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Валентина Каталевская

В последние годы в на-
шем обществе сложилась 
прекрасная традиция 
- проводить День древо-
насаждения. 14 октября 
зеленый фонд города Мо-
розовска пополнился но-
выми кустарниками и 
деревьями. 

Активная молодежь Мо-
розовска, волонтеры и 
неравнодушные жители 
города начали этот день 
с посадки можжевеловых 
кустарников и кленов на 
площадке у храма Рожде-
ства Пресвятой Богоро-
дицы на улице. Ляшенко. 
Теперь это любимое место 
многих морозовчан ста-
нет летом более зеленым и 
уютным. 

В реконструирующемся 
парке железнодорожников 
в посадке деревьев при-
нял участие глава Адми-
нистрации Морозовского 
района Петр Федорович 
Тришечкин. При осмотре 
работ по благоустройст-
ву парка, он подчеркнул, 
что реконструкция идет 
по плану, и выразил на-
дежду, что будущий зеле-
ный и тенистый парк тоже 
станет любимым местом 
отдыха жителей нашего 
города. 

Во второй половине Дня 
древонасаждения симво-
личную эстафету высадки 
деревьев продолжил храм 
Рождества Пресвятой Бо-
городицы. 

- Три красавицы - крым-
ские сосны - теперь будут 
жить у ворот храма, осе-
няя своими пушистыми 
кронами церковь и ее при-
хожан, - отметил настоя-
тель церкви отец Георгий.

Стоит отметить, что вы-
садка деревьев проходила 
при участии Правитель-
ства Ростовской области и 
Фонда экологического раз-
вития «В гармонии с при-
родой».

С каждым годом город 
преображается и стано-
вится ярче. Пусть зеленые 
посадки нынешнего Дня 
древонасаждения тоже бу-
дут радовать горожан чи-
стым воздухом и прохлад-
ной тенью.

Крымские сосны украсили Морозовск

Эта хвойная красавица станет главным украшением парка. ФОТО: ВАЛЕНТИНА КАТАЛЕВСКАЯ, «МВ».

Посадка больших деревьев - дело непростое, но оно стоит этих трудов. ФОТО: ВАЛЕНТИНА КАТАЛЕВСКАЯ, «МВ».
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Своих не бросаем!

Одним абзацем Актуально Служу России
Ах, эти свадьбы: за 9 месяцев 
2022 года в Морозовском райо-
не 152 пары создали семьи. Это 
на 11 больше, чем за этот же 
период прошлого года. Самыми 
свадебными месяцами стали 
август и сентябрь.

Красиво и надежно: в один-
надцати многоквартирных 
домах города продолжается ка-
питальный ремонт. В порядок 
приводятся фасады, фундамен-
ты, кровли, электропроводка. 
Работы планируется завер-
шить до 1 декабря. 

За чистые берега: Всерос-
сийскую акцию «Вода России» 
поддержали волонтеры отря-
да «На крыльях добра» МАПТ. 
Вместе с педагогом Натальей 
Мальковой они очистили от 
мусора берег реки Быстрой. 
Никита Пронин достал из реки 
остатки телевизора.

Читали Есенина: встречу 
с читателями провел Донсков-
ский отдел библиотеки. По-
святили мероприятие 127-й го-
довщине со дня рождения Сергея 
Есенина. Участники смотрели 
видеопрезентацию, побывали 
на книжной выставке, читали 
стихи  и слушали песни.

Всех поровну: 172 ребенка 
родились в Морозовском рай-
оне за 9 месяцев - мальчиков и 
девочек поровну. Самые попу-
лярные имена: Мария, Софья, 
Виктория, Арина, Александра, 
Полина, Максим, Артем, Бог-
дан, Егор. Были и оригинальные 
имена: Марьяна, Лиана, Айша, 
Мелиса, Лея, Мия, Леонард. 
Первыми в семьях появились 
42 ребенка, вторыми - 84, тре-
тьими и более - 46 малышей. В 
августе родилась двойня.

Здесь будет сад: 10 молодых 
грецких орехов и 5 вишен поса-
дили на территории Никола-
евского сельского дома культу-
ры работники клуба в рамках 
акции древонасаждения.

Новые башни: семь водо-
напорных башен приобрели в 
Морозовском районе, чтобы 
улучшить водоснабжение на-
селенных пунктов. Три башни 
из семи приняты комиссией. До 
конца месяца будет приобре-
тено еще четыре башни.

Провели по заводу: ин-
тересную экскурсию в АО 
«Клевер» провели для перво-
курсников МАПТ начальник 
сборочного производства Алек-
сандр Морковский и начальник 
раскройного производства Ар-
тем Акулиничев. Студенты 
познакомились с продукцией, 
побывали в цехах создания обо-
рудования. 

Будет город чист: «Месяч-
ник чистоты» завершился 8 
октября в Морозовском город-
ском поселении. Силами МКУ 
«УГХиС» приведены в надлежа-
щие санитарно-эстетическое 
состояние 7 объектов, увекове-
чивающих память погибших в 
Великой Отечественной войне. 
Проведена обрезка 60 деревьев. 
Вывезено более 50 тонн пору-
бочных остатков. Дороги под-
метены на площади 20 тыс. 
кв.м. От мусора очищено 150 
м берега реки Быстрой. Учас-
тие в месячнике принимали АО 
«Клевер»,  филиал ПАО «Газ-
пром газораспределение Ро-
стов-на-Дону», локомотивное 
депо, ООО «ЭкоЦентр».

Валентина Каталевская

В праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы на благо-
устроенной площадке около 
храма было шумно, весело и 
ярко. Воспитанники кадет-
ского корпуса, ученики ка-
зачьей школы и детского 
сада, представители власти 
и общественных организа-
ций собрались в праздничный 
день поддержать воинов Рос-
сийской армии. 

По инициативе настоятеля 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы отца Георгия, ата-
мана Морозовского казачьего 
юрта Александра Грабчак, а 
также заведующей казачьим 
детским садом №37 «Коло-
бок» Татьяны Шестопаловой, 
прошел праздничный кон-
церт-акция в поддержку зем-
ляков, принимающих участие 
в СВО. Со словами приветст-
вия выступили организато-
ры акции, а также начальник 
сектора государственного ка-
зенного учреждения «Казаки 

Поддержим наших!

Валентина Каталевская

14 октября глава Админис-
трации Морозовского рай-
она Петр Федорович Три-
шечкин посетил котельную 
Дома детского творчества. 
Визит был обусловлен тем, 
что буквально на днях этот 
социальный объект завер-
шил свое переоборудова-
ние. Ушел в прошлое уголь. 
Теперь обогрев здания ДДТ 
будет обеспечивать газовая 
котельная. Помещение бу-
дет чистым, современным 
и удобным в эксплуатации. 
Заведующий районным от-
делом образования Мари-
на Гвозденко не скрывала 
радости, ведь отопитель-
ный сезон данный объект 
дополнительного образо-
вания встречает во все-
оружии. Петр Федорович 
внимательно и подробно 

Дело малое, а польза великая

Дом детского творчества готов к отопительному сезону. 
ФОТО: ВАЛЕНТИНА КАТАЛЕВСКАЯ, «МВ»

На снимке: Морозовская земля, На снимке: Морозовская земля, 
как и вся страна, поддерживает как и вся страна, поддерживает 
своих! своих! 
ФОТО: ВАЛЕНТИНА КАТАЛЕВКАЯ, «МВ».ФОТО: ВАЛЕНТИНА КАТАЛЕВКАЯ, «МВ».

Дона» Виталий Усов, замести-
тель командира по воспита-
тельной работе войсковой ча-
сти №75392 Дмитрий Шарга 
и глава Администрации Мо-
розовского района Петр Три-
шечкин. Красной нитью всех 
выступлений стала тема не-
обходимости защиты Родины 
от нацизма, поддержка семей 
мобилизованных земляков и 
сплочение всех сил в это гроз-
ное время. Объединяющим 
началом на Дону всегда высту-
пало и казачество с его тради-
циями и силой веры.

Эти же мысли пронизывали 
и все звучавшие на площадке 
песни и композиции. Юные 
ангелы в исполнении малы-
шей детского сада трепетно 
и нежно подчеркивали хруп-
кость человеческой жизни и 
необходимость ее надежной 
защиты. А молодые казачата 
СОШ №6 и кадетского кор-
пуса, показывая мастерство 
фланкировки казачьей шаш-
кой, словно бы подтверждали 
уверенность в будущей надеж-

ной защите Родины. Песни как 
молодых исполнителей, так 
и более опытных, звучавшие 
в этот день, поднимали дух 
патриотизма, подчеркивали 
значение веры для русского 
человека, осознание себя как 
части огромной и великой 
России. Именно об этом думал 
каждый взрослый, услышав в 
завершение «Молитву Бого-
родицы» в исполнении Захара 
Саркисова, воспитанника д/с 
№37 «Колобок». 

Таланты, подарившие свое 
искусство во имя и для под-
держки бойцов на фронте, не 
раз заслужили горячее и одоб-
рительное «Любо!» от зрите-
лей. 

Пусть эта поддержка, это 
тепло сердец передается бой-
цам, защищающим свой на-
род от нацизма. Мы вместе! 
Поддержим наших!

Военный комиссар Ростовской 
области Игорь Егоров опро-
верг понятие «волны мобили-
зации». Глава военного комис-
сариата обращает внимание, 
что в указе президента России 
о частичной мобилизации нет 
ничего о каких-то волнах. 

Егоров сообщил, что дон-
ские военкоматы работают в 
плановом режиме по заранее 
установленным срокам, все 
мероприятия по призыву во-
еннообязанных граждан про-
водятся по указу президента 
России от 21 сентября, соглас-
но которому по всем регионам 
страны обязаны быть призва-
ны в Вооруженные силы РФ 
300 тысяч граждан. Никаких 
новых указов или распоряже-
ний Верховного Главнокоман-
дующего России ни по отно-
шению к Ростовской области, 
ни к другим регионам России 
на данный момент не поступа-
ло. 

- Все мероприятия мобили-
зации проводятся в установ-
ленные плановые сроки и в 
установленной численности, 
- отметил Егоров. - Ростовская 
область продолжает выпол-
нять мероприятия по призыву 
граждан по специальностям, в 
которых сейчас нуждаются ВС 
РФ.

Выступление Игоря Егорова 
связано с тем, что некоторые 
СМИ неверно трактуют слова 
Губернатора Василия Голубе-
ва о новом мобилизационном 
задании - преподнесли его как 
объявление нового этапа ча-
стичной мобилизации.

Представители Министер-
ства обороны РФ поясняют 
- это обозначает корректи-
ровку установленных ранее и 
уже выполненных планов для 
Ростовской области с учетом 
исправления нарушений при 
проведении мобилизации. 
Для этого процесса характерен 
процесс отсева части призван-
ных в связи с выявленными 
проблемами со здоровьем и 
иными причинами.

Сообщается, что уже за пер-
вые дни работы рабочей ко-
миссии Ростовской области 
по нарушениям при проведе-
нии мобилизации были вы-
явлены более полутора сотен 
нарушений, половина из ко-
торых в данный момент уже 
разрешена. Вероятно, в связи 
с возобновившейся массовой 
рассылкой мобилизационных 
извещений и повесток в воен-
комат поток подобных жалоб 
возобновится.
На снимке: военный комиссар 
Ростовской области Игорь Его-
ров. ФОТО: NVGAZETA.RU.

Игорь Егоров: «Волн 
мобилизации не 
существует вовсе»

осмотрел новое оборудо-
вание, а также выразил 
благодарность специали-
стам за качественный и 
квалифицированный ре-

монт котельной. В Моро-
зовском районе объекты 
образования находятся под 
пристальным вниманием 
местных властей.
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Своих не бросаем!

Юлия Василенко

Екатерина живет в х. Кости-
но-Быстрянском. В наш рай-
он из областного центра она 
переехала совсем недавно - в 
апреле нынешнего года. И 
практически сразу включи-
лась в волонтерскую деятель-
ность, тем более что для нее 
это не ново.

- Поначалу мое волонтер-
ство касалось животных, 
- рассказывает Екатерина. 
- Лечили, пристраивали без-
домных. Потом участвовала 
в аксайском благотворитель-
ном фонде.

Екатерина - дочь военно-
го, поэтому нынешняя тема 
ее добровольческой деятель-
ности ей очень близка. Ре-
бенком она застала армяно-
азербайджанский конфликт 
и помнит, как тогда прята-
лись под кроватями, а во-
круг свистели пули. Потом 
была Чеченская кампания, 
во время которой погиб же-
них Екатерины. Да и в До-
нецке она потеряла родного 
человека... Любая война - это 
очень страшно, признается 
волонтер, но надо собраться 
и помогать чем можешь.

- Когда началась частичная 
мобилизация, в мессенд-
жерах стали появляться 
группы помощи мобилизо-
ванным, - продолжает Ека-
терина. - Я вступила в нашу, 
морозовскую, и поняла, что 
тоже могу помогать, так как 
я швея. Большую помощь 
нам оказывает Дмитрий, 
админ группы «Морозовск 
помощь бойцам». Он коор-
динирует работу групп и 
благодаря ему мы смогли 
собраться все вместе и на-
чать наше дело!

Единомышленниц оказа-

Все  для  фронта! Все  для  Победы!
Вместе  мы - сила! Волонтерство - это добровольная безвозмездная деятельность 

на благо общества и отдельных граждан.
Хоть и принято считать, что любой труд должен вознаграждаться, но для 

некоторых людей платой за работу являются не деньги или другие материальные 
ценности, а ощущение собственной нужности обществу, сопричастности к 

великим событиям в стране. Эту категорию людей, готовых без какой бы то 
ни было выгоды помогать другим, называют волонтерами. И стать таким 

волонтером может любой человек, независимо от возраста, 
профессии и социального положения.

Начавшаяся в феврале специальная военная операция на Украине показала, что 
Морозовском районе таких добровольцев немало. С самых первых дней началась 

добровольная организованная помощь и военным, и беженцам, и жителям 
освобожденных территорий. Когда же началась частичная мобилизация, 

морозовчане сплотились еще больше и сейчас отдают все силы 
для помощи военнослужащим.

Сегодня мы расскажем о швеях и вязальщицах Морозовского района, которые свое 
добровольческое объединение назвали по-домашнему уютно - «Подари тепло».

лось много, и сегодня груп-
па «Подари тепло» насчи-
тывает около 60 человек. 
Девушки и женщины шьют 
и вяжут необходимые на-
шим мужчинам на передо-
вой теплые вещи. Сейчас 
идет подбор тех, кто умеет 
строить выкройки, раскрой-
щиков. По одиночке боль-
шого дела не сделаешь, зато 
вместе мы - сила!

У участниц группы четкое 
разделение труда: кто-то вя-
жет, кто-то шьет, есть и те, 
кто занимается поиском и 
заказом необходимых ма-
териалов. Работа последних 
не менее важна, ведь сейчас 
и ткани, и фурнитура очень 
подорожали, приходится 
выискивать поставщиков 
с реальными ценами. Так, 
например, флис для снудов 

и толстовок закупили аж в 
Иваново! Решается вопрос о 
его доставке, но в этом помо-
гают наши дальнобойщики, 
с которыми удалось связать-
ся благодаря Дмитрию.

Фурнитуру - молнии, нит-
ки, иглы, пуговицы - тоже 
уже закупили. Так что ско-
ро наших земляков ожи-
дает партия новых теплых 
вещей. Та же балаклава, го-

ворит Екатерина, по себе-
стоимости обходится в 50-
60 рублей, в то время как в 
магазинах ее цена намного 
больше.

Шьют морозовские швеи и 
белье из хлопка. Многие из 
женщин пораскрывали «ба-
бушкины сундуки», доста-
ли оттуда ткани. Но этого, 
конечно же, мало. Нужны 
отрезы черного, темно-зеле-
ного цветов и хаки, для белья 
подойдут любые хлопковые 
ткани, и если неравнодуш-
ные морозовчане помогут в 
этом вопросе, волонтеры бу-
дут очень благодарны. Так-
же необходима и белая бязь 
для нарукавных повязок - 
они портятся быстрее всего.

Уже готовые изделия во-
лонтеры передают непосред-
ственно мобилизованным 
или их родным. Главное, что 
волнует волонтеров, чтобы 
помощь достигла адресата. 
Тем ребятам, кто в чем-то 
нуждается, волонтеры пред-
лагают передать свои кон-
такты: пусть связываются, 
озвучивают нужды, и по-
мощь отправится к ним.

- На данный момент 
основная проблема - это 
транспорт, - говорит Екате-
рина. - Обычно передаем все 
через родственников, кото-
рые навещают своих муж-
чин на полигонах. Но мы бы 
с благодарностью приняли 
помощь, например, от орга-
низаций, которые могли бы 
обеспечить транспорт. Мы 
очень хотим, чтобы все до-
ходило до наших ребят!

Всем, кто желает принять 
участие в помощи нашим 
землякам, можно обращать-
ся к Екатерине по телефону 
+7 961 324-08-85. Она подска-
жет, что необходимо в пер-
вую очередь, и, если потре-
буется, предоставит отчет по 
проделанной работе.

Анжела - родом из Моро-
зовского района, станицы 
Вольно-Донской, из семьи 
обычных тружеников кол-
хоза. После школы отучи-
лась в ростовском железно-
дорожном техникуме, но по 
профессии проводником не 
работала. Оказалось, не ее. 
Нашла себя Анжела в сфере 
торговли, трудилась про-
давцом, и, как выяснилось, 
в волонтерской деятельнос-
ти.

- Я патриот нашей страны, 
очень переживаю за ребят, 
но финансово помочь не 
могу, - говорит Анжела. - А 
необходимость в этом чув-
ствую, поэтому решила по-
могать тем, что умею делать, 
- вязать теплые вещи.

Собственно, вязать она 
научилась не так давно - в 
минувшем году, и вязала 
поначалу лишь для малень-
кой дочери. А потом, когда 
началась частичная мобили-

зация, в одном из мессенд-
жеров увидела группу со-
седнего района, созданную 
для помощи бойцам. Вскоре 
такая группа появилась и у 
нас, Анжела стала ее участ-
ницей и нашла единомыш-
ленниц.

Сейчас около двадцати мо-
розовских вязальщиц вхо-
дят в сообщество «Подари 
тепло». В свободное от рабо-
ты время женщины вяжут 
нашим мобилизованным 
землякам шапки, балакла-
вы, носки, снуды.

- За неделю я связала 
шесть балаклав, - продол-
жает Анжела. - И очень на-
деюсь, что хоть нескольких 
солдат мои шапочки согре-
ют. Носки, к сожалению, 
вязать не умею, но другие 
девочки их вяжут. Кроме 
того, несколько человек уже 
прошли мастер-классы по 
вязанию «трехпалых варе-
жек», ребята говорят, что 

они очень востребованы.
Пока морозовские мас-

терицы работают с собст-
венной пряжей и той, что в 
первые дни привезли нерав-
нодушные участники мо-
розовской группы, которую 
администрировал Дмитрий. 
Бывает, что рукодельницам 
привозят шерстяные сви-
тера, а они их распускают и 
вяжут нашим бойцам необ-
ходимые вещи.

Но собственные запасы 
пряжи заканчивается бы-
стро, и их необходимо 
пополнять. Для неравно-
душных жителей района, 
которые готовы помочь в 
этом вопросе, Анжела по-
ясняет, что для теплых но-
сков нужны шерсть и по-
лушерсть, для балаклав и 
шапок - более мягкие нит-
ки, акрил, например. Цве-
товая гамма - хаки, серый, 
черный; для носков подой-
дут любые цвета.

Любая помощь 
важна!

Система передачи пока 
отлаживается. Но морозов-
ские мастерицы настроены 
на то, чтобы их помощь на-
правлялась именно нашим 
землякам. Да и пункт сбора 
пока не определен: каждая 
из женщин работает на 
дому, но вот такого места, 
где можно было бы все при-
нести и собирать полностью 
комплекты по размерам, 
пока тоже нет.

Анжела обращает вни-
мание, что рукодельницам 
нужна не только пряжа, но и 
рабочие руки. Ведь надвига-
ется зима, и теплые вещи бу-
дут необходимы в больших 
количествах. К тому же, чем 
больше мастериц работает, 
тем возможен и больший ас-
сортимент изделий. По всем 
вопросам касательно вяза-
ния желающие помочь мо-
розовским мастерицам мо-
гут обращаться к Анжеле по 
телефону 8-903-488-34-99.

Анжела и ее единомышленницы 
из сообщества «Подари тепло» 
вяжут для мобилизованных мо-
розовчан теплые вещи. 
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Екатериа и ее рабочее место. А недавно глава Администрации поселения выделил волонтерам поме-
щение, где проводятся работы по раскрою одежды.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.
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Агрохолдинг «СТЕПЬ»: 

Андрей Школьный

Сельчане старой закал-
ки, привыкшие отмечать 
День сельского хозяйства 
в третий выходной но-
ября, недоумевают, как 
можно было перенести 
его на 9 октября.

- Раньше мы праздно-
вали, когда на полях все 
убрано, в амбары все 
сложено, - вспомина-
ет руководитель Ново-
павловского отделения 
Агрохолдинга «СТЕПЬ» 
Юрий Сапрынский. - А 
сейчас? В этом году - я 
подсолнечник убираю, 
агроном сеет пшеницу. 
По телефонам друг дру-
га поздравили, вот и весь 
праздник.

Но сейчас аграрии 
Костино-Быстрянского 
хотя бы говорят об этом 
празднике. В прошлом 
году получили премию. В 
этом году ждут тоже - мо-
жет быть, и побольше. А 
до 2021 года лет пять не 
знали, как жить и на что 
жить.

- Хочется верить, - го-
ворит Юрий Михайло-
вич, - что изменения в 
лучшую сторону, кото-
рые начались с приходом 
Агрохолдинга «СТЕПЬ», 
это только начало. Что у 
людей будет достойная 
зарплата, нормальная ра-
бота и уверенность в за-
втрашнем дне.

НОВЫЙ ВЕТЕР

Юрий Сапрынский 
стал руководителем это-
го сельхозпредприятия в 
1997 году. Тогда это было 
АОЗТ «Победа». Но такая 
форма собственности 
государство не устраи-
вала. Нужно было стать 

Агрохолдинг «СТЕПЬ» развива-
ет бизнес по нескольким ключевым 
направлениям - растениеводство, 
молочное животноводство, садовод-
ство, экспорт сельхозпродукции, 
производство сыров. «СТЕПЬ» обра-
зована в 2014 году и с тех пор стреми-
тельно развивается. Сегодня общая 
площадь земельного банка состав-
ляет 578 тысяч гектаров. По тем-
пам прироста площади земельных 
активов, по качеству и стоимости 
земельного банка компания занима-
ет в России лидирующие позиции. 
Сельхозпредприятия Агрохолдинга 
расположены в Ростовской области, 
Краснодарском крае и на Ставро-
полье.

