
вы рискуете встретить тайное со-
противление недоброжелателей. 
Обойдите эти подводные камни. 
Выходные - самое приятное время 
недели. Благоприятный день - 
понедельник, неблагоприятный 
день - четверг.

ФОТОПРИКОЛФОТОПРИКОЛ
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ВТОРНИК,  2  ноября

тв-программа  с  1  по  7  ноября

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, 2.00, 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 Т/с «МАТА ХАРИ» (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 с Борисом Кор-
чевниковым» (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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)

17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
2.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 «Изве-
стия» (16+)
5.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
8.30, 9.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)
8.55 «Возможно всё» (0+)
13.55 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
2.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
9.50 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
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, 23.55 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 Д/с «Приговор» (16+)
18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 
(12+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.15 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
1.00 «Прощание» (16+)
1.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненави-
жу мужчин» (16+)
2.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте» (12+)
4.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел иг-
рать любовь» (12+))

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 3.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Как пере-
давали Крым Украине. Мифы и реаль-
ность» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
(12+)
1.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40, 1.15 «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 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 
(16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)
0.55 «Такое кино!» (16+)
1.25 «Импровизация» (16+)
3.05 «Comedy Баттл-2016» (16+)

6.00, 9.05, 11.55, 15.30, 17.40, 3.55 Ново-
сти (16+)
6.05, 21.15 «Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)
9.10, 13.00, 3.35 Специальный репортаж 
(12+)
9.30 «Игры Титанов» (12+)
11.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сербии (0+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. «Лос-Ан-
джелес Темптейшен» - «Сиэтл Мист» 
(16+)
14.20, 15.35 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
16.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.45 «Громко» Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омск). Прямая трансля-
ция (16+)
22.45 «Тотальный футбол» (12+)
23.15 Х/ф «МОЛОТ» (16+)
1.35 Д/ф Мысли, как Брюс Ли. «Будь 
водой» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25, 1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5» (16+)
10.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6» (16+)
12.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
2.40 «6 кадров» (16+)

5.00, 0.30 «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» (16+)
11.45 «Знак равенства» (16+)
12.00 «Завет» (6+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
15.00 «Святитель Лука Войно-Ясенец-
кий» (0+)
15.25 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
17.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(12+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» (12+)
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)
0.45 Д/ф «Семипалатинское чудо. 
Благословения сквозь века» (0+)
1.15 «Профессор Осипов» (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.00, 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 Т/с «МАТА ХАРИ» (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 с Борисом Кор-
чевниковым» (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+)

4.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

2.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 «Изве-
стия» (16+)
5.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
7.55, 9.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-
ЖЕНИЮ» (12+)
8.55 «Знание - сила» (0+)
12.35, 13.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-
ТИР» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 «След» (16+)
1.20, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
9.00, 15.00 Док. спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
2.15 Х/ф «КОММАНДО» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

нее я все отдам...» (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, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55, 0.15 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 
(12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 
(16+)
1.00 Д/ф «Звезды против СССР» (16+)
1.45 Д/с «Приговор» (16+)
2.25 Д/ф «Академик, который слиш-
ком много знал» (12+)( )

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 1.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 3.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Легенды армии». Георгий Бай-
дуков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» (12+)
2.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ» (12+)
3.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

5.40, 7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.30, 1.15 «Реальная мистика» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 2.15 «Порча» (16+)
13.40, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (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, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00, 1.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Х/ф «БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ» 
(16+)
2.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 3.55 Новости (16+)
6.05, 17.25, 19.45, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.05, 13.00 Специальный репортаж 
(12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat-2021. Будущее» 
(16+)
11.25 «Все на регби!» (16+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Женщи-
ны. «Чикаго Блисс» - «Атланта Стим» 
(16+)
14.20, 15.35 Х/ф «ВОИН» (12+)
17.40 Пляжный футбол. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция из ОАЭ (16+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция (16+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Маль-
мё» (Швеция) - «Челси» (Англия). Пря-
мая трансляция (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция (16+)
1.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аталан-
та» (Италия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (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 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
10.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 
(0+)
11.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7» (16+)
13.35 Х/ф «ПАПИК-2» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
0.10 Х/ф «ФОКУС» (18+)
2.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6» (16+)
3.30 «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» (12+)
11.55 «Профессор Осипов» (0+)
12.45 «Святые целители» (0+)
13.20 «В поисках Бога» (6+)
15.00 «Служба спасения семьи» (16+)
16.00 «Гавриил Ургебадзе» (0+)
16.35 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
(12+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.15 «Белые ночи на Спасе» (12+)
0.05 «Дорога» (0+)
1.05 «Завет» (6+)

Иду вчера ночью. Девуш-
ка впереди меня прибавила 
темп. Я тоже пошел быстрее. 
Она начала бежать. Я тоже 
побежал. Она закричала, и я 
закричал. Я даже не видел, от 
чего мы бежали, но было очень 
страшно. 
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СРЕДА,  3  ноября

ЧЕТВЕРГ,  4  ноября

Напоминаем, что подписчики 
газеты «МВ» при подаче 

объявлений, поздравлений, 
рекламы пользуются 

10-процентной скидкой при 
предъявлении квитанции. 

тв-программа  с  1  по  7  ноября

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, 2.00 «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 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (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+)
0.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+)

4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-
РЕВНЕ» (12+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 «Изве-
стия» (16+)
5.25 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.05, 9.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 
(16+)
10.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
12.20, 13.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
15.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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 «ЛОГАН» (16+)
22.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
0.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» (18+)
2.20 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» (16+)
3.55 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 4.35 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 
(12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/с «Приговор» (16+)
0.00 Т/с «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
4.50 Д/ф «Разлучённые властью» (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 1.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 5.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Главный день». Дмитрий Марь-
янов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО» (12+)
3.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(6+)

5.40, 7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.15 «Реальная мистика» (16+)

8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 2.15 «Порча» (16+)
13.40, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00, 16.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 17.35, 3.55 Новости 
(16+)
6.05, 16.50, 1.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)
9.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat-2021. Будущее» 
(16+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Женщи-
ны. «Денвер Дрим» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен» (16+)
14.20, 15.35 Х/ф «МОЛОТ» (16+)
17.40 Пляжный футбол. Россия - Па-
рагвай. Прямая трансляция из ОАЭ 
(16+)
18.55 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция 
(16+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Шахтёр» (Украи-
на). Прямая трансляция (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция (16+)
1.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лей-
пциг» (Германия) - ПСЖ (Франция) 
(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 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
10.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+)
11.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
13.25 Х/ф «ПАПИК-2» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
0.20 «Купите это немедленно!» (16+)
1.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7» (16+)
2.50 «6 кадров» (16+)

5.00, 0.15 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
5.55, 13.55 «Монастырская кухня» (0+)
7.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+)
12.00 «Лица Церкви» (6+)
12.15 «Дорога» (0+)
13.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)
15.00, 0.30 Д/ф «Под омофором Божи-
ей Матери» (0+)
16.10 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.15 «Во что мы верим» (0+)
1.30 М/ф «Встреча» (12+)

5.05, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 Д/ф «Земля» (12+)
12.15 «Земля» (12+)
14.35 «Александр Зацепин. «Мне уже 
не страшно...» (12+)
15.35 «Этот мир придуман не нами» 
(6+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «КВН». Кубок мэра Москвы» (16+)
23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

4.25 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)
6.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести. День народного единства
11.45 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» (12+)
16.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)
1.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+)
2.25 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)

5.35, 8.20 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (0+)
12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)
16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 
(12+)
1.45 Т/с «СХВАТКА» (16+)
2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

5.05 Д/ф «Мое родное» (12+)

6.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ» (12+)
10.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (12+)
10.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
10.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» (0+)
12.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
15.35 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖ-
БЫ» (16+)
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
21.40 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
23.45 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
2.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

5.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
(16+)
5.20 М/ф «Крепость: щитом и мечом» 
(6+)
6.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
8.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)
9.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+)
12.35 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
14.10 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
15.35 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
(6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола» (6+)
21.35 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)
23.05 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
0.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)
1.55 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)
3.05 М/ф «Карлик Нос» (0+)
4.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)

5.40 М/ф «Мультпарад» (0+)
6.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (6+)
8.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел иг-
рать любовь» (12+)
9.30, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
16.35 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 
(12+)
18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 
(12+)
22.15 «10 самых...» (16+)
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 
аккорд» (12+)
23.55 Т/с «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
3.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
4.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» (12+)(

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» (16+)
9.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
15.05, 18.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» (16+)
20.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
23.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
1.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
2.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 
(12+)

5.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
6.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
8.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ» (16+)
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» (16+)
12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(16+)
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» (16+)

16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
1.10 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
4.35 Д/с «Героини нашего времени» 
(16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
14.00 Т/с «ИГРА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ 
НА БАЛИ» (16+)
1.20 «Импровизация» (16+)
3.05 «Comedy Баттл-2016» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

6.00, 9.00, 11.55, 17.25, 3.55 Новости (16+)
6.05, 18.25, 20.15, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)
9.05, 13.00 Специальный репортаж 
(12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat-2021. Будущее» 
(16+)
11.25, 17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Женщи-
ны. «Остин Акустик» - «Чикаго Блисс» 
(16+)
14.20 Профессиональный бокс (16+)
15.20 Футбол. «Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Арсенал» (Лондон, Англия) 
(0+)
18.55 Пляжный футбол. Россия - Иран. 
Прямая трансляция из ОАЭ (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы. «Галатаса-
рай» (Турция) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция (16+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» 
(Англия) - «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция (16+)
1.55 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция) (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 
(0+)
9.55 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+)
12.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
16.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)
0.20 Х/ф «МАСКА» (16+)
2.10 «6 кадров» (16+)

