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Çäðàâñòâóé,  îñåíü! Çäðàâñòâóé,  øêîëà! 
Çäðàâñòâóé,  íàø  ëþáèìûé  êëàññ!

Юлия Василенко

День знаний - это яркие букеты 
и море белых бантов, радостные 
улыбки и теплые встречи соску-
чившихся за лето друг по другу од-
ноклассников, торжественные ли-
нейки и, конечно же, волнующие 
трели первого звонка.

У каждого праздника - своя исто-
рия и традиции. И День знаний 
не исключение. Но в нынешнем 
году к уже известным приметам и 
атрибутам 1 сентября добавятся и 
новые: 2022/2023 учебный год нач-
нется с перемен.

День знаний в 2022 году озна-
менуется поднятием государст-
венного флага РФ и исполнением 
государственного гимна нашей 
страны. И так будет начинаться 
каждая неделя школьной жизни. 
Эта инициатива была поддержана 
Президентом В.Путиным, а Мин-
просвещения России разработало 
стандарт церемонии.

Кроме того, школьное расписа-
ние пополнят новые предметы. 
Учеников начальной школы ожи-
дает более глубокое погружение в 
историю: традиционно этот пред-
мет преподают с пятого класса, те-
перь же его основы будут изучаться 
с первого класса. Отдельно в распи-
сание история не вынесена, зна-
комство с ней планируется в рам-
ках других предметов, например 
уроков по окружающему миру.

Для старшеклассников введен 
курс «Россия - моя история», ко-
торый позволит более глубоко изу-
чить значимые события и узнать 
об их влиянии на становление на-
шего государства, сформировать у 
школьников целостное представ-
ление об истории России.

Название еще одного нового 
предмета напоминает, скорее, не 
о школе, а о теплых беседах по ду-
шам - «Разговоры о важном». Это 
своеобразные классные часы в 
рамках внеурочной деятельности, 
на которых ребята вместе с клас-
сными руководителями будут об-
суждать важные события, произо-
шедшие в стране, регионе и школе. 
Предполагается, что эти занятия 
будут посвящены патриотизму и 
гражданскому воспитанию, исто-
рическому просвещению, вопро-
сам нравственности и экологиче-
ским проблемам.

В Морозовском районе оценят 
нововведения нынешнего учеб-
ного года 4309 школьников, 434 из 
них впервые в этом году пересту-
пят школьный порог. 1200 малы-
шей будут осваивать программу 
дошкольного образования, а 1600 
будут охвачены дополнительным 
образованием.

День знаний - самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог, и для тех, кто 
через год сделает первый шаг во взрослую жизнь. ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».
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Наши герои

Юные  морозовчане  преградили  путь  огненной  стихии

Юные герои отважно боролись с пламенем на ул.Дзержинского 
и спасли несколько домов.  ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

К сожалению, отстоять удалось не все дома, но если бы не ре-
бята, последствия были бы значительно хуже.
ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

Юлия Василенко

Пожар - это страшная беда, 
последствиями которой мо-
жет быть не только уничто-
жение имущества и жилья, 
но и гибель людей. Именно 
с этой бедой и столкнулись 
на минувшей неделе жители 
улиц Дзержинского и Жукова.

Елена Николаевна Абатуро-
ва занималась в тот день до-
машними делами и не сразу 
поняла, что на соседнем за-
брошенном участке происхо-
дит что-то не то.

- Было около трех часов дня, 
- рассказывает Елена Нико-
лаевна. - Я была на кухне, го-
товила, как вдруг внезапно 
пахнуло гарью. Я не придала 
этому значения, так как запах 
быстро исчез, и продолжила 
заготовку. И тут снова запах 
гари.

Елена выглянула в окно и 
оторопела. Из-за забора со 
стороны пустующего участка 
уже вырывались языки пла-
мени. Жители близлежащих 
домов быстро прибежали к 
месту происшествия, вызвали 
пожарных. Но огонь, подхва-
тываемый сильным ветром, 
быстро распространялся по 
двору и грозил перекинуться 
на хозпостройки во дворе Еле-
ны.

Подъехавшая пожарная 
машина оказалась неисправ-
ной. Другие же в тот момент 
были задействованы на по-
жарах, бушевавших в тот 
день по району.

Откуда ни возьмись появи-
лись мальчишки с ведрами. 

Одним абзацем

Комсомольский отдел Мо-
розовской межрайонной 
центральной библиотеки 
выиграл конкурс на получение 
денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждени-
ями культуры. За победу в но-
минации «Библиотечное дело» 
учреждение получило 122 тыся-
чи рублей на приобретение ме-
бели. В отделе появились удоб-
ный диван, мягкие раскладные 
стулья, выставочные стелла-
жи, современная кафедра и ка-
таложный шкаф.

22 августа аварийная 
бригада управления водно-
коммунального хозяйства 
выезжала в хутор Табунный 
ремонтировать водопровод-
ную сеть. Водоснабжение было 
восстановлено в тот же день. 

Муниципальный центр 
управления и власти го-
рода и района оперативно 
принял в работу очередное 
обращение граждан. Жители 
Морозовска в соцсетях пожа-
ловались на упавшую огромную 
ветку на улице Ленина в районе 
остановки Элеваторной. Вет-
ку убрали без промедления.

Ростовский филиал ФГБУ 
«Центр оценки качест-
ва зерна» проводит работу 
по оценке потребительских 
свойств зерна пшеницы нового 
урожая. Согласно данным об-
следованных партий пшеницы  
более 93% нового урожая соот-
ветствует продовольствен-
ному  зерну третьего и чет-
вертого классов. Больше всего 
зерна собрали аграрии Сальско-
го района (около 720 тыс. т). 
Второе и третье места заняли 
Зерноградский и Зимовников-
ский (714 тыс. т и 710 тыс. т) 
районы. По средней урожайно-
сти лидирует Мясниковский 
район (63,4 ц/га), за ним следу-
ют Неклиновский (55,6 ц/га), 
Кагальницкий, Куйбышевский 
и Матвеево-Курганский райо-
ны (более чем 52 ц/га).

Более 100 врачей и фельд-
шеров получат в 2022 году
единовременные компенса-
ционные выплаты по про-
граммам «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер». Всего 
за время действия программ 
штат сельских больниц и по-
ликлиник Дона пополнили бо-
лее 1000 врачей и 112 фельдше-
ров. Дополнительные меры 
соцподдержки Правительство 
Ростовской области оказыва-
ет медработникам в сельских 
районах, которые не относят-
ся к удаленным и труднодо-
ступным.

31 автомобиль получили 
лечебные учреждения пер-
вичного медицинского звена 
области в 2022 году. Выделен-
ные средства предусмотрены 
программой модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения региона в 2022–2024 го-
дах. Транспорт приобретен 
по госпрограмме нацпроекта 
«Здравоохранение». Легковые 
автомобили поступили в рас-
поряжение медиков для орга-
низации выездов к пациентам, 
перевозки их в медучреждения, 
транспортировки биологи-
ческих материалов для иссле-
дований и доставки лекарст-
венных препаратов жителям 
отдаленных поселков.

Они набирали воду из ванны, 
стоящей неподалеку во дворе, 
заливали стены и забор Еле-
ны Николаевны, чтобы пламя 
не пошло на ее территорию. 

Растянули шланги, но этого 
все равно было недостаточ-
но, и огонь пошел в направ-
лении дома на параллельной 
ул.Жукова.

- Мальчики носились с ве-
драми, буквально бросались в 
пламя! - едва сдерживая сле-
зы говорит Елена. - Это был 
ад! Если бы не они, послед-
ствия были бы намного пла-
чевней. Они отстояли наши 
дома! Спасибо им огромное 
и низкий поклон их родите-
лям, что воспитали таких ре-
бят!

Юными спасателями, вое-
вавшими с огнем до прибы-
тия пожарных, оказались 
ученики школы №4 Семен 
Багриенко и Артем Нелепин 
и первокурсники МАПТа 
Владимир Гормотов и Вале-
рий Панфилов.

Героями ребята себя не счи-
тают, говорят, что спасали 
от пожара и свои дома, ведь 
огонь распространялся очень 
быстро, а ветер мог направить 
его в какую угодно сторону.

- Мальчишки - настоящие 
герои, - уверены их соседи. - 
Они не дали пойти пожару на 
жилые дома. На один из них, 
под стреху, залетела искра, 
крыша уже начала дымиться, 
но ребята быстро с этим спра-
вились, залили.

Благодарные соседи отме-
чают, что и родители парней 
были рядом, тоже помогали, 
видели, как противостоят 
стихии их дети, но не одер-
нули, не запретили - каждый 
считал своим долгом бороть-
ся с пожаром, ведь это общая 
беда.

- Страшно не было, - гово-
рит Владимир Гормотов. - Мы 
не думали об этом, думали о 
людях, которым надо помочь.

