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ZA  Ìèð  áåç  ôàøèçìà: 
Ìîðîçîâñê  ïðèíèìàë  àâòîìàðø

  «Êðàñíîÿðñê - Ãðîçíûé - Ìàõà÷êàëà»

Александр КОНИЩЕВ
член Всероссийской 

общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», 

участник автомарша, 
г.Красноярск.

- Уже участвовал в автомар-
шах в 2018 и 2021 году. Были в 
Брестской крепости, как раз в 
четыре утра 22 июня... Впечат-
ления словами передать невоз-
можно. Знаете, наверное, вам 
здесь в чем-то легче, ведь вы 
живете на земле, где происхо-
дили события Великой Отече-
ственной войны. Мы же знаем 
об этом по книгам, фильмам. 
Но когда в реальности оказыва-
ешься на месте сражения, эмо-
ции просто захлестывают.

Денис ПОБИЛАТ
советник руководителя 

Администрации Губернатора 
Красноярского края, 

руководитель автомарша, 
г.Красноярск.

- Мы стремимся сохранить па-
мять о наших героических пред-
ках, мы выражаем поддержку 
нашим воинам, которые се-
годня выполняют поставлен-
ные задачи в спецоперации по 
защите Донбасса. Позади уже 
пять тысяч километров, по-
рою бывает нелегко, но такие 
моменты, как, например, раз-
вернутая трехсотметровая 
Георгиевская лента у подножия 
Родины-Матери в Волгограде, 
того стоят.

Георгиевскую ленту длиной 300 метров развернули на центральной площади участники автомарша и жители Морозовского 
района. ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОМАРША.

Юлия Василенко

12 июля жители Морозов-
ска стали свидетелями 
грандиозного события - 
город принимал участников 
Всероссийского юнармей-
ского патриотического ав-
томарша «Юнармия ZA Мир 
без фашизма», следующего 
по маршруту «Красноярск 
- Грозный - Махачкала» и 
приуроченного к 80-летию 
начала Сталинградской бит-
вы.

С утра на центральной 
площади Морозовска у сте-
лы «Город воинской до-

блести» было многолюдно: 
юнармейцы, военнослужа-
щие, кадеты, представители 
общественных организаций 
воинов-афганцев, погранич-
ников, десантников, «Пои-
скового движения России», 
«Бессмертного полка» и 
просто неравнодушные жи-
тели собрались, чтобы стать 
участниками небывалого 
для Морозовска действа - 
развернуть посреди горо-
да самую большую в мире 
Георгиевскую ленту. В со-
провождении председателя 
районного Совета ветеранов 
О.Е.Карповой на площадь 

прибыли и фронтовики - Ва-
силий Михайлович Теслен-
ко и Николай Иванович Гор-
диенко.

С приветственным сло-
вом к собравшимся обра-
тился и.о. главы Морозов-
ского городского поселения 
А.А.Иванов, отметивший 
знаменательность этого 
события, ведь именно на 
морозовской земле 80 лет 
назад произошел первый 
бой Сталинградской бит-
вы. О.Е.Карпова напомнила 
участникам акции, что из 
нашего района на бой с ко-
ричневой чумой были при-

званы 18 тысяч наших зем-
ляков, 12 тысяч из которых 
вернулись домой.

Заместитель руково-
дителя ВИЦ «Станица» 
В.С.Кокорина отметила, 
что помощь не словом, а 
делом не остается незаме-
ченной, и передала атаману 
ХКО «Костино-Быстрян-
ское» Р.А.Харламову, ре-
ализовывающему проект 
«Будем помнить!», награ-
ду от имени атамана Все-
великого войска Донского 
В.А.Бобыльченко.

(Продолжение на стр. 3)
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ОфициальноОдним абзацем

Морозовская школа №4 
стала одним из победите-
лей заочного этапа Всерос-
сийского конкурса «Луч-
шая инклюзивная школа 
2022». Этап завершился не-
давно в Ростовской области. 
Жюри провело анализ мате-
риалов, представленных на 
заочный тур, и определило 
финалистов заочного тура - 
участников очного тура в ка-
ждой номинации. 

10 июля аварийная брига-
да управления водно-ком-
мунального хозяйства про-
вела ремонт артезианской 
скважины в поселке Ком-
сомольском. На следующий 
день бригада работала в ху-
торе Чекалове - ремонтиро-
вала водонапорную башню.

Возможность пройти пе-
реобучение и получить но-
вую востребованную про-
фессию появилась  у всех 
желающих жителей Дона. 
Сделать это можно бесплат-
но, воспользовавшись феде-
ральным проектом на порта-
ле «Работа России» (https://
trudvsem.ru). Теоретическая 
часть проходит онлайн, а 
практические занятия - в ву-
зах того региона, в котором 
проживает обучающийся. 

МБДОУ детский сад 
хутора Костино-Быс-
трянского «Теремок» 
участвует в конкурсе ини-
циативного бюджетирова-
ния с интересным проектом 
Детская спортивно-оздоро-
вительная площадка «Дво-
рик Детства». Благодаря ему 
игровая площадка на терри-
тории садика может стать 
гораздо современнее и удобнее. 

Семья Текучевых в этом 
году стала победителем 
районного этапа конкурса 
«Папа, мама, я - спортив-
ная семья»  и представила 
Морозовский район на об-
ластном конкурсе. Супруги 
воспитывают двоих детей - 
дочь Ксению и сына Кирилла.

Продукты, строймате-
риалы и бензин подешеве-
ли в Ростовской области 
в июне. Информацией поде-
лился Ростовстат, отметив 
что наиболее заметно сни-
жение цен на фрукты и ово-
щи (9,65%), а снизились они 
неожиданно. Яйца подеше-
вели на 1,15%, макароны на 
0,96%. Отмечено и небольшое 
снижение стоимости мяса и 
птицы, а также подсолнеч-
ного масла. Неожидаемое уде-
шевление бензина составило 
0,32%. Статистики объясня-
ют процесс укреплением ру-
бля.

Победителем конкур-
са «Образцовый детский 
сад» стал морозовский дет-
ский сад «Жемчужинка», по-
лучивший специальную гра-
моту «За оригинальность 
представленных материа-
лов». Кроме того, в копил-
ку наград садика добавились 
Диплом победителя, медаль, 
Благодарность за активное 
участие в обмене опытом и 
сертификат на получение 
образовательного продукта 
«Образовательный процессор 
занятий в многомерной ин-
терактивной среде».

cл="…=   цель cл="…=   цель -- 3“л/ш=2ь людеL 3“л/ш=2ь людеL

Андрей Школьный

Насыщенный и эмоциональ-
ный сход граждан состоялся 
в хуторе Покровском. 12 июля 
здесь с рабочей группой по-
бывал глава Администрации 
Морозовского района Петр 
Тришечкин. С ним в хутор 
приехали заместитель по 
ЖКХ и градостроительной 
деятельности Татьяна Пуч-
кова, заместитель по соци-
альным вопросам Виктория 
Наволокина, председатель 
КУИ Мария Шидловская, ди-
ректор МУП «УВКХ Морозов-
ского района» Елена Костюк 
и глава Администрации Га-
гаринского сельского поселе-
ния Сергей Корнев.

Петр Федорович рассказал 
хуторянам, что этот его визит 
в Покровский не первый, что 

Петр Тришечкин: «Цель наших встреч - услышать людей». ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

староста населенного пункта 
Николай Галилей постоянно 
поднимает проблемные во-
просы, и их нужно решать.

- Во время пандемии мы 
не могли часто встречать-
ся, - обратился к присутст-
вующим Петр Тришечкин. 
- В этом году начали активно 
проводить работу по встре-
чам в населенных пунктах. 
За две недели я проехал 9 на-
селенных пунктов в двух по-
селениях - Вольно-Донском 
и Знаменском. Цель этих 
встреч - услышать людей, ко-
торые здесь живут, и по мере 
возможностей стараться ре-
шать вопросы, идти навстре-
чу людям, помогать.

В первой половине собра-
ния Петр Федорович зачи-
тывал вопросы, которые 
поднимались в его прошлые 

визиты, и рассказывал, что 
по ним сделано. А вопросы 
были злободневными. Один 
из сезонных - покос травы. 
Глава Администрации рас-
сказал, что с этого года пол-
номочия по покосу травы 
там, где живут люди, внутри 
поселений, будут переданы 
главам местных Админист-
раций. Межпоселковые доро-
ги и мосты - это полномочия 
района. А в этом году, отме-
тил Петр Федорович, больше 
внимания нужно уделить 
ямочному ремонту.

Говорили про освещение 
улиц. Сергей Корнев доло-
жил, что на весь хутор име-
ется всего 8 фонарей. Сейчас 
идет работа по установке но-
вых.

Нуждается в ремонте мест-
ный Дом культуры. Сергей 

Владимирович сказал, что 
сметной документацией на 
его ремонт уже занимаются. 

Больной вопрос для Пок-
ровского - водоснабжение. 
Люди говорили, что из-за 
жесткой воды быстро прихо-
дят в негодность насосы - од-
ного не хватает на год. Гово-
рили, что вода в имеющейся 
скважине практически тех-
ническая. Петр Тришечкин 
заверил селян, что в хуторе 
будут работать новая сква-
жина и новая водонапорная 
башня. Но не раньше 2024 
года.