либо ЗАО, либо СПК. На 
общем собрании приня-
ли решение стать СПК, и 
Юрий Михайлович стал 
его председателем. Об-
рабатывали землю, полу-
чали неплохой урожай. 
Все вроде бы было ровно, 
но...

- В 2010 году пошли 
новые веяния, - поясняет 
Юрий Михайлович. - Все 
хозяйства определились, 
кто куда, фермерские хо-
зяйства пошли, а мы пы-
тались держаться. Было 
очень сложно, нас просто 
начали душить - беше-
ные кредиты, никакого 
залога. У нас оставалось 
около 5000 га земли. И 
были отличные пары. 
Мы купили элитные се-
мена пшеницы, посеяли, 
и всходы были просто 
шикарные. А зимой на-
чалось движение и у нас. 
Пришел холдинг «Зерно 
Дон». Все наши соседи 
к ним зашли. Мы тоже с 
ними переговорили, они 
приехали, все им понра-
вилось.

ПОШЛИ НЕ ТУДА

Вроде бы радоваться, 
под крылом холдинга же 
легче, но опытный сель-
хозник что-то чувствовал. 
Ему не понравилось, что 
прежний собственник не 
взял замечательное зда-
ние столовой. Отказался 
от заправки, на которой 
вмещалось до 4000 тонн 
топлива. Но самое обид-
ное было, что те самые 
замечательные всходы 
пшеницы выкупили все-
го по тысяче рублей за 
гектар! Пшеница дала 
урожай в среднем 40 
центнеров с гектара. И 
стоимость каждого гек-

тара, при цене на зерно 4 
рубля, возросла до 16 ты-
сяч рублей. И эти деньги 
пошли уже не в хозяйст-
во.

Но руководитель радо-
вался за своих механиза-
торов, которых удалось 
трудоустроить в новом 
предприятии. Люди в 
свою очередь поверили 
обещаниям высокой зар-
платы, путевкам в сана-
тории и заграницы. Года 
три всем казалось, что 
все отлично, а потом что-
то сломалось.

Прежний арендатор 
перешел на нулевой спо-
соб обработки земли, не 
соблюдался севооборот. 
Прошло сокращение 
штатов, резко упал уро-
вень зарплаты, ее начали 
задерживать.

- Я видел, что мы идем 
не туда, - говорит Юрий 
Сапрынский. - Было 
стыдно перед коллегами 
- прежде хозяйство всег-
да было в лидерах. Стыд-
но перед рабочими - 
люди работают, а отдачи 
нет. А потом выяснилось, 
что нас купили за одну 
сумму, а прежний собст-
венник оставил на нас 
долгов в 25 раз больше 
этой суммы! Люди стали 
увольняться, текучесть 
была страшная.

Это был 2017 год. В 
фазе банкротства хо-
зяйство дожило до 2020 
года. Появлялись какие-
то другие инвесторы. 
Появлялись на год. Арен-
довали земли - бросили. 
Арендовали - бросили.

- Мы устали ходить и 
переписывать трактора и 
комбайны, - вспоминает 
Юрий Михайлович. - Вес-
на наступает, а мы никак 
не определимся, кто у 

нас будет хозяин, где па-
хать, что и где посеять.

НО ВСЕ ПОМЕНЯЛОСЬ

...2020 год Новопавлов-

ское отделение встре-
чало с Агрохолдингом 
«СТЕПЬ». Который, к ве-
ликому удивлению сель-
чан, начал деятельность 
с борьбы за людей. Пер-
вым делом добавили на 
земельные паи по пол-
тонны зерна. Было пол-
торы, стало две. Кому не 
нужно было зерно, отда-
вали деньгами. Нормаль-
ными деньгами. И люди 

тормознулись. Потому 
что пошло какое-то дви-
жение к лучшему. Купи-
ли фронтальный погруз-
чик, погрузчики на ток, 
протравливатель семян, 
трактор-опрыскиватель, 
роторную косилку. Ждут 
уже в этом году новый 
УАЗик для развозки лю-
дей. 

Наладилось взаимопо-
нимание с местной влас-

Верные помощники Юрия Сапрынского (слева направо): учетчик Наталья Скуловец, 
специалист по работе с пайщиками Мария Глухова, диспетчер Елена Зиновьева. ФОТО: 
АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

Работами на току руководит Денис Светайлов (в центре). Слева направо: Анна Фео-
филова, Андрей Дуваров, Александр Будницкий, Александр Косинов, Екатерина Куз-
нецова, Наталья Кисленко. ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

Валовой сбор зерна в Агрохолдинге за 2021 год составил 1,8 млн тонн. ФОТО ИЗ АРХИВА АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ».
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с заботой о земле, с пользой людям
Агрохолдинг «СТЕПЬ» сегодня:

578 тыс. гектаров земли

Валовой сбор за 2021 год - 1,8 млн тонн

Выручка по итогам 2021 г. - 57,2 млрд 
рублей

7 современных молочных ферм

23 240 голов КРС

751 га интенсивных садов

Более 30 тыс. тонн десертных яблок 
в год

Более 6 000 сотрудников

тью - «СТЕПЬ» помогает 
ей решать социальные 
вопросы, как это и было 
во времена колхозов.

- Текучесть прекра-
тилась, механизаторы, 
специалисты не обиже-
ны, - перечисляет Юрий 
Михайлович. - Причем 
мы с руководством всег-
да в контакте. Например, 
сеют механизаторы и 
культивируют. Расценки 
на культивацию выше, 
чем на сев. Но ведь сев 
- это ответственность! 

Приглашаем экономи-
стов, разбираемся, при-
нимаем другие расцен-
ки. В общем, видно, что 
люди занимаются сель-
ским хозяйством.

Сейчас в Новопавлов-
ском отделении Агрохол-
динга «СТЕПЬ» уже и не 
вспоминают о перебоях 
с ГСМ, запчастями, удоб-
рениями. А ведь совсем 
недавно все это было 
реальностью! Налажен-
ные цепочки поставок, 
возможность закрытия 

кассовых разрывов со 
стороны крупного аг-
рохолдинга позволяют 
крестьянам сосредото-
читься на главном - за-
ботливом отношении 
к земле. И результат не 

заставил себя ждать - в 
этом году местное сель-
хозпредприятие вышло 
на среднюю урожай-
ность пшеницы в 35,3 ц/
га - один из лучших пока-
зателей в районе. Не по-
мешала аграриям даже 
летняя засуха. Хорошие 
результаты показали го-
рох, лен, подсолнечник. 
Грамотное применение 
агротехнологий, подбор 
сортов позволяют хозяй-
ству получать стабиль-
ные урожаи.

Особое внимание в 
Агрохолдинге «СТЕПЬ» 
уделяют развитию про-
изводственной базы. 
Идти в ногу с прогрессом, 
новыми технологиями 
здесь уже стало образом 
жизни. Постоянно идут 
опыты по более эффек-
тивному использованию 
удобрений, районирова-
нию семенного матери-
ала. Такие принципы у 
Агрохолдинга «СТЕПЬ» 
- если уж взялся за дело, 
работай по уму и труже-
ника цени. 

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ 
С НАДЕЖДОЙ

У Новопавловского 
еще много работы. Нуж-
но досеять еще 60 га ози-
мой пшеницы, дожди 
мешают. Всего будет 
озимых посевов 3600 га. 
9 октября, как раз перед 
дождем успели убрать 
последнюю семечку. 
Еще на трех тысячах 
нужно пахать, дисковать 
под пары - только успе-
вай поворачиваться.

- Озимая в этом году 
дала прекрасные всхо-
ды, - делится радостью 
руководитель. И тут же 
переживает: - Если, ко-

нечно, не перерастет. 
Немножко страшно ста-
новится - тепло и влага. А 
в целом - появилась над-
ежда на будущее. С нею и 
будем - жить и работать.

ПАЙЩИКИ - 
В ПРИОРИТЕТЕ

Уверенные темпы ро-
ста позволяют смотреть 
с оптимизмом в будущее 
и пайщикам хозяйства. С 
этого года Агрохолдинг 
«СТЕПЬ» существенно 
увеличил арендную пла-
ту, практически в два 
раза - с 2 до 3,5 тонн. 
Плюс каждому пайщику 
выдают по мешку сахара 
и дорогостоящую проце-
дуру межевания земель 
с е л ь хо з п р е д п р и я т и е 
проводит за свой счет. А 
нахождение хозяйства в 
составе крупного агро-
холдинга - это гарантия 
для пайщиков: что завтра 
хозяйство не обанкротит-
ся, что культура земледе-
лия и урожаи будут толь-
ко расти, а самое главное 
- для селян не ухудшатся 
условия аренды.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» 
в постоянном диалоге 
с пайщиками, доверие 
стремится закрепить. 
Ведь это простые селя-
не, которых легко ввести 
в заблуждение. Порой к 
ним поступают различ-
ные заманчивые пред-
ложения доверить свои 
паи другим арендаторам. 
Зачастую эти «другие» 
не имеют ничего для за-
нятия земледелием: ни 
техники, ни складов, ни 
оборудования для хране-
ния зерна. Только пред-
ставить, в среднем для 
работы лишь на 1000 га 
пашни необходимо 15 

млн рублей оборотных 
средств. Это при усло-
вии, что в наличии есть 
все вышеперечисленное. 
А если, к примеру, речь 
идет о 10 тыс. га пашни - 
здесь нужен крепкий хо-
зяйственник.  Пайщики 
Агрохолдинга «СТЕПЬ» 
могут быть спокойны: ка-
ким бы засушливым ни 
был год, свои обязатель-
ства перед ними сельхоз-
предприятие выполнит.

РАБОТАТЬ «В БЕЛУЮ»

Социально защище-
ны и работники пред-
приятия. Заработная 
плата в хозяйствах Аг-
рохолдинга «СТЕПЬ» 
полностью «белая». В 
полном объеме идут 
отчисления в Пенси-
онный фонд и Фонд 
социального страхо-
вания. Не экономят в 
сельхозпредприятии и 
на улучшении условий 
труда сотрудников. В 
поле внимания все - от 
сытных обедов во вре-
мя уборочной до обес-
печения спецодеждой.

А четверо работников 
Новопавловского от-
деления Агрохолдинга 
«СТЕПЬ» будут отмечены 
по итогам завершающе-
гося сельскохозяйствен-
ного года. Это водители 
Алексей Викторович 
Кисленко, Александр 
Григорьевич Дуваров 
и механизаторы Алек-
сандр Сергеевич Ада-
мов, Александр Ивано-
вич Дубицкий.

Сельхозпредприятие 
сейчас крепко стоит на 
ногах, а значит, есть уве-
ренность в завтрашнем 
дне: будет развиваться 
хозяйство - будет и село 
крепнуть.

Слева направо: механизаторы Сергей Ольхаватов, Юрий Немченко, электрик Виктор 
Музыченко, сварщик Владимир Приходько. ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

Слева направо: механизаторы Александр Адамов, Александр Дубицкий, водитель 
Александр Дуваров. ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

На сегодня Агрохолдинг «СТЕПЬ» работает на  578 тыс. гектаров земли. ФОТО ИЗ АРХИВА АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»..
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День частей и соединений специального назначения

Ëåãåíäà  àðìèè  Ðîññèè

Ветеран военной службы, генерал-лейтенант Михаил Маса-
литин. ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ СТАСЕНКО.

День войск спецназа в России 
отмечается неброско. Меж тем 
войска эти овеяны неувядаю-
щей славой и зарекомендовали 
себя многими подвигами. Бое-
вой опыт войск специального 
назначения насчитывает более 
семидесяти лет. После развала 
СССР на базе Новосибирского 
высшего военно-политического 
училища было сформировано 
военное училище военной раз-
ведки ГРУ. Сейчас Новосибирск 
называют столицей военной 
разведки. В день праздника 
войск специального назна-
чения ветераны выступают в 
школах, ссузах и вузах. Делятся 
боевым опытом с курсантами. 
Житель Морозовска, офицер за-
паса Юрий Стасенко поделил-
ся информацией о том, какую 
уникальную спецоперацию по 
захвату полевого командира Аб-
дул-Кадыра провела в 1986 году 
22-я бригада специального на-
значения в Афганистане.

Воспоминания участника тех 
событий со слов жителя калуж-
ского города Обнинска Михаила 
Масалитина записал калужский 
журналист Алексей Горюнов. 

БАНДА СДАЛАСЬ БЕЗ БОЯ

Иван Крот, полковник 
запаса, на момент опи-
сываемых событий ко-
мандир 370-го отдельного от-
ряда специального назначения:
- В июне 1986 года начальнику 
разведки отряда старшему лей-
тенанту Болотову поступила ин-
формация о том, что в районе 
населенного пункта Нау-Зад от-
ряд моджахедов численностью 
более 300 человек ведет бое-
вые действия с другими банд-
формированиями за доми-
нирование в данном районе.
В Нау-Зад выслали усиленный 
разведывательный отряд: две 
роты на БМП и БТР, зенитно-ар-
тиллерийскую группу и взвод 
минометов «Василек». Воздуш-
ную поддержку организовали 
вертолетами с десантом на бор-

ту и двумя самолетами Су-25 из 
Кандагарского военного гарни-
зона. Координировал действия 
отряда и авиации подполковник 
Михаил Масалитин.

Михаил Масалитин, полков-
ник запаса, на момент описы-
ваемых событий - заместитель 
командира 22-й отдельной бри-
гады специального назначения:

- Район взяли под контроль 
с воздуха, разведывательный 
отряд заблокировал кишлак. Я, 
майор Крот и переводчик лей-
тенант Алиев пошли на встречу 
с главарем банды Абдул-Кады-
ром. Познакомились, разложи-
ли ситуацию по полочкам, пред-
ложили сложить оружие и 
сдаться в плен. Примерно час 
«духи» вели ожесточенные спо-

ры, но решили, что их положе-
ние безвыходно, и сдались. Мы 
поставили банду в безвыходное 
положение. Ну уничтожили бы 
они нас троих, их бы потом в 
ноль превратили, команда такая 
была. Куда им бежать? Там БМП, 
там вертолеты, артиллерия сто-
ит на огневых позициях, само-
леты Су-25 в воздухе, деваться 
некуда!

Иван Крот:
- В плен взяли более трехсот 

человек, забрали оружие и бое-
припасы, погрузили моджахе-
дов в автомобили. Но, по инфор-
мации начальника разведки, у 
банды должны были быть бро-
нетранспортеры, десять крупно-
калиберных пулеметов и мно-
гое другое, а их не было. Вновь 

вступили в переговоры с Абдул-
Кадыром и в ультимативной 
форме потребовали сдать все 
имеющееся вооружение.

Михаил Масалитин:
- Сдал главарь свои тайни-

ки! Можете себе представить: 
небольшая природная пещера 
на высоте 800 метров, все про-
странство заложено боеприпа-
сами. Мы взяли кое-что интерес-
ное, а остальное заминировали. 
Возможно, и по сей день оно там 
лежит. Потом нашли БТРы, кото-
рые в свое время были похище-
ны у советских пограничников. 
Позже мы узнали, что почти все 
бандиты перешли на сторону 
народной власти Афганистана. 
Где-то через месяц Абдул-Кадыр 
пригласил нас с Иваном Кротом 
в гости. Рассказал, что устроился 
неплохо: «Не надо мне бегать, 
воевать, я теперь на государст-
венной службе!» Его приняли в 
ХАД (афганский аналог КГБ).

ВОССТАНОВИТЬ   
  СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Иван Крот: 
- На второй день после до-

клада о проведении успешной 
операции из Ташкента приле-
тел начальник штаба ТуркВО 
генерал-лейтенант Юрий Гусев. 
Поблагодарил и приказал пред-
ставить особо отличившихся к 
высоким правительственным 
наградам. Подполковник Маса-
литин был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза. К 
ордену Боевого Красного Знаме-
ни представили меня, начальни-
ка разведки 370-го отдельного 
отряда специального назначе-
ния старшего лейтенанта Боло-
това, командира роты БМП ка-
питана Кошелева, командира 
роты БТР капитана Дубровина и 
командира группы ЗСУ «Шилка» 
капитана Баранова. К государст-
венным наградам представили 

и многих других офицеров, сер-
жантов и солдат. Однако никто 
их так и не получил…

Татьяна Бердникова, старший 
прапорщик запаса, на момент 
описываемых событий - хирур-
гическая медицинская сестра:

- Нас всех утром 17 июня 1986 
года срочно построили на плацу 
бригады, сказали, что прилетел 
начальник ТуркВО генерал Гу-
сев. Он поблагодарил за боевую 
работу и приказал командиру 
бригады оформить наградные 
документы на отличившихся 
разведчиков отряда майора 
Крота, а заместителя командира 
бригады подполковника Маса-
литина представить к званию 
Героя Советского Союза. Но, как 
мне стало известно, никто не по-
лучил ни наград, ни званий.

Старший прапорщик запаса 
Сергей Туменко, на тот момент 
ответственный исполнитель от-
деления кадров бригады, под-
твердил, что наградные доку-
менты были подготовлены, их 
подписали командир бригады 
Герасимов и заместитель началь-
ника политотдела Бугаенко. Об 
этом объявили перед строем под 
аплодисменты личного состава.
Михаил Лещинский, корреспон-
дент Гостелерадио СССР в Афга-
нистане:

- Никто не был награжден 
даже после жалоб и разбира-
тельств комиссией ТуркВО и по-
вторного оформления наград-
ного материала. Видимо, лимит 
орденов и медалей за операцию 
был исчерпан в высших шта-
бах…

Подготовил 
 Андрей Школьный,

 по информации 
вице-президента 

благотворительного
 Фонда поддержки

 12-й бригады специального 
назначения ГРУ 

 Юрия Стасенко.

Служу России!

Профилактика  наркомании  в  роте 

В роте применения технических средств охраны базы хране-
ния военно-технического имущества ВКС России постоянно 
проводится работа по профилактике наркомании среди во-
еннослужащих. ФОТО ИЗ АРХИВА ЧАСТИ.

Распространение наркомании  
- одна из основных проблем со-
временности, которая отража-
ется на Вооруженных силах.

Под наркоманией понимает-
ся болезненное влечение, при-
страстие к систематическому 
употреблению наркотиков, при-
водящее к тяжелым нарушени-
ям психических и физических 
функций человеческого орга-
низма.

В роте применения техни-
ческих средств охраны базы 
хранения военно-технического 
имущества ВКС России различ-
ными формами и методами 
постоянно проводится работа 
по профилактике наркомании 
среди военнослужащих.

В Вооруженных силах Россий-
ской Федерации в период с 1 по 
30 июня ежегодно проводится 
Всеармейский месячник «Ар-
мия против наркотиков». Цель 
месячника - совершенствова-
ние деятельности должностных 
лиц части и подразделений по 
профилактике немедицинско-
го потребления и незаконного 
оборота наркотиков личным со-
ставом, пропаганда здорового 

образа жизни и семейных цен-
ностей.

В ходе мероприятий лично-
му составу прививают стремле-
ние к здоровому образу жизни, 
спортивной и культурно-массо-
вой деятельности, разъясняют 
вред потребления наркотиков, 
доводят информацию об от-
ветственности за незаконное 
хранение, сбыт и потребление 
наркотиков.

Кроме того, военнослужащие 
роты периодически проходят 
медицинские осмотры, обсле-
дования на полиграфе, осу-
ществляется постоянное пси-
хологическое сопровождение, 
а также химико-токсикологи-
ческие исследования на нали-
чие в организме наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их аналогов.

Должностными лицами, в 
том числе командирами взво-
дов, начальниками расчетов, 
под руководством заместителя 
командира роты по военно-по-

литической работе старшего 
лейтенанта Дмитрия Александ-
ровича Чернышова постоянно 
проводятся беседы с подчинен-
ным личным составом о вреде 
наркотиков, разъясняются ста-
тьи Уголовного кодекса и под 
роспись доводится уголовная 

ответственность за незаконное 
употребление, приобретение 
и сбыт наркотических и психо-
тропных веществ, пропаганди-
руется здоровый образ жизни.

Мощным стимулятором про-
филактики борьбы с наркома-
нией являются занятия спортом. 

Именно в этом личный состав 
роты добился определенных 
успехов, показывая высокие ре-
зультаты при сдаче физической 
подготовки на контрольных за-
нятиях.

Среди лучших по спортивным 
достижениям в нашей роте мож-
но отметить таких военнослужа-
щих, как сержант К.П.Кириллов, 
сержант В.А.Рыженков, сер-
жант Д.С.Стрельцов, сержант 
Ф.Ф.Мирошников.

Система профилактики упо-
требления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ в Вооруженных силах 
основывается на согласованных 
действиях организационного и 
нормативно-правового характе-
ра должностных лиц воинских 
частей. Именно от правильно 
организованной системной 
профилактической деятельнос-
ти в каждом подразделении и 
в воинской части в целом зави-
сит, насколько надежным ока-
жется барьер на пути наркоти-
ков в воинские коллективы.

Подготовила
 Юлия Василенко.
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С Богом!

Учения

11. После сего Иисус пошел в 
город, называемый Наин; и с 
Ним шли многие из учеников 
Его и множество народа.
12. Когда же Он приблизился 
к городским воротам, тут 
выносили умершего, един-
ственного сына у матери, а 
она была вдова; и много на-
рода шло из города.
13. Увидев ее, Господь сжа-
лился над нею и сказал ей: не 
плачь.
14. И подойдя, прикоснулся к 
одру; несшие остановились, 
и Он сказал: юноша! Тебе го-
ворю, встань!
15. Мертвый, поднявшись, 
сел и стал говорить; и от-
дал его Иисус матери его.
16. И всех объял страх,и 
славили Бога, говоря: вели-
кий пророк восстал между 
нами, и Бог посетил народ 
Свой.
Во имя Отца, и Сына, и Свято-
го Духа!

Сегодняшнее Евангельское 
повествование от Луки рас-
сказывает нам об исцелении 
сына Наинской вдовы. У врат 

города Наин, расположен-
ного неподалеку от города 
Капернаума, Господь, идя со 
множеством народа, всегда 
сопровождающего Его, встре-
чает похоронную процессию. 
Народ всего города Наина 
идет вместе с несчастной 
вдовой. Может быть, она за-
нимала какое-то особое по-
четное место в городе. Или 
просто люди не развратились 
еще до такого бесчувствия, 
чтобы не  воспринимать уже 
чужую смерть.