5.00, 0.15 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
5.30 М/ф «Встреча» (12+)
6.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия в день 
празднования Казанской Иконы Бо-
жией Матери» (0+)
12.50, 23.15 Д/ф «Русская смута. Исто-
рия болезни» (16+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Заступница» (0+)
16.05 Д/ф «Храм Казанской иконы 
Божией Матери города Нерюнгри» 
(0+)
16.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» (12+)
0.30 «Физики и клирики» (0+)
0.55 «Простые чудеса» (12+)
1.35 «Святые целители» (0+)
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5.25, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Доброе утро» (12+)
10.15, 12.15 «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе» (12+)
17.35 «Горячий лед». Гран-при-2021г. 
Турин. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
Италии» (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. Идеаль-
ный мачо» (16+)
1.20 «Иммунитет. Токсины» (12+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)
4.55 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

6.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+) (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)
13.50 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+)
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» (12+)
18.05, 20.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-
КРОВИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
22.30 «Шоу Большой Страны» (12+)
0.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КА-
ЗАНОВЫ» (12+)

4.30 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)

9.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-
ТЕ» (12+)
12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Жара KIDS AWARDS 2021» (0+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
4.20 «Агентство скрытых камер» (16+)р

5.15 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
8.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖ-
БЫ» (16+)
12.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
14.15 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.00 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
21.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
1.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

5.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
6.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(16+)
7.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
9.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» (12+)
11.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕР-
ФЕРА» (12+)
13.10 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
15.20 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ» (12+)
17.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
19.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» (16+)
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
1.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
3.10 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)

4.25 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

5.45 М/ф «Мультпарад» (0+)
6.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 
(12+)
9.45, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30 «События» (16+)
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» (0+)
16.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
(12+)
18.05 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА ОБ УБИЙ-
СТВЕ» (12+)
2.35 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ 
ИШТАР» (12+)
4.10 Х/ф «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС» (12+)

6.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
6.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+)
12.35, 13.15 Д/с «История военной раз-
ведки» (12+)
16.05, 18.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
21.55 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
23.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
2.25 Д/ф «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин» (12+)
3.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
5.00 Х/ф «ВОВОЧКА» (6+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
11.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
2.55 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
15.00 Т/с «ИГРА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.00 «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 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» 
- «Сент-Луис Блюз». Прямая трансля-
ция (16+)
8.00, 9.00, 11.55, 17.25, 3.55 Новости (16+)
8.05, 16.45, 23.50 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир (16+)
9.05, 13.00 Специальный репортаж 
(12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее» 
(16+)
11.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сербии (0+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Женщи-
ны. «Сиэтл Мист» - «Омаха Харт» (16+)
14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция (16+)
17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.25 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из 
Казани (16+)
19.55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. 

Прямая трансляция из Сербии (0+)
21.45 Смешанные единоборства (16+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
0.30 Х/ф «СПАРТА» (16+)
2.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Сочи 
(0+)
2.40 Баскетбол. «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) - «Зенит» (Россия) (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+)
9.45 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 
(0+)
13.40 М/ф «Как приручить дракона 3» 
(6+)
15.40 Х/ф «АВАТАР» (16+)
19.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)
21.00 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
23.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (16+)
1.05 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+)
2.55 «6 кадров» (16+)

5.00, 0.30 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
6.00 «Монастырская кухня» (0+)
7.05, 1.40 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ» (0+)
9.40 Д/ф «Русская смута. История бо-
лезни» (16+)
10.45 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
13.55 Д/ф «Тверь. Линия судьбы» (0+)
14.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)
0.45 «Наши любимые песни» (6+)
3.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10, 4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
7.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.15 «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.30 «Горячий лед». Гран-при-2021г. 
Турин. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Италии» (0+)
18.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ КА-
РЬЕРОВ» (12+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

4.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ» (16+)
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДУРА» (12+)
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» (12+)

4.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(0+)
6.20 «Михаил Жванецкий» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А.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+)
2.35 Х/ф «БАРСЫ» (16+)(

5.00 «Наша родная красота» (12+)
5.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
8.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» (0+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

5.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
5.40 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» (16+)
6.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Док. спецпроект (16+)
17.10 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ» (16+)
19.10 Х/ф «БРАТСТВО» (16+)
21.25 Х/ф «9 РОТА» (16+)
0.10 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
2.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)

5.40 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 
(12+)
7.35 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)

8.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
14.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
18.20 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)
22.15 «Лион Измайлов. Курам на смех» 
(12+)
23.20 Д/ф «Актёрские драмы. Верони-
ка Маврикиевна и Авдотья Никитич-
на» (12+)
0.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
3.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет-
ских грёз» (12+)
4.35 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию» (12+))

6.40, 8.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Клоун Акула. 
Анатолий Окулов» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
16.05, 18.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». «ВОЙ-
НА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.15 «Задело!»
22.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
0.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (12+)
1.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» (12+)
3.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)
10.40 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 
(16+)

18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)
0.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» (16+)
2.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30, 17.00 «Однажды в России. Спец-
дайджесты-2021» (16+)
11.00 «Однажды в России» (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 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
1.50 «Импровизация» (16+)

6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая 
трансляция (16+)
6.30, 8.55, 13.35, 15.30, 22.50, 3.55 Новости 
(16+)
6.35, 15.35, 22.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)
9.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
9.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
9.25 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 
(16+)
11.45, 13.40 «Игры Титанов» (12+)
16.25 Футбол. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция (16+)
18.25 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из 
Казани (16+)
19.55 Футбол.  «Ювентус» - «Фиоренти-
на» Прямая трансляция (16+)
22.55 Формула-1. Прямая трансляция 
(16+)
0.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - ПСЖ. Прямая трансляция 
(16+)
1.00 Бокс. Чемпионат мира. Фи-

налы. Трансляция из Сербии (0+)
2.10 Теннис. Трансляция из Чехии 
(0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.30 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
8.25, 12.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.45 М/ф «Король Лев» (6+)
15.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
17.05 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
1.25 Х/ф «ФОКУС» (18+)

5.00, 0.00 «День Патриарха» (0+)
5.10, 7.35, 8.45 «Мультфильмы на Спа-
се» (0+)
6.00 «Монастырская кухня» (0+)
6.30 Д/ф «Осмысление» (0+)
7.05, 22.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)
8.30, 4.45 «Тайны сказок» (0+)
9.00 «Физики и клирики» (0+)
9.35, 20.50, 1.55 «Простые чудеса» (12+)
10.25, 2.35 «В поисках Бога» (6+)
11.00 «Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова» (16+)
11.40 Д/ф «Штурм Зимнего. Опровер-
жение» (0+)
12.40 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
16.00 «Наши любимые песни» (6+)
17.00 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)
19.45 «Дорога» (0+)
21.40, 3.45 «Святые целители» (0+)
22.40, 3.05 «Профессор Осипов» (0+)
23.30 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
0.15 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна миро-
вой революции» (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»
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В  мире  интересного

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Парад 1941 года на Красной пло-
щади» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский «КВН» (6+)
15.05 «К юбилею КВН. «60 лучших» 
(16+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (12+)
23.35 «Вселенная Стаса Намина» (16+)
0.50 «Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле» (12+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

5.20, 3.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-
ЛИСЫ» (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 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (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 «ПАРА ГНЕДЫХ» (16+)

5.45 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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15 Д/ф «Черноморский цугцванг. 
Гибель теплохода «Армения» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
2.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)

5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
5.40 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
7.35 Т/с «ОРДЕН» (12+)
11.15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
13.20 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
1.20 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
3.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
8.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
10.10 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» (16+)
12.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)
14.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(16+)
16.45 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
18.35 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
(16+)
20.55 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

8.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» (12+)
9.50 «Выходные на колесах» (6+)
10.20 Д/ф «Стас Намин. Между роком 
и судьбой» (12+)
11.30, 23.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 «Па-де-де с ГИБДД». Юмористи-

ческий концерт (12+)
15.40 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)
19.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
23.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
1.25 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)
4.15 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!» (12+)
4.55 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 
аккорд» (12+)

6.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)
7.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (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». «Мао против 
Хрущева» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 
(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 «СЫЩИК» (12+)
2.15 Д/с «Хроника Победы» (16+)
2.40 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
10.45 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
14.50 Т/с «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» (16+)
0.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(16+)
2.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
14.30 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (16+)
16.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 
(16+)
18.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
3-ДЭ» (18+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+)

6.00 Профессиональный бокс (16+)
7.30, 8.55, 13.35, 3.55 Новости (16+)
7.35, 16.00, 0.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)
9.00 М/ф «Приходи на каток» (0+)
9.10 М/ф «Спортландия» (0+)
9.25 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА» (16+)
11.45 «Игры Титанов» (12+)
13.40 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
16.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) - «Рубин» (Казань). Прямая транс-
ляция (16+)
18.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). Прямая транс-
ляция (16+)
21.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым (16+)
21.45 Формула-1. Прямая трансляция (16+)
0.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер» (0+)
2.45 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из Казани 
(0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
11.55 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
15.00 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕ-
НИКС» (16+)
23.15 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+)
1.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» (12+)
3.05 «6 кадров» (16+)

5.00, 23.25 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
5.40 «Дивеевские Новомученицы»  
(0+)
6.15 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
6.45 «Профессор Осипов» (0+)
7.35, 3.05 «Дорога» (0+)
8.40 «Святые целители» (0+)
9.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Служба спасения семьи» (16+)
14.50 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна миро-
вой революции» (0+)
16.45 «Бесогон» (16+)
18.00, 0.35 «Главноес». Новости на 
Спасе (16+)
19.45 «Что это было» (0+)
20.50 «Парсуна» (6+)
21.50, 2.10 «Щипков» (12+)
22.20 «Лица Церкви» (6+)
22.35 Д/ф «Тверь. Линия судьбы» (0+)
23.40 «Во что мы верим» (0+)
2.35 «Расскажи мне о Боге» (6+)

А пробовали ли вы когда-ни-
будь рисовать ватой?