Говорили о дорогах. В том 
числе и о ямочном ремонте, 
который, впрочем, уже почти 
завершен. 60 метров дороги 
без асфальтового покрытия 
засыпают щебенкой. Ма-
рия Шидловская пояснила, 
что другие дороги отсыпать 
щебнем нельзя, потому что 
они не значатся  как дороги 
со щебеночным покрытием, 
расходовать на них бюджет-
ные средства нельзя. Единст-
венное что можно - провести 
их грейдирование.

В следующем году в Пок-
ровском установят новый 
модульный ФАП. Виктории 
Наволокиной было поручено 
решить, каким образом будет 
налажена его работа - своего 
фельдшера в хуторе нет.

Сельчане задавали и дру-
гие вопросы, на некоторые 
из них сразу получили от-
вет. Например, спрашивали, 
можно ли узаконить те са-
мые грунтовые дороги. Вы-
яснилось, что единственный 
выход - это строительство но-
вых дорог, которое потребует 
огромных средств.

Благодарность

 Сельчане  говорят  спасибо
Жители хутора Покровского 
довольны изменениями, ко-
торые происходят в их насе-
ленном пункте и благодарят 
за проделанные работы всех 
причастных к этим измене-
ниям.

Благодарности адресова-

ны председателю Комитета 
по управлению имущест-
вом Администрации Мо-
розовского района Марии 
Михайловне Шидловской, 
директору МУП «УВКХ Мо-
розовского района» Елене 
Вячеславовне Костюк, главе 

Администрации Гагарин-
ского сельского поселения 
Сергею Владимировичу 
Корневу, генеральному ди-
ректору АО «Дороги Дона» 
Анатолию Алексеевичу Тель-
ненко, начальнику участка 
Александру Александро-

вичу Жукову, мастеру Анд-
рею Георгиевичу Харкину.

Благодарность от имени 
всех сельчан выразил старо-
ста хутора Николай Григорь-
евич Галилей: за качествен-
но выполненный ямочный 
ремонт на автомобильной 
дороге «хутор Донской - ху-
тор Покровский», за подсып-
ку участка внутрипоселко-
вой автомобильной дороги 
по улице Покровской хутора 
Покровского щебеночными 
материалами. За покос тра-
вы вдоль обочин механизи-
рованным способом и покос 
травы вдоль барьерных ог-
раждений ручным способом. 
За то, что районные специа-
листы занялись проблемами 
водоснабжения хутора, про-
вели контроль за соблюде-
нием абонентами состояния 
приборов учета питьевой 
воды, фактом их наличия 
или отсутствия, достоверно-
стью переданных показаний 
с составлением актов про-
верки, выявили факты неза-
конных подключений.

- Много лет ничего у нас не 
делалось, - говорит Николай 
Григорьевич. - Людям очень 
важно знать, что о них пом-
нят, их проблемы готовы ре-
шать. И за это - всем спасибо!

Благодарность от имени жителей хутора выразил староста Николай Галилей (пятый справа). 
ФОТО ИЗ АРХИВА АДМИНИСТРАЦИИ МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА.
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Акция

ZA  Мир  без  фашизма: Морозовск  принимал  автомарш
  «Красноярск - Грозный - Махачкала»

Участники автомарша и морозовчане возложили цветы к стеле «Город воинской доблести». 
ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

Торжественная акция на площади завершилась общим фото всех участников. ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Участница автомарша, 
единственная женщина в 
нем, Л.А.Коршунова, руко-
водитель поискового отряда 
«Память» (г.Зеленогорск), 
оказалась нашей землячкой, 

на малой родине она не была 
тридцать лет. Возможность 
оказаться в Морозовске, где 
похоронены ее родители, и 
стала тем поводом, чтобы на 
маршруте автомарша появи-
лась новая точка - наш город.

Именно поэтому Лидия Ар-
темовна отметила, что точно 

знает, как сражался Моро-
зовск в далеком 42-м, ведь 
ее отец фронтовой офицер 
А.Г.Фоменко возил ее по ме-
стам боевой славы.

Советник руководителя Ад-
министрации Губернатора 
Красноярского края, началь-
ник Регионального штаба 

ВВПОД «Юнармия» по Крас-
ноярскому краю Д.П.Побилат 
вкратце рассказал морозов-
чанам об автомарше, о том, 
в каких городах его участ-
ники уже побывали и что 
еще ждет впереди. Также 
Денис Петрович вручил па-
мятные подарки и.о.главы 
Морозовского горпоселения 
А.А.Иванову, юнармейцам, 
руководителю ВИЦ «Ста-
ница» П.В.Василенко, руко-
водителю проекта «Будем 
помнить!» В.С.Кокориной, 
руководителю «Боевого брат-
ства» А.И.Алексенко и вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны В.М.Тесленко и 
Н.И.Гордиенко. В качестве 
ответного жеста Антон Анд-
реевич передал участникам 
автомарша знамя Морозовс-
ка.

А затем на центральной 
площади и началось то са-
мое грандиозное действо! 
Под руководством участни-
ков автомарша жители го-
рода развернули огромную 
копию Знамени Победы и 
трехсотметровую Георгиев-
скую ленту! Все, кто прика-
сался к этим символам По-

беды, почувствовали свою 
сопричастность к истории 
нашей страны, которая 
вершится именно сейчас!

Мероприятие продолжи-
лось в молодежном мно-
гофункциональном цент-
ре, где гостей уже ожидал 
П.И.Украйченко. Учитель 
истории Вольно-Донской 
школы, Павел Иванович рас-
сказал о своей книге «Горя-
щий июль 1942: летопись по-
двига», которая была издана 
в рамках одноименного про-
екта, поддержанного Прези-
дентским фондом культур-
ных инициатив. Он поведал о 
том, что, как показывают ар-
хивные документы, первый 
бой Сталинградской битвы 
произошел именно в Моро-
зовском районе - у хутора 
Золотого. И первые награды 
этого значимого сражения 
получены нашими воинами 
именно за этот бой.

Далее участники автомар-
ша отправились на могилу 
Артема Григорьевича Фомен-
ко, отца Лидии Артемовны 
Коршуновой, где установили 
герою-фронтовику новый па-
мятник.

Участники акции: «Поддерживаем вас! Победа будет за нами!». ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

  ЗА  ЗА  
РУССКИЙ  РУССКИЙ  

МИРМИР
Морозовский район при-
нимает участие во 
флешмобе «За русский 
мир, за наших!». 14 июля 
к акции присоединились 
сотрудники Админи-
страции Морозовско-
го района, РЦО, коми-
тета по управлению 
имуществом, отделов 
культуры, физической 
культуры,молодежной 
политики и образования.
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Заместитель главы Администрации Морозовского района 
В.Наволокина вручила папам сертификаты членов клуба.
ФОТО ВАЛЕНТИНА КАТАЛЕВСКАЯ, «МВ».

Валентина Каталевская

Быть родителями особого 

Итогом мастер-класса стали красивые сумочки для мам, сделанные руками пап и детей. ФОТО ВАЛЕНТИНА КАТАЛЕВСКАЯ, «МВ».

ребенка нелегко и очень от-
ветственно. Об этом стали 
говорить на разных уровнях 

власти. Видеосюжет о детях 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья открыл 15 
июля первое заседание клуба 
«Папа особого ребенка». Заме-
ститель главы Администра-
ции Морозовского района по 
социальным вопросам Викто-
рия Наволокина обратилась к 
собравшимся с приветствен-
ным словом. Она сообщила, 
что во многих образователь-
ных учреждениях города и 
района создана доступная сре-
да, что дети с ОВЗ принимают 
участие во многих конкурсах 
и мероприятиях. Теперь на 
базе центральной библиоте-
ки будет открыт клуб «Папа 
особого ребенка». Он будет со-
здаваться работниками обра-
зования, социальной защиты 
населения, отдела культуры, 
физической культуры, моло-
дежной политики. Для этой 
категории родителей будут 

организованы занятия, мас-
тер-классы, походы в музеи, 
в кинозалы. В данный момент 
на открытие клуба прибыли 
пятеро пап с детьми: семья За-
порожцевых и семья Чипига, 
а также семьи   Мойся, Гунь-
киных и Дебровских. Им Вик-
тория Александровна вручила 
сертификаты клуба и памят-
ные подарки, а ростовая ку-
кла «Медведь» фотографиро-
валась с ребятами с большим 
удовольствием. Заведующий 
отделом социальной защиты 
населения Елена Лазуткина в 
своей речи подчеркнула, что 
благодаря поддержке регио-
нальной программы в области 
стало возможным открытие 
клуба и в городе Морозовске. 
Это означает радость обще-
ния и встречи, получение но-
вых навыков и знаний. Она 
пригласила пап в клуб и за-
верила, что работники соцза-

щиты будут всегда рядом. По 
видеосвязи к поздравлениям 
присоединились начальник 
отдела детских учреждений 
и социального обслуживания 
семей с детьми министерст-
ва труда и социального раз-
вития РО Виктория Яковлева 
и автор проекта, директор 
государственного бюджетно-
го учреждения социального 
обслуживания населения Ро-
стовской области Сергей Аса-
туров. Они подчеркнули, что 
до 1 сентября таких клубов 
будет еще больше, участни-
ки клубов будут обменивать-
ся опытом на зональных и 
кустовых фестивалях, чтобы 
еще больше родителей во-
влечь в такие клубы. В знак 
приобщения пап к этому виду 
деятельности ведущая пред-
ложила им пройти к симво-
личной композиции «Семья» 
и «посадить» ромашку. Для 
родителей и гостей встречи 
юные артисты  Никита Гази-
зов и Олеся Павлючук испол-
нили вокальные композиции. 
Трогательной ноткой встречи 
стало выступление танце-
вальной группы детского сада 
«Жемчужинка».    

