
«Морозовский вестник» 132.09.2022 года

ПЯТНИЦА,  9  сентября

СУББОТА,  10  сентября

тв-программа  с  5  по  11  сентября

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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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, 2:25 «Информацион-
ный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН-2022» (16+)
0:25 Д/ф «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека» (12+)
1:40 «Наедине со всеми» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 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+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:40 «Улыбка на ночь» (16+)
0:45 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» 
(12+)
4:10 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 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23:40 «Своя правда» (16+)
1:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+)
5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
6:40, 9:30, 13:30, 18:00 Т/с «НЕМЕДЛЕН-
НОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
18:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
1:00 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

5:00, 9:00 Док. проект (16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
(16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «КОД 8» (16+)
21:50, 23:25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
0:00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
1:40 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)
3:05 Х/ф «РУИНЫ» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
8:50, 11:50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:45, 15:05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти 
замуж за режиссёра» (12+)
18:10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (12+)
20:00 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» (12+)

22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
2:00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
4:10 «Петровка, 38» (16+)3 (

5:20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)
6:45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» (12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:20, 1:25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(12+)
11:15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» (12+)
12:40, 13:25, 14:05, 19:00 Т/с «ОХОТА НА 
АСФАЛЬТЕ» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
2:50 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
4:20 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 
(12+)

5:20 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
9:05, 4:30 «Давай разведёмся!» (16+)
10:05, 2:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 2:00 «Понять. Простить» (16+)
13:15, 0:00 «Порча» (16+)
13:45, 1:00 «Знахарка» (16+)
14:20, 1:30 «Верну любимого» (16+)
14:50 Т/с «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19:00 Т/с «ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)
23:00 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

6:10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
7:30 М/ф «Снежная Королева» (6+)
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 «Новые танцы» (16+)
1:00 Х/ф «ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
2:25 «Импровизация» (16+)

6:00, 9:10, 12:35, 15:25, 2:55 Новости
6:05, 18:25, 21:15, 0:00 «Все на Матч!» 
(12+)
9:15, 12:40 Спец. репортаж (12+)
9:35 Т/с «СОБР» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4» 
(16+)
14:55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
15:30 «Олимпийские игры - 1972». 
СССР - США (0+)
16:25 Мини-футбол. РАRI-Суперкубок 
России. «Газпром-Югра» (Югорск) - 
«Синара» (Екатеринбург) (0+)
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва) (0+)
21:30 Смешанные единоборства (16+)
0:45 «Точная ставка» (16+)
1:05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
3:00 «Всё о главном» (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 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
9:00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» (16+)
12:20 «Суперлига» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» (16+)
23:35 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 
(18+)
2:30 «6 кадров» (16+)

5:00, 0:45 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Молитвослов» (0+)
5:35 «Лавра Северной столицы» (0+)
6:10 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» (0+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30, 2:00 «Простые чудеса» (12+)
11:20, 1:30 «Русский урок» (12+)
11:55 «Бесогон» (16+)
13:00 «Прямая линия». Ответ священ-
ника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Женская душа Москвы» 
(0+)
15:35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
(0+)
17:15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
(12+)
18:40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ» (12+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
22:00, 0:05 «Кино и смыслы» (12+)
22:05 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
1:00 Д/ф «Архимандрит Сергий» (0+)

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+)
13:30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА» (0+)
15:25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)
16:55 Д/ф «Архитектор времени» (12+)
18:20 «Сегодня вечером» (16+)
19:50, 21:35 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+)
1:10 «Наедине со всеми» (16+)
3:35 Д/с «Россия от края до края» (12+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» (12+)
12:55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «НЕ ТВОЁ ДЕЛО» (12+)
0:55 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
4:05 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (16+)

5:00 «Спето в СССР. Я шагаю по Мо-
скве» (12+)
5:45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:10 Шоу «Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
0:00 «Международная пилорама» (16+)
0:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
2:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
14:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 «Прокурорская проверка» (16+)

5:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
(16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная программа» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Док. спецпроект (16+)
17:00 «Засекреченные списки» (16+)
18:10, 20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
21:00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
23:25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫ-
ЦАРЕ» (18+)
2:00 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

4:35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)
7:35 «Православная энциклопедия» (6+)
8:00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 
(12+)
9:50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
11:30, 14:30, 23:15 События (16+)
11:45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
13:25, 14:45 «Петровка, 38» (12+)

15:25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
17:10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 
(16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Тайная комната Билла 
Клинтона» (16+)
0:05 «Девяностые. Сердце Ельцина» 
(16+)
0:50 Специальный репортаж (16+)
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Хроники московского быта» (16+)
2:25 «Хроники московского быта» (12+)

5:45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
7:15, 8:15, 2:55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:20 «Легенды телевидения» (12+)
10:05 «Главный день. Разворот над Ат-
лантикой и Евгений Примаков» (16+)
10:55 Д/с «Война миров. Битва против 
СССР. Союзники-предатели. Фран-
ция» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:45 «Морской бой» (6+)
14:40 Д/с «Москва фронту» (16+)
15:05 «Военная приемка. След в исто-
рии. 1941. Операция «Кремль-неви-
димка» (кат 12+)
16:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (12+)
22:00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
(12+)
23:55 Х/ф «АТАКА» (12+)
1:25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» (12+)

5:20 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
6:30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
7:25 Т/с «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (12+)
11:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19:00 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» (12+)

22:45 Т/с «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
2:20 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 
(12+)

7:00, 10:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
9:00 «Звездная кухня» (16+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
14:50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
(16+)
16:50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 
(16+)
19:00 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)

6:00 Смешанные единоборства (16+)
7:00, 8:55, 12:20, 18:30, 2:55 Новости
7:05, 13:25, 15:10, 18:35, 23:45 «Все на 
Матч!» (12+)
9:00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
11:20 Автоспорт. G-Drivе Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг (0+)
12:25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Россия - Казахстан 
(0+)
13:40 Гандбол. Суперкубок России. 
Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) (0+)
15:25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Россия - Португалия 
(0+)
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
19:40 Футбол. МИР Российская Премь-
ер-Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Пари 
НН» (Нижний Новгород) (0+)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
0:40 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» (16+)

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

6:25, 5:10 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
8:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9:00 «Просто кухня» (12+)
10:40 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
(6+)
12:40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+)
15:35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
18:35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
21:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (12+)
23:05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 
(18+)
2:15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)

5:00, 1:00 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Молитвослов» (0+)
5:40 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» (0+)
7:00 Д/ф «Архимандрит Сергий» (0+)
7:30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
8:05, 8:45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
8:30 «Тайны сказок» (0+)
9:25, 20:30 «Простые чудеса» (12+)
10:15 «В поисках Бога» (6+)
10:45 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11:20 «Дорога» (0+)
12:25 Д/ф «Киево-Печерские Святые. 
Чудотворцы» (0+)
13:00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
16:50, 19:10 «Кино и смыслы» (12+)
16:55 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
19:55 «Русский урок» (12+)
21:20 «Профессор Осипов» (0+)
21:55 «Русский мир» (0+)
22:55 «Апокалипсис» (16+)
0:00 «Бесогон» (16+)
1:15 Д/ф «Амьен и Генуя - что общего» 
(0+)



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

старше 16 лет; 18+  - для зрителей старше 18 лет. Федеральный Закон от 29.12.2010 №436-ФЗ ред. от 02.07.2013  «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
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к ама на трани а  « оро ов ко о в тника» - 
а о ва о п а!

Красивые  и  необычные  фонтаны  со  всего  мира

Фонтан «Сваровски», Инсбрук, Австрия
Красивая художественная работа расположена в 
Хрустальных Мирах Сваровски в австрийском городе 
Инсбрук.

Фонтан наций, Флорида, США
Музыкальный фонтан в тематическом парке 

развлечений, разработанный Марком Фуллером.
kulturologia.ru

5:25, 6:10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 Д/ф «1812. Бородино» (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:35 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня моя - 
судьба моя» (12+)
14:40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
17:40 «Свои» (16+)
19:05 «Голос 60+» (12+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
0:25 Д/ф «Петр Первый.... На троне 
вечный был работник» (12+)
1:30 «Наедине со всеми» (16+)
3:00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

5:35, 3:15 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ» 
(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
11:50 «Большие перемены»
12:55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» (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 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)

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+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» (6+)
22:40 «Звезды сошлись» (16+)
0:10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 1:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» (16+)
8:20, 14:10 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
10:15 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
12:10 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
16:15 Т/с «СЛЕД» (16+)

5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
9:00 «Самая народная программа» (16+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30, 13:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
(16+)
14:15, 17:00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
17:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
20:15 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
23:00 Итоговая программа (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
4:25 «Территория заблуждений» (16+)

5:15 «Петровка, 38» (12+)
6:40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
8:05 Концерт «Молодости нашей нет 
конца!» (6+)
9:25 Д/ф «Лучшие проекты Москвы» 
(16+)

9:55, 11:45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (12+)
11:30, 23:55 События (16+)
12:50 Х/ф «CАМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
14:30, 5:30 «Московская неделя» (12+)
15:00 «Смех в большом городе» (12+)
16:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)
17:50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ» (12+)
21:20, 0:10 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
1:00 «Петровка, 38» (16+)
1:10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 
(16+)
4:25 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать» (12+)(

6:05 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
7:40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» (12+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№109» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
13:55 Д/ф «11 сентября 2022 - День тан-
киста» (16+)
14:20 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой Беловой» (16+)
19:45 Д/с «История русского танка» 
(16+)
0:05 Д/ф «22 победы танкиста Колоба-
нова» (12+)
0:55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
1:05 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)

5:30 «Прислуга» (16+)
6:20 «6 кадров» (16+)
6:25 Т/с «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
10:20 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
14:40 Т/с «ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)

19:00 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 
(12+)
22:45 Т/с «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (12+)
2:30 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (12+)

6:40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 М/ф «Снежная Королева 2: Пере-
заморозка» (6+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
23:00 «Комеди Клаб» (16+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)

6:00 Смешанные единоборства (16+)
8:00, 9:10, 11:55, 15:25, 18:30, 2:55 Новости
8:05, 12:00, 15:30, 23:45 «Все на Матч!» 
(12+)
9:15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
12:30 Автоспорт. G-Drivе Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг (0+)
13:25 Регби. РАRI Кубок России. 1/2 
финала. «Красный Яр» (Красноярск) - 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) (0+)
15:55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Финал (0+)
16:55 Гандбол. ОLIМРВЕТ-Суперкубок 
России. Мужчины. «Чеховские медве-
ди» (Чехов) - «Виктор» (Ставрополь) 
(0+)
18:35 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)
19:40 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Спартак» (Москва) (0+)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
0:40 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ-2» (16+)
2:40 «Матч! Парад» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:10 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
8:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
13:20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
16:05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» (16+)
18:40 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 
(16+)
21:00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 
(16+)
23:40 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ» (16+)
2:45 «6 кадров» (16+)

5:00, 0:50 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Молитвослов» (0+)
5:40 Д/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 
(16+)
7:00 Д/ф «Неупиваемая Чаша» (0+)
7:30 «Профессор Осипов» (0+)
8:05 «Дорога» (0+)
9:10 «Простые чудеса» (12+)
10:00 «Божественная литургия». Пря-
мая трансляция (0+)
12:45 «Завет» (6+)
13:50 «Во что мы верим» (0+)
14:50 Д/ф «Иоанн Креститель» (0+)
15:20 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
16:55 «Бесогон» (16+)
18:00 «Главное». С Анной Шафран» 
(16+)
19:45 «Двенадцать» (12+)
20:15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ» (12+)
22:00 «Парсуна». С Владимиром Ле-
гойдой» (6+)
22:55 «Щипков» (12+)
23:25 Д/ф «Александро-Невская лав-
ра». Новое дыхание» (0+)
0:35 «Лица Церкви» (6+)
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Вдохновение
 Àíàòîëèé  Ôèëèìîíîâ

ЦАРИЦА  ТАМАРА

Я сегодня от счастья сгораю,
Встретил ту, о которой мечтал.
И зовут ее просто Тамара,
Я от счастья царицей назвал.