К сожалению, нет точной 
информации, кто первый при-
думал использовать в качест-
ве материала для рисования 
вату. Известно только, что из-

начально рисовать начали то-
полиным пухом, но поскольку 
пух - явление сезонное, а его 
заготовка и правильное хране-
ние - довольно хлопотное за-
нятие, мастера приспособили 
для этого творчества обычную 
вату, которая очень похожа по 
своим свойствам на тополиный 
пух. В качестве холста при ри-
сунке ватой используют бар-
хатную бумагу. Ее шероховатая 

структура позволяет надежно 
закрепить кусочки ваты на по-
верхности, не беспокоясь о том, 
что они скатятся с бумаги во 
время работы. Чаще всего ис-
пользуют бумагу черного цвета 
- так рисунки выглядят более 
четкими и контрастными. Но 
можно использовать в качестве 
фона и цветную бархатную бу-
магу. Также можно покрасить 
в разные цвета и вату, чтобы 
добавить работе яркости и ко-
лорита.

Рисование  
ватой

Для того чтобы сделать ри-
сунок, выбирают подходящую 
картинку, с помощью копи-
ровальной бумаги переносят 
контуры на бархатную. Неи-
спользуемые фрагменты бу-
маги нужно прикрыть, чтобы 
вата случайно не попала на по-
верхность. А затем постепенно 
и очень аккуратно наносятся 
маленькие кусочки ваты на ри-
сунок. Эта очень тонкая, юве-
лирная работа делается при по-
мощи тонкого пинцета, чтобы 

избежать попадания лишних 
ворсинок. Убедившись, что 
кусочек ваты пришелся точно 
на отведенное ему место, ху-
дожник осторожно разглажи-
вает его на поверхности бума-
ги пальцами, стараясь хорошо 
его закрепить. Постепенно за-
полняется вся картина, про-
рабатывается каждая мелкая 
деталь. Если художник хочет 
изобразить портрет или какое-
нибудь животное, начинать 
работу следует с прорисовки 
глаз. После того, как все работы 
закончены, а картина полно-
стью готова, защитные кусоч-
ки с бархатной бумаги можно 
снять. Готовую картину луч-
ше всего поместить в заранее 
подготовленную раму со сте-
клом. Так рисунок сохранится 
намного дольше, а частички 
пыли не будут оседать на по-
верхности и придавать изобра-
жению неопрятный вид.

Создавать рисунки при помо-
щи ваты - очень увлекательное 
занятие, которое может понра-
виться не только взрослым, но 
и детям.
livemaster.ru
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В России много праздников и 
знаменательных событий. 5 
ноября каждого года в закры-
том режиме отмечают День 
военной разведки. Более 30 
лет назад 25 декабря 1979 года 
советская армия пересекла го-
сударственную границу Афга-
нистана. С этой знаменатель-
ной даты началась афганская 
война. Самая первая боевая 
операция - захват дворца Ами-
на в Кабуле. Очень долгое вре-
мя об этой операции в сред-
ства массовой информации 
просачивались лишь отдель-
ные эпизоды.

Все участники этой уни-
кальной операции давали 
подписку о неразглашении 
сведений. Прошло более 30 
лет, многое ушло из памяти, 
позабылось. Порою отдель-
ные участники пытались до-
мыслить события, и каждый 
излагал свои версии, не имея 
под рукой документов, общих 

сведений о ходе операции. У 
ЦК КПСС не было уверенности 
в Амине: СССР нужен был бо-
лее предсказуемый президент 
Афганистана, надежный че-
ловек. Например, посол Афга-
нистана Бабрак Кармаль.

27 декабря 1979 года дворец 
Амина был взят. Эта уникаль-
ная операция была спланиро-
вана и утверждена менее чем 
за 3-4 дня начальником Гене-
рального Штаба МО СССР мар-
шалом Н.В.Огарковым.

Задача по устранению Ами-
на была поручена отряду спец-
наза КГБ СССР «Зенит». Задача 
была выполнена: пять бойцов 
отряда погибли при проведе-
нии этой операции.

В Баграме дислоцировались 
345-й отдельный парашютно-
десантный полк и авиабаза 
ВВС СССР. Здесь проходили 
переподготовку офицеры ре-
зерва КГБ СССР, привлечен-
ные на сборы по доподготовке 
по специальностям. В состав 
группы входили представи-
тели разных городов Союза. 
В конце марта группы по не-
сколько человек убывали на 
аэродром и в казарму не воз-
вращались. Перед отправкой 
многие заходили попрощать-
ся в канцелярию разведроты 
345-го ОПДП. Офицеры дога-
дывались, чем они могут зани-
маться, и искренне желали им 
удачи. Позднее, уже в Баграме 
и Кабуле, некоторым довелось 
встретиться. Сейчас остается 
только догадываться о роли 
этих гражданских в событиях 
1979 года в Кабуле (спецотдел 
«В» КГБ СССР, «Возмездие», в 

задачи которого входила лик-
видация лидеров за границей).

Дворец Амина считался не-
приступной крепостью: его 
охраняли две с половиной ты-
сячи человек. В боевой опера-
ции по захвату дворца участ-
вовали войска Минобороны и 
КГБ СССР:

- группа «Гром» - 24 челове-
ка, командир майор Романов;

- группа «Зенит» - 30 чело-
век, командир майор Семенов;

- мусульманский батальон - 
530 человек, командир майор 
Халбаев;

- 345-й отдельный парашют-
но-десантный полк, 9-я рота - 
87 человек, командир старший 
лейтенант Востротин;

- противотанковый взвод - 27 
человек, командир старший 
лейтенант Севостьянов;

- 154-й отряд спецназа ГРУ - 
500 человек.

Руководителем операции 
был назначен полковник 
спецназа ГРУ Колесник, а его 
заместителем - начальник 
управления нелегальной раз-
ведки КГБ СССР генерал-майор 
Ю.Дроздов.

Операция «Шторм» по захва-
ту дворца Амина была перене-
сена на ранний срок, так как 
стало известно, что афганцы 
догадываются о наших пла-
нах. С наступлением темноты 
разведчики Халбаева заняли 
выгодные позиции у дворца 
Тадж-Бек, тихо сняли часо-
вых, захватили огневые точки. 
Однако при захвате артсклада 
разведчики были обстреляны 
часовым, которого не замети-
ли. Часовой своими выстрела-

ми поднял по тревоге всю охра-
ну Амина. Но группе капитана 
Сахатова удалось успешно за-
хватить командование пехот-
ного афганского батальона 
- более 250 человек были унич-
тожены.

К этому времени внутри 
дворца Амина шел самый 
страшный бой, очень жесто-
кий. Во дворец прорвалась 
группа спецназовцев, которые 
забросали гранатами помеще-
ние, где находились афганцы.

Боевая обстановка была кри-
тической: из 30 человек «Зени-
та» и 22 «Грома» во дворец про-
рвались около 20, многие из 
них были ранены. Благодаря 
решительным действиям 345-
го ОПДП из БМД высадились 
бойцы спецназа КГБ и ГРУ, вор-
вались на первый этаж дворца. 
Завязался жестокий бой с ох-
раной, состоящей из близких 
родственников Амина. Два 
взвода мусульманского баталь-
она под командованием капи-
тана Кудратова блокировали 
казармы 1-го пехотного баталь-
она и танки. В танках наши со-
ветники сняли затворы якобы 
для ремонта.

Когда стрельба прекрати-
лась, пороховой дым рассеял-
ся, атакующие узнали в лежа-
щем у стойки бара человеке 
Амина. Он был мертв. Затем 
в два часа ночи 28 декабря по 
радио передали записанное 
сообщение - обращение Бабра-
ка Кармаля: «Сегодня сломана 
машина пыток Амина и его па-
лачей, убийц десятков тысяч 
наших соотечественников».

Во время боя при захвате 

дворца Амина было убито 350 
афганцев и захвачено в плен 
1700. Наши потери составили 
11 человек убитыми (среди них 
полковник Бояринов, четыре 
десантника 345-го ОПДП, шесть 
спецназовцев) и 38 ранеными.

А вечером следующего дня 
всех руководителей операции 
чуть не уложил пулеметной 
очередью советский солдат. 
Возвращаясь на аминовском 
«мерседесе» с банкета, посвя-
щенного успешному заверше-
нию операции, мы были об-
стреляны от здания Генштаба, 
которое охраняли десантники. 
Генерал Ю.Дроздов подошел 
к командиру взвода и сказал: 
«Спасибо, сынок, что ты своего 
солдата стрелять не научил».

После этого инцидента мы 
приехали в расположение, но 
от нервного напряжения я так 
и не смог заснуть.