Благоустройство

 Парковка  открыта  для  всех

Уже утром 30 августа сотрудники «Клевера» ставили маши-
ны на новенькой парковке. ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

Совместные усилия привели к желаемому результату.
ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

Андрей Школьный

29 августа морозовская компания АО «Клевер» торжественно 
открыла новую парковку возле предприятия со стороны ули-
цы Подтелкова. В церемонии разрезания ленточки приняли 
участие заместитель начальника управления ветеринарии Ро-
стовской области Александр Овчаров, глава Администрации 
Морозовского района Петр Тришечкин и непосредственно 
директор АО «Клевер» Константин Колупаев. Городскую Ад-
министрацию, которая тоже приняла активное участие в появ-
лении парковки, представлял заместитель главы Администра-
ции Морозовского городского поселения Антон Иванов.

Петр Тришечкин отметил, что «Клевер», как одно из градо-
образующих предприятий, всегда уделяет внимание и своим 
работникам, и жителям города.

- Вам огромное спасибо, - обратился он к директору Конс-
тантину Колупаеву. - Все у нас совместными усилиями получи-
лось. Решена еще и та задача, что мы соединили два тротуара, 
между которыми раньше была грязь. Это не грандиозное, но 
очень нужное мероприятие - появление хорошей парковки. 
Это внимание к людям, хорошая традиция, ее нужно продол-
жать.

Константин Колупаев заверил присутствующих, что работа 
по благоустройству территории продолжится. Руководство 
предприятия понимает, что территория возле «Клевера» - это 
практически лицо города, въезд в него. Это - привлекатель-
ность города, а привлекательность нельзя создать без мело-
чей.

- Мы сделали то, о чем мечтали, - говорил  Константин   Ва-
лерьевич. - Чисто будет зимой, сухо в дождь, в сохранности 
будет транспорт, завод стал привлекательнее.
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Люди села

Александр Золотько (слева) с напарником А.Муравьевым гото-
вятся к осенним полевым работам.  ФОТО: ВАЛЕНТИНА КАТАЛЕВСКАЯ, «МВ»,

Александру Золотько любая техника по плечу. 
ФОТО: ВАЛЕНТИНА КАТАЛЕВСКАЯ, «МВ»,

Валентина Каталевская

Действительно, двужильный 
народ механизаторы. Спокой-
ный уверенный взгляд, крепкая 
мозолистая рука и скромный, 
неспешный разговор - это все 
о нем,  об Александре Викто-
ровиче Золотько, механизаторе 
КФХ О.П.Вдовенко. Мы встре-
тились на мехдворе в ветреный 
августовский день, когда убор-
ка уже закончилась и можно, 
оглянувшись назад, оценить 
достижения или извлечь какие-
то уроки. Вначале, как обычно, 
краткая биография героя, под-
нявшегося в уборочном сезоне 
2022 года на 3-е место среди 
комбайнеров Морозовского 
района. Александр Викторович 
родился в 1974 году в х.Гурине, 
где жил и работал до 1995 года. 
Профессию получил самую что 
ни на есть универсальную и для 
города, и для села - автослесарь. 
До 1995 года жил там, потом пе-
ребрался с семьей, в которой 
трое детей, в мясосовхоз «Мо-
розовский». Работал везде в 
основном механизатором, хотя 
был и опыт работы в городе. 

- Но как-то не прижился, все-
таки вернулся в село. Суета ка-

кая-то, а в селе - размеренность 
и основательность, - в немно-
гословной и краткой манере 
подвел итог Александр своей 
городской деятельности. И раз-
говор вернулся в родную сти-
хию - урожай, уборка, техника 
и т. д. Нынешний сезон, как и 
предыдущие два, он убирал 
пшеницу и ячмень на комбай-
не «Вектор 410». Это не самый 
современный комбайн, но тем 
ценнее победа. На «Векторе» 
Александр намолотил 1662 
тонны. Он так буднично и при-
вычно называет эти цифры, что 
кажется и нет за ними этих про-
каленных донским солнцем, 
бесконечно длинных дней и  
коротких ночей, когда не успе-
ваешь отдохнуть от зноя, гула 
и забот. А забота у него одна 
- убрать хлеб. Его товарищи по 
работе отмечают природную 
скромность Александра Викто-
ровича. Говорит мало, но дела-
ет много. Какую бы профессию 
на селе ты ни выбрал, какую бы 
технику ни освоил, цель всег-
да одна - быстро и без потерь 
убрать урожай. У Александра 
Викторовича эта цель просто 
уже стала частью  жизни, как 
бы срослась с ним. Ведь еще со 

школьных лет он  «штурвалил» 
на уборке, старался сам разби-
раться в технике. Его руки  зна-
ют и «Ниву», и «Колос», потом 
был «Акрос», и вот теперь в  хо-
зяйстве О.П.Вдовенко ему дове-
рили «Вектор».

- Техника вся «ростсельма-
шевская», хорошая, - отзыва-
ется Александр об агрегатах. И 
повторяет, как и все комбайне-
ры, что главная причина успеха 
на уборке - это хорошо отлажен-
ный, настроенный комбайн. В 
этот сезон у них с напарником 
Валерием Жеребиловым  поло-
мок серьезных не было.

- Все запчасти, которые тре-
буются, Олег Павлович (руко-
водитель хозяйства) сразу до-
ставляет, поэтому мы ремонт 
проводим всегда вовремя и 
качественно, - делится собесед-
ник своими заботами. В этом 
году их, забот, было меньше. 
Техника не подвела, напарник 
из тех, кого называют едино-
мышленником, урожай непло-
хой - что еще надо хлеборобу? 
Накал уборки прошел, сейчас 
Александр вместе с остальны-
ми механизаторами готовит по-
чву под озимый сев, «чистит» 
зерно. Теперь у него «под сед-
лом» трактор «К-744», а там и 
посевной комплекс ждет своей 
очереди. Вот так, сменяя друг 
друга, идут сезоны, вращается 
колесо жизни, и только труд 
механизатора не останавлива-
ется ни на один день. И это пра-
вильно.

Поговорили мы с Алексан-
дром Викторовичем и о том, 
какую роль в сельском труде 
играет соревнование. Вспом-
нили легендарную Нину Пере-
верзеву, получившую звание 
Героя Социалистического Тру-
да за 900, а потом и 100 тысяч 
тонн намолота. Какой размах 
соревнования был, какое отно-
шение к страде, напряжение 
сил и средств! Может быть, 
стоит сегодня возродить какие-
то формы соревнования, дви-

жения и призывы? В наш век 
цифровых технологий можно 
видеть и знать результаты жат-
вы любого комбайнера в лю-
бой точке нашей страны. И че-
ствовать достойных тоже надо 
всегда. Молодежь ведь должна 
идти в поле, сменять поколе-
ние отцов. Но… Любой человек 
желает своим детям лучшую 
долю, лучшую жизнь со всеми 
благами цивилизации, поэтому 
молодежь в селе не задержи-
вается. Александр Викторович  
предположил, что не все могут 
выдержать работу в селе,  не-
равномерную по нагрузке. Вот 
она, уборка: 11 дней напряжен-
нейшего труда, когда усталость 
валит с ног, толком поесть не-
когда, даже думать о    чем-то 
постороннем некогда. Все для 
фронта, все для победы! Потом 
немного выдохнули и снова - 
осенний сев, нужно напрячься, 
так как сроки поджимают, да и 
погода всегда готовит сюрпри-
зы хлеборобу. Только зимой и 
можно расслабиться, где-то до 
середины февраля, пока ре-
монт не начнется. У настоящих 
хлеборобов эта цикличность 
работы, как говорится, уже в 
крови. Но не всем по душе та-

кое неравномерное напряже-
ние сил. Вот с такими размыш-
лениями о трудовых буднях, о 
жизни сельского труженика мы 
с Александром Викторовичем 
подвели итоги беседы. Хле-
бороб как профессия сегодня 
становится востребованной и 
актуальной, потому что она ка-
сается, ни много ни мало, про-
довольственной безопасности 
страны. За последние годы 
стабилизировались зарпла-
ты механизаторов, техника в 
основном сравнительно новая, 
созданы оптимальные условия 
для работающих. Вот поэтому 
и успехи значительны, вклад в 
общий каравай донского уро-
жая становится все весомее. 
Но растет и ответственность, 
как подчеркивает Александр 
Викторович. В передовиках 
случайных людей нет. Все они 
сознательно трудятся, понимая 
конечный результат своей ра-
боты, а их победы - результат 
стабильной ответственной ра-
боты. Вот так, без лишних слов 
и суеты Александр Золотько 
ведет свою борозду жизни по 
хлебному полю. Новых побед 
тебе, хлебороб, и доброй пого-
ды!

