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ПЯТНИЦА,  29  июля

СУББОТА,  30  июля

тв-программа  с  25  по  31  июля

5:00, 9:20 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:50 «Жить здорово!» (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 1:05 «Инфoрмацион-
ный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Большой Концерт Григория Леп-
са (12+)
0:10 Д/ф «Айвазовский. На гребне 
волны» (12+)
4:55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (6+)
23:50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
2:20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
21:45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (12+)
23:20 Концерт «Чайф 35+» (6+)

1:10 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
1:40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+)
5:30, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
7:00, 9:30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (12+)
19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
1:00 «Светская хроника» (16+)

5:00, 9:00 Док. проект (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
(16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00, 4:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)
22:10, 23:25 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(18+)
0:35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2» 
(16+)
2:30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:40, 11:50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События» (16+)
12:45, 15:05 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)

17:00 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие 
скандалисты» (12+)
18:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛ-
НЦЕМ» (12+)
19:55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
21:55 Д/ф «Закулисные войны. Юмо-
ристы» (12+)
22:35 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
0:05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
1:35 «Петровка, 38» (16+)
1:50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
4:45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
проклятье» (12+)

5:40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
7:25 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» (12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:20 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» (12+)
11:25 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
13:25, 14:05, 19:00 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
1:20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)
2:45 Д/ф «Революция. Западня для 
России» (12+)

5:20, 4:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8:40, 3:00 «Давай разведёмся!» (16+)
9:40, 1:20 «Тест на отцовство» (16+)
11:55, 0:30 «Понять. Простить» (16+)
13:00, 23:00 «Порча» (16+)
13:30, 23:30 «Знахарка» (16+)
14:05, 0:00 «Верну любимого» (16+)

14:40 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
19:00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-
ЛА» (16+)
4:40 «6 кадров» (16+)

7:00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:50 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
19:00 «Где логика?» (16+)
20:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 3:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Прожарка» (18+)
0:00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» (18+)
4:35 «Comedy Баттл» (16+)

6:00, 9:00, 12:35, 14:55, 17:10, 22:10, 3:00 
Новости
6:05, 16:40, 22:15 «Все на Матч!» (12+)
9:05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40, 2:40 «Лица страны. Анна Сень» 
(12+)
13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:55 Гольф. Открытый чемпионат Мо-
сковской области (0+)
17:15 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в воду 
(0+)
19:30 Бокс. Командный Кубок России 
(16+)
21:00 Д/ф «Борзенко» (16+)
23:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
1:45 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. «Гран-при 2022» (0+)
3:05 «РецепТура» (0+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)

6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)
7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9:00 «Галилео» (12+)
10:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
(16+)
11:55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
14:00 «Уральские пельмени. Смехbо-
оk» (16+)
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
23:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
(16+)
1:00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
2:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5:00, 1:10 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Псалтырь» (0+)
5:25 Д/ф «Святыни христианского 
мира». Святыни Сионской горницы 
(0+)
5:55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
(0+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 Д/ф «Рязанское чудо». Матрона 
Анемнясевская (0+)
11:05, 2:05 «Пилигрим» (6+)
11:35 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12:05 «Бесогон» (16+)
13:10 «Прямая линия». Ответ священ-
ника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Киево-Печерские Святые». 
Князья и бояре» (0+)
15:35 Д/ф «Апостолы Руси» (0+)
16:35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 «Встреча» (12+)
23:40 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
1:25 «Простые чудеса» (12+)

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
10:15 Д/ф «Высоцкий. Где-то в чужой 
незнакомой ночи…» (16+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05, 15:15 Д/ф «Крещение Руси» (12+)
18:20 Д/ф «Эдита Пьеха. Я отпустила 
свое счастье» (12+)
19:20 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
1:20 «Наедине со всеми» (16+)
3:35 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «РЫЖИК» (12+)
0:50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
4:00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 
(16+)

4:50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:30 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
22:15 Шоу «Маска» (12+)
0:45 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
1:45 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

5:00 «Маша и Медведь» Мультсериал 
(0+)
5:10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10:35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
12:15 Т/с «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» (12+)
14:15 «Они потрясли мир» (12+)
16:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
1:30 «Прокурорская проверка» (16+)

5:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
(16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная программа» 
(16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Док. спецпроект (16+)
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
18:00, 20:00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
20:35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
22:35, 23:25 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
1:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
2:45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

5:55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛ-
НЦЕМ» (12+)
7:30 «Православная энциклопедия» 
(6+)
7:55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» (12+)
8:30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
10:10 «Москва резиновая» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30 «События» (16+)
11:45, 6:35 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)
13:40, 14:45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ» (16+)

17:30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Прощание. Маршал Ахромеев» 
(16+)
22:40 «Девяностые. Голые Золушки» 
(16+)
23:25 «Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили» (16+)
0:05 «Хроники московского быта. 
Женщины Ленина» (12+)
0:45 «10 самых... Брошенные жёны 
звёзд» (16+)
1:10 «10 самых... Молодые дедушки» 
(16+)
1:40 «10 самых откровенных сцен в со-
ветском кино» (16+)
2:05 «10 самых... Богатые жёны» (16+)
2:35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Вы-
соцкого» (16+)
3:15 Д/ф «Людмила Марченко. Девоч-
ка для битья» (16+)
3:55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечи-
стой силой» (16+))

6:00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
6:10, 2:05 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» (6+)
7:40, 8:15 Х/ф «ПОСЕЙДОН СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» (6+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:15 «Легенды кино» (12+)
10:00 «Главный день» (16+)
10:50 Д/с «Война миров. Мао против 
Хрущева» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества. А что там 
по телеку? Любимые советские пере-
дачи» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:45, 18:30 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 
(16+)

21:55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
0:35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» (12+)
3:35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

6:30 «6 кадров» (16+)
8:05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» (0+)
9:25 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
11:25, 2:05 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22:55 Т/с «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

6:10, 10:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
7:00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
7:30 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
9:00 «Перезагрузка» (16+)
9:30 «Модные игры» (16+)
15:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
4:15 «Comedy Баттл» (16+)

6:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Пенья vs Нуньес. Лучшие бои (16+)
7:00, 9:10, 12:05, 14:55, 3:00 Новости
7:05, 12:10, 23:30 «Все на Матч!» (12+)
9:15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом» (0+)
9:25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
9:35 Х/ф «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР» (16+)
12:55 Регби. «Локомотив-Пенза» - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) (0+)
15:00 Бокс. Командный Кубок России. 
Финал (16+)
17:00 Футбол. МИР Российская Премь-
ер-Лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
19:30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Су-
перфинал (16+)
21:25 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария» (0+)
0:30 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)
3:05 «Всё о главном» (12+)

6:00 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
8:25, 10:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «InТуристы» (16+)
11:35 М/ф «Монстры против пришель-
цев» (12+)
13:25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(16+)
16:10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
19:00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
21:00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 
(16+)
23:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-
ЛИПСИС» (18+)
0:50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (18+)
2:30 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)

5:00, 0:35 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Псалтырь» (0+)
5:30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
(0+)
6:50 Д/ф «Православие на Крымской 
земле» (0+)
7:40, 1:35 «Расскажи мне о Боге» 
(6+)
8:10, 8:45 «Мультфильмы на Спасе» 
(0+)
8:30 «Тайны сказок» (0+)
9:20, 20:30, 0:50 «Простые чудеса» 
(12+)
10:10 «В поисках Бога» (6+)
10:45 «Свое с Андреем Даниленко» 
(6+)
11:15 Д/ф «Киево-Печерские святые». 
Первые монахи (0+)
11:50 Д/ф «Киево-Печерские святые». 
Целители (0+)
12:25 Д/ф «Киево-Печерские святые». 
Чудотворцы (0+)
13:00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
21:20 «Профессор Осипов» (0+)
21:55, 2:05 «Апокалипсис» (12+)
23:05 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
23:35 «Бесогон» (16+)
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ную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.  6+ - телепередачи для зрителей старше 6 лет; 12+ - для зрителей старше 12 лет; 16+ - для зрителей  

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

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!  ЗА  ИЗМЕНЕНИЯ  В  ПРОГРАММЕ  ТЕЛЕКАНАЛОВ  РЕДАКЦИЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  НЕ  НЕСЕТ!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  31  июля
тв-программа  с  25  по  31  июля

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

Красивые  и  необычные  фонтаны  со  всего  мира

kulturologia.ru

Фонтаны привносят в нашу жизнь ощущение праздника, радости и свежести. Рядом с ними договариваются о встречах или проводят время 
в одиночестве и, конечно же, фотографируются. И эти 30 самых восхитительных фонтанов мира - просто отдых для глаз 

и очередная возможность сделать памятное фото.

Фонтан Джули Пенроуз или «Непрерывный», 
Колорадо–Спрингс, США

Фонтан в торговом центре, 
Объединенные Арабские Эмираты

5:10, 6:10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
6:00, 10:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Новости»
7:00, 10:10 «День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал»
11:00 «Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ»
12:30 Д/ф «Цари океанов. Путь в Арк-
тику» (12+)
13:35, 15:15, 18:20 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
0:20 «Наедине со всеми» (16+)
2:35 Д/с «Россия от края до края» (12+)

5:35, 3:15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)
9:10 «Сто к одному» (0+)
10:00, 12:15, 17:00, 20:00 Вести
11:00 Торжественный парад кo Дню 
военно-морского флота РФ
12:45 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
18:00 «Песни от всей души». Специ-
альный праздничный выпуск ко Дню 
военно-морского флота РФ (12+)
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 Х/ф «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ. 
ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ» (12+)
1:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(16+)

4:50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:45 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
22:25 Шоу «Маска» (12+)
0:55 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
1:55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
8:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
2:50 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

5:00 «Тайны Чапман» (16+)
6:00 М/ф «Огонек-огниво» (6+)
7:25, 9:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)
10:25 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ» (12+)
13:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
(12+)
15:20, 17:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
18:10, 19:55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(12+)
21:10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» (12+)
23:30 Х/ф «ОСОБНЯК «КРАСНАЯ 
РОЗА» (16+)
4:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

6:45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)

8:15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(6+)
9:55 «Знак качества» (16+)
10:50 Д/ф «Святые и близкие. Федор 
Ушаков» (12+)
11:30, 14:30, 23:35 «События» (16+)
11:45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13:30 «Москва резиновая» (16+)
14:45 «Смешная широта» (12+)
16:30 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (12+)
20:05 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 
(12+)
23:50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕ-
ВО КОЛДУНА» (12+)
1:20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
3:00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)

5:35 «Военная приемка. След в исто-
рии» (12+)
6:55 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
11:00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ
12:25 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
14:10 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18:00 Новости дня (16+)
18:15 Д/с «История российского фло-
та» (16+)
0:45 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
3:10 Х/ф «ПОСЕЙДОН СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» (6+)
4:10 Д/ф «Легендарные флотоводцы. 
Федор Ушаков» (16+)

5:05 «6 кадров» (16+)
5:30 Д/с «Преступления страсти» (16+)

7:15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
9:10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 
(16+)
11:00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22:45 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
2:20 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)

6:45, 5:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
7:00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
9:00 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе» (6+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)

6:00, 23:10 Смешанные единоборства 
(16+)
8:00, 9:30, 22:00, 2:45 Новости
8:05, 16:55, 22:10 «Все на Матч!» (12+)
9:35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
9:50 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)
11:35, 15:55, 2:50 Автоспорт. G-Drivе Рос-
сийская серия кольцевых гонок. Ту-
ринг (0+)
12:40 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание (0+)
13:55 Футбол. Международный турнир. 
Женщины (0+)
17:25 Футбол. МИР Российская Премь-
ер-Лига. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Торпедо» (Москва) (0+)
19:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Финал (0+)
21:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)
0:30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ» (16+)

