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Мы  верим  твердо  
в  героев  спорта

13 августа на праздновании Дня физкультурника  весь Морозовск узнал, что Ксения Горбачева стала мастером спорта.
ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

Андрей Школьный

Присвоение звания «Мастер 
спорта России» - значимое со-
бытие в жизни каждого про-
фессионального спортсмена. 
То, к чему он идет всю свою 
спортивную карьеру. Для 
гимнастки из Морозовска 
Ксении Горбачевой это также 
было целью, к которой она 11 
лет шла вместе со своими тре-
нерами - Ниной Максименко 
и Екатериной Андреевой - и 
семьей. И это случилось! 26 
июля 2022 года вышел приказ 
на сайте Министерства спор-
та РФ о присвоении звания 
мастер спорта России Ксении 

Горбачевой. На протяжении 
всех лет гимнастка прини-
мала участие в соревновани-
ях различного масштаба, как 
регионального, так и меж-
дународного уровней, не раз 
становилась призером и побе-
дителем. Спорт сформировал 
у спортсменки такие качест-
ва, как усердие, трудолюбие, 
умение достигать поставлен-
ных целей. 

Сейчас Ксения учится в Мо-
сковском государственном 
лингвистическом универ-
ситете, потому что в школе 
очень любила изучать ино-
странные языки. На протяже-
нии 11 лет Ксения училась на 

отлично, окончила  гимназию 
№5 с золотой медалью, а так-
же была награждена медалью 
«За особые заслуги выпуск-
нику Дона». 

Что же дает это звание?
- Теперь могу не посещать 

пары по физкультуре в уни-
верситете, - смеется Ксения.

- Или, если пойдет дальше 
по военной карьере, - говорит 
тренер Нина Максименко, - 
никогда не будет сдавать физ-
подготовку, у нее всегда будет 
100 баллов.

- А еще я в Москве благо-
даря гимнастике  быстро на-
шла работу, - делится Ксения. 

Сейчас гимнастка трени-

рует юных спортсменок.
Она рассказала, что в сентя-

бре прошлого года было очень 
сложно перестроиться, так 
как начался новый этап. Было 
трудно начать новую жизнь, в 
которой нет ежедневных тре-
нировок и любимых тренеров 
рядом. 

- Причем  я поняла, - пояс-
няет девушка, - что сильно 
скучаю не по школе, хотя по 
ней, конечно, тоже. Но боль-
ше всего именно по гимна-
стике. И тут в октябре мне 
подвернулась работа - трени-
ровать детей. 

(Продолжение на стр. 2).

Уважаемые 
земляки!

Поздравляем вас с Днем 
Государственного флага 
России!

Трехцветный стяг – один 
из главных символов нашего 
Отечества, его суверените-
та. Он объединяет людей 
разных национальностей и 
вероисповеданий, вдохнов-
ляет на ратные и трудовые 
подвиги. Под флагом госу-
дарства россияне соверша-
ют выдающиеся научные 
открытия, достигают вы-
соких спортивных резуль-
татов, проводят знаковые 
культурные события.

Этот день - праздник 
истинных патриотов своей 
страны, всех, кто гордится 
ее достижениями, истори-
ей, бережет и приумножает 
славные традиции предков.

Дорогие друзья!
Жители Донского края 

всегда, во все времена, несли 
ответственность за судьбу 
своей Родины, отважно сра-
жались за ее независимость, 
честно трудились. И сей-
час вы вносите достойный 
вклад в развитие России, 
вписывая в ее историю но-
вые достижения. 

Желаем вам здоровья, 
благополучия, счастья, 
успехов во имя Ростов-
ской области и всей на-
шей страны!

В.Ю.Голубев,
Губернатор

Ростовской области.
 А.В.Ищенко,

Председатель
Законодательного 

Собрания
 Ростовской области.
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Лица Морозовска

Одним абзацем

(Продолжение.
 Начало на стр. 1).

- Я поехала в клуб, провела 
тренировку. Все прошло под на-
блюдением старшего тренера, 
которой я сразу понравилась.

И стало легче. Москва стала 
добрее, Морозовск оказался не 
так уж далеко, да и появилась 
возможность поддерживать 
спортивную форму «без отрыва 
от производства». О том, чтобы 
продолжать заниматься и вы-
ступать, Ксения пока не думает 
-  учеба и работа отнимают мно-
го времени.

- Всегда нужно правильно 
выбрать время, чтобы остано-
виться, - говорит тренер Нина 
Максименко. - Чтобы быть здо-
ровым. Ведь что дальше, после 
мастера спорта? Дальше спорт 
больших достижений. А это 
всегда травмоопасно.

Нина Анатольевна нисколько 
не расстраивается, что ни один 
из воспитанных ею мастеров 
спорта (а их у нее уже 15!) не 
ушел в спорт больших достиже-
ний. Она уверена, что у ее де-
вочек всегда все будет хорошо.

- Приезжают в Морозовск, - 
рассказывает Нина Максимен-
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Народный ансамбль       ка-
зачьей песни «Криница», 
ансамбль народной песни 
«Отрада», ансамбль на-
родной песни «Славница», 
танцевальный коллектив 
«Dance-Fusion», участники 
творческого объединения ху-
дожников района «Колорит» 
и мастера декоративно-при-
кладного искусства Морозов-
ского района приняли участие 
в межрайонном фестивале ка-
зачьего фольклора «Грековское 
лето». Он прошел в станице 
Милютинской. Фестиваль 
посвящен памяти известного 
художника-баталиста Мит-
рофана Борисовича Грекова.

С интересным проектом 
под названием «Аллея По-
беды» участвует в конкурсе 
инициативного бюждетиро-
вания территориальное об-
щественное самоуправление 
хутора Вознесенского. ТОС 
планирует благоустроить 
территорию рядом с памят-
ником воинам Великой Отече-
ственный войны. Территория 
находится в центре хутора 
- между домом культуры и 
школой. 

7 августа аварийная бри-
гада управления водно-
коммунального хозяйства 
устранила течь на водопро-
водной сети в хуторе Вишнев-
ке. Десятого числа ремонта 
запросил водопровод на улице 
Первомайской в хуторе Ко-
стино-Быстрянском - водо-
проводчики приехали и отре-
монтировали.

Администрация Гагарин-
ского сельского поселения 
удовлетворила претензии 
жителей хутора Покровского, 
которые обратили внимание 
властей на отсутствие фона-
рей возле клуба и во дворе Дон-
сковской школы. В настоящее 
время на этих объектах уста-
новлены три фонаря.

133 ребенка за семь меся-
цев 2022 года родились в Мо-
розовском районе. Первыми 
в семье появились 28 детей, 
вторыми 70 малышей, тре-
тьими и более - 35 детей. Сре-
ди новорожденных 69 мальчи-
ков и 64 девочки. 

Медики напоминают жи-
телям Морозовского райо-
на, что коронавирус никуда 
не исчез, а со временем имму-
нитет против инфекции 
снижается. Спустя полгода 
после перенесенного заболе-
вания или после вакцинации, 
рекомендуется повторно при-
виться от COVID-19. Пройти 
повторную вакцинацию в Мо-
розовске можно в пункте по 
адресу: улица Подтелкова, 10.

1 сентября в Морозов-
ском районе впервые войдут 
в светлые классы и сядут за 
парты 434 первоклассника, 
всего же школы распахнут 
свои двери для 4309 ребят. 
Детские сады примут около 
1200 дошколят, в Доме дет-
ского творчества и Детско-
юношеской спортивной школе 
1600 ребят будут осваивать 
дополнительные програм-
мы. В трех городских и в двух 
сельских школах района в 
День знаний запланировано 
открытие центров «Точка 
роста».

ко. - Приходят ко мне в гости. 
Две выбрали военную стезю. 
Семь моих воспитанниц рабо-
тают тренерами. Другие тоже 
уверенно себя чувствуют. По-
тому что они такие – заточены 
на достижение цели. Вот была 
цель стать мастером спорта. 
Достигли. А дальше они ставят 
другие цели и достигают их. 
Потому что нацелены на дости-
жение результата.

Нина Анатольевна говорит, 
что попала в гимнастику чудом. 
И - по своей детской воле. На-
чала учиться в школе. После за-
нятий оставалась на продленку. 
Первый класс, второй. А в тре-
тьем классе тренер из секции 
художественной гимнастики 
начал брать на занятия с про-
дленки и ее.

- Все на продленку, а я в спор-
тивную школу, - вспоминает 
она. - После тренировки бе-
гом в школу, за мной родители 
приезжали после продленки. 
А однажды на тренировке нас 
задержали, и мама с папой уз-
нали, что я уже полгода хожу на 
гимнастику. Родители хотели, 
чтобы я стала врачом. И сейчас 
были бы, наверное, рады, если 
бы я была врачом. Но им нра-

вилось и то, что я занимаюсь 
гимнастикой. Поддерживали, 
на соревнования ездили, боле-
ли за меня.

Не так получилось у Ксении, 
но гимнастика тоже стала ее 
решением. В детском саду она 
занималась гимнастикой так, 
по-детски. Потом первый класс, 
детей никуда вначале не отда-
вали, боялись, что нагрузки в 
школе и еще какие-то секции 
- это будет тяжело. А во втором 
классе подруга Ксении пошла 

Девушка пока не планирует продолжать спортивную карьеру - 
много времени уходит на учебу и работу. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

записываться в художествен-
ную гимнастику. Ксюша увяза-
лась за ней, тоже записалась. 
Немножко позанималась и по-
няла, что ей это очень нравит-
ся. Настолько, что теперь она 
мастер спорта. 

Пятнадцатый мастер спорта в 
карьере ее тренера - Нины Ана-
тольевны Максименко, которая 
не делает из детей чемпионов, 
но помогает им стать людьми, 
у которых в жизни все будет хо-
рошо.

Наши герои

В начале недели сразу в не-
скольких районах Ростовской 
области бушевали природные 
пожары. Сорокаградусная жара 
и сильный ветер спровоциро-
вали не только их появление, 
но и практически мгновенное 
распространение на большие 
территории. Одним из наибо-
лее масштабных оказался ланд-
шафтный пожар в Усть-Донец-
ком районе, охвативший более 
ста гектаров.

Его эпицентром стала ста-
ница Верхнекундрюченская. 
Уничтожены жилые дома, мест-
ные жители были эвакуирова-
ны в пункты временного разме-
щения.

В тушении пожаров в реги-

На  пути  огненной  стихии  стали  добровольцы

оне задействованы не только 
наземные силы, но и авиация. 

Кроме того, на помощь пожар-
ным и спасателям спешат до-

бровольцы, в том числе и из 
Морозовского района.

Так, вооружившись ранце-
выми огнетушителями, на по-
мощь нашим землякам в Усть-
Донецкий район отправились 
Алекасандр Возжаев, Валерий 
Фоменко, Леонид Андросюк, 
Александр Филатов, Виталий 
Усов, Александр Измалков, 
Иван Липчанский (на снимке  
внизу), Сергей Пономарченко, 
Виктор Максименко, Александр 
Кремчуков (на снимке вверху).

Неуправляемая огненная сти-
хия - одна из самых страшных 
бед, угрожающих человеку, и 
преградить ей путь могут лишь 
очень отважные люди - пожар-
ные, спасатели и добровольцы.

ФОТО ИЗ АРХИВА АДМИНИСТРАЦИИ МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА.
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Сергей Исупов - лучший комбайнер Морозовского района.
ФОТО: ВАЛЕНТИНА КАТАЛЕВСКАЯ, «МВ»

В земледелии - один в поле не воин.  ФОТО: ВАЛЕНТИНА КАТАЛЕВСКАЯ, «МВ».

Валентина  Каталевская

Позади один из напря-
женных этапов  хлебной 
страды. Поэтому гово-
рить сегодня хочется о 
тех, кто сумел выстоять 
в погодном противостоя-
нии и успел убрать хлеб в 
короткие сроки. Лучшим 
комбайнером Морозов-
ского района стал меха-
низатор ЗАО «Нива» Сер-
гей   Исупов. В его активе 
- рекордные для личного 
первенства 2442 тонны 
намолота. Кто он, как 
добился такого успеха, 
чем вообще дышит се-
годняшний комбайнер - с 
такими вопросами я под-
ступила к Сергею Викто-
ровичу.

  Техника на грани 
фантастики

Сергей оказался приятным 
молодым человеком, правда, 
немногословным и  не по го-
дам  серьезным. К своим 32 
годам он уже имеет стаж бо-
лее 15 лет, при этом осваивал 
технику и добивался успехов 
сам, своей настойчивостью 
и упорным трудом. Это се-
годня он за рулем новейше-
го слова в сельхозтехнике 
- комбайна Glaas Tukano 450, 
а начиналось все с легендар-
ной «Нивы», позже - КЗС 
«Таганрожец», затем Glaas 
Mega 360, и вот теперь он вто-
рой сезон командует настоя-
щим «кораблем» хлебных 
нив - Glaas Tukano 450. Есть 
в хозяйстве комбайны и чуть 
большей мощности - 580, но 
он сумел и на своем намоло-
тить зерна больше всех. Сер-
гей хвалит технику за эко-
номичность, подчеркивает 
удобство и комфорт кабины, 
а также выделяет простоту 
в управлении комбайном. Я 
удивилась: неужели дейст-
вительно просто?

- А что сложного? Ком-
пьютерные настройки, про-
граммы отрегулированы, 
бортовой компьютер сам 
подскажет, что и как надо 
перестроить, и укажет твои 
дальнейшие действия. Толь-
ко следи за приборами и 
слушай голос, - деловито и 
буднично просвещал меня 
Сергей. Я соглашалась, а в 
голове вертелась мысль - как 
все-таки далеко шагнула 
наша сельхозтехника за по-
следние 10-15 лет! Ведь даже, 
как пояснил мне мой собесед-
ник, влажность, метеоусло-
вия или потери показывает 
компьютер. Подошедший к 
нам агроном Алексей Казан-
ков, улыбаясь, подтвердил, 
что в «современном комбай-
не - как за рулем легкового 
автомобиля». Сергей согла-
сился со мной, что сегодня 
механизатору нужно знать 
основы инженерных наук, 

механики, не говоря уже о 
компьютерных технологиях. 
Ремонтируют комбайны (по-
сле истечения гарантийного 
срока) сами комбайнеры. От 
подготовки к уборке до ухода 
на консервацию   механиза-
тор  делает все сам. Но, если  
говорить серьезно, то, чтобы 
освоить такую технику, нуж-
но не один месяц изучать 
теорию, а потом годами на-
рабатывать практику. А мой 
собеседник, повторюсь, до-
стиг всего сам. Как стал лет 
с 15-16 «кататься» с отцом 
или с дядей, так и по сей 
день на «капитанском мо-
стике» бороздит пшеничные 
поля. Значит, зацепила его 
хлеборобная жила, значит, 
слышит он в рассветном ту-
мане тот самый шелест пол-
новесного тугого колоса или 
знакомый с детства запах 
свежескошенной соломы. 
Настоящий хлебороб.

Что посеешь – то 
пожнешь

Эта народная поговорка не 
потеряла актуальности и в 
нынешнем 21 веке. У земле-
дельцев она, кажется, впи-
тывается с рождения. Ее зна-
чимость понимает не только 
агроном, отвечающий за 
первую часть поговорки, но 
и каждый механизатор. В 
хозяйстве «Нива» работа по-
строена таким образом, что 
механизатор работает весь 
цикл – от посевной до вспаш-
ки зяби. Сергей не является 
исключением. Он на своем 
посевном комплексе участ-
вовал в севе почти всех куль-
тур хозяйства.

- Я знаю, что если сеялку 
неправильно настрою, то 
сев пойдет неудачно, а там 
и урожая недосчитаемся. 
Чтобы косить без остановок, 
сбоев и задержек, комбайн 
нужно настроить. А это - за-

бота комбайнера, и опять 
все связано - если правильно 
настроишь, значит, без по-
терь уборка пройдет, а по-
том быстро на консервацию 
и за озимый сев. В данный 
момент, после уборки, наш 
коллектив готовит почву под 
озимый сев. 

А это означает, что он пе-
ресаживается на трактор 
«Джондир» и - снова в поле. 
Потом, после сева озимых, 
с нетерпением будет ждать 
всходы, оценивать их, при-
кидывать будущий урожай. 
Сменяются сезоны, куль-
туры, он меняет трактор на 
комбайн. И так круглый год. 
Только зимой, в декабре, 
когда стихает гул тракторов 
и наступает долгожданная 
пора отпуска, Сергей может 
расслабиться, больше вре-
мени проводить с семьей. 
На вопрос об увлечениях он, 
улыбаясь, заметил:

- Увлечения только зим-
ние. Это рыбалка. Бывает, 
выезжаем дружным коллек-
тивом на Дон или поближе. 

Земледельцы вместе и в 
работе, и на отдыхе. Фотогра-
фироваться  Сергей решил 
тоже с товарищами. Он с 
благодарностью отмечал, что 
ему есть  у кого спросить или 
посоветоваться по работе, и 
выделил Алексея Гнутова и 
Сергея Сатишева. Не оставит 
их один на один с проблема-
ми и агроном хозяйства, и 
руководители. Такое у них 
производство, что от вклада 
каждого зависит самое глав-
ное - будущий урожай. 

Главное – любить 
землю

Казалось бы, в наше техно-
логичное время к профессии 
можно относиться не так уж 
трепетно и сознательно. Но 
механизатор, или комбай-
нер, становится профессией 

исчезающей. Какая бы умная 
техника ни пришла на поля, 
а нужны люди, управляю-
щие ею. Молодежь прихо-
дит в село, но недостаточно. 
Какими качествами нужно 
обладать, как работать - об 
этом мы рассуждали с Серге-
ем Исуповым, молодым, но 
уже опытным комбайнером. 

- Когда один на один с по-
лем, то физически не уста-
ешь, но мыслями можно 
далеко улететь. Как-то и о 
земле задумываешься, о бу-
дущем, к этому длительному 
рабочему одиночеству нуж-
но привыкать с ранней юно-
сти. Когда с отцом или дядей 
работал, то там и привыкал 
- поле, пшеница, зерно, мо-
нотонно гудит комбайн, и 
там мысли складываются в 
череду. Вот о чем я думаю - 
чтобы работать честно, лег-
ко и получать нравственное 
удовлетворение, нужно лю-
бить землю, жить и ходить 
по этой земле, прикипеть к 
ней.

Я думаю, что он уже при-
кипел. Он не умеет быть 

равнодушным. Во время убо-
рочной гонки Сергей старал-
ся быстрее всех пообедать - и 
снова за штурвал. Туда, где 
хлеб, казалось, ждет его с не-
терпением. И не только ма-
териальный интерес руково-
дит  им, хотя это тоже важная 
составляющая успешного се-
зона. Не зря уборочную на-
зывают битвой за урожай:

- Когда дождь идет не-
сколько дней, ты понима-
ешь, что зерно осыпается, а 
потом, наконец, подсохло и 
нужно всем звеном набро-
ситься, забыв о времени и 
отдыхе. Пока стоит погода 
- убрать. Не потому, что это 
твои деньги заработанные, а 
потому, что это буханка хле-
ба, которой вдруг где-то не 
хватит старикам или детям 
сейчас в Донбассе. Да про-
сто - как хлеборобу спокойно 
смотреть, когда зерно осыпа-
ется? - рассуждает Сергей.

Он из тех, кто все силы бро-
сает на выполнение задачи. 
Вот даже бороду не бреет до 
окончания уборочных работ. 

- Сначала некогда было, а 
теперь как примета,- смеет-
ся Сергей. 

Кто же он - лучший хлебо-
роб, в чем его особенность? 
Понятным становится то, 
что если только материаль-
ное стоит во главе угла, то 
любовь к труду - тяжелому, 
кропотливому - не привьет-
ся. Хороший хлебороб - это 
не только первое место, хотя 
и это важно. Это та самая лю-
бовь к своей малой родине, 
к хлебу, особое отношение 
к твоим товарищам. Вот это 
и есть ответственность хле-
бороба, уважение к родной 
земле, как к мудрой матери, 
понимающей многое, неве-
домое нам. 