Ты как сад белоснежный весною,
Как хмельная медовая степь.
Ах! Тамара, царица земная,
Разве можно все это стерпеть!

Уведу в захмелевшую осень,
Зацелую от счастья, любя,
Пусть наши влюбленные очи
Запомнят ту ночь навсегда.

Ты красива, как утром зарница,
Ты давно уже в сердце моем.
Для меня ты, конечно, царица,
Хочу стать для тебя королем.

И пусть осень звучит перезвоном,
Паутинкой счастливой маня,
Золотым листопадом осенним
Обвенчает тебя и меня.

Я сегодня от счастья сгораю,
Встретил ту, о которой мечтал.
И зовут ее просто Тамара,
Я от счастья царицей назвал.

г.Морозовск.

Âëàäèìèð Åïèôàíîâ

РАССВЕТЫ

Соберусь пойти я летом
На любимые поля.
Распахни свои рассветы
Мне, родимая земля.

АЛЫЕ ТЮЛЬПАНЫ

Вешним утром у реки
Ожила поляна - 
Зажигали огоньки
Алые тюльпаны.

Камыши над той рекой
Что-то шепчут ивам.
Как мне хочется порой
Быть в любви счастливым,

Чтоб летели соловьи
На свиданья наши,
Чтоб отведали любви
Из запретной чаши.

Чтобы встретиться с тобой
Многое оставил.
На земле всегда любовь
Выше всяких правил.

Àíàñòàñèÿ Ñâèæåíêî

ЗЕМЛЯ РОДНАЯ

Земля родная! Степь кругом
Да синь небес над Доном,
Казачьи песни за окном
Да храмы с перезвоном,

Станицы, балки, хутора
Да соловья рулады,
Что так чаруют по утрам

А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ...

Я не знаю, что делать, как быть,
Наполняется сердце теплом,
Снова хочется жить и любить,
Думать о ком-то родном.

Я пытаюсь осмыслить, понять,
Почему я спешу каждый раз,
Чтобы снова тебя повстречать,
Ощутить теплоту твоих глаз.

А если это любовь,
И все решила судьба,
Взволновав пристывшую кровь,
Открывая друг другу глаза?

Ты красива, стройна, молода,
Всей моей жизни награда.
Я с тобой забываю года,
Сердцем чувствую - мне это надо.

Во всех садах, левадах.

Курганы древние, чабрец,
Седой ковыль, лазорик
Да удалой казак-храбрец,
Да над затоном зори,

Поля с пшеницей золотой
Да резвый вольный ветер,
Трава с серебряной росой
Дороже всех на свете!

Они ласкают душу мне,
Они любовью веют,
Они, как солнце по весне,
Теплом и светом греют…

И сила от земли родной,
И крепость духа, вера…
Моя Донщина, край степной!
Люблю тебя безмерно!

г.Морозовск.

Разреши мне порой иногда
Хоть минутку рядом побыть,
Чтоб увидеть в твоих глазах,
Что они тоже могут любить.

Время пройдет, и наступит весна.
От любви не уйти и не скрыться.
Мне бы только дождаться тебя
И поверить, что это не снится.

Чтобы шел я легким шагом,
Как на крыльях подними,
Посвети багряным флагом
Светлой утренней зари.

Ороси слегка туманом
Зеленеющих дубрав,
Напои меня дурманом
Луговых цветущих трав.

Будь, любовь моя, взаимной,
А в душе цвети апрель,
И звучи счастливым гимном
Соловьев залетных трель.

СТЕПЬ

Над полевой безбрежной далью,
Над морем ласковой травы
Парит невидимой вуалью
Платок небесной синевы.

Здесь воздух чист,
Хрустально звонок,
И, как певец родных полей,
Поет мне сверху жаворонок,
Звоночек юности моей.

Я спешу к тебе одной,
Пусть цветы примяты.
Аромат пьянит шальной
Чабреца и мяты.

Защелкали соловьи,
Отозвалось эхо.
А для истинной любви
Возраст не помеха.

Над рекою благодать
Нам при лунном свете,
И готов я все отдать
За минуты эти.

На излучине реки
Облака тумана,
Тихо гаснут огоньки
Алого тюльпана.

г.Морозовск.
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ГОВЯДИНА  С  БАКЛАЖАНАМИ, ПОМИДОРАМИ 
И  ПЕРЦЕМ  

Филе говядины - 800 г, мясной бульон (овощной) - 200 г, 
помидоры (небольшие) - 150 г, баклажаны - 1 шт., 
болгарский перец (крупный) - 1 шт., лук - 0,5 шт., 

чеснок - 2 шт., растительное масло - 4 ст. ложки, 
томатная паста - 1 ст. ложка, 

перец черный молотый, соль - по вкусу.

ОВЕН (21.03-20.04). Четко сфор-
мулируйте, чего вы хотите, и 

спокойно плывите по течению. Все 
постепенно само устроится имен-
но так, как вам нужно. Скромность 
будет для вас достойным украше-
нием - не забывайте об этом, тогда 
масса возможных недоразумений, 
неловкостей и даже конфликтных 
ситуаций обойдет вас стороной. Но 
не увлекайтесь: свои права все же 
можно и нужно отстаивать, глав-
ное - найти действенные аргумен-
ты. Благоприятный день - суббота, 
неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Наступает 
благоприятный период для от-

крытого выражения своих эмоций. 
Сейчас вам необходимо учиться 
настойчивее отстаивать свои пла-
ны и замыслы. Постарайтесь не 
раздражаться по мелочам, а упор-
но стремитесь к намеченной цели 
- тогда вы почувствуете, что у вас 
прекрасное настроение, плечи 
расправляются сами собой, а заод-
но проясняются горизонты. Дру-
жеская вечеринка в воскресенье 
развеет остатки грустных мыслей. 
Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Сейчас 
в вашей жизни вряд ли будут 

происходить важные и динамиче-
ские события, а потому это время 
можно и нужно использовать для 
спокойного и последовательного 
восстановления сил. Сейчас стоит 
чаще бывать в одиночестве, наибо-
лее эффективным отдыхом станет 
пассивное времяпровождение. Для 
решения финансовых вопросов хо-
рошо подойдет вторая половина 
этой недели. Вам могут напомнить 
о долгах, в том числе и мораль-
ных. Не заставляйте напоминать 
дважды. Воскресенье подарит вам 
незабываемые впечатления. Бла-
гоприятный день - воскресенье, 
неблагоприятный - четверг.

РАК (22.06-23.07). Маленькие 
трудности на этой неделе лег-

ко отступят под вашим напором, а 
более серьезные только раззадо-
рят ваш боевой пыл. Не упустите 
миг удачи! Чья-либо рекоменда-
ция может серьезно улучшить 
ваше положение, если, конечно, 
вы заранее к этому подготовитесь 
и не испортите все собственной 
нерешительностью. На этой неде-
ле стоит повременить с крупными 
незапланированными финансовы-
ми тратами. Благоприятный день - 
среда, неблагоприятный - суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не исключе-
ны проблемы на работе из-за 

разногласий с начальством. Кто бы 
ни оказался прав в итоге, начинать 
по этому поводу открытые бое-
вые действия не рекомендуется. 
Контролируйте эмоции - вы може-
те в запале наговорить лишнего, о 
чем потом будете долго сожалеть. 
Меньше волнуйтесь, больше верь-
те в свои силы. Постарайтесь еще в 
начале недели завершить начатые 
дела и не возлагать пока на себя 
новых обязанностей. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприят-
ный - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Благопри-
ятный период для принятия 

ответственных решений. Новые 
события, которые будут проис-
ходить, отвлекут вас от грустных 
мыслей и даруют заряд оптимиз-
ма. Подумайте о повышении сво-
его профессионального уровня и 
расширения кругозора. Примите 
приглашение старых друзей, оно 
очень важно для вас. Бережно 
отнеситесь к своему здоровью, 
уделите внимание профилактике 
различных заболеваний. Благо-
приятный день - понедельник, не-
благоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Может по-
казаться, что вы запутались в 

создавшейся ситуации. Вам необ-
ходимы покой и тишина для само-
познания. Вероятны продвижение 
по службе или поездка за рубеж. 
Не отворачивайтесь от посторон-
ней помощи, так как ваши силы 
и возможности не безграничны. 
Помните, свой мир во многом вы 
создаете самостоятельно, относи-
тесь к себе бережнее. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприят-
ный - суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). По-
явится немало способов до-

биться желаемого - было бы что 
желать. Сейчас не исключено по-
лучение дополнительной прибыли 
или продвижение по службе. Вам 
необходимо замаскировать свои 
уязвимые места, иначе при реше-
нии важных вопросов вас могут 
заставить ошибиться. Будьте веж-
ливее и корректнее с коллегами и 
друзьями - конфликты на пустом 
месте сейчас совсем ни к чему. В 
выходные стоит отдохнуть подаль-
ше от дома, желательно сменить 
обстановку как можно более кар-
динально. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный - пят-
ница. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Будьте 
предусмотрительнее, держите 

себя в руках - и тогда вам не при-
дется раскаиваться в своих поступ-
ках. Вам может поступать инте-
ресная информация, очень важно 
правильно и своевременно ею 
распорядиться. Постарайтесь не 
попадаться на удочку и не верить 
иллюзиям, тогда вам гарантиро-
ван успех. В течение этой недели 
постарайтесь чаще бывать на виду, 
это увеличит внимание к вам со 
стороны окружающих людей, по-
зволит повысить самооценку. Бла-
гоприятный день - воскресенье; 
неблагоприятный -  пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Само-
обладание и интуиция помогут 

с  честью выйти из любой ситуа-
ции на предстоящей неделе и най-
ти ответы на все интересующие 
вас вопросы. Чтобы не омрачать 
настроение себе и окружающим, 
будьте терпеливее к домашним и 
друзьям, а ненужного общения с 
малознакомыми или неприятны-
ми вам людьми старайтесь вовсе 
избегать. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В течение 
этой недели стоит обратить вни-

мание на собственное здоровье. 
В случае появления у вас каких-
либо заболеваний немедленно 
обратитесь к врачу, не затягивая с 
обследованиями и лечением. Этот 
период особенно хорош для твор-
чества в любых его проявлениях. 
Вы сможете значительно изменить 
мир вокруг себя, если захотите 
этим заниматься.  Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный 
- пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03).  Работа не 
потребует от вас излишнего 

напряжения и сверхусилий, а зна-
чит, у вас появится возможность 
чаще бывать дома. Внимательнее 
отнеситесь к своим детям, старай-
тесь защитить их от потенциально 
опасных ситуаций. Этот период 
стоит посвятить домашним и бы-
товым делам. Также это неплохое 
время для начала ремонта или 
проведения  генеральной уборки. 
Благоприятный день - суббота, не-
благоприятный - вторник.