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+)
7:50 М/с «Том и Джерри» (0+)
8:05 М/ф «Монстры против пришель-
цев» (12+)
9:55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
12:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
14:00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
15:45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17:25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19:15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (16+)
23:20 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 
(16+)
1:15 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

5:00, 23:10 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Псалтырь» (0+)
5:30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)
7:25 «Профессор Осипов» (0+)
8:00 «Дорога» (0+)
9:10 «Простые чудеса» (12+)
10:00 «Божественная литургия». Пря-
мая трансляция (0+)
12:45 «Завет» (6+)
13:50, 23:25 «Во что мы верим» (0+)
14:50 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)
16:50, 2:45 «Бесогон» (16+)
18:00, 1:10 «Главное» (16+)
19:50 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
21:30 «Парсуна». С Владимиром Легой-
дой (6+)
22:25 «Щипков» (12+)
22:55 «Лица Церкви» (6+)
0:20 Д/ф «Ангелы с моря» (0+)
3:45 Д/ф «Великое чудо Серафима Са-
ровского» (0+)
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Лето - самая долго-
жданная, особенно для 
детворы, пора. А все 
потому, что это время 
увлекательных путеше-
ствий, интересных про-
гулок, романтических 
встреч, дружеских вые-

Конкурс

Лето - это маленькая жизнь!жизнь!
здов на природу. Это зо-
лотистые пляжи, синее 
море, яркое солнце, ра-
достный смех и всегда 
прекрасное настроение!
Сейчас лето в разгаре, 

и у каждого оно свое! 
Единственный его не-

достаток в том, что оно 
быстро заканчивается. 
Поэтому мы предлагаем 
сохранить лето как мож-
но дольше и поделиться 
своими эмоциями с как 
можно большим коли-
чеством людей.

«МВ» объявляет но-
вый фотоконкурс «Лето 
- это маленькая жизнь!»: 
присылайте в редакцию 
свои фотографии, на 
которых запечатлены 
самые яркие моменты 
вашего летнего отды-
ха, счастливые улыбки 
детей и удивительный 
мир вокруг вас.
Обращаем ваше вни-

мание на то, что снимок 
должен быть четким и 
интересным. 

Кроме того, для уча-
стия в конкурсе не-
обходимо заполнить 
купон -ра зр ешение . 
Конкурсные работы без 
заполненного купона-
разрешения к конкурсу 
не принимаются. Жела-
тельно, чтобы фотогра-
фии были в цифровом 
варианте, не менее 3 
Mb (мегабайт).
Спонсор фотоконкурса 
ИП В.М.Мартиросян 

(магазин «Мясной 
двор») подготовил 

призы 
для победителей:

за 1 место - сертифи-

кат на продукцию на 
сумму 

3 тысячи рублей;
за 2 место - сертифи-
кат на продукцию на 

сумму 
2 тысячи рублей;

за 3 место - сертифи-
кат на продукцию на 

сумму 
1 тысяча рублей.

Фотографии с помет-
кой «Конкурс» можете 
приносить в редак-
цию по адресу: «Мо-
розовский вестник», 
ул.Ленина, 206 либо 
отправляйте по e-mail: 
morozvest@yandex.ru

8-961-423-75-05, 8-961-423-75-05, 
8-928-608-02-96

«Мясной двор» 
ИП Мартиросян В.М.
ИНН 612103718375

qonmqnp  qonmqnp  tnŠnjnmjrpq`tnŠnjnmjrpq`

Роман Власенко

Полина  Соловьева

Максим  Аббасов

Алиса Ситникова

Уважаемые  рекламодатели!
Прием рекламы и поздравлений 

в каждый ближайший номер 
заканчивается по вторникам в 17:00. 
При себе иметь паспорт или документ, 

удостоверяющий личность. 
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Отдыхай!

ПОГОДАПОГОДА  

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

Àñòðîëîãè÷åñêèé 
ïðîãíîç  25.07 - 31.07

КАБАЧКИ  ПО-КРЕСТЬЯНСКИ
   Кабачки молодые - 750 г, помидоры - 750 г, лук - 200 г,

сыр твердый тертый - 150 г, масло сливочное - 50 г,
масло растительное - 200 г, яйцо - 2 шт.,

сухари панировочные - 100 г, сахар - 3 ч. ложки, соль - 2 ч. ложки,
перец черный молотый - 0,5 ч. ложки,

листья базилика - по вкусу.

ОВЕН (21.03-20.04). Спокой-
но плывите по течению: 

все постепенно само устроится 
именно так, как было задумано. 
Скромность будет достойным 
украшением вашей персоны - не 
забывайте об этом, тогда масса 
возможных недоразумений, не-
ловкостей и даже конфликтных 
ситуаций обойдет вас стороной. 
Проявите вежливость и коррект-
ность в общении с коллегами и 
друзьями - конфликты на пустом 
месте вам совсем ни к чему. Бла-
гоприятный день - пятница, не-
благоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Правиль-
ные решения будут приходить 

исключительно благодаря интуи-
ции. Отношения с окружающими 
быстро наладятся, особенно если 
вы примиритесь с некоторыми 
недостатками этих людей. Вас 
будут переполнять новые идеи. 
Ваше внимание будет сосредо-
точено на вопросах, связанных 
с работой, прежние трудности 
отступят и путь будет свободен. 
В выходные, идя на уступки, вы 
больше приобретете, чем потеря-
ете. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - чет-
верг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас 
переполняют идеи и ориги-

нальные замыслы, а также реши-
тельность и активность. Прислу-
шайтесь к голосу интуиции, и вы 
можете обрести в лице партнеров 
настоящих единомышленников. 
Обращайте внимание на мелочи, 
и они откроют вам много полез-
ного и интересного. Неформаль-
ная, но при этом деловая встреча 
в выходные откроет перед вами 
новые возможности. Благоприят-
ный день - понедельник, небла-
гоприятный день - среда.

РАК (22.06-23.07). Вам необ-
ходимо быть внимательнее 

и осторожнее. Не ввязывайтесь 
ни в какие, даже кажущиеся без-
обидными авантюры. Возможно 
появление новых идей. На вы-
ходных поезжайте в недалекое 
путешествие, отдохните от ру-
тины и привычного окружения. 
Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя 
будет богата событиями. 

Ценным капиталом окажется 
расположение друзей и просто 
знакомых. Желательно избегать 
людных мест, так как вы може-
те стать объектом недовольства 
толпы. Старайтесь не суетиться. 
На выходные стоит назначить ка-
кие-нибудь семейные торжества. 
Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - пятни-
ца.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Не стоит 
планировать никаких серь-

езных встреч и прочих значи-
мых мероприятий. Нужно гнать 
прочь от себя тревожные мысли 
и назойливых людей, которые 
могут подтолкнуть к нежелатель-
ным для вас действиям. Весьма 
востребованы будут ваши актив-
ность и инициатива. В выходные 
вы можете оказаться в эпицентре 
событий - соберитесь и сохраняй-
те самообладание. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприят-
ный день - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Шум и су-
ета больших компаний будут 

тяготить вас. Поищите возмож-
ность провести максимум вре-
мени в спокойной обстановке. 
Прежде чем решать возникшую 
проблему, рассмотрите ее по-
внимательнее: может быть, ваше 
восприятие ситуации изменится, 
и решение потребует совершен-
но другого подхода. Придется 
отстаивать свои идеи. У вас будет 
возможность укрепить свой авто-
ритет. Не забывайте чередовать 
работу с отдыхом. Благоприят-
ный день - четверг, неблагопри-
ятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Эта 
неделя может принести эмо-

циональный всплеск, энергию, 
здоровье и успех. Любое дело 
будет удаваться, и практически 
любая мечта может осуществить-
ся. У вас может появиться непре-
одолимое желание сменить круг 
общения, велика вероятность 
появления близких по духу дру-
зей. В выходные направьте свою 
энергию на решение домашних 
дел и внутрисемейных неурядиц. 
Благоприятный день - среда, не-
благоприятный день - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Настала 
неделя активных действий, 

так что от вас потребуется пред-

приимчивость. Если сможете 
выдержать принципиальную по-
зицию, то ваши замыслы вопло-
тятся в жизнь. Вы сможете успеть 
многое, практически все будет 
получаться, а, следовательно, 
возрастет ваше благосостояние. 
Не принимайте крупных реше-
ний в выходные, по возможно-
сти, проведите эти дни в тишине 
и покое. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день 
- четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам 
просто необходимо сосредо-

точиться на одной главной цели, 
только тогда она начнет вопло-
щаться в жизнь. Благоприятное 
время для действий, направлен-
ных на обретение репутации и 
уважения, а также для становле-
ния карьеры и профессиональ-
ного роста. Постарайтесь нала-
дить отношения с начальством. 
Будьте осторожнее со сплетнями 
и слухами в выходные. Благопри-
ятный день - среда, неблагопри-
ятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не 
распыляйтесь - поставьте себе 

конкретную цель. Деловые парт-
неры могут потребовать выпол-
нения заказов. Не исключено, 
что придется усиленно порабо-
тать, зато в выходные вы повесе-
литесь от души. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный 
день - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы спо-
собны проявить потрясающую 

проницательность и глубокомыс-
лие. Однако это проявится не на 
пустом месте - вам придется ра-
ботать не покладая рук. Не стоит 
делиться своими идеями и за-
мыслами, если не хотите, чтобы 
кто-то реализовал их без ваше-
го ведома и участия. Одним из 
значимых событий станет нечто, 
связанное с вашими друзьями 
или детьми. Благоприятный день 
- понедельник, неблагоприятный 
день - среда.

c.2."(, 
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Чтобы приготовить кабачки по-крестьянски нужно подготовить ин-
гредиенты. Помидоры очистить от кожицы и мелко нарезать. В ско-
вороде с толстым дном разогреть 80 г растительного масла, заложить 
подготовленный лук и обжарить его до прозрачности, время от време-
ни перемешивая. Добавить к луку нарезанные помидоры, перемешать, 
затем насыпать 1,5 чайной ложки соли, 3 чайные ложки сахара и 0,5 
чайной ложки черного молотого перца, перемешать, накрыть крыш-
кой и тушить на маленьком огне, приблизительно 30 минут, время от 
времени перемешивая. 

Молодые кабачки помыть и удалить плодоножку, разрезать по длине 
на две части. В миску разбить 2 яйца, добавить 0,5 чайной ложки соли, 
щепотку черного молотого перца и хорошо перемешать. В сковороде с 
толстым дном растопить 50 г сливочного масла, добавить 120 г расти-
тельного масла. Половинки кабачков обмакнуть в яйце, запанировать 
в сухарях и обжарить с двух сторон. Обжаренные кабачки выложить 
на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. В огнеупорную 
посуду выложить слой кабачков, покрыть соусом, посыпать половиной 
из приготовленного тертого твердого сыра, выложить оставшиеся ка-
бачки. Посыпать измельченными листьями базилика. Добавить остав-
шийся соус и посыпать оставшимся сыром.

Запекать кабачки  в заранее разогретой духовке при температуре 180 
градусов 35-40 минут до готовности кабачков. Можно подавать как го-
рячую или как холодную закуску со свежим белым домашним хлебом.

