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ЗАВОД ШККМ
предоставляет услуги населению 

и юридическим лицам
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О ВАЖНОМ
Открытый диалог

НОВОСТИ ОБЛАСТИ
Добро без выходных

ПРАЗДНИК
Святки - колядки

ПРАЗДНИК
Коляда! Открывай ворота!
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Знать и любить свою Родину
Учащиеся 7-11 классов  Васильево-Шамшевской школы № 8 вме-

сте с учителями совершили незабываемую поездку в столицу на-
шей страны – город Москву.

Юные жители Кагальницкого района 
и их наставники прошли по улицам 

старой Москвы, восхитились архитектурой 
Кремля и Соборов на Красной площади. Ста-
ли свидетелями смены Почетного караула у 
Вечного огня на мемориальном памятнике 
Неизвестному солдату.

Красная площадь и находящиеся на ней 
историко-архитектурные объекты произ-
вели на ребят неизгладимое впечатление. 
Здесь расположены памятник Минину и 
Пожарскому, Мавзолей Владимира Лени-
на, некрополь у Кремлевской стены. В се-
верной части площади находятся Истори-
ческий музей и Казанский собор, в южной 
- Покровский собор. Архитектурный ан-
самбль находится под охраной ЮНЕСКО 
как памятник Всемирного наследия.

Школьники узнали, что Красная площадь 
издревле служила местом торга, где мно-

го веков подряд возводились временные 
и постоянные торговые ряды. В советское 
время на ней проходили военные парады и 
демонстрации, а после распада СССР она 
стала использоваться еще и для обществен-
ных мероприятий и концертов. Примеча-
тельно, что вымощена площадь брусчаткой 
из крымского габбро-диабаза.

Не меньше восторга у детей и взрослых 
вызвали и другие пункты их экскурсионно-
го маршрута - ВДНХ, Дарвиновский музей, 
Московский зоопарк и Музей космонав-
тики. Они с удовольствием прошли квест 
в павильоне «СоюзМультПарк». В музее 
«Фабрика елочных игрушек» посетили ма-
стер-класс по росписи.

Завершилась встреча со столицей автобус-
ной экскурсией «Огни вечерней Москвы». 
Все остались в восторге от поездки, от того, 
как велика и прекрасна наша Отчизна!

Подарок солдату
В Родниковском сельском поселении 

проведена акция «Подарок солдату».

Жи т е л я м и 
п о с е л е -

ния собраны про-
дукты и сладости, 
детские рисунки 
и письма для рос-
сийских военнос-
лужащих, участву-
ющих в СВО. Так-
же солдатам была 
передана гитара с 
пожеланием ско-
рейшего возвра-
щения домой.

Пусть ангел-хранитель 
вас бережет

В Новобатайском культурно–
спортивном комплексе прошел ма-
стер-класс «Ангел для наших солдат».

В нем принимали участие младшая группа 
(7-11 лет) образцового хореографическо-

го ансамбля «Гармония» и кружок «Креатив» 
(7-14 лет). Мастер-класс проводила руководи-
тель кружка «Креатив» Т.А. Лазуткина.

Дети с удовольствием творили, создавая из 
фетра своими руками маленьких ангелочков.

Вместе с собранной в селе Новобатайске бла-
готворительной помощью в рамках движения 
«Своих не бросаем» ангелочки, письма с поже-
ланиями от детей, мандарины, сладости и мно-
гое другое было передано в госпиталь для на-
ших солдат.
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Открытый диалог Депутат Государственной Думы Российской Федерации Лариса Никола-
евна Тутова провела пресс-конференцию для представителей средств мас-
совой информации Донского региона, где рассказала о результатах реализа-
ции народной программы партии «Единая Россия».

Прием заявлений 
на участие в ЕГЭ 

завершается 1 февраля 2023 года
Отдел образования Кагальницкого района информирует о 

том, что на территории Кагальницкого района продолжа-
ется прием заявлений на участие в едином государствен-
ной экзамене в 2023 году, и напоминает, что прием заявле-
ний завершается 1 февраля 2023 года (включительно). 

По славам депутата, в числе значимых дости-
жений - отмена обязательного техосмотра 

автомобилей, продление моратория на плановые 
проверки предпринимателей, запрет на списание 
социальных выплат и пособий за долги по испол-
нительным производствам, бесплатная госпитали-
зация родителей с детьми-инвалидами.

- В Ростовской области реализуется программа 
капремонта школ, в которую включены 16 образо-
вательных учреждений. В регионе сегодня учит-
ся более 450 тыс школьников, в том числе ребята 
из Донбасса. Уровень подготовки детей в донских 
школах считается достаточно высоким. Чтобы его 
поддерживать, денег на образование в регионе не 
жалеют. На эту сферу в Ростовской области в 2022 
году выделено около 53,6 млрд рублей. Из них 
только на капитальный ремонт 111 объектов обра-
зования направлено более 2,8 млрд рублей, - под-
черкнула Лариса Тутова

При обновлении школ и детсадов закупают со-
временное оборудование, технику и мебель. После 
строительства и реконструкции в Ростовской обла-
сти в этом году открылись девять школ и восемь 
детских садов. К 1 декабря 2022 года завершено 
строительство еще семи детских садов и продол-
жается строительство 17 школ и 18 детских садов. 
Основные источники финансирования – федераль-
ный и областной бюджеты. В том числе резервный 
фонд правительства Ростовской области.

Помимо капитального, во всех школах регуляр-
но выполняется и текущий ремонт, обновляются 
спортивные залы и площадки. Сельским школам и 

детсадам уделяют повышенное внимание.
Кроме того, на Дону каждый год обновляют 

школьные автопарки. В декабре донские муници-
палитеты получили 56 новых школьных автобусов.

Лариса Николаевна рассказала, что в регионе 
решена проблема доступности детсадов для де-
тей 3-7 лет. В завершающей стадии находится 
реализация «ясельного проекта», призванного 
обеспечить стопроцентную доступность для де-
тей до трех лет.

Не меньше внимания уделяется вопросам здра-
воохранения. Идет модернизация первичного зве-
на, ремонтируются и строятся новые объекты, ос-
нащаются самым качественным оборудованием 
лечебно-профилактические учреждения, стреми-
тельно обновляется парк «скорой помощи», пере-
движных комплексов.

Продолжается программа «Земский доктор», 
«Земский учитель». Стартовала программа 
«Земский фельдшер», «Единая Россия» присту-
пила к разработке программы «Земский работ-
ник культуры».

Л.Н. Тутова также подчеркнула, что по инициа-
тиве партии законодательно обеспечена индекса-
ция МРОТ, он установлен на уровне не ниже про-
житочного минимума. Оба показателя проиндекси-
рованы на 10%.

Выстраивается целостная система поддержки се-
мей с детьми.

Принята долгосрочная программа содействия 
молодежной занятости до 2030 года.

Депутат рассказала и о своей работе в нижней 
палате парламента. Так, за 2022 год Госдума при-
няла 653 закона - это самое большое количество за 
всю историю работы парламента. Примечательно,  
что 222 закона (34 %) имеют социальную направ-
ленность. Несмотря на сложности и проблемы, все 
обязательства перед гражданами нашей страны вы-
полняются.