Культура

 Здесь  край  мой,  исток  мой,  дорога  моя… Ростовская область - сады 
винограда,

Есть хлеб здесь душистый 
и мед,

И Батюшка Дон, как 
природы награда,

И песни высокий полет. 
Симоли.

К 85-летию Донского края в 
Грузиновском отделе МЦБ 
прошло краеведческое пу-
тешествие «Здесь край мой, 
исток мой, дорога моя…». Ве-
дущие этого праздничного 
дня Софья Варламова и Давид 
Джулакян рассказали об исто-
рии родного края, о жителях 
Донской земли и о том, что 
Ростовская область является 
важным историко-культур-
ным и духовным центром 
России. Они подчеркнули, 
что Донские писатели в сво-
их произведениях описыва-
ли красоту Донского края и 
открыли ее миллионам чи-
тателей. Донщина дала миру 

В  передовиках  случайных  людей  нет

великого русского писателя 
Антона Павловича Чехова. С 
Дона вышел лауреат Нобелев-
ской премии по литературе 
Михаил Шолохов.

Людмила Ткаченко и Ва-
лерия Дьякон прочитали 
стихотворения «Родная сто-
ронка» и «Цвети, мой край 
родной». С большим инте-
ресом ребята участвовали в 
викторине «Знатоки родно-
го края», где проявили свои  
краеведческие знания.

Затем Полина Евсенина, 
играя на гитаре, исполнила 
две песни - «С чего начинает-
ся родина…» и «Край ты мой 
любимый».

Библиотекарь Анжела Фе-
ликсовна Джулакян офор-
мила книжно-иллюстраци-
онную выставку «Мой край, 
моя судьба», где были пред-
ставлены книги об истории 

Донского края, о его великих 
людях, о донском казачестве 
и другие.

В завершение встречи Ан-
жела Феликсовна обратилась 
к ребятам:

- Помните, вы наследники 

нашей прекрасной донской 
земли: ее истории, культуры, 
всех тех богатств, которые 
созданы руками наших пред-
шественников. И вы должны 
не только сберечь эти богатст-
ва, но и преумножить их.

Завершилось мероприятие 
душевным чаепитием.

Юлия Василенко,
по информации 

А.Джулакян, библиотекаря 
Грузиновского отдела МЦБ.
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Осторожно, мошенники!

Чисто  не  там,   где  убирают, 
 а   там,   где  не  мусорят!

Пустой контейнер на ул.Мухоперца и стихийная свалка во-
круг него. ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

В редакцию газеты «Моро-
зовский вестник» обратил-
ся житель ул.Мухоперца с 
жалобами на стихийную 
свалку, образовавшуюся 
возле мусорного контейне-
ра.

- Там заброшенное подво-
рье, - рассказал подписчик. - 
Возле контейнера уже много 
времени лежат спиленные 
ветки, строительный мусор. 
Их никто не убирает. А сей-
час жаркая погода, сильный 
ветер - свалка может вспых-
нуть в любой момент и на-
делать беды!
Корреспондент «МВ» по-

бывал на ул.Мухоперца: 
действительно, по указан-
ному адресу находится сти-
хийная свалка. И опасения 
жителей понятны: несколь-
кими днями ранее непо-
далеку отсюда огонь уже 
натворил беды. Однако же 
контейнер для сбора ТКО 

(твердых коммунальных 
отходов) оказался пустым.

Из беседы с жителями ули-
цы стало понятно, что мусор 
из контейнера вывозится 
регулярно, а вот то, что на-
бросано вокруг него, при-
чем самими же жителями 
этой улицы, - крайне редко. 
Этим-то местные жители и 
возмущены. Но здесь есть 
свои «но»...
Во-первых, почему паке-

ты с мусором валяются во-
круг контейнера, а не нахо-
дятся в нем, когда он пуст? 
То есть некоторые гражда-
не не затрудняют себя тем, 
чтобы опустить мешок в 
предназначенную для этого 
емкость. Говорить о том, что 
контейнер переполнен, не 
стоит: корреспондент был 
на месте в дневное время, и 
бак был абсолютно пустым, 
что говорит о регулярности 
вывоза мусора. К тому же по 

ул.Мухоперца это не един-
ственное место для сбора 
ТКО, и контейнеры распо-
ложены достаточно часто: 
если один бак переполнен, 
можно пройти 20 метров до 
следующего. Но некоторым, 
вероятно, просто лень.
Во-вторых, листья, ветки, 

опилки, трава и иные отхо-
ды от зеленых насаждений 
не соответствуют опреде-
лению коммунальных от-
ходов как таких, которые 
образовались в жилых по-
мещениях (ст.1 ФЗ №89). 
Поэтому собственники му-
сора, не попадающего под 
понятие ТКО, обязаны са-
мостоятельно позаботиться 
о нем: например, заключив 
отдельный договор за от-
дельную плату с тем же рег-
оператором.

В-третьих, стихийные 
свалки - это не забота рег-
оператора. Регоператор мо-
жет ее выявить, зафикси-
ровать и уведомить о ней 
собственника земельного 
участка, органы местного 
самоуправления и органы 
эконадзора. Лишь в том слу-
чае, если в 30-дневный срок 
собственник не решит про-
блему, за дело  берется  ре-
гиональный оператор.
В целом же, пока каждый 

из нас не поймет, что, пере-
фразируя классика, разруха 
не на мусорных площадках, 
а в головах, порядка на ули-
цах нашего родного горо-
да не будет и от случайных 
возгораний нас никто не за-
страхует. Главное, помнить: 
чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят!
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В последнее время участились случаи звонков с неизвестного 
номера - (495). Мужчина суровым голосом представляется: «Вам 
звонит старший следователь московского Следственного коми-
тета. Мы расследуем крупное дело об утечке данных клиентов 
банка. В том числе и ваших». Мошенники по телефону сообща-
ют, что информацию преступникам, скорее всего, «слил» кто-то 
из работников банка и нужно выяснить, кто именно. А для этого 
они должны знать, в каких банках вы оставляете свои данные, 
по каким адресам находятся эти отделения. После этого под 
различными предлогами жулики вынуждают вас перевести им 
деньги, в том числе на оплату адвоката, госпошлины через сле-
дователя и другое.

- Телефонное мошенничество - целая индустрия со своими 
кол-центрами, четким разделением труда и отшлифованны-
ми методами социальной инженерии, - рассказывает началь-
ник МО МВД России «Морозовский» подполковник полиции 
А.А.Федоров. - Они старательно обрабатывают держателей кар-
точек, применяя весь свой артистизм и харизму. Звонят под ви-
дом сотрудников банков и правоохранительных органов, меди-
ков, соцработников...

Поэтому Алексей Алексеевич обращает внимание: если ин-
формацию доводят по телефону, если во время разговора зво-
нящий ссылается на инициированное тем или иным банком 
уголовное дело, это однозначно злоумышленник. Ни по теле-
фону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных 
органов (СК России, ФСБ России, МВД России, Росгвардии и дру-
гие) не заявляют требований о переводе денежных средств на 
какие-либо счета, так как это незаконно. Любые предложения о 
содействии правоохранительным органам, например в поимке 
преступников путем перечисления денежных средств на указан-
ные собеседником счета либо с целью обезопасить сбережения 
от противоправных действий третьих лиц, - также явный при-
знак мошенничества, о котором необходимо сообщить в право-
охранительные органы.

- Уважаемые граждане! Никогда и никому не сообщайте 
ваши персональные данные и банковские реквизиты, - говорит 
А.А.Федоров. - Если вам звонят с предложением перечислить 
деньги (субсидию, пенсию, государственную поддержку), не то-
ропитесь радоваться. Лучше проверьте сами, положена ли вам 
такая выплата, и оставьте заявку на официальных ресурсах. Ни-
когда не спешите с ответом и не бойтесь положить трубку, ведь 
второпях вами правят эмоции, а не разум!

В случае если вы стали жертвой мошенников, ни в коем случае 
не удаляйте номера телефонов, смс-сообщения, историю поиска 
в браузере телефона или компьютера. Если вас обманули мо-
шенники, сообщите об этом в дежурную часть  межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Морозовский» по тел. 8(86384)5-04-57.

Записала Юлия Василенко.

Николай Галилей озвучил злободневные вопросы.  ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

Жители  района  поднимают  актуальные  вопросы
Активный гражданин

Злободневные пробле-
мы озвучил на приеме 
у Петра Тришечкина, 
главы Администрации 
Морозовского района, 
Николай Галилей, ста-
роста хуторов Ленина и 
Покровского. 

ПРИВИВКИ

Николай Галилей проин-
формировал, что в хуторе 
Ленина насчитывается около 
122 голов крупного рогатого 
скота. Из них значительная 
часть не привита от особо 
опасных болезней животных. 
Петр Тришечкин согласился, 
что ситуация недопустимая. 