Указанный в рецепте набор ово-
щей можно дополнять или заме-
нять по своему вкусу.

Говядину вымыть, обсушить и 
нарезать средними кубиками. В 
сковороде разогреть половину 
растительного масла и обжарить 
говядину на сильном огне до зо-
лотистого цвета. Так как говяди-
ны много, лучше обжаривать ее в 
несколько заходов, перекладывая 
обжаренные кусочки на тарелку. 
Когда все мясо будет обжарено, вернуть его в сковороду. Добавить то-
матную пасту, соль и перец. Все перемешать и жарить, помешивая, пару 
минут. Томатную пасту можно заменить на кетчуп. Влить горячий мяс-
ной бульон или воду, если нет бульона. Тушить мясо на медленном огне 
под крышкой час, до мягкости.

Пока тушится мясо, подготовить овощи. Болгарский перец очистить 
от семян и плодоножки и нарезать средними кусочками. Помидоры 
вымыть, обсушить. Помидоры лучше брать не крупные, но крепкие, 
идеально подойдут черри. В процессе приготовления они не распол-
зутся и не потеряют форму. Если у вас обычные помидоры, нарезать их 
четвертинками. Баклажан нарезать средними кусочками. Если горчит, 
посолить его, залить водой и оставить на 10 минут, затем воду слить. 
Лук нарезать полукольцами. Чеснок мелко порубить.

В другой сковороде на среднем огне разогреть оставшееся расти-
тельное масло. Выложить лук и болгарский перец, обжарить, помеши-
вая, 2-3 минуты. Добавить в сковороду нарезанный баклажан и жарить 
еще 5 минут. Переложить обжаренные овощи в сковороду с тушеной 
говядиной, добавить свежие помидоры и чеснок, все посолить, попер-
чить по вкусу и перемешать. Довести содержимое сковороды до кипе-
ния и тушить на слабом огне под крышкой еще 10-15 минут. При необ-
ходимости добавить еще немного бульона. 

Готовую говядину с овощами разложить по тарелкам, украсить све-
жей зеленью и подавать к столу. 

ЗАПЕКАНКА  ИЗ  БАКЛАЖАНОВ 
С  КУРИЦЕЙ,  ПОМИДОРАМИ  И  СЫРОМ

Баклажаны - 200 г, помидор - 100 г, грудка куриная - 1 шт., 
сыр твердый - 100 г, соус соевый - 15 г, соль - по вкусу,

масло сливочное - 20 г.

russianfood.com

Куриное филе нарезать тонки-
ми слайсами. Добавить соевый 
соус и оставить мариноваться. 
Баклажаны нарезать кружочками, 
посолить. 

Помидор очистить и нарезать 
полукольцами. 

Смазать форму для запекания 
сливочным маслом. Выложить 
сначала куриное филе, затем ба-
клажаны. Посыпать половиной 
тертого сыра (50 г). Сверху уложить помидоры.

Выпекать запеканку из курицы с баклажанами и помидорами 30 ми-
нут в разогретой до 180 градусов духовке. Затем достать из духовки и 
посыпать запеканку оставшимся сыром. Запекать еще 20 минут.

Запеканка из курицы с баклажанами и помидорами готова!

ПТ
2.09

СБ
3.09

ВС
4.09

ПН
5.09

ВТ
6.09

СР
7.09

ЧТ
8.09

  День +26 +24 +25 +23 +15 +21 +23
  Ночь +16 +13 +13 +16 +10 +7 +10
  Ветер с

7-12 м/с
с-в

7-13 м/с
с-в

4-10 м/с
ю-в

5-11 м/с
с-в

8-9 м/с
с-в

4-6 м/с
з

3-2 м/с

ПОГОДА

Внимание:  в  долгосрочных прогнозах, на пять и более суток, возможны отклонения!
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Дорогие  мальчишки  и  д евчонки! 

Приглашаем  вас  в  Страну  приключений!

Детский  лепет

Раскрась кружки по 
образцам

Предметы одежды

Обведи и раскрась

Идем мимо стоянки. За забором будка с двумя не-
приветливыми дворнягами и домик сторожа. Сын 
комментирует:

- А там живет сторож. Он собак охраняет!

*  *  * 
В магазине, устав слушать нытье Настюши, говорю:
- Хватит клянчить! Повторяй: «Мне ничего не надо! 

У меня все есть! Я ничего не хо-чу!» Повтори!
- Я все хочу! - послушно отвечает Настя.

*  *  *
Гоша (3,5 года) болеет. Приходит врач:
- Ну, Гоша, и чем ты умудрился заболеть?
Гоша очень деловито:
- Мы с мамой тоже хотели бы это знать.
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Дискотека 80-хЗОЖ

Яблоко  вместо  сигареты!

Сергей Скориков понимает, что здоровье нужно беречь.
ФОТО: ВАЛЕНТИНА КАТАЛЕВСКАЯ, «МВ».

Валентина Каталевская

Акцию под таким названием решили провести 17 августа в 
локомотивном депо Морозовска, ведь здоровый образ жизни 
всегда приветствуется в железнодорожной отрасли. Библио-
текарь технической узловой библиотеки Евгения Арканникова 
вначале напомнила присутствующим о небольшой разнице 
между активным и пассивным курением, а затем ознакомила с 
Федеральным Законом 2013 года «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака». Она еще раз подчеркнула, что этот закон 
разрешает курение только в отведенных для этого местах. Вбли-
зи детских площадок, школ и детсадов запрещено появляться с 
сигаретой. Основная масса населения знает о том, что курение 
является самой значимой угрозой человечеству, а также о воз-
действии веществ, содержащихся в сигаретах, на организм че-
ловека, как взрослого, так и ребенка. Тем не менее напоминать 
об этом нужно, потому что многие курильщики, зная о вреде та-
бачного дыма, не спешат расстаться с вредной привычкой. Вот, 
например, Евгения напомнила правила, как смягчить влияние 
пассивного курения на организм:

- Старайтесь больше бывать на свежем воздухе, чаще прове-
тривать помещение, в автомобиле открывать стекла или поль-
зоваться кондиционером. А вообще - попросите не курить в ва-
шем присутствии, - закончила она пояснения.

Кроме того, ведущая пояснила, почему на сегодняшнюю ак-
цию она принесла яблоки:

- Дело в том, что яблоки лучше всего выводят из организма 
никотин и другие вещества, поэтому в те дни, когда проводится 
борьба с курением, принято обменивать сигареты на яблоки.

Сотрудники ТЧ 1 поддержали Евгению и стали дружно менять 
сигареты на красивые, вкусные и полезные яблоки. Те, кто не 
курит, просто угощались яркими краснобокими плодами. Акция 
прошла, участники вернулись к своим рабочим местам и хочет-
ся надеяться, что семена здорового образа жизни, посеянные 
в этот день, прорастут Древом здоровья в будущем. А сейчас - 
яблоко вместо сигареты!

Танцуют  все!

Солисты сорвали свою порцию аплодисментов. 
ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

Великолепная «Ламбада» мало кого оставила равнодушным. 
ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

Андрей Школьный

Совершенно неожиданный, 
совершенно бесплатный и 
невероятно крутой праздник 
для морозовчан и гостей Мо-
розовска устроил Городской 
досуговый центр вечером 21 
августа. В семь часов в цен-
тральном парке зазвучали 
песни 80-х. Сначала - какие-
то «Арабески», «Баккара» и 
что-то еще. Люди, которых к 
этому часу собралось немало, 
реагировали на них как-то 
слабо. Кто делал снимки в фо-
тозоне с навешанными грам-
пластинками и дисковым 
телефоном. Кто прогуливал-
ся поодаль. Но танцевать не 
спешил никто.

Потому что никто не знал, 
что будет дальше. А дальше 
Ольга Писарь и Виктория 
Бердникова объявили: «Мы 
начинаем дискотеку вось-
мидесятых!». И начали петь. 
Очень скоро к ним на помощь 
подоспели Дмитрий Доцен-
ко, Анна Королева, Елена 
Гордиенко и Никита Нелю-
бов. И начался совершенно 
невероятный концерт! Не 
устоял практически никто. 
Ни те, кому за 60, ни те, кто 

совсем недавно научился хо-
дить. Одним из таких стал 
годовалый Иброгим Нергеш, 
которого так возбудили зву-
ки невероятной «Ламбады», 
что даже родственники рас-
ступились, чтобы дать про-
стор мальчишке.

А в колонках гремела му-
зыка. А солисты пели «Угон-

щицу» и «Привет, Андрей!» 
Аллегровой, почти весь ре-
пертуар «Миража». Пели 
«Нэнси» и «Ласковый май», 
пели Софию Ротару и Ма-
рину Журавлеву. Зазвучал 
«Фантазер» и те, кому за, на-
чали лихорадочно вспоми-
нать:

- Муромов!
- Какой Муромов?! Евдоки-

мов!
- Да! Евдокимов Михаил…
- Сам ты Михаил! Ярослав!
Это длилось долго. Два 

часа. Люди постарше нача-
ли пританцовывать почти с 
самого начала. Кто-то даже 
не пританцовывал, а вовсю 
наяривал. А когда стемнело, 
а музыка все гремела и гре-
мела, не выдержали и моло-
дые. Тут и там образовывали 
кружки и лихо отплясывали 
под «Ма-ма-ма-мамма Ма-
рия». Это была реальная ди-
скотека. Так и было тогда, в 
восьмидесятые, когда «Ми-
раж» впервые спел «Музыка 
нас связала».

Вот и в Морозовске - и свя-
зала, и объединила, и пора-
довала. Всех.

Спорт

Подарил  себе  гол  на  день  рождения

СКА перед «Финалом четырех» осталась всего одна игра. ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

Андрей Школьный

- Это был лучший  мой  день 
рождения в жизни! – 20 авгу-
ста игрок футбольной команды 
СКА Игорь Солодков не скры-
вал радости. Радовалась и вся 
команда – очень важной побе-
де над серьезным соперником 
на чужом поле.

Еще за несколько часов до 
матча Игорь говорил, что иг-
рать не поедет, будет отмечать 
день рождения. Уговорил тре-
нер  Александр Григорьев.

- Сказал, сначала сыграй за 
команду, потом отметишь, - го-
ворил Александр Петрович. 

Буквально в прошлом номе-
ре «Морозовский вестник» рас-
сказывал о том, что команде 
нужна хотя бы ничья в игре с 
милютинским «Лучом». И тог-
да СКА в «Финале четырех». 
Перед игрой тренер не скры-
вал волнения и смеялся: «У 
меня давление, наверное, за-
шкаливает».

Игра началась при сильном 
ветре. Морозовчанам по же-
ребьевке досталась подвет-

ренная сторона. Мяч, куда бы 
его ни лупили, упорно летел 
в наши ворота. Тем не менее  
первый гол на десятой минуте 
забил СКА (Дмитрий Кахияни). 