В отчетном 2022 году у Госдумы на повестке был 
ряд законопроектов по социальной поддержке мо-
билизованных и их семей. Все они приняты. И ра-
бота в данном направлении не останавливается.

Лариса Николаевна рассказала и о векторах ра-
боты Комитета по просвещению в ушедшем году, о 
тех нововведениях, которые сделали нашу систему 
образования эффективнее.

Одним из важных решений было принятие зако-
на о единых образовательных программах. Еще его 
называют законом о единых учебниках. Это обе-
спечит особую защиту достоверности, сохранит от 
искажения данные, содержащиеся в учебниках по 

истории, географии, обществознанию, ОБЖ, лите-
ратуре и русскому языку. 

Не менее значимым Лариса Николаевна считает 
исключение из закона понятия «образовательная 
услуга». Ведь, по ее словам, термин «услуга» обед-
нял суть преподавательского труда. А еще много 
было сделано для того, чтобы дебюрократизиро-
вать труд учителей. Теперь они не будут сдавать 
никаких дополнительных отчетов, кроме тех, что 
официально утверждены Минпросом.

Кроме того, парламентарии разработали и приня-
ли закон о группах продленного дня в школах. Те-
перь в продленке должен быть не только присмотр 
за детьми, но и подготовка к урокам, спорт, воспи-
тание - культурные мероприятия.

Отрегулировали вопрос питания школьников с 
ОВЗ. Теперь право бесплатно получать питание в 
школе будет сохранено даже за теми, кто не может 
посещать школу по состоянию здоровья, они будут 
получать компенсацию. 

Также депутат рассказала о том, что колледжам 
и техникумам дали возможность создавать произ-
водственные комбинаты.

Не забыли и про детей военнослужащих и со-
трудников правоохранительных органов, погиб-
ших при выполнении своих обязанностей, де-
тей-сирот, детей-инвалидов – им дали преимуще-
ственное право зачисления в учреждения средне-
го профессионального образования при условии 
успешного прохождения вступительных испыта-
ний и при прочих равных условиях.

Но и это еще не всё. Спикер отметила, что парла-
ментарии приняли решение о бесплатном проезде 
школьных автобусов по платным дорогам, удвои-
ли финансирование, которое даст большему коли-
честву студотрядов пройти ускоренное обучение, а 
в последние дни осенней сессии приняли закон о 
том, что региональные власти получат право пере-
водить школы на областной бюджет.

Л.Н. Тутова наметила и направления работы на 
ближайшее будущее. В 2023 году, который посвя-
щен педагогам и наставникам, продолжится дея-
тельность по созданию единого образовательного 
пространства, реализация проектов «Парта Геро-
ев» и «Лица Героев», реализация проектов «Кино-
уроки в школах России» в регионе.

Как подчеркнула Лариса Николаевна, в этом году 
у нее добавилось общественной работы: «Поми-
мо «Воспитателей России», я стала руководителем 
регионального отделения Союза женщин России в 
РО и намерена активизировать в своем округе ра-
боту с женсоветами», - подытожила депутат.

Заявления на участие в ЕГЭ от выпускников прошлых лет, от обучающих-
ся по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания, обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях, принимаются в Отделе образования Кагаль-
ницкого района по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 94 а, 3 этаж, каби-
нет № 302, телефон для справок 8(86345)93-3-01 (заместитель заведующего 
Отделом образования Евгения Михайловна Гаврилова).

Для подачи заявления на участие в ЕГЭ гражданам необходимо иметь с со-
бой документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждаю-
щий получение среднего общего образования (среднего (полного) общего об-
разования).

Отдел образования Кагальницкого района

Вишневская СОШ № 2 
получила новый автобус 

В Кагальницком районе обновлен школьный автопарк - 
Вишневская СОШ № 2 получила новый автобус.

Школьный авто-
бус приобретен за 

счет федеральных средств 
в рамках правительствен-
ной программы.

Автобус полностью со-
ответствуют всем стандар-
там и нормам по перевоз-
ке школьников, требовани-
ям по безопасности, в том 
числе оснащен системой 
спутниковой навигации 
ГЛОНАСС и тахографом.

Автобус стал замеча-
тельным подарком для об-
учающихся в канун празд-
нования 2023 года.

Г.Н. Сытник, 
замдиректора по 

воспитательной работе 
Вишневской СОШ № 2



3
№ 3 (1038)

пятница, 20 января 2023 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ НАШИ ЛЮДИ
Всю жизнь на активной волне

Свой 80-летний юбилей 20 января отмечает руководитель профсоюзной организации работ-
ников АПК Кагальницкого района Валерий Андреевич Дубинин. Под его началом профсоюзная 
организация прошла сложный и славный путь становления и долгие годы достойно осущест-
вляла свою главную задачу - защиту законных прав и интересов трудящихся граждан. 

Учитель с большой буквы
Китайский философ Сюнь-Цзы говорил: «Нет более быстрого пути к овладению знаниями, 

чем искренняя любовь к мудрому учителю». Действительно, у каждого человека есть любимый 
школьный преподаватель. Это может быть первый учитель, к которому ты пришел «первый 
раз в первый класс». Это может быть педагог, который открыл для тебя удивительный мир 
своего предмета. Это такой человек, который произвел на тебя сильное впечатление, оста-
вил след в душе. Только добрый, понимающий детей, поступающий правильно и порядочно, 
принципиальный, честный человек может стать настоящим Учителем. Для него уважение 
и любовь к своим ученикам превыше всего. Именно таким Учителем является преподаватель 
русского языка и литературы Кагальницкой СОШ № 1 Елена Борисовна Вертелецкая.

Сильный, волевой характер у героя нашей публика-
ции с детства. Он вырос в многодетной семье. Его 

родители переехали в станицу Кировскую в начале 40 
годов. В новом совхозе им. Вильямса отец семьи рабо-
тал заместителем директора, а мама занималась воспи-
танием детей. 

С началом войны для всех наступили трудные време-
на, и чета Дубининых не стала исключением. Отца при-
звали на фронт, а в 1943 году пришла на него похорон-
ка. Детям пришлось быстро повзрослеть. На каникулах 

Валерий с братом работали на полях и огородах совхоза, 
чтобы помогать матери прокормить семью.

Валерий Андреевич окончил школу в 1961 году, по-
ступил в Московский институт физической культуры, а 
по его окончании работал учителем физкультуры в Ки-
ровской школе № 13.

Вскоре его призвали в ряды Советской армии, и он 
три года служил в ракетных войсках на Урале. Вернув-
шись домой, вновь продолжил трудовую деятельность, 
но уже в школе № 9.

Его ученики принимали активное участие в спортив-
ных соревнованиях, занимали призовые места. Влю-
бленный в свою работу энергичный молодой специа-
лист организовывал туристические слеты, поездки с 
детьми в разные города нашей Родины.