В завершение встречи 
главный специалист по мо-
лодежной политике Адми-
нистрации Морозовского 
района Мария Ветошнова 
провела для ребят и пап раз-
вивающий мастер-класс. 
Дети вместе с папами раскра-
сили сумочки для мам радуж-
ными красками, в том числе и 
своими ладонями, тоже окра-
шенными в разные цвета. На 
этой позитивной ноте члены 
клуба завершили первое за-
седание и договорились о но-
вых встречах.

Всемирный день китов и дельфинов

    А  дельфины  мокрые…

Красивые и грациозные животные с удовольствием позиру-
ют зрителям. ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ КЛИМОВЫХ.

Валентина Каталевская

Именно эта строчка из дет-
ской песенки вспоминается 
23 июля, когда отмечается 
День китов и дельфинов. Ка-
залось бы, это такие далекие 
от нас, степных жителей, жи-
вотные, что и говорить нет 
особой нужды. Но они живут 
на нашей планете, они явля-
ются огромной частью фау-
ны Земли, да просто потому, 
что это красивые, мощные и 
обаятельные представители 
братьев меньших, о них сто-
ит говорить. Особенно о дель-
финах. А расскажут пусть о 
них те, кто видел и слышал 
этих грациозных морских 
красавцев. Семья Климовых, 
посетившая во время отдыха 
Ялтинский дельфинарий, на-
ходится в восторге и необык-
новенной эйфории от встре-
чи с этими удивительными 
существами.

- Как только дельфины по-
явились в бассейне,- вспоми-
нает Ольга Климова, - дети 
сразу же замерли и все пред-
ставление не сводили глаз 
с животных. Очень внима-
тельно следили, но и успева-
ли комментировать нам все 

трюки. Зрелище необыкно-
венно увлекательное.

11-летняя Ярослава добавля-
ет:

- Дельфины такие синие! И 
еще они такие хорошие, кра-
сивые и блестящие.

Ее старший брат, Влади-
слав, тоже поделился впечат-
лениями:

- Они меня поразили раз-
витыми умственными спо-
собностями. Я знал, что они 
могут считать, играть в мяч. 
Но они показывают высший 
класс, понимая все коман-
ды дрессировщика, а иногда 
даже подзадоривая зрителей. 
Ведущие на представлении 
рассказывали, что в Древней 
Греции рыбаки ставили се-
ти-лабиринты. Так дельфи-
ны туда заплывали, поедали 
рыбу и спокойно выбирались 
назад! Вот какие молодцы. А 
еще, представляете, они тан-
цуют! 

Тут сразу же подключается 
сестренка:

 - Да, мне тоже танцы пон-
равились! Дельфины наполо-

вину показываются из воды, 
машут плавниками под му-
зыку, это так классно! 

Глава семьи поддержал ре-
бят:

- Дельфины действительно 
показывают чудеса интеллек-
туального мышления. Прыж-

ки в кольцо и игра в мяч – это 
просто. А вот как они син-
хронно могут нести дресси-
ровщика на носах или забра-
сывать мяч в баскетбольную 
корзину? Команды понима-
ют с одного хлопка рукой по 
воде! Их выступление смо-

трится на одном дыхании!
- А еще они парами выпры-

гивают, когда тренер называ-
ет их имена! Ну откуда они 
знают, что как раз про них го-
ворят? Да еще и хвостиками 
виляют, - продолжал востор-
женно рассказывать Влад. 
Родители по секрету сказали, 
что когда все подошли к дель-
финам и стали гладить, дети 
притихли, как будто ком в 
горле. Почему – они и сами 
не знают. Наверное, детское 
сердце так прониклось жало-
стью и любовью к этим боль-
шим и умным млекопитаю-
щим. Волшебникам морских 
пучин. 

Можно еще долго удивлять-
ся и поражаться этим замеча-
тельным афалинам. Главное, 
что подтверждают все, кто 
видел дельфинов, что, нахо-
дясь рядом с ними какое-то 
время, начинаешь воспри-
нимать их как людей! Что-то 
есть в них, ведь существует 
же неофициальная версия 
происхождения людей от 
дельфинов. Правда или нет, 
но хотелось бы, чтобы люди 
походили на этих умных, ис-
кренне добрых и доверчивых 
животных.          
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Турнир получился массовым и интересным. ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

Андрей Школьный
Двадцать спортсменов собрал 
в Морозовске шахматный тур-
нир, посвященный Всемир-
ному дню шахмат, который 
отмечается 20 июля. По сути, 
турнир получился региональ-
ным. Прозвучало, что в нем, 
кроме морозовчан и тацинцев 

принимают участие гости из 
Таганрога и даже Ростова. При 
ближайшем рассмотрении, 
правда, оказалось, что таган-
рожцы и ростовчане - это сту-
денты, которые, вообще-то, из 
Морозовска, но факт обшир-
ной географии это никак не 
умаляло.

Играли 9 кругов по 20 минут 
на встречу. Казалось бы, быст-
рые шахматы, но растянулось 
все это на весь воскресный 
день 17 июля - с одиннадцати 
до семнадцати часов. Играли 
спокойно и уверенно. Радо-
вался набранным очкам юный 
Саша Дубовицкий, который 

Эхо праздника

СЕМЬЯ - 
СОЗВЕЗДИЕ

 ЗЕМНОЕ
Библиотекарь Грузинов-
ского отдела МБУК МЦБ 
Анжела Джулакян сов-
местно с директором Гру-
зиновского СДК Еленой 
Самотеевой провели му-
зыкально-литературный 
вечер, посвященный Дню 
семьи, любви и верности 
под названием «Семья 
– созвездие земное». На 
праздник были пригла-
шены супружеские пары, 
проживающие совместно 
более 5 лет. В начале встре-
чи ведущие познакомили 
присутствующих с исто-
рией и традициями празд-
ника. Они подчеркнули, 
что эмблемой этого моло-
дого праздника утвержде-
на ромашка, символ люб-
ви, верности и чистоты. 

В ходе беседы семейные 
пары рассказали незабы-
ваемые истории из своей 
совместной жизни, о своих 
первых свиданиях, о труд-
ностях, которые преодоле-
ли вместе. Семьи Ткаченко 
и Джулакян, которые жи-
вут в браке 25 лет, прохо-
дили тайный опрос, чтобы 
узнать, насколько хорошо 
они знают любимые при-
вычки друг друга. Затем 
все пары участвовали в ве-
селых конкурсах, где побе-
дили любовь и дружба.

Самая молодая семейная 
пара Елена и Сергей Ев-
лаховы, которые прожи-
ли вместе 5 лет, искренне 
радовались парам Афана-
сьевых и Самотеевых, ко-
торые в счастливом браке 
уже 35 лет.

Супружеская пара Лари-
са и Александр Градчен-
ко, отметившая 32-летие 
совместной жизни, дала 
наказ своим родственни-
кам Анатолию и Татьяне 
Гладченко дорожить своей 
семьей и донести эти отно-
шения до золотой свадьбы.

Библиотекарь Анже-
ла Феликсовна Джулакян 
оформила книжно-иллю-
стративную выставку «Се-
мья, любовь, верность», 
где были представлены 
книги о роли семьи, о по-
строении семейных от-
ношений и о воспитании 
детей. В конце праздника 
всем гостям подарили бу-
клеты и ромашки за их 
долгую и преданную се-
мейную жизнь.

Завершилось мероприя-
тие праздничным чаепи-
тием. 

Юлия Василенко, 
по информации 

А.Джулакян, 
библиотекаря 

Грузиновского отдела 
МЦБ, Е.Самотеевой, 

директора 
Грузиновского СДК.

будто невзначай проговорил-
ся, что 22 июля ему исполня-
ется 9 лет. Спокойно и уверен-
но двигала фигуры 15-летняя 
Алина Адамова. По спортив-
ному дерзко вел себя на доске 
13-летний Никита Медведев. 
Ревниво относились к успе-
хам соперников ветераны, 
знающие друг друга от и до. 
Турнир получился превосход-
ным. Награждали спортсме-
нов в четырех номинациях. 
В общем зачете абсолютным 
лидером стал Денис Кулешов 
(Таганрог), на втором месте 
Евгений Баньков (Таганрог), 
на третьем - Никита Медве-
дев. У женщин кубок лидера 
достался Алине Адамовой, на 
втором месте Екатерина Во-
лошина (Ростов), на третьем - 
Елена Фокина. Среди юношей 
не было равных Данилу Поль-
скову, Иван Федотов занял 
второе место, Кирилл Адамов 
- третье. У ветеранов веское 
слово сказал КМС Михаил Ма-
каренко (Тацинская), Юрий 
Орищенко взял серебро, Вале-
рий Пугачев - бронзу.