1000.menu

КУРИЦА  С  БАКЛАЖАНАМИ  
И  ПОМИДОРАМИ  В  ДУХОВКЕ

4 порции: куриное филе - 500 г, твердый сыр - 150 г, 
баклажаны - 2 шт., помидоры - 2 шт., 

чеснок (по желанию) - 2 зубчика, петрушка (3-4 веточки) - 10 г, 
майонез - 2 ст. ложки, раст. масло - 2 ст. ложки,

соль, перец черный молотый - по вкусу.

Баклажаны вымойте, обсушите и нарежьте вдоль пластинками, по-
солите и оставьте на 20 минут, чтобы отбить горечь. Затем промойте 
овощи в холодной воде и обсушите салфетками. Капельки воды обя-
зательно нужно убрать, иначе они будут стрелять на раскаленной ско-
вороде и придется отмывать кухню от жира. В сковороде разогрейте 
растительное масло и обжарьте пластинки баклажанов по 2-3 минуты 
с двух сторон. Если есть сковорода-гриль, можно жарить баклажаны на 
ней - получится красивый рисунок.

Куриное филе нарезать тонкими пластинками, если кусочки толстые, 
лучше отбить мясо молоточком с двух сторон.

Помидор вымыть и нарезать тонкими кружочками. Сыр натереть на 
крупной терке. Зелень вымыть и мелко порубить (помимо петрушки 
можно использовать любую другую зелень по вкусу).

Чеснок очистить и мелко порубить (при желании можете чеснок сов-
сем не добавлять). В смазанную растительным маслом форму для запе-
кания выложите часть пластинок баклажана. Они должны полностью 
закрыть все дно формы. Сверху уложить куриное филе. Мясо посолить 
и поперчить. На курицу выложить оставшиеся баклажаны и на них уло-
жить кружочки помидоров. Помидоры тоже слегка посолить и попер-
чить. Сверху распределить измельченный чеснок и зелень. Полить все 
майонезом (удобнее всего это делать с помощью кондитерского мешка 
или обычного целлофанового пакета, у которого отрезан кончик). При-
сыпать все тертым сыром. Поста-
вить курицу с баклажанами и по-
мидорами в разогретую до 180°С 
духовку на 35-40 минут. Точное 
время зависит от особенностей ва-
шей духовки, а также от толщины 
слоя куриного филе. Если сыр за-
румянился, а блюдо еще не готово, 
нужно накрыть форму фольгой. 
russianfood.com
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Память

Поклонимся  великим  тем  годам... 
80  лет  назад  началась  Сталинградская битва

Юлия ВасиленкоЮлия Василенко

Двести дней и ночей длилось это грандиозное сражение, одно из самых Двести дней и ночей длилось это грандиозное сражение, одно из самых 
разрушительных и кровопролитных в истории Великой Отечественной разрушительных и кровопролитных в истории Великой Отечественной 
войны. Оно унесло жизни более 2,5 миллионов человек. Но победа в войны. Оно унесло жизни более 2,5 миллионов человек. Но победа в 
Сталинградской битве переломила ход не только Великой Отечественной, Сталинградской битве переломила ход не только Великой Отечественной, 
но и Второй мировой войны в целом. На днях  Президент России но и Второй мировой войны в целом. На днях  Президент России 
Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома 
советской армией немецко-фашистских войск под Сталинградом.советской армией немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Морозовский район уже ак-
тивно включился в работу, 
ведь это эпохальное сраже-
ние имеет к нам непосред-
ственное отношение: многие 
наши земляки принимали 
участие в Сталинградской 
битве, от ее исхода зависела 
судьба нашего города, пер-
вый бой грандиозного сра-
жения произошел именно на 
морозовской земле - 16 июля 
у х.Золотого.

В этот жаркий июльский 
день спустя 80 лет активисты 
РРОО «ВИЦ «Станица» со-
брались на центральной пло-
щади города, чтобы почтить 
память его защитников, и 

Небольшую реконструкцию событий 80-летней давности провели активисты ВИЦ «Стани-
ца» на месте первого боя Сталинградской битвы. ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

Глава Чернышковского муниципального района В.Крылов 
передал символ вечной памяти - юбилейный вымпел с сим-
воликой Сталинграда и.о. заведующего  отделом культуры, 
физической культуры, молодежной политики Администра-
ции Морозовского района Т.Ануфриенко.
ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

Координатор движения «Бессмертный полк» П.Коховец передал главе Чернышковского 
района символическую капсулу памяти, наполненную землей с места боя у х.Золотого.
ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

На следующий день, 17 июля, делегация Морозовского рай-
она во главе с  и.о. заведующего отделом культуры, физи-
ческой культуры, молодежной политики Администрации 
Морозовского района Татьяной Ануфриенко приняла учас-
тие в патриотической акции «Дорога Сталинградской По-
беды», которая проходила в Чернышковском районе Вол-
гоградской области. В состав делегации вошли хранитель 
фондов Морозовского краеведческого музея Кристина Се-
мина, координатор движения «Бессмертный полк» в Мо-
розовском районе Павел Коховец, молодежь и активисты 
РРОО ВИЦ «Станица».

Памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала 
Сталинградской битвы, начались на территории Верхне0-
гнутовского сельского поселения у мемориального ком-
плекса погибшим в годы Великой Отечественной войны 
защитникам Отечества. Глава Чернышковского муници-
пального района В.Крылов передал символ вечной памяти 
- юбилейный вымпел с символикой Сталинграда и.о.  заве-
дующего отделом культуры, физической культуры, моло-
дежной политики Администрации Морозовского района 
Татьяне Ануфриенко, гостям из Суровикинского района и 
Чернышковскому казачьему музею. В свою очередь Павел 
Коховец передал главе Чернышковского района символи-
ческую капсулу памяти, наполненную накануне землей с 
места боя у х.Золотого. Капсула была передана на вечное 
хранение в музей пос.Чернышковского.

Памятные мероприятия продолжились торжественным 
митингом у братской могилы в парке Победы Чернышков-
ского. Бессмертный подвиг защитников Сталинграда ор-
ганизаторы мероприятия отразили в патриотической ли-
тературно-музыкальной композиции. В память о подвиге 
советского Солдата в воздух взмыли белоснежные воздуш-
ные шары, а гости и участники митинга возложили цветы 
к Вечному огню на братской могиле.

Далее колонна участников акции, возглавляемая ретроав-
томобилями агитбригады «За Родину!» из х.Богомазовки, 
среди которых выделялась копия легендарного реактивно-
го миномета «Катюша», проследовала к Чернышковскому 
казачьему музею. Гости мероприятия с огромным удо-
вольствием ознакомились с тематическими экспозиция-
ми музея, прослушали увлекательнейший рассказ дирек-
тора музея Михаила Луночкина и получили возможность 
не только осмотреть экспонаты, но и притронуться к ним, 
подержать в руках, примерить на себя.

Завершилось мероприятие на территории Казачьего му-
зея, где всех гостей и участников акции угощали настоя-
щей солдатской кашей из развернутой тут же полевой кух-
ни.

  16 июля: Морозовский район
возложили цветы к мемориа-
лу. Затем отправились в поле 
между хуторами Морозовым 
и Золотым, где согласно ар-
хивным документам ЦАМО 
РФ передовые отряды 147-й 
стрелковой дивизии и 645-го 
отдельного танкового баталь-
она вступили в боевое сопри-
косновение с наступающими 
частями вермахта.

Здесь поисковики и рекон-
структоры возложили цветы 
на поле, а затем поисковик и 
волонтер, студент Морозов-
ского агропромышленного 
техникума Владимир Тихо-
миров и поисковик, коорди-
натор местного отделения 

Народного движения «Бес-
смертный полк», Почетный 
гражданин Морозовского 
района Павел Коховец напол-
нили землей символическую 
капсулу, которую в качестве 
эстафеты памяти было за-
планировано передать об-
щественным активистам 
Чернышковского района 
Волгоградской области. При-
мечательно, что капсула из-
готовлена из гильзы патрона 
к противотанковому ружью, 
найденной на этом месте в 
ходе поисковых работ. Также 
поисковики провели неболь-
шую реконструкцию собы-
тий 80-летней давности.

17 июля: Чернышковский район
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Меры  поддержки  бизнеса 
Информирует 
ИФНС

Отдел учета и работы с нало-
гоплательщиками Межрайонной 
ИФНС России №12 по Ростовской 
области сообщает, что налого-
плательщики - физические лица 
могут уплачивать налог на имуще-
ство, транспортный, земельный 
налоги и налог на доходы физиче-
ских лиц при помощи единого на-
логового платежа, не дожидаясь 
сроков уплаты. 

Налоговая служба поясняет, 
что единый налоговый платеж - 
это денежные средства, которые 
гражданин может перечислить в 
бюджетную систему Российской 
Федерации задолго до получения 
налогового уведомления. Пла-
тежи автоматически поступят в 
бюджеты по месту нахождения 
соответствующих объектов нало-
гообложения. При наступлении 
срока уплаты налогов инспекция 
сама проведет зачет такого пла-
тежа. В первую очередь суммы 
будут зачтены в счет погашения 
недоимок и (или) задолженно-
стей по соответствующим пеням 
и процентам по налогам при на-
личии таковых. Все данные будут 
отражаться в сервисе «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Уплатить единый платеж смо-
жет не только сам налогопла-
тельщик, но и иное лицо за него. 
Однако третье лицо не вправе 
требовать возврата денежных 
средств, только сам налогопла-
тельщик имеет на это право.
Сформировать платежный доку-
мент на уплату единого налого-
вого платежа можно с помощью 
электронных сервисов сайта 
nalog.gov.ru  «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц», «Уплата налогов, страховых 
взносов физических лиц», «Уплата  
налогов за третьих лиц», «Запол-
нение платежного поручения».

Использование единого на-
логового платежа позволяет 
значительно сократить время, 
затрачиваемое на оформление 
платежных документов, своевре-
менно исполнить налоговые обя-
зательства. Телефон горячей ли-
нии - 8 (800) 222-22-22.  

Оплатить налоги  
можно уже сейчас

Осторожно,  мошенники!

Межмуниципальный отдел 
Министерства внутренних дел 
России «Морозовский» инфор-
мирует о появлении нового вида 
мошенничества. Подробнее об 
этом рассказывает начальник 
райотдела А.А.Федоров:

- Гражданину поступает зво-
нок якобы от банка, при этом 
оператор называет фамилию, 
имя, отчество клиента, после 
чего просит подтвердить заяв-
ку на кредит на определенную 

сумму. В этот момент гражда-
нин сообщает, что никаких кре-
дитных заявок не оформлял. 
Тогда мошенники под видом со-
трудников банка сообщают, что 
если это не вы, значит, мошен-
ники пытаются взять кредит от 
вашего имени, поэтому надо 
срочно принять меры. Далее на 
мобильный телефон присыла-
ют ссылку на приложение, кото-
рое нужно скачать, чтобы защи-
тить свои данные и остановить 

мошенников. Либо сразу прихо-
дит код якобы для защиты пер-
сональных данных, однако дан-
ный код является кодом входа в 
мобильное приложение ваше-
го банка. Затем жулики просят 
назвать коды из СМС, пароли. 
Нечего не подозревающий гра-
жданин, как выясняется позже, 
просто выполняет инструкцию 
жуликов.