2 января 1986г. мусульман-
ский батальон двумя самоле-
тами был переброшен в Таш-
кент. Полковнику В.Колеснику 
маршал Устинов присвоил зва-
ние генерала, и звание Героя 
Советского Союза удостоился 
генерал Дроздов. Отряды спец-
наза КГБ «Зенит» и «Гром» 
были ликвидированы, создан 
спецназ КГБ «Вымпел».

Ю.Н.Стасенко, офицер 
запаса, ветеран 

боевых действий, 
Фонд ветеранов 345-го 

отдельного гвардейского 
Краснознаменного 

парашютно-десантного 
полка ордена Суворова 2-й 

степени имени 70-летия 
ВЛКСМ.

Ребенок  грызет  ногти.  Что  делать?
Решение этой проблемы пред-
ложила детский психолог 
Нина Ливенцова.

- К этой проблеме относятся 
сосание пальцев, накручива-
ние волос, теребление мами-
ных родинок, кручение пуп-
ка, сосание  уголков одеял и          
подушек, игрушек - одним 
словом, плохо контролируе-
мые повторяющиеся действия, 
- поясняет Нина. - Осенью, с 
началом посещения школ и 
детских садов, количество во-
просов по этой проблеме уве-
личивается. В период панде-
мии, когда мы чаще остаемся 
дома  и напряжение в семьях 
зашкаливает, многие родите-
ли  отмечют, что дети стали 
сосать пальцы, грызть ногти, 
хотя раньше такого не было.

- Какие основные причи-
ны этих действий со сторо-
ны ребенка?

- В первую очередь - тревога 
и тревожное состояние (что-то 
беспокоит, а что именно не-
понятно); эмоциональная, ин-
теллектуальная, физическая 
перегрузка (стрессовая ситуа-
ция, нагрузка в школе, много 
мультиков); резкое и раннее 
отучение от груди или отсут-
ствие грудного вскармлива-
ния (до года сосание пальца 

-  удовлетворение сосательно-
го рефлекса); привычка (была 
стрессовая ситуация, ребенок 
сосал палец, чтобы совладать 
со стрессом, но стрессовая си-
туация закончилась, а при-
вычка осталась); скука; на-
следственность и подражание 
(кто-то в семье, мама, папа 
грызет ногти, что служит при-
мером); высокая чувствитель-
ность ребенка и нарушения 
сенсорной интеграции; разлу-
ка с мамой, нарушения привя-
занности; деспотичные отно-
шения в семье (шаг влево, шаг 
вправо - расстрел); запрет на 
выражение эмоций или труд-
ности с выражением эмоций.

- Нина, что делать? Как ре-
шить данную проблему?

- Первое и самое важное - 
найти причину, пробовать 
устранить или сгладить ее, 
насколько возможно (пере-
смотреть нагрузку, обратить 
внимание, что не так в отно-
шениях между родителем и 
ребенком, найти способ удов-
летворить какие-то потребно-
сти, помочь найти и осознать 
причины тревоги. Тревога 
- слепая зона для ребенка, по-
могите ему увидеть то, что вы-
зывает ее). Для выявления 
причин может требоваться по-

мощь психолога, нейропсихо-
лога. Если ребенку уже 4-5 лет, 
скорее всего проблема  сама со-
бой не рассосется.

Есть и другие способы от-
учить свое чадо от такого род 
привычек:

- можно мягко, ненавязчи-
во отвлекать. Например, когда 
ребенок сосет палец, попроси-
те его показать вам нужный 
рисунок в книжке (задейство-
вать пальчик);

- помогать найти приемле-
мую замену. Грызть ногти не 
нужно, но можно грызть гры-
зунок, слингобусы, резиновую 
игрушку. Это может быть пе-
реходным вариантом. Мами-
ну родинку теребить нельзя, 
можно поглаживать мягкую 
игрушку. Если ребенок грызет, 
пусть будет в доступе еда, ко-
торую можно погрызть (мор-
ковь, сухари, яблоки, огурцы);

- помогать ребенку находить 
способы релаксации, расслаб-
ления. Нина рекомендует 
книгу «Жила-была девочка по-
хожая на тебя», в которой опи-
сана история про релаксацию;

- стимуляция мелкой и круп-
ной моторики. Крупная мото-
рика - бег, прыжки, велосипед. 
Мелкая - игры с песком, пла-
стилином, мелкими игрушка-

ми, крупой, глубокий массаж 
пальчиков;

- добавляйте сказкотерапию 
и игру для того, чтобы дети 
находили способы снять на-
пряжение, выразить эмоции, 
проиграть тревожные ситуа-
ции, а также чтобы объяснить 
правила поведения;

- методы поведенческой те-
рапии тоже могут быть умест-
ны. Например, вы договарива-
етесь с ребенком, что сделаете 
маникюр, если вырастут кра-
сивые ноготки. Или предлага-
ете отмечать в календаре дни 
без сосания пальца. Подходит 
для детей с 4-5 лет. Важно ис-
пользовать эти методы совмес-
тно с устранением причины. 
Потому что ребенок может 
перестать грызть ногти ради 
маникюра, но, если причина 
останется, он начнет, напри-
мер, теребить волосы (т. е. ис-
кать подобную замену).

- Чего делать категориче-
ски нельзя?

- Пугать, стращать, что палец 
сгниет, отвалится и так далее; 
мазать пальцы чем-то горьким 
и острым; наказывать; посто-
янно контролировать ребенка; 
отвергать его; постоянно го-
ворить об этой проблеме с ка-
ждым родственником, подру-

гой, когда ребенок вас слышит; 
давать понять ребенку, что он 
какой-то неправильный.

Навязчивые действия могут 
проходить сами, когда истин-
ная причина уходит. Но часто 
одно навязчивое действие сме-
няется другим, менее замет-
ным для родителей.

Яна Михайлова, 
по информации

 Нины Ливенцовой, 
детского психолога.
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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.

на правах рекламы

Официально Информирует  ПФР

Информирует  ГИБДД

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 
по проекту решения «О принятии  

Устава муниципального образования «Морозовский район»

26 октября  2021 года                                                                             г.Морозовск

В публичных слушаниях 26 октября 2021 года приняло участие 98 жи-
телей Морозовского района. 

Заслушав выступления граждан Морозовского района о проекте ре-
шения «О принятии  Устава муниципального образования «Морозов-
ский район», участники публичных слушаний приняли решение:

1. Одобрить проект решения «О принятии Устава муниципального 
образования «Морозовский район». 

2. Рекомендовать Собранию депутатов Морозовского района рас-
смотреть проект решения «О принятии  Устава муниципального обра-
зования «Морозовский район» с учетом предложений граждан, посту-
пивших в результате публичных слушаний.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2021 №396

г.Морозовск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Морозовского района за 9 месяцев 2021 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 43 решения Собрания депутатов Морозовского 
района от 11.09.2007 №172 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в Морозовском районе» Администрация Морозовского рай-
она постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Морозовского района за 
9 месяцев 2021 года по доходам в сумме  1  048 466,7 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 1 023 231,1 тыс.рублей, с превышением доходов над 
расходами (профицит местного бюджета) в сумме 25 235,6 тыс. рублей 
(согласно приложению).

2. Направить настоящее постановление в Собрание депутатов Моро-
зовского района и Контрольно-счетную палату Морозовского района.

3. Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации Морозовского 
района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации Морозовского района по экономи-
ке и сельскому хозяйству Воронова В.И. 

Глава Администрации Морозовского района                  П.Ф.Тришечкин.

Постановление вносит Финансовый 
отдел Администрации Морозовского района

Более подробно с текстом постановления можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации Морозовского района.

Территориальные органы Пен-
сионного фонда России по Ростов-
ской области проводят забла-
говременную работу с будущими 
пенсионерами для своевременного 
назначения пенсии по сведениям 
индивидуального (персонифициро-
ванного) учета.

Благодаря этой работе уточня-
ются сведения о пенсионных пра-
вах граждан в системе обязатель-
ного пенсионного страхования 
для назначения пенсии в кратчай-
шие сроки в наиболее выгодном 
варианте.

В выписке из индивидуального 
лицевого счета отражается ин-
формация об официальных пери-
одах трудовой деятельности, в том 
числе сведения о стаже до 1 янва-
ря 2002 года, количество индиви-
дуальных пенсионных коэффици-
ентов, а также сумма пенсионных 
накоплений для тех, у кого они 
формируются. На лицевом счете 

учитываются не только сведения 
о трудовом стаже, но и данные о 
периодах иной деятельности, в 
том числе о:

подготовке к профессиональ-
ной деятельности - обучении,

получении пособия по безрабо-
тице,

военной службе по призыву,
военной службе и другой, при-

равниваемой к ней службе,
уходе за ребенком, 
уходе трудоспособным лицом 

за инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом или за лицом, достиг-
шим возраста 80 лет,

проживании жен (мужей) воен-
нослужащих, проходящих воен-
ную службу по призыву.

Ознакомиться со сведения-
ми, получив выписку из своего 
лицевого счета, можно в «Лич-
ном кабинете гражданина»   на 
официальном сайте ПФР или 
на Едином портале государст-

венных и муниципальных услуг.
Важно всем! Если какие-либо 

сведения на лицевом счете не уч-
тены или учтены не полностью, 
гражданам, в том числе имеющим 
стаж до 2002 года, нужно обра-
титься для уточнения и измене-
ния их с подтверждающими до-
кументами в клиентскую службу 
ПФР или через работодателя для 
дальнейшей передачи докумен-
тов в территориальные органы 
ПФР. Это позволит назначить пен-
сию в полном объеме!