Валерий Андреевич принимал активное участие в жиз-
ни школы, совхоза «Ростовский» и станицы Кировской. 
Вскоре его лидерские качества были замечены руковод-
ством хозяйства - сначала он возглавил комсомольский 
комитет, затем - первичную организацию профсоюза 
совхоза, потом стал секретарем партийной организации. 
Везде Валерий Андреевич работал с большой отдачей.

В восьмидесятые годы В.А. Дубинин руководил 
совхозом «Красногвардейский». Новая должность по-
требовала новых знаний, и он поступил в Донской сель-
скохозяйственный институт.

С 1985 года Валерий Андреевич Дубинин возглавил 
районный профсоюзный комитет Кагальницкого райо-
на. Он не только знает законы, но и умеет их применять, 
знает о финансовом состоянии района, о существую-
щих проблемах в коллективах и у каждого работника. 
Он тесно сотрудничает с администрацией муниципали-
тета, депутатами, меценатами, СМИ, общественностью.  

Ежегодно в уборочную страду Валерий Андреевич 
вместе с агитбригадой «СДК «Кировский» встречается 
с тружениками села, совершает поездки на фермы, про-
славляя и отмечая заслуженными наградами достиже-
ния хлеборобов.

Благодаря этому незаурядному человеку доброй тради-
цией стало проведение в Кагальницком районе Форума 
лучших людей, на котором чествуют тружеников АПК, 
добивающихся лучших результатов в своей работе. От-
метим, что в этом году пройдет уже 11-й по счету Форум. 

Валерий Андреевич внимательный, заботливый муж 
и отец, замечательный дедушка и прадедушка. Вместе с 
супругой Людмилой Федоровной он воспитал двух чу-
десных дочерей - Эллу и Светлану. Он с большой тепло-
той заботится о своих близких и родных. 

Уважаемый Валерий Андреевич, поздравляем Вас с 
80-летием! Желаем крепкого здоровья, энергии, благо-
получия и исполнения всех планов!

Л. Мкртичян

Впервые мы встретились с Еленой Борисовной, 
придя в пятый класс, и учились у нее пять лет. 

Она любит и прекрасно знает свой предмет и, что самое 
главное, все свои знания с удовольствием передает уче-
никам. Елена Борисовна заряжает своей открытостью, 
оптимизмом, веселым нравом.

Кто-то из нас ушел из школы после девятого класса и 
поступил в колледж, кто-то пошел в десятый класс, и у 
него теперь другой преподаватель, но даже сейчас, когда 
Елена Борисовна Вертелецкая уже не ведет у нас уроки, 
у нее всегда находится для нас время. Она не выделяет 
кого-то из учеников, ко всем относится с пониманием.

Когда мы приходили к ней на занятия, то сами заряжа-
лись положительными эмоциями. Елена Борисовна по-
могает ученикам найти что-то свое в жизни, найти тот 
путь, который поможет раскрыть каждому самые луч-
шие качества.

Елена Борисовна - настоящий профессионал, Учитель 
с большой буквы, искренний и добрый человек. На ее 
уроках всегда интересно. Именно она привила нам лю-
бовь к русской литературе, научила обращать внимание 
на все детали, которые так важны в произведении, разви-
ла в нас зоркость и чуткость читательского восприятия.

Именно Елена Борисовна показала, как богат и могуч 
русский язык, который в умелых руках «способен тво-
рить чудеса». Она учит детей мыслить, а не просто за-
поминать, учит самостоятельно добывать знания. Елена 
Борисовна создает на своих уроках обстановку доброже-
лательности и уважения, поддерживает у учеников ра-

дость познания, позволяет раскрыться их способностям.
Да, Елена Борисовна в меру строга, в меру требова-

тельна. Она оценивает успехи своих учеников строго, 
но всегда справедливо. Многие ее мудрые советы помо-
гают нам в жизни.

На уроках Елены Борисовны все продумано до мело-
чей, одно задание сменяется другим, и каждое требует от 
учащихся не просто механического выполнения, а застав-
ляет думать, сравнивать, сопоставлять, делать выводы. 

Е.Б. Вертелецкая работает учителем более тридцати 
лет. За эти годы она неоднократно награждалась благо-
дарственными письмами, грамотами и дипломами Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации, 
Национальной системы «Интеграция», ТИК Кагальниц-
кого района, Губернатора Ростовской области и главы 
Администрации Кагальницкого района, Отдела образо-
вания Кагальницкого района, имеет золотой знак отли-
чия, медаль «За творческий вклад в науку, культуру и 
образование России», звание «Почетный работник об-
щего образования». Ей присвоено звание «Лучший ра-
ботник образования Дона». 

Ученики Елены Борисовны неоднократно станови-
лись призерами и победителями муниципальных, реги-
ональных, всероссийских и международных олимпиад 
и конкурсов. Педагог высшей квалификационной кате-
гории Елена Борисовна Вертелецкой создает детям ус-
ловия для развития их творческой деятельности, форми-
рует интерес обучающихся к исследованию и познава-
тельной активности. 

Но самая большая награда для Елены Борисовны – это 
понимающие глаза ее учеников на уроке. Школа – это ее 
второй дом. Она отдает ей все свои силы и время. Жить 
по-другому уже не может и не хочет. А когда не остается 
сил, вспоминает горящие глаза детей и с новыми плана-
ми начинает следующий учебный день. 

Для нас, бывших учеников Елены Борисовны, она 
является образцом Учителя и Человека. Педагог, кото-
рый пришел в школу по призванию, всю жизнь посвя-
тил любимому предмету, умеющий навсегда «заразить» 
им учеников. В нашем понимании учитель должен быть 
другом своим ученикам, человеком, к которому можно 
прийти в трудную минуту за мудрым советом. К сча-
стью, в нашей жизни есть такой учитель, сумевший от-
крыть нам целый мир русского языка и литературы. С 
огромной благодарностью мы говорим спасибо Елене 
Борисовне и желаем ей и ее ученикам новых побед! 

 Бывшие ученики

День российской печати в краеведческом музее
Тринадцатого января в нашей стране отмечали День российской 

печати, учрежденный в честь выпуска первой российской печатной 
газеты «Ведомости». В этот день в Краеведческом музее нашего му-
ниципалитета состоялось мероприятие для учащихся Кагальниц-
кой СОШ № 1. На встречу с учениками были приглашены предста-
вители общественно-политической газеты «Кагальницкие вести».

Заведующий музеем Нина Алексеевна Молодова показала старинные печатные издания, 
которые хранятся в музее, рассказала интересные факты об истории первой российской 

печатной газеты, которая вышла 13 января 1703 года – то есть 320 лет назад - в Москве по указу 
Петра I. Тираж первого номера издания «Ведомости» составил одну тысячу экземпляров и со-
стоял из четырех небольших страниц по 27 строк каждая.

«Выпускающим редактором» первого номера газеты был сам Петр I. По его же указу откры-
вались рестораны, где читающим газету посетителям бесплатно предоставлялся чай и сладо-
сти. Такая форма общения и чтения позволила в доступной форме рассказать о новых реформах 
и их необходимости для развития России. Газета писала об успехах русской армии, о развитии 
флота, расширении торговли, вновь открытых месторождениях полезных ископаемых и по-
стройке заводов. Печаталась также информация из иностранных газет.