Если вы  по каким-либо
 причинам   не подписаны   на 

газету,  обращайтесь
  в редакцию  или к курьерам:

  вам помогут  оформить 
подписку,  и вы будете 

получать газету  с 1 числа 
следующего месяца.
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День физкультурника

Ïðàçäíèê  âå÷íîé  ìîëîäîñòè

Именитые тренеры, наставники и спортсмены получали награды из рук главы Администра-
ции Морозовского района Петра Тришечкина. ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

Футболисты оспаривали лидерство на площадке по улице Димитрова. ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

Андрей Школьный

13 августа людей, кующих 
спортивные победы Морозов-
ского района и помогающих 
их ковать, чествовали в ФОКе 
на улице Яблочкина.  Начался 
большой спортивный празд-
ник на площади перед ФОКом 
с торжественного построения. 
Тренеров, наставников, спорт-
сменов, физкультурников 
приветствовал глава Админи-
страции Морозовского района 
Петр Тришечкин.

- Я искренне всех поздрав-
ляю, дорогие мои земляки и 
друзья, - говорил Петр Федо-
рович. - Сегодня отмечают 
праздник и те, кто постарше, и 
молодые. День физкультурни-
ка - это прежде всего здоровый 
образ жизни. Отрадно, что у 
нас все больше и больше ста-
новится людей, занимающих-
ся физкультурой и спортом. 
Гимнасты, футболисты, боксе-
ры, борцы, легкоатлеты, штан-
гисты, теннисисты, пловцы - у 
нас в городе есть практически 
все виды спорта. Созданы ус-
ловия, чтобы наши люди за-
нимались. Поздравляю всех, 
желаю успехов и побед!

И наступил приятный мо-
мент. Ведущий праздника 
Эрик Завражин называл име-
на, а Петр Тришечкин вручал 
физкультурникам грамоты. И 
первой в числе награжденных 
стала Людмила Веташнова. По 
поводу юбилея и дня физкуль-
турника с признательностью 
за многолетний добросовест-
ный труд и огромный вклад в 
пропаганду здорового образа 
жизни ей вручили поздра-
вительное письмо от имени 
Министерства физкультуры и 
спорта Ростовской области.

Грамотами главы Админис-
трации Морозовского района 
были награждены тренер-
преподаватель по футболу 
ДЮСШ Морозовского района  
Василий Кравченко, учитель 
физкультуры гимназии №5 
Светлана Евдокимова, учи-
тель физкультуры Знаменской 
школы Лариса Бугаева, учи-
тель физкультуры школы №3 
Оксана Колесникова, учитель 
физкультуры лицея №1 Свет-

лана Планида, тренер-препо-
даватель по тяжелой атлетике 
Станислав Косоруков и тре-
нер-преподаватель по футбо-
лу Алексей Назаренко.

Грамотами  отдела культуры, 
физической культуры, моло-
дежной политики и отдела 
образования Администрации 
Морозовского района за до-
бросовестный труд, высокий 
профессионализм, предан-

ность своему делу, вклад в ста-
новление, развитие и процве-
тание спорта в Морозовском 
районе и в связи с празднова-
нием Дня физкультурника Рос-
сии были награждены Нина 
Максименко, Анна Коробова, 
Юрий Лысенко, Елена Севас-
тьянова, Андрей Шеверев, 
Инна Дербич, Светлана Кар-
меева, Елена Письменная, 
Алла Груздова, Лидия Скиби-

на, Галина Зайцева, Оксана Зо-
това, Светлана Гнускова, Илья 
Лозовой, Людмила Тынянова, 
Людмила Шеверева, Марина 
Гордиенко, Ксения Горбачева, 
Аркадий Ширинян, Виктория 
Чумакова, Андрей Чигрин, 
Виктория Махлаева, Роман Ко-
лесников, Анна Кокнаева, се-
мья Исаевых, Алексей Земцов, 
Эрик Завражин, Павел Дон-
сков, Борис Гладченко, Ша-

миль Гасанов, Юлия Гагарина, 
Оксана Бусс, Татьяна Панфи-
лова, Николай Меньков.

Звучала торжественная му-
зыка, теплые слова, аплодис-
менты. Внесли свою лепту в 
праздник лучшие танцеваль-
ные коллективы города «Аури-
ка» и «Dance-Fusion». Проде-
монстрировали свои умения 
девушки из отделения спор-
тивной гимнастики ДЮСШ.

По окончании торжествен-
ной части спортсмены разо-
шлись по местам проведения 
соревнований.

- Все поселения Морозовско-
го района, – говорил Андрей 
Санжара, - приняли участие 
в спортивном празднике. Со-
ревнования проводились по 
пляжному волейболу среди 
мужских и женских команд, 
мини-футболу, гиревому спор-
ту (личное первенство) и сда-
че норм ГТО.

В итоге первое общеко-
мандное место заняла коман-
да Грузиновского сельского 
поселения, на втором месте - 
команда Морозовского город-
ского поселения и на третьем 
месте - команда Костино-Быст-
рянского сельского поселения. 
Команды-призеры были на-
граждены кубками, медалями 
и грамотами Администрации 
Морозовского района.

А в шесть вечера футболи-
сты СКА, играющие во второй 
лиге областного чемпионата, 
встречали на своем поле ко-
манду «Обливская» из сосед-
него райцентра. И в трудной 
игре одержали очень важную 
победу со счетом 4:1. Напом-
ним, впервые в новейшей 
истории СКА имеет шанс вый-
ти из группы лидером и по-
пасть в знаменитый «Финал 
четырех». Для этого команде 
достаточно сыграть вничью с 
очень серьезным соперником 
– командой «Луч» из Милю-
тинского района. Игра состо-
ится 20 августа, в субботу, в 
станице Милютинской. Тренер 
команды Александр Григорьев 
за неделю до встречи был бо-
лее чем откровенен:

- Поедем только за победой. 
Отсиживаться в обороне не бу-
дем.

Концерт

Отметили  медовый  СпасОтметили  медовый  Спас Андрей Школьный

В Центре социального обслуживания для получателей соци-
альных услуг провели праздник первого августовского Спаса 
- медового. Культорганизатор Людмила Королева разработала 
небольшой сценарий, пригласила артистов - самодеятельный 
коллектив народной песни «Отрада» районного ДК.

Людмила Викторовна рассказала о традициях и обычаях ме-
дового Спаса, о народных приметах и истории его празднова-
ния аж с языческих времен. Провела викторину, вопросы кото-
рой были посвящены меду, пчелам и празднику. Поздравила с 
прошедшими и приближающимися днями рождения бабушек 
и дедушек.

«Отрада» порадовала заводными песнями. 
Не остались в стороне от праздника и подопечные Центра. Во-

первых, они организовали небольшую выставку своих поделок 
- картин, аппликаций, объемных фигур из пластилина. А во-вто-
рых, жители Центра Лидия Захарова и Елена Чумакова читали 
стихи собственного сочинения.

По общему мнению, праздник состоялся.
На снимке: «Течет ручей, бежит ручей» - в репертуаре «От-

рады» много известных песен. ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».
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В  городском  саду  играли…

Тренеры, наставники, участники соревнований получили заслуженные награды. ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

Очень ответственные папы очень старались. 
ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

Андрей Школьный

11 августа очень украсил бы праздник духовой оркестр - в цен-
тральном  парке городской досуговый Центр «Спутник» прово-

дил День физкультурника. Но оркестра, к сожалению, не было, 
и музыка традиционно звучала из стереоколонок. Что, впрочем, 
нисколько не испортило настроения присутствующим. А их 
было немало. Организаторы праздника пригласили ветеранов 
спорта, постоянных участников соревнований, тренеров, препо-
давателей, наставников. И первым делом вручили им грамоты 
главы Администрации морозовского городского поселения - за 
преданность спорту и в связи с праздником. В числе награжден-
ных были Михаил Шевкунов, Людмила Веташнова, Александр 
Макаров, Станислав Косоруков, Иван Ступенко, Александр Ку-
зин, Сергей Хрипунов, Александр Дутов, Алексей Назаренко, 
Алексей Жариков, Геннадий Ходеев, Александр Воробьев, Елена 
Севастьянова, Аркадий Ширинян, Александр Григорьев, Андрей 
Четыржоков.

Наградили. Сказала теплые слова директор «Спутника» Оль-
га Писарь. Два танца исполнил образцовый хореографический 
коллектив «Аурика». Сфотографировались. Пожали друг другу 
руки. И разошлись. Но не по домам. Где-то за фонтаном застучал 
о стол теннисный шарик. Рядом забивали «козла» доминошни-
ки. В стенах ДЮСШ двигали фигуры шахматисты. А всего ве-
селее было на самом подвижном мероприятии - соревновании 
спортивных семей. Их было целых шесть! Бегали, прыгали, 
кидали мячи - прошли шесть эстафет, и на подведении итогов 
выяснилось, что первое место заняла семья Кудиновых. Второе 
- Моисеенко. Третье - Канцеровых. Им вручили грамоты с меда-
лями и подарки. Не остались без внимания и семьи Смирновых, 
Павловых и Астаховых, не вошедшие в число призеров - им по-
дарили наборы для дартса.

У шахматистов отличились братья Кулешовы - Денис и Игорь. 
Оба сейчас учатся в Таганроге, а в шахматы играют в Морозов-
ске. Денис занял первое место, Игорь - третье. Между ними 
вклинился 13-летний Никита Медведев. У женщин победила 
Алина Адамова, второй стала Елена Фокина. И была еще номи-
нация - спортсмены 2009-2012 годов рождения. Здесь лидером 
стал Кирилл Адамов, вторым - Артем Калмыков, третьим - Лео-
нид Батищев.

В домино играли три команды, назвавшие себя именами иг-
роков. Золотые медали завоевала команда «Григорьев-Агачев», 
серебряные - «Мельников-Халковский», бронзовые - «Ходеев-
Лукашевич».

В настольном теннисе не было равных Кириллу и Юлии 
Юшко. Первый не оставил никаких шансов мужской половине. 
Вторая победила всех дам.

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

вам помогут оформить подписку, 
и вы будете получать газету с 1 числа следующего месяца.на
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Мы - молодые!

ТАК  
ДЕРЖАТЬ!

Рената Бадретдинова, учащая-
ся СОШ №6, стала победителем 
проекта «Большая перемена». 
ФОТО:ИЗ АРХИВА Р.БАДРЕТДИНОВОЙ.

Валентина Каталевская

Всероссийский молодежный про-
ект «Большая перемена» идет 
по стране семимильными шага-
ми, набирая обороты. Молодежь 
Морозовского района принимает 
активное участие в данном про-
екте. В частности, ученица 10 
класса СОШ №6 Рената Бадрет-
динова в июне стала победите-
лем в номинации «Литературное 
творчество и сценическое искус-
ство», в которой было заявлено 
500 претендентов. Она читала 
произведение К.Маркевича «Мо-
нолог о войне» настолько про-
никновенно, настолько искренно 
и душевно, что глубоко тронула 
сердца членов жюри. Они высоко 
оценили артистизм и органич-
ность выступления Ренаты. В 
итоге десятиклассница получи-
ла приглашение на детский фо-
рум в Москву, который продлит-
ся с 24 по 28 августа.

В активе нашей юной земляч-
ки уже есть победы в литера-
турных конкурсах, что харак-
теризует ее как инициативную 
и творческую личность. Она 
стала призером районного эта-
па Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика», заня-
ла призовое место в районном 
конкурсе литературного чте-
ния «О казаках замолвим сло-
во». Рената утверждает, что 
своими успехами она обязана 
своему наставнику и куратору, 
преподавателю русского языка 
и литературы Ирине Анатоль-
евне Фомичевой - настоящему 
мастеру слова, многогранной и 
интересной личности, способ-
ной передать и привить своим 
учащимся любовь к литерату-
ре. Ирина Анатольевна подчер-
кивает, что Ренату отличает 
настойчивость и целеустрем-
ленность, она очень активная 
и цельная личность. Рената ча-
сто проявляет инициативу, поэ-
тому можно смело утверждать, 
что она - человек активной гра-
жданской позиции. Эта девушка 
- настоящий, авторитетный 
лидер, поэтому неудивитель-
но, что она часто возглавляет 
школьные команды в различ-
ных соревнованиях или акциях. 
Участие в форуме «Большой пе-
ремены» в Москве позволит ей 
познакомиться со сверстниками 
из других регионов, шире увидеть 
и услышать, чем дышит моло-
дежь страны, каковы сегодня 
приоритеты молодых. Успехов 
тебе, Рената! Так держать!   
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С началом чемпионата области голова у тренера Григорьева 
занята только футболом. ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

Ежедневник с футбольными записями давно стал настоль-
ной книгой. ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

Андрей Школьный

Этот сорокалетний мужчина 
без ложной скромности гово-
рит о том, что сейчас его си-
лами и силами футбольной 
команды СКА пишется исто-
рия Морозовска. Потому что 
кое-что с появлением этой 
команды  происходит в рай-
оне впервые.

Его зовут Александр Гри-
горьев. Место работы - вой-
сковая часть 75392. Долж-
ность - старший техник. 
Общественная нагрузка - 
спорт. С которым, впрочем, 
рука об руку он идет всю 
жизнь. Каждый, кто знаком 
с Александром Петровичем, 
знает, что его не обыграть в 
бадминтон. Недавно его во-
влекли в домино, так он и 
тут  на последнем городском 
турнире  занял первое место. 
Волейбол, баскетбол, легкая 
атлетика…

- Со школы все как нача-
лось, так и не заканчивает-

ся, - улыбается Александр. 
- В армию пошел  и там за-
нимался, когда время позво-
ляло. Вернулся - опять спорт. 
Устроился во вневедомст-
венную охрану на железной 
дороге. Проработал почти 12 
лет. И все эти годы охрана 
была в спартакиадах на пер-
вых местах.

Казалось бы, работай себе 
в охране. Сутки через трое, 
в свободное время подраба-
тывай. Но скоро Александр 
почувствовал, что спины от 
этих подработок не чувству-
ешь, а денег нет. Зарплата в 
охране 15 тысяч. Двое детей 
подрастают. И тогда он по-
слушался совета соседа - тот 
ему предложил: «Пойдем в 
часть, помогу устроиться».

- А у меня косяков не было 
никогда, - говорит Алек-
сандр Петрович. - Не судим, 
не привлекался. 16 ноября 
(2014 года) уволился, 16 ноя-
бря уже работал в части. Сна-
чала механиком, потом про-

шел переобучение в Ростове 
на техника. Теперь старший 
техник.

А вот общественную на-
грузку «спорт» он взвалил 
на свои плечи сам. Потому 
что иначе не может. И вот 
уже войсковая часть возгла-
вила турнирные таблицы по 
спартакиадам. В городской 
она на первом месте, в рай-
онной - на втором. И, конеч-
но же, футбол. Уже тогда, в 
2014-м, Григорьев сформиро-
вал команду. А в этом году, 
поверив в парней, пришел в 
районную Администрацию 
к заведующему сектором по 
физической культуре, моло-
дежной политики и коорди-
нации движения ГТО Анд-
рею Санжара.

- Сам пришел, - уточняет 
Александр, - никто нас иг-
рать не просил, не уговари-
вал. Говорю: «Андрей Ни-
колаевич, помогите, дайте 
дорогу. Умеем играть, есть 
что показать». 

И Администрация помо-
гла. Внесла денежный взнос, 
и впервые в истории сущест-
вования района в этом году 
он представлен на област-
ном футбольном чемпионате 
сразу в двух лигах - первой и 
второй.

Вот с этого, собственно, и 
началось написание новой 
истории. Как бы не сглазить, 
но первый чемпионат для 
СКА начался и продолжается 
более чем успешно. 20 авгу-
ста команде достаточно сыг-
рать вничью с «Лучом» из 
станицы Милютинской, что-
бы попасть в «Финал четы-
рех». И у тренера уже сейчас 
голова забита только этим 
матчем.

- Люди есть, играть умеем, 
- словно сам с собой разгова-
ривает Александр Петрович. 
- Только бы не споткнуться 
на последнем шаге. Если мы 
его сделаем правильно, бу-
дет написан очередной абзац 
истории.

Сильный соперник, чужое 

поле, переезд. Григорьев уже 
сейчас мечтает, что на матче 
в Милютинской будет много 
болельщиков из Морозовска. 
И уверяет, что о ничьей в ко-
манде никто не думает, все 
настроены только на победу.

- Подошел к командиру 
части, - рассказывает он, 
- попросил автобус, чтобы 
парней из части повезти, бо-
лельщиков. А он говорит, не 
могу последнее средство пе-
редвижения отдать. Берите 
КамАЗ. Хоть два! И езжайте. 
Ну, может, так и сделаем.

Он настроен на то, чтобы 
сходить к главе районной 
Администрации Петру Три-
шечкину.

- Три раза за время чем-
пионата я к нему подходил, 
- поясняет Григорьев. - Про-
сил помощи - и ребятам пла-
тить надо, и на поездку. Без 
разговоров! И денег давал, 
и машину для поездки за-
правлял. Думаю, может, ав-

тобус выделит в этот раз для 
болельщиков. Все-таки са-
мая важная игра. Ну а потом 
все, потом «Финал четырех» 
в Каменоломнях. Это тоже 
история - Морозовск там ни-
когда не играл.

…Мы разговаривали с 
Александром Петровичем в 
тени деревьев на площади 
перед РДК. Он рассказывал о 
спорте, о себе, о футболе. И то 
и дело, словно вспомнив что-
то, доставал из сумки еже-
дневник, что-то там быстро 
записывал и снова убирал. 
Заметил, что я наблюдаю за 
этими манипуляциями и за-
смеялся:

- Вот, с вами разговариваю, 
жену жду, а сам только о 
матче думаю. Рисую расста-
новку игроков, прикидываю, 
кто где будет играть, кого не 
будет, кем заменить. 

И так, говорит, каждый 
день. Ну, что поделаешь? 
Одно слово - тренер!

Сделаем вместе!

Новые  стеллажи  появились  в  библиотекеВ 2021 году межпоселенче-
ская центральная библио-
тека Морозовского района 
одержала победу в Губер-
наторском проекте иници-
ативного бюджетирования 
«Сделаем вместе!».

В июне 2022 года был за-
ключен контракт на при-
обретение металлических 
стеллажей на сумму 425 ты-
сяч рублей по субсидии на 
реализацию инициативных 
проектов за счет средств, за-
резервированных в област-
ном бюджете на 2022 год.

- Современные белые 
стеллажи просто преобра-
зили пространство цент-
ральной библиотеки, на 
абонементе стало уютнее, 
визуально просторнее и 
удобнее для читателей, - от-
мечают сотрудники МЦБ.

На стеллажах с выставоч-

ными полками в читальном 
зале разместили постоян-
ные книжные выставки и 
энциклопедическую лите-
ратуру, пользующуюся чи-
тательским спросом.

Победа в проекте прине-
сла библиотеке улучшение 
и в рамках противопожар-
ной безопасности: старые 
деревянные стеллажи заме-
нили на металлические.

Юлия Василенко,
по информации 
методиста МЦБ 

Е.Черниковой.

На снимке: Новые стел-
лажи, приобретенные по 
проекту инициативного 
бюджетирования, теперь 
украшают морозовскую би-
блиотеку.
ФОТО ИЗ АРХИВА МЦБ.
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Семья Алимовых. ФОТО: ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА Е.АЛИМОВА.

Актер, режиссер, профессио-
нал - Леонид Алимов. ФОТО: ИЗ 
СЕМЕЙНОГО АРХИВА Е.АЛИМОВА.

Валентина Каталевская

Любому человеку, живущему 
в маленьком провинциальном 
городке, всегда интересны 
судьбы или какие-то собы-
тия, связанные с земляками. 
Становится это предметом 
разговора или показательным 
примером, не суть. Часто важ-
ным вопросом выступает один 
- как он (она), вчера еще живу-
щий по соседству или гоняв-
ший мяч вместе с нами, стал 
известным на всю страну че-
ловеком? Что в нем такого, чем 
он выделяется? Ответ прост, 
но одновременно сложен, как 
запутанная химическая фор-
мула. Попробуем разобраться.