Мошенники используют 
уловки социальной инженерии, 

заставляя ничего не подозре-
вающих граждан выполнять 
их инструкции. Сначала соби-
рают данные: ФИО, номер те-
лефона и название банка, где 

Как  не  взять  кредит  для  жуликов

Информирует 
ГИБДД

В ДТП с неисправным автомо-
билем в Каменск-Шахтинском 
районе пострадали трое несовер-
шеннолетних. По информации из 
ГИБДД, случилось ДТП 15 июля в 
полдень. На 217-м километре ав-
тодороги А-260 «Волгоград - Ка-
менск-Шахтинский - граница с 
Украиной» у автомобиля УАЗ-2206 
отсоединилось заднее колесо. Ма-
шина съехала в правый по ходу 
следования кювет. Пострадали 
трое детей, ехавшие в ней, им 
была оказана разовая медицин-
ская помощь.

В госавтоинспекции уверены, 
что виновник аварии - водитель 
«буханки», не обеспечивший ис-
правность автомобиля.

- Уважаемые водители, - обра-
щается командир второго взвода 
второй роты капитан полиции 
С.С.Юхно, - только неукоснитель-
ное соблюдение ПДД ведет к 
снижению количества аварий на 
дорогах и тяжести последствий. 
Ваша безопасность и безопас-
ность ваших детей на дороге во 
многом зависит от вас!

Записал Андрей Школьный.

УАЗ  потерял колесо
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  в  условиях  санкций

гражданин обслуживается. Эту 
информацию злоумышленники 
зачастую получают в результате 
утечек персональных данных. 
Далее мошенники заставляют 
сообщить им код для подтвер-
ждения операций с кредитом, 
а затем убеждают перевести 
все деньги на мошеннический 
«безопасный счет». Пока об-
манутый гражданин думает, 
что спасает свои деньги, зло-
умышленники оформляют от 
его имени кредит. Когда банк 
перечисляет своему клиенту 
деньги, то клиент снимет эти 
деньги и опять же сам отправит 

Осторожно,  мошенники!

их на счет преступников через 
банкомат, думая, что отправля-
ет деньги на безопасный счет.

- Запомните! Банки не возвра-
щают деньги в тех случаях, ког-
да люди добровольно перево-
дят мошенникам средства или 
передают им данные, которые 
открывают доступ к счетам, - 
продолжает Алексей Алексе-
евич. - Если вы получили тре-
вожный звонок от «сотрудника 
банка», не спешите выполнять 
его инструкции. Положите труб-
ку и перезвоните в банк сами, 
набрав номер, который указан 
на его официальном сайте или 

на обороте карты, и спросите, 
имеется ли попытка оформить 
на ваше имя кредит. В любом 
случае вы сможете в телефон-
ном режиме остановить мошен-
ников, позвонив по официаль-
ному номеру обслуживающего 
вас Банка! Будьте бдительны! 
Не торопитесь расставаться со 
своими сбережениями, под-
умайте несколько раз, прежде 
чем принимать необдуманные 
решения.

Если вы все же стали жер-
твой мошенников, незамед-
лительно сообщите об этом в 
дежурную часть межмуници-

пального отдела МВД России 
«Морозовский» по телефонам: 
8-86384-5-04-57 и 102 либо по 
адресу: г.Морозовск, ул.Карла 
Маркса, д.22 и предоставьте 
всю имеющуюся информацию 
о лицах, которые совершили в 
отношении вас противоправ-
ные действия. Не уничтожайте 
ничего из памяти телефонов и 
компьютеров. Выполнение этих 
минимальных действий позво-
лит обезопасить вас от проти-
воправных действий злоумыш-
ленников!

Записала Юлия Василенко.

Информирует 
Росреестр

В первом полугодии дончане 
стали чаще регистрировать права 
на основании ДДУ. Как сообщает 
начальник межмуниципального 
отдела по Милютинскому и Моро-
зовскому районам В.Н.Ткаченко, 
за первые шесть месяцев 2022 
года на территории Ростовской 
области было зарегистрировано 
534799 прав, ограничений прав и 
обременений недвижимого иму-
щества. Это на 20% больше анало-
гичного показателя первого полу-
годия 2021 (445772). 

Ежедневно в период с января 
по июнь 2022 года на территории 
Ростовской области подавалось 
около 13 тысяч (13446) заявлений 
на государственный кадастровый 
учет и (или) государственную ре-
гистрацию прав, а также запросов 
о предоставлении сведений, со-
держащихся в Едином государст-
венном реестре недвижимости.

По данным межмуниципально-
го отдела общее количество по-
данных заявлений на государст-
венный кадастровый учет и (или) 
государственную регистрацию 
прав по итогам первого полуго-
дия 2022 составило 417575, из них 
178287 заявлений было подано в 
виде электронного документа.

Количество зарегистрирован-
ных прав собственности граждан 
Российской Федерации на жилые 
помещения на основании дого-
воров участия в долевом строи-
тельстве в первом полугодии со-
ставило 14335, что почти в 1,9 раза 
превысило количество зареги-
стрированных прав собственности 
граждан Российской Федерации 
на такие объекты по итогам пер-
вого полугодия 2021 года (7598).

Практически на прежнем уров-
не осталось количество зареги-
стрированных прав собственности 
на жилые помещения на основа-
нии договоров купли-продажи 
(мены). По итогам шести месяцев 
2022 данный показатель составил 
53525, в первом полугодии 2021 
года - 53343.

В.Н.Ткаченко подчеркнул, что 
также практически не измени-
лось число договоров, по кото-
рым предусмотрена обязанность 
участника долевого строительства 
внести денежные средства на счет 
эскроу. В первом полугодии 2021 
года показатель составил 7536. За 
отчетный период 2022 года - 7364. 

Общее количество зарегистри-
рованных прав собственности на 
жилые помещения на основании 
договоров купли-продажи (мены) 
в отчетном периоде составило 
53525, что практически соответст-
вует (меньше на 0,8%) показате-
лю первого полугодия 2021 года 
– 53965.

С января по июнь текущего года 
из ЕГРН было выдано около 1,5 
млн (1  467 194) выписок, справок, 
ключей доступа, копий докумен-
тов.

Записала 
Валентина Каталевская.

В Ростовской 
области стали чаще 

регистрировать права 
на основании ДДУ
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Официально

Официально

День  государственного  пожарного  надзора

2022 год - юбилейный для ор-
ганов государственного пожар-
ного надзора, 18 июля исполня-
ется 95 лет со дня их создания.

Официальная история госу-
дарственного пожарного надзора 
России начинает отсчет с 18 июля 
1927 года - с утверждения ВЦИК и 
СНК РСФСР «Положения о госу-
дарственном пожарном надзоре», 
в котором впервые законодатель-
но утверждены функции государ-
ственного пожарного надзора: 
руководство, контроль и надзор 
за состоянием пожарной охраны 
и деятельностью пожарных орга-
низаций, а также объединение их 
работы. С создания ГПН начато 
планомерное осуществление про-
филактических мероприятий. На 
всех крупных промыслах и пред-
приятиях стали проводиться по-
жарно-технические обследования. 
Вопросы пожарной безопасности 
становятся предметом широкой 
агитации и пропаганды. На всех 
этапах своего становления ГПН 

решал важные задачи по спасе-
нию и сохранению человеческих 
жизней.

Как праздник День создания ор-
ганов ГПН впервые отмечался в 
нашей стране в 2007 году.

- В настоящее время на тер-
ритории Морозовского района 
федеральный государственный 
пожарный надзор осуществляют 
два сотрудника отделения над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы по Морозов-
скому району УНДиПР ГУ МЧС 
России по Ростовской области, 
- говорит начальник отделения, 
майор внутренней службы Игорь 
Константинович Макаренко, - я и 
дознаватель отделения, капитан 
внутренней службы Александр 
Юрьевич Тактаров.

- Каковы главные задачи гос-
пожнадзора?

- Одними из основных задач 
являются проведение проверок 
соблюдения организациями и 
гражданами требований пожар-
ной безопасности и принятие 
мер по результатам этих прове-
рок в порядке, установленном 
законодательством РФ. Ежеднев-
но инспекторским составом ГПН 
осуществляется комплекс меро-
приятий по контролю и надзору. 
Особенно пристальное внимание 
уделяется объектам с массовым 
пребыванием людей, объектам 
здравоохранения и образования.

- Проводится ли профилакти-
ческая работа?

- Профилактика пожаров и 
пропаганда в сфере пожарной 
безопасности - еще одно из важ-
нейших направлений деятельнос-
ти ГПН. Инспекторы посещают 
образовательные учреждения, бе-

седуют с детьми, проводят тема-
тические конкурсы детского твор-
чества, встречаются с населением. 
В период проведения детского 
отдыха в зоне особого внимания - 
оздоровительные лагеря.

- В чем особенности работы со-
трудников ГПН?

- Ежегодно до наступления ве-
сенне-летнего пожароопасного 
периода осуществляется контроль 
за выполнением полномочий ор-
ганами местного самоуправления 
в области пожарной безопасности 
в населенных пунктах, подвержен-
ных ландшафтным пожарам. Мож-
но сказать, что работа инспектора 
круглосуточная. Выезд по тревоге 
на пожары - еще одна неотъемле-
мая часть работы инспектора ГПН. 
Чтобы установить его причину, по-
рой в прямом смысле слова при-
ходится разгребать пепел. Нужно 
не просто установить виновника 
пожара, но и доказать его вину.

- Что вы пожелаете коллегам в 
профессиональный праздник?

- От всей души поздравляем 
действующих сотрудников и ве-
теранов с их профессиональным 
праздником. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и 
как можно меньше пожаров. Про-
фессиональных успехов в непро-
стом деле предотвращения пожа-
ров!

Беседовала Юлия Василенко.

На снимке: начальник отделе-
ния надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
Морозовскому району УНДиПР 
ГУ МЧС России по Ростовской об-
ласти, майор внутренней служ-
бы И.К.Макаренко. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА.

Служба  отмечает  95-летний  юбилейКДНиЗП  Администрации  Морозовского  района 
информирует!

Берегитесь  наркотиков!
Наркомания - это болезненное, непреодолимое пристрастие к нарко-

тическим средствам, лекарствам, таблеткам. Организм, привыкший к на-
ркотикам, испытывает такое сильное непреодолимое желание избежать 
болевых ощущений, возникающих во время абстинентного синдрома, 
что человек идет на все: обман, воровство, даже на убийство, лишь бы 
достать наркотики. Наркоман лишается всех других радостей жизни и 
приговаривает себя к ранней мучительной смерти.

Во всем мире за наркотическими и психотропными веществами уста-
новлен строгий контроль. Они назначаются и применяются под наблю-
дением врачей. Производство, реализация и употребление некоторых 
наркотиков вообще запрещены. 

Когда подросток начинает употреблять наркотики, то можно заме-
тить изменения в его поведении. Это увеличивающееся безразличие к 
происходящему рядом; уходы из дома и прогулы в школе; трудность в 
сосредоточении, ухудшение памяти; неадекватная реакция на критику; 
частая неожиданная смена настроения. Признаки - «улики» - это следы 
от уколов, порезы, синяки; свернутые в трубочку бумажки, капсулы и др. 
Наркозависимость выражается также в нарушении сна, мышечных и су-
ставных болях, снижении половой потенции, похудении и нарушении 
защитных свойств организма. 

Средний возраст первой пробы наркотиков составляет 13 лет и посто-
янно снижается, встречаются подростки, употребляющие наркотики в 11 
лет.  Наибольшее число женщин заражается ВИЧ через половые контак-
ты с наркоманами. Известно, что один наркоман вовлекает в наркома-
нию от 10 до 15 человек. Благоразумие, стойкость и выдержка в риско-
ванных ситуациях, умение сказать «нет» в ответ настойчивым уговорам, 
способность постоять за свое достоинство, честь, даже если это трудно, 
уберегут вас от СПИДа и других опасных заболеваний. 