В 1711 году «Ведомости» стали издавать и в Санкт-Петербурге. С 1719 года стали печатать 
сведения о жизни русского общества. Занимался данной деятельностью переводчик Яков Си-
нявич. Он первым ввел у нас в стране понятие репортажа, излагая все интересным и живым 

языком без сухой статистики.
Об истории газеты «Кагальницкие вести», о людях, стоявших у истоков ее создания, о сред-

ствах массовой информации, их роли в современной жизни, о профессиональном, мораль-
но-нравственном долге журналиста и о многом другом ребятам рассказала главный редактор 
газеты «Кагальницкие вести» Вера Викторовна Агапова.

- Потребность в информации – одна из главных, базовых психологических потребностей че-
ловека. Сегодня трудно представить нашу жизнь без СМИ, которые информируют о происхо-
дящих событиях, формируют общественное мнение, просвещают, разъясняют, развлекают. Но, 
не все то, что мы видим, слышим и читаем, является объективным. Иногда факты могут быть 
изменены целенаправленно. Призвание профессионалов и настоящих служителей пера – до-
нести до своих читателей достоверную, проверенную информацию, - сказала Вера Агапова.

Учащиеся с большим интересом слушали и совершенно незаметно для себя оказались в роли 
интервьюеров: задавали вопросы, касающиеся специфики журналистской профессии, спраши-
вали о личностных качествах представителей этой профессии, о доступности и возможностях 
получения образования и работы в сфере СМИ. 

Встреча с сотрудниками районной газеты на столь уникальной площадке, как краеведческий 
музей, была не только интересной и познавательной, но и представляла практический интерес 
для ребят-старшеклассников, которым в скором времени предстоит выбор будущей профессии. 

В завершении мероприятия ребята вручили гостям поздравительные открытки, сделанные 
своими руками, и сфотографировались на память. А редакция подарила каждому участнику 
встречи экземпляры свежего номера газеты «Кагальницкие вести» - чтобы российская печать в 
этот день вошла в каждый дом и оставила там свой яркий самобытный след.

Л. Мкртичян
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Открытка с сюрпризом
Старый Новый год – это праздник, от которого веет 

духом и традициями старой Руси. В канун этой даты, 
12 января, художественный руководитель Двуреченского 
СДК провела мастер-класс «Открытка с сюрпризом на 
Старый Новый год».

Что может быть приятнее, чем подарить своим близким и родным открытку, сде-
ланную своими руками?

Вначале ребятам было рассказано об истории данного праздника, о его традициях и 
обычаях. А затем дети с радостью приступили к изготовлению поделки.

Ребята под руководством Дарьи Александровны сделали замечательные открытки, 
которые точно понравятся любому, ведь они не только очень красивые и необычные, 
но и таят в себе сладкий сюрприз.

Д.А. Чичикина, художественный руководитель МБУК КСП «Двуреченский СДК»

Святочные посиделки
Так уж повелось на Руси - отмечать Новый год дважды. 

И 13 января сотрудники Мокробатайского СДК щедро-
вали и поздравляли односельчан с наступающим Ста-
рым Новым годом. С праздником, который проводится 
по-особому, отличается народными традициями, обы-
чаями и обрядами.

В ночь с 13 на 14 января ежегодно совершается маленькое чудо – Новый год снова 
стучится в дверь, но под другим названием – Старый Новый год. Ведь так пре-

красно еще раз поверить в чудо, вспомнить детство, загадать желание.
По давней традиции в новогоднюю ночь отмечался щедрый Васильев вечер. Счи-

тается, что это время нужно провести с добрыми помыслами, щедрыми угощениями, 
чтобы жизнь была благополучной и счастливой.

Ряженые желали здоровья, счастья, мира, достатка, хорошего урожая и угощали 
всех желающих варениками с сюрпризами. Жители одаривали щедровальщиков слад-
кими подарками, благодарили и приглашали на следующий год в гости. Положитель-
ные эмоции получили все участники мероприятия.

А вечером в Мокробатайском СДК прошла развлекательная программа «Святочные 
посиделки у Солохи», на которую пришли односельчане старшего возраста. Веселая и 
гостеприимная хозяйка Солоха начала программу, поздравив всех с праздниками, по-
желав мира, добра, благополучия, рассказала историю празднования Святок. Затем все 
вместе вспомнили колядки, так называемые святочные песни.

Ну а какой праздник без шуток-прибауток, без веселых конкурсов? Солоха поста-
ралась своими играми, конкурсами, шуточными гаданиями повеселить на славу всех 
присутствующих. Душевное общение, любимые песни, горячий травяной чай и, ко-
нечно же, вареники с сюрпризами помогли окунуться в атмосферу доброй сказки и 
хорошего настроения.

Святки-колядки
Есть в христианской традиции особый праздник – от-

мечают его, начиная с Рождественского Сочельника - 6 
января (канун Рождества Христова 7 января) - до на-
ступления Крещения Господня включительно (19 янва-
ря). И 13 января в фойе Районного дома культуры про-
шла игровая программа для участников художествен-
ной самодеятельности.

Самые маленькие участники вначале праздника представили зрителям колядки в 
народных традициях. Тетушка Забава и домовенок Кузя, Козочка и Медведь во-

дили хороводы, играли и пели с ребятами в течение всего мероприятия.
В завершении, по традиции Старого Нового года, все гости отведали угощения - ва-

реники с сюрпризами и сладости.
С.М. Реченко, руководитель кружка МБУК КР РДК 

Новогодние сани 
Деда Мороза

В преддверии Нового года в Двуречеснком СДК с 20 по 
29 декабря прошел семейный конкурс «Новогодние сани 
Деда Мороза», в котором приняли участие активные се-
мьи поселка Двуречье.

Так, 20 декабря бы-
ла организована вы-

ставка работ, представлен-
ных на конкурсе. Полет 
фантазии и рук творенье – 
в итоге мы получаем заме-
чательные произведения 

наших односельчан. Здесь 
были представлены раз-
личные техники изготовле-
ния саней: художественная 
обработки металла, карто-
наж и многие другие. Ка-
ждая работа представляла 

собой новогоднее чудо и 
огромный труд, вложен-
ный в его изготовление.

В выборе и распределе-
нии мест приняли участие 
жители поселка Двуречье. 
Для этого работниками 
дома культуры был про-
веден опрос среди одно-
сельчан. Хоть выбор был 
и непростой, жители по-
селка все-таки смогли 
определить победителей 
конкурса.

Призеры конкурса 29 
декабря были награжде-
ны дипломами I, II, III 
степени и благодарствен-
ными письмами, каждый 
участник получил памят-
ный приз.

Д.А. Чичикина, 
художественный 

руководитель МБУК КСП 
«Двуреченский СДК» 

Если в сердце живет добро
В Двурченском СДК 29 декабря для детей было организованно театрализо-

ванное представление «Похищение Нового года», в котором приняли участие 
творческие коллективы Двуреченского СДК и жители поселка Двуречье.