При необходимости специали-
сты ПФР самостоятельно запросят 
недостающие документы, напра-
вят запросы в архивы и организа-
ции, где работал человек. Гражда-
нину останется лишь обратиться 
за назначением пенсии за месяц 
до наступления права через «Лич-
ный кабинет» на сайте ПФР   или 
на портале госуслуг без посеще-
ния клиентской службы ПФР.

Как  заблаговременно  подготовиться  к  будущей  пенсии 

Вниманию  населения

Уважаемые жители 
Морозовского района!

В текущем периоде особен-
ностью является  листопад, и на 
территориях резко увеличивается 
количество сухой листвы и  опас-
ность возгораний. Брошенная 
спичка или незатушенная сигаре-
та могут стать причиной возгора-
ния. В настоящее время погодные 
условия благоприятствуют про-
ведению работ по обеспечению 
безопасности жилищ от природ-
ных пожаров и неблагоприятных 
явлений погоды. Жителям города 
рекомендуем провести работы по 
уборке с прилегающих территорий 
навалов листвы, особенно вблизи 
строений и хозпостроек.

Подступающая к земельному 
участку сухая трава, камыши пред-
ставляют определенную опасность 
в плане обеспечения пожарной 

безопасности. Надо помнить, что 
при горении камыша появляется 
большое количество летучих го-
рящих частей растения, которые 
могут разноситься на большие 
расстояния. Учитывая довольно 
сильные ветры, опасность возник-
новения природных пожаров воз-
растает. 

Рекомендуем вам создать запас 
воды,  используя для этого любую 
подходящую емкость. В нужный  
момент это очень поможет. Свое-
временно сообщите о пожаре в 
экстренные службы по телефонам 
112 или 101 (с мобильного телефо-
на) и 50-112, 01 (со стационарного 
телефона) и примите меры по ока-
занию помощи соседям. 

Напоминаем, что в настоящее 
время в Ростовской области закон-
чил действие особый противопо-
жарный режим. Сжигание мусора, 
разведение открытого огня воз-

можно в соответствии с положе-
ниями постановления Правитель-
ства Ростовской  области №1479 
от 16.09.2020 года. При необходи-
мости с текстом постановления 
можно ознакомиться в Интернете. 
Документ находится в открытом 
доступе.

Обращаем внимание жителей: 
при посещении лесов запрещено 
разведение костров.

И.К. МАКАРЕНКО, 
начальник  ОНД и ПР 

по Морозовскому району;                      
В.М.ПОПОВ, 

начальник 64 ПСЧ ФГКУ 
«4 отряд ФПС по Ростовской 

области»; 
В.В.ПАЩЕНКО, 

главный специалист по ГО и ПБ 
МКУ «УГХиС»; 

А.Г.ГАЛИЦЫН, 
начальник Морозовского ПСО 

ГКУ РО «РО ПСС». 

Анализ аварийности в осенний 
период показывает, что в это вре-
мя возрастает число таких видов 
ДТП, как наезд на пешехода, опро-
кидывание, столкновение. При-
чины возникновения таких ДТП 
связаны с ухудшением погодных 
условий, которые напрямую вли-
яют на безопасность дорожного 
движения.

- Осенью стремительно пада-
ет продолжительность светового 
дня. Дождь становится неотъемле-
мым спутником на улице, а ветер 
и туман окончательно усугубляют 
ситуацию. Одеваться приходится 
соответствующим образом, при-
чем осенью преобладает одежда 
темных тонов. И если пешеход 
переходит дорогу в сумерках, осо-
бенно в дождливую погоду, сля-
коть поглощает весь испускаемый 
фарами свет, то человек на дороге 
становится незаметен, - поясняет 
начальник ОГИБДД МО МВД РФ 
«Морозовский» майор полиции 
Д.С.Назаров. - Еще хуже то, что, 
укутавшись потеплее, надев ка-
пюшон, пешеходы сами уже не в 
состоянии заметить приближаю-
щийся автомобиль вовремя. Так 
что будьте предельно бдительны, 
находясь как за рулем, так и совер-
шая пешую прогулку.

Особое внимание нужно уде-
лять детям и пожилым пешеходам, 
которые отличаются замедленной 
реакцией и ошибочной оценкой 
дорожной  ситуации.

В темноте водителю сложнее за-

метить пешехода, поэтому лучше 
им стать заметней для водителей. 
Для этого можно использовать 
специальные светоотражающие 
элементы. Некоторые производи-
тели верхней одежды использу-
ют световозвращающие вставки, 
позволяющие увидеть человека 
с расстояния до 300-400 метров. 
Если на вашей одежде таких вста-
вок нет, носите световозвращаю-
щую подвеску или браслет.

Помимо всего перечисленного 
Дмитрий Сергеевич отметил, что 
листва на дорогах не только нега-
тивно влияет на тормозной путь, 
но и вообще может стать причиной 
внезапного заноса при поворотах, 
ведь покрытый слоем листвы ас-
фальт может стать почти таким же 
скользким, как лед. Не забывайте, 
что даже небольшой дождь приво-
дит к повышению аварийности на 
дороге в несколько раз. А когда все 
эти факторы и листва собираются 
вместе, то такие условия представ-
ляют серьезную опасность для во-
дителя.

Еще одна опасность осенней до-
роги - густой туман. Большинство 
дорожно-транспортных проис-
шествий в условиях тумана - это 
столкновения с движущимся впе-
реди транспортным средством. 
Туман не только сокращает види-
мость, но и искажает расстояния. 
Иногда может казаться, что объект 
(например, встречный автомо-
биль) далеко, а на самом деле - он 
в несколько раз ближе. При при-

ближении к опасному   повороту 
у водителя может создаться впе-
чатление, что встречный автомо-
биль выехал на его полосу, и здесь 
может произойти непоправимая 
ошибка водителя.

Поэтому при попадании в поло-
су тумана водителям необходимо 
снизить скорость и увеличить ди-
станцию до движущихся впереди 
транспортных средств. Однознач-
но двигаться с включенным ближ-
ним светом фар (или противоту-
манными фарами), отказаться от  
перестроений, обгонов и опере-
жений, не предпринимать резких, 
необдуманных действий, которые 
могут привести на мокрой дороге к 
потере контроля над автомобилем.

И еще одно правило осенней 
дороги: избегайте резких, внезап-
ных торможений. Если возникает 
необходимость остановиться, то 
скорость надо снижать плавно и 
посматривать в зеркало заднего 
вида. При остановке отведите ав-
томобиль за пределы проезжей 
части дороги и включайте аварий-
ную световую сигнализацию.

- Уважаемые граждане! Не 
подвергайте свою жизнь, жизнь 
других участников дорожного 
движения опасности! Строго вы-
полняйте  требования Правил 
дорожного движения! Помните, 
необдуманные поступки на дороге 
приводят к трагедиям, - обратился 
к пешеходам и автомобилистам 
майор полиции Д.С.Назаров.

Записала Яна Михайлова.

В  осенний  период  возрастает  риск  ДТП
Объявления

Отдел по управлению  имуществом Администрации Морозовского 
городского поселения  извещает о возможности предоставления в соб-
ственность для индивидуального жилищного строительства земельно-
го участка, с кадастровым номером 61:24:001453:607, общей площадью 
662 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростов-
ская область, Морозовский муниципальный район, Морозовское го-
родское поселение, г.Морозовск, ул.Солнечная, земельный участок 20, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства (далее 
- земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для жилищного строительства, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния объявления вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже указанного земельного участка.

Заявления подаются на бумажном носителе по выбору заявителя 
лично  или посредством почтового отправления в Отдел по управле-
нию имуществом Администрации Морозовского городского поселе-
ния по адресу: Ростовская область, Морозовский район, г.Морозовск, 
ул.Ленина, 206, каб. 9,  с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 16:00 (пере-
рыв - с 12:00 до 12:45, среда - с 13:00 до 14:00).

Дата окончания приема заявлений - 29 ноября 2021 года до 17:00.

Уважаемые жители Морозовского района!
1 ноября 2021 года на телеканале Дон24  в 18:00 состоится прямой 

эфир программы о жизни и деятельности Морозовского района «Каса-
ется каждого» с участием Главы Администрации Морозовского района 
Петра Федоровича Тришечкина.



по ул.Тюленина. 
Тел. 8-960-445-79-33.

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

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

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

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

ДОМ в х.Малой Хлоповой, есть все ус-
ловия для проживания, дом теплый, 
есть хозпостройки. Обращаться по 
тел. 8-905-487-37-18.

ДОМ, 189 кв.м, гараж, 60 кв.м, вода, 
газ, земля 12 соток, река рядом, БАЗА, 
ГАРАЖИ, ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ, 446 
кв.м, СКЛАД, вода, земля 7260 кв.м, 
башня 25 куб., ШИНЫ 16,5-70-18, КПП 
ГАЗ-53 или аренда.
Тел: 8-903-402-06-32, 8-928-181-05-79.

СРОЧНО! ДОМ 6х8, газ, вода, имеют-
ся хозпостройки: гараж, сарай. 
Тел. 8-903-43-33-884.

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

ФЛИГЕЛЬ, 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.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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 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, 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, 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, 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 удобства-
ми, газ, вода, можно за материнский 
капитал. Тел.: 8-977-674-56-17, 
8-952-568-17-47.