Мой герой, Леонид Али-
мов, известный театраль-
ный и киноактер, с 2018 года 
главный  режиссер театра 
им. В.Ф.Комиссаржевской в 
Санкт-Петербурге, родился 
в сентябре 1970 года в городе 
Фролово Волгоградской обла-
сти. По словам Леонида Алек-
сандровича, вся его большая 
родня «проживала и сейчас 
проживает на просторах Об-
ласти Войска Донского» - в 
основном в Волгоградской и 
Ростовской областях. Позже, 
когда ему было 10 лет, семья 
переехала на родину мамы в 
Морозовск, так как родите-
ли - Александр Васильевич и 
Валентина Киреевна - были 
железнодорожниками. И по-
летело босоногое, пионер-
ски-звонкое лето в знойном 
донском городке, в поселке 
Басовка, около железной доро-
ги! Он хорошо помнит сегодня 
свою школу №4, дружный 10 
а, теплым словом вспоминает 
Виталия Петровича Токарева, 
директора школы. Классный 
руководитель Раиса Андреев-
на Якушева и завуч Людмила 
Францевна Епишина всегда 
поддерживали своих ребят в 
их увлечениях и творческих 
задумках. Учителя остались в 
памяти яркой россыпью свет-
лых эмоций и той самой тягой 
к новому, к желанию познать 
мир. Леня учился хорошо, 
особенно по гуманитарным 
предметам. В старших клас-
сах был секретарем школьной 
комсомольской организации. 
Ему всегда нравилось участво-
вать в школьных капустниках, 

спектаклях, вечерах; нрави-
лось играть или что-то органи-
зовывать, придумывать.

- Мы с моим одноклассни-
ком и другом Сергеем Бела-
новым увлекались тогда всем 
этим, просто еще слова такого 
не знали - КВН, - вспоминает 
Леонид школьные годы.

Теперь они с Сергеем оба ак-
теры. Сергей Беланов служит 
в Молодежном театре города 
Ростова-на-Дону, и время от 
времени они встречаются и 
даже  творят  что-то вместе. Да 
и как было Леониду не пойти в 
актеры с такой-то колоритной 
внешностью, да выросшему на 
казачьих песнях? 

- Фамилия наша тюркского 
происхождения, в переводе 
означает - «умный, мудрей-
ший», - делится Леонид. И 
продолжает: - Внешностью 
я обязан предкам. Это как в 
моем любимом романе «Ти-
хий Дон» про семью Гриш-
ки Мелихова - тоже предки с 
турками связаны. В семье был 
просто культ казачьих песен, 
я в этом вырос. Эти задорные 
или протяжные застольные 
песни были всегда, как каза-
лось, всегда будут родители, и 
дом, и бабушкин сундук.

Детство, детские впечатле-
ния, эмоции и переживания 
незаметно, но емко влияют 
на формирование человека 
как самодостаточной лично-
сти. Леонид с улыбкой рас-
сказывает, что его товарищи 
по цеху заметили, что у него 
нет спектакля, где бы ни зву-
чали казачьи песни. Он сам 
признался, что даже в его по-
становке по произведениям 
Э.Т.Гофмана, которая теперь 
идет в Калининграде, звучит 
казачий хор. Где, когда и как 
зарождалась та самая искра, 
которая привела в искусство? 
Это понять и объяснить по-
рой трудно, но со временем 
все-таки приходит  понима-
ние. Я думаю, что одной из 
первых ступеней в формиро-
вании личности нашего ге-
роя, масштабной и известной, 
глубоко профессиональной 
и в то же время нисколько не 
высокомерной, стала любовь 
к чтению. Без этого не возни-
кла и не выросла бы любовь к 
искусству, кино и театру. Кни-
га, да простит меня читатель 
за банальность, есть и учитель 
жизни, и дверь к познанию. И 
сам герой, и его брат Евгений 
сходятся во мнении, что у Ле-
онида какая-то тяга и жажда к 
литературе и в этом плане - к 
постоянному совершенствова-
нию себя. Сегодня у Леонида 
Александровича богатейшая 
домашняя библиотека, такая 
огромная, что, по словам хо-
зяина, книги скоро выселят 
их из квартиры. А любимым 
романом, настольной, читае-
мой-перечитываемой книгой 
является «Тихий Дон». Может 
быть, очередной ступенью в 
том самом жизнеопределении 
стала вот эта казачья жилка, 
открытость и размашистость 
казачьей жизни, какая-то 
разудалость казачьей души? 

Казакам свойственна такая 
природная особенность гром-
ко заявить о себе, но для этого 
надо сначала  заработать  вес в 
обществе. Старший брат Евге-
ний вспоминал, что он застал 
в живых деда по отцовской 
линии, настоящего природ-
ного казака, такого «казачи-
стого-расказачистого». Всегда 
в сапогах, уверенный в себе, 
за голенищем кнут, и полон 
двор лошадей - вот такой образ 
жизни, существования каза-
ка, главы семьи впитывался с 
малых лет. Конечно, не лоша-
ди или кнут играли первую 
скрипку, а вот тот дух, дисци-
плина, верность слову и особое 
отношение к своему родному 
месту. И еще одно - уважение 
общества. Эти незаметные, но 
основополагающие, как по-
казывает жизнь, принципы 
и сформировали личность и 
судьбу Леонида Алимова. 

Но главным стержнем, из 
которого вырос и случился 
актер, стало неимоверное тру-
долюбие Леонида. Евгений 
рассказывает, что когда он 
однажды увидел расписание 
своего брата, то не просто уди-
вился, а сильно поразился. 

- У него подъем в 4 утра, и до 
6 он учит роль, потом завтрак, 
сборы. С 10 утра репетиции, 
вечером спектакль… В общем, 
рабочий день заканчивался 
около 11 ночи. Меня, как чело-
века военного, со всеми учеб-
ными тревогами и нарядами, 
трудно удивить длинным су-
точным распорядком, но здесь 
даже я был поражен такой 
загруженностью. Как он все 
успевает? - сетует и пережива-
ет за брата Евгений. 

Вот эти же вопросы задавала 
себе и я все время, пока соби-
рала материал. Евгений при-
вел такой факт - когда в Китае 
Леонид ставил «Воскресение» 
Толстого,  он выучил наизусть 
весь роман!  Это даже предста-
вить трудно, а уж осознать… 
Леонид Александрович по раз-
маху его творчества, по интен-
сивности работы, а главное, по 
результату кажется какой-то 
глыбой, сгустком энергий и 
идей, знаний и умений. Се-
годня он ставит спектакль в 
Санкт-Петербурге, завтра - в 
Китае, а там - Казахстан. Но 
верхом всех этих качеств, точ-
нее сказать, краеугольным 
камнем в становлении актера 
и режиссера Леонида Алимо-
ва, надо считать талант. Яр-
кий, какой-то всеохватный, 
глубокий и разноплановый - 
вот только маленькая толика 
слов, описывающих этот дар 
нашего земляка. Путь именно 
к этой профессии, профессии 
актера, был у него не быстрым. 
Он посчитал, что попасть в 
престижный актерский вуз из 
такого маленького провинци-
ального городка шансов мало, 
поэтому отправился поступать 
в Ростовский государствен-
ный университет на истфак. 
Но конкурс оказался высоким, 
и Леонид вернулся в Моро-
зовск. Сначала он  с согласия 
и совета родителей  поработал 

×åðåç  òåðíèè  ê  çâåçäàì…×åðåç  òåðíèè  ê  çâåçäàì…

год в ДК железнодорожников 
имени В.Мирошниченко. 

- Затем умные люди посове-
товали идти к своей мечте по-
этапно, - продолжил воспоми-
нания Леонид Александрович. 

Этим очередным этапом в 
его судьбе стал Харьковский 
институт культуры, а конкрет-
но - библиотечный факультет. 
Но, по словам нашего героя, он 
сразу буквально стал жить на 
соседнем факультете у режис-
серов массовых праздников и 
представлений. Постановка, 
подготовка и участие в спек-
таклях или праздниках, созда-
ние факультетской команды 
КВН настолько увлекли его, 
что через 2 года учебы по со-
вету знакомого режиссера  он 
едет в Ленинград поступать 
в театральный институт. Та-
лант, видимо, подкрепленный 
каким-то уже опытом, приво-
дит его с первой же попытки 
в Театральную академию, на 
курс гениального Льва Доди-
на. 

- Мне повезло поступить с 
первого раза, как говорится, 
вытянул счастливый билет, 
в буквальном смысле этого 
слова. Я знаю многих, кто по-
ступали и 4, и 6 раз, поэтому 
мне очень повезло, - радо-
вался прошлому уже счастью 
мой собеседник. Я выразила 
предположение, что студен-
чество было благоприятным 
периодом жизни. Леонид под-
твердил это словами: - Я был 
неимоверно счастлив! У Льва 
Додина метод преподавания 
таков, что мы чуть ли не с I 
курса участвовали в спектак-
лях, играли, придумывали. В 
общем, творили. Если в двух 
словах, то это самое полноцен-
ное счастье.

Он до сих пор с восторгом го-
ворит о тех временах, потому 
что судьба свела его с велики-
ми актерами - Кириллом Лав-
ровым, Евгением Лебедевым, 
Олегом Борисовым. Это гени-
альные люди, у них многому 
учились начинающие актеры. 
Сегодня Леонид - заслужен-
ный, маститый режиссер. За 
плечами его - «Доктор Жива-
го» Б.Пастернака и «Матре-

нин двор» А.Солженицына, 
«Театральный роман» 
М.Булгакова и многое, многое 
другое. Самый «юный», ска-
жем так, только что постав-
ленный в Казахстане спек-
такль - «Старший сын» по 
пьесе А.Вампилова. 

Леонид нашел свое место в 
жизни, это уже можно смело 
говорить. Есть в жизни место 
и для малой родины, он всегда 
старался приезжать чаще. Вот 
только последние несколько 
лет реже, когда ушла мама. 
Здесь всегда его ждет семья 
старшего брата Евгения. Как 
мне показалось, с годами бра-
тья стали ближе друг другу. В 
детстве их разделяла большая 
разница в возрасте, когда Лене 
было десять, Евгений уже уе-
хал учиться. А вот теперь, спу-
стя годы, они понимают друг 
друга с полуслова, советуются, 
много общаются, что-то обсу-
ждают. Евгений Александро-
вич, улыбаясь, рассказывает, 
что даже иногда спрашивает у 
Леонида: 

- Какой фильм посмотреть? 
И всегда совет оказывается 
полезным, я получаю удоволь-
ствие от просмотра. Я доверяю 
его вкусу.

Да, вот оно  слово, которым я 
бы охарактеризовала Леонида 
Алимова, - доверие. Для акте-
ра и режиссера это много зна-
чит. Если мы, зрители, верим 
его образу, какому то ни было, 
понимаем и чувствуем его 
мысли, если его игра застав-
ляет размышлять и спорить - 
значит, он попал в точку. В ту 
точку, где в человеке сконцен-
трирован разум, философия 
жизни и восприятие мира. 
Мне радостно оттого, что Лео-
нид Алимов, известный актер 
и режиссер, имеет отношение 
к нашей малой родине - Моро-
зовску. Его судьба показывает, 
как правильно распоряжаться 
своими способностями и воз-
можностями. Она показыва-
ет, что, поставив цель, нужно 
трудом и стремлением про-
двигаться к ней. И когда попал 
в цель,  она, как звезда, будет 
вести тебя по жизни - прямо и 
только вперед!  
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Конкурс

8-961-423-75-05, 8-961-423-75-05, 
8-928-608-02-968-928-608-02-96

Лето - это маленькая жизнь!
«Мясной двор» ИП Мартиросян В.М.

ИНН 612103718375
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Поздравляем от всей души наших дорогих, 
любимых Евгения и Ирину ФЕОФИЛОВЫХ с 

30-ЛЕТИЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!

Тридцать лет, как 
один миг, промча-

лись,
И сегодня у вас 

юбилей.
С дня, когда вы 
супругами стали,
Промелькнуло 
уже много дней!
И в жемчужную 
свадьбу сердечно

Мы хотим 
от души пожелать
Быть друг другом 
любимыми вечно,
Ценить ближнего и 

уважать!
Пусть в семье будет 
вам лишь уютно,

Отношений чистей-
ших всегда,

Пусть вам счастье 
сопутствовать будет

Неизменно во все времена!
С любовью, мама, сестра Галина 

и ее семья.

Поздравляем с ЖЕМЧУЖНОЙ 
СВАДЬБОЙ любимых родителей - 
Евгения и Ирину ФЕОФИЛОВЫХ!

Блестят глаза, как 
яркие жемчужины,

Родители, 
вы вместе 

тридцать лет,
Любимые, родные, 
очень нужные,

Дороже вас людей 
на свете нет.

Пусть ни года, ни 
ссоры невесомые
Вас никогда не 

смогут разлучить,
Чтоб вы и дальше 
парою влюбленною
Еще лет сто могли 
в заботе жить!

Дочь Юля, сын 
Рома.

31 августа поздравляем с 
20-ЛЕТИЕМ внученьку 
Веронику Алексеевну

ЕФИМОВУ!

Желаем неба чистого 
И мира без войны,

Солнышка лучистого
Над всей землей страны.

Мира, любви, здоровья и сил!
Будь счастлива, внученька!

Дедушка и бабушка 
Пузиковы.

Д ,
Рома.

Таисию Николаевну ШЕСТОПАЛОВУ 
поздравляем с СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ!

Ты долгую 
жизнь прожи-
ла в суете,

В заботе о де-
тях, в делах.
Работать 

вставала еще 
на заре,
Весь день 
проводя на 
ногах.

Прости за 
обиды, за гру-
бости наши,
За резкость и 
дерзкую речь.

Ты лишь улыбнешься и скажешь, уставши,
Что любишь и будешь беречь.

Спасибо хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,

За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.

И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,

Чтоб ты не встречала плохого ненастья.
Еще раз ты нас извини!

С любовью, муж, дети, внуки.

ФУТБОЛИСТЫ БЛАГОДАРЯТ

Тренер и игроки футбольной команды СКА 
искренне благодарят за поддержку коман-
ды командира в/ч 75932 Виталия Андреевича 
Шишкина и замполита Дмитрия Юрьевича 
Шарга. 
Мы благодарны нашим спонсорам: 
А.И.Скорик, А.А.Лукашевич, Б.Г.Манушакян, 
А.И.Яценко, А.Г. Фильцеву.
Отдельная благодарность Администрации 

Морозовского района в лице Петра Федорови-
ча Тришечкина. 
Огромное спасибо болельщикам нашей ко-
манды, которые были с нами в любой ситуации 
и при любой погоде.
Спасибо всем!

Александр  Григорьев, 
тренер команды СКА.

Егор МорозовВалерия Маркуцына

Одним из самых приятных подарков к 
любому 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 

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

Поздравление в газете «Морозовский вестник» Поздравление в газете «Морозовский вестник» 
- своего рода публичное свидетельство вашей - своего рода публичное свидетельство вашей 
любви, благодарности, наилучших пожеланий любви, благодарности, наилучших пожеланий 

тем, кто вам дорог. тем, кто вам дорог. Не забывайте, что 
подписчики газеты пользуются 10-процентной 

скидкой.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  22  августа

ВТОРНИК,  23  августа

тв-программа  с  22  по  28  августа

Прием  рекламы  и  поздравлений  в  каждый  
ближайший  номер заканчивается  по  

вторникам  в  17:00.
на правах рекламы

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 3:05 «Ин-
формационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (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 «ГОДУНОВ» (16+)
1:05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-
годня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
2:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)(

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+)
5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

7:55, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
19:30, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:00 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 Документальный спецпроект 
(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20:00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
21:55 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
0:30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)
2:00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)
3:25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: В 
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:30, 15:00 «Петровка, 38» (16+)
8:45 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (12+)
10:35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отверг-
нутый кумир» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40 «Мой герой. Игорь Бутман» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
16:55 «Девяностые. Бог простит?» (16+)
18:15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)

20:30 День флага России. Концерт на 
Поклонной горе
22:40 «Обложка. Хозяйки Белого 
дома» (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Прощание. Алан Чумак» (16+)
1:25 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники! Крими-
нальный подряд» (16+)д ( )

5:25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
(16+)
9:20, 23:25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГ-
НЕННАЯ ДУГА» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022» 
Прямой эфир
13:35 «Не факт!» (12+)
14:00 Военные новости (16+)
14:10 Д/с «Курская дуга» (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/ф «Малоизвестные морские 
бои. Защита острова Сухо» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Агент Мюрат. 
Роковая любовь» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
1:20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
(12+)
2:35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
3:55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

6:30, 4:00 «6 кадров» (16+)
6:45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8:45, 3:10 «Давай разведёмся!» (16+)
9:45, 1:30 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 0:35 «Понять. Простить» (16+)
13:00, 23:00 «Порча» (16+)
13:30, 23:35 «Знахарка» (16+)
14:00, 0:05 «Верну любимого» (16+)

14:30 Т/c «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (16+)

7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» (16+)
21:00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22:00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
0:15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)
1:50 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)
4:10 «Открытый микрофон» (16+)
5:45 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

6:00, 8:55, 12:35, 14:55, 20:55 Новости
6:05, 21:00, 23:45 «Все на Матч!» (12+)
9:00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11:00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022». Танковый биат-
лон (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 Специальный репортаж (12+)
13:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майкл 
Пейдж против Майка Перри (16+)
14:00 Футбол. МИР Российская Премь-
ер-Лига. Обзор тура (0+)
15:00, 5:10 «Громко» (12+)
15:55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта (0+)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Ювентус» (0+)
0:30 «Тотальный футбол» (12+)
1:00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 
(16+)
3:00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Плавание (0+)

6:00 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
9:00 «Inтуристы» (16+)
9:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12:20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
14:55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(16+)
22:40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 
(16+)
2:55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
5:15 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

5:00 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 10» (0+)
5:30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
7:05, 14:00 «Монастырская кухня» (0+)
8:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00 Д/ф «Соловецкое чудо» (0+)
10:55 «Свое с Андреем Даниленко» 
(6+)
11:25 «Дорога» (0+)
12:25 «Двенадцать» (12+)
13:00, 22:15 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника» (12+)
15:00 Д/ф «Обитель». Кто мы?» (0+)
16:10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» (6+)
18:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (0+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
21:30 Д/ф «На своей земле». Ополчен-
цы» (16+)
21:45 Д/ф «Преподобный Савва Сторо-
жевский» (0+)
23:15 «Прямая линия жизни» (16+)
0:25 «Завет» (6+)
1:20 «Святыни России» (6+)
2:15 «Расскажи мне о Боге» (6+)
2:45 «Следы империи» (16+)

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 3:05 «Ин-
формационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (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 «ГОДУНОВ» (16+)
1:05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (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, 23:40 Се-
годня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)(

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+)
5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6:15, 13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7:55, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
19:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

22:25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (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 «Засекреченные списки» (16+)
17:00, 3:35 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:40, 15:05 «Петровка, 38» (16+)
8:55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (12+)
10:40 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40 «Мой герой. Любовь Успенская» 
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
16:55 «Девяностые. Безработные звё-
зды» (16+)
18:15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕ- 
ЖДЫ» (12+)
22:40 «Обложка. Голая правда «Плей-
боя» (16+)
23:10 Д/ф «Жёны против любовниц» 
(16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)
1:25 «Прощание. Юрий Богатырёв» 
(16+)
2:50 «Осторожно, мошенники! Смер-
тельный сервис» (16+)( )

5:20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
(16+)
9:20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРОРЫВ» 
(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022» 
Прямой эфир
13:35 «Не факт!» (12+)
14:00 Военные новости (16+)
14:10 Д/с «Сталинградская битва» (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/ф «Малоизвестные морские 
бои. Защита Северного морского 
пути» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:30 «Между тем» (12+)
22:45 «Танковый биатлон-2022». Эста-
фета. Полуфинал. Прямой эфир
2:15 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕН-
СКИЙ ВАРИАНТ)» (16+)

5:15 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8:55 «Давай разведёмся!» (16+)
9:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:10 «Понять. Простить» (16+)
13:10, 22:45 «Порча» (16+)
13:40, 23:20 «Знахарка» (16+)
14:15, 23:50 «Верну любимого» (16+)
14:50, 4:25 Т/c «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
19:00 Т/с «МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ СВЕКРОВЬ» (16+)
3:50 «6 кадров» (16+)

7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» (16+)
21:00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22:00 Х/ф «ТРОЕ В ОДНОМ ОТЕЛЕ» 
(16+)
23:40 «Миллионер поневоле» (12+)
1:25 «Импровизация» (16+)
3:00 «Comedy Баттл» (16+)
3:45 «Открытый микрофон» (16+)