Новый год – время чудес. И история, которую мы 
рассказали в нашем театрализованном представ-

лении, является доказательством этому. Злое существо 
похитило новогоднее настроение людей, и, чтобы спра-
виться со всеми невзгодами, людям нужно было объеди-
ниться и постараться все исправить. 

Добро всегда побеждает зло, если ты, как наши герои, 
искренне этого хочешь. Поэтому в рассказанной нами 
истории злое существо исправилось и вернуло всем но-
вогоднее настроение. 

Многие номера были посвящены Новому году: пес-
ню «Новогодние игрушки» исполнил вокальный дуэт 
«Радость», танец «Снежинки» показал хореографиче-
ский коллектив «Созвездие», композицию «В новом го-

ду» спела Ольга Загора, песню «Девушка-зима» - Диана 
Бирюкова. Прозвучала «А я милого узнаю по походке» в 
исполнении Маргариты Григорьевны Шевцовой, танец 
«О любви» представили Ангелина Горбикова и Владис-
лав Горячев, танец «Будем вместе» - хореографический 
коллектив «Созвездие».

Свет, радость и добро наполнили сердца каждого 
участника и зрителя. Идея данного театрализованного 
представления была в том, чтобы напомнить зрителям, 
что все трудности можно преодолеть, если в твоем серд-
це живет добро. 

Д.А. Чичикина, художественный руководитель 
МБУК КСП «Двуреченский СДК»
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ПРАЗДНИК
Коляда! Отворяй ворота!

В детском саду «Морячок» стало хорошей и доброй традицией проводить 
рождественские колядки.

Детям очень нравится встречать у себя в гостях 
колядовщиков, водить хороводы, одаривать 

угощением, слушать веселые песенки-колядки, кото-
рые прославляют хозяев за щедрость, доброту, госте-
приимство. Гости несут пожелания здоровья, счастья 
и хорошего настроения на весь новый год. 

Колядовщики прошли по всему детскому саду с 
песнями, танцами, колядками. Хозяева были щедры: 
угощали гостей сладостям.

А в музыкальном зале прошли настоящие народные 
гуляния, где ребята и взрослые - ряженые Баба Яга 
и Скоморох - начали развлечение с величаний, поже-
ланий, играли с ребятишками, пели веселые песни, 
водили хороводы. Ряженные подарили детям и со-
трудникам детского сада хороший эмоциональный 
настрой, у всех участников колядок остались яркие 
положительные эмоции о проведенном празднике.

Участвуя в подобных мероприятиях, дошкольники 
приобщаются к русской культуре и традициям. Это 
является неотъемлемой частью духовно-нравствен-
ного  воспитания.

Е.И. Красикова, воспитатель 
детского сада «Морячок»

Сила и очарование традиций
Всего две недели назад у ребят прошел любимый вол-

шебный праздник   - Новый год. Пролетели новогодние 
каникулы, настало время снимать игрушки с елки. Но 
праздники на этом не закончились. В нашем детском 
саду стало уже традицией отмечать Старый Новый 
год – замечательный праздник, который продлевает 
очарование традиционных зимних торжеств. 

Поэтому 13 января дети ясельных групп детского сада «Ивушка» - филиа-
ла детского сада «Ручеек» вместе со своими воспитателями Т.М. Шульга 

и Г.И. Благодыр провели утренник - встречу Старого Нового года!
Услышав веселье и смех, на праздник пришла Василиса Премудрая. И ей за-

хотелось вместе с ребятами поиграть в русские народные игры: «Рукавицы», 
«Шел козел по лесу». Дети водили с Василисой Премудрой хороводы, пели 
песенки, сделали общее фото.

Праздник получился радостным, полным неописуемых впечатлений и вол-
шебства. А в заключение все попрощались с елочкой-красавицей и сказали, 
что будут ждать ее на следующий год!

Т.М. Шульга, Г.И. Благодыр, воспитатели

Зимние чудеса
Новый Год - это самый волшебный, 

веселый праздник, которого дети 
ждут, веря в сказку и чудо. В детском 
саду «Тополек» в младшей группе «Ка-
пельки» 22 декабря прошел первый 
новогодний утренник для малышей.

Красиво украшенный зал, нарядная елка, по-
дарки, Дед Мороз и Снегурочка, Черный ма-

стер и Бабусечка Ягушечка, Снежная Королева, 
Снежинка и множество других сказочных персона-
жей ожидали детей.

Ребята погрузились в мир чудес, приключений, 
невероятных превращений и сюрпризов. Дошко-
лята танцевали, пели, водили хороводы, с удоволь-
ствием участвовали в играх и конкурсах. Дети по-
лучили массу положительных эмоций и долгождан-
ные подарки из рук Деда Мороза.   

И.Д. Молчан, воспитатель 
младшей группы «Капельки»

Возвращение волшебства
В детском саду «Золотой петушок» стало традицией от-

мечать Новый год по старому стилю.

В этот день чувство новогоднего праздника вновь охватывает ребят. Дети подго-
товительной и старшей группы показали старинные обряды ряженых с песня-

ми и плясками.
На праздник прилетела Баба Яга, которая спрятала главных героев Нового года. 

Чтобы задобрить ее, ребята вместе с ней пели песни, танцевали и играли в народные 
игры. На помощь к ним пришел Снеговик, который  попросил снежинок облететь во-
круг планеты и найти дедушку и его внучку. И вот настал самый волшебный момент 
- возвращение  Дедушки Мороза и Снегурочки. 

Каждый раз, слыша звонкий смех, глядя на искрящиеся глаза детей, испытываешь 
чувство радости. Ведь недаром говорят, что впечатления, полученные в детстве, - са-
мые яркие и остаются в памяти на всю жизнь.

М.П. Кульбацкая, воспитатель младшей группы 
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1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-

ЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
0.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 16+  

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

НТВ 
4.50 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
6.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
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 Х/Ф «БЕЗСОНОВЪ» 
16+
22.10, 0.00 Т/С «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
0.40 Т/С «ЧУМА» 16+
3.05 Т/С «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
СТС

7.00 М/с «Лунтик» 0+
9.05 М/ф «Принцесса и дра-

кон» 6+
10.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАС-

НАЯ ШТУЧКА» 16+
12.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-

МА. МЕТОД ХИТЧА» 12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КО-

БРЫ» 16+
22.20 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ-2» 16+
0.35 Кино в деталях 18+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва ба-

рочная
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Корнелиус 
Крюйс»
7.35, 18.40 Д/с «Древние ци-

вилизации»
8.30, 16.35 Т/с «РОЖДЕН-

НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Человек 
на взлетной полосе. Андрей 
Туполев»
12.15, 1.00 Цвет времени. 
Леон Бакст
12.30 Линия жизни. Анатолий 
Сагалевич
13.30 Д/ф «Замуж за мон-

стра. История мадам Понна-

ри»
14.15, 1.50 Д/ф «Насмешли-

вое счастье Валентины Ко-

вель»
15.05 Новости. Подробно. 
Арт
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Забытое ремесло. 
Ловчий»
18.05, 1.15 К 70-летию маэ-