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

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

ДОМ, газ, вода, во дворе летняя кухня, 

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

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

ФЛИГЕЛЬ, 40 кв.м, на участке 6 со-
ток, по адресу: ул.Крупской, 106, газ в 
доме, колодец с питьевой водой, хоз-
постройки, цена - материнский капи-
тал. Тел.: 8-938-120-08-42, 
8-928-156-17-55.

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

ПОДВОРЬЕ, х.Рязанкин, все удобства, 
эл.отопление, газ по меже, за материн-
ский капитал. Тел. 8-909-438-17-44.

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

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.

ПАМПЕРСЫ для взрослых №3, КО-
ЛЯСКА инвалидная, ТЕЛКА стельная, 
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР детская. 
Тел. 8-938-107-01-45.

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

УЛЬИ-ЛЕЖАКИ б/у на 10 рамок, 
УСТРОЙСТВО горелочное на газовый 
котел «Уют-1». Тел. 8-909-436-61-34.

ТЕЛЕВИЗОР «Samsung» с плоским 
экраном, ВЕЛОСИПЕД подростоквый 
(складной), КАРТОФЕЛЬ «Рэд Скар-
летт» (Липецк), 46 руб./кг, КЕНГУРЯТ-
НИК на «Ниву», новый. 
Тел. 8-928-190-24-13.

РУЖЬЕ ИЖ-81 помповое, пятизаряд-
ное, 12 к., с рукояткой, пистолетного 
типа. Тел. 8-988-569-93-60.

МЕШКИ новые. Тел. 8-903-473-28-35.

ТУАЛЕТЫ деревянные, КРУПОРУШ-
КА. Тел. 8-905-427-35-03.

ВСЕ ДЛЯ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ, ТЕ-
ЛЕВИЗОР «Рубин», ХОЛОДИЛЬНИК 
«Норд». Тел. 8-918-510-25-24.

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

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.

СЕНО, СОЛОМА. 
Тел. 8-988-587-00-53.

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

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

ПШЕНИЦА озимая 8 тонн, цена - 
11 р./кг. Тел. 8-951-516-86-99.

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.

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

ОВЦЕМАТКИ, ЯРОЧКИ, БАРАНЧИ-
КИ. Тел. 8-903-403-20-89.

КУПЛЮ 
ВИНОГРАД на вино.

8-903-403-20-43.
о.

43.

Древнегреческие мифы гово-
рят, что жили-были когда-то три 
сестры Горгоны - Сфено, Эвриала 
и Медуза. Вот в честь последней 
и назвали животное. Хорошие 
были сестры, только при взгляде 
на них все живое превращалось 
в камень, и не мудрено - вместо 
волос у них были шевелящиеся 
змеи. Да и остальной вид не вну-
шал доверия. 

Но вы не бойтесь смотреть на 
медуз. На самом деле они очень 
красивы. Причудливые фонари-
ки, люстры, блюдца и зонтики 
со щупальцами, и все это полу-
прозрачное, эфемерное, часто 

окрашенное нежнейшими го-
лубыми, лиловыми, бурыми и 
розовыми красками. Их медлен-
ные грациозные танцы в воде за-
вораживают. 

Можно от них и «окаменеть». 
Правда, не от взгляда, а от при-
косновения. Яд медуз парализу-
ет неосторожно подплывших к 
ним рыбок. Но и людям от этих 
морских обитателей достается. 

Медузы относятся к классу 
кишечно-полостных. Они устро-
ены просто - нечто вроде двух-
слойного мешка или шапки с 
подкладкой. Наружный слой 
клеток соответствует нашей 
коже, а внутренний слой клеток, 
подкладка, - это рот и желудок. 
Впрочем, рот - не совсем и рот, 
поскольку остатки неперева-
ренной пищи тоже удаляются 
через него. Более всего у ме-
дуз интересны так называемые 
стрекательные клетки. Все ме-
дузы обладают ими. Они выгля-
дят как капсулы, наполненные 
ядом. Внутри клетки закручена 
в спираль длинная полая нить, 

снаружи торчит махонький 
чувствительный волосок. Чуть 
тронь его - нить выворачивается 
из капсулы и втыкается в жер-
тву. По нити впрыскивается яд. 

Человек для медузы чересчур 
крупная добыча, и в большинст-
ве случаев ожог медузы не смер-
телен, хотя и очень неприятен. 
Однако чем крупнее медуза дан-
ного вида, тем хуже последствия 
от встречи с нею. 

Каких же размеров бывают 
медузы? Самые разные - от бу-
лавочной головки до двухметро-
вых гигантов. В Книгу рекордов 
Гиннесса занесена медуза ци-
анея волосистая, выловленная 
в северо-западной части Ат-
лантики в 1865 году. Ее шляпка 
была 2,28 метра в поперечнике, 
а щупальца простирались на 36,5 
метра. То есть, если растянуть 
щупальца в разные стороны, 
длина такой медузы составит 75 
метров. Это самое длинное жи-
вотное на Земле! 

Щупальца цианеи - это тысячи 
тонких и липких малиново-бу-

рых нитей. Скопления медуз 
образуют поля жгучей паути-
ны площадью десятки тысяч 
квадратных метров. Именно об 
этой медузе повествуется в кра-
сочном рассказе Конан Дойла 
«Львиная грива». Но рассказ не 
совсем точен, убить человека 
цианея вряд ли способна. 

Чем дальше от родных бере-
гов к югу, тем больше в море 
ядовитых медуз, тем сильнее 
они жалят. В Средиземном море 
нас могут «осчастливить» же-
леобразные создания подвод-
ного мира с такими красивыми 
именами, как хризаора, хариб-
да, котилориза. В 1976 году там 
впервые появились светящиеся 
медузы пелагии, контакт с кото-
рыми способен вызвать не толь-
ко жгучую боль, но и шок. 

Живут в Средиземном море и 
физалии - удивительные созда-
ния, главный ареал которых на-
ходится в более теплых южных 
морях. Честно говоря, физалия, 
или «португальский кораблик», 
- это не совсем медуза. Это коло-

ния из нескольких сотен медуз 
и полипов, каждый из которых 
выполняет какую-либо функ-
цию. Одни из них добывают 
пищу, другие ее переваривают, 
третьи защищают колонию от 
врагов. Но внешне это выглядит 
как отдельный организм. 

Организм этот очень красив. 
Представьте, по морю плывет 
поплавок размером с голову че-
ловека, окрашенный в перелив-
чатые цвета от голубого и сине-
го до лилового и розового. Так 
и тянет взять его в руки. Но под 
этим плавательным пузырем на-
ходятся 15-20 метров ядоносных 
щупальцев! 

Яд физалии сходен по дейст-
вию с ядом кобры. Случайное 
прикосновение к ней вызывает 
сильнейший ожог, тело покры-
вается волдырями, набухают 
лимфатические железы, пере-
хватывает дыхание. Описаны и 
смертельные исходы. 

Так что, отправляясь зимой 
погреться на чужестранных бе-
регах, будьте осторожны.

В  мире  интересного

МЕДУЗЫ
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Èâêî Â.Í.   ÈÍÍ 614310841324   Ðåêëàìà

o!%- ““,%…= …/L 
pelnmŠ 

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

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

nŠj`)j` 
qkhbm{u 

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

Ð
åê

ëà
ì

àâûêà÷êà 
ñëèâíûõ ÿì

â òå÷åíèå 1 ÷àñà 
ÏÐÎ×ÈÑÒÊÀ 

êàíàëèçàöèîííûõ òðóá 
8-988-566-26-34

ÈÏ Øëåíñêèé Â.Â.  ÎÃÐÍ 314619204800011

Ð
åê

ëà
ì

à

cprgnoepebngjh 
êâàðòèðíûå ïåðååçäû ïî 

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

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

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

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

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

b{j`)j` 
qkhbm{u 

“l 
8-918-564-85-10

ÈÏ Øëåíñêèé Â.Â.  ÎÃÐÍ 314619204800011

Ð
åê

ëà
ì

à

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ðåêëàìà

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

qohk , “= %"/"%ƒ ! " ". 
o%*%“ 2!="/. jno`el “ ,"…/  

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

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

r“ 3 , K …ƒ%K3!=.
8-928-104-78-26

 8-960-466-45-63.
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ÈÏ Áåëèìåíêî Ì.È. ÎÃÐÍ 317619600026411  ðåêëàìà

ВЫКАЧКА 
СЛИВНЫХ ЯМ. 
Выполнение заказа 
в течение 1 часа.

     8-961-291-71-79

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

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

Êàçüìèí Â.Â. ÈÍÍ612102624117 ðåêëàìà

Êóïëþ ñâèíåé 
è ÊÐÑ

8-960-451-56-78 ðå
êë

àì
à

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

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

Ãåðàñèìîâ Í.À. ÈÍÍ 615507472122 ðåêëàìà

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

        8-928-119-26-65    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

pejk`l` m` qŠp`mh0`u &lnpngnbqjncn beqŠmhj`[ -  g`knc b`xecn rqoeu`!

  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

o …,*
Êëàäêà íîâûõ è êàï.
ðåìîíò ïå÷åé âñåõ âèäîâ 
(äðîâà, óãîëü, ãàç).
 8-918-551-99-13  

hmm612189126794 ! * = =

Ï
îëîø

êîâ Ñ
.À.

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

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

l`xhm.l`xhm.

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

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

MR

! * = =

ho j3 ,… c.q. hmm 343003494163

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
            С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.            С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.