Игроки обеих команд пони-
мали, насколько высоки ставки. 
Было очень много нарушений, 
остановок, желтых карточек. 
Милютинцы бросились оты-

грываться, и на 22 минуте 
сравняли счет. Ближе к концу 
первого тайма отличился наш 
Антон Макаров, СКА повел в 
счете – 2:1.

Второй тайм начался с двух 
наших выходов один на один. 
Но удача улыбнулась нам толь-
ко на 55 минуте – 3:1. Дубль 
Дмитрия Кахияни. Через 10 
минут взорвались трибуны бо-
лельщиков «Луча» - милютин-
цы отыграли один мяч – 3:2. 
Момент стал самым напря-
женным. С волнением лучше 
справились морозовчане. На 
72 минуте состоялся хет-трик 
Кахияни – 4:2, а потом «Луч» 
посыпался. Что бы ни предпри-
нимали игроки милютинской 
команды, СКА разрушал их 
планы. В итоге пятый мяч за-
бил именинник Игорь Солод-
ков, а шестой – Илья Петраков. 

Судья Анатолий Ткаченко 
добавил к основному времени 
три минуты, но все было ясно. 
6:2 – великолепная победа.

27 августа СКА дома сыграл 
последнюю перед «Финалом 
четырех» игру с командой из 
станицы Советской. Игра эта 
для СКА ничего не решала. При 
любом раскладе 3 сентября ко-
манда едет в Каменоломни на 
«Финал четырех».
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На публичные слушания или об-
щественных обсуждений представ-
ляется проект планировки и проект 
межевания территории объекта: 
«Строительство распределитель-
ного газопровода в х.Широко-Ата-
мановский, Морозовского района, 
Ростовской области».                                            

Срок проведения публичных 
слушаний - с 02.09.2022г. - по 
04.10.2022г. 

Экспозиция проекта размеще-
на по адресу: Ростовская область, 
Морозовский район, х.Широко-
Атамановский, ул.Молодежная, 31, 
Широко-Атамановский сельский 
дом культуры с 02.09.2022г. по 
27.09.2022г. 

Время работы экспозиции: с 8:00 
до 16:00, ежедневно, кроме выход-
ных дней.

  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МОРОЗОВСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.08.2022 №5
г. Морозовск

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 
объекта: «Строительство распределительного газопровода в х.Широко-Атамановский, Морозовского 

района, Ростовской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Морозовский район», решением Собрания депутатов Морозовского района от 25.02.2021 №635 «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по во-
просам, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации на территориях сельских по-
селений, входящих в состав Морозовского района» Собрание депутатов Морозовского района постановляет:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории объекта: «Стро-
ительство распределительного газопровода в х.Широко-Атамановский, Морозовского района, Ростовской об-
ласти». 

2. Установить дату и время проведения публичных слушаний 04 октября 2022 года в 10:00, определить ме-
стом проведения публичных слушаний Широко-Атамановский сельский дом культуры по адресу: Ростовская 
область, Морозовский район, х.Широко-Атамановский, ул.Молодежная, 31.

3. Для организации публичных слушаний образовать комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний в количестве 5 человек в следующем составе: 

Грицаев Валерий Геннадьевич           -    председатель комиссии Собрания депутатов  Морозовского района по            
                                                                         строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту,  до-
                                                                         рожной деятельности и аграрным вопросам, председатель комиссии;

Коваленко Наталья Николаевна       -   главный архитектор Администрации Морозовского района, 
                                                                          секретарь комиссии;

Базырова Виктория Викторовна       -   заведующий сектором по архитектуре и градостроительству Админи-
                                                                         страции Морозовского района;

Савилов Сергей Викторович             -   глава Администрации Широко-Атамановского сельского поселения;

Скрынникова Лилия Анатольевна   -  начальник отдела по противодействию коррупции и правовым вопро-
                                                                         сам Администрации Морозовского района.
4. Разместить проект планировки и проект межевания территории для строительства объекта: «Межпосел-

ковый газопровод от х.Вознесенский до х.Широко-Атамановский Морозовского района Ростовской области» 
на официальном сайте Администрации Морозовского района Ростовской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Установить, что предложения и замечания по вопросу, выносимому на публичные слушания, принимают-
ся в письменном виде комиссией по проведению  публичных слушаний до 27 сентября  2022  года  по  адресу:  
347210, г.Морозовск, ул.Ленина, 204, каб. №11, контактный телефон: 8 (86384) 5-10-82, с 8:00 до 16:00 ежеднев-
но, кроме выходных дней.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию Собрания де-

путатов Морозовского района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, дорожной 
деятельности и аграрным вопросам (Грицаев В.Г.).

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

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
04.10.2022г. в 10:00, по адресу: Ро-
стовская область, Морозовский 
район, х.Широко-Атамановский, 
ул.Молодежная, 31, Широко-Атама-
новский сельский дом культуры.

В период проведения публич-
ных слушаний или общественных 
обсуждений участники публичных 
слушаний или общественных обсу-
ждений имеют право представить 
свои предложения и замечания в 
срок с 02.09.2022г. до 27.09.2022 по 
обсуждаемому проекту:

1)  в письменной форме при 
личном обращении в Комиссию 
(Ростовская область, г.Морозовск, 
ул.Ленина, 204, каб. 11);

2) посредством почтового отправ-
ления в адрес Комиссии (347210, 

Оповещение  о начале публичных слушаний
Ростовская область, г.Морозовск, 
ул.Ленина, 204 );

3) на официальном сайте адми-
нистрации Морозовского района 
(https://morozovsky.donland.ru/);

4) в письменной или устной фор-
ме в ходе проведения собрания 
(собраний) участников публичных 
слушаний;

5) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Указанный проект, информаци-
онные материалы и оповещение 
размещены на сайте в сети Интер-
нет https://morozovsky.donland.ru/
activity/13279/.

На экспозиции проекта представ-
лены информационные материа-
лы по теме публичных слушаний. 

Депутат Госдумы принял к 
рассмотрению обращения морозовчан

Накануне нового учебного года депутат Государственной Думы РФ 
по 155-му Волгодонскому избирательному округу Виктор Ефимович Де-
рябкин провел дистанционный тематический прием в Морозовском 
районе по вопросам образования.

Заявителями были заданы вопросы об открытии центра «Точка ро-
ста» в МБОУ СОШ №3. На что получен ответ, что данные центры в шко-
ле №3 и еще в пяти сельских школах будут открыты в 2023 году.

Также был задан вопрос по проведению капитального ремонта дет-
ского сада №1 «Ромашка». На этот вопрос В.Е.Дерябкин ответил, что так 
как имеется проектно-сметная документация, он выйдет с предложе-
нием о включении в областной бюджет 2023 года денежных средств на 
начало капитального ремонта здания детского сада.

Многодетная мать обратилась с вопросом об организации горяче-
го питания для детей начальных классов в 2023 году. На что Виктор 
Ефимович ответил, что из федерального бюджета на организацию 
бесплатного горячего питания этой категории учащихся выделены на 
2023 год средства в размере более 18 млн рублей.

По завершении приема состоялась беседа по насущным вопросам 
жизнедеятельности района с главой Администрации Морозовского 
района Петром Федоровичем Тришечкиным.

П.Ф.Тришечкин проинформировал депутата Госдумы о получении в 
районе рекордного сбора зерновых культур - 350 тыс. тонн, о ходе га-
зификации в районе, обозначил проблемные вопросы и попросил 
В.Е.Дерябкина выйти с предложением оказать содействие в их решении.

Один из важнейших вопросов - это обустройство пешеходного пере-
хода в тоннеле, разделяющем город Морозовск на две части. А также 
строительство объездной дороги с восточной стороны города, что зна-
чительно разгрузило бы проезд автотранспорта под тоннелем и дало 
возможность спецтранспорту, пожарным машинам и скорой помощи с 
места их нахождения, не выезжая на областную и федеральную трас-
сы, добираться в любую часть города.

Серьезного решения на федеральном уровне требует вопрос очист-
ки реки Быстрой, которая проходит через весь город и за последние 
годы очень сильно обмелела, идет мор рыбы и невозможно организо-
вать места для купания.

Кроме этих вопросов П.Ф.Тришечкин просил оказать содействие в 
ускорении газификации хуторов Вольно-Донского сельского поселения.

А по вопросу организации горячего питания учащихся попросил 
выйти с предложением, чтобы оно было организовано для обучаю-
щихся 1-11 классов. Ведь дети проводят в школе большую часть дня, 
питаются всухомятку. А это влияет на их здоровье, а на здоровье детей 
экономить нельзя, ведь это здоровье нашей нации.

В.Е.Дерябкин внимательно выслушал все обращения и предложе-
ния, принял их к рассмотрению и предложил подготовить на его имя 
письма по поставленным вопросам для дальнейшего их решения.

Официально

В настоящее время Ростовская 
область - единственный регион, 
где учреждения здравоохранения 
разделены на муниципальные и 
государственные (областные).

Губернатором области при-
нято решение о передаче всех 
муниципальных организаций 
здравоохранения с 01.01.2023 в 
государственную собственность 
Ростовской области. Цель пере-
дачи - создать более гибкую и 
совершенную систему управле-
ния здравоохранением региона, 
более рационально направить 
финансовые и материальные ре-
сурсы на оперативное решение 
задач в сфере здравоохранения. 
Как итог, повышение эффектив-
ности оказания медицинской 

В Ростовской области растет число людей, которые подают деклара-
ции на вычет. В 2022-м году подано уже 138 тысяч деклараций на общую 
сумму более 5,9 млрд руб. 

Налогоплательщикам могут быть предоставлены выплаты двух видов 
- стандартные и социальные. Первые - это для детей. Вторые - страхова-
ние, лечение, покупка медикаментов, обучение и т.д. 

Основным условием получения налоговых вычетов является уплата 
налога на доходы физлиц (НДФЛ). Но даже при этом условии граждане 
продолжают соглашаться на так называемые «серые» схемы выплат, при 
которых только часть дохода – и порой незначительная – фиксируется в 
договоре между работником и работодателем, а большая часть выплат 
осуществляется неофициально. Сотрудник не платит НДФЛ, получает 
сиюминутную выгоду, но теряет целый ряд возможностей и гарантий 
в будущем. Например - правовых гарантий своевременности и полноты 
выплат, поскольку его «серая» зарплата не закреплена никаким офици-
альным документом. Кроме того, размер пособия из-за временной не-
трудоспособности, отпускные и другие льготы и гарантии рассчитыва-
ются на основе официальной, а не фактической зарплаты. 

Важно помнить, что чем ниже официальный доход, тем ниже ежегод-
ная сумма, доступная к вычету. Из-за небольшого размера удержанного 
НДФЛ сроки получения вычета могут растягиваться на десятилетия, а 
налогоплательщик вынужден ежегодно заполнять и представлять де-
кларацию в налоговый орган. 

Искусственно заниженный официальный доход даст повод банку, в 
который гражданин может обратиться за кредитом, либо отказать, либо 
предложить высокую процентную ставку. В общем, минусов в «серой» 
зарплате куда больше, чем плюсов. 