Он видит женщину, которая 
пребывает в страшном горе, 
потому что недавно она поте-
ряла своего мужа, а теперь хо-
ронит единственного сына. 
Эта женщина надеялась, что 
ее единственный сын, когда 
вырастет, будет опорой в ее 
жизни и старости. И вот, как 
тростник надломленный, 

он лежит мертвый.
Разве есть хоть один чело-

век, который мог бы сказать, 
что жизнь его не прервется 
в самом расцвете сил? Разве 
есть хоть один человек, ко-
торый мог бы сказать, что 
Господь внезапно не посетит 
его самым большим горем? 
Бог, ставший человеком, по-
казывает нам, что такое че-
ловек, какую доброту и со-
страдание к чужому горю он 
должен иметь. Это сострада-
ние исходит из Его естества. 
Ему никто не рассказал о 
том, что происходит у го-
родских ворот города Наин. 
Видя горе этой женщины, 
Он, увидев наинскую вдову, 
сжалился над нею и воскре-
сил ее сына прежде, чем она 
увидела Христа и попросила 
об этом. Это значит, что пре-
жде нашего прошения Он 

уже знает, как нам помочь, 
и готов это сделать и делает 
это. Невидимое присутст-
вие Христа в нашей жиз-
ни после Его вознесения на 
Небо не сделало Его другим 
по отношению к человеку, 
не сделало Его бесчувствен-
ным к нашей боли, слепым 
к нашим проблемам, глухим, 
к нашим мольбам. «Иисус 
Христос, - как пишет апостол 
Павел в послании к Евреям, - 
вчера и сегодня и во веки Тот 
же» (Евр. 13:8).

Совершив великое чудо и 
воскресив ее сына, Он одно-
временно воскресил душу 
вдовы, дал ей испытать чув-
ство, разрушающее чело-
веческое отношение, побе-
ждающее всякое ощущение 
безысходности в человече-
ской жизни. Мы видим, что 
Господь особенно близок к 

нам не тогда, когда нам ком-
фортно, не тогда, когда в на-
шей жизни, в общем-то, нет 
острой нужды в его активном 
участии. А именно тогда, ког-
да, казалось бы, происходит 
непоправимое, когда человек 
в своей жизненной истории 
утыкается в тупик и понима-
ет, что выхода, в общем-то, 
не может быть в принципе.

И в этот момент, когда душа 
открывается и становится 
способной принять действие 
Божие, в этот самый момент 
приходит Господь, изменяет 
ситуацию таким образом, что 
нам порой трудно это пред-
ставить.

Хочется пожелать каждому 
из нас, чтобы в любой крайне 
острой и тяжелой ситуации 
мы вспоминали наинскую 
вдову, человека, который 
казалось бы, некогда поте-
рял самую главную надежду 
своей жизни, но, потеряв, не 
только снова обрел ее, но и 
получил бесценный дар веры 
во Христа.

Аминь.

Ïðîïîâåäü 
íàñòîÿòåëÿ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîãî õðàìà ïðîòîèåðåÿ Âëàäèìèðà 

Ïî÷òîâîãî â íåäåëþ 19-þ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå íà Åâàíãåëèå 
îò Ëóêè. Ãëàâà 7, ñòèõè 11-16

Андрей Школьный

Морозовские ветеринары в 
очередной раз подтвердили 
свой профессионализм и спо-
собность противостоять 
особо опасным заболевани-
ям. Например, ящуру.

- Ящура в нашем районе на 
моей памяти не было никог-
да, - рассказал исполняющий 
обязанности начальника ГБУ 
РО «Морозовская межрай-
онная станция по борьбе с 
болезнями животных» Алек-
сандр Красноперов. - Тем не 
менее заболевание опасно 
тем, что может нанести боль-
шой экономический ущерб, и 
мы должны уметь с ним бо-
роться.

ЛЕГЕНДА

Не было ящура в КФХ Бахо-

дыра Нусрадиновича Шахсад-
динова и 12 октября, когда к 
нему наведались ветеринары 
и представительная делега-
ция наблюдателей. В этот день 
фермер предоставил свою 
территорию для проведения 
учений по борьбе с ящуром.

- По легенде, - рассказал глав-
ный ветврач ГБУ РО «Моро-
зовская межрайонная СББЖ» 
Алексей Лысых, - к нам обра-
тился глава КФХ по поводу 
падежа годовалой телки. На 
объект немедленно выехали 
ветеринарные специалисты 
для проведения отбора проб и 
предварительного установле-
ния диагноза.

Пробы были отобраны, упа-
кованы и сопроводительным 
письмом отправлены в ро-
стовскую областную ветлабо-
раторию.

- Параллельно с этим, - доба-
вил Алексей Анатольевич, - на 

имя начальника Управления 
ветеринарии по Ростовской 
области Александра Николае-
вича Кругликова была направ-
лена служебная записка.

В тот же день специалисты 
провели обследование пого-
ловья животных и установили 
причину появления ящура. 
Оказалось, павшая телка была 
куплена в соседнем районе 
без сопроводительных доку-
ментов. Не проходила вете-
ринарной обработки, не была 
вакцинирована. При обследо-
вания трупа ветеринары обна-
ружили на носовом зеркале и 
межкопытной щели язвы, ха-
рактерные для ящура.

Тело павшего животного со-
жгли, зольные остатки захо-
ронили в земле, место падежа 
дезинфицировали.

Сутки спустя директор ГБУ 
РО СББЖ сообщил, что пред-
варительно поставленный ди-

агноз «ящур» подтвердился.

НЕ ВЗАПРАВДУ

Ветеринары незамедли-
тельно проинформировали 
об этом начальника областно-
го управления ветеринарии, 
главу муниципального обра-
зования «Морозовский рай-
он» и через средства массо-
вой информации население. 
А владельцу КФХ запретили 
лечение больных животных, 
обязали предотвратить по-
сещение территории посто-
ронними лицами, кроме пер-
сонала. Производить выпас, 
перемещение и перегруппи-
ровку восприимчивых живот-
ных, остановить ввоз-вывоз 
любых животных, в том числе 
птицы. А также молока и мо-
лочных продуктов. Не произ-
водить убой скота, заготовку и 
вывоз кормов, инвентаря. За-

претить въезд и выезд транс-
портных средств.

ПРИСУТСТВОВАЛИ

За ходом учений, за тем, 
как действовали морозов-
ские ветеринары, наблюдали 
представитель управления 
ветеринарии Ростовской об-
ласти Д.В.Бабаев, предста-
витель  управления Россель-
хознадзора по Ростовской, 
Волгоградской, Астрахан-
ской областям и Республи-
ки Калмыкия Ю.Ю.Цыганов, 
глава Администрации Воль-
но-Донского сельского посе-
ления А.П.Кореньков, пред-
ставитель Каменской СББЖ 
Д.Л.Шаповалов и ведущий 
ветеринарный врач Управле-
ния ветеринарии Ростовской 
области Е.А.Бондарева.

Наблюдатели отметили, что 
задача выполнена успешно.

Ветеринары боролись с ящуром

Тушу павшего животног сожгли, зольные остатки захоронили, чтобы вирус не распространялся. ФОТО: 
АНДРЕЙ ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

С павшего животного взяли пробы на анализы. ФОТО: АНДРЕЙ ШКОЛЬ-
НЫЙ, «МВ».



«Морозовский вестник»10 21.10.2022 года

Сайт 
«Морозовского 

вестника» 
ждет 

читателей 
на своих 
просторах  
morozvest.rumorozvest.ru

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈßÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ïîçäðàâëÿåì!

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

Дорогого 
Анатолия 

Семеновича 
МОЛОТКОВА 
от всей души 
поздравляем 
с ЮБИЛЕЕМ!
Пусть стрелой 
летят года,

Вы - мужчина 
хоть куда.

Нрав задорен, светел 
взгляд,

Как и много лет назад.

С днем рождения!
Ценим вас! 

Пусть бодрит добра запас,
Состоятельность растет,
Путь судьбы к мечтам 

ведет!
Павел, Ирина, 

Мирон.

С 70-летним 
ЮБИЛЕЕМ 
поздравляем 
Анатолия 

Семеновича 
МОЛОТКОВА!

Годы птицами летят,
Но у вас все тот же взгляд -
Смелый, честный, молодой

И немного озорной!
С днем рождения 
славным вас!

Пусть же полнится запас
Сил, здоровья и тепла,
Чтоб счастливой жизнь 

была!
Наташа, Валерия.

бы
Наташа,

Желаем удачи, успехов, добра.
В рабочих делах - 
достижений побед.
На сложный вопрос 

чтоб всегда был ответ!
Валентина, 

Марина, Алексей.

Же

Поздравляем 
с ЮБИЛЕЕМ
Анатолия 

Семеновича 
МОЛОТКОВА!

Хотим с днем рождения 
поздравить тебя!

Пусть счастьем сверкать 
будут дом и семья,

Судьба благосклонна 
пусть будет, щедра.

Обалденную, обворожительную 
Веру Николаевну ДОСАЕВУ 

поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Женского счастья, 
улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья 
не многого надо -
Чтобы здоровыми все были рядом!
Семья Журба.

От всей души поздравляем с 60-ЛЕТИЕМ 
дорогого и любимого папу и дедушку 
Евгения Григорьевича МИХНОВЕЦ!

Ñ Ñ ÞÞáèëååì!áèëååì!

Поздравляем 
с 60-ЛЕТИЕМ 
дорогого свата 

Евгения 
Григорьевича 
МИХНОВЕЦ!

Пожелаем тебе, сват,
В наступивший день 

рожденья,
Чтоб безмерно был 

богат
И купался ты в везенье!
Чтоб запасов золотых
Была целая кладовка

И в делах чтобы любых
Достигал побед ты 

ловко!
Чтобы был главой в 

семье,
Сам все принимал 

решенья,
И удача пусть к тебе
В руки мчит без 
промедленья!

С уважением, сваты.

Сильный возраст - 
шестьдесят!
Мудрость, опыт, 
твердый взгляд.
Много жизненных 
побед
И счастливых, 
ярких лет!
Шестьдесят - 
не юбилей,
«Юбилеище», скорей!
Твой триумф, 
но не конец,
С торжеством тебя, 
отец!
Поздравления 
в этот день
Тебе было
чтоб не лень
Принимать 
и принимать,
И подарки 
получать!!!
С любовью, 
сын Максим 
и его семья.

Поздравляем дорогого 
Евгения Григорьевича 

МИХНОВЕЦ 
с ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем юбиляра!
Шестьдесят тебе уже.

Пусть берет Пусть берет 
аккорд гитарааккорд гитара

И поет  поет в твоей душе.
Будут пусть всегда 
лишь счастье,

Деньги, радость, вера, 
смех.

Пусть не делятся 
на части

Ни здоровье, ни успех.
Пусть года не будут 

властны
Над тобою никогда.

Все события прекрасны,
Сердце молодо всегда!

Друзья Иван и 
Валентина.

Будь верен выбранной тобой дороге,
Пусть обойдут печали и тревоги,
А радость бесконечно будет длиться,
Чтобы хотелось жить и веселиться!
Будь счастлив и успешен, 
наш роднойродной,
А если что, то мы всегда с тобой.
Пусть будет главное с тобой на свете:
Твоя семья! Ну и, конечно, дети!
Жена, дети, внуки.

Поздравляем 
с ЮБИЛЕЕМ - 60-летием 
мужа, папу, дедушку 
Евгения Григорьевича 

МИХНОВЕЦ!
Сегодня у тебя 
не просто день,

Ты отмечаешь праздник - 
юбилей!

Тебя, папуля, 
поздравляем от души,

      Любые годы в жизни  
      хороши.

Ждем вас на 
ул.Подтелкова, 20 Б 
напротив Сбербанка 

с 9:00 до 19:00.

Белорусская ярмарка
Приглашаем жителей и гостей города 
на ярмарку белорусских и российских 

товаропроизводителей с 22 по 31 октября

В широком ассортименте икра Сахалина 
и Камчатки, белорусские колбасы и сыры, 

кондитерские изделия, нижнее белье 
«Милавица», трикотаж и многое другое. 

реклама ЧП «Витебское Бизнес Агентство» УНП 391375935
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Прием рекламы 
и поздравлений в каждый 

ближайший номер 
заканчивается 

по вторникам в 17:00.  

ПОНЕДЕЛЬНИК,  24  октября

ВТОРНИК,  25  октября

тв-программа  с  24  по  30  октября

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «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 «ТРИГГЕР» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20, 23:45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
23:00 «Бесогон ТВ» (16+)
1:40 «Судьба человека» (12+)
3:40 Т/с «МОРОЗОВА» (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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
2:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» 
(16+)
5:25 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)

9:25, 13:25, 18:00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5:00 «Территория заблуждений» (16+)
6:00, 18:00, 2:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
17:00, 3:10 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ ФЕ-
НИКС» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпроект 
(16+)
0:30 Х/ф «КИЛЛЕР» (18+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:25 Д/ф «Д'Артаньян и три муш-
кетёра» (12+)
8:55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
10:45, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Анатолий Ру-
денко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» (12+)
17:00 «Девяностые. Звезды из «Ящи-
ка» (16+)
18:15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(12+)

22:40 «Звёздно-полосатые войны». 
Специальный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры» (12+)
1:25 Д/ф «Клуб первых жён» (16+)
2:05 Д/ф «Шестидневная война. Тост 
маршала Гречко» (12+)
2:45 Д/с «Истории спасения» (16+)
4:40 Д/с «Короли эпизода. Валентина 
Сперантова» (12+))

5:15 Д/ф «Герой 115» (16+)
6:30 Д/ф «24 октября - День подраз-
делений специального назначения» 
(16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
(16+)
9:20, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
10:45, 18:15 Спец. репортаж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)
15:00 Военные новости (16+)
17:25 Д/ф «Освобождение» (16+)
18:50 Д/с «Морские сражения. Алек-
сандр Маринеско: битва за «Чистую» 
воду» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. За фасадом 
стальной пары - Вера Мухина» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» (12+)
2:10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
3:45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
3:55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

6:30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
9:30, 4:35 «Давай разведёмся!» (16+)
10:25, 2:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:40, 1:10 «Понять. Простить» (16+)
13:40, 23:00 «Порча» (16+)

14:15, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:45, 0:40 «Верну любимого» (16+)
15:20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 
(16+)
19:00 Т/с «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» (12+)
2:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)

7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9:00 «Звезды в Африке» (16+)
11:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13:00, 22:00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 
(16+)
23:35 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
2:15 «Импровизация» (16+)
3:50 «Comedy Баттл» (16+)

6:00 Бокс (16+)
7:00, 9:55, 12:55, 14:50, 2:55 Новости
7:05, 19:15, 21:25, 0:00 «Все на Матч!» 
(12+)
10:00, 13:00, 3:50 Специальный репор-
таж (12+)
10:20, 3:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11:10 «Матч! Парад» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)
13:50 «Громко» (12+)
14:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Енисей» (Красноярск) - «Уфа» (0+)
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань) (0+)
19:25 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Но-
восибирск) (0+)
22:05 «Тотальный футбол» (12+)
22:35 «Один на один. Барселона - Ба-
вария» (12+)

22:55 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. «Гран-при 2022» (0+)
0:55 Регби. РАRI Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Красный Яр» 
(Красноярск) (0+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Забавные истории» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8:40 «100 мест, где поесть» (16+)
9:40 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ» (16+)
12:25 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
22:20 Х/ф «ЛЁД-2» (12+)
0:55 «Кино в деталях» (18+)
1:45 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
3:05 «6 кадров» (16+)

5:00, 0:15 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Лица Церкви» (6+)
5:25 «Главное». С Анной Шафран 
(16+)
7:00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 Д/ф «Икона» (0+)
11:05, 0:30 «Завет» (6+)
12:10 «Знак равенства» (16+)
12:25 «Двенадцать» (12+)
13:00 «Щипков» (12+)
13:30 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Оптинский скит. Неугаси-
мый свет старчества» (0+)
15:35 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)
17:25 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
(12+)
18:45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» 
(12+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 «Прямая линия». Ответ священ-
ника (12+)
23:15 «Прямая линия жизни» (16+)
1:30 «Профессор Осипов» (0+)
2:00 «Александрова дорога» (6+)

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 3:05 
«Информационный канал» (16+)
16:00 Д/ф «Холодная война Никиты 
Хрущева» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+)

22:10, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0:30 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
2:15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)(

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» 
(16+)
5:25, 9:25, 13:25, 18:00 Т/с «КУПЧИНО» 
(16+)
20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6:00, 18:00, 2:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
(16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
17:00, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И...» (16+)
8:55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
10:40 Д/ф «Чёрная метка для звезды» 
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Маргарита Су-
ханкина» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» (12+)
17:00 «Девяностые. Ночная жизнь» 
(16+)
18:15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 
(12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда уми-
рает муза» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Девяностые. «Менты» (16+)
1:25 «Прощание. Владимир Мигуля» 
(16+)
2:05 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» (12+)
2:45 Д/с «Истории спасения» (16+)
4:45 Д/с «Короли эпизода. Эраст Га-
рин» (12+)

5:20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
(16+)
9:20, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
10:45, 18:15 Спец. репортаж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05, 3:40 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 
(16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Морские сражения. Григо-
рий Щедрин. Огненная кругосветка» 
(16+)
19:40 «Улика из прошлого. Огонь, вода 
и газовые трубы. Тайна взрывов «Се-
верных потоков» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)
2:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» (12+)

5:25 «6 кадров» (16+)

5:35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
9:20, 4:30 «Давай разведёмся!» (16+)
10:20, 2:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 1:10 «Понять. Простить» (16+)
13:35, 23:05 «Порча» (16+)
14:10, 0:10 «Знахарка» (16+)
14:40, 0:40 «Верну любимого» (16+)
15:15 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 
(16+)
19:00 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 
(16+)
2:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)

6:15 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13:00, 22:00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 
(16+)
23:35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
2:05 «Импровизация» (16+)
2:50 «Comedy Баттл» (16+)

6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:55, 2:55 Новости
7:05, 14:20, 15:00, 18:45, 0:00 «Все на 
Матч!» (12+)
10:05, 13:00 Спец. репортаж (12+)
10:25, 15:40 Еврофутбол. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - «Барыс» (Астана) 
(0+)
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Зальц-
бург» (Австрия) - «Челси» (Англия) 
(0+)
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) - «Ювентус» (Ита-
лия) (0+)

0:55 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - «Манчес-
тер Сити» (Англия) (0+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:20 М/с «Сказки шрэкова болота» 
(6+)
6:40 М/с «Кунг-фу Панда. Тайна свит-
ка» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
9:00 Шоу «Уральские пельмени» (16+)
9:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:40 Х/ф «ЛЁД» (12+)
12:05 Х/ф «ЛЁД-2» (12+)
14:45 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22:15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
0:35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II» (16+)
2:25 «6 кадров» (16+)

5:00, 0:15 «День Патриарха» (0+)
5:10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НЕИСТОВОМ» 
(0+)
6:50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 «Пилигрим» (6+)
11:20 «Русский мир» (12+)
12:25 «Расскажи мне о Боге» (6+)
13:00 «Александрова дорога» (6+)
13:30 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Выбор сильных» (0+)
15:35 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)
17:30 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 
(12+)
18:35 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 «Прямая линия». Ответ священ-
ника» (12+)
23:15 «Служба спасения семьи» (16+)
0:30 «Дорога» (0+)
1:20 «Парсуна». С Владимиром Легой-
дой» (6+)
2:05 «Знак равенства» (16+)
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 3:05 
«Информационный канал» (16+)
16:00 Д/ф «Карибский узел» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0:30 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
2:20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» 
(16+)
5:30 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
8:10, 9:25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
10:50, 13:25, 18:00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
(16+)
20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5:00 «Территория заблуждений» (16+)
6:00, 18:00, 2:50 «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 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17:00, 3:40 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
4:25 Документальный проект (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И...» (16+)
8:55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
10:40 Д/ф «Личные маги советских во-
ждей» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Сергей Енико-
лопов» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» (12+)
17:00 «Девяностые. Звёздное достоин-
ство» (16+)
18:10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Александра Яковле-
ва» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Дряхлая власть» (16+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Шестидневная война. Успех 
одноглазого министра» (12+)
2:45 Д/с «Истории спасения» (16+)
4:45 Д/с «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)

5:10 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+)
9:20, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
10:45, 18:15 Спец. репортаж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05, 3:40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Освобождение Европы. 
Балканский эндшпиль» (16+)
19:40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» (12+)
2:00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)

5:20 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
9:05, 4:40 «Давай разведёмся!» (16+)
10:00, 3:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 1:20 «Понять. Простить» (16+)

13:15, 23:15 «Порча» (16+)
13:45, 0:20 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:50 «Верну любимого» (16+)
14:55 Т/с «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» (12+)
19:00 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» (16+)
2:10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)

6:00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13:00, 22:00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 
(16+)
23:35 Х/ф «НОЙ» (16+)
2:20 «Импровизация» (16+)
3:55 «Comedy Баттл» (16+)

6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:55, 2:55 Новости
7:05, 14:20, 15:00, 19:15, 0:00 «Все на 
Матч!» (12+)
10:05 «Один на один. Барселона - Ба-
вария» (12+)
10:25, 15:40, 3:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Специальный репортаж (12+)
13:20 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань) (0+)
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Виктория» (Чехия) (0+)
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) - «Бавария» (Герма-
ния) (0+)
0:55 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:20 М/ф «Рождественские истории» 
(6+)
6:40 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
12:20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
14:40 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21:50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
0:20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
2:25 «6 кадров» (16+)

5:00, 1:15 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Пилигрим» (6+)
5:50 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
7:05 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 М/ф «Свет неyгасимый» (0+)
11:00 «Дорога» (0+)
12:00 «Во что мы верим» (0+)
13:00 «В поисках Бога» (6+)
13:30 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Последний бой Николая 
Кузнецова» (0+)
16:00 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)
17:50 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 
(12+)
18:55 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-
ЕЗД» (6+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 «Прямая линия». Ответ священ-
ника» (12+)
23:15 Д/ф «Доброволец» (16+)
23:45 «Следы империи» (16+)
1:30 «Двенадцать» (12+)
2:00 «Щипков» (12+)

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 3:05 
«Информационный канал» (16+)
16:00 Д/ф «Карибский узел» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0:40 «Поздняков» (16+)
0:55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2:00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» 
(16+)
5:25, 9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ПОСЕЛЕН-
ЦЫ» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)

20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И...» (16+)
8:55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
10:40 Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Татьяна Яко-
венко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» (12+)
17:00 «Девяностые. «Поющие трусы» 
(16+)
18:10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(12+)
22:35 «10 самых... Звездные разводы» 
(16+)
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Нерав-
ный брак» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Горькие слезы советских ко-
медий» (12+)

1:25 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
2:05 Д/ф «Шестидневная война. Бреж-
неву брошен вызов» (12+)
2:45 Д/с «Истории спасения» (16+)
4:45 Д/с «Короли эпизода. Сергей Фи-
липпов» (12+)

5:15, 13:20, 15:05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
(16+)
9:20, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
10:45, 18:15 Специальный репортаж 
(16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Освобождение Европы. 
Битва в логове зверя» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
1:50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» (12+)
3:10 Д/ф «Западная Сахара. Несущест-
вующая страна» (12+)
3:40 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

5:30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8:40, 4:15 «Давай разведёмся!» (16+)
9:40, 2:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:45, 0:55 «Понять. Простить» (16+)
12:50, 22:45 «Порча» (16+)
13:25, 23:50 «Знахарка» (16+)
13:55, 0:25 «Верну любимого» (16+)
14:30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 
(16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (12+)
1:45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)

6:40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13:00, 22:00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 
(16+)
23:35 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В 3D» (12+)
1:50 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)

6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:55, 16:50, 2:55 Ново-
сти
7:05, 14:20, 15:00, 19:05, 0:00 «Все на 
Матч!» (12+)
10:05, 13:00 Специальный репортаж 
(12+)
10:25, 15:45, 3:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:05 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
16:55 «Вид сверху» (12+)
17:25 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
«Зенит» (Россия) - «Машека» (Бело-
руссия) (0+)
19:30 Футбол. Лига Европы. ПСВ (Ни-
дерланды) - «Арсенал» (Англия) (0+)

21:45 Футбол. Лига Европы. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - «Монако» (Франция) 
(0+)
0:55 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Шериф» (Мол-
давия) (0+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
9:05 Шоу «Уральские пельмени» (16+)
9:15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
12:50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
14:40 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
22:15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+)
0:45 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» (16+)
3:25 «6 кадров» (16+)

5:00, 1:10 «День Патриарха» (0+)
5:10, 1:55 «Расскажи мне о Боге» (6+)
5:40 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
7:00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 «Святыни России» (6+)
11:35 «Следы империи» (16+)
13:15 «Лица Церкви» (6+)
13:30 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Доброволец» (16+)
15:35 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)
17:30 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-
ЕЗД» (6+)
19:10 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
(12+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 «Прямая линия». Ответ священ-
ника» (12+)
23:15 Д/ф «Театр военных действий» 
(16+)
0:20 «Русский мир» (12+)
1:25 «В поисках Бога» (6+)
2:25 Д/ф «Апостол любви» (0+)

Продолжается
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.