День работников торговли

Деловая  хватка и творческий подход - два кита, на которых дер-
жится  магазин  «Смак». ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

 В  праздник  выходной  не  планируется

Андрей Школьный
У морозовчанина Александра 
Хрипунова с детства просма-
тривалась предприниматель-
ская жилка. Начинал маль-
чишка с торговли на рынке 
автовокзала - базар тогда был 
раскрученным и известным в 
округе. И уже к восемнадцати 
годам скопил капитал, на ко-
торый можно было открывать 
свое дело. Но времена были не 
те, чтобы официально стать 
предпринимателем...

Его жена Елена много-мно-
го лет думала, что бизнес и 
торговля - это не ее. А точнее 
- вообще о торговле не дума-
ла. Ее больше привлекали ра-
бота с детьми, творчество. И 
она стала учителем начальных 
классов. Плюс - получила спе-
циализацию «Художествен-
ный труд и изодеятельность». 
К слову, Елена Хрипунова как 
человек все-таки больше твор-
ческий совсем недавно ста-
ла спонсором фотоконкурса 
«Морозовского вестника». И 
учредила победителям весьма 
серьезные призы.

Теперь у Александра Влади-
мировича и Елены Александ-
ровны на двоих один магазин 
- «Смак» на улице Луначар-
ского. Посвящают они ему все 

свободное и несвободное вре-
мя. И, казалось бы, кому как 
не им каждый июль широко и 
привольно отмечать День ра-
ботников торговли. А они по-
жимают плечами: «Да как-то 
не привыкли мы. Некогда».

- У нас все наоборот, - улыба-
ется Елена Александровна. - У 
людей праздники, каникулы, а 
нам дополнительная нагрузка. 
Перед каждым праздником ду-
маешь, просчитываешь, ассор-
тимент составляешь - что нуж-
но именно к празднику. Мы и 8 
Марта работаем, и 1 января, и в 
День торговли. 

Елена Хрипунова работала 
учителем начальных классов 
в гимназии №5. Рассказыва-
ет, что жили они на другом 
конце города. До работы при-
ходилось добираться долго, с 
пересадками - такси тогда не 
было - да еще и с ребенком. И 
она поменяла работу - устрои-
лась воспитателем в детский 
сад поближе к дому. И к мага-
зину, которым уже занимался 
муж. Свободного времени ста-
ло больше, тетрадки до полуно-
чи проверять было не нужно. И 
она все больше и больше нача-
ла интересоваться магазином.

- Хотелось внести лепту, - 
вспоминает она. - Дело все-та-

ки общее и серьезное. С мужем 
подумали вместе и решили, 
нужно мне увольняться и тоже 
заниматься магазином. Но я 
больше смотрела на это дело 
глазами женщины, с точки зре-
ния моего немного художест-
венного образования. А потом, 
когда мы магазин выкупили и 
встал вопрос о ремонте, тут я и 
развернулась. Чтобы  все в тон, 
чтобы все красиво было - и вну-
три, и снаружи…

А.Хрипунов уверяет, что ему 
всегда было чем заняться. И 
сейчас, кроме магазина, есть 
другие сферы деятельности.

- До двухтысячного года, - 
рассказывает он, - у меня было 
свое производство шлакобло-
ков. Небольшой цех, оборудо-
вание. Потом арендовал этот 
муниципальный магазин. 
Дело новое, интересное. В Мо-
розовске подобная торговля 
тогда только начиналась.

Тогда в зоне видимости мага-
зина Хрипуновых единствен-
ным конкурентом был магазин 
«Березка», что в «Лазориках». 
Неподалеку располагался хо-
зяйственный магазинчик, ап-
тека и все. Покупателей было 
достаточно, работать было 
прибыльно. Но хлопотно.

- Прилавки нужно было пос-
тоянно пополнять, - поясня-
ет Владимир Александрович. 
- Торговых представителей 
было очень мало. Ценник у 
них был  высокий. И два раза 
в неделю я ехал на «Газели» в 
Ростов или Волгоград и загру-
жался под завязку. Колбасы, 
заморозка, конфеты, пряники. 
Тот же «Анаком» - ящиками 
возил, народу он нравился. В 
Волгограде овощи были дешев-
ле.

Времена менялись. Сначала 
в микрорайоне появился еще 
один продовольственный ма-
газин. Потом в город попол-
зли сетевые маркеты. Один из 
них сейчас как раз напротив 

магазина Хрипуновых. Люди 
переметнулись туда, и были 
времена у Хрипуновых, когда 
хотелось все бросить.

- Выручка упала, - говорит 
Владимир, - интерес пропал. 
Налоги никто не отменял, элек-
тричество нужно было опла-
чивать, зарплату выдавать. Но 
я, когда сетевики появились, 
предвидел, чем это закончит-
ся. Заманят людей дешевым (и 
необязательно качественным), 
выдавят таких, как я, а потом 
просто установят нужные им 
цены. Так и произошло. С той 
разницей, что нас все-таки не 
выдавили. Перетерпели мы.

Он уверяет - тенденция по-
следних лет показывает, что 
дело у некрупных частников 
идет к улучшению ситуации. 
Сетевые монстры подняли 
цены до нужных им размеров. 
Люди по привычке идут туда, 
на обратном пути заходят в их 
магазин и удивляются:

- Гля! Мы там картошку ку-
пили по 50, а у вас по 45.

- А я отвечаю, - смеется он, - 
покажите, что вы купили за 50, 
и посмотрите, какая у меня.

Супруги утверждают, что 
сейчас работать стало спокой-
нее, чем в далеком уже 2000 
году. Стало больше поставщи-
ков с нормальными ценника-
ми. Не нужно два раза в неделю 
самому ездить за товаром, тра-
тить деньги на бензин и силы 
на погрузку-разгрузку. Поку-
патели возвращаются, больше 
начинают доверять скромным 
трудягам, а не сетевым мон-
страм. Казалось бы, больше по-
явилось свободного времени, 
празднуй День торговли! А они 
улыбаются: «Мы  праздники 
отмечаем в работе. И ничего, 
не жалуемся».

Тем не менее, праздник есть 
праздник. И супруги Хрипуно-
вы поздравляют с Днем торго-
вого работника земляков, при-
частных к этой дате: 
- Желаем всем здоровья, мир-
ного неба и успехов на нелег-
ком поприще!



уже три десятка лет не была 
на малой родине, и заверила, 
что при первой же возможно-
сти постарается приехать на 
родную донскую землю.

И вскоре возможность ста-
ла реальностью. На маршруте 
между Волгоградом и Став-
рополем у автомарша появи-
лась новая точка - Морозовск, 
родной город, с которым Ли-
дию Артемовну связывают и 
родственные узы, и детские 
воспоминания, и дружеские 
отношения.

Мне бы в небо!

Вечером 11 июля, когда дру-
гие участники акции при-
водили себя в порядок после 
долгой дороги, Лидия Арте-
мовна не сдерживала эмо-
ций радости от пребывания 
на малой родине и встречи 
с друзьями юности. Она не 
могла наговориться с Алек-
сандром Ивановичем Алек-
сенко, летчиком-снайпером, 
воином-афганцем, руково-
дителем «Боевого братства», 
которого все так же видела 
молодым курсантом военно-
го училища...

Впрочем, это не единствен-
ное, что связывает Лидию с 
небом. Она сама - лейтенант 
авиации, имеет разряд по па-
рашютному спорту.

Небом девочка заболела 
года в три: откуда такая лю-
бовь, непонятно, ведь отец 
служил на земле - воевал в 
стрелковых дивизиях, был 
сапером, минером, служил 
в бронетанковых войсках. А 
Лиде  захотелось  летать!

Осуществить мечту полу-
чилось в старших классах. 
Девушка пришла в ДОСААФ, 
которым в ту пору руководил 
знаменитый ас Александр 
Покрышкин, и прославлен-
ный летчик взял ее в волго-
донский аэроклуб вольным 
слушателем. Он же дал Лиде 
разрешение на прыжки и са-
мостоятельные полеты.

Отец и 9 Мая

Лида росла ребенком озор-
ным и неугомонным. Она до 
сих пор помнит морозовские 
тропинки и разные интерес-
ные места, по которым бега-
ла в детстве. Артем Григорь-
евич души не чаял в дочери и 
позволял ей многое. Однако 
был и строгим воспитателем. 
Именно он заложил в нее все 
то, что до сих пор Лидия Ар-
темовна трепетно хранит в 
себе, реализует в своих увле-
чениях и воспитывает в уче-
никах.

- О войне папа говорить не 
любил, - вспоминает Лидия 
Артемовна. - Это страх, боль, 
кровь... Но часто встречался 
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Наши земляки

Летать  ее  благословил  легендарный  Покрышкин

Фронтовики В.М.Тесленко и Н.И.Гордиенко - друзья отца 
Л.А.Коршуновой, А.Г.Фоменко. ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

На своей футболке Лидия Ар-
темовна с гордостью носит 
портрет своего отца, боевого 
офицера А.Г.Фоменко.
ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

Юлия Василенко

Единственная женщи-
на среди участников ав-
томарша - Лидия Коршу-
нова. Почетный житель 
г.Зеленогорска и руководи-
тель поискового отряда «Па-
мять». А еще Лидия Арте-
мовна - наша землячка, дочь 
офицера-фронтовика Арте-
ма Григорьевича Фоменко, 
похороненного на Южном 
кладбище нашего города.