Кстати, о плюсах! Если отношения между работником и нанимателем 
оформлены в соответствии с законом, это гарантирует работнику:

- оплачиваемые отпуска – очередные, в связи с беременностью и ро-
дами, по уходу за ребенком до 3-х лет;

- выплаты на время болезни;
- размер пенсии, который зависит от официальной заработной платы 

и трудового стажа;
- выплаты при несчастных случаях на производстве, профессиональ-

ных заболеваниях и инвалидности и другие гарантии и выплаты.
- Поэтому прежде всего именно работники должны быть заинтересо-

ваны в официальном трудоустройстве, письменном заключении трудо-
вого договора, в котором должны быть прописаны все условия работы, 
в том числе и размер заработной платы. Только при таких условиях со-
трудник организации может рассчитывать на все гарантии, которые пре-
доставляет трудовое законодательство, и быть уверенным в том, что не 
будет ущемлен в своих правах, - комментируют ситуацию в ведомстве.

Записал Андрей Школьный.

Важная тема сейчас - реорганизация системы здравоохранения
помощи нашему населению.

Учреждения передаются в виде 
имущественных комплексов, т.е. 
со всем имеющимся на балан-
се движимым и недвижимым 
имуществом. Все рабочие места 
медицинских и технических ра-
ботников лечебных учреждений 
будут сохранены.

Законодательным Собрани-
ем Ростовской области принят 
Областной закон от 29.06.2022 
№708-ЗС, по которому с 1 января 
2023 года отменяются государст-
венные полномочия муниципа-
литетов по организации оказания 
медицинской помощи. Но это не 
означает, что муниципальные 
власти устраняются от вопросов 
здравоохранения. У органов мест-

ного самоуправления останутся 
самостоятельные полномочия в 
рамках собственных бюджетных 
полномочий в рамках статьи 17 
Федерального закона  от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» - создание условий 
для оказания медицинской по-
мощи населению в соответствии 
с территориальной программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской 
помощи.

Сам процесс передачи муници-
пальных учреждений здравоох-
ранения в областное подчинение 
организован так, что рядовому 
пациенту он не причинит неу-
добств. 

Информирует  ИФНС

Не  дать  себя  уговорить: 
серая  зарплата  как  сплошной  минус
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ   ГРАЖДАНАМ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Комитет по управлению имуществом Администрации Мо-
розовского района  Ростовской области информирует о возможности 
предоставления земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, категория земель: земли населенных пун-
ктов, с видом разрешенного  использования: для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок):

1. В собственность:
- площадью в соответствии со схемой расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории 10000 кв. м,  расположенно-
го  по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Морозовский 
район, Грузиновское сельское поселение, х.Общий, ул.Энтузиастов, 2Б; 

- площадью в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории 10000 кв. м,  расположенно-
го  по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Морозовский 
район, Грузиновское сельское поселение, х.Общий, ул.Энтузиастов, 2А; 

- площадью в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории 2529 кв. м,  расположен-
ного  по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Моро-
зовский район, Парамоновское сельское поселение,  ст.Чертковская, 
ул.Заречная, 71; 

- площадью в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории 3086 кв. м,  расположен-
ного  по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Моро-
зовский район, Вознесенское сельское поселение, х.Вознесенский, 
ул.Заречная, 21а.

2. В аренду:
-  площадью в соответствии со схемой расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории 9600 кв. м,  расположенного  
по адресу:  Ростовская область, Морозовский район,   х.Троицкий, 5А.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 
земельных участков для целей, указанных в настоящем извещении, 
вправе в течение десяти дней со дня опубликования и размещения 
данного извещения, подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже указанных  земельных участков.  Дата окончания 
приема заявлений - 12.09.2022.

Заявления могут быть поданы лично заявителем (законным пред-
ставителем заявителя) на бумажном носителе или направлены почтой 
в Комитет по управлению имуществом Администрации Морозов-
ского района Ростовской области по адресу: 347210, Ростовская обл., 
г.Морозовск, ул.Ленина, 204.

Прием заявлений, а также ознакомление со схемами  расположения 
земельных участков, в соответствии с которыми  предстоит образовать 
земельные участки,  на бумажном носителе осуществляется в Комите-
те 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, режим работы: понедель-
ник, вторник, четверг - с 8:00 до 17:00, перерыв - с 12:00 до 12:48; среда 
- с 8:00 до 17:00, перерыв - с 13:00 до 13:48; пятница - с 8:00 до 16:00, 
перерыв - с 12:00 до 12:48; суббота, воскресенье - выходные. 

С 1 июля 2022 года в Ростовской 
области началось проведение го-
сударственного мониторинга зер-
на, а с 1 сентября в соответствии  
с Постановлением Правительства 
от 09.10.2021 №1722 «О Федераль-
ной государственной информаци-
онной системе прослеживаемости 
зерна и продуктов переработки 
зерна» все поступающие в оборот 
партии зерна обязаны вноситься 
в ФГИС «Зерно». Приказом Мини-
стерства сельского хозяйства РФ от 
12 ноября 2021г. №756  «Об утвер-
ждении перечня потребительских 
свойств партии зерна и (или) пар-
тии продуктов переработки зерна 
в целях внесения в Федеральную 
государственную информацион-
ную систему прослеживаемости 
зерна и продуктов переработки 
зерна» необходимо вносить по-
требительские свойства партий 
зерна 23 культур (пшеница, три-
тикале, ячмень, горох, просо, овес, 
подсолнечник, рапс, фасоль, нут, 
сорго, бобы, чечевица, лен, ара-
хис, кунжут, горчица, хлопчатник). 
В нынешнем году государствен-

ный мониторинг качества зерна 
нового урожая проводится по 5 
культурам (рожь, кукуруза, рис, 
гречиха, соя). Мониторинг будет 
проводиться Ростовским филиа-
лом ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна», в местах формирования 
партий, результаты которого бу-
дут вноситься в ФГИС «Зерно».

Для того чтобы вызвать сотруд-
ника, осуществляющего государ-
ственный мониторинг необхо-
димо обратиться в Ростовский 
филиал ФГБУ «Центр оценки ка-
чества зерна» с уведомлением о 
готовности партии зерна для осу-
ществления государственного мо-
ниторинга на электронную почту 
z2627112@yandex.ru или на элек-
тронную   почту   специалиста,   
который   осуществляет Государ-
ственный мониторинг зерна в Мо-
розовском районе, g.nickolenko@
yandex.ru. Для работы в ФГИС 
«Зерно» сельхозтоваропроизво-
дителю вначале необходимо в 
ней зарегистрироваться. После 
этого специалисты Ростовского 
филиала ФГБУ  «Центр  оценки  

качества  зерна»  выезжают  по  
адресу, указанному в уведомле-
нии, и в соответствии с указанным 
местом первичного хранения в 
программе отбирают пробы, за-
полняют все необходимые сопро-
водительные документы и достав-
ляют пробу в аккредитованную 
испытательную лабораторию. 
Данные потребительских свойств 
зерна в программу ФГИС «Зерно» 
вносятся сотрудником Ростов-
ского филиала и подписываются 
ЭЦП. После этого сельхозтоваро-
производитель может создавать 
СДИЗ (сопроводительный доку-
мент идентификации зерна) и ре-
ализовать выращенное зерно.

По вопросам проведения мо-
ниторинга зерна нового урожая и 
внесения данных в систему про-
слеживаемости ФГИС «Зерно» 
можно обращаться в обособленное 
подразделение Ростовского фили-
ала ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна» в г.Шахты, пр-т. Победа 
революции, 111, тел. 8- 928-158-
54-60, Николенко Галина Влади-
мировна.

Информирует  Росреестр

Отказ  от  регподписи  на  договорах  
не  влияет на  безопасность  сделки

С 29 июня на договоре или иной 
сделке, являющейся основанием 
для регистрации собственности, 
не проставляется специальная 
регистрационная надпись (синий 
штамп). Такая практика уже была 
реализована ранее: на договорах 
купли-продажи, заключенных 
в электронном виде, специаль-
ная регистрационная надпись 
всегда проставлялась также в 
электронном виде (не в виде си-
него штампа). Начальник ММО 
по Милютинскому, Морозовско-
му районам Владимир Ткаченко 
разъяснил особенности данного 
положения:

Кто и когда ставит отметки?
- На представленном заявите-

лем бумажном подлиннике дого-
вора купли-продажи специалист 
многофункционального центра 
по предоставлению государст-
венных и муниципальных услуг 
(МФЦ), принимающий документы 
для регистрации прав, проставля-
ет отметку о создании электрон-
ного образа соответствующего 
договора (ч.13 ст.18 Федерального 
закона №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» 
от 13.07.2015).

Обе отметки (о создании элек-
тронного образа договора; о том, 
что представленный документ яв-
ляется копией) ставятся при при-
еме документов перед отправкой 
их на государственную регистра-
цию, а не перед выдачей доку-
ментов. После государственной 
регистрации заявителю вместе с 
документами, которые он пред-

ставил на бумаге, выдается вы-
писка из ЕГРН, удостоверяющая 
регистрацию права собственно-
сти. Такая выписка направляется 
Росреестром в МФЦ для выдачи в 
электронном виде. Выписка на бу-
маге оформляется уже в МФЦ, на 
ней проставляются соответству-
ющие надписи, ставятся подписи 
сотрудников МФЦ и печати МФЦ.

Перевод МФЦ в бумажный вид 
электронной удостоверяющей 
выписки из ЕГРН, изготовленной 
Росреестром, не является новел-
лой и действует с 30 апреля 2021 
года.

В органе регистрации прав бу-
дет храниться только электрон-
ный образ договора, созданный 
МФЦ. При этом он имеет ту же 
юридическую силу, что и бумаж-
ный, представленный заявителем.

Как проверить недвижимость?
- Получить выписку из ЕГРН. 

Она содержит сведения об объ-
екте, в том числе о его характе-
ристиках, собственнике (потен-
циальном продавце), наличии 
либо отсутствии ограничений и 
обременений (например, арестов, 
запретов, ипотеки, ограничений 
в использовании) и другие обще-
доступные сведения об объекте 
недвижимости.

Затем попросить продавца 
предъявить документ, на основа-
нии которого за ним было зареги-
стрировано право собственности.

Если таким документом явля-
ется договор купли-продажи, то 
вы можете попросить продавца 
предъявить копию его договора, 

электронный образ которого хра-
нится в Росреестре. Продавец мо-
жет указать в запросе необходи-
мость получения копии договора 
в виде бумажного документа. На 
ней сотрудником Федеральной ка-
дастровой палаты будет простав-
лена надпись, что копия сделана 
с электронного образа договора, 
хранящегося в соответствующем 
реестровом деле, и верна ему. 
Данная надпись будет подписана 
сотрудником кадастровой палаты 
и скреплена печатью кадастровой 
палаты.

Если копия договора состоит из 
нескольких листов, она должна 
быть прошита, пронумерована, на 
последнем листе копии должна 
стоять вышеуказанная надпись, 
сделанная специалистом када-
стровой палаты и скрепленная 
печатью.

Далее следует попросить про-
давца представить выписку из 
ЕГРН о содержании правоуста-
навливающего документа (его 
договора купли-продажи). В ней 
можно увидеть, например, со-
держание существенных условий 
договора, в том числе условий, 
которые нашли свое отражение в 
записях ЕГРН (пункт 177 Порядка 
заполнения форм выписок из Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости, состава содер-
жащихся в них сведений, утвер-
жденного приказом Росреестра от 
04.09.2020 №П/0329).