стро. Юрий Башмет и Влади-

мир Спиваков
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Больше чем любовь. 
Григорий Александров и 
Любовь Орлова
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ. ВРАТА УЧЕ-

НОСТИ»
2.30 Д/с «Истории в фар-

форе. Цена секрета»
МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Папазов про-

тив Акжола Сулайманбека 
Уулу. Трансляция из Ека-

теринбурга 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
15.50 Новости
7.05, 19.15, 21.30, 0.45 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Смешанные едино-

борства. INVICTA FC. Тани-

ша Теннант против Талиты 
Бернардо. Трансляция из 
США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. 
Рязань 12+
13.50 Матч! Парад 16+
14.25 Спортивный дайд-

жест 0+
15.55, 5.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)-«Барыс» 
(Астана). Прямая трансля-

ция
19.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-

лига. Женщины. ЦСКА-«А-

страханочка» (Астрахань). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер»- «Эмпо-

ли» Прямая трансляция
1.35 Конный спорт. Скачки. 
Трансляция из ОАЭ 0+
3.30 Новости 0+
3.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-

лига. Женщины. ЦСКА-«А-

страханочка» (Астрахань) 
0+

ЗВЕЗДА
3.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-

ВОРИТ МОСКВА!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
0+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.40, 15.05 Х/ф 
«МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репор-

таж 16+
18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-

ственной. Витебск» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Калининград. Блокада» 
12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 12+
1.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
12+
2.30 Д/ф «Блокада. День 
901-й» 12+

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10 Х/ф «ПО СЛЕ-

ДУ ЗВЕРЯ» 16+
6.50, 7.45, 8.40, 9.30, 
10.15 Х/ф «ПОЕЗД НА 
СЕВЕР» 16+
11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 
14.40 Х/ф «ВЕТЕРАН» 
16+
15.35, 16.40, 18.00, 18.20, 
19.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 
16+
20.25, 21.25, 0.30, 1.15, 
2.00, 2.35 Т/с «СЛЕД» 
16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПА-

ЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
0.00 Краткий курс счастли-

вой жизни 18+
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 16+       

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
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 «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

НТВ
4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 
16+
22.10, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
0.55 Т/с «ЧУМА» 16+

СТС
7.00 М/с «Лунтик» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
9.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Уральские пельме-

ни. Смехbook 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.40, 0.30 Х/ф «МИС-

СИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» 16+
14.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 Х/ф «ВОЗДУШ-

НЫЙ МАРШАЛ» 12+
2.35 6 кадров 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-

ры
6.35 «Пешком...» Москва 
детская
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 18.40 Д/с «Древние ци-

вилизации»
8.20 Д/с «Книги, заглянув-

шие в будущее. Александр 
Беляев»
8.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ 
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Четыре 
встречи с Владимиром Вы-

соцким»
12.25, 22.20 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА»
13.50 Д/с «Истории в фар-

форе. Под царским вензе-

лем»
14.15 Игра в бисер. «Поэзия 
Владимира Высоцкого»
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Цвет времени. Надя 
Рушева
17.50, 1.15 К 70-летию маэ-

стро. Юрий Башмет и Вла-

димир Федосеев
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 Власть факта. «Хо-

лодная война: предпосылки 
и альтернативы»
2.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
2.30 Д/с «Истории в фарфо-

ре. Кто не с нами, тот про-

тив нас»
МАТЧ ТВ

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20 Но-

вости
7.05, 14.25, 21.45, 1.00 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Смешанные едино-

борства. UFC. Женские бои 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50 Вид сверху 12+
16.25 Что по спорту? Казань 
12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа)-«Ак Барс» (Ка-

зань). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. СКА (Санкт-Пе-

тербург)-ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испа-

нии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
1.45 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 
1/4 финала. «Уралмаш» 
(Екатеринбург)-«Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
3.30 Новости 0+
3.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Су-

перлига. Женщины. «Ро-

стов-Дон» (Ростов-на-До-

ну)-«Балтийская заря» 
(Санкт-Петербург) 0+

ЗВЕЗДА 

5.25, 14.05, 15.05, 3.55 Т/с 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-

вости дня 16+
9.15, 1.25 Х/ф «ВЕРТИ-

КАЛЬ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 18.20 Специальный 
репортаж 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-

ственной. Города-крепости» 
16+
19.40 Д/с «Секретные мате-

риалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
2.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» 12+

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
5.45, 7.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 
18.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
6.35 На крючке 16+
8.20, 9.30, 9.45, 10.50, 12.00 
Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-

ЖЕНИЮ» 12+
20.00, 20.45, 21.25, 0.30, 
1.20, 2.05, 2.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.20, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Искусственный от-

бор»
21.30 Юрий Башмет - 70. 
Концерт в День Рождения 
Маэстро
2.30 Д/с «Истории в фар-

форе. Под царским вензе-

лем»

МАТЧ ТВ
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
18.20 Новости
7.05, 14.25, 20.00, 22.30, 
0.45 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Смешанные едино-

борства. Strikeforce. Луч-

шее 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Что по спорту? Ка-

зань 12+
13.50 Здоровый образ. 
Хоккей 12+
16.25 География спорта. 
Рязань 12+
16.55 ЕвроФутбол. Обзор 
0+
17.50 Ты в бане! 12+
18.25 Гандбол. Чемпио-

нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. «Че-

ховские медведи» (Мо-

сковская область)-СКИФ 
(Краснодар). Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Шаль-

ке»-«Лейпциг» Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио»-«Милан» 
Прямая трансляция
1.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»-«-

Кельн» 0+
3.30 Новости 0+
3.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Су-

перлига. Мужчины. «Че-

ховские медведи» (Мо-

сковская область)-СКИФ 
(Краснодар) 0+

ЗВЕЗДА
5.25 Т/с «АНАКОП» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 1.00 Х/ф «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 18.20 Специальный 
репортаж 16+
14.05, 15.05, 3.55 Т/с 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-

ственной. Малая земля» 
16+
19.40 «Улика из прошло-

го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» 12+
2.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 12+

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
5.25, 6.10, 6.55, 7.45 Х/ф 
«БЕГИ!» 16+
8.45, 9.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 
16+
13.30, 14.35, 15.25, 16.25, 
19.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00 На крючке 16+
20.00, 20.45, 21.25, 0.30, 
1.15, 2.00, 2.35 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПА-

ЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
0.00 Краткий курс счастли-

вой жизни 18+
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
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 «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

НТВ
4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 
16+
22.10, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
0.55 Т/с «ЧУМА» 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
7.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
9.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.30, 0.40 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
14.05 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАР-

ВАР» 16+
22.10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
2.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
царская
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 18.40 Д/с «Древние 
цивилизации»
8.30, 16.35 Т/с «РОЖДЕН-

НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Нам 
пятьдесят. Юбилейный ве-

чер в Театре сатиры»
12.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ. ВРАТА УЧЕ-

НОСТИ»
13.50 Д/с «Истории в фар-

форе. Цена секрета»
14.15, 1.50 Острова. Иван 
Рыжов
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники. Ва-