                  8-928-162-05-638-928-162-05-63
j=K!=  k.o. hmm 612104358654 ! * = =j=K!=  k.o. hmm 612104358654 ! * = =

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

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

!
*

=
=

e!
%"

 `
.b

.

hmm 6145332028487

Установка заборов,  навесов,   
кровля, пластик, спил деревьев. 

Сантехника,  кладка кирпича.
Š . 8-961-297-02-44

t=23… d.`. hmm 613404192472 p * = =

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

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

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  ФЕР-ТРЕБУЮТСЯ  ПАСТУХИ,  РАБОЧИЙ  НА  ФЕР-
МУ.  МУ.  ЖИЛЬЕ  И  ПИТАНИЕ  ПРЕДОСТАВЛЯ-ЖИЛЬЕ  И  ПИТАНИЕ  ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЮТСЯ. ЮТСЯ. ВСЕ  ИНТЕРЕСУЮЩИЕ  ВОПРОСЫ  ВСЕ  ИНТЕРЕСУЮЩИЕ  ВОПРОСЫ  

ПО ТЕЛЕФОНУ  ПО ТЕЛЕФОНУ  8-903-470-66-708-903-470-66-70..

В МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ 
ТРЕБУЮТСЯ 

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

Требуется СИДЕЛКА с 
проживанием для пожилого 

слепого мужчины.
тел. 8-903-433-37-95

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

КУПЛЮ ОТРАБОТКУ.
тел. 8-960-454-49-50

m=2 ›…/  C%2% *, m=2 ›…/  C%2% *, 

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

k~ani
qknfmnqŠh.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

jrok~ oru 
crq“, rŠjh. 

oephm{, 
ondrxjh. 

8-950-845-33-51

!
*

=
=

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

Требуется ВОДИТЕЛЬ на грузовой 
а/м ДАФ полуприцеп самосвальный. 

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

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

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

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

&Äîìàøíèé Ôåðìåð[
ðåàëèçóåò êóð-íåñóøåê.

ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÀß  ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Šek. 8-961-295-84-64
ho d% %" h.`. hmm 612690308839

!
*

=
=

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

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

å
êë

àì
à

Ð
å
êë

àì
à

Ôàäååâ À.Â.   ÈÍÍ 612690149480   Ðåêëàìà

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

qpn)m{i m`anp: ro`jnbyhjh/0{ 
b pnqŠnbqjr~ nak`qŠ|.  fhk|e aeqok`Šmn. 

g`p`anŠm`“ ok`Š`  - 46200 prakei.
Š . 8-800-550-52-30

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.

2 -%…/: 4-22-73, 5-09-33.

ИЩУ СИДЕЛКУ  С ПРОЖИВАНИЕМ.
Тел. 8-909-412-31-53

ВЫПОЛНЯЮ  ВСЕ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫПОЛНЯЮ  ВСЕ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ:РАБОТЫ:

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

                                                                                ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!!ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!!
                                                8-961-312-00-038-961-312-00-03

Ìóíòÿí Â.Ð.  ÈÍÍ 614708535437  ðåêëàìà

Требуются электромонтеры.
Обращаться по адресу:

г.Морозовск, ул.Луначарского, 124.
Тел. 8-901-446-12-65

СРОЧНО в  кафе 
быстрого питания требуется 

ПОВАР-ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-101-80-75

СДАЕТСЯ  двухкомнатная  КВАРТИРА  в  районе  ДОС.
Тел.  8-928-161-72-38

ОТДАМ КОТЯТ В ДОБРЫЕ РУКИ - РЫЖИЙ И БЕЛЫЙ.
ТЕЛ. 8-960-470-16-52

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

Тел. 8-903-463-39-10
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УВАЖАЕМЫЕ  
 РЕКЛАМОДАТЕЛИ! 

Ïðèåì ðåêëàìû â êàæäûé 
áëèæàéøèé íîìåð 

çàêàí÷èâàåòñÿ 
  ïî âòîðíèêàì  â 17:00.

ООО «Ростовская зерновая компания 
«РЕСУРС»  ВЫКУПАЕТ И ПРИНИМАЕТ 

В АРЕНДУ земли сельскохозяйственного 
назначения в Ростовской области. 

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

          Не является публичной офертой.È
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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 ,  
. . c 3 !,… , . .) = C 3 ! = , . . 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.

Âñå òî æ íà ñâåòå - 
èçìåíèëîñü ìàëî.èçìåíèëîñü ìàëî.

Íî÷íóþ òüìó ñìåíÿåò Íî÷íóþ òüìó ñìåíÿåò 
ñîëíöà ñâåò.ñîëíöà ñâåò.

È òû æèâà, æèâà, È òû æèâà, æèâà, 
ðîäíàÿ ìàìà.ðîäíàÿ ìàìà.

Õîòü öåëûé ãîäÕîòü öåëûé ãîä
 òåáÿ íà ñâåòå íåò. òåáÿ íà ñâåòå íåò.

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

Áåçíàäåæíî...Áåçíàäåæíî...
b“C% …,2  %K!/  “ %"% ,  b“C% …,2  %K!/  “ %"% ,  

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

26 %*2 K!  2021 % = ,“C% …, “  !%"…% % , *=* 
3 = ,ƒ ›,ƒ…, %  = % *=, K=K3 *=, C!=K=K3 *=

ÍÎÆÎÂÀ  ÅÂÄÎÊÈß  ÀÍÄÐÅÅÂÍÀÍÎÆÎÂÀ  ÅÂÄÎÊÈß  ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ

d% , ƒ 2 , "…3*, , C!="…3*.dd

30 %*2 K!  2021 % = ,“C% …,2“  
1 % , *=* 3 = ,ƒ ›,ƒ…,

ÊÀÏÓÑÒÈÍÀ ÍÀÒÀËÜß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀÊÀÏÓÑÒÈÍÀ ÍÀÒÀËÜß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
Òåáÿ óæ  ñ íàìè íåò,  

à ìû íå âåðèì,
Ëþáèòü è ïîìíèòü áóäåì 

ìû âñåãäà!
È íå óòèõíåò áîëü
 îò  òîé  ïîòåðè,

È ñåðäöå íå çàáóäåò 
íèêîãäà!

Îíà âñåãäà è âñåì 
áûëà íóæíà,

Åå âñåãäà íà âñåõ 
õâàòàëî!

Êàê ãîðüêî íàì òåïåðü,
Êîãäà åå íå ñòàëî.

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

l3›, 2,, "…3*,.

onlmhl,  k~ahl,  qjnpahl.

b/!=›=  “ ! …3  K = % =!…%“2  !% …/ ,     
!3ƒ  , K ,ƒ*,  ,  “%“   ƒ= %*=ƒ=……3  %!= -

…3  ,  =2 !,= …3  C% %?  " %! =…,ƒ= ,,  C!%-
" …,  C%.%!%… …= % K, % % C=C% *,,  K!=2=,  
 , a %*%K/ “*% % q !   b=“, ", =.

q “2!= ,  “  .

l%!%ƒ%"“*,L !=L%……/L q%" 2 " 2 !=…%" (C …“,%-
… !%") "%L…/, 2!3 =, b%%!3› ……/. q,  ,  C!="%%.-
!=…,2 …/. %! =…%" “  C!,“*%!K,  ,ƒ" ?= 2 % 
“ !2,  3 =“2…, / bnb c! K … *%"%L b !/ b=-
“, "…/ ,  "/!=›= 2 ,“*! ……,  “%K% ƒ…%"=…,  
!% …/  ,  K ,ƒ*,  C%*%L…%L.

3 …% K!  2021 % = ,“C% …,2“  1 % ,  *=* 
3  ,ƒ ›,ƒ…, …=  %!% %L,  K, /L   , 

3 *=, *! “2…/L

ÌÀËÀÕÎÂÌÀËÀÕÎÂ
  ÑÅÐÃÅÉ  ÑÅÐÃÅÅÂÈ×  ÑÅÐÃÅÉ  ÑÅÐÃÅÅÂÈ×

Íàøó áîëü íå âûðàçèòü ñëîâàìè,

Íàìè òû âñåãäà áóäåøü ëþáèì.

Ñïè ñïîêîéíî, 

âåäü â äóøå òû ñ íàìè.

k~ahl, onlmhl, on Šek~ahl, onlmhl, on Šeae qjnpahl.
q “2!=, C  ……,*,, "…3*,.

ПРОДАМ  КОМПЬЮТЕР: современный ЖК-монитор,  системник, колонки, 
веб-камера.  Доставлю вам домой,  установлю.

  c=!=…2,  12 “.   0 …= 9700 !3K.  8-910-368-98-08

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

qd`eŠq“ 3-jnlm`Šm`“ jb`pŠhp` b qek|l`xebqjnl dnle.
Šek. 8-928-101-80-48

Уважаемые   покупатели!Уважаемые   покупатели!
6 ноября6 ноября с 14:50  до  с 14:50  до 15:00 15:00 

 у маг. «Казачка  2»  у маг. «Казачка  2» 
состоится продажа кур-  состоится продажа кур-  

  молодок яйценоских пород:   молодок яйценоских пород: 
рыжие, белые, цветныерыжие, белые, цветные

 (5 мес., привиты). (5 мес., привиты).
Просьба - не опаздывать.Просьба - не опаздывать.