По российским законам все процессы, связанные с наркотическими 
веществами, находятся под контролем государства. В нашей стране при-
нят Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Его 
содержание прежде всего определяет позицию государства по отноше-
нию к использованию наркотиков, порядок контроля над распростране-
нием наркотических веществ и т.д. Так, статья 40 гласит: «В Российской 
Федерации запрещается потребление наркотических средств без назна-
чения врача».

В главе 25 уголовного кодекса РФ «Преступления против здоровья на-
селения и общественной нравственности» есть целый ряд статей, пре-
дусматривающих наказания за действия, связанные с наркотиками.

Уголовная ответственность в нашей стране наступает с 16 лет. Однако 
по статье 229 ответственность несут уже 14-летние подростки. При этом 
следует понимать, что даже ничтожно малое количество наркотиков, ко-
торое обнаружит представитель закона, служит основанием для задер-
жания и целой цепи неприятностей.

Число наркоманов в России растет не по дням, а по часам. Число боль-
ных наркоманией в 90-е годы возросло более чем в 9 раз, в настоящее 
время в России зарегистрировано почти 500 тысяч потребителей нарко-
тиков, 60 процентов из которых составляют люди в возрасте от 18 до 30 
лет. По оценкам экспертов, в стране насчитывается 3,5 млн наркоманов. 
За последние четыре года число школьников и студентов, употребляю-
щих наркотики, возросло в 6-8 раз. Получили распространение «семей-
ная наркомания» и даже приобщение родителями малолетних детей. 
Число смертных случаев от употребления наркотиков увеличилось за 
последние 10 лет среди населения России в 12 раз, среди детей – в 42 
раза.

По мнению специалистов, наркомания, как правило, сочетается с ал-
коголизмом. С одной стороны, те молодые люди, которые начинают в 
школьные годы употреблять крепкие алкогольные напитки, потом бы-
стро переходят на наркотики. С другой стороны, отсутствие наркотиков 
многие наркоманы стремятся компенсировать алкоголем.

  Можно назвать три разновидности последствий наркомании, взаи-
мосвязанные между собой: биологические, социально-психологические 
и криминальные.

К биологическим последствиям относятся прогрессирующее падение 
активности, энергетического потенциала личности, угасание влечений, 
биологических потребностей (еда, сон и др.), снижение сопротивляе-
мости, прогрессирующее истощение организма. В самом общем виде 
социально-психологические последствия наркомании можно охарак-
теризовать как нравственно-этическую деградацию личности, сначала 
снижается, а затем постепенно утрачивается ценность всех других ин-
тересов и потребностей, кроме употребления наркотиков. Механизм 
криминальных последствий наркомании обусловлен и может быть 
представлен в следующем виде. Наркоман, чтобы удовлетворить свое 
влечение, вынужден сначала пропускать, а затем совсем оставить учебу 
или работу, вынужден искать противозаконные пути их приобретения, 
чаще всего путем краж, ограблений и т.д. При отсутствии денег нарко-
ман не останавливается ни перед какими средствами для достижения 
цели, в том числе и убийством. Наркомания связана и с самоубийством, 
где основная причина - неудовлетворенность жизнью.

Помните, наркомания - это неизлечимая, страшная, мучительная, 
смертельная болезнь!

Учтите, болезнь наркоманов и жажда наживы сбытчиков делают их 
подлыми людьми. Там, где наркотики, нечего ждать честности и спра-
ведливости, там люди способны на все. Берегитесь наркотиков!

Главный специалист,  ответственный секретарь  КДН и ЗП 
Администрации  Морозовского района 

Н.В.Новик.

Дневник  уборки  на  20.07.2022  года

Информирует  Росреестр

На прошлой неделе по иници-
ативе Росреестра заблокировано 
еще 5 сайтов-двойников. Ведом-
ство регулярно ведет работу по 
выявлению двойников и прекра-
щению их работы в судебном и 
досудебном порядке.  Начальник 
межмуниципального отдела по 

Сайты-двойники  заблокированы

Милютинскому и Морозовскому 
районам В.Н.Ткаченко призывает 
граждан:

- Пользуйтесь только официаль-
ными ресурсами, это убережет вас 
от мошенников, которые могут 
предоставить неактуальную ин-
формацию или вовсе не оказать 

услуги. В списке таких ресурсов:
1. Сайт Росреестра https://

rosreestr.gov.ru/
2. Сайт «ФКП Росреестра» 

https://kadastr.ru/
3. Единый портал государствен-

ных услуг https://www.gosuslugi.ru

Записала 
Валентина Каталевская.на правах рекламы

По оперативным данным Администрации Морозовского района убрано на текущую дату ранних зерновых 
и зернобобовых культур 58,6 тысяч гектаров посевных площадей, намолот составил 202,5 тысяч тонн.  Про-
цент обмолота - 61 процентов. 

Наименование 
сельхозпредприятия

ранние зерновые и зерно-
бобовые культуры

в том числе озимая пше-
ница 

процент
обмолота

урожайность
с 1 ц/га

процент
обмолота

урожайность
с 1 ц/га

ООО «АгроСоюз ЮГ Руси  филиал  «Ленинское» 67,5 33,1 67,5 33,1
ООО «АгроСоюз ЮГ Руси  филиал « им.Кирова» 88,5 35,6 88,5 35,6
ООО «АгроСоюз ЮГ Руси  филиал  «Правда» 63,0 32,4 63,0 32,4
ЗАО «Вишневское» 90,2 44,3 89,3 45,7
ЗАО «Красная звезда» 71,6 40,9 77,0 41,1
филиал «Беляев»
ООО «РЗК «Ресурс»

45,9 37,2 39,1 43,4

филиал «Вольнодонской» ООО «РЗК «Ресурс». 71,0 31,7 64,5 36,8
ОП «Цимлянское» ООО РЗК «Ресурс» 76,5 25,5 76,0 25,3
ЗАО «Нива» 67,5 37,2 57,6 45,0
ООО «Вознесенское» 10,0 30,0 10,8 30,0
ООО «Ермак» 66,7 39,5 80,0 39,5
ООО «Искра» 91,8 22,9 96,5 22,4

АО Плем.завод  Гашунский ОП Новопаволовское 63,4 32,1 61,0 32,9
ООО «КФХ Парус» 62,9 34,4 62,9 34,4
ООО «Колос» 95,2 46,0 100,0 46,0
КФХ , ИП главы КФХ 32,9 31,5 43,4 32,1
Итого по району 61,0 34,6 64,0 36,0

    Одновременно с уборочными работами в хозяйствах ведется подготовка почвы под посев озимых культур 
под урожай 2023 года.
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ский гараж, городской водопровод и 
колодец, ул.Ворошилова, 177. 
Тел. 8-908-517-65-30.

ДОМ новый, район магазина №8. 
Тел. 8-960-461-04-10.

ДОМ, 2 уровня, площадью 170 кв.м, 
земли 6,5  сотки, со всеми удобствами 
в доме, летняя кухня, сараи, 2 гаража, 
сад, огород, все ухожено, район СОШ 
№3, цена - 4 млн р., торг уместен. 
Тел. 8-951-842-42-31.

ДОМ по ул.Ляшенко, 210 со всеми 
удобствами, во дворе кухня, сараи, де-
ревья, гараж. 
Тел. 8-950-866-28-23.

ДОМИК небольшой, кирпичный, 31 
кв.м, на участке 6 соток, добротный, 
с пристройкой 6 кв.м, отопление печ-
ное, водопровод, подполье - 7 кв.м, 
напротив ж.д.вокзала, 300 т.р., воз-
можно за материнский капитал, торг 
уместен. Тел. 8-928-233-47-63.

ФЛИГЕЛЬ в х.Вознесенском, площадь 
59,6 кв.м, газифицирован, на зем. уч. 
0,35 га. Тел.: 8-928-184-24-09, 
8-928-620-38-14.

ФЛИГЕЛЬ по ул.Гастелло, 32. 
Тел. 8-988-514-80-29.

ФЛИГЕЛЬ, 62 кв.м, со всеми удобства-
ми и хозпостройками, цена - 1700 т.р.,  
торг, ул.Ленина, 64. 
Тел. 8-918-59-83-365.

ДОМОВЛАДЕНИЕ, 77 кв.м, по адресу 
Котовского, 19. В/у, участок в собст-
венности, документы к продаже гото-

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРА 3-комнатная, 5 этаж, район 
домов «сельмаш». 
 Тел. 8-903-485-90-76.

ДОМ ухоженный, х.Трофименков, но-
вая пристройка и навес - имеются, хоз. 
постройки, вода в доме, много чего 
сделано в доме, 60 кв.м, цена - 500 т.р.
Тел. 8-960-458-77-61, 8-901-106-73-96.

ДОМ, 84,8 кв.м, все удобства, на участ-
ке 6,3 сотки земли, по ул.Руднева. Тел. 
8-918-505-92-20.

ДОМ 9х9, газ, вода, 8 соток, хозпо-
стройки. Тел. 8-938-162-15-17.

ДОМ кирпичный, 60 кв.м, участок 4 
сотки, построен в 1988 году, газ, вода, 
все удобства, асфальт, цена - 2700 т.р. 
Тел. 8-928-761-50-21.

ДОМ со всеми удобствами, 73 кв.м, 
есть все для проживания, газ, вода, 
летняя кухня, беседка, гараж, все кир-
пичное, пластиковые окна, участок 6 
соток, сад-огород ухожен.
Тел. 8-988-895-29-57.

ДОМ, 207 кв.м, земли 15 соток, все 
удобства, есть интернет, гараж, уча-
сток можно использовать для по-
стройки магазина, остановка тран-
спорта в 5 минутах ходьбы, подъезд к 
дому асфальтирован, пер.Гризодубо-
вой, 51. Тел. 8-903-435-86-04.

ДОМ, х.Новопавловка. 
Тел. 8-908-518-66-98.

ДОМ, 184 кв.м, гараж, 60 кв.м, земли 

12 соток, БАЗА, СКЛАДЫ, ОВОЩЕ-
ХРАНИЛИЩЕ, земля 7260 кв.м, вода, 
газ, ДОМ, 59 кв.м, ОКНА - 1,80х2,00, 
ДВЕРИ - 0,80х2,10 (дерево, финские), 
ШИНЫ 16,5-70-18, КПП ГАЗ-53, КАПОТ 
- 3307. Тел.: 8-903-402-06-32, 
8-928-181-05-79.

ДОМ 8х9 с постройками. Имеется газ, 
вода в доме. Тел. 8-903-433-38-84.

ДОМ с постройками. 
Тел. 8-906-422-20-57.

ДОМ, 50 кв.м, по пер.Загороднему, 
газ, вода, скважина. 
Тел. 8-950-867-13-41.

ДОМ, 96 кв.м, район школы №4. 
Тел. 8-961-293-70-71.

ДОМ кирпичный, 74 кв.м, со в/у, газ, 
водопровод, сплит-система, интернет, 
летняя кухня, гараж, душ, хозпострой-
ки - все кирпичное, теплица, земель-
ный участок 6 соток, кровля и навесы 
- металлочерепица, во дворе плитка, 
ул.Крупской, 12. Тел. 8-988-893-13-23.

ДОМ, 51 кв.м, земли 5,4 сот., в центре, 
ул.П.Коммуны, 39, все удобства. 
Тел. 8-928-158-90-95.