силий Суриков»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
18.05, 1.15 К 70-летию маэ-

стро. Юрий Башмет и Ген-

надий Рождественский

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 января СРЕДА  25 январяВТОРНИК 24 января

с 23 января по 29 января
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Большая игра 16+
0.00 Краткий курс счастли-

вой жизни 18+
1.00, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
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 «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

НТВ
4.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 
16+
22.10, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
0.50 Поздняков 16+
1.05 Т/с «ЧУМА» 16+
3.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+ 
СТС

7.00 М/с «Лунтик» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
9.00 100 мест, где поесть 
16+
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
12.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+
14.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
22.05 Х/ф «БРИЛЛИАН-

ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
16+
0.05 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
2.15 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-

ры
6.35 «Пешком...» Москва сту-

дийная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 18.40 Д/с «Древние ци-

вилизации»
8.20 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее. Жюль Верн»
8.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ 
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «О бале-

те. Михаил Лавровский»
12.25, 22.20 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА»
13.50 Д/с «Истории в фарфо-

ре. Кто не с нами, тот против 
нас»
14.15 «Абсолютный слух»

ЧЕТВЕРГ

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ (АЧС)
Африканская чума свиней (африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь 

Монтгомери, АЧС) - особо опасная вирусная болезнь домашних и диких свиней, характери-
зующаяся быстрым распространением, высокой летальностью пораженных животных и 
высоким экономическим ущербом.

Для человека и других видов животных африканская чума свиней опасности не представля-
ет. Основным источником распространения инфекции являются больные животные, вы-

деляющие в окружающую среду вирус с секретами и конечными продуктами обмена веществ.
Животные заражаются через предметы ухода, через пищеварительный тракт с инфицирован-

ными кормами и водой, через дыхательные пути, через слизистые и поврежденную кожу. Ме-
ханическими переносчиками вируса могут быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, 
накожные паразиты (некоторые виды клещей, блохи, вши), бывшие в контакте с больными и 
павшими свиньями.

Продолжительность инкубационного периода заболевания - в среднем от 2 до 6 суток. Пе-
реболевшие и оставшиеся в живых животные становятся пожизненными вирусоносителями.

При проведении охоты на кабана необходимо направлять материал для проведения монито-
ринговых исследований на африканскую чуму свиней от каждого убитого животного в охотхо-

зяйстве.
Человек не болеет данным заболеванием. Болеют только свиньи, независимо от возраста и в 

любое время года. Свиньи заражаются с кормом, контактно, через насекомых, от любых видов 
животных и птиц, находившихся в контакте с больными животными.

Вирус сохраняется: в почве до 112 дней; в копченом мясе до 170 дней; в трупах животных ви-
рус погибает через 2 месяца, в замороженных тушах – через 1000 дней (3 года).

В случае убоя животных, подозрительных по заболеванию АЧС, мясо и продукты убоя запре-
щается употреблять в пищу, транспортировать и реализовывать.

Основные меры профилактики африканской чумы свиней направлены на недопущение зано-
са и распространения вируса инфекции.

С этой целью владельцам личных подсобных хозяйств, в которых имеется свиное поголовье, 
необходимо соблюдать ряд правил, выполнение которых позволит сохранить здоровье живот-
ных и избежать экономических потерь:

- обеспечить обслуживание свиней ветеринарными специалистами (проведение ветеринар-
ных осмотров животных, вакцинации, необходимых клинических исследований, убоя на специ-
ализированных бойнях);

- обеспечить работу хозяйства по закрытому типу (безвыгульное содержание свиней, не до-
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 я н в а р я
1 КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Подкаст.Лаб 16+
16.50 Специальный репор-
таж. «Отважные» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 «Три аккорда» Новый 
сезон
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 
16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+,  

РОССИЯ 1
6.10 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕ-
ХИ» 12+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие переме-
ны»
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ» 12+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

НТВ
4.55, 0.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
6.30 Центральное телеви-
дение 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 сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реаль-
ных событиях. Живые и 
мертвые 16+

СТС
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Уральские пельмени 
16+
9.30 М/ф «Команда коти-
ков» 6+
11.25 М/ф «Все псы попа-
дают в рай» 0+
13.05 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
15.00 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» 6+
16.55 Х/ф «ЗОВ ПРЕД-
КОВ» 6+
18.55 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ-2» 16+
23.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС» 16+

РОССИЯ К
6.30 М/ф «Малахитовая 
шкатулка», «Ну, погоди!»
8.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ЗАВТРА»
9.35 Тайны старого черда-
ка. «Цвет и его возможно-
сти»
10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
11.35 Больше чем любовь. 
Владимир Басов и Вален-
тина Титова
12.15 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного. Цецилия 
Нессельштраус»
12.45 Игра в бисер. Антон 
Чехов «Каштанка»
13.25, 1.35 Д/с «Эйнштейны 
от природы»
14.20 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца имени 
Игоря Моисеева в ГКД
15.50 Х/ф «ГАРОЛЬД И 
МОД»
17.20 «Пешком...» Москва 
народная
17.50 Д/ф «Принцесса опе-
ретты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Больше чем любовь. 
Леонид Гайдай и Нина Гре-
бешкова
20.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
22.25 Опера «Русалка»
2.25 М/ф «Что там, под ма-
ской?», «Бескрылый гусе-
нок»

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гэтжи 
против Эдсона Барбозы. 
Трансляция из США 16+
7.00, 18.55 Новости
7.05, 11.30, 19.00, 21.30, 0.45 
Все на Матч! 12+
8.25 Борьба. Международ-
ный турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина» Прямая трансля-
ция из Красноярска
11.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
13.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-МБА (Мо-
сква). Прямая трансляция
16.55 Лёгкая атлетика. «Бит-
ва полов» Прямая трансля-
ция из Москвы
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер»-«Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»-«Рома» 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
7.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №127» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.05 Специальный репор-
таж 16+
13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
1.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+

ПЯТЫЙ
5.00, 5.50 Х/ф «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
6.45, 7.25, 8.20, 9.10 Х/ф 
«ЧУЖОЕ» 12+
10.05, 11.05, 12.00, 12.55 Х/ф 
«ИСПАНЕЦ» 16+
13.45, 14.45, 15.40, 16.35 Х/ф 
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+
17.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
19.25, 20.15, 21.05, 21.45, 
22.35 Т/с «СЛЕД» 16+
23.25, 0.20 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ КРАСА-
ВИЦЫ» 12+
1.15 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+
3.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 16+

с 23 января по 29 января
СУББОТА 28 я н в а р яПЯТНИЦА  2 7  я н в а р я

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
«Информационный канал» 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.25 Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 12+
1.25 Подкаст.Лаб 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
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 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 6+
23.55 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+