6:00, 8:55, 12:35, 14:55, 20:55 Новости
6:05, 15:00, 21:00 «Все на Матч!» (12+)
9:00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11:00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022». Танковый биат-
лон (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 Специальный репортаж (12+)
13:00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
15:55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта (0+)
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Црве-
на Звезда» (Сербия) - «Маккаби» (Хай-
фа, Израиль) (0+)
0:55 Футбол. Лига чемпионов. «Викто-
рия» (Чехия) - «Карабах» (Азербайд-
жан) (0+)
3:00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Плавание (0+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
9:35 Х/ф «ЯМАКАСИ» (12+)
11:20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13:40 Т/с «КОРНИ» (16+)
20:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22:20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
0:25 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» (16+)
2:20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

5:00 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 11» (0+)
5:30 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)
7:05, 14:00 «Монастырская кухня» (0+)
8:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00 Д/ф «Преподобный Савва Сто-
рожевский» (0+)
10:30 «Апокалипсис». Глава 14 (16+)
11:25 «Во что мы верим» (0+)
12:25 «Двенадцать» (12+)
13:00, 22:15 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника» (12+)
15:00 Д/ф «Новомученики» (0+)
16:45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (12+)
18:25 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБ- 
ЛЕННЫЕ» (0+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
21:30 Д/ф «На своей земле». Донбас-
ский пленник» (16+)
21:45 Д/ф «Николай (Гурьянов»)» (0+)
23:10 «Служба спасения семьи» (16+)
1:00 «Встреча» (12+)
1:50 «В поисках Бога» (6+)
2:15 «Следы империи» (16+)
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 3:05 «Ин-
формационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (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 «ГОДУНОВ» (16+)
1:05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-
годня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)(

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+)
5:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6:30, 13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

8:15 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
9:30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 «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+)
17:00, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА» (18+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ» 
(18+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:30, 15:05 «Петровка, 38» (16+)
8:50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (12+)
10:40 Д/ф «Галина Польских. Я нашла 
своего мужчину» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40 «Мой герой. Олеся Железняк» 
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
16:55 «Девяностые. Звёзды на час» 
(16+)
18:10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
20:00 «Наш город. Диалог с мэром» 
(16+)
22:40 «Обложка. Стареть красиво» (16+)

23:10 «Прощание. Владимир Муля-
вин» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Хроники московского быта. 
Кремлёвские жёны-невидимки» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:50 «Осторожно, мошенники! Алло, 
мы из банка!» (16+))

7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
(16+)
9:20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ. НАПРАВ-
ЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» (12+)
11:40, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022». 
Прямой эфир
13:35, 14:05 Т/с «ФРОНТ» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/ф «Морская пехота» (16+)
19:40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22:30 «Между тем» (12+)
22:45 «Танковый биатлон-2022». Эста-
фета. Полуфинал. Прямой эфир
2:50 Д/ф «Легендарные самолеты. Ту-
22. Сверхзвуковая эволюция» (16+)

5:15 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8:55 «Давай разведёмся!» (16+)
9:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:10 «Понять. Простить» (16+)
13:10, 22:45 «Порча» (16+)
13:40, 23:20 «Знахарка» (16+)
14:15, 23:50 «Верну любимого» (16+)
14:50 Т/c «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+)
19:00 Т/c «САШКА» (16+)
3:50 «6 кадров» (16+)

7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» (16+)
21:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)

23:05 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
(16+)
1:10 «Импровизация» (16+)
2:45 «Comedy Баттл» (16+)

6:00, 8:55, 12:35, 14:55, 20:55 Новости
6:05, 15:00, 21:00 «Все на Матч!» (12+)
9:00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11:00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022». Танковый биат-
лон (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 Специальный репортаж (12+)
13:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
15:55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта (0+)
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
0:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия) - «Буде-Глимт» (Норвегия) (0+)
3:00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Плавание (0+)

6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
9:55 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе» (6+)
11:25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
13:45 Т/с «КОРНИ» (16+)

20:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
23:05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
1:20 Х/ф «ЯМАКАСИ» (12+)
2:55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

5:30 Х/ф «ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА» (0+)
7:05, 14:00 «Монастырская кухня» (0+)
8:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00 «Знак равенства» (16+)
10:15 «Апокалипсис». Глава 15 (16+)
10:50 «В поисках Бога» (6+)
11:20 «Пилигрим» (6+)
11:55 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12:25 «Двенадцать» (12+)
13:00, 22:00 «Прямая линия». Ответ 
священника» (12+)
15:00 Д/ф «Старицкая обитель: 25-летие 
возвращения монашеской жизни» (0+)
15:30 Д/ф «Женская душа Москвы». 
Софья Палеолог» (0+)
16:05 Х/ф «МОЛОДОЖЕН» (0+)
16:40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» (12+)
18:40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» (6+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
21:30 Д/ф «На своей земле». Выжив-
шие» (16+)
21:45 Д/ф «На своей земле». Трофеи» 
(16+)
23:00 «Во что мы верим» (0+)
0:40 Д/ф «Украина. Обыкновенный 
нацизм» (16+)
1:40 «Щипков» (12+)
2:15 «Следы империи» (16+)

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20 «Информацион-
ный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (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 «ГОДУНОВ» (16+)
1:05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-
годня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)(

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+)
5:45, 9:30, 13:30, 18:00 

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
9:40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11:15 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
19:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:00 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 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ 
КИЛЛЕРА» (18+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:25 «Доктор И...» (16+)
8:55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (12+)
10:40 Д/ф «Династия Дунаевских. В 
плену страстей» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40 «Мой герой. Сергей Гармаш» 
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 «Петровка, 38» (16+)
15:20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
16:55 «Девяностые. Квартирный во-
прос» (16+)
18:15 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
22:40 «Обложка. Грустный юбилей ко-
ролевы» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Крими-
нальный талант» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
1:25 Д/ф «Звёзды против СССР» (16+)
2:50 «Осторожно, мошенники!» (16+),

5:05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
(16+)
9:25, 23:25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА БЕРЛИН» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022». 
Прямой эфир
13:35, 14:05 Т/с «ФРОНТ» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/ф «Морская пехота. Моонзунд-
ская операция» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
1:10 Д/с «Нюрнберг» (16+)

5:15 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8:55 «Давай разведёмся!» (16+)
9:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:10 «Понять. Простить» (16+)
13:10, 23:05 «Порча» (16+)
13:40, 23:40 «Знахарка» (16+)
14:15 «Верну любимого» (16+)
14:50 Т/c «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+)
19:00 Т/c «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (12+)
4:10 «6 кадров» (16+)

7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)

9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» (16+)
21:00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)
23:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
1:05 «Импровизация» (16+)
2:40 «Comedy Баттл» (16+)
3:25 «Открытый микрофон. Дайджест» 
(16+)

6:00, 8:55, 13:35, 20:50 Новости
6:05, 20:55, 23:20 «Все на Матч!» (12+)
9:00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
10:55 Летний биатлон. Кубок Содруже-
ства. Спринт. Мужчины (0+)
12:05 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022». Танковый биат-
лон (0+)
12:35 «Есть тема!» (12+)
13:40 Летний биатлон. Кубок Содруже-
ства. Спринт. Женщины (0+)
14:40 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта (0+)
18:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва) (0+)
21:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпи-
онов» (0+)
0:00 Смешанные единоборства. Кама-
ру Усман против Леона Эдвардса (16+)
1:00 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» (12+)
3:00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Лёгкая атлетика 
(0+)
4:00 «Человек из футбола» (12+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
9:35 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)

11:10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
13:20 Т/с «КОРНИ» (16+)
20:00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
22:55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(16+)
1:25 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
3:25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
5:20 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

5:00, 23:30 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 13» (0+)
5:30 Х/ф «ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА» (0+)
7:05, 14:00 «Монастырская кухня» (0+)
8:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00, 23:45 «Апокалипсис». Глава 16 
(16+)
11:20 «Завет» (6+)
12:25 «Двенадцать» (12+)
13:00, 22:00 «Прямая линия». Ответ 
священника» (12+)
15:00 Д/ф «Женская душа Москвы». 
Загадка матери Юрия Долгорукова» 
(0+)
15:35 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБ- 
ЛЕННЫЕ» (0+)
17:50 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+)
18:30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» (12+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
21:30 Д/ф «На своей земле». Техас из 
Донбасса» (16+)
21:45 Д/ф «На своей земле». Герои 
спецоперации» (16+)
23:00 «В поисках Бога» (6+)
0:55 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
1:25 «Парсуна» (6+)
2:15 «Следы империи» (16+)

ВНИМАНИЕ! 17 сентября 2022 года состоится 
СКРИНИНГОВЫЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ОСМОТР

квалифицированными врачами-офтальмологами 
«Центра Хирургии Глаза», г.Волгоград. 
Диагностика глазных заболеваний, организация 
хирургической помощи в нашем Центре,
в том числе по системе ОМС (КВОТА). Прием будет проводиться по 
адресу: г.Морозовск, ул.Ленина, 161 «К». Клиника «Здоровье» 
(на территории рынка). Запись по телефону 8-937-750-92-92.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.                                                                                   
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ПЯТНИЦА,  26  августа

СУББОТА,  27  августа

тв-программа  с  22  по  28  августа

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15 «Информационный 
канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Бенефис Любови Успенской на 
музыкальном фестивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
23:45 Д/ф «Охотник за головами. В 
объективе - звёзды» (16+)
0:45 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже 
никогда не расстанемся...» (12+)
1:40 «Наедине со всеми» (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 Х/ф «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 
ДОКТОР» (12+)
23:55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
2:00 44-й Московский Международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
открытие
3:15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)

4:50 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. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)

19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23:40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
1:15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
1:45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)(

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+)
5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8:45, 9:30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
11:10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(12+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:05 «Они потрясли мир» (12+)
0:50 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)
2:30 Т/с «СВОИ-4» (16+)

5:00, 9:00 Документальный проект 
(16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20:00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
21:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Супер-
серия. Александр Шлеменко - Алек-
сандар Илич (16+)
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Мурат 
Гассиев - Карлос Уэлч (16+)
0:30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
2:30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+)
4:10 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:20 Д/ф «Актёрские драмы. Крими-
нальный талант» (12+)
9:10, 11:50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:50, 15:05 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00, 4:10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)
18:10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» (16+)
22:25 Д/ф «Закулисные войны. Эстра-
да» (12+)
23:10 «Приют комедиантов» (12+)
0:45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
3:55 «Петровка, 38» (16+)
4:50 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят 
мужчины» (12+)

5:35, 3:00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА» (0+)
7:40 Д/ф «Цена Освобождения» (12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:20, 0:00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПО-
СЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+)
10:55, 13:35, 14:05, 19:00, 21:20 Т/с «ВОС-
ХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (12+)
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022». 
Прямой эфир
14:00 Военные новости (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
1:25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (6+)
4:35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
(16+)

5:15 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8:55 «Давай разведёмся!» (16+)
9:55 «Тест на отцовство» (16+)

12:10 «Понять. Простить» (16+)
13:10, 23:00 «Порча» (16+)
13:40, 23:35 «Знахарка» (16+)
14:15 «Верну любимого» (16+)
14:50 Т/c «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (12+)
19:00 Т/c «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» (16+)
4:05 Т/c «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+)

7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» (16+)
23:00 «Двое на миллион» (16+)
0:00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
1:50 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)

6:00, 8:55, 12:30, 15:00, 20:55 Новости
6:05, 14:35, 21:00, 23:45 «Все на Матч!» 
(12+)
9:00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11:00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022». Танковый биат-
лон (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:35 «Лица страны. Елена Веснина» 
(12+)
12:55 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)
15:05 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта (0+)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Интер» (0+)
0:35 «Точная ставка» (16+)
0:55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» (16+)
3:00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Лёгкая атлетика 
(0+)

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

6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8:00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
10:45 «Суперлига» (16+)
12:25 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
13:20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21:00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
22:55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 
(16+)
1:20 Х/ф «НА СКЛОНЕ» (16+)
2:50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
5:10 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

5:00 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 14» (0+)
5:25 Х/ф «У НИХ ЕСТЬ РОДИНА» (0+)
7:05, 14:00 «Монастырская кухня» (0+)
8:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00 «Святыни России» (6+)
11:05 «Простые чудеса» (12+)
11:55 «Святые Целители» (0+)
12:25 «Расскажи мне о Боге» (6+)
13:00 «Бесогон» (16+)
15:00 Д/ф «Восход победы». Днепр: 
Крах Восточного вала» (0+)
15:55 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (0+)
18:35 Х/ф «СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ» 
(0+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
21:30 Д/ф «Старицкая обитель: 25-ле-
тие возвращения монашеской жизни» 
(0+)
22:00 Д/ф «На своей земле». Плен-
ные» (16+)
22:15 Д/ф «На своей земле». Возвраще-
ние к мирной жизни» (16+)
22:30 «Встреча» (12+)
23:25 Х/ф «МЫ С ДЕДУШКОЙ» (6+)
2:15 «Следы империи» (16+)

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:00 Д/ф «Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье» (12+)
14:05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
16:35 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕД-
НИЙ ШТУРМ» (12+)
18:20 Д/ф «Азов» головного мозга» 
(16+)
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Свои» (16+)
22:45 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)
0:45 «Наедине со всеми» (16+)
3:05 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 «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ» 
(12+)
0:50 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)
3:55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)

4:45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Шоу Светланы Хоркиной «Восхо-
ждение» (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+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:15 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» (12+)
23:20 «Международная пилорама» (16+)
0:10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
3:05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)(

5:00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир» (12+)
10:45 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
14:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 «Прокурорская проверка» (16+)

5:00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)
5:20 «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 Документальный спецпроект 
(16+)
17:00 «Засекреченные списки» (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)
20:30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22:50, 23:30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (18+)
1:00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» (18+)
2:35 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)

5:30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
7:00 «Православная энциклопедия» (6+)
7:25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 
(12+)
8:05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
10:00 «Москва резиновая» (16+)

10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
11:45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)
13:00, 14:45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
15:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 
(12+)
18:40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)
22:15 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
23:00 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили» (16+)
23:45 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+)
0:25 «Девяностые. Золото партии» (16+)
1:10 «Обложка. Грустный юбилей ко-
ролевы» (16+)
1:35 «Обложка. Хозяйки Белого дома» 
(16+)
2:05 «Обложка. Голая правда «Плей-
боя» (16+)
2:30 «Обложка. Стареть красиво» (16+)
2:55 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (16+)

5:00, 8:15 Т/с «ФРОНТ» (16+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:15 «Легенды телевидения» (12+)
10:05 «Главный день. Блокадный те-
атр» (16+)
10:50 Д/с «Война миров» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества. Кухня на-
родов СССР, или Как мы вкусно дру-
жили...» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:45 «Морской бой» (6+)
14:45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15:00 «Танковый биатлон-2022». Эста-
фета. Финал. Прямой эфир
17:00, 18:30 Д/с «История русского тан-
ка» (16+)
20:00 Церемония награждения и за-
крытия «Международных Армейских 
игр-2022». Прямой эфир
21:30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
23:10 «Десять фотографий» (12+)
0:00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
2:55 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» (16+)

6:30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
7:35 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (0+)
8:55 Т/c «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10:55 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (16+)
14:55 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ 
2» (16+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22:50 Т/c «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ» (16+)
2:20 Т/c «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+)

7:00, 10:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
9:00 «Модные игры» (16+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
15:55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» (16+)
17:50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)

6:00 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Адриано Мораес против Деметри-
уса Джонсона (16+)
7:30, 9:00, 15:05 Новости
7:35, 11:35, 14:30 «Все на Матч!» (12+)
9:05 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-4» (16+)
10:55 Летний биатлон. Кубок Содружест-
ва. Гонка преследования. Мужчины (0+)
12:25 Футбол. Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва) (0+)
15:10 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта (0+)
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома» (0+)
21:30 Смешанные единоборства. АСА. 

Артем Фролов против Магомедрасула 
Гасанова (16+)
0:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) (0+)
3:00 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Лёгкая атлетика (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+)
12:10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
15:05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
17:00 М/ф «Как приручить дракона-2» 
(0+)
19:00 М/ф «Как приручить дракона-3» 
(6+)
21:00 Х/ф «МУЛАН» (12+)
23:15 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» (18+)
2:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

5:35 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 
(0+)
8:05, 8:45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
8:30 «Тайны сказок» (0+)
9:15, 20:30 «Простые чудеса» (12+)
10:05 «Святые Целители» (0+)
10:40 «В поисках Бога» (6+)
11:10 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11:45 «Пилигрим» (6+)
12:15 Д/ф «Старицкая обитель: 25-летие 
возвращения монашеской жизни» (0+)
12:45 «Святыни России» (6+)
13:50 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (0+)
16:30 Х/ф «СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ» (0+)
18:25 Х/ф «МЫ С ДЕДУШКОЙ» (6+)
21:20 «Профессор Осипов» (0+)
21:50 «Апокалипсис». Глава 17 (16+)
23:00 «Бесогон» (16+)
23:55 Х/ф «Успение» (0+)
1:50 «Расскажи мне о Боге» (6+)



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

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

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

«Морозовский вестник»14 19.08.2022 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28  августа

тв-программа  с  22  по  28  августа

Уважаемые читатели!
ДО 31 АВГУСТА 2022 ГОДА ИДЕТ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МОРОЗОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

на 1-е полугодие 2023 года по ценам текущего полугодия.
Стоимость подписки на полгода составляет: при получении в редакции - 393, 66 руб., с доставкой на дом - 594, 27 руб.

на правах рекламы

Самые красивые храмы мира
Собор Нотр-Дам-де-Пари во Франции
kulturologia.ru

Собор Лас-Лахас в Колумбии
kulturologia.ru

4:35, 6:10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь как кино» (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший 
доктор - любовь» (12+)
15:10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
17:00, 18:20 Д/ф «Михаил Танич. Не за-
бывай» (16+)
19:00 «Специальный репортаж» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Король нелегалов» (12+)
0:30 «Наедине со всеми» (16+)
2:55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

5:35, 3:20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)

5:10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6:45 «Центральное телевидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Шоу Евгения Плющенко «Союз 
чемпионов» (6+)
0:10 Х/ф «БИТВА» (6+)
1:35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)(

5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
8:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
17:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
2:50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

5:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
6:00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)
7:10, 9:00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)
9:20 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
11:00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
12:20, 13:00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
14:15 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
15:50, 17:00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
17:45 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола» (6+)
20:00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)
21:15 М/ф «Три богатыря и конь на тро-
не» (6+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

6:25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
8:10 Х/ф «МЫМРА» (12+)

9:40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 
из Ступино» (12+)
10:25, 11:45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
11:30, 14:30, 0:10 События (16+)
14:45 «Случится же такое!» (12+)
16:20 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
(12+)
18:15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
21:40, 0:25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
1:10 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
4:15 «Петровка, 38» (16+)
4:25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)
5:30 Д/ф «Мимино» (12+)(

5:05 Т/с «ФРОНТ» (16+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах №107» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
13:45, 3:40 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
23:15 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
3:05 Д/ф «Бой за берет» (12+)

6:20 «6 кадров» (16+)
6:30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
7:30 Т/c «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 
(16+)
11:15 Т/c «САШКА» (16+)
15:00 Т/c «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
23:00 Т/c «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
1:00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (0+)
2:15 Т/c «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+)

6:40, 5:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
11:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)
4:15 «Открытый микрофон» (16+)

6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Кристин 
Фереа против Тэйлор Старлинг (16+)
7:30, 9:00, 12:50, 18:00, 2:55 Новости
7:35, 11:55, 23:45 «Все на Матч!» (12+)
9:05 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
10:55 Летний биатлон. Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Мужчины (0+)
12:55 Летний биатлон. Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Женщины (0+)
13:45 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта (0+)
18:05 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)
19:40 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- ЦСКА (0+)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-
орентина» - «Наполи» (0+)
0:30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Фи-
нал (0+)
3:00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Лёгкая атлетика 
(0+)
4:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Айнтрахт» (Франкфурт) 
(0+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:20, 5:30 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:40 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
12:35 М/ф «Как приручить дракона-2» 
(0+)
14:35 М/ф «Как приручить дракона-3» 
(6+)
16:35 Х/ф «МУЛАН» (12+)
18:50 М/ф «Зверопой» (6+)
21:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23:05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» (6+)
0:50 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
2:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)
5:15 «6 кадров» (16+)

5:00, 23:30 «День Патриарха» (0+)
5:10 Х/ф «ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ» 
(12+)
7:00 Д/ф «Старицкая обитель: 25-ле-
тие возвращения монашеской жизни» 
(0+)
7:30 «Святыни России» (6+)
8:35 «Простые чудеса» (12+)
9:25 Д/ф «Успение» (0+)
10:00 «Божественная литургия». Пря-
мая трансляция (0+)
12:45 «Завет» (6+)
13:50 Д/ф «Воскрешение святой обите-
ли» (0+)
14:20, 23:45 «Во что мы верим» (0+)
15:20 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (0+)
16:50, 2:55 «Бесогон» (16+)
18:00, 1:10 «Апокалипсис». Глава 18 
(16+)
18:45, 1:50 «Апокалипсис». Глава 19» 
(16+)
19:55 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-
ТЯБРЬ» (0+)
21:45 «Парсуна» (6+)
22:45, 4:30 «Щипков» (12+)
23:15 Д/ф «Ореховый Спас» (0+)
0:40 Д/ф «Икона Феодоровской Божи-
ей Матери» (0+)
4:00 «В поисках Бога» (6+)
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Юбилей

На въезде в СНТ «Заря» дач-
ников встречает развеваю-
щийся на ветру триколор. 
ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

Григорий и Дуняша украша-
ют один из участков садовод-
ческого товарищества.
ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

 Убегает  шумный  город  в  заповедные  места...