«Морозовский вестник» 1321.10.2022 года

ПЯТНИЦА,  28  октября

СУББОТА,  29  октября

тв-программа  с  24  по  30  октября

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 3:20 «Информацион-
ный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Шоу «Фантастика» (12+)
0:05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)
2:30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
0:10 «Улыбка на ночь» (16+)
1:15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)

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 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+)

22:10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
2:10 «Квартирный вопрос» (0+)
3:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)(

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+)
5:25 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 
(16+)
20:05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:25 Х/ф «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 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (16+)
21:30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» 
(16+)
23:25 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
1:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
2:45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)

8:20 Д/ф «Собачье сердце» (12+)
8:55, 11:50, 15:05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Обману-
тые жёны» (12+)
18:15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(12+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Хорошие песни» (12+)
0:10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
2:25 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 
(12+)
3:55 «Петровка, 38» (16+)
4:10 Д/ф «Заговор послов» (12+)р

4:25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» (16+)
8:20, 9:20 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» (16+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
11:40, 13:20, 15:05 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
16:50, 18:40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
(12+)
1:30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)
3:05 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
4:15 Д/ф «Вторая мировая война. Воз-
вращая имена» (12+)

5:05 «6 кадров» (16+)
5:10 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8:50, 4:30 «Давай разведёмся!» (16+)
9:50, 2:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 1:10 «Понять. Простить» (16+)
13:00, 23:05 «Порча» (16+)

13:35, 0:10 «Знахарка» (16+)
14:10, 0:40 «Верну любимого» (16+)
14:40 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» (16+)
19:00 Т/с «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» 
(12+)
2:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)

6:00, 23:00 «Открытый микрофон» (16+)
6:45 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
8:30 «Звездная кухня» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
11:00 «Вызов» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19:00 «Я тебе не верю» (16+)
20:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
0:00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)
1:55 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)

6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:55, 16:50, 2:55 Ново-
сти
7:05, 14:20, 15:00, 18:35, 21:00, 23:55 «Все 
на Матч!» (12+)
10:05 Специальный репортаж (12+)
10:25, 15:45, 3:00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 «Лица страны. Муса Таймазов» 
(12+)
13:20 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
16:55 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
ЦСКА (Россия) - «Мешков Брест» (Бе-
лоруссия) (0+)
18:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Шинник» (Ярославль) - «Арсенал» 
(Тула) (0+)
21:30 Смешанные единоборства (16+)

23:35 «Точная ставка» (16+)
0:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 
(Москва) - УНИКС (Казань) (0+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:25 М/с «Забавные истории» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8:00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
9:00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11:00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» (12+)
13:10 Шоу «Уральские пельмени» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
23:10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
1:20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
(12+)
3:15 «6 кадров» (16+)

5:00, 0:30 «День Патриарха» (0+)
5:10, 10:30, 0:45 «Александрова дорога» 
(6+)
5:40 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
6:55 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
7:30 «Утро на Спасе» (0+)
11:05 «Простые чудеса» (12+)
11:55 «Профессор Осипов» (0+)
12:30 «Бесогон» (16+)
13:30 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 «Двенадцать» (12+)
15:35, 3:20 Д/ф «Театр военных дейст-
вий» (16+)
16:40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
18:10 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
22:00, 23:55 «Кино и смыслы» (12+)
22:05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(0+)
1:15 «Следы империи» (16+)
2:40 «Пилигрим» (6+)

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:45 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
16:55 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. «Гран-при России-2022». Корот-
кая программа. Этап II» (0+)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый пе-
риод» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига» (16+)
23:55 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)
2:00 Д/с «Моя родословная» (12+)
2:40 «Наедине со всеми» (16+)
3:25 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» (12+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ» 
(12+)
0:45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЁТ» (16+)
4:00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 
(12+)

5:05 «Спето в СССР» (12+)
5:50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7:30 «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 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 Шоу «Аватар» (12+)
23:20 «Ты не поверишь!» (16+)
0:25 «Международная пилорама» (16+)
1:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
2:20 «Дачный ответ» (0+)
3:25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)(

5:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир» (12+)
10:45 Х/ф «КУКОЛЬНИК» (16+)
14:20 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

5:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
(16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная программа» 
(16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Док. спецпроект (16+)
17:00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17:50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» (16+)
20:00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» (16+)
21:40, 23:25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
0:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕ-
РОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
1:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: МА-
РОДЁР» (18+)
3:05 «Тайны Чапман» (16+)

6:05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
7:35 «Православная энциклопедия» 
(6+)

8:05 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
11:30, 14:30, 23:15 События (16+)
11:45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13:35, 14:45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
(16+)
17:30 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Бандеровское подполье. 
Охота на Барсука» (12+)
0:10 Д/ф «Политические убийства» 
(16+)
0:50 «Звёздно-полосатые войны». 
Специальный репортаж (16+)
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Девяностые. Звезды из «Ящика» 
(16+)
2:25 «Девяностые. Ночная жизнь» 
(16+)
3:05 «Девяностые. Звёздное достоин-
ство» (16+)
3:50 «Девяностые. «Поющие трусы» 
(16+)
4:30 «Закон и порядок» (16+)р д

5:00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
6:35, 3:25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(6+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
8:15 «Морской бой» (6+)
9:15 Д/ф «Победоносцы» (16+)
9:40, 23:30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» (12+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды телевидения» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день. Операция «Дети» 
и Матрёна Вольская» (кат 16+)
14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 Д/с «Война миров» (16+)
16:25, 18:30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
(12+)
21:00 «Легендарные матчи. Чемпио-
нат Европы 1988. Футбол. Полуфинал. 
СССР - Италия» (12+)
1:10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ» (16+)
4:45 Д/ф «Легендарные самолеты. Ту-
144. Устремлённый в будущее» (16+)

5:20 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
6:30 «Предсказания 2.2» (16+)
7:25 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
11:00 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
14:45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21:40 Т/с «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА-
ДЕЮСЬ» (16+)
1:05 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 
(16+)

6:45 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
9:00 «Звездная кухня» (16+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00, 15:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+)
14:00 «Вызов» (16+)
17:50 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
1:05 «Битва экстрасенсов» (16+)
3:35 «Импровизация» (16+)

6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 13:25, 15:55, 18:30 Новости
7:05, 13:30, 16:00, 18:35, 21:15, 22:30 «Все 
на Матч!» (12+)
10:05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
10:25 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
11:25 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. РАRI-Суперлига. «Тюмень» - 
КПРФ (Москва) (0+)
13:55 Регби. Товарищеский матч. Сбор-
ная России - Сборная легионеров (0+)
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Майнц» (0+)
19:25 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
21:30 Профессиональный бокс (16+)
22:55 Футбол. Кубок Либертадорес. Фи-
нал. «Фламенго» (Бразилия) - «Атлети-
ко Паранаэнсе» (Бразилия (0+)
1:15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

1:45 «Матч! Парад» (16+)
2:00 Смешанные единоборства (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 М/ф «Возвращение блудного по-
пугая» (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель у овечек» (6+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
8:25 Шоу «Уральские пельмени» (16+)
9:00 «Просто кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:05 «Маска. Танцы» (16+)
13:10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
15:40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+)
18:25 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (12+)
21:00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» (12+)
22:55 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
1:05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» (16+)
3:40 «6 кадров» (16+)

5:00, 0:45 «День Патриарха» (0+)
5:10 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ» (0+)
7:55, 8:50 «Мультфильмы на Спасе» 
(0+)
8:35 «Тайны сказок» (0+)
9:25, 20:30, 2:20 «Простые чудеса» (12+)
10:15 «В поисках Бога» (6+)
10:45 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11:20, 1:40 «Пилигрим» (6+)
12:10 «Двенадцать» (12+)
12:45, 21:20 «Русский мир» (12+)
13:45 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
15:20 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
17:40, 19:50 «Кино и смыслы» (12+)
17:45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(0+)
22:20 «Профессор Осипов» (0+)
22:55 «Александрова дорога» (6+)
23:25 Д/ф «Ласточки Христовы» (0+)
1:00 «Бесогон» (16+)
3:05 Д/ф «Священномученик Сера-
фим (Чичагов)» (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»

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

«Морозовский вестник»14 21.10.2022 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  30  октября
тв-программа  с  24  по  30  октября
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5:05, 6:10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 
(16+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:30, 23:55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+)
16:25 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. «Гран-при России-2022». Произ-
вольная программа. Этап II» (0+)
17:45 «Поем на кухне всей страной» 
(12+)
19:55 Д/ф «Мир на грани. Уроки Кариб-
ского кризиса» (16+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр. Финал» (16+)
1:40 Д/с «Моя родословная» (12+)
2:20 «Наедине со всеми» (16+)
3:05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

5:40, 3:15 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 
(12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
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 «ЭХО ГРЕХА» (12+)

5:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

6:35 «Центральное телевидение» 
(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:25 «Звезды сошлись» (16+)
1:00 Российская национальная теле-
визионная премия «ТЭФИ-КIDS-2022» 
(0+)
2:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)(

5:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5:05 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
8:10 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
3:15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (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 «Неизвестная история» (16+)
13:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» (16+)
14:45 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (16+)
17:00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
19:00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
21:00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
4:15 «Территория заблуждений» (16+)

6:05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО-
ГОМАТЕРИ» (0+)

8:00 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 
(12+)
9:40 «Здоровый смысл» (16+)
10:10 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая 
короткая длинная жизнь» (12+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:35 События (16+)
11:45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
14:30 Московская неделя
15:00 «Улыбнёмся осенью» (12+)
16:10 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
17:55 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ» (12+)
21:25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» 
(16+)
0:50 «Петровка, 38» (16+)
1:00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
4:00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
5:30 Д/ф «Собачье сердце» (12+)рд

5:45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№116» (16+)
11:30 «Код доступа. Циклон. Украин-
ский оскал джихада» (12+)
12:15 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
13:40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Д/ф «Цена Освобождения»
 (12+)
0:40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
0:55 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» (16+)

5:45 «6 кадров» (16+)
6:20 «Предсказания 2.2» (16+)
7:15 Т/с «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 
(16+)
10:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (12+)
14:30 Т/с «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» 
(12+)

18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21:30 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
1:00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 
(16+)

6:45 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
7:00 М/ф «Снежная королева-3. Огонь 
и лед» (6+)
8:40 М/ф «Финник» (6+)
10:20 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13:10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
15:50 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» 
(12+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Концерты» (16+)
22:00, 3:35 «Импровизация» (16+)
23:00 «Новые танцы» (16+)
1:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

6:00 Бокс (16+)
7:00, 10:00, 13:25, 16:00, 18:55, 2:55 Ново-
сти
7:05, 13:30, 16:05, 19:00, 0:45 «Все на 
Матч!» (12+)
10:05 М/ф «В гостях у лета» (0+)
10:25 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
11:25 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. РАRI-Суперлига. «Тюмень» - 
КПРФ (Москва) (0+)
13:55 Футбол. МИР Российская Премь-
ер-Лига. «Сочи» - «Урал» (Екатерин-
бург) (0+)
16:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» (Белгород) 
(0+)
19:25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
21:30 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (0+)
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» - «Милан» (0+)
1:30 Настольный теннис. Междуна-
родный турнир «Кубок УГМК». Финал 
(0+)

3:00 Д/ф «Любить Билла» (12+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 М/ф «Возвращение блудного по-
пугая» (0+)
6:35 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 Шоу «Уральские пельмени» 
(16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:10 М/ф «Два хвоста» (6+)
11:45 М/ф «Лесная братва» (12+)
13:20 М/ф «Смывайся!» (12+)
15:00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА»
 (12+)
17:00 «Маска. Танцы» (16+)
19:05 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20:55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (16+)
23:15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ-1» (12+)
1:10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ-2» (12+)
2:45 «6 кадров» (16+)

5:00, 23:35 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Молитвослов» (0+)
5:45 Х/ф «АКТРИСА» (0+)
7:00, 19:45 «Двенадцать» (12+)
7:35 «Дорога» (0+)
8:35 «Простые чудеса» (12+)
9:25 «Александрова дорога» (6+)
10:00 «Божественная литургия». Пря-
мая трансляция (0+)
12:45 «Завет» (6+)
13:50 Д/ф «Ласточки Христовы» (0+)
15:15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
17:00, 3:50 «Бесогон» (16+)
18:00, 0:45 «Главное». С Анной Шаф-
ран» (16+)
20:15, 2:20 «Следы империи» (16+)
21:45 «Парсуна». С Владимиром Ле-
гойдой (6+)
22:45, 4:30 «Щипков» (12+)
23:20 «Лица Церкви» (6+)
23:50 «Русский мир» (12+)

Учительница раздает тетра-
ди после того, как проверила 
диктант. Ваня берет свою рабо-
ту, долго смотрит и недоумен-
но спрашивает у нее: 

- Марья Ивановна, никак не 
могу понять, что здесь внизу 
написано? 

- Что ж тут непонятного?! 
Мое замечание: «Иванов, 
пиши разборчиво!» 

*   *   *
- Сынок, вечером я оставила 

в холодильнике два тортика, 
а теперь там только один. Как 
так вышло? 

- Мамочка, в нашем холо-
дильнике перегорела лампоч-
ка, и второй я не увидел! 

*   *   *
Сидят детки в детском сади-

ке и хвалятся:
- А у меня мамины глаза и ба-

булины уши!
- А у меня папины волосы и 

дедулин нос!
- А у меня мамины зубы и па-

пина осанка!
- А у меня… Колготки старше-

го брата! 

*   *   *
- Сидоров, - говорит учитель-

ница биологии, - назови до-
машнего четвероногого друга!

- Кровать!

*   *   *
- Как избавиться от знамена-

теля этой дроби?
- Нужно стереть его тряпкой!

*   *   *
Мама собирается с дочкой в 

детский сад и торопит ее. 
Девочка не выдерживает: 
- Мамочка, вот всегда ты 

торопишься. Наверное, из-за 
этого тебя называют врач-то-
ропевт?

*   *   *
В детском саду повариха 

спросила малышей, какую 
яичницу они хотят на обед.

- Мне… с открытыми глаза-
ми! - заявил один.

- А мне - с прищуренными! - 
поддержала его бойкая девоч-
ка.

- А мне… а мне - совсем сон-
ную! - нашелся третий. 
allforchildren.ru
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Профессия - учитель

Валентина 
Каталевская

Именно такими слова-
ми напутствовал вы-
пускницу школы име-
ни Ворошилова Люду 
Гринько директор 
школы Андрей Ивано-
вич Чумаков в далеком 
1967 году. Его слова ока-
зались пророческими. 
Она стала учителем и 
вот уже 55 лет живет 
школой, живет в шко-
ле, живет для школы.

Людмила Майев-
на Зрожаева родилась 
в 1950 году в Моро-
зовске. Папа работал 
слесарем на «Сельма-
ше», мама - бухгалте-
ром, но в войну 2 года 
была учителем. Учи-
лась Людмила в школе 
им.Ворошилова (№2). 
Сколько себя помнит, 
всегда мечтала быть 
учителем, играла в 
школу.

- А когда пошла сама 
в школу, желание стать 
учителем еще больше 
усилилось. Я была во-
жатой, председателем 
Совета дружины, се-
кретарем комсомоль-
ской организации. Мне 
повезло с учителями. 
Уроки истории Алек-
сандры Степановны 
Воронковой и Андрея 
Ивановича Чумакова 
помнятся до сих пор. 
Его справедливость и 
спокойствие поражали. 
Участник войны - этим 
все сказано. Умел вос-
питывать одним лишь 
взглядом. Зоя Сергеев-
на Селиванова, учитель 
химии и биологии, мой 
классный руководи-
тель, привила любовь 
к химии. Я училась и 
хотела быть похожей 
на них. Знания дава-
ли фундаментальные, 
основательные, - вспо-
минает Людмила Май-
евна.

Судьба все время под-
талкивала ее и вела по 
ступенькам к профес-
сии, хотя иногда по-
падались препятствия 
и развилки. Люся по-
ступила в Ростовский 
пединститут на естест-
венное отделение, меч-
тая о профессии учите-
ля химии и биологии. 
Но на первом же курсе 
перевелась на заочный 
из-за болезни мамы… 
Вот она, первая разви-
лочка. Не факт, что по-
сле заочного она стала 
бы работать именно в 
школе. Людмила, тог-
да еще Люся, молодая 
девчонка, пришла в 
райком комсомола, 
чтобы ее определили 

на работу. Секретарь 
морозовского райко-
ма комсомола подпи-
сал ей направление на 
«Сельмаш»: «Будешь 
пока там работать». 
Люся уже взяла направ-
ление и… Судьба опять 
сделала зигзаг. Зазво-
нил телефон, и секре-
тарь жестом остановил 
Людмилу, предложив: 

- Вот Нина Василь-
евна Прудникова (зав.
районо - Авт.) просит 
направить ей хорошую 
девочку в школу. Пое-
дешь?

На следующий день 
Людмила прибыла по 
комсомольской пу-
тевке в Гуринскую на-
чальную школу. 1 и 3 
класс встретили ее дву-
мя десятками голосов. 
Было трудно, сама еще 
девчушка, но желание 
и мечта вели вперед. 
И опять ей повезло с 
опытным и мудрым 
наставником. Мария 
Григорьевна Беланова 
открывала Люсе азы 
методики и педагоги-
ки:

- Ты много внима-
ния уделяешь первому 
классу, а третий забы-
ваешь. Распределяй 
время и задания.

Людмила прислуши-
валась, старалась изо 
всех сил. Поставила 
уроки в полторы сме-
ны, и стало легче. Се-
годня она вспоминает 
тех учеников - Аллу 
Федулову, Васю Баран-
ник, Витю Кравцова, 

Колю Чупик и говорит, 
что ей «попались хоро-
шие ребята, все до од-
ного».

А тем временем про-
летел год, и Людмилу 
Майевну перевели в 
1968 году в Вербочан-
скую 8-летнюю школу 
вожатой и учителем 
физкультуры. Ступени 
вели ее дальше в про-
фессию. Ей сразу дали 
классное руководство 
в 7 классе. Ребята попа-
лись дружные и актив-
ные. Людмила Май-
евна ходила с ними в 
походы, в трудовые де-
санты на помощь кол-
хозу. Те ребята сразу 
почувствовали и при-
знали ее своей. 

- В классе было 26 че-
ловек. Я их разбила на 
звенья, у каждого - свое 
название, речевка, пес-
ня. Даже цвет рубашек 
у звеньев был разный. 
С одной стороны - сти-
мул к соревнованию, 
с другой - сплочение 
коллектива. Романти-
ка нравилась и детям, и 
мне, поэтому было лег-
ко и радостно, - вспо-
минает с налетом гру-
сти Людмила Майевна 
и, задумавшись, добав-
ляет: - Очень хорошие 
ребята: Петя Алиев, 
Владимир Золотько, 
Тамара Олейникова и 
все остальные запом-
нились чем-то хоро-
шим и полезным.

А «ее» ребята как-то, 
на встрече выпускни-
ков, сказали, что она 

была для них не просто 
классным руководите-
лем, но и другом. И эти 
слова дорогого стоят 
для учителя, для насто-
ящего, пришедшего в 
профессию по призва-
нию. 

Людмила Майевна 
в начале педагогиче-
ского пути с головой 
окунулась в школу, 
ее жизнь напоминала 
круговорот событий, 
уроков, мероприятий 
и людей. Она «попро-
бовала на вкус» почти 
все предметы. В школе 
была  текучка кадров, 
приходилось вести не 
только географию и 
историю с рисовани-
ем, а порой и немец-
кий язык. Иногда 2-3 
месяца, а иногда и весь 
учебный год. 

- Я благодарна 
учителям школы 
им.Ворошилова за 
крепкие и основатель-
ные знания. Мне легко 
было преподавать дру-
гие предметы, - повто-
ряет педагог.