- Ветеринарной службе 
района необходимо в крат-
чайшие сроки обеспечить 
100% вакцинацию животных, 
- сказал Петр Тришечкин.

Присутствующий на при-
еме Александр Красноперов, 
исполняющий обязанности 
начальника Морозовской 
межрайонной станции по 

борьбе с болезнями живот-
ных заверил старосту и главу 
Администрации, что в те-
чение недели вопрос с при-
вивками крупного рогатого 
скота в хуторе Ленина будет 
закрыт. 

ПОЛИКЛИНИКА

Вторым вопросом, кото-
рый обсуждался в кабине-
те главы Администрации, 
стала проблема с очередями 
в поликлинике районной 
больницы. Николай Гали-
лей рассказал, что регулярно 
прививался от коронавиру-
са, а в августе сельский ме-
дик попросила его пройти 
диспансеризацию. Нико-
лай Григорьевич возражать 
не стал, но в поликлинике 
столкнулся с тем, что пройти 
диспансеризацию не так-то 
просто – у кабинетов очере-
ди. 

Петр Тришечкин по теле-
фону переговорил с главным 
врачом МБУЗ «ЦРБ» Ольгой 
Яновой и с ее заместителем 

по поликлинической рабо-
те Александром Писаренко.

Главному врачу дано по-

ручение проработать во-
прос о сокращении времени 
ожидания граждан у ка-

бинетов лечащих врачей. 
Подготовил

 Андрей Школьный.
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День ветеринарного работника
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Благодарность за подписью Министра сельского хозяйства 
РФ Николая Патрушева заведующей лабораторией ВСЭ №1 
территориального отдела по Морозовскому району Майе 
Викторовне Кузнецовой вручил заместитель начальника 
управления ветеринарии Ростовской области Александр Ов-
чаров. ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

Андрей Школьный

День ветеринарного работни-
ка России, дата празднования 
которого 31 августа, отмети-
ли 29 числа, в понедельник, 
в районном Доме культуры 
Морозовска. На встречу съе-
хались специалисты службы 
из многих районов области. 
Приветствовали их замести-
тель начальника управления 
ветеринарии Ростовской об-
ласти Александр Овчаров, 
глава Администрации Мо-
розовского района Петр Три-
шечкин и исполняющий 
обязанности начальника го-
сударственного бюджетно-
го учреждения Ростовской 
области «Морозовская меж-
районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Алек-
сандр Красноперов.

- Уважаемые коллеги, вете-
раны службы! - говорил Алек-
сандр Овчаров. - 31 августа все 
ветеринарное сообщество 
страны отмечает профессио-
нальный праздник. Появился 
он недавно - 11 лет назад. И 
еще одна дата этого года - 85 
лет Ростовской области. Реги-
он всегда ставил в приоритет 
животноводство. Без ветери-
нарии его развитие сложно 
и практически  невозможно. 
Наша область очень богата 
талантливыми людьми, и 
ветслужба - не исключение. У 
нас много молодых ребят, на-
ставников, они работают на 
благо родного края. Из года в 

год мы выполняем очень важ-
ные задачи, и я  в преддверии 
праздника  хочу поздравить 
вас, пожелать доброго здо-
ровья, успехов, счастья в се-
мьях, благополучия и добра.

Александр Петрович вру-
чил Благодарность за под-
писью Министра сельского 
хозяйства РФ Николая Патру-
шева заведующей лаборато-
рией ВСЭ №1 территориаль-

ного отдела по Морозовскому 
району Майе Викторовне Куз-
нецовой.

Благодарственным пись-
мом Губернатора Ростовской 
области был награжден на-
чальник территориального 
отдела по Милютинскому 
району Андрей Владимиро-
вич Зрожевский. Почетной 
грамотой управления вете-
ринарией Ростовской обла-

сти - ведущий ветеринарный 
врач территориального отде-
ла по Морозовскому району 
Юлия Сергеевна Лиходеева 
и ветеринарный фельдшер 
ветеринарного участка тер-
риториального отдела по Мо-
розовскому району Евгений 
Михайлович Мороз.

За то, что они выбрали та-
кую сложную профессию, 
поблагодарил специалистов 
ветслужбы глава Админист-
рации Морозовского района 
Петр Тришечкин.

- Я бы сказал, что ваша рабо-
та - это борьба за сохранение 
животного мира, человече-
ства. Помню, когда я работал 
председателем колхоза, на 
утренних планерках часто не 
было ветврача Михаила Ива-
новича. Потому что у него, 
как у любого ветврача, всег-
да было очень много работы. 
Огромные вам слова благо-
дарности за то, что всегда 
своевременно и качественно 
исполняете свою работу!

Грамотой главы Админис-
трации Морозовского района 
наградили: 

- ведущего ветеринарного 
врача лаборатории ВСЭ №1 
территориального отдела по 
Морозовскому району Татья-
ну Павловну  Величко;

- ветеринарного врача тер-
риториального отдела по Мо-
розовскому району Елену Ар-
кадьевну  Кононенко.

Искренние поздравления и 
слова признательности выра-

зил коллегам исполняющий 
обязанности начальника Го-
сударственного бюджетно-
го учреждения Ростовской 
области «Морозовская меж-
районная станция по борь-
бе с болезнями животных» 
Александр Красноперов. Он 
отметил, что праздник - это 
возможность подвести итоги, 
наметить перспективы и вы-
разить слова благодарности.

Почетные грамоты Государ-
ственного бюджетного учре-
ждения Ростовской области 
«Морозовская межрайонная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных» вручили:

- ведущему ветери-
нарному врачу терри-
ториального отдела по 
Тацинскому району Вален-
тине Андреевне Глуховской;

- ведущему ветеринарному 
врачу территориального от-
дела по Обливскому району 
Ирине Федоровне Бондарен-
ко;

- ветеринарному фельдше-
ру территориального отдела 
по Обливскому району Юлии 
Анатольевне Дьяченко;

- ветеринарному фельдше-
ру территориального отде-
ла по Милютинский району 
Виктории   Александровне 
Дегтяревой.

А потом для специали-
стов, съехавшихся на празд-
ник, состоялся концерт. Его 
подготовил районный Дом 
культуры. Танцевали девуш-
ки образцового коллектива 
«Аурика», пели Анастасия 
Гиденко, Алена Мистюкова, 
эстрадный коллектив «Бе-
рег».

День хутора

Отмечаем  день  села - вся  округа  весела!

Хлебом-солью, песнями и танцами встречали гостей празд-
ника в х.Парамонове. ФОТО ИЗ АРХИВА В.БЕЛАНОВОЙ.

Хутор Парамонов не увидишь 
на карте мира, но он много зна-
чит для  жителей. Они здесь 
живут, трудятся, справляют 
свадьбы, держат на руках сво-
их первенцев, затем ведут их 
за руку в школу, а там внуки, 
правнуки. Такова жизнь… День 
села - это всегда доброе и свет-
лое торжество для большой 
дружной семьи односельчан.

20 августа в х.Парамонове 
прошел праздник «Живи, хуто-
рок родной!». Прошел он ши-
роко, с размахом, с поздравле-
ниями, под звуки задушевных 
песен. Освещенные лучами 
яркого солнца и приветливы-
ми улыбками, сельские жите-
ли на один день отвлеклись от 
постоянных забот.

В Парамоновском СДК со-
бралось много не только мест-
ных жителей, но и гостей из 
соседних хуторов. В фойе все 
с интересом разглядывали 
фотографии на стендах, фото-
выставку «Любимый сердцу 
хуторок» и книжную выставку 
«Земля донская - земля род-
ная». Яркие рушники, самотка-
ный ковер, роскошные вышив-
ки, вязаные салфетки и прочие 
атрибуты белорусского быта 
больше всего привлекли вни-
мание.

Песней «Живет село родное» 
праздник открыла вокальная 
группа «Забавушка» (худо-
жественный руководитель 
В.Беланова). Свои поздравле-
ния жителям и гостям хутора 

адресовал глава Администра-
ции Парамоновского сельско-
го поселения Александр Вла-
димирович Павлов, пожелав 
крепкого здоровья, хорошего 
настроения и дальнейшего 
процветания.

Ведущие праздничного ме-
роприятия культорганизатор 
О.С.Трофимова и библиоте-
карь А.А.Луганцева рассказа-
ли об истории хутора и о том, 
что он представляет сейчас. 
Чествовали старейшин - Вла-
димира Никитовича Ручкина, 
Елену Евгеньевну Кушель, Ива-
на Ивановича Воробьева, кото-
рым в этом году исполнилось 
89 лет, - и самого юного жите-
ля Никиту Поляк.

Дружными аплодисментами 
встречали супружеские пары, 
которые прожили в любви и 
согласии, отметив юбилеи сва-
деб   от фарфоровой до изум-
рудной. Для них вокальный 
ансамбль «Любавушка» испол-
нил песню «Пожелание».