Богатых урожаев добиваются дачники на своих шести сот-
ках. ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

Актив товарищества во главе с председателем А.В.Шумовым (крайний слева). ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

Юлия Василенко

Это островок зелени и уюта. 
Небольшие яркие домики, 
вокруг которых разбиты ве-
ликолепные цветники, изда-
ли кажутся картинками из 
доброй волшебной сказки. 
Ухоженные улочки, беседки, 
утопающие в тени виноград-
ных листьев, плодовые и де-
коративные деревья - все это 
садоводческое товарищество 
«Заря», кропотливый труд 
его членов и бессменного 
председателя А.В.Шумова.

В нынешнем году жители 
этого сказочного островка, 
окутанного ароматом все-
возможных цветами, отме-
чают очередной юбилей сво-
его товарищества - 40 лет. В 
далеком 1982 году на месте 
заброшенных земель в пяти 
километрах от города поя-
вился новый дачный посе-
лок. Первые годы его сущест-
вования дались достаточно 
трудно - не было ни дорог, 
ни воды, ни электроэнер-
гии. Но шли годы, и благода-
ря упорству и трудолюбию 
дачников, умелому руковод-
ству председателя общест-
ва безжизненные когда-то 
земли превратились, можно 
сказать без стеснения, в изу-
мительный оазис красоты, 
живой памятник челове-
ческому труду, фантазии и 
любви к собственной земле.

- В 2013 году садоводческое 
товарищество «Заря» было 
преобразовано в соответст-
вии с федеральным законом 
№66 в садоводческое неком-
мерческое товарищество 
«Заря», - рассказывает  Алек-
сандр Васильевич. - Получив 
статус юридического лица, 
мы взяли на себя большую 
ответственность и получили 
определенные права. В этом 
году после утверждения 
ФНС новой редакции устава 
мы получим статус «Това-
рищество собственников не-
движимости садоводческое 
некоммерческое товарище-
ство «Заря» в соответствии с 
федеральным законом №217.

Но все это не меняет сути 
и цели садоводческого то-
варищества, рассказывает 
председатель. Они остают-

ся прежними - организация 
отдыха и выращивание пло-
дово-огородной продукции 
для собственных нужд. А 
что еще нужно для жите-
лей города, проживающих в 
многоквартирных домах и 
не имеющих приусадебных 
участков? Но именно пони-
мание того, что здесь дача, 
позволяет владельцам участ-
ков не только рьяно бороть-
ся за урожай, но и вносить 
творческую составляющую 
в свои владения, всячески 
облагораживать и украшать 
домики и шесть соток к ним.

- Погодные условия ны-
нешнего года заставляют 
нас, дачников, буквально 
бороться за урожай, - в тему 
моих мыслей продолжает 
рассказ Александр Василь-
евич. - Плоды наших садов 
и огородов обеспечивают не 
только наши семьи, излиш-
ки урожая будут реализовы-
ваться на рынке. И тем са-
мым дачники внесут вклад, 
пусть небольшой, в продо-
вольственную безопасность 
нашей страны.

Но труд на земле, уверя-
ет председатель, ни в коей 
мере не мешает дачникам 
реализовывать свои фанта-
зии на участках: и дело не 
только в ровных линиях те-
плиц или геометрической 
точности грядок - едва ли 
не в каждом дворе изящные 
палисадники и роскошные 
клумбы, аккуратные бесед-
ки, увитые диким виногра-
дом, и прочие элементы са-
дового декора.

И хотя есть несколько 
участков, за которыми хозя-
ева не следят, за счет член-

ских взносов СНТ «Заря» 
старается улучшать свою 
инфраструктуру. Есть элек-
тричество, на каждом участ-
ке собственная скважина, 
трава регулярно выкашива-
ется.

- Кроме того, в этом году в 
соответствии с федеральной 
программой газификации 
начаты работы по газифи-
кации нашего СНТ, - гово-
рит Александр Васильевич. 
- Надеюсь, в случае реали-
зации этой программы мы, 
дачники, решим проблему 
заброшенных, поросших  
бурьяном участков и улуч-
шим свою жизнь.

Председатель товарище-
ства искренне, душой бо-
леет за общее дело, и его 
неравнодушие не остается 

незамеченным дачниками. 
Они благодарны Алексан-
дру Васильевичу за то, что 
год от года товарищество 
становится краше и уютнее, 
возникающие проблемы ре-
шаются и строятся гранди-
озные планы на будущее.

- Василич - самый лучший 
председатель! - убеждены 
члены товарищества. - Он 
радеет за нас всех. Низкий 
ему поклон!

- Поздравляю всех дачни-
ков с юбилеем, - заключает 
А.В.Шумов. - Выражаю сло-
ва благодарности ветеранам 
нашего товарищества, кото-
рые, как и все члены нашего 
СНТ, трудятся на своих дач-
ных участках, полны, как и 
40 лет назад, оптимизма и 
веры в светлое будущее!
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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  22.08 - 28.08 c.2."(, 

1 e+%-.)

КУРИНЫЕ  ЗРАЗЫ  С  ОВОЩНОЙ  НАЧИНКОЙ

ФАРШ: филе куриное - 850 г,
сыр полутвердый - 100 г, перец болгарский (красный) - 1 шт.,

петрушка - 1 пучок, чеснок - 3 зубчика, соль - 1 ч. ложка,
паприка копченая - 1 ч. ложка, перец черный - 1 ч. ложка.

НАЧИНКА: картофель - 750 г, морковь - 250 г,
сыр полутвердый - 100 г, соль - 1 ч. ложка,

перец черный - 1 ч. ложка, петрушка - 1 пучок.
ЗАЛИВКА: томатная паста - 1 ст. ложка,

масло растительное - 2 ст. ложки, вода - 200 мл,
соль - 1 ч. ложка.

povar.ru

Сайт «Морозовского вестника» ждет читателей 
на своих просторах  morozvest.rumorozvest.ru

В первую очередь необходимо подготовить начинку для зраз. Для 
этого подготовить все необходимые ингредиенты. Картофель и мор-
ковь очистить и отварить до полуготовности. Пока картофель и мор-
ковь отвариваются, приготовить фарш. Для этого нужно подготовить 
все необходимые ингредиенты. 

Куриное филе и болгарский перец пропустить через мясорубку, до-
бавить нашинкованную зелень петрушки, измельченный чеснок, соль 
и специи. Все перемешать до однородности. Если фарш получается 
слишком жидким, добавить 2 ст. ложки панировочных сухарей. К этому 
времени картофель и морковь слегка отварились. Картофель, морковь 
и сыр натереть на крупной терке. Зелень петрушки нашинковать. Доба-
вить соль и перец, все перемешать. Разделить фарш и начинку на 7-8 
равных частей. Теперь можно приступать к формированию зраз.

Глубокую пиалку застелить пищевой пленкой. Вовнутрь уложить 
мясной фарш и распределить (влажными руками) по всей пиалке, рав-
номерным слоем, затем уложить плотным слоем овощную начинку.
Краями фарша закрыть начинку. Готовую зразу уложить в форму для 
запекания. Таким образом сформировать остальные зразы. 

Для заливки подготовить все необходимые ингредиенты. В воде 
размешать томатную пасту, соль и растительное масло. Этой смесью 
залить зразы и поставить в разогретую до 170-180 градусов духовку на 
35 минут. Спустя указанное время, достать зразы и сверху присыпать 
натертым сыром. Форму вернуть в духовку на 10 минут. 

КУРИНАЯ  ПЕЧЕНЬ 
В  СМЕТАННО-ЧЕСНОЧНОМ  КЛЯРЕ

Печень куриная - 500 г, яйцо - 2 шт., сметана - 4 ст. ложки, 
чеснок - 3 зубчика, мука - 4 ст. ложки, соль - по вкусу, 

перец черный молотый - по вкусу, 
растительное масло - по вкусу.

Подготовить все ингредиенты. Печень нарезать порционно и чуть от-
бить. Посыпать перцем или любимыми специями. 

Для кляра соединить яйца, сметану и пропущенный через пресс чес-
нок. Посолить по вкусу, добавить по желанию черный перец и пере-
мешать. Насыпать муку, тщательно перемешать все еще раз. Окунуть 
кусочки печени в кляр и выложить на разогретую с маслом сковороду. 
Обжарить с двух сторон до готовности под закрытой крышкой. Кури-
ная печень в сметанно-чесночном кляре готова. Подавать самостоя-
тельно или с любым гарниром. 

ФАРШИРОВАННЫЕ  ПОМИДОРЫ 
В  ИТАЛЬЯНСКОМ  СТИЛЕ

Помидор - 2 шт. (лучше выбирать сорт сливка), 
моцарелла (шарики) - 100-150 г, базилик свежий - 1 пучок, 
масло оливковое  - по вкусу, уксус бальзамический и соль - 

по вкусу.

Подготовить все необходимые ингредиенты. Помидоры и базилик 
помыть, обсушить. Помидоры нарезать гармошкой, не дорезая до кон-
ца, чтобы сохранить целостность. 

Моцареллу нарезать кружочками. В разрезы помидоров положить 
сыр. Затем выложить базилик и посолить по вкусу. Можно солью с 
травками. Сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом. 
Закуска готова.

ОВЕН (21.03-20.04). Не реко-
мендуется провоцировать 

конфликты. Постарайтесь не суе-
титься и не спешить, так как эта 
неделя располагает к вдумчиво-
му и спокойному труду. Занятие 
любимым делом даст вам силы и 
энергию. В выходные желатель-
но заняться генеральной уборкой 
квартиры. Благоприятный день 
- среда, неблагоприятный день - 
вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы почув-
ствуете потребность доказать 

свою значимость. Отношения с 
начальником станут более кон-
структивными, также появится 
возможность весьма преуспеть в 
карьерном росте. Ни в коем случае 
не подписывайтесь ни на какие 
авантюры, будьте осмотритель-
нее: есть риск многое потерять. 
В выходные может исполниться 
ваша давняя сокровенная мечта. 
Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Пе-
ред вами могут открыться но-

вые перспективы, если вы прояви-
те спокойствие и настойчивость. 
Вам необходимо приложить мак-
симум сил, терпения и внимания, 
чтобы не оправдать ожидания 
недоброжелателей, а таковых 
может оказаться немало. Не сто-
ит давать советы, так как сейчас 
вам ни к чему ответственность 
за чужие дела. В выходные могут 
возникнуть проблемы во взаимо-
отношениях с детьми. Желатель-
но спокойно их выслушать и не 
ссориться. Благоприятный день 
- суббота, неблагоприятный день 
- вторник.

РАК (22.06-23.07). Эта неделя 
благоприятна для решитель-

ных и прямолинейных заявлений. 
Все двери будут открыты для осу-
ществления намеченных планов. 
Проявите осторожность, так как, 
погнавшись за выгодным пред-
ложением, можете угодить в ло-
вушку. В выходные постарайтесь 
разобраться в делах, а также вы-
чистить и вымыть каждый уголок 
своего жилища. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный 
день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы, конечно, 
многое можете сделать само-

стоятельно, но помощь влиятель-
ных людей для продвижения по 
карьерной лестнице вам не поме-
шает. Ожидайте дополнительных 
хлопот. Не забывайте о накопив-
шихся делах и проблемах, их не-
обходимо решить в ближайшее 
время. В выходные возможны кон-
фликты с близкими людьми из-за 
их принципиальных позиций, но 
при желании эти проблемы бу-
дет легко решить. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный 
день - среда.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Работа 
просто будет гореть в руках. 

Постарайтесь усмирить свои ам-
биции и не подавлять своей эру-
дицией окружающих. Разбираясь 
с создавшимися проблемами, вы 
можете смело воспользоваться 
помощью близкого друга. Дело-
вая встреча в выходные откроет 
перед вами блестящие перспек-
тивы. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - по-
недельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Одинако-
во значимыми окажутся и ваш 

социальный статус, и хорошие 
отношения с родственниками. 
Возрастает ваша сила убеждения, 
помогающая устанавливать по-
лезные связи. Не опасайтесь вли-
яния вышестоящего руководства 
и действуйте исходя из общест-
венных интересов. Отстаивайте 
свое личное мнение в спорных 
вопросах. В выходные можете 
принять важное решение, кото-
рое положительно повлияет на 
моральную и материальную ат-
мосферу в семье. Благоприятный 
день - суббота, неблагоприятный 
день - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). На-
правьте свои энергию и силы 

не на разрушение, а на созидание. 
При желании можно побороться 
за справедливость, но лишь мир-
ными средствами. Требуйте свое-
го, но не перегибайте палку. Воз-
можна серьезная проверка ваших 
целей и принципов. В выходные 
вы сможете ощутить улучшение 
своего благосостояния. Благопри-
ятный день - пятница, неблаго-
приятный день - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам 
предоставят возможность 

проявить свои знания и изобре-
тательность. Наметьте все, что не-
обходимо сделать на этой неделе 
и в ближайшем будущем. Такое 
планирование позволит избежать 
серьезных промахов. Окружа-
ющие найдут в вашем лице на-
стоящего друга, а вот начальство 
может быть чем-то недовольно. 
Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Учитесь 
ценить свое время, не трать-

те его попусту. Постарайтесь не 
ущемлять интересы партнеров 
и коллег. Вам необходимо быть 
внимательнее, даже проявить 
дотошность, чтобы не допускать 
ошибок. Постарайтесь следить за 
своими словами и действиями - 
несдержанность может сыграть с 
вами дурную шутку. Благоприят-
ный день - понедельник, неблаго-
приятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам 
необходимо запастись выдерж-

кой и терпением. От вас потре-
буется собранность и добросо-
вестность. Помните, что отдавая 
многое, вы будете взамен много 
получать. Постарайтесь не отказы-
вать в помощи, если вы в силах ее 
оказать. Плохое настроение в вы-
ходные лучше держать в узде, что-
бы избежать ненужных проблем. 
Благоприятен кратковременный 
отдых. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный день - пят-
ница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Обострит-
ся интуиция, вам даже могут 

сниться вещие сны. Вы с куда 
большим успехом будете решать 
чужие проблемы, нежели свои 
собственные - поэтому имеет 
смысл сейчас помогать людям, 
чтобы впоследствии они помогли 
вам. Не стоит слепо доверяться 
мнению других людей. К выход-
ным дням приведите в порядок 
внешность, так как вероятны мно-
гообещающие знакомства. Благо-
приятный день - четверг, неблаго-
приятный день - вторник.
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ÏÏÎÎÇÇÍÍÀÀÂÂÀÀÉÉÊÀ
Дорогие  мальчишки  и  д евчонки! 

Приглашаем  вас  в  Страну  приключений!

Раскрась по номерам

Филворд «Волшебник изумрудного города»

ИРИНА - 4 года.
Мама на кухне чистит лук. Под-

ходит Ирина, внимательно смо-
трит на лук, на маму, потом спра-
шивает:

- Мама, у тебя глаза... Ну, это... 
Не мозолит? 

*   *   *
НАСТЯ - 3 года.
- Бабушка, давай поиграем!

Детский  лепет
- Давай, а как мы будем играть?
- Ты будешь дочкой, а я - мамой.
- Хорошо.
- Дочка, ну-ка собирай игрушки! 

*   *   *
НАСТЯ - 4 года
Маленькая Настя говорит маме:
- Мамочка, налей мне чаю, и 

положи две ложечки сахара с гор-
бочкой.
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«Ох, нет, не в силах опи-
сать эту картину. Пусть вам 
расскажут толстые каменные 
стены катакомб, они были 
свидетелями этой ужасной 
сцены...» - пишет непосред-
ственный участник боев в 
Аджимушкайских камено-
ломнях А.И.Трофименко.

И сегодня катакомбы рас-
сказывают потомкам об ужа-
сающих событиях, которые 
происходили здесь восемь де-
сятков лет назад - весной, ле-
том и осенью 1942-го. В этом 
году исполняется пятьдесят 
лет, как поисковики всей Рос-
сии проводят тут экспеди-
ции, расчищая завалы и об-
наруживая все новые и новые 
ходы и помещения. И сорок 
из них сюда из года в год при-
езжает Владимир Кирилло-
вич Щербанов, руководитель 
Ростовского регионального 
отделения общероссийско-
го общественного движения 
«Поисковое движение Рос-
сии».

- Аджимушкайские каме-
ноломни стали символом 
подвига советских людей и 
показали чудовищные пре-
ступления гитлеровцев, по-
ражающие своей бесчеловеч-
ностью, - говорит Владимир 
Кириллович. - Из десятков 
тысяч бойцов, которые дер-
жали здесь оборону, мы уста-
новили имена лишь около 
трех тысяч человек, и триста 
из них были уроженцами 
Ростовской области. Возмож-
но, среди защитников Аджи-
мушкая были и морозовча-
не...

Аджимушкай - поселок не-
подалеку от Керчи в Крыму, 
где на поверхность выходит 
мощный пласт ракушечни-

ка. Этот камень прекрасно 
подходит для строительства, 
потому и добывали его здесь с 
незапамятных времен, выру-
бая плиты в породе и углубля-
ясь на километры под землю. 
Итог - настоящий подземный 
город в нескольких уровнях с 
коридорами и лабиринтами, 
тоннелями и тупиками, ши-
рокими улицами и простор-
ными залами.

Заблудиться здесь ничего 
не стоит, и уже были траги-
ческие случаи, когда в сере-
дине 80-х годов двое местных 
мальчишек, взятые «на сла-
бо», решили провести ночь в 
катакомбах. Нашли их лишь 
через неделю, и то благодаря 
поисковикам, в том числе и 
Владимиру Кирилловичу, ко-
торые уже неплохо ориенти-
ровались в подземельях.

А еще здесь вечная темно-
та, постоянная температура 
+8 и полное отсутствие воды. 
В.К.Щербанов со своими еди-
номышленниками как-то 
попробовал продержаться в 
катакомбах десять дней с не-
большим запасом продоволь-
ствия, воды и шахтерскими 
коногонками. И уже на тре-
тьи сутки пропало ощуще-
ние времени и реальности. 
А защитники Аджимушкая 
в 1942-м провели здесь 170 
дней...

Командовал подземным 
гарнизоном полковник 
П.М.Ягунов, организовавший 
в катакомбах жизнь строго по 
уставу РККА, что значительно 
повысило его обороноспособ-
ность. Здесь были организо-
ваны команды разведчиков, 
радистов, истребителей тан-
ков, интендантская часть, 
госпиталь, группы по добыче 
воды и группы «слухачей», 
наблюдавших за взрывными 
работами на поверхности.

Ягунов получил приказ 
командующего Крымским 
фронтом генерал-лейтенанта 
Козлова держаться до тех пор, 
пока не вернется Красная ар-
мия. И подземный гарнизон 
ждал этого возвращения...

- Каждый год мы приезжа-
ем сюда и проводим расчист-
ку завалов. И каждый раз у 
нас интересные находки, 
дополняющие историю обо-
роны Аджимушкая, - продол-
жает Владимир Кириллович, 
уже стоя перед входом в ка-
меноломни, - он согласил-
ся провести экскурсию для 
представителей морозовско-
го поискового отряда «Стани-
ца».