К тому же никто не 
отменял учебу заочно. 
При этом появилась 
семья и дети. А еще 
ее направили руково-
дить пришкольным 
интернатом. Людмила 
Майевна, заведующая 
и ночная нянечка - вот 
и все работники. И 66 
детей. Нужно было ор-
ганизовать все - и быт, 
и питание, и подго-
товку уроков, и досуг. 
И это все она создава-

ла, придумывала, го-
товила уроки с ними, 
снова благодаря своим 
крепким знаниям. Ей 
хотелось, чтобы дети 
жили, как дома, но в то 
же время, как говорит 
Людмила Майевна - 
«как маленькая школ-
ка», как государство в 
государстве.

- Мне очень помогал 
актив. Меня уважали за 
то, что я могла помочь 
подготовить любые 
уроки. Я, не умея хоро-
шо рисовать, научила 
многих детей этому. 
Надо было чем-то зани-
мать свободное время, 
развивать творческие 
навыки. Придумала 
конкурсы рисунков и 
дети заинтересовались. 
Я учила их рисовать по 
клеткам на открытках. 
Не знаю, почему, но 
многие дети увлеклись 
рисованием. Мы такие 
стенгазеты выпускали! 
- с радостью и гордо-
стью вспоминает педа-
гог об этом периоде ра-
боты. А вечера-огоньки 
на основе коллектив-
ных творческих дел 
очень нравились и ро-
дителям, и детям. Вот 
здесь она прошла пол-
ный и подробный курс 
организации, руковод-
ства и умения ладить 
с детьми. Поняла, что 
главное - заинтересо-
вать ребят и «подбить» 
на полезное дело. Так 
она познавала основы 
педагогики опытным 
путем.

Был в ее судьбе и 
очередной зигзаг: ее 
направили учителем 
химии и биологии в 
Парамоновскую шко-
лу. Но через 2 года 
она с семьей, в кото-
рой подрастало двое 
детей, вернулась. По-
чти сразу, в 1978 году, 
Людмилу Майевну на-
значили директором 
Вербочанской школы. 
Младшему сыну тог-
да не было и года. Она 
снова с головой оку-
нулась в работу, в эту 
нескончаемую чере-
ду школьных забот и 
проблем, маленьких 
побед и огромной ра-
дости от работы, от 
осознания ее резуль-
татов. 37 лет Людмила 
Майевна вела школь-
ный корабль Вербо-
чанской школы. Эти 
цифры впечатляют. Ей 
удалось создать ста-
бильный коллектив 
педагогов, влюблен-
ных в свое дело, спло-
тить в единую семью 
коллектив школьни-
ков, полюбить пред-
мет «историю» и 
преподавать ее 17 лет. 
Ей удалось принять 
школу-новостройку в 
1992 году и воодуше-
вить коллектив на об-
устройство красивого 
и современного зда-
ния школы. Ей удалось 
заразить педагогикой 
своих собственных 
детей. Сегодня дочь 
Людмилы Майевны 
- Светлана Алексеев-
на - сменила ее на по-
сту директора школы. 
Много и долго можно 
говорить о судьбе этого 
удивительного челове-
ка, но разве слова мо-
гут передать главное 
- призвание быть учи-
телем? Эта та профес-
сия, в которой либо ты 
учитель - от макушки 
до подошвы, либо нет. 
Людмила Майевна из 
той когорты учителей, 
к которым даже во сне 
приходит школа. Се-
годня, имея огромный 
опыт преподавания и 
руководства, звание 
«Отличник народного 
просвещения», уваже-
ние коллег и многочи-
сленной армии учени-
ков, Людмила Майевна 
не почивает на лаврах. 

Она каждый день 
идет в школу, нем-
ного волнуясь, ждет 
встречи со своими ре-
бятами, живет, сверяя 
жизнь со школьными 
звонками. Ее счастье 
измеряется каждое 
утро словами: «Здрав-
ствуйте, ребята!»

Люся, быть тебе учителем!

Девятиклассники Надя Чмира и Сережа Панов всегда рады встрече с любимым учителем. ФОТО: ВАЛЕНТИНА КАТАЛЕВ-
СКАЯ, «МВ».
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ПОГОДАПОГОДА  

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

Тот дом хорош, где хороши обитатели.
    Джордж Герберт.

САЛАТ  С  ГРИБАМИ  И  ФАСОЛЬЮ
Фасоль вареная или консервированная - 250 г, 

грибы (шампиньоны) - 250 г, лук репчатый - 1 шт., морковь - 1 шт., 
растительное масло - 2-3 ст. ложки, соль, перец черный молотый, 

укроп - по вкусу.

ОВЕН (21.03-20.04). Неделя 
обещает быть спокойной и 

размеренной. Друзья поддержат 
вас и помогут в сложившейся си-
туации. Но претензий к начальст-
ву лучше не предъявлять, так как 
это наверняка приведет к кон-
фликтной ситуации. Выходные - 
прекрасное время для творческих 
занятий, не исключены приятные 
неожиданности. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный 
день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Если вы 
слишком многого требуете от 

себя, станьте на время снисхо-
дительнее. Неделя будет дина-
мичной и успешной во многих 
областях. Не забудьте привести 
в порядок документы уже в на-
чале недели, чтобы позже это не 
стало препятствием. Можно рас-
считывать на разумную помощь 
и поддержку коллег. Выходные 
постарайтесь посвятить себе. Бла-
гоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На 
работе вам придется разби-

раться с бумагами и прочими нуд-
ными, но необходимыми вещами. 
Вы можете ощутить нестабиль-
ность, почувствуете, что вами 
недовольны, но причину этому 
найдете не сразу. В выходные 
возможны интересные встречи 
и полезные знакомства, которые 
вселят в вас дух успешности. Бла-
гоприятный день - четверг, небла-
гоприятный день - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Придется 
отстаивать свои интересы, 
рассчитывая при этом толь-

ко на себя. Перемены, которые 
случатся на нынешней неделе, 
могут серьезно повлиять на вашу 
жизнь в ближайшем будущем. 
Если вы проявите настойчивость 
и целеустремленность - сможете 
добиться успеха в карьере. Выход-
ные располагают к комфортному 
отдыху. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день 
- вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Высшие 
силы будут поддерживать вас 

- помните об этом и доверяйте 
своей интуиции. Не увиливайте 
от ответа, говорите только то, что 

вы действительно думаете. Сто-
ит пересмотреть свою систему 
ценностей: возможно, слишком 
явное стремление к карьерному 
росту наносит ущерб отношени-
ям с близкими. В выходные вас 
будет переполнять энергия и го-
товность к приключениям. Благо-
приятный день - среда, неблаго-
приятный день - вторник.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Насла-
ждайтесь, плывя по течению: 

отдыхайте, предавайтесь неге и 
фантазиям. Не стоит слепо дове-
рять мнению других людей, при-
слушайтесь лучше к собственной 
интуиции. Базу для прочного фун-
дамента будущих событий лучше 
закладывать самостоятельно, ни 
на кого не рассчитывая. Чем бла-
гополучнее будет ваш тыл, тем 
эффективнее обещает быть реа-
лизация задуманного. Благопри-
ятный день - четверг, неблагопри-
ятный день - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Важна объ-
ективность в оценках собствен-

ных возможностей - планировать 
стоит только то, что в данный мо-
мент будет вам по силам. На ра-
боте и по отношению к деловым 
партнерам по мере сил ведите 
себя сдержанно, слушайте окру-
жающих внимательно, не пропу-
скайте интересных высказыва-
ний. Дома и в семье вас ожидает 
спокойствие и благополучие. Вы-
ходные - результативный период 
для неофициальных встреч и пе-
реговоров. Благоприятный день 
- воскресенье, неблагоприятный 
день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). На-
ступил период напряженной 

работы. Вам будет необходимо 
мобилизовать все силы и возмож-
ности для решительного рывка. 
Не обращайте внимания на мел-
кие неудачи, так как сейчас они 
не смогут повлиять на ваш успех. 
Выходные постарайтесь провести 
на свежем воздухе. Благоприят-
ный день - пятница, неблагопри-
ятный день - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя 
в целом обещает быть благо-

приятной. Не отмахивайтесь от 
советов, они будут по большей 
части разумны. Поиски затеряв-

шейся куда-то вещи могут навес-
ти вас на мысль о необходимости 
если не косметического ремонта 
квартиры, то хотя бы генеральной 
уборки. Так что, если вы не хотите 
об этом даже думать, постарай-
тесь ничего не терять. Благопри-
ятный день - пятница, неблаго-
приятный день - понедельник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Настало 
время подведения итогов и за-

вершения некоторых долгосроч-
ных дел. Постарайтесь решить все 
разногласия тихо и по возмож-
ности мирным путем. Избегайте 
серьезных конфликтов, так как вы 
можете обрести тайных врагов, 
кроме того, может быть нанесен 
урон вашему авторитету. Удели-
те себе больше времени. Не обе-
щайте начальству больше того, 
что вы можете сделать в срок. 
Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Це-
леустремленность позволит 

успешно решить практически все 
возникающие в течение недели 
проблемы. Так что смело вопло-
щайте свои идеи и замыслы в 
жизнь. Попробуйте объективно 
воспринять конструктивную кри-
тику на работе и исправить свои 
ошибки. В конце концов, ничего 
страшного в этом нет. В выходные 
интуиция и природное благород-
ство помогут избежать серьезных 
ошибок. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный день 
- вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы може-
те почувствовать прилив сил и 

энергии, хандра отступит, уйдут в 
прошлое неприятности и потери. 
Вас ждет подготовка к духовному 
и физическому обновлению, что 
благоприятно отразится на вашем 
окружении и на успехах в делах. 
Постарайтесь не упустить благо-
приятный момент. Благоприят-
ный день - вторник, неблагопри-
ятный день - понедельник.

Подготовить продукты для сала-
та. Если грибы свежие, то нужно 
вымыть их и порезать тонкими 
пластинками. Очистить лук и мор-
ковь, порезать их тонко. На расти-
тельном масле обжарить лук и 
морковь. Посолить, поперчить по 
вкусу. К полуобжаренным луку и 
моркови добавить грибы и жарить 
до готовности всех продуктов. 
Грибы с овощами готовы, снять с 

САЛАТ  «ЕГИПЕТСКАЯ  ПИРАМИДА» 
Печень трески - 120 г, яйцо - 2 шт., 

картофель (отваренный в мундирах) - 250 г, 
огурец соленый - 2-3 шт., сыр твердый - 50 г, майонез - 2 ст. ложки, 

соль, перец черный молотый - по вкусу.

Подготовить необходимые продукты. Отварные картофель и яйца 
очистить. Укроп вымыть, обсушить. Круглую салатницу застелить пи-
щевой пленкой. Выкладывать салат слоями. Яйца нарезать кубиками, 
добавить 1 ст. ложку майонеза, перемешать, посыпать измельченным 
укропом. Огурцы нарезать мелкими кубиками, распределить их вто-
рым слоем. Следующий слой - натертый на крупной терке картофель с 
добавлением половины масла от печени трески, 1 ст. ложки майонеза, 
соли и перца. Сверху присыпать измельченным укропом. Печень тре-
ски размять вилкой и распределить последним слоем. Накрыть салат 
концами пленки, стянуть пленку, образовывая вверху квадрат. Поста-
вить салат в холодильник на 30 минут. Перевернуть салат на блюдо, 
снять пленку. Лопатками или плоской стороной ножа сформировать из 
салата пирамиду. Верхний треугольник сформировать из тертого сыра. 
Посыпать салат со всех сторон тертым на мелкой терке сыром, немного 
прижимая. 

САЛАТ  ИЗ  КУРИНОЙ  ПЕЧЕНИ  СЛОЕНЫЙ 
Печень куриная - 300 г, лук - 2 шт., огурец соленый - 2 шт., 
яйцо - 4 шт., морковь - 2 шт., сыр твердых сортов - 100 г,

соус чесночный - 100 г (майонез + сметана + чеснок - 1 зуб.), масло 
растительное - 1 ст. ложка, соль, перец черный молотый, 

мускатный орех - 1/2 ч. ложки.

Куриную печень промыть, опу-
стить в кипящую воду. Как только 
появилась пенка, слить воду, пе-
чень промыть и отварить в новой 
воде до готовности после заки-
пания воды в течение 15 минут. 
Остудить и нарезать мелкими 
кусочками, добавить мускатный 
орех, соль по вкусу, перемешать. 
Яйца отварить до готовности. 
Морковь отварить в кожуре до го-
товности, остудить немного и очи-
стить. Натереть на крупной терке. 
Лук очистить, спассеровать на разогретом масле до мягкости. Добавить 
черный свежемолотый перец, перемешать. Огурец мелко нарезать. 
Яйца очистить от скорлупы и натереть на мелкой терке. Сыр натереть 
на крупной терке. Выложить пару листьев салата на блюдо для подачи. 
Поставить сервировочное кольцо, выложить салат слоями: куриная пе-
чень, лук, огурец, яйца, сыр. Промазать каждый слой, кроме верхнего, 
соусом. Дать салату немного настояться, аккуратно снять сервировоч-
ное кольцо, подавать блюдо к столу.

огня. Взять глубокий салатник, сложить туда фасоль, грибы, лук, мор-
ковь, укроп, полить жиром от жареных овощей, откорректировать на 
соль. Перемешать салат. 
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Официально

Если разделять опасные и безопасные 
отходы, можно сократить ущерб 

для окружающей среды 
В настоящее время одной из наиболее острых экологических про-

блем является загрязнение окружающей среды отходами. Раздель-
ный сбор мусора и его последующая правильная утилизация являет-
ся самым ответственным способом обращения с отходами. Если не 
смешивать опасные и безопасные отходы, вред для экологии можно 
существенно сократить. К безопасным отходам относятся органиче-
ские отходы (пищевые остатки, листья, ветки и т.п.), бумага и кар-
тон, целлофан (не путать с полиэтиленом), которые, разлагаясь, не 
наносят экологии вреда. Более того, органический мусор приносит 
пользу, ведь он пригоден для производства удобрения и мульчи. Не-
редко из таких отходов изготавливают новую продукцию. Из маку-
латуры, например, производят туалетную бумагу и упаковку. Картон 
может стать яичной упаковкой или книжным переплетом. Опасные 
же отходы (батарейки, аккумуляторы, автопокрышки, градусники, 
полиэтилен и т.п.) токсичны и, попадая на полигон с обычным му-
сором, отравляют землю и источники воды в радиусе нескольких 
километров, а также они могут быть опасными для жизни птиц и 
животных. Поэтому очень важно утилизировать опасные отходы 
надлежащим способом, заключив договор на утилизацию опасных 
отходов со специализированной организацией. Разделив мусор, 
можно получить дополнительный доход, отнеся отходы в пункты 
приема: макулатуры, стеклотары, металлолома, пластика. Конечно, 
на сдаче отходов вы много не заработаете, но стоит помнить, что на 
мусорном полигоне они будут разлагаться много лет: 

- бумага - 2 года; 
- стекло - более 1000 лет; 
- алюминиевые банки - до 500 лет;
- пластик - от 100 до 500 лет.
Сортировка мусора сделает наш мир чище. Только мы, люди, жи-

вущие сейчас, можем повлиять на экологию планеты в будущем, на 
то, какой достанется Земля нашим детям и внукам. 

В  осенний  период  возрастает  
уровень  угрозы  заноса  и широко-
го распространения возбудителя 
высокопатогенного гриппа птиц 
(далее - ВГП) на значительной 
территории Российской Федера-
ции в связи с началом активного 
миграционного периода у ди-
ких перелетных водоплавающих 
птиц, являющихся природным 
резервуаром и одним из глав-
ных факторов распространения 
высокопатогенного гриппа птиц. 
Следует отметить, что террито-
рия Ростовской области лежит на 
пути миграции диких перелетных 
птиц, в связи с чем существует вы-
сокая степень угрозы заноса дан-
ного заболевания.

ВГП - высококонтагиозная ви-
русная болезнь птиц, характери-
зующаяся поражением крове-
носной и центральной нервной 
систем, органов дыхания, пище-
варения, выделения и яйцеобра-
зования.

Характерными клиническими 
признаками ВГП являются сниже-
ние продуктивности, угнетенное 
состояние, отказ от корма и воды, 
взъерошенность оперения, циа-
ноз кожных покров, отек межче-
люстного пространства, наличие 
подкожных кровоизлияний на 

конечностях, нарушение коорди-
нации движений, синусит, ринит, 
конъюнктивит, диарея.

Возможно бессимптомное тече-
ние болезни у вакцинированных 
против ВГП птиц, а также у диких 
водоплавающих птиц.

Источником возбудителя явля-
ются больные птицы, их секреты 
и экскреты. Передача возбуди-
теля осуществляется алиментар-
ным и контактным путями.

Возможен аэрогенный путь пе-
редачи возбудителя. Факторами 
передачи возбудителя являются 
помет, корма, вода, инвентарь, 
одежда и обувь персонала, под-
стилка, транспортные средства и 
другие объекты внешней среды, 
контаминированные возбудите-
лем.

Лечение не разработано и не-
целесообразно. Ввиду опасно-
сти распространения возбудите-
ля больную птицу уничтожают.

В августе 2022 года на терри-
тории Ростовской области заре-
гистрировано 2 случая возникно-
вения высокопатогенного гриппа 
птиц (среди домашней птицы в 
ЛПХ Целинского района).

В целях предотвращения воз-
никновения и распространения 
ВГП, для обеспечения биологи-

ческой и ветеринарной безопас-
ности региона, недопущения 
негативных последствий при 
введении ограничительных меро-
приятий (карантина), Управление 
Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской 
областям и Республике Калмыкия 
информирует, о необходимости 
соблюдения обязательных требо-
ваний Ветеринарных правил со-
держания птиц на личных подво-
рьях граждан и птицеводческих 
хозяйствах открытого типа, утвер-
жденные приказом Минсельхоза 
РФ от 03.04.2006 №103, а именно:

территория подворий должна 
быть огорожена и благоустроена;

при содержании разных видов 
птиц на подворьях необходимо 
обеспечить раздельное их содер-
жание. Разные виды птиц содер-
жат в обособленных помещениях 
одного или разных зданий, кото-
рые обеспечивают лазами для са-
мостоятельного выхода птицы на 
изолированные выгульные пло-
щадки;

внутренние поверхности поме-
щений подворий (стены, пере-
городки, потолки) должны быть 
устроены из материалов, доступ-
ных для очистки, мойки и дезин-
фекции;

 Подведены итоги осеннего Дня древонасаждения в Морозовском 
районе. В минувшие выходные в экологической акции приняли 
участие более 300 человек. Среди них были представители Фонда 
экологического развития «В гармонии с природой», Администра-
ции Морозовского района, администраций поселений, работники 
предприятий и организаций, управляющих компаний, учреждений 
культуры, здравоохранения, образования, активные горожане. Ме-
роприятия по озеленению прошли на благоустроенной территории 
возле храма Рождества Пресвятой Богородицы, на территории пар-
ка «Железнодорожный» на прилегающих территориях к школам, 
предприятиям и организациям, вдоль дорог. Высажено 124 саженца 
деревьев, 163 кустарника, облагорожено более 100 квадратных ме-
тров цветников и газонов. Всего на территории района было вы-
сажено более 400 зеленых насаждений. Спасибо всем, кто принял 
участие в акции. Мы должны заботиться о том, чтобы зеленое богат-
ство наших территорий преумножалось.

Осенью 2022 года в Морозов-
ском районе вновь стартует Все-
российский Эко-марафон «Сдай 
макулатуру - спаси дерево», ко-
торый проводится при поддер-
жке Министерства природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области и краудфандинг-проек-
та «Подари Дерево» www.пода-
ри-дерево.рф.

Акция пройдет с 1 декабря по 
30 декабря 2022г. Все организа-
ции и жители района, собрав-
шие более 300 кг макулатуры, 
могут оставить предварительно 
заявку на сайте www.сдай-бума-
гу.рф или www.sdai-bumagu.com 
и сдать макулатуру.

Весной 2022 года был успеш-
но проведен Всероссийский 
Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА 
«Сдай макулатуру - спаси дере-
во». В ходе данной акции было 
собрано 45000 кг макулатуры.

Акция будет проходить в 
виде соревнований между рай-
онами и городами области. По-
бедители будут награждены 
премиями, благодарностями и 
ценными призами. Денежные 
премии в размере от 1 руб. за 1 кг 
выплачиваются, если одна или 
несколько организаций соберут 
в одной точке сбора макулатуру 
весом более 1 000 кг.

Участники акции - предприя-
тия, образовательные организа-
ции, общественные объедине-
ния.

Основная задача акции - при-
влечь внимание людей к ресур-
сосбережению, заставить заду-
маться над расточительностью 
использования природных ре-
сурсов, а также внести вклад в 
развитие вторичной переработ-
ки отходов.

Любое учебное заведение, 
предприятие, учреждение или 
физическое лицо может оста-
вить заявку на сайте сдай-бума-

Сдай макулатуру – спаси дерево

гу.рф и сдать любое количество 
макулатуры от 300 кг.

Подать заявку на участие не-
обходимо не позднее чем за 2 
дня до даты проведения акции. 
Вывоз будет производиться си-

лами и транспортом организа-
торов акции. Более подробная 
информация и просветитель-
ский материал в приложенных 
файлах и на сайте акции - сдай-
бумагу.рф

при угрозе заражения перед 
входом в помещение для содер-
жания птицы на подворьях  для  
дезинфекции  обуви  оборудуют  
дезинфекционные  кюветы (дез-
коврики) во всю ширину прохода, 
которые регулярно заполняют де-
зинфицирующими растворами;

в каждом помещении для со-
держания птицы на подворье 
окна, двери, вентиляционные от-
верстия рекомендуется оборудо-
вать рамами с сеткой во избежа-
ние залета дикой птицы;

в период выращивания птицы 
на подворьях систематически на-
блюдают за состоянием ее здоро-
вья, в случае отклонения от фи-
зиологических норм обращаются 
к ветеринарным специалистам.

В соответствии с Ветеринар-
ными правилами осуществления 
профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на пре-
дотвращение распространения и 
ликвидацию очагов высокопато-
генного гриппа птиц, утвержден-
ные приказом Минсельхоза РФ от 
24.03.2021 №158 владельцы птицы 
обязаны:

предоставлять по требованиям 

специалистов органов и органи-
заций, входящих в систему Госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы Российской Федерации, птиц 
для осмотра;

извещать в течение 24 часов 
специалистов госветслужбы обо 
всех случаях заболевания или ги-
бели птиц, а также об изменениях 
в их поведении, указывающих на 
возможное заболевание;

принимать меры по изоляции 
подозреваемых в заболевании 
птиц и трупов птиц;

выполнять требования специа-
листов госветслужбы о проведе-
нии в личном подсобном хозяйст-
ве, в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве, в хозяйстве индивиду-
ального предпринимателя, в орга-
низациях, в которых содержатся 
птицы, противоэпизоотических и 
других мероприятий, предусмо-
тренных настоящими Правилами;

использовать для кормления 
птиц, используемых для полу-
чения продукции птицеводства, 
корма, прошедшие термическую 
обработку;

обеспечивать защиту помеще-
ний, в которых содержатся птицы 
(далее - птичник), от проникно-
вения диких, в том числе синан-
тропных птиц, и грызунов.