Слова благодарности зву-
чали в адрес тех, кто сегод-
ня обеспечивает достойную 
жизнь села: воспитателей, 
медиков, работников почты, 
работников сельского хо-
зяйства, торговли, работни-
ков культуры. Принимал по-
здравления и Парамоновский 
сельский дом культуры, ко-

торому исполняется 50 лет.
Зрители тепло встречали как 

артистов в возрасте, так и сов-
сем юных, которые от души 
и пели, и танцевали. Поздра-
вить парамоновцев приехали 
коллективы: вокальная группа 
«Любавушка» (Центральный 
Дом культуры, п.Саркел, руко-
водитель А.Линькова), танце-
вальный коллектив «Элегия» 
(Александровский СДК, ру-
ководитель К.Ключ-Войтова), 
танцевальная группа «Коли-
бри» (Дубравенский СК, Цим-
лянский район, руководитель 
М.Ковалева), танцевальная 
группа «Казачий двор» (Дубра-

венский СК, Цимлянский рай-
он, руководитель М.Ковалева), 
солистка ансамбля народ-
ной песни «Звонница» 
Т.Силантьева (МБУК «ЦГДЦ 
«Комсомолец», руководитель 
Иван Лихолитов), солисты РДК 
Морозовского района Эрик За-
вражин и Анастасия Гиденко, 
Наталья Самойлова, Ксения 
Ключ-Воитова, Ирина Витка-
сова (Центральный Дом куль-
туры, х.Лозной, Цимлянский 
район), танцевальный коллек-
тив «Бахор» (Великановский 
СК, руководитель М.Зубкова).

На площади была организо-
вана продажа шашлыков, вкус-

ного плова, ароматного чая и 
домашней выпечки. Дети ве-
село и задорно катались на 
детских авто, лакомились са-
харной ватой, попкорном и мо-
роженым.

Незаметно пробежало вре-
мя. Отзвучали последние сло-
ва поздравлений. Финалом 
праздника стала дискотека под 
открытым небом, которую со-
провождал вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Берег» 
(руководитель Эрик Завра-
жин).

Организаторы праздника 
выражают искреннюю призна-
тельность и сердечную благо-
дарность за оказание финансо-
вой поддержки в проведении 
праздника ИП Гурова Л.И. (ма-
газин «Талан»), ИП Юрко О.Р. 
(магазин «Россиянка»).

Праздник прошел очень ве-
село и оживленно, он принес 
много ярких и незабываемых 
эмоций. Все получили хоро-
шее настроение, массу поло-
жительных эмоций и позитив. 
Зрители и гости тепло благода-
рили артистов и организаторов 
праздника за приятно прове-
денное время.

Юлия Василенко,
по информации 

В.Белановой, директора 
Парамоновского СДК.
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Участникам реконструкции пришлось вспоминать, как пра-
вильно наматывать портянки. ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

Макеты вооружения времен Великой Отечественной войны пользовались у молодежи наи-
большим вниманием. ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

Момент реконструкции атаки при обороне города и взятие вражеских позиций.
ФОТО: ЮЛИЯ ВАСИЛЕНКО, «МВ».

С криком «Ура!» наш отряд 
- защитники города, бойцы, 
отставшие от отступающих 
частей, в общем, сборная 
солянка из разных родов войск 
- с опушки леса атаковал 
вражеские позиции на 
небольшой песчаной высотке. 
Мы бежали по высохшей под 
жарким донским солнцем 
колючей траве, путаясь в ее 
корнях и стеблях, падали и 
снова поднимались в атаку, 
не замечая жжения ссадин и 
впивающихся в тело колючек.
Вот Матрос поднялся во весь 
рост и, крикнув «За Родину!», 
бросил дымовую шашку. 
Прикрываясь дымовой завесой, 
мы упорно ползли вперед, не 
обращая внимания на свист 
вражеских пуль и взрывы 
гранат. И тоже стреляли. От 
этого грохота закладывало 
уши, но отбить выгодные 
позиции было просто 
необходимо.
Едва хоть ненадолго 
стихал вражеский огонь, 
мы поднимались и неслись 
к заветной высотке. Вот 
упал Политрук, ранен в 
голову осколком. Медсестра 
пыталась оказать ему помощь 
на поле боя, но мы уже сошлись 
в рукопашной с врагом, и она 
вытащила его на склон холма.
А мы уже стояли на самом 
верху и ликовали от чувства 
победы. Маленькой, но такой 
нужной нам...

Юлия Василенко

Так бы могли выглядеть вос-
поминания участников боев 
за Белую Калитву летом 1942 
года. Хотя на самом деле 
это эмоции и переживания 
участников патриотических 
объединений Белокалит-
винского и Морозовского 
районов, которые провели 
масштабное мероприятие, 
включающее квесты и рекон-
струкции. 

- Как правильно намотать 
портянку? Как организовать 
нехитрый солдатский быт в 

полевых условиях? Как пра-
вильно выбрать и оборудо-
вать огневую позицию для 
легендарного станкового пу-
лемета «Максим»? Как раз-
личить воинские звания на 
униформе РККА до 1943 года? 
- спрашивает руководитель 
ВИЦ «Станица» Павел Васи-
ленко и тут же отвечает: - Все 
это можно было узнать и про-
чувствовать на себе во время 
нашего мероприятия.

Тем более что реквизит 
позволял: пара десятков 
комплектов военной формы 
образца начала Великой Оте-

чественной войны, макеты 
оружия и даже работающий 
патефон и пластинки с запи-
сями того периода. Так что 
все участники, среди кото-
рых были и представители 
молодого поколения, смогли 
оказаться в атмосфере жар-
ких летних боев июля 1942 
года, почувствовав себя в 
роли бойцов РККА.

Поисковики и реконструк-
торы разделили сюжет на 
несколько этапов: атака и 
штурм высоты, оборона вы-
соты, быт - обед на прива-
ле и отдых с танцами под 

патефонные пластинки.
Но для начала более опыт-

ные старшие товарищи 
провели соответствующий 
инструктаж по технике безо-
пасности, научили молодежь 
правильно наматывать пор-
тянки и обмотки и расска-
зали об основных событиях 
лета 42-го, происходивших 
на донской земле.

- Отмечу, что проведение 
мероприятия стало возмож-
ным благодаря участию Мо-
розовского краеведческого 
музея и РРОО ВИЦ «Стани-
ца» в реализации проектов, 
поддержанных Президент-
ским фондом культурных 
инициатив, и объединению 
их усилий в деле патрио-
тического воспитания мо-
лодежи, - говорит Павел 
Валентинович. - Так, в рам-
ках проектов «Ратная слава 
Дона», «1942: преступления 
без срока давности» и «Го-
рящий июль 1942: летопись 
подвига» были приобретены 
реплики военной формы и 
снаряжения периода Вели-
кой Отечественной войны, 
которые позволяют в первую 
очередь нашей молодежи 
погрузиться в атмосферу со-
бытий 80-летней давности, 
прикоснуться к объектам ма-
териальной культуры прош-
лого, сделать изучение исто-
рии нашего Отечества более 
увлекательным.

Письмо  с  фронта

«Здравствуй, отец, я пишу 
это письмо, пока у нас не-
большая передышка после 
затяжного боя, я решил на-
писать тебе. Как читаешь, со 
мной все хорошо. Пару ча-
сов назад мы прошли сквозь 
лес и поле, где нас встрети-
ли очень «радушно»: нем-
цы окопались на пригорке и 
не давали поднять головы, 
да что там, мы из леса тол-
ком не могли выглянуть, 
как тут же накрывали свин-
цом. Пришлось под дыма-
ми, с криками «Ура!» брать 
пригорок силой и ответным 
свинцом. Взяли и быстро 
окопались, меня и моего то-
варища приписали к пуле-

мету «Максим». Остальные 
же окопались рядом.

А потом к  немцам под-
крепление пришло, оттуда, 
откуда мы пришли. Видать, 
матушка-природа нам по-
могла, отвела от беды. Много 

их было, мы столько стреля-
ли что, после того, как они 
бежали, я минуты три при-
ходил в себя, рядом наша 
пушка вдогонку фрицам го-
стинец отправила. Да так, 
что оглохли мы с товарищем. 

Одним из участников ре-
конструкции стал студент 
МАПТа Владимир Тихоми-
ров. Свои впечатления от 
этого события он изложил 
в форме письма с фронта 
домой.

Но отбились... Слава господу.
У нас отряд состоял... В 

общем, солянка. Товарища 
Летчика подобрали на опуш-
ке леса. Матроса прибило к 
нам с северного направле-
ния, один из отряда остал-

ся... Кто мог держать оружие, 
брали с собой и шли вперед. 
Кто не мог и был ранен, ста-
рались оставлять в безопас-
ных местах.