Собственно, именно с Ар-
тема Григорьевича и нача-
лась эта история, благода-
ря которой в автомарше, 
проходящем по маршруту 
«Красноярск - Махачкала», и 
появилась новая точка - Мо-
розовск.

Несколько лет назад «МВ» 
организовал добровольче-
скую акцию по уборке оди-
ночных воинских захороне-
ний, которая впоследствии 
стала отправной точкой для 
проекта «Будем помнить!», 
поддержанного Фондом 
Президентских грантов. В 
рамках этого мероприятия 
и была приведена в порядок 
могила Артема Григорьеви-
ча Фоменко, сделана таблич-
ка, причем не одна - на одну 
его боевые награды просто не 
умещались!

Естественно, мы постара-
лись установить боевой путь 
героя-земляка, рассказали о 
нем на страницах газеты и 
опубликовали в Интернете. 
И спустя некоторое время на 
связь с морозовскими пои-
сковиками вышла его дочь, 
Лидия Артемовна, прожива-
ющая ныне в Красноярском 
крае. Посетовала на то, что 

со своими друзьями-фрон-
товиками, однополчанами, 
ездил по местам боевой сла-
вы и всегда брал меня с со-
бой. Там-то и слышала я его 
рассказы о войне, он ожив-
лялся в беседах с сослужив-
цами...

9 Мая в семье Фоменко был 
праздником священным. Но 
у Лидии к нему в детские 
годы было двоякое отноше-
ние. Она любила этот день, 
ведь отец брал ее с собой на 
парад, где были сотни других 
фронтовиков. И когда они 
шли по площади, в воздухе 
повисал тонкий удивительно 
завораживающий звон - звон 
медалей и орденов.

А когда девочка стала по-
старше, у нее накануне 
праздника появилась новая 
обязанность - начищать до 
блеска эти самые ордена и 
медали. А у Артема Григорье-
вича их был не один десяток.

- Папа давал мне картонку, 
зубную щетку, порошок и 
просил начистить награды, - 
объясняет другое отношение 
к празднику Лидия Артемов-
на.

Маршал 
Рокоссовский

Да, была у Лидии в детстве 
и такая встреча! Артем Гри-

горьевич после окончания 
войны работал комендантом 
советского гарнизона в Вос-
точной Померании. Потом, 
в конце 50-х вернулся на 
малую родину, где работал 
вторым секретарем горкома 
партии.

И однажды, накануне Дня 
Победы, в Морозовск нагря-
нули гости с большими зве-
здами на погонах. Обычно 
генералитет на 9 Мая соби-
рался в Москве, но в том году 
решили побывать на параде 
в Волгограде. И по пути из 
Ростова заехали в наш город. 
Среди гостей были генерал-
лейтенант Иван Русиянов, 
под командованием которо-
го и служил А.Г.Фоменко, и 
маршал Константин Рокос-
совский.

Военные гуляли по город-
скому саду, когда увидели 
малышку Лиду. «Какая ма-
ленькая!» - удивился Конс-
тантин Константинович, а 
Иван Никитич тут же под-
хватил девочку на руки и 
подбросил к небу.

Тайна рождения

Мир не без добрых людей. 
Добрых - и в прямом и пе-
реносном смысле. Однажды 
маленькой Лиде кто-то из 

«добрых» людей намекнул, 
что она приемная. Девочка 
побежала с вопросами к ро-
дителям, но те убедили ма-
лышку, что она их родная 
дочь. Мама, Нина Максимов-
на, уверяла, что все соседи 
помнят, как она ходила бере-
менной.

Правду Лидия Артемовна 
узнала уже во взрослом воз-
расте, когда вместе с супру-
гом и детьми перебралась в 
Красноярский край. На ма-
миной фотографии, которую 
женщина бережно хранила, 
треснуло стекло. Разобрав 
рамку, под снимком Лидия 
обнаружила документ об 
удочерении.

А уже потом благодаря 
программе «Жди меня» она 
нашла и своих сестер в Мо-
розовске, узнала, что при 
рождении ее назвали Галей. 
Но ни на один миг Лидия 
Артемовна не жалеет, что 
оказалась в другой семье - 
любящей, доброй, интелли-
гентной.

Музыкант, медик, 
учитель и мама

Еще до того, как стать лет-
чиком, Лидия с отличием 
окончила музыкальную шко-
лу. Затем благодаря отцу, 
который взял ее «на слабо» 
получила педагогическое об-
разование, а заодно прошла 
обучение на военно-меди-
цинской кафедре. Работала и 
терапевтом, и журналистом 
на телевидении, кстати мо-
розовском «Навигаторе», и 
инспектором в районо, но в 
итоге нашла себя в роли учи-
теля истории.

Кроме того, сегодня Лидия 
Артемовна является Акаде-
миком Петровской академии 
наук и искусств, руководи-
телем зеленогорского пои-
скового отряда «Память», 
организатором школьного 
военного музея, членом об-
щественной палаты Зелено-
горска. А еще она мама, вос-
питавшая шестерых детей!

     Вечером 11 июня к Вечером 11 июня к 
нам в город приехали нам в город приехали 
участники автомар-участники автомар-
ша, а на рассвете 13 ша, а на рассвете 13 
июля из нашего города июля из нашего города 
в Ставрополь, следу-в Ставрополь, следу-
ющую точку маршру-ющую точку маршру-
та, уже уезжали наши та, уже уезжали наши 
ДРУЗЬЯ! Друзья, новой ДРУЗЬЯ! Друзья, новой 
встречи с которыми встречи с которыми 
мы уже ждем с боль-мы уже ждем с боль-
шим нетерпением!шим нетерпением!

Павел  Василенко,Павел  Василенко,
руководитель руководитель 

       поискового отряда         поискового отряда  
 «Станица», «Станица»,
 г.Морозовск. г.Морозовск.

На минувшей неделе Морозовск встречал автомарш 
«Юнармия ZA Мир без фашизма», участники 
которого настолько уникальные и болеющие за свое 
дело люди, что не познакомиться с ними поближе 
было просто невозможно. 

На могиле отца, похороненного на Южном кладбище Моро-
зовска, Л.А.Коршунова установила новый памятник.
ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».
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С Богом!
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Во имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа! Дорогие братья и сестры! 
Сегодня мы совершаем память 
одной из самых почитаемых 
на Руси икон Божией Мате-
ри, именуемой Казанской. 
Господь дает нам великую 
радость, великое утешение и 
счастье быть верными ему, 
приходить в Церковь Божию и 
обращаться в молитве к наше-
му спасителю.

Часто люди говорят о счас-
тье, ищут его, но не могут най-
ти, задают вопросы, отчего это, 
а на самом деле все просто - 
только тот человек может быть 
счастлив, кто обрел Бога в сво-
ем сердце.

Чудотворный образ был яв-
лен в 1579 году в Казани, кото-
рая только что была присоеди-
нена к Московскому царству  и 
в которой большинство жите-
лей было еще не просвещенно 
верой Евангельской. Матерь 
Божия являет чудо для того, 
чтобы укрепить христиан, 
чтобы с годами, со столетия-
ми, тысячи и десятки тысяч 
людей через эту великую свя-
тыню обрели Бога.

Посмотрите, братья и сестры, 
каким удивительным образом 
является икона. Матерь Божия 
открывает о том, что образ со-
крыт на пепелище, маленькой 
девочке - девятилетней Ма-
троне. И когда отроковица го-
ворит об этом сначала своим 
родителям, а потом уже  они 
обращаются к архиепископу, 
никто не верит.

Конечно, по-человечески это 
понятно. Взрослый человек не 
всегда верит тому, что говорит 
ребенок. Однако же Матерь 
Божия продолжает являться 
Матроне. И через некоторое 
время родители сами отправ-
ляются копать на то место, 
которое указала Царица Небес-
ная. Но опять-таки никто не 
мог найти икону, пока отроко-
вица Матрона сама не приня-
лась за дело. И это неслучайно. 
Матерь Божия открывается 
только тому человеку, кото-

рый чист сердцем, непорочен 
и верит своим существом, ни-
когда не сомневаясь.

Если мы посмотрим  на исто-
рию нашей Церкви,  то увидим, 
что большинство чудотворных 
икон являлись именно чело-
веку с чистым сердцем. Часто 
мы видим, как мимо храма 
проходят сотни тысяч людей, 
и о Церкви Христовой сегодня 
знает множество народа. По-
жалуй, никого не осталось, кто 
совсем ничего бы не слышал 
о Боге. А в храме людей очень 
мало, потому что, чтобы Бога 
увидеть, нужны не глаза, не 
уши, а сердце.

Часто спрашивают, как Бога 
увидеть? Об этом говорится в 
Священном Писании: «Бла-
женны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят» (Мф. 5,8). Но 
для того чтобы стать чистым, 
нужно долго и много трудить-
ся. Многие из вас возделывают 
землю, сажают огороды и зна-
ют - чуть только отвлекся, не 
полил и все засохло, не пришел 
на грядку, чтобы прополоть ее, 
и она заросла сорняками. Так и 
со злыми помыслами, со стра-
стями, которые живут, к сожа-
лению, в наших сердцах. Если 
не трудимся, не молимся, они 
пускают корни, они обвивают 
сердце, и человек уже не видит 
добра, не видит Бога, ему все 
кажется злым.