Перелетные  птицы  несут  угрозу  ВГП
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Извещение

Управление Россельхознадзора 
по Ростовской, Волгоградской и 
Астраханской областям и Респу-
блике Калмыкия информирует 
всех заинтересованных лиц о том, 
что с 1 сентября 2022 года отмене-
ны ограничения, установленные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 мар-
та 2022 №353 «Об особенностях 
разрешительной деятельности 
в Российской Федерации в 2022 
году» в части применения поло-
жений Правил регистрации, при-
остановления, возобновления и 
прекращения действия деклара-
ций о соответствии, признания 
их недействительными в части, 
касающейся порядка приоста-
новления, возобновления и пре-
кращения действия деклараций 
о соответствии, признания их 
недействительными, утвержден-
ные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 
июня 2021 №936 «О порядке ре-
гистрации, приостановления, воз-
обновления и прекращения дей-
ствия деклараций о соответствии, 
признания их недействительны-
ми и порядке приостановления, 
возобновления и прекращения 
действия сертификатов соответ-
ствия, признания их недействи-
тельными».

В случае установления фактов 
недостоверности сведений и до-
кументов, послуживших основа-
нием для подтверждения соответ-
ствия продукции обязательным 
требованиям технического регла-
мента «О безопасности зерна» ТР 
ТС 015/2011, установления факта 
несоответствия продукции обя-
зательным требованиям техниче-
ского регламента «О безопасно-
сти зерна» ТР ТС 015/2011, а также 
принятия декларации о соответ-
ствии с нарушением установлен-
ных процедур обязательного 
подтверждения соответствия 
принимается решение о призна-
нии недействительной деклара-
ции о соответствии.

В соответствии с п.27 Правил ре-
гистрации, приостановления, воз-
обновления и прекращения дей-
ствия деклараций о соответствии, 
признания их недействительны-
ми, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 19.06.2021 №936 
органы государственного контр-
оля (надзора) в случае принятия 
решения о приостановлении, воз-
обновлении, прекращении дейст-
вия декларации о соответствии, 
признания ее недействительной 
вносят через сервис регистрации 
деклараций о соответствии ин-
формацию, содержащую сведе-
ния о регистрационном номере 
и дате регистрации декларации 
о соответствии, дате и регистра-
ционном номере решения о при-
остановлении, возобновлении, 
прекращении действия деклара-
ции о соответствии, признании 
ее недействительной, о чем за-
явитель уведомляется заказным 
почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или по-
средством сервиса регистрации 
деклараций о соответствии в ав-
томатическом режиме на адрес 
электронной почты, указанный 
при регистрации декларации о 
соответствии.

Информация о принятии орга-
ном государственного контроля 
(надзора) решения о приоста-
новлении, возобновлении, пре-
кращении действия декларации  
о  соответствии,  признании  ее  
недействительной  вносится орга-
нами государственного контроля 
(надзора) через сервис регистра-
ции деклараций о соответствии в 
единый реестр в течение одного 
рабочего дня со дня принятия та-
кого решения.

При этом такая информация 
заверяется усиленной квалифи-
цированной электронной подпи-
сью должностного лица органа 
государственного контроля (над-
зора), осуществившего внесение 
указанных сведений.

Информирует  Россельхознадзор Официально

В последнее время среди мо-
лодежи стали популярны вей-
пы, электронные парогенерато-
ры из Китая, которые заменяют 
сигареты. Вместо табака в вейпе 
жидкость со спиртом, аромати-
заторами и никотином, вместо 
дыма вейпер выпускает пар. 
Особенно это нравится подрост-
кам. По данным ВОЗ, сегодня 
каждый пятый подросток - вей-
пер. Узнать, что ребенок курит 
вейп, сложно, ведь он не остав-
ляет запаха.

Зачастую молодые люди жалу-
ются на утомляемость, апатию, 
раздражительность, бессонницу, 
снижение работоспособности и 
концентрации внимания, резкие 
перепады настроения, потерю ин-
тереса к жизни. При этом некото-
рые полагают, что употребление 
вейпа помогает справиться с де-
прессией, на самом же деле аро-
матный пар - одна из ее причин, и 
особенно у подростков.

Производители электронных 
устройств уверяют, что внутри   
безвредное вещество, чуть ли не 
чистый водяной пар. Всемирная 
организация здравоохранения 
сообщает, что «аэрозоль ЭСДН 
(электронные системы доставки 
никотина) не является всего лишь 
«водяным паром». Эксперты уста-
новили, что основными компо-
нентами раствора, помимо нико-
тина, являются пропиленгликоль, 
глицерин, ароматизирующие ве-
щества, формальдегид и другие, 
вызывающие рак, вещества.

Принцип работы электронной 
сигареты таков: спираль нагре-

Опасная  мода  на  вейпы  и  электронные  сигареты!
КДНиЗП  Администрации  Морозовского  района  информирует!

вается, курительный состав вы-
деляет пар. При этом некоторые 
компоненты курительной смеси, 
особенно пропиленгликоль, мо-
гут вызвать раздражение верхних 
дыхательных путей. В итоге все 
это выливается в аллергическую 
реакцию.

Природный табачный никотин в 
вейпах заменен на химический, а 
это еще вреднее. Например, суль-
фат никотина, который раньше 
использовали в качестве пестици-
дов для уничтожения насекомых, 
а потом и вовсе запретили из- за их 
высокой токсичности. А люди, по-
лучается, затягиваются аналогами 
пестицидов!

Все ароматизаторы, которыми 
«набивают» электронные гадже-
ты, проникают в легкие человека и 
влияют на них на самом глубоком, 
клеточном, уровне. Чем дольше в 
легких задерживается пар от вей-
пов, тем тяжелее становится вред.

Причиной употребления элек-
тронных сигарет подростки назы-
вают то, что вейпы помогают в об-
щении. Юноши признаются, что 
чувствуют себя более уверенно, 
если, разговаривая с девушкой, па-
рят. Кроме того, сам факт наличия 
новомодного девайса повышает 
авторитет, демонстрирует состоя-
тельность.

Цена одноразового парогенера-
тора, которого ребенку хватает на 
2-3 дня, колеблется от 500 до 800 
рублей. Девайсы с возможностью 
перезаправки презентабельно 
выглядят, дорого стоят. Сложно 
представить, но есть родители, 
которые намеренно спонсируют 
сына или дочь, выдавая им по 3-5 
тысяч рублей в месяц на жижу, 
чтобы «был не хуже других»…

Увы, но доводы, приводимые в 
пользу электронных сигарет, мни-
мые. Да, юный вейпер может чув-
ствовать себя увереннее, общаясь 
с девушкой. Но, как показывает 
практика, на этом зачастую все и 

заканчивается. Сексуальная дис-
функция в последнее время силь-
но помолодела. В качестве одной 
из причин можно назвать негатив-
ное влияние парения на крупные 
сосуды, в том числе и половых ор-
ганов.

Как реагировать на информа-
цию, что сын или дочь парит за 
углом школы?

- Прежде всего, не запрещать 
- не поможет. С ребенком нужно 
разговаривать, объяснять, приво-
дя конкретные примеры. На про-
сторах Интернета их весьма легко 
найти. Расскажите, как одноразо-
вый вейп взорвался во рту у под-
ростка, а такие факты есть. Прочи-
тайте о смертельных случаях после 
парения. Откройте сводку МЧС с 
сообщением о крупном пожаре, 
который начался с возгорания 
электронной сигареты в рюкзаке 
у воспитанника. Расскажите, что 
риск онкологических заболеваний 
у вейперов выше, чем у некурящих 
людей.

Необходимо беседовать с ребен-
ком о будущем, об успешности, о 
самореализации и любви к себе 
и окружающим. Не секрет, что 
одной из причин, подталкиваю-
щих подростков к употреблению 
психоактивных веществ, является 
дисгармония в семье.

Занимайте ребенка с раннего 
детства. Спортом, музыкой, рисо-
ванием, но оставляйте ему сво-
бодное время на игры и дружбу 
со сверстниками, не лишайте дет-
ства.

Очевидно, что вейпы опасны 
для здоровья так же, как сигаре-
ты! 

Никогда не начинайте курить, 
а если начали - вовремя одумай-
тесь и бросайте!

Н.В.Новик, 
главный специалист, 

ответственный секретарь 
КДН и ЗП Администрации 

Морозовского района. 

Вышел в свет официальный выпуск «Морозовского вестника» 
«Вести власти» №470, в котором опубликовано постановление Ад-
министрации Морозовского района от 17.10.2022 №441 «Об утвер-
ждении проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта «Строительство распределитель-
ного газопровода в х.Широко-Атамановский, Морозовского района, 
Ростовской области».

Выставка

Андрей Школьный

Папа - пожарный, папа - военный, 
папа - рыбак, папа - делатель шаш-
лыков, просто портрет папы… Вос-
питанники художественного от-
деления Детской школы искусств 
города Морозовска впервые выста-
вили в районном Доме культуры 
свои работы, посвященные Дню 
отца.

- Мы сотрудничаем с РДК много 
лет. И постоянно участвуем во вся-
ких тематических выставках - День 
матери, природа и родной край, 23 
Февраля, 8 Марта, День Победы. А 
тут нам предложили поучаствовать 
в выставке, посвященной Дню отца. 
Мы были немного удивлены, это 
было впервые в нашей практике. 
Немножко, наверное, удивились и 
дети. Но откликнулись с большим 
энтузиазмом. Обычно мы готовим-
ся к выставкам недели две, а тут бук-
вально за несколько дней выполни-
ли рисунки, - говорит педагог ДШИ 
М.В.Иванова.

Каждую тему преподаватели 
предваряют рассказами о том, что 
это за праздник, чему посвящен. 
Про пап рассказали, что День отца 
учрежден в России в прошлом году, 
что отмечается в третье воскресенье 
октября.

- Детей ни в чем не ограничива-
ли, - продолжает Марина Валерьев-
на. - Хотите, рисуйте портрет папы. 
Причем не обязательно стремиться 
к портретному сходству, главное 
- передать характер, чувства, отно-

шения. Иногда у детей получает-
ся, пусть не очень правильно, но 
очень интересно, когда на рисунке 
эмоции. Сказали, что не обязатель-
но рисовать одного папу, можно в 
окружении семьи, на работе, пока-
зать, чему учит папа.

И детки нарисовали прекрасные 
картины. Например, Полина Тка-
чева изобразила дедушку и бабуш-
ку, которые танцуют у новогодней 
елки. А когда девочку спросили, 
почему дедушка, она ответила: «Ну, 
это же папа в квадрате». И пояснила, 
что с детства помнит - дедушка у нее 
веселый, с ним всегда интересно.

- Лера Рыженкова нарисовала се-
мейную сцену, - показывает очеред-
ной рисунок Марина Валерьевна. 
- Семья встречает закат. Очень ин-
тересная девочка. Ей одиннадцать 
лет, уже рисует на очень хорошем 
уровне. А когда начинала, это была 
просто цветная каша.

Егор Алексеев нарисовал семью 

на шашлыке - мяч, собака, веселая 
мама и папа, следящий за жаря-
щимся шашлыком.

Ирина Острикова нарисовала па-
пу-охотника. Но без ружья.

- Просто папа, который гуляет с 
собаками, - улыбается Марина Вале-
рьевна. - Потому что ружье рисовать 
девочка не захотела.

На картине Никиты Сидоренко 
папа-рыбак. С реально пойманной 
рыбкой, с длинной удочкой, с яр-
ким поплавком.

Конечно, не все работы умести-
лись на этой выставке. Но педагог 
говорит, что обиженных детей у 
них не бывает. Выставки проходят 
ежегодно. Те, кто не поучаствовал в 
этой, поучаствуют в другой. И еще 
вариант - школа готовит онлайн-
выставки и размещает их на сайте 
отдела культуры, на собственном 
сайте, в родительских чатах. Так что 
детские работы в запасниках не ле-
жат.

Детские  работы   в  запасниках  не  лежатв  запасниках  не  лежат

 Все детские рисунки 
рано или поздно ста-
новятся доступными 
для всеобщего обо-
зрения. ФОТО: АНДРЕЙ 
ШКОЛЬНЫЙ, «МВ».

В  редакцию  газеты  
требуется 

ЖУРНАЛИСТЖУРНАЛИСТ..
Тел.: 2-11-53, 5-09-33.Тел.: 2-11-53, 5-09-33.

Информирует  ИФНС

Имущественные налоги необходимо 
уплатить не позднее 1 декабря!

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

- Вниманию собственников недвижимости, земельных участков  и 
транспортных средств!  Необходимо уплатить имущественные налоги 
за 2021 год не позднее 1 декабря 2022 года.

Пользователям «Личного кабинета» налоговые уведомления  фор-
мируются электронно и не направляются через почту. Консультирова-
ние по вопросам начисления имущественных налогов ведется по адре-
су: г.Шахты, ул.Шишкина 162, ОДЦ «Город

Будущего», зал №1, телефон 8 (8636) 25-45-38, а также по бесплатному 
номеру Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

            Записала Валентина Каталевская.

Сайт «Морозовского вестника» 
ждет читателей на своих просторах  

morozvest.rumorozvest.ru
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ОфициальноВнимание!

Срок уплаты транспортного, зе-
мельного налогов, налога на иму-
щество физических лиц и налога 
доходы физических лиц, не удер-
жанного налоговым агентом, за 
2021 год истекает 1 декабря 2022 
года.

Уведомление на уплату нало-
гов направляется в электронной 
форме через интернет-сервис 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». 
Лицам, не имеющим доступа к 
этому сервису, - на бумажном 
носителе через отделения почто-
вой связи «Почта России». 

Если общая сумма налогов со-
ставляет менее 100 рублей, уве-
домление не направляется.

По вопросам налогообложения 
можно воспользоваться промо-
страницей «Налоговое уведом-
ление 2022» (https://www.nalog.
gov.ru/rn61/nu2022/), а также 
обратиться в территориальный 
налоговый орган.

Информация о ставках и льго-
тах по транспортному, земельно-
му налогам и налогу на имуще-
ство физических лиц размещена 
на интернет-сайте ФНС России 

(https://www.nalog.gov.ru/rn61/
service/tax/).

По вопросам кадастровой сто-
имости объектов недвижимо-
сти обращаться в  Федеральную 
службу государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
(Росреестр) (https://rosrestr.info/
kadastrovaya-karta).

Способы уплаты - через пла-
тежные терминалы и банкома-
ты отделений банков, сервисы 
«Личный кабинет», «Заплати 
налоги» на сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.
ru, а также в отделениях «Почта 
России».

График работы налоговых ин-
спекций:

понедельник, среда: с 9:00 до 
18:00;

вторник, четверг: с 9:00 до 
20:00;

пятница: с 9:00 до 16:45.

Бесплатный телефон контакт-
ного центра ФНС России 8-800 
222-22-22.
Контакты инспекций: https://
www.nalog.gov.ru/rn61/apply_fts/.

Информирует  ГИБДД

В Ростовской области
для сбора средств 

мобилизованным гражданам 
открыли региональный фонд
В Ростовской области открыли 

региональный фонд, который 
будет осуществлять сбор средств 
для обеспечения нужд мобилизо-
ванных граждан. Об этом в своем 
Telegram-канале сообщил глава 
региона Василий Голубев.

Губернатор отметил, что в на-
стоящее время в правительствен-
ные органы Дона поступает мно-
жество обращений, касающихся 
организации сбора средств для 
жителей области, призванных в 
армию в рамках частичной моби-
лизации. С данной инициативой 
выступил и ветеранский актив 
региона.

«Знаю, что на местах, на пред-
приятиях многие уже сами откры-

ли сбор средств. Поэтому считаю 
нужным инициативу поддержать.  
Для сбора средств определен ре-
гиональный фонд», - написал Ва-
силий Голубев.

Он рассказал, что перечислить 
средства в фонд может любой 
желающий: от частных лиц до ор-
ганизаций. За целевым использо-
ванием денег будет следить на-
блюдательный совет, в который 
войдут и представители общест-
венности.

«И первый же взнос в фонд 
сделаю сам, предложив всем 
своим коллегам - заместителям 
губернатора, министрам, осталь-
ным работникам правительства 
и органов исполнительной влас-
ти - последовать этому примеру. 
Буду делать отчисления в фонд 
на регулярной основе», - доба-
вил губернатор, оставив под со-

общением реквизиты фонда.
Иван Казаков.

Перечислить деньги можно фи-
зическим и юридическим лицам.

Сведения для перечисления 
пожертвований в поддержку лиц, 
участвующих в специальной во-
енной операции можно найти на 
сайте Правительства Ростовской 
области https://www.donland.ru/
activity/2817/

Реквизиты фонда:
Ростовский фонд поддержки 
регионального сотрудничества и 
развития
ИНН 6167065535 / КПП 616301001
Счет АКБ «ФОРА-БАНК»:
Р/с: 40703810700050000605
К/с: 30101810460150000051
БИК  046015051
Ф-л АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) 
в г.Ростов-на-Дону

Правила дорожного движения - 
это закон

В Ростовской области проводится оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Законопослушный участник дорожного дви-
жения». Это означает, что в период с 17 по 31 октября сотрудники 
Госавтоинспекции проведут массовые проверки соблюдения во-
дителями Правил дорожного движения, а также комплекс меро-
приятий, направленных на выявление и пресечение нарушений 
Правил дорожного движения водителями и пешеходами.

Как сообщает начальник ОГИБДД МО МВД России «Морозов-
ский» майор полиции Д.С.Назаров, в октябре текущего года в Ро-
стовской области зарегистрировано 66 ДТП, в результате которых 
21 человек погиб, 72 получили травмы различной степени тяжести. 
По его словам, основными причинами ДТП, в том числе с тяжкими 
последствиями, являются несоответствие скорости конкретным 
условиям движения, несоблюдение очередности проезда и ди-
станции, а также нарушения Правил дорожного движения пеше-
ходами.
                                                        

Записала Валентина Каталевская.

Подписку вы можете оформить любым удобным для вас 
способом:

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

Напоминаем, что подписчики газеты «МВ» при подаче 
объявлений, поздравлений, рекламы пользуются 

10-процентной скидкой при предъявлении квитанции.

Дорогие читатели «Морозовского вестника»!
Если вы по каким-либо причинам не подписаны на газету, обращайтесь в 
редакцию или к курьерам: вам помогут оформить подписку, и вы будете 

получать газету с 1 числа следующего месяца.
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Вниманию  населения
Порядок действий при получении информации 

о возможных угрозах безопасности
        

В связи с проводимыми мероприятиями в рамках специальной во-
енной операции на территории Украины силами диверсантов или сил 
специальных операций  ВСУ возможно совершение действий, угрожа-
ющих общественной безопасности. 

Для предотвращения террористических актов и диверсий на терри-
тории Морозовского городского поселения жителям рекомендуется:

1. В период нахождения на улице, в местах массового пребывания 
людей и в общественном транспорте обращать внимание на:

- лиц, под одеждой которых угадывается наличие какого-либо пред-
мета (оружия, самодельных взрывных устройств);

- проявление отдельными лицами повышенной нервозности, напря-
женного состояния, стремления избежать встречи с сотрудниками пра-
воохранительных органов;

- брошенные автомобили и бесхозные предметы (мешки, сумки, 
рюкзаки, чемоданы, пакеты), в которых могут находиться взрывные 
устройства. Также взрывные устройства могут быть замаскированы под 
телефоны, ноутбуки, кошельки и документы. При срабатывании таких 
устройств человек теряет конечности и остается на всю жизнь инвали-
дом. Поэтому при обнаружении таких предметов не поднимайте и тем 
более не включайте и не открывайте - это и является сигналом к его 
срабатыванию.

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать 
сотрудникам правоохранительных органов, оказывать им необходи-
мое содействие.

3. Относиться с пониманием к проведению правоохранительными 
органами досмотровых мероприятий и ограничениям передвижения 
по отдельным улицам и транспортным магистралям.

4. Не принимать от незнакомых людей на временное хранение и для 
транспортировки свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и дру-
гие предметы.

5. Не трогать не вскрывать и не передвигать бесхозные предметы. 
Разъяснять окружающим, в первую очередь пожилым людям и детям, 
что любой предмет, найденный на улице, может представлять опас-
ность для жизни.

6. При нахождении на улице или в общественном транспорте пос-
тоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность; предо-
ставлять их для проверки по первому требованию сотрудников право-
охранительных органов.

7. Родителям в обязательном порядке провести беседы с несовер-
шеннолетними детьми по обеспечению безопасности ребенка при 
нахождении на улице, в местах массового нахождения людей и на об-
щественном транспорте.

Связаться с сотрудниками правоохранительных органов  можно по 
телефону - 102, 02, с диспетчером ЕДДС Морозовского района - 112, 
8(863-84)50-112, с сотрудниками МЧС 101, 01.

Предотвращение террористических актов и диверсий - это дело каж-
дого гражданина только все вместе проявляя бдительность в повсед-
невной жизни возможно избежать жутких последствий терроризма.

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

Информирует  МФЦ
В рамках заключенного соглашения о взаимодействии с департа-

ментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области в МАУ «МФЦ»  Морозовского района  с октября те-
кущего года  осуществляется прием заявителей по услугам:

- назначение выплаты единовременной материальной  помощи гра-
жданам, пострадавшим  в результате чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

- назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с 
утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Заявителями и лицами, имеющими право выступать от их имени при 
предоставлении государственной услуги, являются граждане Россий-
ской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации, и их законные представители, а также в случаях, преду-
смотренных международными договорами Российской Федерации, 
иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Рос-
сийской Федерации, проживающие в жилых помещениях, попавших 
в зону чрезвычайной ситуации, и у которых нарушены условия жиз-
недеятельности в результате чрезвычайной ситуации или утратившие 
свое имущество первой необходимости в результате чрезвычайной 
ситуации. 

Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в те-
чение 11 календарных дней с даты его регистрации.

Получение государственной услуги посредством комплексного за-
проса о предоставлении нескольких государственных услуг в много-
функциональных центрах не предусмотрено.

Предоставление государственной услуги по экстерриториальному 
принципу не осуществляется.

Запись на прием в МФЦ и другая справочная информация доступны 
по телефону специалиста-консультанта МФЦ 8 (863 84) 510 94.                 

Директор  МФЦ  Ю.А.Сомова.