Повар наш сегодня разо-
шелся - плов настоящий с 
мясом приготовил. Чай тра-
вяной, помнишь, как матуш-
ка готовила, когда мы с то-
бой болели. С сахаром! Сахар 
даже был... Краюшка черно-
го хлеба. А еще музыка была! 
Мы у фрицев в их лагере на-
шли патефон и пластинки. 
Знаешь, как все закончится, 
надо будет в театр сходить 
и сестренку сводить. Обяза-
тельно!

Командир сказал собрать 
оружие, припасы, немцев 
похоронить. Мы хотели было 
возмутиться! Как так! Но ко-
мандир сказал, что челове-
ком надо оставаться всегда.

Сейчас дописываю пись-
мо, иду проверять пулемет, 
доливать воду. Чистить ору-
жие. Будем готовиться».
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Во имя Отца, и Сына, и Свято-
го Духа!

Дорогие братья и сестры, 
каждый евангельский рас-
сказ сообщает нам что-то 
новое, по-новому затраги-
вающее глубину нашего ве-
рующего  сердца и души. В 
сегодняшний день мы слы-
шим разговор одного юно-
ши со Христом Спасителем 
о самом главном - о жизни 
вечной. Один юноша спро-
сил у Христа: «Учитель бла-
гий! Что сделать мне доброго, 
чтобы иметь жизнь вечную?» 
(Мф.19,16). Христос ему отве-
тил: «Если хочешь войти в 
жизнь вечную, соблюдай за-
поведи» (Мф. 19,17). Дальше 
Христос назвал заповеди: не 
убивай, не прелюбодействуй, 
не кради, не лжесвидетель-
ствуй, почитай отца и мать 
и люби ближнего твоего, как 
самого себя. Юноша говорит 
Ему: «Все это сохранил я от 
юности моей; чего еще не-
достает мне?» Иисус сказал 
ему: «Если хочешь быть со-
вершенным, пойди, продай 
имение твое и раздай ни-
щим; и будешь иметь сокро-
вище на небесах; и прихо-
ди, и следуй за Мною» (Мф. 
19,20-21). И после этих слов, 
как говорит нам Священное 
Писание, юноша с огорчени-

ем отходит от Христа, потому 
что у него было большое име-
ние (Мф. 19,22). По всей веро-
ятности, богатый юноша хо-
тел услышать от Христа слова 
о том, что он уже, наверное, 
одной ногой в Царствии Бо-
жием! Он такой молодец и 
такой хороший, что от сво-
его богатства, может быть, 
кормит бедных, может быть, 
принимает и призирает не-
счастных, больных; что он 
уже достоин того, чтобы  спа-
стись и быть спасенным. А 
оказывается, сосем нет! Но на 
самом-то деле часто оказыва-
ется, что то богатство, кото-
рое создает для себя человек, 
уводит человека от Бога и от 
спасения. Когда одного под-
вижника благочестия спро-
сили о том, что такое Право-
славие и для чего оно дано 
человеку, то он сказал такие 
слова: многие хвалятся Пра-
вославием, а оно не для того, 
чтобы им хвалиться, а для 
того, чтобы стыдиться себя в 
нем.

И вот, пожалуй, это как раз 
тот самый ответ на наши во-
просы, которые мы постоян-

но задаем Христу. Ведь так 
устроен человек, если он нор-
мальный и здравомыслящий, 
то он не может не задавать 
этот вопрос постоянно Богу: 
«Что мне сделать, чтобы жи-
вот вечный наследовать?» 
(Лк. 10,25; также: Мф. 19,16). И 
Господь постоянно отвечает. 
Но мы постоянно не слышим 
этот ответ на вопрос!

Сказав юноше о продаже 
имения, Христос не осуждает 
тем самым земные блага или 
запрещает владеть имущест-
вом.  Нет. Христос не осужда-
ет само имущество, а осужда-
ет такое отношение к нему, 
когда имущество становит-
ся идолом, заслоняя собою 
все остальное. Можно иметь 
больше, чем нужно на потре-
бу,  и остаться убогим; мож-
но излишками спасти себя и 
пособить другим, а можно, 
наоборот, теми же излишка-
ми погубить свою душу и со-
блазнить других. Итак, дело 
не в богатстве, а в отношении 
к нему, в нашей осторожно-
сти, дабы оно не стало для нас 
единственно главным.

Ну, а если у нас нет в из-

бытке имущества? Значит 
ли это, что мы уже достигли 
совершенства? Нет, потому 
что дело опять-таки не в том, 
сколько и чего у нас есть, а в 
отношении к тому, чем вла-
деем. Можно иметь немно-
гое и пылать к нему большой 
страстью - и это вменяется в 
грех. Евангелие предостере-
гает нас от всяких вредных 
привязанностей, которые 
могут всецело поглощать нас, 
ослеплять и усыплять. Го-
сподь как бы говорит юноше: 
разорви оковы, связывающие 
тебя по рукам и ногам, и тог-
да иди за Мной.

Каждого из нас обременяют 
слабости и привязанности, 
но нужно бороться с ними, 
ибо сама жизнь есть борьба. 
Человек всю жизнь борется 
прежде всего со своими при-
вязанностями и пороками, с 
худыми привычками и не-
добрыми пожеланиями, со-
ставляющими то горестное 
богатство, с которым трудно, 
но необходимо расстаться, 
чтобы быть совершенным. 
Царствие Небесное достига-
ется трудом, постоянным и 

тяжелым. Оно - высшая прав-
да, чистота и любовь, оно - 
блаженство.

Всего этого не нужно ис-
кать где-то на стороне, все 
это заложено в нашем сердце. 
«Сердце сокрушенное и сми-
ренное Бог не уничтожит» 
(Пс. 50,19). Но как в «злоху-
дожную душу» не входит 
благодать, так в нечистом, 
отягченном суетой сердце не 
могут произрастать плоды 
Царства Божия.

Дорогие братья и сестры, 
мы знаем, как наши сердца 
привязаны к миру и как легко 
нам прийти в отчаяние перед 
этой неодолимой реально-
стью. И чем больше мы стара-
емся исполнять заповеди Бо-
жии, тем мы понимаем: есть 
такие трудности, которые 
невозможно преодолеть ни 
богатому, ни бедному, кроме 
как благодатью Божией, ко-
торая всесильна. Постараем-
ся же, братья и сестры, всяче-
ски избегать греха, бороться 
с ним, а если и подпадем под 
его влияние, не будем отча-
иваться, но поспешим снова 
восстать от падения и при-
нести истинное раскаяние. 
И это искреннее раскаяние 
поможет восстановить в на-
шей душе мир,  спокойствие 
и единение с Богом. Аминь.

Концерт

Концерт под куполами храма стал настоящим подарком для горожан. ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».
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Андрей Школьный

28 августа вечером ГДЦ 
«Спутник» и районный Дом 
культуры организовали ши-
карный концерт народного 
ансамбля казачьей песни 
«Криница» (руководитель 
Ольга Писарь) на площад-
ке возле храма Рождества 
Пресвятой Богородицы. 
Для земляков пели Евгений 
Иванцов, Виктория Берд-
никова, Иван Гнутов, Оль-
га Писарь, Алексей Кобцев, 
Анастасия Гиденко и Эрик 
Завражин. Евгений Иван-
цов (старший) за пультом 
звукооператора умело ис-
правлял «трошки техни-
ческие проблемы», чтобы 
концерт прошел без сучка и 
задоринки. Роль конферан-
сье взял на себя Иван Гну-
тов.
  

«А сыграем вам следуш-
шую песню!»

Песен было много. Залих-
ватская, лирическая, побед-
ная, непоседливая, патрио-
тическая, оптимистическая 
- определения ведущий 
находил для каждой. Были 
даже чернобровая и даже 
«со балтийского со взмо-
рья».

Здесь не было сцены. 
Между артистами и зрите-
лями стояли только микро-
фоны. И концерт получился 
прямо как беседа. Солисты 
талантливо рассказыва-
ли интересные истории, 
зрители радовались, апло-
дировали, а многие даже 
пританцовывали. Особенно 

не остановить было детей.

«А теперь казачки 
ишшо споють!»

«Каким ты был, таким ты 
и остался...» - зазвучало под 
куполами храма. И на чьих-
то глазах даже заблестели 
слезы, словно песня была 
именно про ее казака. «А я ж 
млада не пряха!» - и те, кто 
совсем недавно утирались 

платочками, уже вовсю сме-
ялись и пританцовывали.

«Кундюбочка», «У попо-
ва рундука», «Как донские 
казаки», «25 июня» - у всех 
на слуху были эти песни, 
каждую принимали с благо-
дарностью.