ДОМ, 80 кв.м, со всеми удобствами, 
во дворе гараж, кухня, хозпостройки, 
7,5 сотки земли, в районе вокзала. 
Тел. 8-919-892-71-36.

ДОМ, 70 кв.м, со всеми удобствами, 
мебелью и техникой, на земельном 
участке 6 соток, флигель газифици-
рованный, 28 кв.м, с погребом, хозпо-
стройки, все кирпичное, металличе-

вы. Стоимость 1500 т.р. Собственник. 
Тел. 8-903-488-06-46.

ДОМОВЛАДЕНИЕ по ул.Володар-
ского, 61: дом площадью 100 кв.м, 
флигель на две комнаты, гараж, хоз-
постройки, все газифицировано, во 
дворе асфальт, вода - скважина. 
Тел.: 8-909-408-23-72, 
8-903-435-80-18.

УЧАСТОК земельный под застройку 
дома, х.Грузинов, ул.Степная, дом 9. 
Тел. 8-938-12-12-558.

МАГАЗИН, 42 кв.м, р-он «Лазоревого» 
или сдается. Тел. 8-928-751-35-68.

РАЗНОЕ

РУЖЬЕ, двухстволка, 16 калибр, ИЖ-
58, в хорошем состоянии, со всей аму-
ницией. Тел. 8-905-429-71-44.

МЕД: акация - 2000 р., цветочный -
1500 р. Тел. 8-909-422-50-20,
8-909-401-17-84.

МЕД сотовый. Обращаться по тел. 
8-918-574-75-53.

КОТЕЛ угольный (сельмашевский), в 
хорошем состоянии - 6 т.р. 
Тел. 8-951-507-66-73.

БЕТОНОМЕШАЛКА. 
Тел. 8-928-198-01-63.

КОЛОНКА для воды, «Агидель», СВА-
РОЧНЫЙ АППАРАТ 220 В, НАСОС 
ВК1 16А-У2-0,36 м3/ч, 1450 об./мин., 
ЗАПЧАСТИ ГАЗ-3307, ДВЕРИ кабины, 
КОЛОНКА рулевая новая, СТАРТЕРЫ, 

ГЕНЕРАТОРЫ, ЗАПЧАСТИ УАЗ, РЕС-
СОРЫ, СТАРТЕР, КОЛОНКА рулевая. 
Тел. 8-928-216-46-20.

МАШИНА стиральная «Сибирь», 
ЗАПЧАСТИ на «Каму», «Агидель» и 
«Москвич», ПЕЧЬ газовая, ТЕРМОС - 
50 л, БАК нержавейка - 50 л. 
Тел. 8-989-612-73-25.

БОЧКИ, ВЕЛОСИПЕД, МАШИНА 
швейная, ПРИСТАВКА ТВ «Ростеле-
ком». Тел. 8-909-426-60-32.

НЕДОРОГО! ТУАЛЕТЫ деревянные и 
душевые. Тел. 8-905-427-35-03.

СЕНО, СОЛОМА в рулонах.
Тел. 8-988-587-00-53.

СТАНОК для изготовления столярных 
изделий (комбинированный). 
Тел. 8-928-956-99-81.

ЯЧМЕНЬ, ПРОСО, ДЕРТЬ ячменная. 
Тел. 8-909-432-57-47.

ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ПРОСО, СЕ-
МЕЧКА, ДЕРТЬ, ОТРУБИ. 
Тел. 8-928-776-70-72.

ПШЕНИЦА - 600 р. мешок. 
Тел.: 8-952-607-34-76, 
8-908-175-33-92.

ПОРОСЯТА, 1,5 месяца. 
Тел. 8-928-956-97-09.

КРОЛЯТА породы Фландер. 
Тел. 8-988-577-20-09.

Кроссворд  «Не  пройти  мимо  безобразия»
По горизонтали: 1. Клиент 

морга. 8. Сострадание. 9. Пти-
ца, олицетворяющая журна-
листскую нечистоплотность. 
10. Солист известной группы, 
«напоивший» синие туманы в 
своем военно-морском хите. 11. 
Второй фильм о Терминаторе 
называется «Судный ...» 13. В 
древнерусской литературе - 
мифическая птица с женскими 
лицом и грудью. 16. 0,4032 ко-
сой сажени. 18. «Я люблю тебя, 
..., что мне так необходимо» (из 
песни Ларисы Черниковой). 19. 
Десерт без него все равно, что 
красавица без глаза, - утвер-
ждал великий французский 
кулинар Ж.А. Брийя-Саварен. 
20. На Сицилии его принято 
смывать кровью. 23. Бывает 
пшеничная, ржаная, костная. 
24. Северо-восточная оконеч-
ность России. 26. Прозвище 
медлительного человека со 
слабым проявлением чувств, 
означает по-гречески «слизь». 
27. Фракции нефти, использу-
ется как дизельное топливо. 
28. Именно это славянское 
племя явилось ядром древне-
русского государства.

По вертикали: 2. Способ 
подготовить яму для ближне-
го. 3. «Жалует царь, да не жа-
лует ...» (поговорка). 4. Корот-
кий анекдот: «Не могу пройти 
мимо безобразия. Так и хочет-
ся принять в нем ...» 5. Популяр-

ный аншлаговский персонаж, 
который на старте своей твор-
ческой жизни шел с красной 
рожей из бани. 6. Подведен-
ные результаты. 7. Крепкий, 
сладкий спиртной напиток из 
спиртованных фруктовых и 
ягодных соков, настоев души-
стых трав с добавлением коре-
ньев, пряностей и т.п. 11. Этот 
писатель в своем творчестве 
опирался на мемуары и пери-
одические издания, однако не 
гнушался и банальным плагиа-
том. Так, например, в 1861 году 
вышло в свет издание романа 
«Ледяной дом», на обложке 
которого стояла его фамилия. 
12. Широко разрекламирован-
ный шоколадный батончик. 14. 
Раздел медицины, представи-
телям которого не лишними 
будут уроки кройки и шитья. 15. 
Испанский скрипач и компози-
тор конца 19 века, выступал с 
10 лет. 17. Человек, который на 
утренней зорьке топит червя-
ков. 18. «... мой достроен, но я 
в нем один, хлопнула дверь за 
спиной. Ветер осенний стучит-
ся в окно, плачет опять надо 
мной» (из песни Витаса «Опе-
ра №2»). 21. Почти до конца 
1980-х годов в этом азиатском 
государстве не было ни одного 
телефона. Соответственно, не 
было там и снятого на телефон 
прикольного видео. 22. Рыбы- 
«челюсти». 25. Муза, знающая 
много историй. 

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

Прием рекламы аканчивается 
по вторникам в 17:00.
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e-mail: remont.tele.61@mail.ru

n?еC*%"= m.q. 
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pе=л,ƒ3ем , 
C!,…,м=ем ƒ=*=ƒ/ …=:

- 32 2, - г3“ 2,
- K!%Lле!%",
- ,…дюш=2,
- ц/Cл 2  ,ч…/. C%!%д.

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

!е*л=м=ho x,!,… … q.b. hmm 612100076440
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ВЫКАЧКА 
СЛИВНЫХ ЯМ. 
Выполнение заказа 
в течение 1 часа.

     8-961-291-71-79

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

8-928-119-26-65ðå
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РЕАЛИЗУЕМ  УГОЛЬ  
«Орех», «Семечка». 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ДОКУМЕНТЫ.
8-928-620-06-56, 8-928-106-79-97
Деркун М.С. ИНН 614205206122 реклама

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

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

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

Èâêî Â.Í.   ÈÍÍ 614310841324   Ðåêëàìà

o!%-е““,%…=ль…/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

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

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

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
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nK?е“2"% “  %г!=…,че……%L %2"е2“2"е……%“2ью &p%“2%"“*=  
ƒе!…%"=  *%мC=…,  &pе“3!“[ b{jro`eŠ h ophmhl`eŠ 
b `pemdr ƒемл,  “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% …=ƒ…=че…,  " 

p%“2%"“*%L %Kл=“2,. Šеле-%…/ дл  “C!="%*:
 8-961-300-97-97,  8-961-323-40-92,  8-928-158-50-13, 
8-908-184-74-12,  8-961-323-42-18,  8- 961-323-36-26,  
8-961-323-33-66.  mе  "л е2“  C3Kл,ч…%L %-е!2%L.

nnn &p%“2%"“*=  ƒе!…%"=  *%мC=…,  &pе“3!“[  hmm 6148003452 !е*л=м=

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

Доставка песка,  щебня, перегноя, зерна. 
Вывоз мусора,  снос ветхих зданий.  
Имеются грузчики. 8-928-621-21-85

a,!ю*%"= l.b. hmm 612101553784 !е*л=м=

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

   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.
Выполняю строительные работы: заборы,  

навесы, пластик, сантехника, кладка 
кирпича, бетонные работы, кровля, стяжка, 

покос травы, спил деревьев. 
Šел. 8-961-297-02-44,  dм,2!,L.

t=23… d.`. hmm 61304192472 pе*л=м=

Постоянно 
закупаем 
МЁД

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

ÐÅÊËÀÌÀ,  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

СКЛАД «МЕРКУРИЙ» РЕАЛИЗУЕТ
отсев,  щебень,  бутовый камень, цемент,  кирпич для 
внутренних и наружных работ. Блок строительный, 

поребрик, камень  пластушка, плитка тротуарная, песок 
крупнозернистый (речной), карьерный.

ÎÎÎ «ÑòðîéÄîì»,  ÈÍÍ 6121008421, 
  ул.Карла Либкхнехта, 2, тел.   8-928-761-11-35 ре

кл
ам

а

СКЛАД «МЕРКУРИЙ» 
реализует: 

УГОЛЬ АС (семечка), 
АМ (орешник), ДРОВА. 
óë.Êàðëà Ëèáêõíåõòà, 2, 
òåë.   8-928-761-11-35

Î
Î

Î
 «Ñ

òðîéÄ
îì

» 
ÈÍÍ 6121008421

ðåêëàìà

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

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

  ПенсионерамПенсионерам  СКИДКИСКИДКИ до 20%. до 20%.
Возможна Возможна РАССРОЧКАРАССРОЧКА платежа. платежа.
                                              8-906-453-00-478-906-453-00-47
           8-928-121-56-73           8-928-121-56-73

Ïíóø Ã.Á. ÈÍÍ 682013762399 ðåêëàìà

bnd`  ond  jk~)
a3!,м “*"=›,…/ äî 50 ìåòðîâ 

ïîä òðóáó 50õ110 ìì.  
o!%*%л/ C%д д%!%›…/м 

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

3“2=…%"*= "%д …/. “2=…ц,L. 
pем%…2 "%д%C%дAем…,*%"!

8-908-180-86-68, 8-928-762-13-11
 Куленко Р.Г.     ИНН 612100690160       Реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: поклейка 
обоев, штукатурка, шпаклевка, 

ламинат, линолеум, плинтуса, плитка, 
откосы гипсокартон, и т.д.
Тел.: 8-906-181-87-49.

Ôàòàêîâà Ñ.Å. ÈÍÍ 612103106809 ðåêëàìà

  ПЕСОК,  ОТСЕВ,  ЩЕБЕНЬ,  БУТ,ПЕСОК,  ОТСЕВ,  ЩЕБЕНЬ,  БУТ,

    ПЕРЕГНОЙ,  ЗЕМЛЯ,  УГОЛЬ,     ПЕРЕГНОЙ,  ЗЕМЛЯ,  УГОЛЬ, 

СЕМЕЧКА. СЕМЕЧКА.       ВЫВОЗ МУСОРА.ВЫВОЗ МУСОРА.