У каждого в руке фонарик 
- под толстые каменные сво-
ды свет не пробивается во-
обще. Потерять из виду пре-
дыдущего - большой риск 
свернуть не в тот коридор и 
остаться в катакомбах как 
минимум на ночь. А Влади-
мир Кириллович летит впе-
ред, и создается впечатление, 
что и без фонаря он тут запро-

сто может ориентироваться.
Первая остановка. Все под 

стеночку. Обвалы здесь ред-
кость, но береженого Бог бе-
режет. От просторного зала 
отходит небольшая ком-
натка. В ней были найдены 
останки полутора десятков 
наших бойцов. А на стене вы-
резанная штык-ножом над-
пись «Простите други».

- За что просили прощения 
у своих товарищей те, кто их 
хоронил? - задается вопросом 
Владимир Кириллович. - Воз-
можно, за то, что не указаны 
их имена. Это было запреще-
но, чтобы немцы, если смогут 
прорваться в каменоломни, 
не смогли идентифициро-
вать погибших. Но, увы, и мы 
тоже не знаем их имен...

Быстрый переход и следу-
ющий зал. Он интересен тем, 
что на одной из стен здесь 
изображен всадник с копь-
ем. И хотя змея поблизости 
от него нет, в рисунке явно 
угадывается Георгий Побе-
доносец. Поисковик говорит, 
что изображение, скорее все-
го, еще дореволюционное, и 
человек, нарисовавший его, 
явно обладал талантом.

Кстати, это не единствен-
ный рисунок в Аджимушкае. 
Здесь много кораблей, при-
чем переходного периода - от 
парусных к пароходам. А еще 
есть портрет бойца с писто-
летом-пулеметом Дегтярева, 
написанный синим офицер-
ским карандашом. Его явно 
писали с натуры, но кто этот 
герой с резко очерченными 
скулами и казачьими усами, 
неизвестно.

- Здесь был госпиталь, - ука-
зывает на одно из ответвле-
ний Владимир Кириллович. 
- Тут была найдена женщина-
врач: она сидела на стуле за 
столом, голова лежала на ру-
ках, на плечи была накинута 

шинель. Перед ней на столе 
лежала книга учета раненых. 
Судя по всему, она уснула, да 
так и погибла... Возможно, от 
газовой атаки.

Да, хоть применение газов 
и было запрещено Женев-
ским Протоколом, гитлеров-
цы использовали газовые 
атаки против защитников 
Аджимушкая. 

Герои  Аджимушкая:  
                         последние  защитники  Крыма

- Первая газовая атака 
была проведена в ночь на 
25 мая, - продолжает Влади-
мир Кириллович. - Точно по 
расписанию, с немецкой пе-
дантичностью, враги нагне-
тали в катакомбы газ. Люди 
погибали сотнями, кто-то 
пытался выбраться, но на 
выходах из подземелий сто-
яли гитлеровцы с автомата-
ми и всех расстреливали. Кто 

«20 мая. Насчет воды 
дело ухудшилось со-
вершенно. Граждан-
ское население нахо-
дится от нас недалеко. 
Мы разделены недав-
но сделанной стеной, 
но я все-таки прове-
дываю их и часто ин-
тересуюсь настроени-
ем. Плохо дело.

Вот воды хотя бы по 
сто граммов, жить бы 
еще можно, но дети, 
бедные, плачут, не 
дают покоя. Да и сами 
тоже не можем: во рту 
пересохло, кушать без 
воды не сготовишь. 
Кто чем мог, тем и де-
лился. Детей поили с 
фляг по глотку, дава-
ли свои пайки суха-
рей...»

Из дневника млад-
шего лейтенанта 
А.И.Трофименко.

Юлия Василенко

«24 мая. Грудь мою 
что-то так сжало, что 
дышать совсем не-
чем. Слышу крик, 
шум... Быстро схва-
тился, но было уже 
поздно.

Человечество всего 
земного шара, люди 
всяких националь-
ностей! Видели ли вы 
такую зверскую рас-
праву, какой владеют 
германские фаши-
сты? Нет...

Я заявляю ответст-
венно: история нигде 
не рассказывает нам 
об этих извергах. Они 
дошли до крайности! 
Они начали давить 
людей газами!»

Из дневника млад-
шего лейтенанта 
А.И.Трофименко.

Один из залов в каменоломнях Аджимушкая, где в 1942 году располагался «клуб» и проводились па-
триотические беседы. ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

выживал, попадал в плен.
Очередная остановка. Боль-

шой зал, по бокам которого 
высятся каменные кладки. 
Сейчас они полуразвалены, а 
в 42-м доходили до самого по-
толка, и мельчайшие трещи-
ны в них были забиты тырсой 
- каменной пылью. Это были 
убежища от газовых атак. Их 
придумал строить полковник 
Ф.А.Верушкин. Он был кадро-
вым военным, изучал химию 
и понимал, как можно избе-
жать газовых отравлений.

Когда приближалось время 
газовой атаки, люди укрыва-
лись в этих защищенных по-
мещениях. Да, они все равно 
получали порцию газа, но она 
уже не была смертельной.

Это лишь часть трудностей, 
с которыми сталкивались за-
щитники Аджимушкая. От-
сутствие воды и продовольст-
вия, связи с большой землей, 
постоянные взрывы наверху, 
которыми немцы пытались 
завалить выходы, - все это не 
добавляло оптимизма. Од-
нако надежды на помощь с 
Тамани, на высадку десанта 
наши бойцы не теряли.

Боевой дух поддерживала и 
работа «клубов». В одном из 
таких - следующая останов-
ка. На стенах сохранились 
патриотические лозунги, а на 
полу видны возвышенности 
полукругом, как в амфитеа-
тре, - здесь и рассаживались 
бойцы. Они слушали радио 
или патефон, а может, и лек-
ции политруков о наших 
успехах на фронтах.

И все-таки силы аджимуш-
кайского гарнизона таяли. 
Когда оставаться под землей 
уже не было возможности, 
старшие офицеры полковник 
Бурмин и батальонный ко-
миссар Парахин повели сво-
их бойцов на поверхность - в 
последний бой...
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Дорогие читатели 
«Морозовского вестника»!

Если вы по каким-либо причинам не 
подписаны на газету, обращайтесь в 

редакцию или к курьерам: вам помогут 
оформить подписку, и вы будете 

получать газету с 1 числа следующего 
месяца. на правах рекламы

Официально

Информирует  КУИ

Неформальная занятость
Неформальная занятость - официально незарегистри-

рованная трудовая деятельность, которая предполагает 
отсутствие юридического оформления отношений най-
ма или факта самостоятельного обеспечения работой. 
Неформальная занятость выступает как работа по устной 
договоренности у юридических или физических лиц либо 
как незарегистрированное предпринимательство.

Последствия неформальной занятости достаточно серьез-
ны. Работники неформального сектора на первый взгляд 
получают финансовое преимущество в виде того, что не-
уплаченные налоги остаются у них, но при этом сталкива-
ются с ущемлением своих социальных и трудовых прав. 

Соглашаясь работать неформально, работник риску-
ет: 

- получать заниженную оплату труда; 
- не получить заработную плату в случае любого кон-

фликта с работодателем; 
- не получить отпускные или вовсе не пойти в отпуск; 
- не получить оплату листка нетрудоспособности; 
- полностью лишиться социальных гарантий, предусмо-

тренных трудовым договором; 
- получить отказ в расследовании несчастного случая на 

производстве; 
- не получить расчет при увольнении и др. 
Работник, официально не трудоустроенный, остается 

полностью незащищенным в своих взаимоотношениях с 
работодателем. 

Решить эту проблему мы сможем только вместе, не со-
глашаясь на неформальные трудовые отношения, не  по-
лучая заработную плату «в конверте»!

Главный специалист по труду и социальным вопросам 
Администрации Морозовского района О.Н.Рылова.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА!!!

Мошенники дублируют SIM-карты, чтобы списывать 
деньги с чужих счетов.

Мошенники научились списывать деньги с чужих сче-
тов, получая дубликаты чужих же SIM-карт. Для этого они 
подделывают доверенности: этого документа достаточно, 
чтобы получить копию симки в салоне связи. Эксперты 
констатируют: компрометация SIM-карты – одна из самых 
больших проблем в сфере информационной безопасно-
сти.

Преступная схема очень проста, объясняют юристы. По 
поддельной доверенности преступники получают в сало-
не сотовой связи чужую SIM-карту. После этого снять день-
ги со счета – вопрос нескольких минут. Юристы, специали-
зирующиеся в таких делах поясняют:

«У человека просто  пропадает связь на телефоне. В это 
время мошенники совершали вход в мобильный банк по 
дубликату сим-карты».

Как говорят эксперты по информационной безопасности, 
имея на руках дубликат симки, злоумышленники получа-
ют доступ буквально ко всей нашей жизни.

Одна из самых больших проблем в информационной 
безопасности – это компрометация SIM-карты пользовате-
ля. На мобильный телефон подвязаны банковские прило-
жения, мессенджеры. Во всех этих приложениях есть при-
вязка к данным платежной карты.

Доказать факт хищения денег крайне сложно, ведь одно-
разовый код по закону приравнивается к личной подписи 
человека.

Чтобы обезопасить себя, мобильные операторы предла-
гают пользователям написать заявление, чтобы дубликат 
симки невозможно было получить по доверенности. Экс-
перты настаивают: нужно и вовсе сделать процедуру вы-
дачи новой карты намного серьезнее.

Не менее опасный и быстро набирает обороты еще 
один вид мошенничества - мошенничество с использо-
ванием колл-центров.

В России появился новый вид мошенничества с ис-
пользование фальшивых колл-центров. Гражданам на 
электронную почту приходят якобы письма от банка, уве-
домляющие, что скоро начнет взиматься плата за некую 
подписку, пробный период которой заканчивается. Для ее 
отмены необходимо перезвонить по указанному номеру. 
Такой подход снижает бдительность граждан и упрощает 
задачу преступников.

Мошенники активизировали хищение средств с помо-
щью фальшивых сайтов. Перезвонивший по указанному 
номеру человек попадет на подставного оператора, кото-
рый дает инструкции для решения «проблемы», а именно 
предлагает загрузить вредоносное программное обеспе-
чение. С его помощью мошенники устанавливают удален-
ный доступ к устройству и получают возможность вывести 
деньги с банковского счета своих потенциальных жертв.

Ранее был обнаружен необычный способ кражи денег 
через смартфон. По словам экспертов, злоумышленники 
рассылают клиентам банков электронные письма с сооб-
щением о том, что их учетные записи взломаны, в связи с 
чем рекомендуется срочно сменить пароль. Чтобы не стать 
жертвой такого обмана, клиентам банков не рекомендует-
ся переходить по ссылкам в письмах.

Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки 
мошенников!

Администрация Морозовского района.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии с пп. 2 п. 3 статьи 3942 Земельного кодекса Российской 
Федерации Комитет по управлению имуществом Администрации Морозовского 
района Ростовской области настоящим сообщает, что в целях эксплуатации 
воздушной линии электропередачи «ВЛ 10 кВ № 3 ПС Быстрянская» возможно 
установление публичного сервитута в отношении следующих участков:

№ п/п кадастровый номер 
земельного участка местоположение земельного участка

1 61:24:0060201:100

Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Ростовская область, 
Морозовский район, х.Алексеев, северная 
сторона квартала 61:24:06 02 01

2 61:24:0060201:101 Ростовская область, Морозовский район, 
х.Алексеев, ул.Зеленая, 13а

3 61:24:0600007:598
Ростовская обл., р-н Морозовский, в границах 
землепользования реорганизованного с/х 
предприятия - колхоз «Борец за коммунизм»

4 61:24:0600007:609
Ростовская обл., р-н Морозовский, в границах 
землепользования реорганизованного с/х 
предприятия - колхоз «Борец за коммунизм»

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления 
об учете прав на земельные участки, в Комитете по управлению имуществом 
Администрации Морозовского района Ростовской области по адресу: г. 
Морозовск, ул. Ленина, д. 204, кабинет № 51, контактный телефон: 8(86384) 5-02-
43.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, составляет 30 (тридцать) дней со 
дня опубликования данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 3942 Земельного 
кодекса Российской Федерации).

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и подачи заявлений:

Понедельник - четверг: с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00;
Пятница: с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 15:00.
Данная информация также размещена на официальном сайте Администрации 

Морозовского района (https://morozovsky.donland.ru/), на официальном сайте 
администрации Вольно-Донского сельского поселения Морозовского района 
Ростовской области (http://volno-donskoesp.ru/).

В соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Комитет 
по управлению имуществом 
Администрации Морозовского 
района Ростовской области ин-
формирует о возможности пре-
доставления:

1. В собственность земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, категория земель: 
земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного исполь-
зования: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок):

- площадью в соответствии 
со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастро-
вом плане территории 2057 кв. 
м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ростов-
ская область, Морозовский рай-
он, Парамоновское сельское 
поселение, ст.Чертковская, 
ул.Лазоревая, 8;

- площадью в соответствии со 
схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом 
плане территории 10000 кв. м, 
расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ростов-
ская область, Морозовский рай-
он, Парамоновское сельское 
поселение, ст.Чертковская, 
ул.Лазоревая, 10;

- площадью в соответствии со 
схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом 
плане территории 10000 кв. м, 
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ростовская 
область, Морозовский район, 
Грузиновское сельское поселе-

ние, х.Козинка, ул.Вербная, 5В;
- площадью в соответствии со 

схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом 
плане территории 8294 кв. м, 
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ростовская 
область, Морозовский район, 
Грузиновское сельское поселе-
ние, х.Козинка, ул.Вербная, 5Б;

- площадью в соответствии со 
схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом 
плане территории 10000 кв. м, 
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ростовская 
область, Морозовский район, 
Грузиновское сельское поселе-
ние, х.Козинка, ул.Крайняя, 9Б.

2. В аренду земельных участ-
ков, государственная собствен-
ность на которые не разграни-
чена, категория земель: земли 
населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования: 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный 
земельный участок):

- площадью в соответствии со 
схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом плане 
территории 10000 кв. м, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, 
Морозовский район, сельское 
поселение Широко- Атаманов-
ское, х.Троицкий, 5А;

- площадью в соответствии со 
схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом плане 
территории 10000 кв. м, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, 
Морозовский район, сельское 
поселение Широко- Атаманов-

ское, х.Троицкий, 5Б.
Граждане, заинтересованные 

в предоставлении вышеуказан-
ных земельных участков для 
целей, указанных в настоящем 
извещении, вправе в течение де-
сяти дней со дня опубликования 
и размещения данного извеще-
ния подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по 
продаже указанных земельных 
участков. Дата окончания прие-
ма заявлений – 29.08.2022.

Заявления могут быть пода-
ны лично заявителем (закон-
ным представителем заявите-
ля) на бумажном носителе или 
направлены почтой в Комитет 
по управлению имуществом 
Администрации Морозовского 
района Ростовской области по 
адресу: 347210, Ростовская обл., 
г. Морозовск, ул. Ленина, 204.

Прием заявлений, а также оз-
накомление со схемами распо-
ложения земельных участков, в 
соответствии с которыми пред-
стоит образовать земельные 
участки, на бумажном носите-
ле осуществляется в Комитете 
по управлению имуществом 
Администрации Морозовско-
го района Ростовской области 
по адресу: г. Морозовск, ул. 
Ленина, д. 204, кабинет № 51, 
контактный телефон: 8(86384) 
5-02-43, режим работы: 

- понедельник, вторник, чет-
верг - с 8:00 до 17:00, перерыв с 
12:00 до 12:48;

- среда - с 8:00 до 17:00, пере-
рыв с 13:00 до 13:48; пятница - с 
8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 
до 12:48; суббота, воскресенье – 
выходные.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ
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Уважаемые читатели!
Подписку можно оформить любым удобным 

для вас способом: 
звоните по телефонам редакции 

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

Информирует  ОУИ

Совместно с Законодательным Собранием Ростовской области 
на базе Донских МФЦ реализуется проект «МФЦ - общественные 
приемные органов власти и организаций» по предоставлению бес-
платной юридической помощи жителям региона в интерактивном 
режиме.

В рамках проекта всем категориям граждан (независимо от их со-
циального положения, статуса, места проживания на территории 
Ростовской области) предоставлена возможность получить кон-
сультации «из первых рук» от квалифицированных специалистов 
профильных министерств и ведомств, обсудить напрямую пробле-
мы и вопросы посредством видеосвязи.

Граждане могут самостоятельно записаться и получать консуль-
тации не только в МФЦ, но и посредством персонального компью-
тера или смартфона (предварительно необходимо ознакомиться с 
требованием к оборудованию).

Более подробную информацию об услуге, включая график про-
ведения, полный перечень утвержденных вопросов, по которым 
предоставляются онлайн-консультации органов власти и органи-
заций - участников проекта, размещен на портале единой сети 
МФЦ Ростовской области (https://www.mfc61.ru) или у консультан-
та МФЦ по телефону 8 (86384) 5-10-94.

Директор Ю.А.Сомова.

Вниманию населения

Администрации Морозовского 
района, Морозовского городского 
поселения, сотрудники МЧС, спа-
сатели обращают внимание жи-
телей района на установившуюся 
сезонную чрезвычайно жаркую, 
ветреную и сухую погоду. В насто-
ящее время класс пожарной опас-
ности пятый (наивысший класс 
опасности).

Температуры, близкие к сорока  
градусам, при наличии  сильного 
ветра в значительной степени по-
вышают вероятность возникнове-
ния возгораний и напрямую вли-
яют на скорость распространения 
огня на территории. Что само по 
себе очень опасно. Необходимо 
отметить, что происходит значи-
тельное высыхание деревянных 
конструкций зданий и при малей-
шем возгорании пожар развивает-
ся очень стремительно. Высохшая 
трава является благоприятной сре-
дой для возникновения пожаров. В 
такое время особо опасно неосто-
рожное обращение с огнем,  что 
приводит к возникновению быто-
вых пожаров. Напоминаем  жите-
лям, что в области  до 16 октября 
действует  особый противопожар-
ный режим  и разжигание костров, 
сжигание мусора, в том числе и на 
частных территориях, запрещено.

Обращаемся к жителям с ре-
комендацией заблаговременно 
провести мероприятия по обес-
печению пожарной безопасности 
своих жилищ, хозяйственных по-
строек, территории. Для этого не-
обходимо очистить прилегающие 

территории от травы. Обратить 
особое внимание на камыш: если 
он подходит близко к постройкам, 
то убрать его на безопасное рассто-
яние, создать запас воды на случай 
тушения возгораний. Необходимо 
понимать, что ответственность за 
сохранность своей собственности 
несет собственник и именно собст-
венник, в первую очередь, заинте-
ресован в обеспечении безопасно-
сти своей собственности.      

Просим жителей города со-
блюдать особую осторожность в 
этот опасный период. Вниматель-
но следить за действиями детей. 
Помнить, что возникший пожар в 
условиях сухой и ветреной погоды, 
может быстр о распространиться 
на значительные территории и 
другие домовладения. Поэтому не-
обходимо не захламлять подъезды 
к пожарным водоисточникам, ока-
зывать помощь пожарным в орга-
низации тушения возгораний. Ни в 
коем случае не разводить костры и 
в случае обнаружения возгораний 
информировать сотрудников МЧС 
и диспетчера ЕДДС по телефонам 
101, 112.

И.К.Макаренко, начальник  
ОНД и ПР по Морозовскому рай-
ону; 

В.М.Попов, начальник 64 ПСЧ 
ФГКУ «4 отряд ФПС по Ростов-
ской области»; 

В.В.Пащенко, главный специа-
лист по ГО и ПБ МКУ «УГХиС»;

А.Г.Галицын, начальник Моро-
зовского ПСО ГКУ РО «РО ПСС».

Уважаемые  жители Морозовского района!

Отдел по управлению имуществом Администрации Морозовского го-
родского поселения извещает о возможности предоставления в собствен-
ность земельного участка с кадастровым номером 61:24:0013269:24, общей 
площадью 435 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская обл., р-н Мо-
розовский, г.Морозовск, ул.Привокзальная, 39, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение 10 дней со дня опубликования объявления вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного 
земельного участка.