Мне вспоминается замеча-
тельное поучение преподобно-
го аввы Дорофея: стоял некий 
человек на углу улицы, и мимо 
него прошли трое. Первый ска-
зал себе: «Это разбойник, он 
ждет своих подельников, что-
бы пойти и совершить какое-
нибудь преступление». Второй 
подумал, что это блудник, ко-
торый ждет женщину, чтобы 
пойти и согрешить. А третий 
человек, проходящий мимо, 
сказал: «Вот стоит добрый че-
ловек, который ждет своих 
друзей, чтобы пойти в церковь 
помолиться Господу». Препо-
добный авва Дорофей заклю-
чает, что каждый человек ви-

дит в других людях точно то, 
что есть в его сердце: чистый 
все видит чистым, а человек, 
оскверненный грехами, стра-
стями, всех подозревает в том 
же самом.

Совершая сегодня память чу-
дотворного образа, обращаясь 
к Богородице в наших молит-
вах, мы должны просить пре-
жде всего чистоты сердечной, 
чтобы Господь умножил веру в 
нас. Я помню, как однажды ко 
мне обратился человек и спро-
сил: «Если нет веры, как ее 
обрести и приумножить?»   И 
я рассказал ему притчу о гор-
чичном семечке, которое вы-
растает в большое дерево. До 
конца он ее еще не дослушал, 
но сказал: «Я все понял, оказы-
вается,  в моем сердце нет даже 
веры с это семечко: если бы оно 
было, было бы что умножать, а 
если нет, то как же быть мне?» 
Но на самом деле, братья и се-
стры, нет такого человека, ко-
торый был бы совсем неверу-
ющий. Часто люди называют 
себя атеистами, неверующи-
ми для того, чтобы успокоить 
свою совесть. Человек по своей 
природе всегда верит, только 
иногда, к сожалению, его вера 
бывает ложной.

Дорогие братья и сестры, бу-
дем молиться о том, чтобы Го-
сподь умножил в нас веру, дал 
нам надежду, упование, муже-
ство, крепость и силу взращи-
вать эту веру. Действительно, 
для того чтобы быть верую-
щим человеком, нужно прила-
гать усилия, терпение. Будем 
просить Матерь Божию, чтобы 
она дала нам ревность, укре-
пила нас, утешила, когда нам 
тяжело и больно. Верим, что 
Царица Небесная, Которой Го-
сподь на Голгофе через апосто-
ла Иоанна Богослова вручил и 
усыновил всю Церковь, будет 
помогать и в большом, и в ма-
лом, потому что на все хватает 
Ее материнского сердца. Ее мо-
литвами перед лицом Божиим 
да хранит Господь всех нас.
Аминь.   

  Такая  же, как  все…

Удачи и успехов Валерии в ее нелегкой военной службе. 
ФОТО ИЗ АРХИВА В.ФУНТИКОВОЙ.

Валерия Александровна Фунтикова - обычная простая женщи-
на, со своими радостями и жизненными трудностями, которые 
она преодолевает ежедневно.

Родилась в Республике Казахстан в 1988 году, и даже невоз-
можно было представить, что спустя 32 года она поступит на во-
енную службу по контракту.

Умная, отзывчивая, неконфликтная и исполнительная на 
«гражданке», она зарекомендовала себя как ответственный 
работник военного комиссариата Морозовского,  Милютин-
ского,  Обливского и Советского районов. За высокий профес-
сионализм и трудолюбие Валерию Александровну заслуженно 
назначили на должность начальника 2 (мобилизационного) 
отделения, хотя считалось, что эта должность сугубо мужская. 
Несмотря ни на что, Валерия с легкостью справлялась со своими 
обязанностями. Кроме того, обладая опытом работы, она неод-
нократно замещала военного комиссара на время его отпуска и 
многочисленных командировок, то есть, по сути, являлась его 
правой рукой.

Осенью 2020 года ей было предложено заключить контракт и 
поступить на военную службу на должность радиотелеграфиста 
в базу хранения военно-технического имущества ВКС России. 
Решение принималось с трудом, были определенные страхи 
и сомнения, но ей всегда хотелось идти вперед и завоевывать 
новые высоты. Сама Валерия говорит: «Я очень рада, что служу 
по контракту, я чувствую, что нахожусь на своем месте. Здесь 
я закаляю свой характер и развиваю физическую выносливость 
каждый день. Да и армия помогает мне материально обеспечи-
вать любимого сына».

Менее чем за два года Валерия Александровна в кратчайшие 
сроки освоила новую для себя специальность. С присущим ей 
упорством успешно занимается боевой подготовкой, уже по-
бывала в трех служебных командировках и получила воинское 
звание  ефрейтор. И это только начало! Пожелаем же Валерии 
счастья, успехов в службе и удачи в жизни!

В базе хранения военно-технического имущества ВКС России 
продолжается набор на контрактную службу настойчивых, же-
лающих служить родному Отечеству и добиваться поставлен-
ных целей военнослужащих.

                                                   Записала Валентина Каталевская.

Спорт

«УНР-Каменка»  выходит  в  одну  восьмую

Победные эмоции «красных». ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ.

Андрей Школьный

Очень важный матч провела 9 
июля в Константиновске фут-
больная команда первой лиги 
Морозовска «УНР-Каменка». 

Морозовчане играли с мест-
ной командой «Урожай» и 
победили со счетом 3:1. Авто-
рами голов стали  Артур Ману-
кян (51 минута), Иван Селюков 
(75 минута) и Богдан Редько, 
забивший уже в добавленное 
время, на 95 минуте.

- Во втором тайме перехва-
тили инициативу, - коммен-
тирует матч тренер команды 
Александр Дутов. - Много ком-
бинировали, хорошо держали 
мяч, реализовали свои момен-
ты. После игры мы в группе на 
третьем месте. Всего на 2 очка 
отстаем от Усть-Донецкого и 
Волгодонска. 

После победы над «Урожа-

ем» «УНР-Каменка» прочно за-
крепилась в четверке лидеров 
в группе «Центр», тем самым 
выполнив важную задачу.

- В лиге четыре группы, - по-
ясняет тренер команды Алек-
сандр Дутов. - В 1/8 финала 
выйдут первые четыре коман-
ды. Эту задачу мы выполнили.

Следующая задача команды 
- занять в группе первое либо 
второе место. В одной восьмой 
это даст определенные пре-
имущества. Например, право 
на одну домашнюю игру и на 
встречу с соперником из дру-
гой группы, занявшим более 
низкие места.

Эту, вторую, задачу «УНР-Ка-
менка» будет решать в субботу, 
16 июля.

- Будем играть с «Водником» 
из Усть-Донецкого, - говорит 
Александр Дутов. - Соперник 
очень серьезный. Это единст-

венная команда, которой мы 
проиграли в первом круге.

Тренер выразил надежду, что 
морозовчане - любители фут-

бола - придут в субботу на матч 
и поддержат команду.
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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.

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

Ïîçäðàâëÿþ!Ïîçäðàâëÿþ!

Быть внимательным ко всем - 
это СЕМЬ!

Быть всегда в нормальном 
весе - это ВОСЕМЬ, ДЕВЯТЬ, 

ДЕСЯТЬ!
Ну, а к этому впридачу -
Счастья, радости, удачи!
Я желаю всей душой:

Пусть все будет хорошо!
С уважением, 

Н.Д.Гунькина, ветеран 
труда с 40-летним 

педагогическим стажем 
в ж.д. средней школе 

им.В.И.Ленина.

Сердечно поздравляю с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ своего замечательного домашнего доктора 
Василия Ивановича РЫБАЛЬЧЕНКО 

и благодарю его  за многолетнюю систематическую многогранную помощь: 
медицинскую и моральную, материальную и бытовую и многое, 

многое другое в моей одинокой жизни!
В день рождения спешу 
поздравить - это РАЗ!

Шлю я добрые слова - это ДВА!
Быть все время впереди - 

это ТРИ!
Быть со всеми в дружбе, в мире, 

это, спору нет, - ЧЕТЫРЕ!
Никогда не унывать - 

это ПЯТЬ!
Приумножить все, что есть, - 

это ШЕСТЬ!

Б

Дорогих родителей Геннадия Андреевича 
и Анну Кузьминичну ШИЯНОВЫХ 

поздравляем с 50-ЛЕТИЕМ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!

Пятьдесят счастливых лет
Брак ваш излучает свет,
Вот и свадьба золотая! 

С нею вас мы поздравляем!

Вызывают 
восхищение 
Золотые 

отношения,
Та любовь, что 
вас связала 

И семьи основой 
стала!

СОВ

сстстссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс ала!

Дети, внуки и их семьи.Дети, внуки и их семьи.

Поздравляем любимых родителей 
Сергея Тимофеевича и Любовь Николаевну 
ЧЕРНИЧКИНЫХ с ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
Дорогие мама и 

папа,
С годовщиной 
вашей золотой!

На пороге важного 
этапа

Пожелать хотим 
мы всей душой 
Долгих лет и 

крепкого здоровья,
Позитива, света и 

добра,
Чтобы жизнь еще 
вас наградила,

Чтобы еще прожили вы века!
Всей душой мы любим вас, 

родные,
И желаем просто жить и жить,

Наши милые
родители родные,

Чтобы видеть вас, боготворить!
Любящие вас дети.