ИП Ермолаев С.В.
ИП Ермолаев С.В.
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ho q=L*% `.`. hmm 231295479449 ! * = =ho q=L*% `.`. hmm 231295479449 ! * = =

o!% = 2“  … !=ƒ › "=……/  ƒ .3 =“2*,  " %K? % "%L 
“%K“2" ……%“2,  jm 61:24:0600007:592 " !=ƒ !  190 2/“. 
*".  " ƒ . 3 . S%K. 19,73  … *". . K ,ƒ  K/" % *% .%ƒ=  
&a%!  ƒ= *% 3…,ƒ [  ,    jm 61:24:0600012:207 - 388 
2/“. *".   " ƒ .  3 . S%K 31,24 … *".  K ,ƒ K/" % 

*% .%ƒ=  &j% %“[.  0 …= ƒ= %K= 3 =“2*=  2,5 …. 
Š . (863)201-73-64.

Извещение
 О необходимости 

согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии со ст.13 ФЗ от 
24.02.2002г. №101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения» Селегенин Николай 
Иванович, почтовый адрес: 347227, 
Ростовская область, Морозовский 
район, х.Общий, ул.Энтузиастов, 
8  тел. 89381212944, по заказу 
которого  кадастровым инжене-
ром ООО «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕ-
НЕРЫ» 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, под-
готовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемо-

го в счет земельных долей на 
праве собственности из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, с кадастровым номером 
61:24:0600003:266, адрес (место-
положение): Ростовская обл., р-н 
Морозовский, в границах земле-
пользования реорганизованного 
колхоза им. XXIII Партсъезда, уве-
домляет участников долевой соб-
ственности данного земельного 
участка о необходимости согласо-
вания вышеуказанного проекта ме-
жевания. Предметом согласования 
являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет зе-
мельной доли (долей) земельного 
участка. 

Ознакомиться с вышеуказан-
ным проектом можно в течение 30 
дней со дня публикации и предо-
ставить возражения относитель-
но размера и местоположения 
границ выделяемого земельного 
участка по адресу: 347210, Ростов-
ская область, Морозовский район, 
г.Морозовск,  ул.Ворошилова, 215, 
тел. 89897109553, с 09:00 до 13:00 
(понедельник-пятница).

Š! K3 2“  › …?,…= C!,“ =2!,"=2  
ƒ= 3 *%L, %›…% “  C!%›,"=…,-

 , ,  " … . nC =2= C!,  “%K -
“ %"=…,,. nK!. 3 .a ,…“*% %,  29. 
8-951-834-88-62,  8-905-454-04-99

31 %*2 K!  ,“C% …,2“  40 … L, *=* … 2
 “ …= , %!% % %, K, % % 3›=, C=C/,

 3 *, , C!= 3 *,

ÊÎÂÀËÅÍÊÎ  ÄÌÈÒÐÈß  ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×ÀÊÎÂÀËÅÍÊÎ  ÄÌÈÒÐÈß  ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À
Êàê áûñòðî ñîðîê äíåé ìèíóëî,
Êàê áûñòðî ñîðîê äíåé ïðîøëî.
Íàñ áðèòâîé áóäòî ïîëîñíóëî,

Êîãäà èçâåñòèå ïðèøëî
Î òîì, ÷òî íåò òåáÿ íà ñâåòå,

Î òîì, ÷òî ïóòü òâîé çàâåðøåí,
×òî òû íå âñòàíåøü íà ðàññâåòå,
Ïðîãíàâ â îäíî ìãíîâåíüå ñîí…
Ñ óõîäîì ðàííèì íàì ñìèðèòüñÿ
Óäàñòñÿ âðÿä ëè… Áîëü ñèëüíà

Ñëåçà ñîëåíàÿ ñòðóèòñÿ,
Íî íå ïîäíÿòü òåáÿ èç ñíà.
Ïðîùàé... Íà íåáî óëåòàÿ,
Ïðèìè äóøåâíûå ñòèõè.

Ïóñòü ó âîðîò îòêðûòûõ ðàÿ
Òåáå ïðîñòÿòñÿ âñå ãðåõè...

f …=, 2,, "…3*, , C!="…3*,.

onlmhl,  k~ahl,  qjnpahl.



№42 (2761)  16+
Адрес редакции 
и издателя:
347210, г.Морозовск,
Ростовская обл.,
ул.Ленина,  206.
Подписной индекс
30001
П1119

Телефоны  редакции:
       гл.редактор ...................... 4-22-73
       редакционный отдел .... 5-09-33  
       рекламный отдел ........... 5-09-33
       бухгалтерия ....................... 2-11-53
       «Прямая речь» ... 8-928-105-60-83
E-mail ................ morozvest@yandex.ru
Сайт .................... morozvest.ruСайт .................... morozvest.ru

Отпечатано в типографии 
АО «Прайм Принт Воронеж»

Заказ - 7788. Номер подписан 
27.10.2021г. Время подписания 
в печать: по графику - 17:00,  
фактическое - 17:00. Дата выхода 
в свет - 29.10.2021г.

Директор-главный
редактор С.Н.Бабенко

Учредитель (соучредители): 
Администрация Морозовского 
района; Общество с ограничен-
ной ответственностью «Редак-
ция газеты «Морозовский вест-
ник»; Правительство Ростовской 
области.
Издатель: ООО «Редакция газеты 
«Морозовский вестник»

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Ростовской 
области, свидетельство о регистрации ПИ № ТУ61-01374 от 03.03.2020г.

Мнение  авторов  публикаций может не сов-
падать с позицией редакции.
Рукописи и фотографии не рецензируются и 
не возвращаются. 
Письма и отклики граждан редакция исполь-
зует по своему усмотрению, анонимные не 
рассматриваются. Рекламные материалы по-
мечаются подписью «Реклама».
Перепечатка материалов допускается только 
с письменного разрешения редакции.

      
    - макет предоставлен рекламодателем.

За содержание рекламы и объявлений ре-
дакция ответственности не несет и справок 
не дает.

ТИРАЖ - 4400 ЭКЗЕМПЛЯРОВ.

Сервисный центр «МастерБытСервис» 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

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

ÈÏ Çèìèí Ñ.Â.  
ÈÍÍ 612101127440  

ðåêëàìà

Аренда  холодильников 
и  морозильных  камер

Реклама     ИП Визичканич С.И.  ИНН 614200583007

Св. 311619209000030
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.

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

цена до 25 р. за кг,  
вывоз от 50 кг

НАШИ УСЛУГИ: 
- РЕЗКА;

- ПОГРУЗКА;
- ДЕМОНТАЖ;

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

ОБЛАСТИ;
- В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

От вас только 
телефонный звонок

8-960-464-95-18

ÐåêëàìàИП Сухоруков Ю.В.

Подробности акции - 
у продавца-консультанта

Усилители сотовой связи.
Фирменный Фирменный 

салон-магазинсалон-магазин

20 *=…= %" K “C =2…% (C!,“2="*= "“ % ƒ= 850 !.)

БЕЗЛИМИТНЫЙ  ИНТЕРНЕТ  4G  - от 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

Продолжается подписка на районное издание 
«Морозовский вестник» 

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

при получении в редакции - 349,92 рубля, 
с доставкой на дом курьером - 

489,36 рубля.
 Подписку вы можете оформить любым удобным 

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

2-11-53 и вызывайте курьера на дом (бесплатно).
Напоминаем, что подписчики газеты «МВ» при 

подаче объявлений, поздравлений, 
рекламы пользуются 10-процентной скидкой при 

предъявлении квитанции.
При себе иметь паспорт или документ, 

удостоверяющий личность, рекламодателям,
 оказывающим услуги, - также ИНН.

Дорогие читатели 
«Морозовского вестника»!

на правах рекламы

ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ  И  ЦВЕТНОЙ

ЛОМЛОМ
Самовывоз, резка, погрузка, автовесы

ПО  С
АМЫМ  

ВЫСОКИМ  Ц
ЕНАМ

Наличный и безналичный расчет
Деньги всегда в наличии

8-928-108-92-928-928-108-92-92
ИНН 6102066844  ОГРН 1166196114149  реклама

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

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

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

Александр.
Александр.

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

Компания с 20-летним 
стажем приглашает на работу 

вахтовым методом:
комплектовщиц и 

комплектовщиков - 
з/п от 65000 р.

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

Стабильная 
заработная плата. 

Указана 
за 30 смен!

Проживание, питание, 
доставка, спецодежда - 

БЕСПЛАТНО.

ИП Газюкова М.А.  ИНН 332133787300  

р
е

кл
а

м
а

Телефоны 
представительства:

ðåêëàìà ÈÏ Ôèëüöîâ À.Â.  ÈÍÍ 62104118405

Ремонт 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

реклама

8-906-41-60-152
ИНН 612100631983   

Типунов П.Л.

Выезд на дом.

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, соцпакет, для иногородних 

- 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:

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

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

ПРОДАЕМ 
кур-несушек «Леггорн», «Хайсекс браун», 

«Доминант», возраст от 5 до 6 месяцев,
бройлеры живым весом от 2,5 до 3 кг.

ðåêëàìàðåêëàìà

На склад интернет-
магазина г.Батайска 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
(мужчины и женщины)

ЗП ОТ 43000 ДО 90000 РУБЛЕЙ
УСЛОВИЯ: 

предоставляется 
общежитие 

со всеми 
удобствами, 

корпоративный 
транспорт до 
места работы 
и обратно. На 

территории 
имеется столовая 

(ср. чек 165 р.).

График работы: вахта 30 дней, 
45 дней - дневные 8:00 - 20:00 или 

ночные смены - 20:00 - 8:00 (на выбор)

ЗАДАЧИ: работа с терминалом, 
набор товара согласно заданию, 
сортировка, упаковка.
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