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

Дата окончания приема заявлений – 28 августа 2022 года до 17:00.

Информирует  МФЦ

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 15.12.2022 №2099 «Об 
утверждении Правил маркировки 
молочной продукции средствами 
идентификации и особенностях 
внедрения государственной ин-
формационной системы монито-
ринга за оборотом товаров, подле-
жащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в от-
ношении молочной продукции», 
с 01.09.2022 года вступают в силу 
обязательные требования для ор-
ганизаций розничной торговли по 
передаче в государственную ин-
формационную систему монито-
ринга за оборотом товаров, подле-
жащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, све-
дений о выводе из оборота молоч-
ной продукции, подлежащей обя-
зательной маркировке средствами 
идентификации, путем продажи 
в розницу, а также сведений об 
обороте маркированной молочной 
продукции в разрезе количества и 
кода товара, передаваемых в соста-
ве универсального передаточного 
документа посредством электрон-
ного документооборота. 

В целях обеспечения исполне-
ния указанных требований участ-
ники оборота молочной продук-
ции, маркированной средствами 
идентификации (в том числе ор-
ганизации розничной торговли), 
с 01.09.2022 обязаны передавать в 
информационную систему мони-
торинга соответствующие сведе-
ния посредством оператора ЭДО. 

Для начала работы необходимо 
зарегистрироваться и заполнить 

данные в личном кабинете госу-
дарственной информационной 
системы мониторинга за оборотом 
товаров (ГИС МТ) по адресу https://
markirovka.crpt.ru/register до 1 сен-
тября 2022 года. Для регистрации 
используется усиленная квалифи-
цированная электронная подпись 
(УКЭП), выданная удостоверяю-
щим центром ФНС России.

Участники оборота товаров, 
осуществляющие розничную (в 
том числе дистанционную) тор-
говлю, должны обеспечить пере-
дачу сведений о выводе марки-
рованной молочной продукции 
в систему маркировки с 1 сентя-
бря 2022 года для всей молочной 
продукции, подлежащей обяза-
тельной маркировке.

Для работы потребуется:

1. Обновить прошивку онлайн-
кассы для розничных продаж;

2. Обновить товароучетную про-
грамму (при необходимости или в 
случае отсутствия необходимости 
передачи сведений через операто-
ра фискальных данных (ОФД));

3. 2D сканер штрихкода для счи-
тывания кода Data Matrix (участ-
никам оборота, осуществляющим 
розничную (в том числе комисси-
онную) торговлю);

4. Заключить дополнительное 
соглашение, разрешающее ОФД 
осуществлять передачу сведений 
в ГИС МТ о реализации маркиро-
ванной молочной продукции (тре-
бование актуально для участников 
оборота, обязанных передавать 
сведения о реализации через ОФД 

в соответствии с действующими 
нормативными правовыми акта-
ми).

Также для того, чтобы узнать, 
какое оборудование и программ-
ное обеспечение вам может пона-
добиться для маркировки, можно 
воспользоваться калькулятором 
решений на сайте честныйзнак.рф 
в разделе «С чего начать» - «Каль-
кулятор решений»: https://чест-
ныйзнак.рф/business/business-calc.

В соответствии с частью 10 ста-
тьи 8 Федерального закона от 
28.12.20009 №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» хозяйствующие 
субъекты, не исполнившие обя-
занность по передаче в информа-
ционную систему мониторинга 
сведений, предусмотренных ука-
занным законом и принятыми в 
соответствии с ним нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Согласно статье 15.12.1 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
за непредставление сведений и 
(или) нарушение порядка и сроков 
представления сведений в инфор-
мационную систему мониторинга 
предусмотрена административная 
ответственность, санкция которой 
предусматривает предупреждение 
или наложение штрафа на долж-
ностных лиц в размере от одной 
тысячи до десяти тысяч рублей, а 
на юридических лиц – от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей. 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКАМ ОБОРОТА 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В МОРОЗОВСКОМ РАЙОНЕ!

Премьер-министр России Михаил Мишустин 
подписал постановление о создании публично-пра-
вовой компании «Роскадастр». Функции и полно-
мочия учредителя компании от имени Российской 
Федерации осуществляет Росреестр. Ведомство бу-
дет координировать и контролировать всю деятель-
ность компании.

- Росреестр займется внесением в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведений о гра-
ницах, геодезическими и картографическими рабо-
тами, созданием государственных топографических 
карт и топографических планов, а также научной 
и исследовательской деятельностью, - поясняет 

начальник МО по Милютинскому, Морозовскому 
районам В.Н.Ткаченко. - Ключевым направлением 
работы компании станет реализация программы 
«Национальная система пространственных дан-
ных».

Напомним, что закон о создании ППК был при-
нят в конце 2021 года. Данное решение позволит 
увеличить количество услуг, предоставляемых в 
электронном виде, сократить сроки их оказания, по-
высить эффективность использования земельных 
ресурсов и вовлечения участков в оборот.

Записала Юлия Василенко.

Информирует  Росреестр

О СОЗДАНИИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ 
«РОСКАДАСТР»

Официально

В связи с благоприятными по-
годными условиями в 2022 году 
на территории Морозовского рай-
она наблюдается массовое рас-
пространение клещей, которые 
являются переносчиками заболе-
ваний крымская геморрагическая 
лихорадка, лихорадка западного 
Нила и другие кровепаразитарные 
заболевания, опасные для челове-
ка. Заболевания крупного рогато-
го скота, вызванные накожными 
паразитами, широко распростра-
нены в осенний период. Они ста-
новятся причиной дискомфорта, 
нарушения режима питания, сни-
жения защитных сил организма и 
продуктивности животных. Клещи 
являются переносчиками особо 
опасных заболеваний, общих для 
человека и животных, поэтому  
профилактика данных заболева-
ний является чрезвычайно важ-
ным мероприятием в животновод-
стве.

И.о начальника ГБУ РО «Моро-

зовская межрайонная СББЖ с ПО» 
А.И. Красноперов  предупреждает, 
что коровы, пораженные клеща-
ми, снижают удои на 30-50%, а в 
отдельных случаях и вовсе пре-
кращают лактацию; у быков-про-
изводителей не только снижается 
продуктивность, но и нарастает 
агрессия, тем самым они представ-
ляют большую опасность для вла-
дельцев. У мелкого рогатого скота 
снижается продуктивность, живот-
ные худеют и становятся более 
восприимчивыми к другим опас-
ным заболеваниям (бруцеллез). У 
домашних животных, например, у  
кошки или собаки, поражение кле-
щами нередко вызывает леталь-
ный исход.

А.И.Красноперов также под-
черкивает, что заражение экто-
паразитами в осенний период на 
некоторых территориях района 
принимает массовый характер. 
Причина этого в том, что обработ-
ки одних только животных недо-

статочно. Владельцами земельных 
участков, используемых для прого-
на и выпаса животных, не уделяет-
ся должного внимания для обра-
ботки данных участков, а основное 
размножение клещей происходит 
именно на пастбищах и в лесопо-
лосах.

Ветеринарными специалистами 
филиала регулярно проводятся 
обработки с/х животных в хозяй-
ствах всех форм собственности 
с периодичностью, согласно на-
ставлений, с использованием ака-
рицидных препаратов (циперил, 
неостомазан, бирекс). Также еще 
раз напоминаем всем владельцам 
скота, что все вакцинации против 
особо опасных заболеваний, а так-
же обработки против эктопарази-
тов проводятся  ветеринарными 
специалистами бесплатно.

По всем возникшим вопросам об-
ращаться в территориальный отдел 
по Морозовскому району  ГБУ РО 
«Морозовская межрайонная СББЖ» 
по адресу: г.Морозовск, пер.Гладко-
ва, 37 или по телефону 5-10-17.

Записала Валентина Каталевская.

Информирует СББЖ

Эктопаразиты
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ты, кухня, санузел, ремонт не требуется, 
торг при осмотре. Обращаться по тел: 
8-928-771-18-29, 8-952-587-95-04, 
с 7:00 до 23:00.

ДОМ, 70 кв.м, в/у, газ, хозпостройки, 
земельный участок, 500 т.р., Милю-
тинский район, х.Юдин. 
Тел. 8-919-887-15-52.

ДОМ с удобствами, сделать капремонт 
фундамента и внешних стен, гараж, лет-
няя кухня, отапливаемая газом, участок 
9 соток, сад, по ул.Пушкина. 
Тел. 8-988-99-55-810.

ФЛИГЕЛЬ, имеются хозпостройки, 
вода в доме и во дворе, газ по меже, 
цена договорная. 
Тел. 8-960-459-68-17.

ФЛИГЕЛЬ по ул.Щаденко, 18, цена до-
говорная. Тел. 8-963-332-10-31.

ФЛИГЕЛЬ, 55 кв.м, имеются хозпо-
стройки, водопровод, земельный уча-
сток, газа нет, рядом с пищекомбина-
том, 980 т.р. Тел. 8-909-418-55-30.

ФЛИГЕЛЬ 3-комнатный. Обращаться 
по тел. 8-928-227-70-52.

ФЛИГЕЛЬ, 70 кв.м, со всеми удобства-
ми, цена - 1500 т.р., ул.К.Маркса, 53 А. 
Тел.: 8-908-519-64-91, 2-17-92.

ФЛИГЕЛЬ, 4 комнаты, б/у, г.Морозовск, 
ул.Шаумяна, 19. Тел. 8-905-459-80-01.

ФЛИГЕЛЬ небольшой, есть кухня, 
сараи, форсунка, 2 колонки, 10 соток 
земли. Тел. 8-906-419-61-14.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРА 2-комнатная с удобствами 
в центре. Тел. 8-928-174-21-32.

КВАРТИРА 2-комнатная, ч/у, 
ул.П.Коммуны, 125. Тел. 8-906-454-35-50.

КВАРТИРА 3-комнатная по ул.Жукова, 
194. Тел: 8-901-092-08-46.

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

ДОМ, 118 кв.м, с удобствами, гараж 
4х10, хозпостройки, участок 6 сот., 
вода - скважина. Тел: 8-906-416-01-52.

ДОМ кирпичный, 41 кв.м, печное ото-
пление, колодец, во дворе гараж на 
две машины, 6 соток в собственности. 
1800 т.р. торг. Тел: 8-961-306-00-47.

ДОМ, п.Знаменка. 
Тел: 8-909-426-60-32.

ДОМ, х.Вербочки, 85 кв.м, с газом, 
ФЛИГЕЛЬ, х.Вербочки, 47 кв.м, печ-
ное отопление. Тел: 8-906-180-27-29.

ДОМ, 194 кв.м, гараж 60 кв.м, земля 
12 сот., вода, газ, ДОМ, 59 кв.м, земля 
15 сот., гараж 60 кв.м, БАЗА, ГАРАЖИ, 
СКЛАДЫ, земля 7260 кв.м, газ, вода 
больше 25 кб, ОКНА, ДВЕРИ финские 
(дерево), ШИНЫ 16,5 - 70 - 18.
Тел: 8-903-402-06-32, 8-928-181-05-79.

ДОМ, 4 комнаты, площадь 38,6 кв.м. 
Во дворе двухкомнатный флигель, 
летняя кухня, хозпостройки. Отопле-
нее печное (уголь, дрова в наличии). 

Вода проведена во дворе земельный 
участок 3,6 сотки. Центр города. Цена 
1000100, торг. Тел. 8-950-854-18-24.

ДОМ, 207 кв.м, земли 15 соток, все 
удобства, есть интернет, гараж, уча-
сток можно использовать для построй-
ки магазина, остановка транспорта в 
пяти минутах ходьбы, пер.Гризодубо-
вой, д. 51. Тел. 8-903-435-86-04.

ДОМ, в/у, 77 кв.м, хозпостройки, 2 гара-
жа, по ул.Котовского, 19, цена - 1500 т.р. 
Обращаться по тел. 8-903-488-06-46.

ДОМ, х.Костино-Быстрянский, ул.Степ-
ная, 19. Тел: 8-988-947-59-54.

ДОМ по ул.Кутузова, 80 кв.м, в/у, газ, 
хозпостройки, гараж, земельный уча-
сток 9 соток, асфальт. Обращаться: 
8-951-539-17-66.

ДОМ, 9х9, ул.Кирова, 78, газ, вода, хоз-
постройки, участок 8 соток, в доме все 
удобства. Тел: 8-938-162-15-17.

ДОМ, 100 кв.м, на берегу реки, все 
удобства, 3-фазный ток, городской во-
допровод, участок 6,6 сотки. 
Тел. 8-905-427-35-03.

СРОЧНО! ДОМ площадью 76,4 кв.м, 
все удобства. Тел. 8-918-853-08-90.

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

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

ДОМ по ул.Речной, 60 кв.м, три комна-

ФЛИГЕЛЬ, 24 кв.м, по ул.Харченко, 42. 
Тел. 8-928-180-12-18.

УЧАСТКИ дачные в СНТ «Заря» пло-
щадью 7 и 6,5 соток. Документы гото-
вы к продаже. Цена договорная. Обра-
щаться по тел: 8-989-502-98-48.

ФАЗЕНДА жилая с удобствами, элек-
трическое отопление, газ по меже, 
огород с выходом к реке, вода в 
доме, колодец. 
Тел. 8-909-438-17-44.

ГАРАЖ-РАКУШКА металлический  из 
профлиста, самовывоз. 
Тел. 8-918-853-06-97.

РАЗНОЕ

МЕД: акация - 2000 р., цветочный - 1500 
р., подсолнечный - 600 р. 
Тел.: 8-909-422-50-20, 8-909-401-17-84.

МАШИНКА швейная, ПЛИТА газовая, 
БАНКИ, БЫКИ,  ТВ приставка Росте-
леком. Тел: 8-909-426-60-32.

КОЛЯСКА электрическая, ЛИСТ алю-
миниевый 1,20х2 м, тол. 3 мм.
Тел: 8-909-422-61-77.

КОВЕР новый (Турция), АВТОКРЕ-
СЛО детское (коралловое), новое, ТЕ-
ЛЕВИЗОР, КНИГИ дешево. 
Тел. 8-928-144-20-48.

СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР, ШИФОНЕР, 
ТРЕЛЬЯЖ, ВИНОГРАД сортовой 
стельный, сладкий 1 кг. - 120 руб. Об-
ращаться после 14:00, ул.Суворова, 3. 
Тел: 8-989-715-40-66.

ТРЕЛЬЯЖ, СТОЛ под телевизор, 
2 ХОЛОДИЛЬНИКА б/у, ДИВАН + 
2 КРЕСЛА, в отличном состоянии, 
цена договорная, МАШИНА швейная, 
ножная, б/у. Тел. 8-906-419-61-14.

МАТРАСИКИ в улей, новые, 50х50 и 
50х100 см, КРЕСЛО, ТРЕЛЬЯЖ в хоро-
шем состоянии. Тел: 8-961-27-89-266.

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

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

СЕНО луговое в квадратных тюках, 
КРОЛИКИ (Фландер) взрослые и мо-
лодые, ЦЕСАРКИ (загорская белогру-
дая). Тел. 8-988-577-20-09.

КОРОВА, 4 года, стельная, ОКОН-
НЫЕ РАМЫ 12 шт., СТАВНИ 6 шт.
Тел: 8-928-180-10-27.

ПОРОСЯТА, возраст 1 мес. 1 неделя. 
Тел. 8-928-611-88-24.

ПОРОСЯТА 2-месячные. 
Тел. 8-928-152-18-51.

ПОРОСЯТА мясной породы.
Тел: 8-906-186-99-53.

ПОРОСЯТА месячные, обращаться 
х.Грузинов. Тел: 8-903-400-83-71 Елена.

КУПЛЮ ДОМ в хуторе, недорого. Рас-
смотрю любые варианты. 
Тел: 8-919-887-54-74.

на правах рекламы

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
До  31  августа  2022  года  идет  ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА на  газету  «Морозовский  вестник» 

на  1-е  полугодие  2023  года  по  ценам  текущего  полугодия.
Стоимость подписки на полгода составляет: 

- при получении в редакции - 393, 66 руб., с доставкой на дом - 594, 27 руб.
Подписку на газету вы можете оформить в редакции по адресу: 

г.Морозовск, ул.Ленина, 206  или звоните по телефонам: 
8(86384) 5-09-33, 2-11-53 

и вызывайте курьера на дом (бесплатно).

На территории Морозовского и Милю-
тинского районов с 22 по 31 августа прово-
дится второй этап межведомственной ком-
плексной оперативно-профилактической 
операции «Мак-2022». По информации 
от руководителя наркоконтроля МО МВД 
России «Морозовский» Николая Дуваро-
ва, мероприятие проходит в соответствии с 
распоряжением МВД России от 14.04.2022 
№1/392004 «Об организации и проведении 
межведомственной комплексной опера-
тивно-профилактической операции «Мак-
2022».

- Проводится операция в целях предупре-
ждения, выявления, пресечения и раскры-
тия правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств раститель-
ного происхождения, - поясняет Николай 
Александрович, - выявления и ликвидации 
незаконных посевов и очагов произраста-
ния дикорастущих растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры на террито-
рии Ростовской области.

Полиция обращает внимание жителей 
указанных районов об уголовной и адми-
нистративной ответственности за культиви-
рование, реализацию, хранение наркотиче-
ских средств растительного происхождения, 
за употребление наркотических средств. 

Жителей, ставших свидетелями совер-
шения вышеуказанных правонарушений и 
преступлений, а также владеющих инфор-
мацией об очагах произрастания дикорасту-
щих растений конопля и мак, просим обра-
титься в кабинет №40 группы по контролю 
за оборотом наркотиков МО МВД России 
«Морозовский», расположенный по адресу: 
г.Морозовск, ул.Карла Маркса, 22. 

Также можно обратиться по тел. 8-86384-
5-04-57 с мобильного, 5-04-57 с городского 
телефона. Либо прийти на личный прием 
к руководителю наркоконтроля МО МВД 
России «Морозовский» майору полиции Ду-
варову Николаю Александровичу, каб. №39, 
каждый день с 08:00 до 18:00, т. 8 (999) 471-
04- 37. Анонимность гарантируется.

Записал 
Андрей Школьный.

Информирует
наркоконтроль

Заявителям гарантируется 
анонимность

АНАГРАММНЫЙ СКАНВОРД



          q!%ч…/L  pelnmŠ  Šekebhgnpnb,
(2%ль*% fj-м%…,2%!%"), м,*!%"%л…%"/. CечеL. o%*3C=ем …= 
ƒ=Cч=“2,  f/j 2еле",ƒ%!/ ("/C3“*= C%“ле 2010г.). b%ƒм%›е… 
aeqok`Šm{i "/еƒд C% г%!%д3,  д,=г…%“2,*=,  *%…“3ль2=ц,  - 
aeqok`Šmn.  `д!е“: 3л.j,!%"=, 142.

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

Ðåêëàìà

e-mail: remont.tele.61@mail.ru

n?еC*%"= m.q. 
hmm 612100195127

  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

nŠj`)j` 
qkhbm{u 

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

Ðåêëàìà

âûêà÷êà 
ñëèâíûõ ÿì

â òå÷åíèå 1 ÷àñà 
ÏÐÎ×ÈÑÒÊÀ 

êàíàëèçàöèîííûõ òðóá 
8-988-566-26-34

ÈÏ Øëåíñêèé Â.Â.  ÎÃÐÍ 314619204800011

Ð
åê

ëà
ì

à

b{j`)j` 
qkhbm{u 

“l 
8-918-564-85-10

ÈÏ Øëåíñêèé Â.Â.  ÎÃÐÍ 314619204800011

Ð
åê

ëà
ì

à

ÈÏ Áåëèìåíêî Ì.È. ÎÃÐÍ 317619600026411  ðåêëàìà

ВЫКАЧКА 
СЛИВНЫХ ЯМ. 
Выполнение заказа 
в течение 1 часа.

     8-961-291-71-79

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

        8-928-119-26-65   ðå
êë

àì
à

È
Í

Í
 612103871077

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

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

qohk , “=м%"/"%ƒ де!е"ье". 
o%*%“ 2!="/. jno`el “л,"…/е 

 м/, Cе!е*!/"=ем *!/ш,, 
дел=ем ƒ=K%!/, …="е“/, 
Kе“ед*,, л%м=ем “2=!/е      

C%“2!%L*,. g=л,"=ем C%л/. 
r“л3г, Kе…ƒ%K3!=.
8-928-104-78-26

 8-960-466-45-63.Îá
ðà

çö
îâ

 Â
.Ï

.  
 È

ÍÍ
 61

21
03

61
69

12

ðå
êë

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

аккумуляторы и дровяные самовары.аккумуляторы и дровяные самовары.