      8-928-109-30-20      8-928-109-30-20
Òêà÷åâ Ê.Â. ÈÍÍ 612103024176 ðåêëàìà

lnpngnbqjnlr 
thkh`kr `n &`qŠnm[

qpn)mn m` onqŠn“mmr~ 
p`anŠr Špear~Šq“:

- г!3ƒч,*,, ƒ/C д% 
40000 !3K.;
- "%д,2ел, C%г!3ƒч,*=, 
ƒ/C д% 40-42000 !3K.;

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

  dnqŠnim`“ nok`Š` 
Šprd`, onkm{i 

qn0o`jeŠ.
 nK!. " %2дел *=д!%" C% =д!е“3: 
..l%!%ƒ%",  3л.q%л…еч…= , 

ƒд=…,е 1 ,л,  C% 2ел. 5-10-32

 Чунаков А.В. ИНН612103115955   реклама

ПЕСОК,  ОТСЕВ,  ЩЕБЕНЬ,  БУТ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ВЫВОЗ МУСОРАВЫВОЗ МУСОРА .
8-928-143-52-88

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Возможна бесплатная доставка.

Тел. 8-908-179-18-80.
ИП Березовский С.А.  ИНН 612600006120  реклама

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

ПЕРЕГНОЙ, ОТСЕВ.ПЕРЕГНОЙ, ОТСЕВ.
  8-928-111-39-45,8-928-111-39-45,
8-928-132-47-888-928-132-47-88
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ПОКУПАЕМ ДОРОГО! 
Старые подушки, перины, 
свежие пух, перо, газовые 

колонки, аккумуляторы, рога 
лося, оленя. Выезжаем на дом.

8-928-611-35-18,  8-952-582-51-15

реклам
а

Продаю ЦЫПЛЯТ мясо-
яичного направления 
и ИНДЮШАТ 
подрощенных.

8-909-413-13-33
c%…2=!е"= `.b. hmm 612100781555 !е*л=м=c%…2=!е"= `.b. hmm 612100781555 !е*л=м=

  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

Продаем ГАРАЖИ металлические 
(пеналы) новые и б/у.  

Возможна  бесплатная доставка. 
ЦЕНА Б/У - ОТ 50 Т.Р., НОВЫЕ - ОТ 108 Т.Р.

Тел. 8-800-700-90-91
ИП Симдянов В.В. ИНН 582001267125 реклама

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

Ìóíòÿí Â.Ð.  ÈÍÍ 6014108535437 ðåêëàìàÌóíòÿí Â.Ð.  ÈÍÍ 6014108535437 ðåêëàìà

          ВЫПОЛНЯЮ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ:          ВЫПОЛНЯЮ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ:

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

ИЩУ  РАБОТУ:
Я - штукатур-маляр, веду 

другие ремонтные работы.
Тел. 8-909-439-83-40

rг%ль “ д%“2="*%L, 
“C!="*,  …= “3K“,д,,.

8-928-11-75-892
oе2!%"= o.q. hmm 615512968903  !е*л=м=

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ,
обшивка сайдингом, ремонт 

фронтонов, фундаментов и др.
Тел. 8-928-622-49-02

p%м=…%"  a.m. hmm 615523660437 !е*л=м=

Ремонт крыш, фронтонов, 
фундаментов, стягивание домов 

и обшивка сайдингом.
Šел. 8-928-124-21-74

p%м=…%"  a.m. hmm 615523660437 !е*л=м=

ОБШИВКА САЙДИНГОМ:
 дома, фронтоны, 

ремонт крыш, фундаментов.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ навесов,

 заборов, ворот и др.
Šел. 8-906-425-36-28

p%м=…%"  a.m. hmm 615523660437 !е*л=м=

В ресторан «Арарат» СРОЧНО 
требуется УБОРЩИЦА. График 

2/2. Обр. по адресу: г.Морозовск, 
ул.Ворошилова, 26 а, 

тел. +7-903-402-37-99

ИП СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ  ШАУРМЫ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 

8-906-415-19-84

Салон штор «Ария», 
центральный рынок,
 тел. 8-928-776-09-96.
Предлагаем большой 

ассортимент тюля и 
тканей, в наличии от 150 

руб. за 1 м, цена дешевле, 
чем на  распродаже.

Гончарова О.В. ИНН 612100015543 реклама

Дорогие  
читатели!

Подписку  вы сможете 
оформить любым 
удобным  для вас 

способом:  приходите 
в редакцию газеты по 

адресу:  Г.МОРОЗОВСК, 
УЛ.ЛЕНИНА, 206, 

звоните по телефонам  
8(863-84) 5-09-33, 2-11-53 
и бесплатно  вызывайте  
курьера на дом. Теперь 

свое объявление или 
поздравление 

вы можете разместить
 на сайте «МВ». 

Бригада строителей. Выполняем 
все виды строительных работ. 
Сайдинг, кровельные работы, 

бетонные работы, навесы, крыши.
Тел. 8-961-285-34-40

Романов Б.Г.  ИНН 615523660437 реклама

Утерянный аттестат о среднем 
образовании на имя Коваленко 
Олег Владимирович, серия АР 

357225, выданный в 1981г. СОШ 
№24  в г.Новошахтинске,  

считать недействительным.

ЧИСТИМ  РОДНИКОВЫЕ  
КОЛОДЦЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

8-928-188-85-81, 8-952-588-03-54
Семенцов П.П. ИНН 612104427354 реклама

ПРОДАЕМ и УСТАНАВЛИВАЕМ 
любые стекла 

на любые автомобили.
Тел. 8-988-897-99-34

Коротков Н.В. ИНН 613403034040 реклама

Продаю: б/у кирпич красный 
обожженный полнотелый.
      8-929-813-28-47
       8-961-297-84-88

Песок, перегной, отсев, 
щебень.  Вывоз мусора, 
услуги экскаватора, кун. 
Тел. 8-903-400-83-84

dег2 !е" `.b. hmm 612100129727 !е*л=м=

ТРЕБУЕТСЯ  ГРУЗЧИК , ТРЕБУЕТСЯ  ГРУЗЧИК , 8-903-402-43-70

Куплю свиней и КРС, 
тел. 8-960-451-56-78

На автомойку требуется 
РАБОЧИЙ.

8-908-182-94-74
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    ðåêëàìà
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ÈÏ Æóðàâëåâà Ë.Í.    ÈÍÍ 612100054856 ÈÏ Æóðàâëåâà Ë.Í.    ÈÍÍ 612100054856 

Àðõèïî-Îñèïîâêà, Àðõèïî-Îñèïîâêà, 
Äèâíîìîðñêîå, Äèâíîìîðñêîå, 
Ãåëåäæèê, ÄæóáãàÃåëåäæèê, Äæóáãà

          8-928-158-31-61           8-928-158-31-61   
         8-928-954-63-20         8-928-954-63-20  

ÐÅÊËÀÌÀ,  ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÍÅÊÐÎËÎÃÈ
В связи с расширением

 ООО «Колеса РЖД» требуются 
на постоянную работу 

сотрудники в количестве 
300 человек по следующим 

специальностям:

1. инспектор отдела кадров;
2. системный администратор;
3. технолог;
4. секретарь;
5. кладовщик;
6. приемщик вагонов;
7. составитель поездов;
8. дефектоскопист;
9. слесарь по ремонту 
подвижного состава;
10. кузнец ручной ковки;
11. токарь (токарь-универсал);
12. электрогазосварщик;
13. оператор по описи вагонов;
14. оператор ГПМ;
15. фрезеровщик;
16. слесарь-ремонтник;
17. водитель  авто-  и 
электротележки;
18. оператор котельной;
19. водитель автопогрузчика;
20. электромонтер;
21. машинист компрессорной 
установки;
22. машинист моечной машины;
23. машинист крана;
24. стропальщик;
25. испектор службы 
безопасности;
26. маляр;
27. машинист по стирке и 
ремонту спецодежды;
28. подсобный рабочий;
29. уборщик производственных 
помещений;
30. тракторист.
Обращаться  по адресу: 
ул.Дзержинского, д.5.

Извещение
 О необходимости согласования проекта межевания

 земельного участка

В соответствии со ст.13 ФЗ от 24.02.2002г. №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения»  Сисенгалиев Базарбай Рах-
матулович, почтовый адрес: 347220; Ростовская область, Морозовский 
район, х.Беляев, ул.Дружбы, 7, тел. 89282138346, по заказу которо-
го кадастровым инженером ООО «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ» (ИНН 
6121008950) Федотовой Марией Ивановной,   № квалификационного 
аттестата 34-12-326, являющейся членом АССОЦИАЦИИ СРО «Объеди-
нение профессионалов кадастровой деятельности», № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 2779; почтовый адрес: 347210; Ростовская область; Морозовский 
район; г.Морозовск,  ул.Ворошилова, 215, тел. 89897109553, e-mail: 
ooo.kadastrinzhener@mail.ru, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей на праве собствен-
ности из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 61:24:0600014:291, адрес (местоположение): Ростовская обл., 
р-н Морозовский, в границах землепользования реорганизованного                                 
с/х предприятия – колхоз им.Чумакова, уведомляет участников долевой 
собственности данного земельного участка о необходимости согласова-
ния вышеуказанного проекта межевания. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли (долей) земельного участка. 

Ознакомиться с вышеуказанным проектом можно в течение 30 дней 
со дня публикации и предоставить возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 347210; Ростовская область; Морозовский район; г.Морозовск,  
ул.Ворошилова, 215, тел. 89897109553; с 09:00 до 13:00 (понедельник-
пятница).

Извещение
О необходимости согласования проекта межевания земельного 

участка

В соответствии со ст.13 ФЗ от 24.02.2002г. №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель  сельскохозяйственного назначения»  Десятниченко Николай Ивано-
вич, почтовый адрес: 347220; Ростовская область;  Морозовский район; 
х.Беляев, ул.Мира, 35; 89281362008; по заказу  которого  кадастровым 
инженером  ООО «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»  (ИНН 6121008950)  Кли-
мовой Екатериной Александровной, № квалификационного аттестата 
34-11-252, являющейся членом АССОЦИАЦИИ СРО «Саморегулируе-
мая организация кадастровых инженеров», № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
15344; почтовый адрес: 347210; Ростовская область; Морозовский рай-
он; г.Морозовск, ул.Ворошилова, 215, тел. 89897109553, e-mail: ooo.
kadastrinzhener@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей на праве собственности 
из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
61:24:0600014:126 (Единое землепользование), адрес (местоположе-
ние): Ростовская обл., р-н Морозовский,  ЗАО «им.Чумакова», пашня; 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей на праве собственности из земель сельскохозяйственного назна-
чения, с кадастровым номером 61:24:0600014:188 (Единое землепользо-
вание), адрес (местоположение): Ростовская область, Морозовский рай-
он, ЗАО «им.Чумакова», пастбища в районе балок: Хомуты, Чекаловский 
хомутец, Соленая, Медвежья, Сухая, уведомляет участников долевой 
собственности данных земельных участков о необходимости согласова-
ния вышеуказанного проекта межевания. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли (долей) земельного участка. 

Ознакомиться с вышеуказанными проектами можно в течение 30 
дней со дня публикации и предоставить возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участка по 
адресу: 347210; Ростовская область; Морозовский район; г.Морозовск,  
ул.Ворошилова, 215, тел. 89897109553; с 09:00 до 13:00 (понедельник-
пятница).