Информирует  Росреестр

Уже несколько лет в Ростов-
ской области реализуется проект 
«Правовая помощь онлайн», в 
рамках которого дончане, про-
живающие в отдаленных уголках 
региона или за его пределами, 
могут получить квалифицирован-
ную помощь специалистов орга-
нов государственной власти по 
прямому каналу видеосвязи. 

Ежегодно специалисты Управ-
ления Росреестра по Ростовской 
области обрабатывают сотни за-
явок. За 9 месяцев текущего года 
было проведено 109 консульта-
ций.

Начальник межмуниципаль-
ного отдела по Милютинско-
му, Морозовскому районам 
В.Н.Ткаченко подчеркивает, что 
чаще всего заявители задавали 
вопросы, касающиеся кадастро-
вой стоимости объектов недви-
жимости, порядка внесения в 
ЕГРН сведений о ранее учтенных 

Объявление
В целях реагирования на нарушения законодательства в сфере орга-

низации призыва граждан на военную службу по мобилизации в про-
куратуре Морозовского района организована работа горячей линии по 
данным вопросам , телефон горячей линии в прокуратуре Морозовско-
го района Ростовской области 8(863)210-55-99.

Кроме того, по вопросам мобилизации граждане могут обращать-
ся по телефону горячей линии прокуратуры Ростовской области: 
8(863)210-55-99, 8-928-111-94-38.

Правовая помощь онлайн: как в Ростовской области получить 
консультацию сотрудника Росреестра дистанционно?

объектах, постановки на када-
стровый учет и регистрации пра-
ва собственности на недвижи-
мость.

Управление Росреестра по Ро-
стовской области осуществляет 
консультирование в рамках про-
екта «Правовая помощь онлайн» 
по следующим направлениям:

- государственный кадастро-
вый учет недвижимого имуще-
ства и (или) государственная ре-
гистрация прав на недвижимое 
имущество;

- порядок получения сведений 
из государственного фонда дан-
ных, полученных в результате 
проведения землеустройства;

- вопросы определения и оспа-
ривания кадастровой стоимости 
объектов недвижимого имуще-
ства;

- вопросы осуществления госу-
дарственного земельного надзо-
ра за соблюдением в отношении 

объектов земельных отноше-
ний органами государственной 
власти, органами местного са-
моуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами 
требований земельного законо-
дательства, за нарушение кото-
рых законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена 
ответственность.

Задать вопросы специалистам 
Управления Росреестра по Ро-
стовской области можно каждый 
вторник и четверг с 9:30 до 13:00. 
Предварительная запись обяза-
тельна. Прием заявок прекраща-
ется за 7 календарных дней до 
даты консультации.

Записаться и получить кон-
сультацию можно в офисах МФЦ 
«Мои документы» и на сайте 
helponline.donland.ru. 

  Записала 
Валентина Каталевская.

Информирует  Россельхознадзор

Вниманию  населения

Уважаемые жители
 Морозовского района!

ОНД по Морозовскому району 
и Администрация Морозовского 
городского поселения  информи-
руют, что в зимний период значи-
тельно повышается вероятность 
возникновения бытовых пожаров 
в результате интенсивного при-
менения электрообогреватель-
ных приборов, газового оборудо-
вания, печного отопления. 

Уважаемые родители! Всегда 
контролируйте действия детей. 
Не оставляйте работающие при-
боры включенными без присмо-
тра. Особенно  это относится к 
электрическим обогревателям. 
Не поручайте контролировать 
работу нагревательных устройств 
детям. Перед их применением 

Не забывайте о пожарной безопасности
ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации прибора.   Устрой-
ства, использующие лучевой 
нагрев, нельзя устанавливать на 
воспламеняющихся поверхно-
стях, так как при нагреве пред-
меты, находящиеся поблизости, 
могут воспламениться. Перед экс-
плуатацией таких обогревателей 
обратите внимание на состояние 
электропроводки: оцените сече-
ние проводов и срок ее эксплуа-
тации. Большие нагрузки могут 
привести к нагреву проводов, 
оплавлению изоляции и возник-
новению короткого замыкания. 
Надо знать, что температура в 
электрической дуге более трех 
тысяч градусов, что вполне доста-
точно для воспламенения самого 
трудновозгораемого материала. 
Ни в коем случае не кладите пред-

меты для просушки на обогре-
ватель. Никогда не используйте 
самодельные предохранители на 
электропроводке - это гарантия 
разрушения проводки и возник-
новения возгорания.

При обнаружении возгораний 
и пожаров обращайтесь в спаса-
тельные службы по номеру 112.

               И.К.Макаренко,  
начальник ОНД и ПР по Моро-

зовскому району,
            А.С.Кравцов, 

и.о.начальника 64 ПСЧ ФГКУ 
«4 отряд ФПС по РО»,  
                   В.В.Пащенко, 

главный специалист по ГО и ПБ 
МКУ «УГХиС»,  

                 А.Г.Галицын, 
начальник Морозовского ПСО 

ГКУ РО «РО ПСС».

Специалисты ФГБУ «Ростов-
ский референтный центр Рос-
сельхознадзора» рассказывают о 
том, какие работы нужно провес-
ти в садах и на огородах осенью, 
чтобы обеспечить задел на боль-
шой урожай.

Меняющийся климат требует 
менять и подходы к работе с уро-
жаем. Свое влияние оказывают и 
выращивание интенсивных сор-
тов деревьев, кустарников, гибри-
дов овощных культур, использо-
вание химических веществ и др.

Влияние негативных факторов 
можно свести к минимуму, если 
в осенний период выполнить 
комплекс обязательных меропри-
ятий. Например, использовать 
качественные компосты, содер-
жащие микроорганизмы, подав-
ляющие патогенные бактерии и 
возбудителей болезнетворных 
инфекций, природные ростовые 
вещества, аминокислоты, микро-

удобрения, азот, фосфор, калий. 
Использование таких компостов 
позволяет сократить или полно-
стью отказаться от применения 
искусственных ростовых веществ, 
повысить плодородие почвы и со-
держание гумуса.

Технология приготовления 
компоста: выкопать квадратную 
яму глубиной 50 см. Уложить на 
дно черную пленку так, чтобы 
потом можно было со всех сто-
рон укрыть растительную массу 
ее краями. На дно ямы насыпать 
слой земли высотой 10-15 санти-
метров.

На слой земли уложить расти-
тельную массу сорной травы, ра-
стительные остатки выращивае-
мых культур, мелко нарубленные 
веточки деревьев, кустарников, 
стеблей малины, опавшую листву, 
падалицу и пораженные плоды - 
высотой 15-20 см. Утрамбовать и 
присыпать сверху пятисантиме-

Сами готовим компост
тровым слоем земли (при нали-
чии золы - землю равномерно 
смешать с золой). Полить раство-
ром микробиологического удоб-
рения (типа Восток ЭМ-1 или ана-
логичного) с разведением водой 
1:100 и укрыть пленкой. По верху 
пленки уложить груз или обвя-
зать шнуром. При сборе новой 
партии растительной массы кучу 
раскрыть, растительные остат-
ки уложить сверху, утрамбовать, 
присыпать землей, снова полить 
раствором и закрыть пленкой. За 
время осени и начальные месяцы 
весны компостная смесь будет го-
това для внесения в грунт под лю-
бую культуру или приготовления 
компостной вытяжки (на ведро 
воды 1 кг компоста, жидкость про-
цедить и развести в 10 раз). Рас-
твором вытяжки можно поливать 
почву и сами растения.

Записал Андрей Школьный.

В связи с образованием СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ редакции газеты 
«Морозовский вестник» требуются КУРЬЕРЫ 

для распространения газеты в сельских поселениях - Знаменском, Парамоновском, 
Широко-Атамановском. Обращаться в редакцию «МВ» по адресу: 

г.Морозовск, ул.Ленина, 206, или по телефонам: 5-09-33, 2-11-53.

В х.Грузинове работает курьер - 8-903-438-28-95.
В х.Костино-Быстрянском и х.Новопроцикове - 8-961-314-15-69.
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раже газ и яма, во дворе плитка и бе-
тон. Тел. 8-950-855-16-20.

ДОМ, 207 кв.м, все удобства, есть га-
раж и интернет, остановка транспорта 
в 5 минутах ходьбы, рядом продукто-
вый магазин, пер.Гризодубовой. 
Тел. 8-903-435-86-04.

Половина ДОМА с участком, две жи-
лые комнаты. Все удобства в доме. 
Тел. 8-918-517-73-87.

ДОМ, х.Ново-Павловка, ул.Интерна-
циональная, 48. Тел. 8-908-518-66-98.

ДОМ, в/у, х/п, в районе городской би-
блиотеки. Тел. 8-918-54-66-722.

ДОМ, рядом школа Ленина, цена до-
говорная. Тел. 8-928-149-66-49, зво-
нить с 12:00 до 14:00.

ДОМ(-ик) по ул.Ляшенко, площадь - 
64 кв.м, 6 соток, летняя кухня, сараи, 
рядом горбольница, детсад, магазин 
«Победа», вблизи остановки, цена - 
1700 т.р., возможен торг. 
Тел. 8-950-866-28-23.

ДОМ с удобствами, общая площадь - 
120 кв.м, имеются гараж, хозпострой-
ки, адрес: ул.Суворова, 36.
Тел. 8-906-41-60-152.

ДОМ, в/у, 77 кв.м, хозпостройки, 2 га-
ража, по ул.Котовского, 19, цена - 1,5 
млн руб. Тел. 8-903-488-06-46.

ДОМ, 189 кв.м, гараж, 60 кв.м, вода, 
газ, земля 12 соток, ДОМ, 59 кв.м, 
БАЗА, СКЛАДЫ, ГАРАЖИ, ОВО-
ЩЕХРАНИЛИЩЕ, ЗЕМЛЯ - 7260 кв.м, 
вода, газ, ОПИЛКИ. 
Тел.: 8-903-402-06-32, 8-928-181-05-79.

ДОМ, 4 комнаты, площадь - 38,6 кв.м, 
во дворе 2-комнатный флигель, хоз-
постройки, отопление печное (уголь, 
дрова в наличии), вода проведена во 

НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРА по ул.Коммунистической, 
110, кв. 2, с удобствами, имеются га-
раж-полувагон, небольшой приуса-
дебный участок, подсобные помеще-
ния. Тел. 8-960-462-70-93.

КВАРТИРА 1-комнатная, 31,4 кв.м, ре-
монт, мебель, частично бытовая тех-
ника, ул.Зеленского, 70. 
Тел. 8-951-515-22-54.

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

КВАРТИРА 2-комнатная по адресу: 
ул.Яблочкина, 11, кв.4, 2 этаж. 
Тел. 8-961-817-30-78.

КВАРТИРА 2-комнатная благоустро-
енная по ул.Яблочкина, площадь - 44 
кв.м, первый этаж, лоджия, индиви-
дуальное отопление, имеется кир-
пичный гараж, рядом горбольница, 
остановки, детсад, магазин «Победа», 
цена - 2400 т.р. Тел. 8-950-866-28-23.

КВАРТИРА 2-комнатная, 50 кв.м, га-
раж, подвал, ул.Ворошилова, 10. 
Тел. 8-961-271-31-02.

КВАРТИРА 2-комнатная, ул.Зелен-
ского, 68, ПАВИЛЬОН, ул.Жукова, 1ж. 
Тел. 8-928-765-18-62.

КВАРТИРА 2-комнатная, без удобств, 
ул.Карла Маркса, 30, цена - 400 т.р. 
Тел. 8-909-414-62-66.

КВАРТИРА 3-комнатная, просторная, с 
балконом, 72,9 кв.м, 2/2 эт., по адресу: 
ул.Калинина, 234, хороший район, в 
шаговой доступности детский сад, се-
тевые магазины. Тел. 8-925-791-09-18, 
Людмила.

КВАРТИРА 3-комнатная в районе «Ла-
зоревого», возможен обмен на 1-ком-

натную с доплатой. 
Тел. 8-918-580-76-60.

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

КВАРТИРА 3-комнатная, га-
раж, подвал, кухня летняя, в/у, 
ул.Луначарского, 115. 
Тел. 8-928-602-59-34.

КВАРТИРА 3-комнатная, ул.Кирова, 
83, 1 этаж, цена - 2300 т.р. 
Тел. 8-909-414-62-66.

ДОМ кирпичный 2-этажный под стро-
ительный материал, дешево. 
Тел. 8-906-424-03-12.

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

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

ДОМ по ул.Ленина, 158, с частичны-
ми удобствами. Обращаться по тел.: 
8-938-157-32-07 - Сергей, 
8-938-163-13-93 - Надежда, 
8-950-840-24-06 - Наталья.

ДОМ в х.Владимирове, газ, вода, хоз-
постройки, подъезд асфальтирован. 
Тел. 8-988-893-65-40.

ДОМ кирпичный, 74 кв.м, на участ-
ке 6 соток, со всеми удобствами - газ, 
свет, вода централизованная, во дворе 
летняя кухня, душ, гараж, хозпострой-
ки, двор покрыт тротуарной плиткой, 
ул.Крупской,12. Тел. 8-988-893-13-23.

ДОМ, 80 кв.м, в х.Костино-Быстрян-
ском, все коммуникации, участок 50 
соток, 4 комнаты, кухня с мебелью, 
хозпостройки, теплицы - 1000 кв.м, 
одна отапливается газом, евроремонт, 
новое отопление, кондиционер, в га-

Информирует  Россельхознадзор

дворе, земельный участок - 6,3 сотки, 
центр города, цена - 1100 т.р., торг. 
Тел. 8-950-854-18-24.

ДОМОВЛАДЕНИЕ, ст.Вольно-Дон-
ская. Тел. 8-938-41-41-625.

СРОЧНО! ФЛИГЕЛЬ, недалеко от 
центра, ул.Халтурина, р-он пищеком-
бината. Тел. 8-952-603-54-45.

СРОЧНО! ФЛИГЕЛЬ, 2 комнаты, по 
ул.Октябрьской, 7, торг при осмотре. 
Тел. 8-938-149-05-91.

СРОЧНО! ФЛИГЕЛЬ в х.Веселовка, 
ул.Набережная, 50, торг при осмотре. 
Тел. 8-938-149-05-91.

ФЛИГЕЛЬ 3-комнатный. 
Тел. 8-928-227-70-52.

ФЛИГЕЛЬ кирпичный, б/у, пер.Комсо-
мольский, 600 т.р., торг уместен. 
Тел. 8-903-405-93-66.

РАЗНОЕ

МЕД: акация - 1800 р., подсолнечный 
- 600 р., ЗЕРНО: пшеница-ячмень - 
600 р./мешок. Тел.: 8-909-422-50-20, 
8-909-401-17-84.

МЕД подсолнечный - 3 л - 500 р., цве-
точный - 1 т.р. Тел. 8-928-142-97-04.

ВИНОГРАД винный, ПЛИТА газовая, 
ПРУЖИНА для канализации, ЗАПЧА-
СТИ на «Москвич», БОЧКА - 200 л. 
Тел. 8-989-612-73-25.

ВИНОГРАД «Молдова» оптом. 
Тел. 8-903-462-59-72.

ВИНОГРАД винный, недорого. 
Тел. 8-988-515-74-50.

СТОЛ письменный и ПЕНАЛ для 
школьника, БАНКИ 3 л - 15 р. 
Тел. 8-928-114-71-68.

ДИВАН малогабаритный по сходной 
цене. Тел. 8-960-447-06-52.

СРОЧНО! ГАРНИТУР спальный и 
ГОРКА в хорошем состоянии. НЕДО-
РОГО! Тел.: 8-929-820-37-80, 
8-909-408-48-74.

КОЛЕСА летние новые R-15 и ЗАПЧА-
СТИ на машину «АУДИ-100 С3». 
Тел. 8-928-110-54-47.

ДРОВА разные пиленые, мешками. 
Тел. 8-918-546-67-22.

ДРОВА пиленые или колотые. 
Тел. 8-928-17-24-295.

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

ПОРОСЯТА, ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, 
ОВЕС, ОТРУБИ, ДЕРТЬ, РАКУШКА, 
МАКУХА, ГОРОХ. 
Тел.: 8-950-867-28-69, 8-961-27-65-021.

КОРОВЫ. Тел. 8-928-190-13-80.

ПОРОСЯТА, 1,5 месяца, цена договор-
ная. Обращаться по тел. 
8-938-147-79-40.

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

ПОРОСЯТА, 1,5 месяца, привиты. 
Тел.: 8-950-844-51-16, 8-961-431-69-90.

ПОРОСЯТА, 2 месяца. 
Тел. 8-905-430-66-28.

ПОРОСЯТА, 2 месяца, цена договор-
ная. Тел. 8-938-132-80-09.

ПОРОСЯТА от крупных свиней, 3 ме-
сяца. Тел. 8-961-285-54-04.

2 БЫЧКА, 4 месяца. 
Тел.: 8-905-485-36-57, 
8-906-454-46-65.

Информирует  ГИБДД

Начальник ОГИБДД МО МВД 
России «Морозовский» майор по-
лиции  Д.С.Назаров сообщает:

- 12 октября 2022 года в 08:50 в 
г.Морозовске на улице Луначар-
ского в районе домовладения 
№10 21-летний водитель автомо-
биля «ВАЗ-21120», не имеющий 
права управления транспортным 
средством, допустил наезд на 
67-летнюю женщину, которая пе-
реходила проезжую часть дороги 
в неустановленном месте в зоне 
видимости пешеходного перехо-
да. В результате дорожно-транс-
портного происшествия женщи-
на-пешеход получила телесные 
повреждения и была доставлена 
в МБУЗ «ЦРБ Морозовского райо-
на». По данному факту проводит-
ся проверка. 

Госавтоинспекция обращает 
внимание, что по сравнению с 
водителями пешеходы физиче-
ски не защищены, и дорожно-
транспортные происшествия с 
их участием зачастую становятся 
трагедией - как правило, пешеход 
получает тяжелые травмы, в том 
числе несовместимые с жизнью. 
Нередко из-за незнания Правил 
дорожного движения или прене-
брежения ими виновником ДТП 
становится сам пешеход. 

Д.С.Назаров еще раз обращает-
ся к участникам дорожного дви-
жения:       

- Уважаемые пешеходы! Не под-

вергайте свою жизнь опасности! 
Строго выполняйте требования 
Правил дорожного движения!  
Переходите проезжую часть до-
роги только в установленных ме-
стах. На нерегулируемых пеше-
ходных переходах выходите на 
проезжую часть после того, как 
оцените расстояние до приближа-
ющихся транспортных средств, их 
скорость и убедитесь, что переход 
будет для вас безопасен. 

Госавтоинспекция настоятель-
но рекомендует пешеходам иметь 
при себе в темное время суток 
предметы со световозвращающи-
ми элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов во-
дителям транспортных средств. 
Кроме того, ГИБДД напоминает, 
что с 1 июля 2015 года для пеше-
ходов, двигающихся в темное 

время суток вне населенного пун-
кта, наличие световозвращающих 
элементов и обеспечение види-
мости этих предметов водителя-
ми транспортных средств являет-
ся обязательным требованием.

Госавтоинспекция обращает 
внимание на недопустимость 
управления транспортными сред-
ствами лицами, не имеющими 
права на управление транспорт-
ными средствами. Помните, не-
обдуманные поступки на дороге 
приводят к трагедиям.

Уважаемые участники дорож-
ного движения! От вашей дис-
циплины на дороге зависит ваша 
безопасность и безопасность 
окружающих вас людей!
                                                     

Записала 
Валентина Каталевская.

ДТП. Кто виновен?ДТП. Кто виновен?

Место  ДТП  12.10.2022 года. ФОТО ИЗ АРХИВА ГИББ.

Вырастить, собрать и сохранить
Осень - пора сбора урожая. Но ведь нужно еще и сохранить выра-

щенное! Специалисты Россельхозцентра сегодня дают рекомендации 
о том, как сохранить лук.

Сохранить лук всю зиму удается не всем. Причина тому - целый ряд 
условий.

При домашнем хранении специалисты рекомендуют хранить лук 
при температуре 20-24°С и относительной влажности воздуха 60-70%. 
Прежде всего лук нужно как следует высушить и хранить в ящиках или 
корзинах. Не насыпайте его толстым слоем, чтобы он не сопрел и не 
загнил. Если лука немного, можно рассыпать его на газету и хранить 
на полу, например, под кроватью - чтобы не мешался. Самый надеж-
ный способ хранения лука - в косах, но тут важно правильно выбрать 
время уборки лука. Важно, чтобы ботва не пересохла, иначе она будет 
крошиться и заплести ее в косичку не получится. Но и спешить нель-
зя - недозревший лук храниться не будет. Ботва должна быть желтой, 
увядающей, но окончательно не досохшей. Собранный лук подсуши-
вают пару часов на солнце, после чего сплетают в косы и развешива-
ют в помещении. В ботву можно вплести шпагат, узкую тесемку или 
солому.

- Хранение в погребе - это самый рискованный вариант для лука, 
так как там для него слишком сыро. Но если другого варианта нет, 
нужно расставить рядом с луком ведра с золой, стружками или изве-
стью, чтобы они впитывали влагу. В холодильнике он наверняка будет 
гнить - там для него слишком влажно. Лук загнивает, если начинает 
прорастать. Но чаще всего он гниет из-за болезней, если во время ро-
ста в огороде он был поражен фузариозом, бактериальной или серой 
(шейковой) гнилью, - говорит главный агроном филиала Россельхоз-
центра Михаил Мельников. - Стоит помнить, что срок хранения лука 
во многом зависит от сорта - дольше всего хранятся поздние сорта 
репчатого лука, они могут пролежать до апреля-мая. Желтые сорта 
лука хранятся, как правило, дольше, чем красные и белые, - рассказал 
Михаил Мельников.

Записал Андрей Школьный.

В  редакцию  газеты  требуется 

ЖУРНАЛИСТ.
Тел.: 2-11-53, 5-09-33.



Ðåêëàìà

  ПЕСОК,  ОТСЕВ,  ЩЕБЕНЬ,  ПЕСОК,  ОТСЕВ,  ЩЕБЕНЬ,  
    ПЕРЕГНОЙ,  ЗЕМЛЯ,  ГЛИНА.    ПЕРЕГНОЙ,  ЗЕМЛЯ,  ГЛИНА.
                      ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ.    ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ.