Записала 
Валентина Каталевская.

Информирует  Россельхозцентр

В региональном Россельхозцен-
тре внимание аграриев обращают 
на малоизвестный в Ростовской 
области сорняк злаковых - эгилопс 
цилиндрический. Его обнаружили 
при обследовании сельхозпосевов 
на площади 441 тыс. га с целью оп-
ределения пространственной изо-
ляции, типичности, засоренности 
и зараженности болезнями, засе-
ленности вредителями.

- Особенность эгилопса ци-
линдрического в том, что этот 
сорняк как растение практически 
не отличается от озимой пшени-
цы, снижает урожайность озимой 
пшеницы до 30%, семена по фор-

Вниманию населения

Уважаемые  жители  Морозовского  района!
Администрации Морозовского района, Морозовского городского 

поселения, сотрудники МЧС, спасатели обращают внимание жителей 
района на особенности погодных условий и повышение уровня пожар-
ной опасности.

Высокие температуры, выше тридцати градусов, и сильный ветер в 
значительной степени повышают риск возникновения масштабных 
возгораний. Неосторожное обращение с огнем и природные факто-
ры приводят к возникновению возгораний, переходящих на здания, 
сооружения и дома. Напоминаем  жителям, что в области действует 
особый противопожарный режим, и разведение огня, в том числе и на 
частных территориях, запрещено.

Основными документами, регламентирующими пожарную безопас-
ность  в летний пожароопасный период 2022 года, являются:

- постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утвер-
ждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Ростовской области «Об установле-
нии особого противопожарного режима на территории Ростовской об-
ласти» от 14.04.2022 года №292.

 При необходимости ознакомиться с этими документами можно че-
рез поисковые системы в интернете.

Масштабные природные пожары происходят в различных областях 
Российской Федерации и Ростовской области. Совсем недавно был ло-
кализован природный пожар в Верхнедонском районе. Такие пожары 
не только наносят большой вред природе,  но и дорого обходятся по-
страдавшим.

Просим жителей города соблюдать особую осторожность в этот 
опасный период. Внимательно следить за действиями детей. Помнить, 
что возникший пожар в условиях сухой и ветреной погоды может бы-
стро распространяться на значительные территории и другие домов-
ладения. Необходимо убрать от своих территорий все пожароопасные 
материалы, очистить от сухой травы и мусора прилегающие террито-
рии. Не захламлять подъезды к пожарным водоисточникам, оказывать 
помощь пожарным в организации тушения возгораний. Ни в коем слу-
чае не разводить костры и в случае обнаружения возгораний инфор-
мировать сотрудников МЧС и диспетчера ЕДДС по телефонам 101, 112.

И.К.МАКАРЕНКО, 
начальник  ОНД и ПР по Морозовскому району;                      

В.М.ПОПОВ, 
начальник 64 ПСЧ ФГКУ «4 отряд ФПС по Ростовской области»;

В.В.ПАЩЕНКО, 
главный специалист по ГО и ПБ МКУ «УГХиС»;  

А.Г.ГАЛИЦЫН, 
начальник Морозовского ПСО ГКУ РО «РО ПСС».

ме и размеру мало отличимые от 
семян злаковых колосовых куль-
тур, что создает трудность при 
очистке семян культурных расте-
ний. Поэтому при подготовке се-
мян к севу озимых важно уделить 
особое внимание профилакти-
ческой борьбе с этим сорняком, 
- рассказала начальник отдела 
семеноводства регионального 
Россельхозцентра Надежда Пар-
фенова.

Как сообщают в Россельхозцен-
тре, по наблюдениям агрономов, 
этот сорняк появился на террито-
рии области недавно - в связи с 
широким распространением сор-

тов озимой пшеницы Краснодар-
ской. Одним из эффективных ме-
тодов борьбы в Россельхозцентре 
назвали обязательную проверку 
чистоты посевного материала. Се-
мена эгилопса и пшеницы сходны 
по внешнему виду и генетическим 
циклам, поэтому визуальные от-
личия очень затруднительны.

Также аграриям напоминают, 
что несоблюдение чередования 
культур в севообороте, технологии 
выращивания культур, приводит 
к появлению в посевах и семенах 
сельхозкультур злостных сорняков 
и к увеличению процента зара-
женности семян болезнями.

Записала Юлия Василенко.

Осторожно!  Сорняки-двойники!
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Дорогие 
читатели 

«Морозовского 
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вода - скважина, площадь участка - 6 
соток. Тел.: 8-909-408-23-72,
8-903-435-80-18.

ФЛИГЕЛЬ, имеется много земли, лет-
няя кухня кирпич, погреб, хозяйствен-
ные постройки, хорошее место для со-
держания животных. Все вопросы по 
тел. 8-908-515-00-94.

ФЛИГЕЛЬ, 50 кв.м, 8 соток земли. Об-
ращаться по тел: 8-928-765-19-25.

ФЛИГЕЛЬ, 40 кв.м, 2 комнаты, ча-
стичные удобства, газ, вода, летняя 
кухня с газом, участок 10 соток, баня, 
ул.Халтурина, 115, цена - 500 т.р., торг 
уместен. Обращаться по тел. 
8-952-566-73-62.

ФЛИГЕЛЬ б/у по адресу: Ленина, 75. 
Звоните по номеру: 8-961-311-38-60.

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, 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.Моро-
зовск, ул.Шаумяна, 19. 
Тел. 8-905-459-80-01.

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

ПОДВОРЬЕ с флигелем, ул.Жукова, 
район 3 школы, 28 кв.м, на земельном 
участке 6 соток, без удобств, вода во 
дворе, печное отопление.
Тел. 8-903-407-07-38.

УЧАСТОК земельный, ул.Калинина, 
58. Тел. 8-903-435-91-86.

ТРАНСПОРТ

А/М «SKODA RAPID» 2020 года. 
Тел. 8-951-845-62-63.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

КВАРТИРА 2-комнатная с мебелью. 
Тел. 8-989-527-45-93.

КВАРТИРА 2-комнатная, ремонт, в/у, 
42 кв.м. Обращаться: Ворошилова, 22, 
кв. 9, имеются гараж с документами, 
летняя кухня. Тел. 8-938-134-25-92.

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

КВАРТИРА 3-комнатная в районе «Ла-
зоревого». Возможен обмен на 1-ком-
натную с доплатой. 
Тел. 8-918-580-76-60.

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

СРОЧНО! ДОМ в х.Беляев. 
Тел. 8-928-176-44-24.

ДОМ, 45 кв.м, по переулку Загородне-
му, газ, вода, зем.участок 9,6. 
Тел. 8-950-867-13-41.

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, 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 гараж и интернет. Оста-
новка транспорта в 5 мин. ходьбы. Ря-
дом продуктовый магазин. Пер. Гри-
зодубовой, д. 51. Тел. 8-903-435-86-04.

ДОМ все удобства, рядом школа Ле-
нина, торг уместен. Звонить с 12:00 до 
14:00 тел. 8-928-149-66-49.

ДОМ площадью 43,7 кв.м, требующий 
ремонта, земельный участок 7,99 сот. 
ул.Тургенева, 17. 
Тел. 8-999-929-83-86.

ДОМ, 84,8 кв.м, все удобства, по 
ул.Руднева. Тел. 8-918-505-92-20.

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

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

ДОМ, х.Костино-Быстрянский, 
ул.Степная, 19. Тел. 8-988-947-59-54.

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

ДОМ, х.Владимиров, газ, вода, хозпо-
стройки. Тел. 8-988-89-36-540.

ДОМ, 194 кв.м, гараж, 60 кв.м, земли 
12 соток, БАЗА, ЗЕМЛЯ - 7260 кв.м, ГА-
РАЖИ, СКЛАД, ОВОЩЕХРАНИЛИ-
ЩЕ, ДОМ, 59 кв.м, вода, газ, ОКНА, 
ДВЕРИ (финское дерево), ШИНЫ 
16,5/70/18, ГАЗ-3308, КАПОТ, КПП и 
другие. Тел.: 8-903-402-06-32, 
8-928-181-05-79.

ДОМОВЛАДЕНИЕ   по  ул.Володар-
ского, 61, дом площадью 100 кв.м, 
кухня зимняя 2-комнатная, гараж, все 
газифицировано, во дворе асфальт, 

УЧАСТОК земельный 8 соток, Га-
гаринское сельское поселение, 
х.Морозов, ул. Восточная, 3Б.
Тел. 8-928-227-70-52.

МАГАЗИН, 55 кв.м с участком земли 
2,5 сотки в районе склада «Победа» и 
торгового центра, Россельхозбанка, 
лучшая парковка, все коммуникации, 
на территории бывшего хлебокомби-
ната. Тел. 8-928-117-18-00.

РАЗНОЕ

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный, ТЕ-
ЛЕВИЗОР «Оникс», ПИЛА дисковая, 
РЕНОВАТОР, РАСКЛАДУШКА, МА-
ТРАЦ, ВЕЩИ зимние мужские р. 52-
54. Тел. 8-938-106-83-52.

МАШИНКА швейная, ПЛИТА газовая, 
ТВ приставка «Ростелеком», БОЧКИ, 
БАНКИ. Тел. 8-909-426-60-32.

СТЕНКА в отличном состоянии, ДУ-
ШЕВАЯ КАБИНКА б/у, САРАЙ шпаль-
ный под разбор. Тел.: 8-938-118-09-87, 
8-960-466-46-79.

МЕД: акация - 2000 р., цветочный - 
1500 р., подсолнечный - 600 р., ЗЕРНО 
ЯЧМЕНЬ С ПШЕНИЦЕЙ - 130 р. ведро.
Тел.: 8-909-422-50-20, 8-909-401-17-84.

МАШИНА стиральная полуавтомат, 
ГАЗ. ПЛИТА, ПОМПА, КОЛОНКА га-
зовая, ЗАПЧАСТИ «Москвич». 
Тел. 8-989-612-73-25.

РАМЫ оконные, застекленные, боль-
шие, годятся под теплицу, звонить в 
обед и после 20:00. 
Тел. 8-863-84-37-220.

ДРОВА, УРОЖАЙ винного виногра-
да. Тел. 8-906-452-44-02.

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

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

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

ПЧЕЛОСЕМЬИ, РАСПЛОД, МАТКИ. 
Тел. 8-928-967-73-86.

ПОРОСЯТА мясной породы 1,5 меся-
ца. Обращаться х.Скачки-Малюгин.
Тел. 8-950-842-60-93.

ПОРОСЯТА, 1,5 мес.
Тел. 8-961-285-54-04.

ПОРОСЯТА, 1,5 мес., вакцинирован-
ные. Тел. 8-928-611-88-24.

ПОРОСЯТА мясной породы, СВИНЬИ
живым весом 130 - 150 кг, весы предо-
ставляются. 
Тел. 8-906-186-99-53.

ПОРОСЯТА, 1,5 мес. 
Тел. 8-905-430-66-28.

ПОРОСЯТА, 1 мес. 10 дней. 
Тел. 8-952-567-87-36.

ПОРОСЯТА F-1 (Ландрас х Темпо) от 
искусственного осеменения. 
Дополнительная информация по тел.
8-919-880-60-33.