8-918-560-88-028-918-560-88-02
Ãåðàñèìîâ Í.À. ÈÍÍ 615507472122 ðåêëàìà

Доставка песка,  щебня, перегноя, 
зерна. От 1 тонны. Вывоз мусора,  снос 

ветхих зданий.  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

ÈÏ
 Ë

þá
èì

îâ
 À

.Â
. 

ÈÏ
 Ë

þá
èì

îâ
 À

.Â
. È

ÍÍ
 6

13
40

09
29

22
9

ÈÍ
Í 

61
34

00
92

92
29

Ð
å
êë

à
ì

à

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

Постоянно 
закупаем 
МЁД

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

ÐÅÊËÀÌÀ,  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

 - Штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, 
откосы.

 - Плитка, кафель, ламинат, пластик.
 - Электричество, сантехника, замена 

смесителей, водопровод, паровое 
отопление, все сварочные работы.

 - Заборы, навесы, пластушка, поребрик, 
плитка тротуарная и т.д.

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

Выполняю услуги  строительных работ:

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

 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

ðåêëàì
à

ðåêëàì
à

Ì
àðòóíîâà Î

.Â
.

Ì
àðòóíîâà Î

.Â
.

È
Í

Í
61

21
00

34
09

13
È

Í
Í

61
21

00
34

09
13

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

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

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

m=2 ›…/е C%2%л*, m=2 ›…/е C%2%л*, 

  d›=мK=е" n.l.    hmm 612103261508   !е*л=м=
8-928-111-32-38

k~ani
qknfmnqŠh.

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

реклама

MRMR

ИП Сайко А.А. ИНН 231295479449 реклама

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

Магазин «Лига», ул.Подтелкова, 
43 А СДАЕТ 2-Й ЭТАЖ 

 в  аренду  -  СКЛАД ,
ТОРГОВАЯ  ПЛОЩАДЬ.

 Тел. 8-928-162-87-82.

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=

СДАЕТСЯ рабочее место 
парикмахера, 15 лет парикмахерской, 

трафик, наработана клиентская база.
Возможно совместительство.

Тел. 8-906-439-40-24

В ООО «Тацинское ДСУ» 
требуются:  

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

РАБОТ, МАСТЕР СМР, 
ГЕОДЕЗИСТ, ВОДИТЕЛИ 
автомобиля, ВОДИТЕЛЬ 
автобуса, МАШИНИСТЫ 

автогрейдера, 
МАШИНИСТЫ экскаватора, 
МАШИНИСТЫ экскаватора-
погрузчика, МАШИНИСТЫ 

катка, ВОДИТЕЛИ 
погрузчика, МАШИНИСТ 

фрезы, МАШИНИСТ 
укладчика асфальтобетона, 

МАШИНИСТ 
автогудронатора, 

ВОДИТЕЛЬ 
автотопливозаправщика, 

ТРАКТОРИСТЫ, 
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, 
УБОРЩИК служебных 

помещений.

8-988-588-81-84 

Елизавета 
(будни с 08:00 до 17:00).

Требуется 
ПРОДАВЕЦ ШАУРМЫ 

с опытом работы. 

8-961-298-32-24

!е*л=м=ho x,!,… … q.b. hmm 612100076440

o!%д=ем:
jrp{-lnkndjh - 

5-6 ме“., 0{ok“Š` 
 ,ч…%г% …=C!="ле…, , 

apnikep{, rŠ“Š`.
8-909-439-12-26,
8-950-866-90-29, 
8-906-427-07-61

Требуется 
СИДЕЛКА с проживанием.

8-906-184-55-89

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

    Постоянно
Закупаем МЁД
ÈÏ ßãîëüíèê Ñ.Ñ. ÈÍÍ 611500615007  Ðåêëàìà
88-928-12-928-121-28-111-28-11

СДАЕТСЯ КВАРТИРА
 в районе туббольницы

 без удобств.
 Тел. 8-909-402-63-03

В магазин «Свежее мясо» 
требуется ПРОДАВЕЦ.
8-908-516-61-60

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
 В МАГАЗИН.

ТЕЛ. 8-928-956-36-26
ПРОДАЕТСЯ ЗЕРНО. 
ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА. 

МЕШОК 750 РУБ.
ТЕЛ. 8-906-430-94-25

Покос травы, пиленые дрова, 
разные работы, вывоз мусора.

8-961-283-45-66
g=L*= o.o.  hmm 612189275161 !е*л=м=

ÎÒÄÀÌ ÊÎÒßÒ â äîáðûå ðóêè, 
ê ëîòêó ïðèó÷åíû, ëàñêîâûå.
Òåë. 8-918-543-91-89

Ï
îëîø

êîâ Ñ
.À.

oеч…,*
 Êàïðåìîíò, ðàçáîð è 
 êëàäêà ïå÷åé âñåõ òèïîâ. 
 8-918-551-99-13  

hmm 612189126794

!е*л=м
= КУПЛЮ б/у заборные секции 

из выштамповки 2,5 м х1,5 м.
     8-928-602-43-00

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории В, С, МЕНЕДЖЕР

 по продажам.
8-903-407-04-458-903-407-04-45

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

вызывайте курьера на дом (бесплатно).
Напоминаем, что подписчики газеты «МВ» 

при подаче объявлений, поздравлений, рекламы пользуются 10-процентной 
скидкой при предъявлении квитанции.

Дорогие читатели 
 «Морозовского вестника»!

ИП Абашкина С.В. ИНН 183107267951
MR

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÃÐÓÇ×ÈÊ, 8-903-407-04-45

СНИМУ ДОМ 
на длительный срок.
+7-961-412-29-25,
+7-989-701-69-46
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r"=›=ем/е !е*л=м%д=2ел,,  C!,ем !е*л=м/  "% "2%!…,* д% 17:00

ÐÅÊËÀÌÀ,  ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÍÅÊÐÎËÎÃÈ

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.

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!едC!,-
 2,,  …е ме…ее 3  ле2;
- .…е!ге2,*;
- C!%K%%2K%!?,*;
- ш23*=23!-м=л !;
- Kе2%…?,*;
- …=ч=ль…,* “ме…/ Š}0;
- “Cец,=л,“2 C% C%›=!-
…%L Kеƒ%C=“…%“2,,  cn ,  
)q.
  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

31 августа 2022 года исполнится 17 лет,  как ушел из 
жизни наш дорогой и любимый папа, дедушка, прадедушка

nq`d)hi ebcemhi 
bhjŠnpnbh)

 Òåáÿ óæ  ñ íàìè íåò,  à ìû 
 íå âåðèì.

  Ëþáèòü è ïîìíèòü áóäåì 
  ìû âñåãäà.

   È áîëü ñâîþ  îò òîé ïîòåðè
    Íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.

Ïîìíèì... Ëþáèì... 
Ñêîðáèì...

dе2,, "…3*,, C!="…3ч*,.

  È
    Í

Морозовский районный Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов с прискорбием извещает о смерти участника 
Великой Отечественной войны Шаповалова Ивана 
Павловича и выражает искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

22 августа 2022 года исполнится 10 лет, как ушел из жизни 
наш дорогой, любимый муж, папа, дедушка

jkeo)emjn bk`dhlhp `kejq`mdpnbh)
Íèêòî íå ñìîã òåáÿ ñïàñòè,
Óøåë èç æèçíè î÷åíü ðàíî,

Íî ñâåòëûé îáðàç òâîé ðîäíîé
Ìû áóäåì ïîìíèòü ïîñòîÿííî.
Òîò äåíü, êîãäà òâîé âçîð óãàñ 
È ñåðäöå ïåðåñòàëî áèòüñÿ,
Ñòàë ñàìûì ñòðàøíûì äíåì

 äëÿ íàñ,
È ìû íå ñìîãëè ñ ýòèì 

ñìèðèòüñÿ!
ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ.

Жена, дети, внуки.

22 августа 2022 года исполнится 2 года, как перестало биться 
сердце нашего дорогого и любимого мужа, папы, дедушки

jrg“jhm` `kejq`mdp` mhjnk`ebh)`
Òåáÿ íåò óæå äâà ãîäà...
Ìû ñïðàâëÿåìñÿ, æèâåì,
Òîëüêî, åñëè íåïîãîäà,

Â òó÷íîì íåáå âçãëÿäà æäåì.
Òîëüêî, åñëè ñèëüíûé âåòåð,
Ãîëîñ ñëûøèì ìÿãêèé òâîé.

Òåáÿ íåò óæå äâà ãîäà,
À äëÿ íàñ æå òû - æèâîé!

  fе…=, д%ч*=,
  "…3ч*=.

óæå äâà ãîäà,
æå òû - æèâîé!

=,

20 августа исполнится 40 дней, 
как перестало биться сердце

jnqhmnb` 
mhjnk`“ oeŠpnbh)`

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

íè ñëåçàìè.
Òâîé îáðàç â ïàìÿòè õðàíèì,

Âñåãäà îñòàíåøüñÿ òû 
ñ íàìè.

Жена, сын, невестка, внучок.

Òâî

23 августа исполнится 1 год, как ушел 
из жизни наш любимый и самый лучший 

на свете муж и папочка

ank|xemjn cenpchi 
bemh`lhmnbh)

ËÞÁÈÌ ÒÅÁß, ÃÎÐÄÈÌÑß ÒÎÁÎÉ,
È Â ÏÀÌßÒÈ ÍÀØÅÉ ÂÑÅÃÄÀ ÒÛ ÆÈÂÎÉ.ÄÀ ÒÛ ÆÈÂÎÉ.

  Вспомните добрым словом все,   Вспомните добрым словом все, 
                   кто его знал.                   кто его знал.
   Жена, дети, внуки.

Информирует Россельхознадзор

Предпосевная подготовка семян позволит получить  здоровые всходы
Уборка зерновых в регионе за-

вершается. Сейчас и агрономы и 
руководители хозяйств уже дума-
ют о будущем урожае, в первую 
очередь - о его фитосанитарном 
состоянии. Ростовская область ха-
рактеризуется интенсивным зерно-
производством и высокой урожай-
ностью во многом благодаря тому, 
что в большинстве хозяйств точно 
исполняется вся технологическая 
модель возделывания пшеницы. 
Предпосевная обработка семен-
ного материала является обяза-
тельным приемом в технологии 
возделывания озимых колосовых 
культур, который при выполнении 
всех необходимых требований 
позволяет в дальнейшем полу-
чить здоровые и дружные всходы, 
сформировать в начальный пери-
од роста растений хорошую корне-
вую систему, что является основой 
будущего урожая.

- Фитосанитарная ситуация в те-
кущем году на озимых была слож-
ной, - отмечат специалисты ФГБУ 
«Ростовский референтный центр 
Россельхознадзора», - практически 
повсеместно из заболеваний раз-
вивались пиренофороз, септори-
оз, фузариозный ожог, перед и во 

Для налогоплательщиков запущен сервис, который позволяет опла-
тить текущие налоговые начисления с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) на сайте Федеральной 
налоговой службы (ФНС). Данная возможность реализована Минком- 
связью России совместно с ФНС России.

Как сообщает отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрай-
онной ИФНС России №12 по Ростовской области, сервис по оплате нало-
гов доступен всем пользователям ЕПГУ, которые имеют подтвержденную 
учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА). Информация о суммах налоговых начислений поступает на ЕПГУ 
из Личного кабинета налогоплательщика на портале ФНС www.nalog.ru. 
ЕПГУ предоставляет пользователям новую возможность оплатить налоги 
банковскими картами. В то время как пользователи nalog.ru могут совер-
шать такую оплату только через интернет-банкинг кредитных организа-
ций, интегрированных с данным порталом.

Специалисты отдела учета и работы с налогоплательщиками напо-
минают, что для оплаты налоговых начислений пользователю ЕПГУ 
необходимо авторизоваться на портале www.nalog.ru, ознакомиться с 
имеющимися налоговыми начислениями и задолженностями, отметить 
необходимые для оплаты налоговые платежи и выбрать способ оплаты 
через ЕПГУ. После переадресации на платежную страницу ЕПГУ с предва-
рительно заполненными реквизитами налогового платежа необходимо 
подтвердить оплату.

Кроме того, ранее пользователям ЕПГУ стала доступна оплата налого-
вых задолженностей - налоговых начислений, срок оплаты которых истек 
в соответствии с налоговым законодательством. Чаще всего физические 
лица допускают задолженности по имущественным налогам, к которым 
относятся транспортный, земельный и налог на недвижимость. 

Записала  Валентина Каталевская.

Информирует  ИФНС

Заплатить налоги можно  через Единый портал госуслуг

время уборки из-за обилия осадков 
отмечалась чернь колоса. Поэтому 
все семенные партии прежде все-
го необходимо тщательно неодно-
кратно очистить и просортиро-
вать. Это позволит избавиться от 
больных, щуплых и битых семян, 
фрагментов колосковых чешуй, 
остей, стеблей и комочков почвы. 
Чем выше масса зерен и объем, тем 
лучше будут физиологические и 
иммунные свойства растений. Хо-
рошо подготовленные семена по-
вышают эффективность протрав-
ливания.

Правильно подобрать протрави-
тель для предпосевной обработки 
семян лучше по результатам лабо-
раторного анализа семенных пар-
тий на наличие возбудителей забо-
леваний (фитоэкспертизы семян).

Ассортимент препаратов, разре-
шенных для применения, достаточ-
но велик: от контактно-системных до 
системных, от однокомпонентных 
и многокомпонентных химических 
средств, эффективность которых не 
вызывает сомнений, до микробио-
логических средств для экологиче-
ского и органического земледелия. 

- Например, при отсутствии спор 
твердой головни и слабом зара-

жении фузариозами или альтер-
нариозом, семена можно обрабо-
тать биопрепаратами Фитоспорин, 
Алирин-Б, Бактофит, Витаплан, 
Ризоплан и другими, - поясняют в 
ведомстве. - С учетом прогнозиру-
емой фитосанитарной обстановки 
по вредителям всходов (злако-
вые мухи, цикадки, тли, личинки 
хлебной жужелицы и другие по-
чвообитающие вредители) при 
протравливании кроме фунгицид-
ных также можно использовать 
специальные инсектицидные пре-
параты для обработки семян или 
комбинированные инсекто-фун-
гицидные протравители - Квартет, 
Кинг Комби, Табу, Акиба, Имидор 
Про, Туарег, Табу Нео и другие со-
гласно «Государственного каталога 
пестицидов и агрохимикатов, раз-
решенных к применению на тер-
ритории Российской Федерации в 
2022 году».

Важно, что протравливание 
должно проводиться на специаль-
ных площадках с использованием 
хорошо отрегулированных про-
травочных машин и соблюдением 
работниками мер личной безопас-
ности.

Записала Юлия Василенко.

Получите КЭП в налоговой инспекции

Отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС 
России №12 по Ростовской области сообщает:

- Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы №12 по Ростовской области продолжает ока-
зывать бесплатную услугу по выпуску квалифицированной электронной 
подписи (КЭП). Получить подпись могут юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и нотариусы. Полученная в ИФНС подпись 
имеет срок действия 15 месяцев и может использоваться для сдачи от-
четности и ведения хозяйственной деятельности в рамках Федерального 
закона №63 ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи». Дополнитель-
ную информацию можно получить по телефону: 8(8636) 25-45-38.

Записала Валентина Каталевская.

Информирует  ИФНС



№32 (2802)  16+
Адрес редакции 
и издателя:
347210, г.Морозовск,
Ростовская обл.,
ул.Ленина,  206.
Подписной индекс
30001
П1119

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

Отпечатано в типографии 
АО «Прайм Принт Воронеж»
г.Воронеж, проспект Труда, 48л.
Заказ - 5675 . Номер подписан 
17.08.2022г. Время подписания 
в печать: по графику - 17:00,  
фактическое - 17:00. Дата выхода 
в свет - 19.08.2022г.

И.о. директора-главного
редактора  Ю.В.Василенко

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

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

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

      
    - макет предоставлен рекламодателем.

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

ТИРАЖ - 3900 ЭКЗЕМПЛЯРОВ.

Сервисный центр «МастерБытСервис» 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

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

ÈÏ Çèìèí Ñ.Â.  
ÈÍÍ 612101127440  

ðåêëàìà

Аренда  холодильников 
и  морозильных  камер

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.
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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

ИНН 612102778413   реклама

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

Н
икулин А

.А
.

Если вы по каким-либо причинам не 
подписаны на газету, обращайтесь в редакцию 

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

следующего месяца.

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

при предъявлении квитанции.

Реализуем КОРМОСМЕСЬ 
гранулированную  

собственного производства 
по цене 25 руб за кг. 
Мы находимся по адресу: 

г.Морозовск, ул.Ленина, 285. 
Обращаться по тел.

8-928-761-82-95.
ООО «Савитар» ИНН 6142024248

Оказываем услуги 
по уборке проса 
и подсолнечника 

комбайнами «Акрос-530». 
Обращаться по тел.

8-928-761-82-95.
ООО «Савитар» ИНН 6142024248

В праздничные дни начала ав-
густа обычно много говорят о 
значимости железнодорожной 
отрасли и поздравляют ра-
ботников с профессиональным 
праздником. День железнодо-
рожника дает повод вспом-
нить, поговорить и поздравить 
тех, чей весомый стаж и опыт 
являются достоянием отра-
сли. 
Железная дорога имеет страте-

гическое значение для государства 
как связующее звено единой эконо-
мической системы. Она обеспечи-
вает стабильную деятельность не 
только промышленных предприя-
тий, но и является самым доступ-
ным транспортом для миллионов 
россиян. Поэтому заслуженные по-
здравления принимают не только 
те, кто сегодня «стоит у пульта», но 
и люди, ранее служившие этому ог-
ромному организму под названием 
ОАО «РЖД» - ветераны-железнодо-
рожники.   

4 августа 2022 года началь-
ник станции Морозовская Артем 
Михайлович Костанян вместе с 
представителем Совета ветеранов 

Ольгой Алексеевной Шамраевой 
поздравили работников, вышедших 
на заслуженный отдых:

- Примите поздравления с Днем 
железнодорожника! Хочется поже-
лать, чтобы вы в дальнейшей жиз-
ни испытывали только настоящую 
гордость за выбранную однажды 
профессию. Пусть в памяти чаще 
всплывают моменты, которые да-
рили вам радость в рабочие дни, а 
ваше сердце никогда не знает уста-
ли на пенсии. Желаем поезду ва-
шей судьбы уверенного движения 
вперед, по пути удачи!
Данное мероприятие стало при-

ятным праздничным сюрпризом 
для пенсионеров станции Морозов-
ская, ведь некоторые не виделись 
друг с другом со дня  выхода на 
пенсию. Тем ярче были эмоции, тем 
более теплыми были объятия. Дру-
жеское общение и воспоминания 
бывших работников железной до-
роги перемежались любимыми пес-
нями, теплыми пожеланиями и фо-
тографиями на память. Чествовали 
ветеранов и по-одному, и семьями, 
как, например, Нину Ивановну и 
Сергея Михайловича Татарнико-

вых. Эта семья отдала железной 
дороге не один десяток лет, являясь 
примером для молодого поколения 
железнодорожников.
Встреча бывших работников же-

лезной дороги прошла в доброй, 
искренней и проникновенной об-
становке. Участники мероприя-
тия, тепло отзываясь об атмосфере 
праздника, подчеркивали, что по-
лучили массу позитивных эмоций, 
забыли о своих проблемах и просто 
отдохнули душой в родном коллек-
тиве. Всем, кто пришел на празд-
ничную встречу-поздравление, 
были вручены памятные подарки 
от станции Морозовская. В свою 
очередь присутствующие выразили 
благодарность  начальнику стан-
ции Артему Костаняну за прове-
дение этого праздника. Возможно, 
что такие встречи пенсионеров-же-
лезнодорожников станут традици-
онными.

Валентина Каталевская, по 
информации Е.Арканниковой, 

библиотекаря технической 
узловой библиотеки 
локомотивного депо.

Стаж и опыт - достояние страны
Эхо праздника

Сайт «Морозовского вестника»:  
morozvest.rumorozvest.ru
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