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

Êàçüìèí Â.Â. ÈÍÍ612102624117 ðåêëàìà

nŠj`)j` 
qkhbm{u 

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

Ðåêëàìà

âûêà÷êà 
ñëèâíûõ ÿì

â òå÷åíèå 1 ÷àñà 
ÏÐÎ×ÈÑÒÊÀ 

êàíàëèçàöèîííûõ òðóá 
8-988-566-26-34

ÈÏ Øëåíñêèé Â.Â.  ÎÃÐÍ 314619204800011

Ð
åê

ëà
ì

à

b{j`)j` 
qkhbm{u 

“l 
8-918-564-85-10

ÈÏ Øëåíñêèé Â.Â.  ÎÃÐÍ 314619204800011

Ð
åê

ëà
ì

à

ÈÏ Áåëèìåíêî Ì.È. ÎÃÐÍ 317619600026411  ðåêëàìà

ВЫКАЧКА 
СЛИВНЫХ ЯМ. 
Выполнение заказа 
в течение 1 часа.

     8-961-291-71-79
РЕАЛИЗУЕМ  УГОЛЬ  
«Орех», «Семечка». 

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

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

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

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

Èâêî Â.Í.   ÈÍÍ 614310841324   Ðåêëàìà

o!%-е““,%…=ль…/L 
pelnmŠ 

àâòîìàòè÷åñêèõ àâòîìàòè÷åñêèõ ñòèðàëüíûõ ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí. Êîìïëåêñíûéìàøèí. Êîìïëåêñíûé  

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

pelnmŠ 
àâòîìàòè÷åñêèõ 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí. ìàøèí. 
Çàï÷àñòè â íàëè÷èèÇàï÷àñòè â íàëè÷èè  
è ïîä çàêàç.
8-903-43-74-389
ÈÏ Áîðòóëåâà Í.À. ÈÍÍ 612100574904 Ðåêëàìà

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

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

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

 8-960-466-45-63.Îá
ðà

çö
îâ

 Â
.Ï

.  
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ÍÍ
 61

21
03

61
69
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à
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КУПЛЮ ДОРОГОКУПЛЮ ДОРОГО
  старые подушки, перины, б/у старые подушки, перины, б/у 

аккумуляторы и дровяные самовары.аккумуляторы и дровяные самовары.

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

àâòîìàòè÷åñêèõ àâòîìàòè÷åñêèõ 
                      qŠhp`k|m{uqŠhp`k|m{u
                   l`xhm.                   l`xhm.

   8-988-950-68-44   8-988-950-68-44

pelnmŠpelnmŠ

ÈÏ
 Ë

þá
èì

îâ
 À

.Â
. 

ÈÏ
 Ë

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

ÐÅÊËÀÌÀ,  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

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

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

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

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

 Чунаков А.В. ИНН612103115955   реклама

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

m=2 ›…/е C%2%л*, m=2 ›…/е C%2%л*, 

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

k~ani
qknfmnqŠh.

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

реклама

ÄÎÐÎÃÎ ïîêóïàåì ïåðî, 
ïîäóøêè, ïåðèíû, ãàçîâûå 
êîëîíêè, ðîãà îëåíÿ, ëîñÿ.

       8-928-213-77-31ð
å
êë

à
ì

à

Продаем:
КУРЫ-МОЛОДКИ - 5-6 мес.,   
БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, МЯСО

   ДОМАШНЕЙ  ПТИЦЫ.
   8-950-866-90-29, 
   8-906-427-07-61

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

 Куры-несушки
    ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ.

Возможна бесплатная 
доставка.

Тел.: 8-960-451-91-41È
Ï

 Ä
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Н

 612690308839

Ìàðòóíîâà Î.Â. Ìàðòóíîâà Î.Â. ÈÍÍ612100340913 ðåêëàìàÈÍÍ612100340913 ðåêëàìà

 ÁÓÒÎÂÛÉ ÊÀÌÅÍÜ,  ÁÓÒÎÂÛÉ ÊÀÌÅÍÜ, 
ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ,ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ,

ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÎÒÑÅÂ.ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÎÒÑÅÂ.
          8-928-111-39-45,8-928-111-39-45,
      8-928-132-47-88      8-928-132-47-88

          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

ÊÓÏËÞ ÑÀËÎ, 
 òåë. 8-960-451-56-78

реклам
а

jrp{-meqrxjh 
bnglnfm  ̀

aeqok`Šm`“ dnqŠ`bj`
Šел.: 8-961-439-57-01

 Àâåòèñÿí Ñ.Ì. ÈÍÍ 612603382645 ðåêëàìà

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.

ре
кл

ам
а

Такси «Лига» требуются  ВОДИТЕЛИ 
с личным автотранспортом.

Обращаться: ул.Подтелкова, 43а,
тел. 8-928-170-71-00

Ôàäååâ À.Â.   ÈÍÍ 612690149480   Ðåêëàìà

ПРОДАЮ КУР-НЕСУШЕК
белых и красных пород.
8-961-413-85-90

ККККККККК
.
0

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%!?,*;
b!еме……%:
- ,…›е…е! `qr Šo;
- м=ш,…,“2 .…е!г%Kл%*=;
- ,…›е…е!-…=л=дч,*;
- %Cе!=2%! "/д3"=.

  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.

Продается 3-комнатная 
квартира, просторная, с балконом 
72,9 кв.м, 2/2 этаж, по адресу: 

ул.Калинина, 234, хороший район, 
в шаговой доступности  детский 
сад, школа, сетевые магазины.
8-929-817-16-25 - Максим,

8-925-791-09-18 - Людмила.

MR

ИНН 343000004950 
реклама

Большое поступление 
ТЮЛЯ и ПОРТЬЕР

 в  магазин «Шторы» на 
территории рынка около 

магазина  «Аленка»,
 цены от 180 руб. за метр.
Гончарова О.В. ИНН 612100015543 реклама

g`n Km(" [ -  
/.12.?--3> 0 !.23 

20%!3>21?:
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ, 
ÌÀØÈÍÈÑÒÛ 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà. 

n!0 9 2<1? /.  $0%13: 
5.w%* +." 

l.0.'."1*.#. 0 ).-  
p.12."1*.) .!+ 12(,

 2%+. 8-863-28-54-260, 
`$,(-(120 6(?.

ПРОДАЮ ПШЕНИЦУ, 
ЯЧМЕНЬ, ПРОСО.
Тел. 8-928-600-74-14

ИП Кравец М.П. ИНН 612103599103 реклама

22 %*2 K!  ,“C%л… е2“  1 г%д, *=* Cе!е“2=л% 
K,2ь“  “е!дце …=шеL д%!%г%L C%д!3г,

ØÅÑÒÎÏÀËÎÂÎÉ ÅËÅÍÛ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÛØÅÑÒÎÏÀËÎÂÎÉ ÅËÅÍÛ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÛ
Òåáÿ íàì ñèëüíî íå 

õâàòàåò,
È íå âåðíóòü íàçàä.

Íî òû è äàëüøå áóäåøü 
ñ íàìè,

Òåáÿ, ðîäíàÿ, íàâåêè
Ñîõðàíÿò íàøè ñåðäöà, 

ëþáîâü è ïàìÿòü.
o%м…,м, люK,м, 

“*%!K,м.

n2 C%д!3г , д!3ƒеL.

21 %*2 K!  2022г. ,“C%л… е2“  1 г%д, *=* 3шел 
,ƒ ›,ƒ…, д%!%г%L , люK,м/L K!=2, д д 

ÁÅËÎÊÎÁÛËÜÑÊÈÉ ÑÅÐÃÅÉ ÁÅËÎÊÎÁÛËÜÑÊÈÉ ÑÅÐÃÅÉ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×

Êàê òðóäíî ïîäîáðàòü 
ñëîâà, 

×òîá èìè íàøó áîëü 
èçìåðèòü. 

Íå ìîæåì â ñìåðòü òâîþ 
ïîâåðèòü, 

Òû ñ íàìè áóäåøü 
íàâñåãäà.

b“C%м…,2е д%K!/м 
“л%"%м "“е, *2% ег% 
ƒ…=л, !=K%2=л “ …,м.

o%м…,м, люK,м, 
“*%!K,м.

dе2,, "…3*,.

Утерянный аттестат о полном 
среднем образовании на имя 

СКРИПАК НАДЕЖДЫ 
ВЯЧЕСЛАВОВНЫ, 

выданный 27.06.2012г.,  
Владимировской СОШ, 

№61АБ0050632, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном 
среднем образовании на имя 

ФЕДОТОВОЙ ЛИЛИИ 
ГЕННАДЬЕВНЫ, 

серия Б2343636, выданный в 
2004г. СОШ №4 в г. Морозовске, 
считать недействительным.

УГОЛЬ:
- орех - семечка -

Доставка в мешках.
8-909-401-4793

ИНН 614408177318

Выполняю строительные работы
Заборы, навесы, пластик, 
сантехника, кладка кирпича, 
бетонные работы, кровля, стяжка, 
спил деревьев
8-961-297-0244

ИНН 613404192472
Фатун Д.А.

СДАЕТСЯ ДОМ 
со всеми удобствами 
в районе школы №3.

8-928-190-5206

р
е

кл
ам

а

Самойлова Т.А.

р
е

кл
ам

а

jtu &j3!%ч*=[jtu &j3!%ч*=[

`"е2,“ … q.l.  hmm 612603382645
8-961-284-63-70

!е=л,ƒ3е2
jrp meqrxej ! д%“2=

"*= 

Kе“
Cл=

2…% !

Дорогие читатели!
Подписку  вы сможете оформить 

любым удобным  для вас 
способом:  приходите в редакцию 
газеты по адресу:  Г.МОРОЗОВСК, 

УЛ.ЛЕНИНА, 206, звоните по 
телефонам  8(863-84) 5-09-33, 

2-11-53 и бесплатно  вызывайте  
курьера на дом. Теперь свое 

объявление или поздравление 
вы можете разместить

 на сайте «МВ». 
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Уважаемые рекламодатели! Прием 
рекламы и  поздравлений  в каждый 
ближайший номер заканчивается 

по вторникам в 17:00.

ÐÅÊËÀÌÀ,  ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÍÅÊÐÎËÎÃÈ

Если вы по каким-либо 
причинам не подписаны 

на газету, обращайтесь 
в редакцию или к 

курьерам: вам помогут 
оформить подписку, 

и вы будете  
    получать   газету с 
1 числа следующего 

месяца.

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Дорогие читатели!  Напоминаем,  что  подписчики «МВ»  при подаче объявлений, 
  поздравлений, рекламы пользуются  10-процентной   скидкой при предъявлении  квитанции. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ростовская 
зерновая компания «Ресурс» 

ПРИНИМАЕТ В АРЕНДУ 
земли сельскохозяйственного 

назначения в Ростовской 
области. Телефоны  для 

справок:  8-961-323-39-70, 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. 
  Не является публичной 

офертой.
nnn &p%“2%"“*=  ƒе!…%"=  

*%мC=…,  &pе“3!“[ 
 hmm 6148003452 !е*л=м=

24 %*2 K!  2022 г%д= ,“C%л…,2“  !%"…% д"= 
г%д=, *=* …е “2=л% люK,м%L м=м/, K=K3ш*,

ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ ËÈÄÈÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÛÁÎÐÈÑÅÍÊÎ ËÈÄÈÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÛ
Äëÿ íàñ æèâà è ãäå-òî 

ðÿäîì,
Â âîñïîìèíàíüÿõ, â 
ñåðäöå è ìå÷òàõ.

Äóøà âñåãäà æèâà, îíà 
âñå çíàåò

È âèäèò, êàê ñòðàäàåì 
ìû ñåé÷àñ!

Íà íåáå ñòàëî áîëüøå 
àíãåëîì îäíèì.

È ýòî î÷åâèäíî, òî÷íî 
çíàåì!

Ñåãîäíÿ, çàâòðà è âñþ 
æèçíü

Ìû ïîìíèì, ëþáèì è 
ñêîðáèì!

dе2,, "…3*,.

25 %*2 K!  ,“C%л…,2“  3 г%д=, *=* 3шл= ,ƒ 
›,ƒ…, …=ш= д%!%г=  “е“2!= , 2е2 

ØÂÅÖ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
Òåáÿ íàì ñèëüíî íå 

õâàòàåò,
È íå âåðíóòü íàçàä.

Íî òû è äàëüøå áóäåøü 
ñ íàìè,

Òåáÿ, ðîäíàÿ, íàâåêè
Ñîõðàíÿò íàøè ñåðäöà, 

ëþáîâü è ïàìÿòü.
o%м…,м, люK,м, 

“*%!K,м.
qемь  q,г=че"/., 

q/“3е"/, j%ле“%"/.

22 %*2 K!  2022 г. ,“C%л…,2“  10 ле2, 
*=* 3шл= ,ƒ ›,ƒ…,

ÏÛØÊÈÍÀ ÅËÅÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
Óøëà èç æèçíè î÷åíü ðàíî,
Íàéäÿ íà íåáåñàõ ïîêîé.

À ñåðäöó áîëüíî, ñåðäöå â 
ðàíàõ

Îò ðàññòàâàíèÿ ñ òîáîé.
Òû ïðèõîäè, ìû áóäåì ðàäû,

Âî ñíå ÿâèñü, ïîãîâîðèì.
Íå çàáûâàé î íàñ, íå íàäî,
Ìû òåáÿ ëþáèì, ïîìíèì, 

ñêîðáèì.
l3›, д%чь, ƒ 2ь, "…3*, , 

C!="…3*,.

25 %*2 K!  2022 г. ,“C%л…,2“  1 г%д, *=* 3шл= ,ƒ 
›,ƒ…, …=ш= люK,м=  м=м=, K=K3ш*= , C!=K=K3ш*=

ÀÑÌÎËÎÂÀ ËÈÄÈß ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀÀÑÌÎËÎÂÀ ËÈÄÈß ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
Òåáÿ íàì ñèëüíî íå 

õâàòàåò,
È íå âåðíóòü íàçàä.

Íî òû è äàëüøå áóäåøü 
ñ íàìè,

Òåáÿ, ðîäíàÿ, íàâåêè
Ñîõðàíÿò íàøè ñåðäöà, 

ëþáîâü è ïàìÿòü.
o%м…,м, люK,м, 

“*%!K,м.

d%чь, ƒ 2ь, "…3*, , C!="…3*,.

огие чита
й ре

22 %*2 K!  2022г. ,“C%л…,2“  10 ле2, *=* …е2 
“ …=м, …=шеL м=м/, K=K3ш*,, C!=K=K3ш*,

ÊÎ×ÅÒÎÂÎÉ ÒÀÈÑÈÈ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÛÊÎ×ÅÒÎÂÎÉ ÒÀÈÑÈÈ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÛ
Òû â íàøåì ñåðäöå 

íàâñåãäà,
Òàê áûëî, åñòü è 

áóäåò.
Íàøó ëþáîâü óáèòü 

íåëüçÿ,
Ïóñòü çíàþò ýòî 

ëþäè.
dе2,, "…3*,, 

C!="…3*,.

6 %*2 K!  C%“ле 2 ›ел%L C!%д%л›,2ель…%L 
K%леƒ…, 3шел ,ƒ ›,ƒ…, …=ш д%!%г%L , 

люK,м/L м3›, C=C=, дед3ш*=

ÌÀÒÂÅÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×ÌÀÒÂÅÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
Óøåë èç æèçíè î÷åíü 

ðàíî,
Íàéäÿ íà íåáåñàõ ïîêîé,
À ñåðäöó áîëüíî, ñåðäöå 

â ðàíàõ
Îò ðàññòàâàíèÿ ñ òîáîé.
Òû ïðèõîäè, ìû áóäåì 

ðàäû,
Âî ñíå ÿâèñü, 
ïîãîâîðèì.

Íå çàáûâàé î íàñ, íå 
íàäî,

Ìû òåáÿ î÷åíü ëþáèì, 
ïîìíèì è ñêîðáèì.

p%д…/е.

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü âñåì ðîäíûì, 
äðóçüÿì, ñîñåäÿì, êîëëåãàì, ñîñëóæèâöàì çà ìîðàëüíóþ è 
ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü è ïîääåðæêó â îðãàíèçàöèè ïîõîðîí 
íàøåãî î÷åíü äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà, ïàïû, äåäóøêè 

l=2"ее"= bл=д,м,!= m,*%л=е",ч=.
ÁÎËÜØÎÅ ÂÀÌ ÂÑÅÌ ÑÏÀÑÈÁÎ!

Родные.

СДАЮ КВАРТИРУ СДАЮ КВАРТИРУ 

В РАЙОНЕ «ОДИССЕИ»В РАЙОНЕ «ОДИССЕИ»

8-951-837-03-238-951-837-03-23

КАМАЗ!
ВЫВОЗ МУСОРА

- песок - щебень - перегной -

8-928-184-59-12
Кривошлыкова И.В.    ИНН 612102578527

19 %*2 K!  ,“C%л…,л%“ь 40 д…еL, *=* 
Kеƒ"!еме……% 3шел ,ƒ ›,ƒ…,

ÐÎÌÀÍ×ÅÍÊÎ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÈ×ÐÎÌÀÍ×ÅÍÊÎ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÈ×
11 ñåíòÿáðÿ óøåë â ìèð 
èíîé çàìå÷àòåëüíûé 
÷åëîâåê, êîëëåãà è äðóã. 
Åìó áûëî âñåãî 63 ãîäà, 
34 èç êîòîðûõ îí îòäàë âî 
áëàãî ðîäíîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Ýòî áûë âûñîêîïðî-
ôåññèîíàëüíûé, ñêðîìíûé 
è ÷åñòíûé ÷åëîâåê. Çà 
äîáðîñîâåñòíûé òðóä áûë 
ïîîùðåí Áëàãîäàðíîñòüþ 
Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè. 
Äîáðàÿ ïàìÿòü î åãî ïðå-
êðàñíûõ êà÷åñòâàõ íàâñåã-
äà îñòàíåòñÿ â ñåðäöàõ 
åãî êîëëåã.

j%лле*2," 
l%!%ƒ%"“*%г% p}q.

исчики «МВки

Ä

ки

СДАМ В АРЕНДУ с/х землю
61:24:0600001:390

8-918-857-14-26р
е

кл
ам

а

Постоянно 
закупаем 
МЁД

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

«Лаборатория слуха»

qkrunb{e 
`oo`p`Š{
от 7500 до 45000

внутриканальные, карманные, 
заушные, костные, цифровые.

26 njŠ“ap“ 
“ 14:00 д% 16:00

в поликлинике по адресу: 
ул.Подтелкова, д.10,

подбор слуховых аппаратов, на-
стройка, комплектующие,

консультация, 
аудиотест - бесплатно!

Пенсионерам скидка 10% (скидка 
действует 26.10.22).

Справки и вызов специалиста на 
дом (по району) 

к инвалидам бесплатно.
o% 2ел. lŠq 

8 918 915 95 05.
Возможны противопоказания. 

Требуется консультация 
специалиста.

Свидетельство №009445180, 
выдано 5.08.2014г.
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Сервисный центр «МастерБытСервис» 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

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

ÈÏ Çèìèí Ñ.Â.  
ÈÍÍ 612101127440  

ðåêëàìà

Аренда  холодильников 
и  морозильных  камер

ВЫВОЗ  МЕТАЛЛОЛОМА

И
Н

Н
 6

10
20

66
84

4 
 О

ГР
Н

 1
16

61
96

11
41

49
 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

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

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

--

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

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

следующего месяца.

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

при предъявлении квитанции.

ЗАКУПАЕМ  ЧЕРНЫЙ  И  ЦВЕТНОЙ

ЛОМЛОМ
Самовывоз, резка, погрузка, автовесы

ПО   

ВЫСОКИМ  Ц
ЕНАМ

Наличный и безналичный расчет
Деньги всегда в наличии

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

В связи 
с образованием 

СЛУЖБЫ 
ДОСТАВКИ 

В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ 

редакции газеты 
«Морозовский 

вестник» 
требуются 

КУРЬЕРЫ 
для 

распространения 
газеты в сельских 

поселениях - 
Знаменском, 

Парамоновском, 
Широко-

Атамановском.
Обращаться в 

редакцию «МВ» 
по адресу: 

г.Морозовск, 
ул.Ленина, 206, 

или по телефонам: 
5-09-33, 2-11-53.

В х.Грузинове 
работает курьер - 

8-903-438-28-95.
В х.Костино-

Быстрянском и 
х.Новопроцикове - 

8-961-314-15-69.

Ðåêëàìà ИП Сухоруков Ю.В.

Подробности акции - 
у продавца-консультанта

Усилители сотовой связи. Фирменный Фирменный 
салон-магазинсалон-магазин

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

ТРИКОЛОР ТВ первый месяц за 1 рубль, доставят и установят без доплат.
СПЛИТ-СИСТЕМЫ (продажа, установка, обслуживание)

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ.

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

ОГРН 31619228300089    

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ - от 5290 р.

  на постоянную работу  СРОЧНО 
требуются рабочие на основное 

производство:

- Операторы-наладчики ЧПУ;
- Слесарь-инструментальщик;

- Резчик на пилах, ножницах и прессах;
- Токарь; 

- Грузчик-стропальщик;
- Фрезеровщик;

 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования;

- Механик кондиционеров и холодильных 
установок.

Специалисты: 
- Ведущий бухгалтер по учету;

- Инженеры-конструкторы;
- Инженеры-технологи 

(по сварке, по мех.обработке);
- Ведущий специалист по эксплуатации 
и техническому надзору за зданиями и 

сооружениями.

Заработная плата достойная. 
Готовы рассмотреть выпускников вузов 

без опыта работы.
Обращаться в Отдел по управлению 

персоналом (кабинет №1).

ТЕЛ.: 2-12-62, 8-988-540-07-32
(менеджер по персоналу -  Наталья)

В филиал АО «Клевер» 
в г.Морозовске 

(МОРОЗОВСКСЕЛЬМАШ)

23 октября в 11:00 на стадионе «Олимп» 
состоится закрытие летнего футбольного сезона 

в г.Морозовске. 
Приглашаем всех желающих!

В  редакцию  газеты  требуется 

ЖУРНАЛИСТЖУРНАЛИСТ..
Тел.: 2-11-53, 5-09-33.Тел.: 2-11-53, 5-09-33.

Принимаем заказы 
на СУТОЧНЫЙ МОЛОДНЯК 

на 2023 год - январь, февраль, 
март, апрель. 

Цыплята бройлеры «Кобб-500», 
индюшата «Биг-6», гусята линдовские, 

холмогорские утята разных пород, 
цыплята яичного направления. 

Реализуем кур-несушек, возраст 
6 месяцев, бройлеров живым весом.

8-903-402-95-36, 
8-903-402-95-36, 

8-938-104-53-57, 
8-938-104-53-57, 

Александр.
Александр.

ÈÏ Áàëàõòèí À.Ã. ÈÍÍ 612100076698 ðåêëàìàÈÏ Áàëàõòèí À.Ã. ÈÍÍ 612100076698 ðåêëàìà
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