КОЗЫ дойные, «ДНЕПР» с ДВС от мо-
тоблока, расход 2 л, МЕД (сезонный 
сбор), МИНИ-ТРАКТОР.
Тел. 8-928-149-68-53.

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

Кроссворд  «Египтянин  во  Вьетнаме»
АДАМС. БЛОХА. ВЕГАС. 
ВЕНИК. ВРАКИ. ГЛАВА. 
ГОМОН. ЕРЕМА. ИОАНН. 
ИРБИС. ИТОГИ. КАЗУС. 
КАЙРА. КАНАТ. КЛИКО. 
ЛЕОДР. ЛИВЕР. ЛИНИЯ. 
МНОГО. НОМЕР. НОСКА. 
РУБАИ. САДИК. САЛАТ. 
СЕПИЯ. СЕРЫЙ. СИНГЛ. 
СКРИП. СНЕДЬ. СОСНА. ТИ-
ПУН. ТРЕСТ. УДАЛЬ. УПРЕК. 
ФЛАНГ. ХРУСТ. ЯГЕЛЬ. БО-
ЕВИК. ДИАЛОГ. ЛИВЕНЬ. 
НАИТИЕ. ОБЕДНЯ. ОЛИВЕР. 
САДИСТ. СЕНЬОР. ЯКАНЬЕ. 
АЛАДДИН. АПОЛЛОН. 
ВОЗРАСТ. ВЬЕТНАМ. ГИН-
НЕСС. ДЕЛЕГАТ. ДРАКУЛА. 
МОКРОТА. ОТТЕНОК. ПЕ-
РЕВЕС. СТРЕКАЧ. ТАБЛИ-
ЦА. ТИКАНЬЕ. УСЕРДИЕ. 
ХОХОТУН. ВОРСИНКА. 
ВСПЛЫТИЕ. ГЛАШАТАЙ. 
ЗАГЛАВИЕ. ИГЛЕСИАС. 
ИЗМЕННИК. ИНТЕРЬЕР. 
КИНГСТОН. ЛИНГВИСТ. 
ЛОБЗАНИЕ. МОДЕЛИСТ. 
ОДАЛИСКА. РИМЛЯНКА. 
ЦЕЛИННИК. ДЕЗАБИЛЬЕ. 
ЕГИПТЯНИН. ИЕРУСАЛИМ. 
КНУТОВИЩЕ. ЗАБАСТОВ-
КА. ИКОНОПИСЕЦ. ЛАРИН-
ГОЛОГ. ПАЛИСАДНИК. ПО-
ЛОСКАНИЕ. ПРИВИДЕНИЕ. 
РЕКОРДСМЕН. УГАДЫВА-
НИЕ. ЕДИНОЛИЧНИК.

Стартовала 
подписка 

на 1-е полугодие 
2023 года 

на районное 
издание 

«Морозовский 
вестник».

Подписаться 
вы можете в 

удобное для вас 
время в редакции 

или у курьеров 
(бесплатно).

Стоимость подписки 
на шесть месяцев 

составляет:
439,50 руб. - 

при получении 
в редакции;  

606,25 руб. - 
с доставкой 

курьером на дом.

на правах рекламы
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ПЕСОК,  ОТСЕВ,  ЩЕБЕНЬ,  
    ПЕРЕГНОЙ,  ЗЕМЛЯ,  ГЛИНА.
             ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ.

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

Êàçüìèí Â.Â. ÈÍÍ612102624117 ðåêëàìà
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ÈÏ Áåëèìåíêî Ì.È. ÎÃÐÍ 317619600026411  ðåêëàìà

ВЫКАЧКА 
СЛИВНЫХ ЯМ.
Выполнение заказа
в течение 1 часа.

     8-961-291-71-79

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, 
ВЫВОЗМУСОРА.

        8-928-119-26-65ðå
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 ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí. Êîìïëåêñíûé

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

pelnmŠ
àâòîìàòè÷åñêèõ 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí. 
Çàï÷àñòè â íàëè÷èè
è ïîä çàêàç.
8-903-43-74-389
ÈÏ Áîðòóëåâà Í.À. ÈÍÍ 612100574904 Ðåêëàìà
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КУПЛЮ ДОРОГО
старые подушки, перины, б/у 

аккумуляторы и дровяные самовары.

8-918-560-88-02
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 
           qŠhp`k|m{u
                   l`xhm,
                  )hqŠj`
     qokhŠ-qhqŠel.

   8-988-950-68-44
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  c`p`mŠh“. j`)eqŠbn.

Постоянно
закупаем
МЁД

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

ÐÅÊËÀÌÀ,  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

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

Пенсионерам СКИДКИ до 20%.
Возможна РАССРОЧКА платежа.
                       8-906-453-00-47
           8-928-121-56-73

Ïíóø Ã.Á. ÈÍÍ 682013762399 ðåêëàìà

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

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

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

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

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

Чунаков А.В. ИНН612103115955   реклама

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

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Возможна бесплатная доставка.

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

ПОКУПАЕМ ДОРОГО!
Старые подушки, перины, 
свежее пух,  перо, газовые 

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

8-928-611-35-18,  8-989-513-16-18

реклам
а

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*,

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

k~ani
qknfmnqŠh.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
            С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.

         8-928-162-05-63
j=K!=ль k.o. hmm 612104358654 !е*л=м=

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=

pе*л=м= …= “2!=…, =.  
&l%!%ƒ%"“*%г% "е“2…,*=[  
-  ƒ=л%г "= ег% 3“Cе.=!

!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
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oеч…,*
Êàïðåìîíò, ðàçáîð è 

 êëàäêà ïå÷åé âñåõ òèïîâ. 
8-918-551-99-13 

hmm 612189126794

!е*л=м
=

ИЗГОТОВЛЯЕМ ворота, 
навесы, заборы, беседки.

Šел. 8-928-124-21-74
p%м=…%"  a.m. hmm 615523660437 !е*л=м=

Ремонт крыш, фронтонов, 
фундаментов, стягивание домов 

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

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

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ,
обшивка сайдингом, ремонт 

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

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

НА АВТОМОЙКУ 
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ(АЯ).

Тел. 8-908-182-94-74

ÏÐÎÄÀÞ
ØËÀÊÎÁËÎÊ 

îò ïðîèçâîäèòåëÿ
 ïî õîðîøåé öåíå,

 ÁÅÒÎÍ ëþáûõ ìàðîê.
Ïî âñåì âîïðîñàì çâîíèòå:

8-928-100-93-22 - 
Àëåêñàíäð,

8-951-528-30-68 - Ïàâåë.

Òðåáóþòñÿ: ÏÐÎÄÀÂÅÖ
" ="2%м= =ƒ,… , ÑËÅÑÀÐÜ

 C% !ем%…23 ="2%м%K,леL.  
nK!=?=2ь“ : 3л.b%!%ш,л%"=, 2 2 1.  
Тел.: 8-906-184-55-89, 8-906-181-35-16

ООО «ЭКО» ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С».

Тел. 8-961-327-79-55

Порядочный мужчина желает 
познакомиться с одинокой 

женщиной от 48-58 лет.
Тел. 8-961-310-94-04

 Куры-несушки
    ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ.

Возможна бесплатная 
доставка.

Тел.: 8-961-295-84-63È
Ï

 Ä
îë

ãî
â 

È
.À

.
ðå

êë
àì

à

И
Н

 612690308839

Требуется ПОМОЩНИЦА
по дому  в возрасте до 60 лет.

Тел. 8-863-84-6-23-17

Ìàðòóíîâà Î.Â. ÈÍÍ612100340913 ðåêëàìà

 ÁÓÒÎÂÛÉ ÊÀÌÅÍÜ, 
ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ ,
ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÎÒÑÅÂ.
     8-928-111-39-45,
      8-928-132-47-88

ИП Двиняников К.М. ИНН 183102815925 реклама

MR

Магазину «Сад. Огород. 
Дом» напротив СБЕРбанка 

требуются  сотрудник 
магазина и продавец со знанием 

садово-огородной сферы.
Тел. 8-908-183-16-37

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

 в  аренду  - СКЛАД,
ТОРГОВАЯ  ПЛОЩАДЬ.

Тел. 8-928-162-87-82.

ДОСТАВКА  ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ВЫВОЗ МУСОРА.

ТЕЛ. 8-928-184-59-12

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Стартовала подписка на 1-е полугодие

 2023 года на районное издание 
«Морозовский вестник».

Подписаться вы можете в удобное для вас время
 в редакции или у курьеров (бесплатно).

Стоимость подписки на шесть месяцев составляет:
439,50 руб. - при получении в редакции;

606,25 руб. - с доставкой курьером на дом.

q`iŠ
 &lnpngnbqjncn beqŠmhj`[ 

fdeŠ )hŠ`Šekei m` qbnhu opnqŠnp`u

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

 =д!е“  *%2%!%г%   morozvest.ru. 
}ле*2!%……=  "е!“,  …=шег% ,ƒд=…, 

 C%ƒ"%л е2 "=м !=ƒме?=2ь !е*л=м3
…= “=L2е ,  3ч=“2"%"=2ь " %C!%“=.. 

k=*%…,ч…/L д,ƒ=L…, %2л,ч…=  “*%!%“2ь
!=K%2/, …=",г=ц,  ,  %C2,м,ƒ=ц, 

…=шег% “=L2=  дел=ю2 C!%“м%2! …%"%“2еL 
3д%K…/м * "%“C!, 2,ю.

 a3дь2е  “  …=м,  ,  3ƒ…="=L2е Cе!"/м,!

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

Ìóíòÿí Â.Ð.  ÈÍÍ 6014108535437 ðåêëàìà

          ВЫПОЛНЯЮ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ:

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

Кривошлыкова И.В. ИНН 612102578527 реклама

          q!%ч…/L  pelnmŠ  Šekebhgnpnb,
(2%ль*% fj-м%…,2%!%"),м,*!%"%л…%"/. CечеL. o%*3C=ем
…= ƒ=Cч=“2,  f/j 2еле",ƒ%!/ ("/C3“*= …е C%ƒд…ее 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. 
e-mail: remont.tele.61@mail.ru n?еC*%"= m.q. 

hmm 612100195127

реклам
а
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Уважаемые читатели  
«Морозовского 

вестника»!
Подписку вы можете 

оформить любым 
удобным

 для вас способом:  звоните 
по телефонам редакции 
8(86384) 5-09-33, 2-11-53 и 

вызывайте курьера
 на дом  (бесплатно).

ÐÅÊËÀÌÀ,  ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÍÅÊÐÎËÎÃÈ
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

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

ФСБ ПРИГЛАШАЕТ
УФСБ России по Ростовской 
области осуществляет отбор 
кандидатов для поступления 

в образовательные 
организации ФСБ-ФСО 

России на потоки обучения 
со средним и высшим 

профессиональным 
образованием. 

В образовательные 
организации принимаются 

граждане Российской 
Федерации, имеющие 

среднее общее (полное), 
среднее профессиональное 

образование; 
- не проходившие военную 

службу - в возрасте 
от 16 до 22 лет; 

- прошедшие военную службу 
по призыву или контракту - 

до достижения ими возраста 
24 лет. 