- Дорогие братья и се-
стры! - обратился к людям 
настоятель храма отец Ге-

оргий. - Всегда хорошее 
начинание заканчивалось 
песней. В горе или радости 
- в песне мы изливаем свою 
душу. Человек раскрывает 
себя самого, историю, пока-
зывает, что не только рука-
ми, но и сердцем мы раде-
ем за свою родину. Сегодня 
праздник Успения Пресвя-
той Богородицы, праздник, 
который открывает нам то, 

что человек рано или позд-
но предстанет перед Богом 
и почувствует себя при-
частным к своему творцу. 
Хочется вас поздравить и 
сказать большое спасибо 
музыкальному коллективу, 
который дает нам возмож-
ность приобщиться к дон-
ской песне. И пожелать вам, 
чтобы на всю страну гремел
ваш коллектив!



  

Уважаемые  рекламодатели!
Прием рекламы и поздравлений 

в каждый ближайший номер 
заканчивается по вторникам в 17:00. 

При себе иметь паспорт 
или документ, 

удостоверяющий личность. 
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Культура

Андрей Школьный

По прошествии четырех лет после ремонта Дома 
культуры директор МБУК «Вознесенский СДК» 
Ирина Иванченко с уверенностью говорит, что 
жизнь в стенах клуба - да и за ними! - стала веселее 
и разнообразнее. Число солистов и творческих кол-
лективов в СДК увеличилось, больше стало и зрите-
лей на мероприятиях.

Проект
Ирина Владимировна пришла на работу в этот 

Дом культуры восемь лет назад. Крыша на клубе 
текла уже тогда. Глава Администрации Вознесен-
ского сельского поселения Сергей Чмира в должно-
сти с 2012-го. И тогда крыша текла. По словам Сер-
гея Ивановича, очень сильно текла.

- Зрительный зал протекал в трех или четырех 
местах, - перечисляет он. - Зрителей рассаживали 

из соображений безопасности. Кресла накрывали, 
чтобы не мокли. В фойе текло. Не было ни одного 
кабинета, где бы не текло. Потом у нас появились 
небольшие деньги. Исходя из них сделали проект 
на выборочный текущий ремонт. Это был 2014 год.

То есть, администрация сделала все, что могла. 
Люди в хуторе об этом знали и видели, что все, 
дальше ничего не делается. И начали обращаться - 
в район, в область.

- Мы поднимали этот вопрос, - говорит Ирина 
Иванченко, - на встрече с министром культуры Ро-
стовской области - она приезжала в Морозовск.

Деньги
И дело сдвинулось. Губернатор Василий Голубев 

поручил министерству культуры изыскать средст-
ва. В итоге Администрация Вознесенского сельско-
го поселения получила деньги сразу на два клуба - 
в Вербочках и непосредственно в Вознесенском. На 

Новая  жизнь  старого  клуба вознесенский клуб пришли 1 млн 144 тыс рублей из 
Федерального бюджета, 171 тысяча из областного и 
13729 рублей - из районного. Полностью переделали 
кровлю, которая, как выяснилось, изначально была 
смонтирована неправильно.

Крыша
- Оказывается, там было очень много асфальта, 

- рассказывает Сергей Чмира. - От 5 до 25 санти-
метров. Это какая масса! Сняли, наверное, двести 
тонн. Подсыпали керамзит, крыша стала легче. 
Сделали бетонную стяжку и покрыли изоляцион-
ным материалом. И все, с тех пор крыша больше не 
течет.

Это было главное и самое необходимое на тот 
момент. В тот же ремонт входило обустройство ко-
зырька и пандуса.

Конкурсы
- После этого ремонта, - говорит директор клуба 

Ирина Иванченко, - мы получили право участво-
вать в конкурсе на укрепление материально-тех-
нической базы. И мы получили световое и звуковое 
оборудование и новые кресла в зрительный зал. 
Участвовали в конкурсе на лучшее учреждение 
культуры Морозовского района - получили 100 ты-
сяч рублей.

Коллективы
И жизнь в обновленном клубе оживилась. Ирина 

Владимировна рассказала, что в СДК стало больше 
творческих коллективов. Взрослый танцевальный 
ансамбль «Грация». Детский - «Ассорти». Для боль-
шого хорового коллектива «Душа и песня» недав-
но купили новые сценические костюмы. Солисты 
Дома культуры радуют выступлениями не только 
земляков - участвуют во многих районных меро-
приятиях. Работают экостудия и кружок патриоти-
ческого воспитания.

Школа
Клуб активно сотрудничает со школой - педаго-

ги, школьники и культработники проводят много 
совместных мероприятий. Причем не только твор-
ческих: чистые остановки и идеальное состояние 
памятника - их рук дело. А пять педагогов местной 
школы - участники творческих коллективов СДК.

Директор
К слову, инициативу директора СДК Ирины Вла-

димировны, проявленную в ходе ремонта клуба, 
отметил своей грамотой глава Администрации 
Морозовского района Петр Тришечкин: «За зна-
чительный вклад в финансво-экономическое раз-
витие района». А весной 2022 года ей вручили Бла-
годарственное письмо Министерства культуры 
Ростовской области «За большой вклад в развитие 
культуры Донского края»...

Директору клуба Ирине Иванченко и главе Администрации Сергею Чмира есть о чем поговорить - в клубе еще 
много что предстоит сделать. ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

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.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  5  сентября

ВТОРНИК,  6  сентября

тв-программа  с  5  по  11  сентября

Прием  рекламы  и  поздравлений  в  каждый  
ближайший  номер заканчивается  по  

вторникам  в  17:00.
на правах рекламы

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05 «Ин-
формационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
8:45, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5:00 «Территория заблуждений» (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+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15:00 Документальный спецпроект 
(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
0:30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
2:50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:20 Д/ф «Тайна песни. «Смуглянка» 
(12+)
8:55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10:40, 4:45 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Наталья Вар-
лей» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (12+)

16:55 «Хроники московского быта. Воз-
раст-приговор» (12+)
18:15 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)
22:40 «Возвращение в реальность» 
(16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» (16+)
1:25 Д/ф «Женщины Леонида Филато-
ва» (16+)
2:05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Божий» 
(12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+),

3:30 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
(16+)
9:15, 23:20 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ» 
(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13:50, 14:05, 3:50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Освобождение Европы. От 
Буга до Одера» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Виктор Луи. 
Личный агент Андропова» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
1:00 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 
(12+)
2:30 Д/ф «Мария Закревская. Драма-
тургия высшего шпионажа» (12+)
3:25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
(16+)

6:30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
9:15, 3:35 «Давай разведёмся!» (16+)

10:15, 1:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:25, 1:00 «Понять. Простить» (16+)
13:25, 22:50 «Порча» (16+)
13:55, 0:00 «Знахарка» (16+)
14:30, 0:30 «Верну любимого» (16+)
15:00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 
(12+)
19:00 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» (12+)
4:25 «Преступления страсти» (16+)

7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+)
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
(16+)
1:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
2:15 «Импровизация» (16+)
3:00 «Comedy Баттл» (16+)
3:45 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» (16+)

6:00, 9:15, 12:35, 15:30, 2:55 Новости
6:05, 21:15, 23:45 «Все на Матч!» (12+)
9:20, 12:40 Специальный репортаж 
(12+)
9:40 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 
(16+)
15:05, 15:35 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 
(16+)
17:25 «Громко» (12+)
18:30 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань) (0+)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» - «Лечче» (0+)
0:35 «Тотальный футбол» (12+)
1:05 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. Финал (0+)

3:00 «Наши иностранцы» (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+)
7:40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» (16+)
10:05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19:00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
19:50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+)
22:35 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
0:55 «Кино в деталях» (18+)
1:55 Х/ф «ОН - ДРАКОН» (6+)
3:35 «6 кадров» (16+)

5:00 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Молитвослов» (0+)
5:25 «Лица Церкви» (6+)
5:40 «Главное». С Анной Шафран (16+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 «Святые Целители» (0+)
11:05 «Знак равенства» (16+)
11:20, 1:15 «Завет» (6+)
12:25 «В поисках Бога» (6+)
13:00, 23:15 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Женская душа Москвы» 
(0+)
15:35 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ 
КРЕСТ» (12+)
17:15 Х/ф «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА» 
(12+)
19:00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦИБУЛИ» (12+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 Д/ф «Московские святители 
Петр и Алексий» (0+)
0:10 «Прямая линия жизни» (16+)

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05 «Ин-
формационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» 
(16+)
5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
8:45, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5:00 «Территория заблуждений» (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+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15:00 «Засекреченные списки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙ-
УОКЕР. ВОСХОД» (16+)
2:55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТА-
РЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И...» (16+)
8:55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10:40, 4:40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Валдис Пельш» 
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (12+)
16:55 «Хроники московского быта. 
Кремлёвские ловеласы» (16+)
18:10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 
(12+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Наталья Назарова. Невоз-
можная любовь» (16+)