Спорт

Андрей Школьный

С претензией на судейство в федерацию футбо-
ла Ростовской области обратился тренер моро-
зовской футбольной команды «УНР-Каменка» 
Александр Дутов. 16 июля в матче с «Водником» 
из Усть-Донецкого морозовчане из-за спорного 
решения судьи Игоря Тодавчич не смогли упро-
чить свое положение в группе «Центр» и позже, 
имея игры в запасе, максимально приблизиться 
к лидеру - тому самому «Воднику». К команде, от 
которой «УНР-Каменка» потерпела единственное 
поражение в первом круге.

Подготовка к этому матчу была очень серьез-
ной. Напомним, команда, которая займет лиди-
рующую позицию в своей группе, будет иметь ряд 
преимуществ в одной восьмой финала. Например, 
право на одну игру на своем поле. Или - на встречу 
с соперником из другой группы, занявшим 3 или 
4 место. Морозовчане усиленно тренировались и 
уповали на то, что родные стены помогут - играли 
на своем поле.

Как никогда много было болельщиков. С бара-
банами, трубами, крышками от кастрюль - сек-
тор фанатов шумел так, что старожилы качали 
головами: «Прямо как на настоящем стадионе». 
Девушками-барабанщицами руководила старший 
инструктор Дома офицеров Елена Гордиенко. Ком-
ментировал матч тренер-преподаватель Петр Мед-
ный, который постоянно призывал болельщиков 
поддерживать команду. И подготовка сработала. С 
первых до последних минут морозовчане не теря-
ли скоростей, непрерывно атаковали, боролись за 
каждый мяч на всем пространстве поля. И все это 
- под мощный рев трибун. Восторгу болельщиков 
не было предела, когда на шестнадцатой минуте 
«УНР-Каменка» повела в счете. Автором гола стал 
Артур Манукян. Тренер «Водника» Евгений Буня, 
чувствуя неладное, то и дело обращался к игрокам: 
«Парни! Пора проснуться!». И постоянно апелли-
ровал к судье, который, впрочем, в итоге помог 
«Воднику» избежать поражения.

До самых последних секунд «УНР-Каменка» 
удерживала счет. Не затягивала время - актив-
но атаковала, создавала очень опасные моменты, 
не позволяла сопернику окопаться у своих ворот 
и имела реальные шансы забить еще пару голов. 
Тренер и запасные «Каменки» к концу матча то 
и дело посматривали на часы, но в конце добав-
ленного времени произошла катастрофа. В непо-
нятной и очень спорной ситуации в штрафной 
площади хозяев поля судья усмотрел нарушение 
правил - игру рукой. И начался хаос! На разборки 
с судьей на поле выбежали и представители ко-
манды во главе с тренером Дутовым, у которого 
эмоции хлестали через край, и болельщики. Но 
известно, судья решений не меняет.

Подобные случаи на морозовском поле в этом 
году уже случались. Напомним, 14 мая игрок ко-
манды «Луч» (ст.Милютинская) в матче с моро-
зовским СКА во время штрафного просто отдал 
мяч вратарю, потому что милютинцы видели не-
справедливость судьи. Точно так же поступил на-
падающий «УНР-Каменка» в матче с «Цимлой» 
4 июня. Была надежда, что «Водник» тоже про-
явит благородство. Но этого не случилось - лиде-
ру нужен был этот гол, и он не промахнулся. 1:1. 
Морозовчане все силы бросили на последнюю от-
чаянную атаку, но тут же прозвучал финальный 
свисток.

- Хорошая была игра, - высказал свое мнение по-
сле матча Александр Дутов. - Парни молодцы.

Положение в турнирной таблице группы 
«Центр» сейчас таково. На первом месте «Вод-
ник», 27 очков, 10 игр. На втором - «Волгодонск 
М», 22 очка, 8 игр. Константиновский «Урожай» 
третий - 21 очко, 9 игр. 19 очков и 8 игр в копилке 
«УНР-Каменки». Четвертое место мы уже не поте-
ряем, выход в одну восьмую обеспечен.

Но ситуация может измениться. Уже когда вер-
стался номер, редакции стало известно, что Алек-
сандр Дутов обратился с претензией в областную 
федерацию. Тренер рассказал, что у него есть ви-
део спорной ситуации и его будет рассматривать 
бригада арбитров профессиональной футбольной 
лиги Ростовской области. В ее составе будет и наш 
земляк, судья российской Премьер-Лиги Варанцо 
Петросян.

Решение  судьи  рассмотрит  
федерация  футбола

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 амного 
значительнее, о нем узнает весь район и вместе с вами порадуется за значительнее, о нем узнает весь район и вместе с вами порадуется за 
именинника. Поздравление в газете «Морозовский вестник» - своего именинника. Поздравление в газете «Морозовский вестник» - своего 

рода публичное свидетельство вашей любви, благодарности, наилучших рода публичное свидетельство вашей любви, благодарности, наилучших 
пожеланий тем, кто вам дорог. пожеланий тем, кто вам дорог. Не забывайте о том, что подписчики 

районной газеты пользуются 10-процентной скидкой.

Реклама на страницах «Морозовского вестника» - залог вашего успеха!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  25  июля

ВТОРНИК,  26  июля

тв-программа  с  25  по  31  июля

5:00, 9:20 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:50 «Жить здорово!» (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05 «Ин-
фoрмационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (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, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20, 23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
22:40 Х/ф «МАРИУПОЛЬ» (16+)
0:50 Т/с «СОФИЯ» (16+)
1:50 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
3:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (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, 23:35 Се-
годня
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 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0:00 Т/с «ПЕС» (16+)
1:55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» 
(16+)
5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
12:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:05 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 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15:00 Док. спецпроект (16+)
17:00, 3:55 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» (0+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
0:30 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
2:15 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 
(16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:35, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
8:45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10:35 Д/ф «Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События» (16+)

11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40 «Мой герой. Ирина Мирошни-
ченко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17:00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого» (16+)
18:15 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(16+)
22:40 «10 самых... Брошенные жёны 
звёзд» (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 «События». 25-й час (16+)
0:45 «Девяностые. Сумасшедший биз-
нес» (16+)
1:25 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые 
друзья» (12+)
2:10 Д/ф «Как Горбачев пришел к влас-
ти» (12+)
2:50 «Осторожно, мошенники! Не хо-
чешь, а купишь!» (16+)( )

5:00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КА-
ЧУРЫ» (16+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+)
9:25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25 «Не факт!» (12+)
14:00 Военные новости (16+)
14:05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Подводная война. П-1» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Берлинский 
сюрприз Сталина» (12+)
22:55 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
(12+)
1:20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ» (12+)
2:25 Х/ф «ВОР» (16+)

6:30 «6 кадров» (16+)

6:45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8:45, 4:35 «Давай разведёмся!» (16+)
9:45, 2:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 0:30 «Понять. Простить» (16+)
13:05, 22:55 «Порча» (16+)
13:35, 23:30 «Знахарка» (16+)
14:05, 0:00 «Верну любимого» (16+)
14:40 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (12+)
19:00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-
ЛА» (16+)
1:20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)

7:00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ДВА ХОЛМА» (16+)
22:00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
0:05 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
1:55 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)

6:00, 9:10, 12:30, 14:50, 3:00 Новости
6:05, 19:30, 23:30 «Все на Матч!» (12+)
9:15, 12:35, 2:40 Спец. репортаж (12+)
9:35, 0:45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЁМ» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55, 14:55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:50 «Громко» (12+)
16:40 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание (0+)
19:55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая Лига». 
«КАМАЗ» (Набережные Челны) - 
«СКА-Хабаровск» (0+)
22:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-
пионов» (0+)
0:15 «Тотальный футбол» (12+)

3:05 «Человек из футбола» (12+)

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+)
9:10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 
(0+)
11:05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2» 
(16+)
13:05 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)
17:00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22:00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
0:20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
2:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5:00, 0:40 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Псалтырь» (0+)
5:25 «Лица Церкви» (6+)
5:40 «Главное». С Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 «Знак равенства» (16+)
10:45 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
11:20, 0:55 «Завет» (6+)
12:25 «В поисках Бога» (6+)
13:00, 22:45 «Прямая линия». Ответ 
священника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Киево-Печерские святые». 
Первые Монахи» (0+)
15:35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» (0+)
16:50 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (0+)
18:50 Х/ф «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ» (12+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
23:45 «Прямая линия жизни» (16+)
1:55 «Расскажи мне о Боге» (6+)

5:00, 9:20 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:50 «Жить здорово!» (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05 «Ин-
фoрмационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (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, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (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, 23:35 Се-
годня
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 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0:00 Т/с «ПЕС» (16+)
1:55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» 
(16+)
5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6:10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-
ЩАЙ» (12+)
7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:05 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 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
17:00, 3:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20:00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
22:05 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:30, 18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
8:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10:35 Д/ф «Актёрские драмы. Смерть 
на сцене» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События» (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Елена Ханга» 
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17:00 Д/ф «Людмила Марченко. Де-
вочка для битья» (16+)
18:25 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(16+)
22:40 «10 самых... Молодые дедушки» 
(16+)
23:10 «Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа» (12+)
0:00 «События». 25-й час (16+)
0:45 «Приговор. Георгий Юматов» (16+)
1:30 «Знак качества» (16+)
2:10 Д/ф «Ловушка для Андропова» 
(12+)