Срок подачи заявлений: 
до 1 марта 2023 года. 
Граждане Российской 

Федерации (жители 
Ростовской области), 
изъявившие желание 

поступать в образовательные 
организации ФСБ-ФСО 

России, могут обращаться в 
УФСБ России по Ростовской 

области по адресу:
 г.Ростов-на-Дону, ул.Большая 

Садовая, д.31. 
Телефоны для связи: 

(863) 249-51-83,
 (863) 249-54-93.

Извещение
  О необходимости  согласования  проекта  межевания 

земельного участка

В соответствии со ст.13 ФЗ от 24.02.2002г. №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения»  Басакин Алексей Николае-
вич, почтовый адрес: 347201; Ростовская область;  Морозовский район;  
п.Комсомольский, ул.Центральная, 34; 89381631530;  по заказу которо-
го  кадастровым инженером ООО «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»  Федо-
товой Марией Ивановной,  № квалификационного аттестата  34-12-326, 
являющейся членом АССОЦИАЦИИ СРО «Объединение профессиона-
лов кадастровой деятельности», № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2779; почтовый 
адрес: 347210; Ростовская область; Морозовский район; г.Морозовск,  
ул.Ворошилова, 215, тел.     89897109553,  e-mail: ooo.kadastrinzhener@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельных долей на праве  собственности из земель сельско-
хозяйственного назначения, с кадастровым номером 61:24:0600013:105  
(Единое землепользование), адрес (местоположение): Ростовская обл., 
р-н Морозовский, ЗАО «Комсомольское», пашня, уведомляет участников 
долевой собственности данного земельного участка о необходимости 
согласования вышеуказанного проекта межевания. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение  границ  выделяемых в счет зе-
мельной доли (долей) земельного участка. 

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

3 сентября 2022 года исполнится 3 года, как не стало 
нашего родного, любимого мужа, папы, дедушки

lhm`eb` qepce“ anphqnbh)`
Òû æèçíü ñâîþ ïðîæèë äîñòîéíî,

Îñòàâèâ ïàìÿòü íàì íàâåê,
Â áåçìîëâíîì ìèðå

Ñïè ñïîêîéíî,
Ëþáèìûé íàìè ÷åëîâåê.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü...
fе…=, д%чь, "…3*.

Извещение
 О  необходимости  согласования  проекта  межевания 

 земельного участка

В соответствии со ст.13 ФЗ от 24.02.2002г. №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения»  Басакина Мария Николаевна, 
почтовый адрес: 347210; Ростовская область; Морозовский район; г. Мо-
розовск, ул.Дербенцева, 130; 89281354135, по заказу которой   кадастро-
вым инженером  ООО «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»  Федотовой Марией 
Ивановной,  № квалификационного аттестата  34-12-326, являющейся 
членом АССОЦИАЦИИ СРО «Объединение профессионалов кадастро-
вой деятельности», № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 2779; почтовый адрес: 347210; 
Ростовская область; Морозовский район; г.Морозовск,  ул.Ворошилова, 
215, тел. 89897109553,  e-mail: ooo.kadastrinzhener@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли на праве собственности из земель сельскохозяйственного назна-
чения, с кадастровым номером 61:24:0600009:240, адрес (местоположе-
ние): Ростовская обл., р-н Морозовский, в границах землепользования 
реорганизованного колхоза им.Гагарина, уведомляет участников долевой 
собственности данного земельного участка о необходимости согласова-
ния вышеуказанного проекта межевания. Предметом согласования яв-
ляются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельной 
доли (долей) земельного участка. 

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

Извещение
  О  необходимости  согласования  проекта  межевания  

земельного участка

В соответствии со ст.13 ФЗ от 24.02.2002г. №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» Чепурная Тамара Васи-
льевна, почтовый адрес: 347201; Ростовская область; Морозовский 
район;    х.Морозов, ул.Молодежная,  12, тел. 89281354135; по заказу ко-
торой кадастровым инженером ООО «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ» (ИНН 
6121008950)  Федотовой Марией Ивановной,   № квалификационного 
аттестата 34-12-326, являющейся членом АССОЦИАЦИИ СРО «Объеди-
нение профессионалов кадастровой деятельности», № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 2779; почтовый адрес: 347210; Ростовская область; Морозовский 
район;  г.Морозовск,  ул.Ворошилова, 215, тел. 89897109553, e-mail: ooo.
kadastrinzhener@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей на праве собственности 
из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
61:24:0600009:81 (единое землепользование), адрес (местоположение): 
адрес (местоположение): Ростовская обл., р-н Морозовский, АОЗТ им. 
Гагарина; проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей на праве собственности из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастровым номером 61:24:0600009:210 (единое 
землепользование), адрес (местоположение): адрес (местоположение): 
Ростовская обл., р-н Морозовский, АОЗТ им.Гагарина, уведомляет участ-
ников долевой собственности данного земельного участка о необходи-
мости согласования вышеуказанного проекта межевания. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в 
счет земельной доли (долей) земельного участка. 

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

1 сентября 2022 года исполнился 1 год, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого и самого близкого нам человека

mhjnkemjn `kejqe“ b`kemŠhmnbh)`
 Òîò äåíü, êîãäà òâîé âçîð ïîãàñ

È ñåðäöå ïåðåñòàëî áèòüñÿ,
Ñòàë ñàìûì ñòðàøíûì

 äíåì äëÿ íàñ,
È íåâîçìîæíî ñ íèì ñìèðèòüñÿ.

Íàøó áîëü íå èçìåðèòü
È â ñëåçàõ íå èçëèòü.
Ìû òåáÿ, êàê æèâîãî,
Áóäåì âå÷íî ëþáèòü...

fе…=, “/…, д%чь , ,. “емь,.
l=м=, K!=2 , ег% “емь .

Í

f

3 сентября исполнится 
40 дней, как перестало 
биться сердечко нашей 

мамочки и бабушки

lnknd0nbni
mhm{

mhjnk`ebm{

lnknd0nb`
o`bk`

lhu`iknbh)`

4 сентября 2022 года 
исполнится 1 год, как не 

стало нашего папочки и 
дедушки

Ðîäèòåëè íèêîãäà íå óìèðàþò...
Áåññëåäíî íå óõîäÿò â íèêóäà...

Îíè â ìîëèòâàõ íàøèõ âîñêðåñàþò...
È îñòàþòñÿ â ñåðäöå íàâñåãäà!

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ ÍÀØÈÌ ÄÎÐÎÃÈÌ ÐÎÄÈÒÅËßÌ!

Дети, внуки.

ÇÀÁÐÎÄÈÍÎÉ
 ÂÅÐÛ  ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÍÛ

29 ="г3“2= 2022 г%д= ,“C%л…,л%“ь 3 г%д=, *=* 
…е “2=л% “  …=м,  д%!%г%г%,  люK,м%г% чел%"е*=,  

м=м/,  K=K3ш*,,
C!=K=K3ш*,,  C!=C!=K=K3ш*,

Âñïîìíèì âìåñòå,
 êòî åå çíàë, òðóäèëñÿ

 ñ íåé.

Ñòàðòîâàëà ïîäïèñêà íà 1-å ïîëóãîäèå 2023 ãîäà
 …= !=L%……%е ,ƒд=…,е &l%!%ƒ%"“*,L "е“2…,*[.

Ïîäïèñàòüñÿ "/ м%›е2е "  3д%K…%е дл  "=“ "!ем 
"  !ед=*ц,, ,л, 3 *3!ье!%" (Kе“Cл=2…%).

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè …= ше“2ь ме“ це"  “%“2="л е2:
439,50 ðóá. - C!, C%л3че…,, " !ед=*ц,,;

606,25 ðóá. - “ д%“2="*%L *3!ье!%м …= д%м.
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Сервисный центр «МастерБытСервис» 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

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

ÈÏ Çèìèí Ñ.Â. 
ÈÍÍ 612101127440 
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Аренда  холодильников
и  морозильных  камер
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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

ЛОМ
Самовывоз, резка, погрузка, автовесы

ПО   

ВЫСОКИМ  Ц
ЕНАМ

Наличный и безналичный расчет
Деньги всегда в наличии

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

к ама на трани а
« оро ов ко о в тника» - 

а о ва о п а!

Ðåêëàìà ИП Сухоруков Ю.В.

Подробности акции - 
у продавца-консультанта

Усилители сотовой связи. Фирменный 
салон-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, Юрий

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ.

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.

-

ИНН 612102778413   реклама

монт
.

8-905-42-54-907

Н
икулин А

.А
.

Сеть магазинов «ДОНМОНОЛИТ»

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ПО  НИЗКИМ ЦЕНАМ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

г.Морозовск, ул.Подтелкова, 11

ограды, столы, лавочки

УСТАНОВКА! ГАРАНТИЯ!

натуральный камень - гранит, мрамор

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

РАССРОЧКА 0% (от магазина)
минимальная предоплата

3 СЕНТЯБРЯ
состоится городской открытый легкоатлетический про-

бег Морозовск - х.Чекалов. Сбор в 8:30 возле «Самолета».
Приглашаем всех желающих!

Акция

Андрей Школьный

Почти две недели простояла 
«Палатка добра» в фойе рай-
онного Дома культуры. С 18 
по 30 августа неравнодушные 
жители Морозовского района 
приносили в ДК и оставляли в 
палатке вещи в хорошем состо-
янии (в большинстве новые), 
канцелярские принадлежно-
сти, игрушки, обувь. 

Это мероприятие в рамках 
акции «Помоги собраться в 
школу» в Морозовском районе 
ежегодно проходит с 2017 года. 
Организаторы ее - отдел куль-

Помогли  собраться  в  школу
туры, физической культуры, 
молодежной политики Адми-
нистрации Морозовского рай-
она, районный Дом культуры, 
сотрудники и волонтеры мно-
гофункционального молодеж-
ного центра.

Ведущий методист РДК Вла-
дислава Чмира рассказала, что 
люди принесли довольно мно-
го хороших вещей - одежду, 
обувь, игрушки, тетради, руч-
ки, карандаши и другое. 

30 августа «Палатка» закон-
чила свою работу. Все прине-
сенные вещи передали вече-
ром 30 августа представителям 

органов опеки - ведущему спе-
циалисту по охране прав дет-
ства отдела образования Инне 
Величко и главному специали-
сту, ответственному секрета-
рю комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защиты их 
прав Наталье Новик.

Все собранные вещи пред-
назначены малоимущим, мно-
годетным семьям, несовер-
шеннолетним группы риска.

На снимке: уже на следую-
щий день вещи были пере-
даны детям, нуждающимся 
в них. ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, 
«МВ». Стартовала подписка на 1-е полугодие 

2023 года на районное издание 
«Морозовский вестник».

В связи с образованием СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ редакции газеты 

«Морозовский вестник» требуются КУРЬЕРЫ
для распространения газеты в сельских 
поселениях - Грузиновском, Знаменском, 

Костино-Быстрянском, Парамоновском, 
Широко-Атамановском.

Обращаться в редакцию «МВ» по адресу: 
г.Морозовск, ул.Ленина, 206, или по 

телефонам: 5-09-33, 2-11-53.

Подписаться вы можете в удобное для вас 
время в редакции или у курьеров (бесплатно).

Стоимость подписки на шесть месяцев 
составляет:

439,50 руб. - при получении в редакции;
606,25 руб. - с доставкой курьером на дом.