25 ,юл  ,“C%л…,2“  2 г%д=, *=* …е2 “  …=м,  
…=шег% д%!%г%г%,  люK,м%г% “/…=,  "…3*=, 

Cлем ……,*=,  K!=2=

mnqhbe0  b“)eqk`b`  ebcem|ebh)`
Â òîò äåíü, êîãäà òâîé âçîð 

ïîãàñ
È ñåðäöå ïåðåñòàëî áèòüñÿ,
Ñòàë ñàìûì ñòðàøíûì äíåì 

äëÿ íàñ,
È íåâîçìîæíî ñ íèì ñìèðèòüñÿ.

Òåáÿ íè÷åì íå âîñêðåñèòü,
Íè áîëüþ â ñåðäöå, íè ñëåçàìè,

Òâîé îáðàç â ïàìÿòè õðàíèì,
Âñåãäà îñòàíåøüñÿ òû ñ íàìè.
Òâîþ óëûáêó, äîáðûé âçãëÿä

Ìû â ïàìÿòè õðàíèì.
Ñêîðáü î òåáå è ãîðå÷ü óòðàò
ÁóäóòÁóäóò âå÷íî â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü òåáå.
È äîáðûì ñëîâîì âñïîìèíàÿ,

 Ìû ïîìíèì, ëþáèì è ñêîðáèì.
p%д…/е.

cpeaexjnb hcnp|  
`kejq`mdpnbh)

18 ,юл  ,“C%л…,л%“ь 2 г%д=, 
*=* 3шел ,ƒ ›,ƒ…,  …=ш люK,м/L 

м3›  ,  C=C=

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

Áåçíàäåæíî...
Êàê òðóäíî ñåðäöåì ïåðåæèòü 

ëþäñêèì
È îñîçíàòü... Ïî÷òè ÷òî íåâîçìîæíî...
o%м…,м, люK,м, “*%!K,м.

fе…=, де2,.

kebxhmni l`phh 
tednpnbm{

23 ,юл  ,“C%л…,2“  3 г%д=, 
*=* Cе!е“2=л% K,2ь“  “е!дце

Š=м=!= , ее “емь .Š=м=!= , ее “емь .

ÏÎÌÍÈÌ,  ËÞÁÈÌ, ÑÊÎÐÁÈÌÏÎÌÍÈÌ,  ËÞÁÈÌ, ÑÊÎÐÁÈÌ

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
Купреевой Натальи Николаевны в связи с ее смертью.

С уважением, коллектив «Дез.станции».

Выражаем сердечную  благодарность  Суховым, Ткаченко, 
Ищенко  и  всему коллективу ритуальной службы за 
моральную и материальную помощь и поддержку в 
организации похорон нашего дорогого племянника, 
брата Ключникова  Александра  Владимировича.

Родные.

yepa`)
 ebcemhi `ara`j`pnbh)

27 ,юл  2022 г%д= ,“C%л…,2“   3 г%д=,  *=* 3шел ,ƒ 
›,ƒ…,  д%!%г%L,  люK,м/L "…3*,  K!=2,  Cлем ……,* ,  д д 

Íàøó áîëü íå âûðàçèòü ñëîâàìè,

Íàìè òû âñåãäà áóäåøü ëþáèì,

Ñïè ñïîêîéíî, âåäü â äóøå

 òû ñ íàìè,

Ëþáèì, ïîìíèì ïî òåáå ñêîðáèì.
a=K3ш*=, “е“2!/, K!=2ь , 2е2,,

 д д,, д!3ƒь  , "“е !%д…/е.

Ëþáè

t,л,=л3  `n &jле"е![  " г.l%!%ƒ%"“*е (lnpngnbqjqek|l`x)
" “" ƒ,  “  !=“ш,!е…,ем  …= C%“2% ……3ю !=K%23

  qpn)mn  2!еK3ю2“   !=K%ч,е  …= %“…%"…%е C!%,ƒ"%д“2"%:

g`p`anŠm`“ ok`Š` dnqŠnim`“. 
cnŠnb{ p`qqlnŠpeŠ| b{orqjmhjnb brgnb aeg no{Š` p`anŠ{. 

nK!=?=2ь“  " n2дел C% 3C!="ле…,ю Cе!“%…=л%м   (*=K,…е2 11) 
 2ел.: 2-12-62,  8-988-500-21-97  (ме…ед›е! C% Cе!“%…=л3 - m=2=ль ).

- механик кондиционеров и 
холодильных установок;
- операторы-наладчики ЧПУ 
(обучаем на предприятии);
- электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования;
- оператор станков с ПУ;
- грузчик-стропальщик;
- облицовщик-плиточник;
- штукатур-маляр;

- слесарь-инструментальщик;
- подсобный рабочий;
- шлифовщик;
- оператор котельной;
Специалисты:
- инженер-программист 1С;
- менеджер проектов;
- инженеры-конструкторы;
- ГИБ по качеству;
- инженеры-технологи 
(по сборке, упаковке).

Уважаемые рекламодатели! Прием рекламы и  
поздравлений в каждый ближайший номер заканчивается 

по вторникам в 17:00.

q`iŠ
 &lnpngnbqjncn 

beqŠmhj`[ 
fdeŠ )hŠ`Šekei 

m` qbnhu 
opnqŠnp`u

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

}ле*2!%……=  "е!“,  
…=шег% ,ƒд=…, 
 C%ƒ"%л е2 "=м 

!=ƒме?=2ь !е*л=м3 
…= “=L2е ,  

3ч=“2"%"=2ь " 
%C!%“=.. 

k=*%…,ч…/L д,ƒ=L…, 
%2л,ч…=  “*%!%“2ь 
!=K%2/, …=",г=ц,  

,  %C2,м,ƒ=ц,  
…=шег% “=L2=  

дел=ю2 C!%“м%2! 
…%"%“2еL 3д%K…/м * 

"%“C!, 2,ю.
 a3дь2е  “  …=м,  ,  

3ƒ…="=L2е Cе!"/м,!
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Сервисный центр «МастерБытСервис» 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

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

ÈÏ Çèìèí Ñ.Â.  
ÈÍÍ 612101127440  

ðåêëàìà

Аренда  холодильников 
и  морозильных  камер

ВЫВОЗ  МЕТАЛЛОЛОМА
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 реклама

цена до 30 р. за кг,  
вывоз от 50 кг

НАШИ УСЛУГИ: 
- РЕЗКА;

- ПОГРУЗКА;
- ДЕМОНТАЖ;

- ТОЧНЫЙ ВЕС;
- ВЫЕЗД ОТ 50 КГ;
- В ЛЮБУЮ ТОЧКУ 

ОБЛАСТИ;
- В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

От вас только 
телефонный звонок

8-960-464-95-18

ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ  И  ЦВЕТНОЙ

ЛОМЛОМ
Самовывоз, резка, погрузка, автовесы

ПО   

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

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

Ðåêëàìà ИП Сухоруков Ю.В.

Подробности акции - 
у продавца-консультанта

Усилители сотовой связи. Фирменный Фирменный 
салон-магазинсалон-магазин

20 *=…=л%" Kе“Cл=2…% (C!,“2="*= "“ег% ƒ= 1500 !.)
БЕЗЛИМИТНЫЙ  ИНТЕРНЕТ  4G  - от 600 р. в месяц.

ТРИКОЛОР ТВ,  ТЕЛЕКАРТА обмен - от 349 р. в месяц.
СПЛИТ-СИСТЕМЫ (продажа, установка, обслуживание)

Т. 8-903-400-80-38, ЮрийТ. 8-903-400-80-38, Юрий

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ.

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

ОГРН 31619228300089    

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ - от 5290 р.

ИП Визичканич С.И.   ИНН 614200583007   реклама Св. 311619209000030
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.

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

--

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ремонт, обслуживание
8-905-454-73-08

Ларин Ю.А. ИНН 612102919417

реклам
а

ССеть магазиноветь магазинов «ДОНМОНОЛИТ» «ДОНМОНОЛИТ»

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ПО  ОПТОВЫМ ЦЕНАМ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯПО  ОПТОВЫМ ЦЕНАМ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Ждем вас по новому адресу:Ждем вас по новому адресу:
г.Морозовск, ул.Подтелкова, 11г.Морозовск, ул.Подтелкова, 11

ограды, столы, лавкиограды, столы, лавки  

КАЧЕСТВЕННАЯ  УСТАНОВКАКАЧЕСТВЕННАЯ  УСТАНОВКА

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

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

РРАССРОЧКААССРОЧКА  0% от продавца0% от продавца

И
П

 П
ащ

енко
 М

.А
.  

И
Н

Н
 614210164799  р

еклам
а

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

РЕАЛИЗУЕМ И ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
на июль, август, сентябрь:

цыплята бройлеры «Кобб-500» суточные, 
подрощенные и живым весом от 2 до 3 кг, 
куры-несушки, возраст 2-3 и 5-6 месяцев.
ÈÏ Áàëàõòèí À.Ã. ÈÍÍ 612100076698  ðåêëàìàÈÏ Áàëàõòèí À.Ã. ÈÍÍ 612100076698  ðåêëàìà

Прием рекламы и поздравлений в каждый ближайший номер 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ  по  ВТОРНИКАМ  В  17:00.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: швей, механика 
по ремонту швейного оборудования. Бригаду швей с 

мастером. Работа и заработная плата стабильные.
8-996-475-56-34, 8-996-322-66-22, 8-967-022-66-22.

   ИП Ежова О.Н.   реклама

*** СУПЕР ОКНА***
Металлопластиковые 

ОКНА - ДВЕРИ - РОЛЬСТАВНИ.
У нас НИЗКИЕ ЦЕНЫ от завода-изготовителя, 

Металлические двери на заказ по любым 
размерам. СКИДКИ!!! РАССРОЧКА от магазина 

до 6 месяцев, без переплаты.
г.Морозовск, выездной офис. 
Замер, расчет и оформление заказа по месту заказчика.аказчика.
Все вопросы и предварительный расчет по тел.: 8-938-132-76-78.

ОГРН 31961900029417

ИНН 612102778413   реклама

Ремонт 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
8-905-42-54-907

Н
икулин А

.А
.

ООО «МеталлПромСбыт»

ИНН 6166105619 реклама

Многие знают ласковую, милую 
кошечку из магазина «Семья». 

Вот уже месяц, как Аннушка 
пропала. Ей 6,5 лет, ее очень 

любят и ждут. 
Просим неравнодушных людей, 
если кто-то ее видел или знает, 
где она находится, сообщить по 

тел. 8-918-543-38-87.

Сайт «Морозовского 
вестника» ждет 

читателей 
на своих просторах  

morozvest.rumorozvest.ru

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

в открытом доступе 
предоставляются:
главные события 

Морозовского района и 
Ростовской области; 

фото- и видеорепортажи 
с мероприятий города; 
активитиафиша и 
киноафиша; мнения 

жителей на различные 
темы; конкурсы; 
полезные советы; 

гороскоп на каждый 
день; возможность 
комментирования 

новостей.

ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖАГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 24 ИЮЛЯ
РДК, Г.МОРОЗОВСК, УЛ.ЛЕНИНА, 155РДК, Г.МОРОЗОВСК, УЛ.ЛЕНИНА, 155

ПЯТИГОРСКИЕ  
ШУБЫ

НАТУРАЛЬНЫЙ 
МЕХ И КОЖА
ФАБРИЧНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

АКЦИЯ!!! МЕНЯЕМ 
СТАРУЮ на НОВУЮ
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Подробности акции - у продавца-консультанта
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