2:45 «Осторожно, мошенники! Род-
ные паразиты» (16+)( )

5:30, 14:05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
(16+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
(16+)
9:20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 18:15 Специальный репортаж 
(16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Подводная война. С-4» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
0:35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)
2:05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
(12+)
4:15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
 (12+)

5:15 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8:50, 4:35 «Давай разведёмся!» (16+)
9:50, 2:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:05, 0:30 «Понять. Простить» (16+)
13:10, 22:55 «Порча» (16+)
13:40, 23:30 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:00 «Верну любимого» (16+)
14:50 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19:00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-
ЛА» (16+)
1:20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)

7:00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ДВА ХОЛМА» (16+)
22:00 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-
СПРИНГС» (16+)
23:45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 
(12+)
1:20 «Импровизация» (16+)
2:55 «Comedy Баттл» (16+)

6:00, 9:10, 12:35, 14:55, 17:10, 21:45, 3:00 
Новости
6:05, 16:40, 21:00, 0:00 «Все на Матч!» 
(12+)
9:15, 12:40, 2:40 Спец. репортаж (12+)
9:35, 0:45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЁМ» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:55 Футбол. МИР Российская Премь-
ер-Лига. Обзор тура (0+)
17:15 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в воду 
(0+)
19:10 Бокс. Командный Кубок России 
(16+)
21:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. 1/2 финала (0+)
3:05 «Правила игры» (12+)

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 «Уральские пельмени. Смехbо-
оk» (16+)
10:40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

13:00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 
(16+)
16:45 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21:45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
23:55 Х/ф «ЧУЖОЙ» (18+)
2:15 Х/ф «ДЖУНИОР» (12+)
3:55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

5:00, 0:40 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Псалтырь» (0+)
5:20 Д/ф «Русские» (0+)
6:05 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
(0+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 «Дорога» (0+)
11:35 «Во что мы верим» (0+)
12:35 Д/ф «Павловск (Церковь Петра и 
Павла)» (0+)
13:00, 22:45 «Прямая линия». Ответ 
священника (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Киево-Печерские святые». 
Целители (0+)
15:35 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)
17:40 Х/ф «СЫН» (0+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
23:45 «Служба спасения семьи» (16+)
0:55 «Парсуна». С Владимиром Легой-
дой (6+)
1:40 «Апокалипсис» (16+)

ФОТОПРИКОЛФОТОПРИКОЛ

Устал!
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5:00, 9:20 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:50 «Жить здорово!» (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05 «Ин-
фoрмационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (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, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (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, 23:35 Се-
годня
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 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0:00 Т/с «ПЕС» (16+)
1:50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» 
(16+)

5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8:35, 9:30 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 
(16+)
19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:05 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 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 
(16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17:00, 3:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
(16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:30, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
8:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10:35, 4:45 Д/ф «Актёрские драмы. Лю-
бовь на съёмочной площадке» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События» (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:25 «Мой герой. Сергей Губа-
нов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17:00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой» (16+)
18:05 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(16+)

22:35 «10 самых откровенных сцен в 
советском кино» (16+)
23:10 «Прощание. Владимир Басов» 
(16+)
0:00 «События». 25-й час (16+)
0:45 «Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров» (12+)
1:25 «Прощание. Валерий Ободзин-
ский» (16+)
2:10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» (12+)
2:50 «Осторожно, мошенники! Пуши-
стый ужас» (16+)

5:40, 14:05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
(16+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
(16+)
9:20, 0:20 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 18:15 Спец. репортаж (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Подводная война. С-12» 
(16+)
19:40 Д/с «Секретные материалы. Пар-
тизанские войны: как выжить в лесу» 
(16+)
22:55 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» (12+)
1:45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
3:15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ» (12+)

5:25, 4:55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
9:05 «Давай разведёмся!» (16+)
10:05, 2:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 0:30 «Понять. Простить» (16+)
13:25, 22:55 «Порча» (16+)
13:55, 23:30 «Знахарка» (16+)
14:30, 0:00 «Верну любимого» (16+)
15:05 Т/с «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19:00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-
ЛА» (16+)
1:20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)

7:00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ДВА ХОЛМА» (16+)
22:00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
1:25 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (18+)
3:35 «Импровизация» (16+)

6:00, 9:10, 12:35, 14:55, 17:20, 21:45, 3:00 
Новости
6:05, 16:55, 21:00, 0:00 «Все на Матч!» 
(12+)
9:15, 12:40, 2:40 Спец. репортаж (12+)
9:35, 0:45 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:55 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. «Гран-при 2022» (0+)
17:25 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в воду 
(0+)
19:40 Бокс. Командный Кубок России 
(16+)
21:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. 1/2 финала (0+)
3:05 «Голевая неделя РФ» (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 «Уральские пельмени. Смехbо-
оk» (16+)
10:55 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
13:00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)
16:55 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(16+)
22:45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
1:25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» (16+)

5:00, 0:35 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Псалтырь» (0+)
5:30 Д/ф «Старицкий Свято-Успен-
ский монастырь» (0+)
6:05 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
(0+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 «Свое с Андреем Даниленко» 
(6+)
11:05 «Апокалипсис»  (16+)
12:10 «Простые чудеса» (12+)
13:00 «Прямая линия». Ответ священ-
ника (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Киево-Печерские святые». 
Чудотворцы (0+)
15:35 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА» (0+)
16:35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 Д/ф «Владимир Красное Сол-
нышко» (0+)
23:40 «Во что мы верим» (0+)
0:50 Д/ф «Херсонес». Точка отсчета 
(0+)
1:30 «Дорога» (0+)

Прием  рекламы  и  
поздравлений  в  каждый  

ближайший  номер 
заканчивается  по  

вторникам  в  17:00.

5:00, 9:20 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:50 «Жить здорово!» (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05 «Ин-
фoрмационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (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, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (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, 23:35 Се-
годня
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 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0:00 Т/с «ПЕС» (16+)
1:50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» 
(16+)
5:35, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
9:30 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5:00 Документальный проект (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
(16+)
9:00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 
(16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕ-
КЛА» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:30, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
8:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10:35 Д/ф «Виктор Мережко. Здравст-
вуй и прощай» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События» (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Леонид Сере-
бренников» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17:00 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 
безумие» (16+)
18:10 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(16+)
22:40 «10 самых... Богатые жёны» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
проклятье» (12+)
0:00 «События». 25-й час (16+)
0:45 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
1:30 «Хроники московского быта. 
Страшный суд по-советски» (12+)
2:10 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» (12+)

2:50 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ-
грабёж» (16+)

5:35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
(16+)
9:20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 14:05, 4:00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Подводная война. Л-24» 
(16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
0:25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» (16+)
1:55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
3:30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
(16+)

6:30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8:35, 4:30 «Давай разведёмся!» (16+)
9:35, 2:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:50, 0:25 «Понять. Простить» (16+)
12:55, 22:50 «Порча» (16+)
13:25, 23:25 «Знахарка» (16+)
14:00, 23:55 «Верну любимого» (16+)
14:35 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19:00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-
ЛА» (16+)
1:15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)

6:00 «Открытый микрофон» (16+)
6:45 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
7:00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ДВА ХОЛМА» (16+)
22:00 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР» 
(16+)

0:05 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-
СПРИНГС» (18+)
1:40 «Импровизация» (16+)
3:20 «Comedy Баттл» (16+)

6:00, 9:10, 12:35, 17:00, 3:00 Новости
6:05, 19:05, 22:20 «Все на Матч!» (12+)
9:15, 12:40, 2:40 Спец. репортаж (12+)
9:35, 0:45 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
(16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
14:55 Футбол. Международный турнир. 
Женщины. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Россия) - «БИИК-Шымкент» (Казах-
стан) (0+)
17:05, 4:00 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022». Прыжки 
в воду (0+)
19:45 Хоккей. Благотворительный матч 
с участием звёзд мирового хоккея (0+)
21:20 VII Международные спортивные 
игры «Дети Азии». Церемония откры-
тия (0+)
23:00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)
3:05 «Третий тайм» (12+)

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 «Уральские пельмени. Смехbо-
оk» (16+)
10:35 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
13:25 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)
16:45 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
22:05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
(16+)
0:00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
2:05 Х/ф «ГОРЕ-ТВОРЕЦ» (18+)

5:00, 0:15 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Псалтырь» (0+)

5:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
(0+)
7:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00 «Божественная литургия». Пря-
мая трансляция (0+)
13:00, 22:45 «Прямая линия». Ответ 
священника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Киево-Печерские святые». 
Мученики (0+)
15:35 Д/ф «Владимир Красное Сол-
нышко» (0+)
16:30 Д/ф «Храм во имя Святого Рав-
ноапостольного Великого князя Вла-
димира во Владикавказе» (0+)
16:50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
23:45 «В поисках Бога» (6+)
0:30 «Профессор Осипов» (0+)
1:00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)
1:30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)

На уроке истории спраши-
вает учитель отвлекающуюся 
двоечницу:

- Как звали императрицу?
- Угонщица.
- Да не Аллегрову, другую.
- А другая уже не императри-

ца, а примадонна. 

*   *   *
Что делает современная тех-

ника при включении:
Компьютер - обновляется
Планшет - обновляется
Смартфон - обновляется
Телевизор - обновляется
Игровая приставка - обнов-

ляется.
Утюг я не рискнул включать. 
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