0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
1:25 Д/ф «Битва со свекровью» (16+)
2:05 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5:15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
(16+)
9:15, 23:20 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 
(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25 «Не факт!» (12+)
14:00 Военные новости (16+)
14:05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Освобождение Европы. 
Пражский прорыв» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
1:05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)
2:30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
4:00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

5:15 «6 кадров» (16+)
5:30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
9:15, 3:45 «Давай разведёмся!» (16+)
10:15, 2:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:25, 1:10 «Понять. Простить» (16+)
13:25, 23:00 «Порча» (16+)
13:55, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:30, 0:40 «Верну любимого» (16+)
15:00 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (12+)

19:00 Т/с «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
4:35 «Преступления страсти» (16+)

7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+)
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 
(16+)
1:05 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
2:15 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
3:50 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» (16+)

6:00, 9:15, 12:35, 15:30, 18:40, 2:55 Ново-
сти
6:05, 15:35, 18:45, 0:00 «Все на Матч!» 
(12+)
9:20, 12:40 Спец. репортаж (12+)
9:40 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» 
(16+)
15:05 «Матч! Парад» (16+)
16:15 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (16+)
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия) - «Челси» (Ан-
глия) (0+)
21:45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Ювентус» (Италия) (0+)
0:55 Футбол. Лига чемпионов. «Севи-
лья» (Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)
3:00 «Правила игры» (12+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
9:05 «Inтуристы» (16+)
9:45 «Уральские пельмени» (16+)
10:00 Х/ф «ОН - ДРАКОН» (6+)
12:05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
23:05 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
1:00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
2:35 «6 кадров» (16+)

5:00, 1:05 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Молитвослов» (0+)
5:20, 15:00 Д/ф «Молящаяся» (0+)
5:50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» (0+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 Д/ф «Московские святители 
Петр и Алексий» (0+)
11:05 «Апокалипсис» (16+)
12:10 «Простые чудеса» (12+)
13:00, 23:15 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:35 Х/ф «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА» (12+)
17:25 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ 
КРЕСТ» (12+)
19:05 Х/ф «ПОГОНЯ» (0+)
20:30, 2:55 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 Д/ф «Филипп и Варфоломей» 
(0+)
0:10 «Служба спасения семьи» (16+)
1:20 «Дорога» (0+)
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05 «Ин-
формационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
6:10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В МЕРСЕ-
ДЕСЕ» (12+)
8:25, 9:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5:00 «Территория заблуждений» (16+)
6:00, 18:00, 2:25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
(16+)
9:00, 15:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 
(16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17:00, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И...» (16+)
8:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10:40, 4:45 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:55 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Евгений Папу-
наишвили» (12+)
14:55 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (12+)
17:00 «Хроники московского быта. 

Трудный ребёнок» (12+)
18:10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 
(12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Девяностые. Охрана тела и де-
нег» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Семейные тайны. Никита 
Хрущев» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на сне-
гу» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+),

5:25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
(16+)
9:15, 0:45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 14:05, 3:15 Д/с «1812» (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Освобождение Европы. Вен-
ская наступательная операция» (16+)
19:40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)
2:15 Д/ф «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей» (16+)

5:25 «6 кадров» (16+)
5:35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
9:25, 3:45 «Давай разведёмся!» (16+)
10:25, 2:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:35, 1:15 «Понять. Простить» (16+)
13:35, 23:05 «Порча» (16+)
14:05, 0:15 «Знахарка» (16+)
14:35, 0:45 «Верну любимого» (16+)
15:10 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» (12+)
19:00 Т/с «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» (16+)

4:35 «Преступления страсти» (16+)

7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+)
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
22:55 Х/ф «ШОПО-КОП» (16+)
0:45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
1:55 «Импровизация» (16+)
2:45 «Comedy Баттл» (16+)
3:30 «Открытый микрофон» (16+)

6:00, 9:10, 12:35, 15:30, 18:40, 2:55 Ново-
сти
6:05, 15:35, 18:45, 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 Бокс. Матчевая встреча Россия - 
Азия (16+)
14:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
16:15 Х/ф «ГОНКА» (16+)
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия) (0+)
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «На-
поли» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)
0:55 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Бавария» (Германия) (0+)
3:00 «Человек из футбола» (12+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)

9:00 «Inтуристы» (16+)
9:40 «Уральские пельмени» (16+)
10:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛА-
ЗАМИ ЭНЦО» (12+)
12:05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
23:25 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
1:25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» (16+)

5:00, 1:00 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Молитвослов» (0+)
5:30 Д/ф «Москва - лучший город зем-
ли». Храм Христа Спасителя» (0+)
6:00 Х/ф «КУТУЗОВ» (0+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 Д/ф «Филипп и Варфоломей» 
(0+)
11:05 «Апокалипсис» (16+)
12:25 «Профессор Осипов» (0+)
13:00, 23:15 «Прямая линия». Ответ свя-
щенника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Война и мир Александра I» 
(0+)
16:25 Х/ф «ПОГОНЯ» (0+)
17:50 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» (0+)
19:10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
(12+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 Д/ф «День Ангела». Благовер-
ный князь Димитрий Донской» (0+)
0:10 «Во что мы верим» (0+)
1:15 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» (0+)

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05 «Ин-
формационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 «ЧП. Расследование» (16+)
0:30 «Поздняков» (16+)
0:45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

5:30, 4:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» (16+)
7:10 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (12+)
8:35 «День ангела» (0+)
9:30 Х/ф «НА РУБЕЖЕ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5:00 Документальный проект (16+)
6:00, 18:00, 2:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
(16+)
9:00 «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 
(16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 
(16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И...» (16+)
8:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10:40, 4:45 Д/ф «Людмила Иванова. 
Не унывай!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Татьяна Веде-
неева» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (12+)
17:00 «Хроники московского быта. Та-
тьяна Веденеева» (12+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)

22:40 «10 самых... Тайный папа» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-
лавочки» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» (12+)
1:25 Д/ф «Красавица советского кино» 
(12+)
2:05 Д/ф «Мао Цзэдун. Красная импе-
ратрица» (12+)
2:50 «Осторожно, мошенники!» (16+),

5:00 Д/с «1812» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
(16+)
9:25, 23:20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 18:15 Специальный репортаж 
(16+)
14:00 Военные новости (16+)
14:10 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
18:50 Д/с «Освобождение Европы. Ог-
ненный штурм Буда и Пешта» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:50 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
2:15 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 
(12+)
3:35 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)

5:25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
9:05, 4:05 «Давай разведёмся!» (16+)
10:05, 2:25 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 1:30 «Понять. Простить» (16+)
13:15, 23:20 «Порча» (16+)
13:45, 0:30 «Знахарка» (16+)
14:20, 1:00 «Верну любимого» (16+)
14:55 Т/с «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
19:00 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
4:55 «6 кадров» (16+)

7:00 М/с «Простоквашино» (0+)

8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+)
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23:00 Х/ф «ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
0:55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
2:05 «Импровизация» (16+)
2:50 «Comedy Баттл» (16+)

6:00, 9:10, 12:35, 15:30, 18:40, 2:55 Ново-
сти
6:05, 15:35, 18:45, 0:00 «Все на Матч!» 
(12+)
9:15, 12:40 Специальный репортаж 
(12+)
9:35 Т/с «СОБР» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3» 
(16+)
14:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
16:15 Х/ф «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ» (16+)
19:30 Футбол. Лига Европы. «Цюрих» 
(Швейцария) - «Арсенал» (Англия) 
(0+)
21:45 Футбол. Лига Европы. «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия) - «Реал Сось-
едад» (Испания) (0+)
0:55 Футбол. Лига Европы. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Монако» (Фран-
ция) (0+)
3:00 «Матч! Парад» (0+)
3:25 Футбол. Южноамериканский ку-
бок. 1/2 финала. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) - «Атлетико Гоияниенсе» (Брази-
лия) (0+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

8:00, 18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
9:00 «Inтуристы» (16+)
9:40 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12:05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
22:45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
0:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛА-
ЗАМИ ЭНЦО» (12+)
2:45 «6 кадров» (16+)

5:00, 0:15 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Молитвослов» (0+)
5:30 Д/ф «Ленинград непокоренный» 
(0+)
6:05, 16:20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-
КА» (0+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 Д/ф «День Ангела» (0+)
11:00 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11:30 «Во что мы верим» (0+)
12:30 М/ф «Заступница» (12+)
13:00, 22:45 «Прямая линия». Ответ 
священника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Блокада. Искупление» (0+)
15:45 Д/ф «Блокадный батюшка» (0+)
17:45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
(12+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
23:45 «В поисках Бога» (6+)
0:30 Д/ф «Живое слово Александра 
Меня» (0+)
1:20 «Апокалипсис» (16+)
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