 НТВ
4.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
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 Следствие 
вели... 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 
16+
22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
16+
0.00 Своя правда 16+
1.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
8.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
9.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
11.55 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
14.00 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 16+
22.55 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО-2» 12+
0.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
18+
2.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
Гиляровского
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 18.40 Д/с «Древние 
цивилизации»
8.20 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее. Рэй Брэд-
бери»
8.50, 16.20 Х/ф «НЕЖ-
НОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ»
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА»
11.30 Д/ф «Ленинград го-
ворит!»
12.10 Д/с «Первые в мире. 
Большая игра Петра Коз-
лова»
12.25, 22.35 Т/с «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ. ВО 

1 КАНАЛ
6.00 Доброе утро. Суббота 
12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию Сергея 
Супонева. «Герой моего дет-
ства» 12+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 85-летию Владимира 
Высоцкого. «Больше, чем 
поэт» 16+
13.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
12+
15.25 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй 16+
16.15 Письмо Уоррену Битти 
16+
17.05 Живой Высоцкий 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своя колея 16+
19.55 Владимир Высоцкий. 
Больше, чем поэт 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 
16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 
12+
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «КСТАТИ, О БА-
БОЧКАХ» 12+

НТВ
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. 
Валерия и Иосиф Пригожин 
16+
23.20 Международная пило-
рама 16+
0.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Александр Шпагин к 
85-летию В. Высоцкого 16+

СТС
7.30 М/с «Отель «У овечек» 
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня 12+
11.05 М/ф «Тэд-путеше-
ственник и тайна царя Ми-
даса» 6+
12.45 М/ф «Сила девяти бо-
гов» 12+
15.00 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» 16+
17.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 
6+
23.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+

РОССИЯ К
7.05 М/ф «Медной горы Хо-
зяйка», «Аленький цветочек»
8.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА»
9.40 «Передвижники. Архип 
Куинджи»
10.10 Х/ф «МАЧЕХА САМА-
НИШВИЛИ»
11.35 Человеческий фактор. 

СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА»
13.50 Д/с «Истории в фар-
форе. Фарфоровые судь-
бы»
14.15 Д/ф «Балетмейстер 
Николай Борисович Фаде-
ечев»
15.05 Письма из провин-
ции. Мамадыш
15.35 Энигма. Дмитрий 
Черняков
17.25, 1.00 К 70-летию 
маэстро. Юрий Башмет и 
Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр
18.00 Билет в Большой
19.45 Х/ф «БЛОКАДНЫЙ 
ДНЕВНИК»
21.45 «2 Верник 2»
0.20 Д/ф «Любовь за колю-
чей проволокой»
1.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕ-
ЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»

МАТЧ ТВ
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 9.45, 13.20, 18.30 Но-
вости
7.05, 18.35, 23.30 Все на 
Матч! 12+
9.50 Лица страны. Николай 
Олюнин 12+
10.10 Что по спорту? Ка-
зань 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
12.00 Есть тема! 12+
13.25 Борьба. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Ивана Ярыгина» Прямая 
трансляция из Краснояр-
ска
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда
17.30 Матч! Парад 16+
18.00 Здоровый образ. 
Хоккей 12+
19.25 Гандбол. Кубок 
России. Женщины. 1/4 
финала. ЦСКА-«Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция
21.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Руслан 
Абильтаров против Алана 
Гомеша де Кастро. Прямая 
трансляция из Казани
0.20 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Белоруссии 0+
1.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» (Казань)-«Локомо-
тив» (Калининградская об-
ласть) 0+
3.30 Новости 0+

ЗВЕЗДА
6.45 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИ-
БР» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.20, 13.20, 15.05 Т/с 
«БЛОКАДА» 12+
15.00 Военные новости 
16+
17.10, 18.40 Т/с «НА БЕЗ-
ЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 16+
22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 12+

 ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.15, 7.05, 8.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
11.10 Х/ф «СПАСТИ ЛЕ-
НИНГРАД» 12+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 
16+
0.10 Д/ф «Они потрясли 
мир. Ольга Бузова. Когда я 
буду счастливой» 12+
1.00, 2.25, 3.40, 4.50 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5» 16+

«Подкова доброты»
12.05 Д/с «Эффект бабоч-
ки. Шампольон. Загадка 
камня»
12.35 Д/ф «Любовь за ко-
лючей проволокой»
13.15, 1.05 Д/с «Эйнштей-
ны от природы»
14.10 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕ-
ЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»
17.00 Д/ф «Ростов-на-До-
ну. Особняки Парамоно-
вых»
17.30 Д/ф «Без леса»
18.15 Александр Пашутин. 
Линия жизни
19.10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ 
ФЛЭНДЕРС» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Горьян Славески против 
Йосдениса Седено. 
8.00, 10.00, 13.05, 16.30, 
19.25 Новости
8.05, 13.10, 16.35, 19.30, 
22.30, 1.00 Все на Матч! 
12+
10.05 М/ф «Приключения 
Рекса» 0+
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
12.00 Д/ф «Корона спор-
тивной империи. Лидия 
Иванова» 12+
13.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Женщины. 
14.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Машека» 
(Белоруссия) -«Зенит» 
17.25 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. «Динамо» 
(Москва)-«Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). 
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»-«Ай-
нтрахт» (Франкфурт). 
22.40 Футбол. Кубок порту-
гальской лиги. Финал. 

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Константин Рокос-
совский» 16+
10.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
6+
11.45 «Легенды музыки» 
12+
12.10 «Легенды науки» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день. 
Братская ГЭС и Иван Най-
мушин» 16+
14.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 
16+
16.25 Д/ф «Директор цир-
ка» 12+
17.35, 18.30 Х/ф 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» 16+
19.55 Т/с «БЛОКАДА» 12+

ПЯТЫЙ
6.05, 6.40, 7.25, 8.15 Х/ф 
«АКВАТОРИЯ» 16+
9.00 «Светская хроника» 
16+
10.05 Д/ф «Они потрясли 
мир. И.Чурикова. Сила жен-
щины в ее слабости» 12+
10.55, 11.55 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 
12+
12.55, 13.45 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ КРАСА-
ВИЦЫ» 12+
14.45, 15.45 Х/ф «ПРАВ-
ДА» 16+
16.40 Человек-невидимка 
16+
17.25, 18.20, 19.10, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 16+

 2 6  я н в а р я

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр
15.20 Пряничный домик. «Узо-
ры Карелии»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 1.15 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет. «Век поиска - ХХ 
век»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Рассекреченная 
история. Игра миллионов: под 
контролем»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Блокадные свадь-
бы»
21.35 Энигма. Дмитрий Черня-
ков
2.00 Д/ф «Лесной дворец Аста-
шово»
2.30 Д/с «Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы» 

МАТЧ ТВ
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 9.45, 13.25, 14.20, 18.55 
Новости
7.05, 14.25, 20.10, 1.00 Все на 
Матч! 12+
9.50, 13.30, 3.10 Специальный 
репортаж 12+
10.10 География спорта. Ря-
зань 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии
12.15 Есть тема! 12+
13.50 Матч! Парад 16+
16.25 Магия большого спорта 
12+
16.55 Конный спорт. Скачки. 
Трансляция из ОАЭ 0+
19.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пётр Ян. Лучшее 16+
20.55, 22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
1.45 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии 0+
3.30 Новости 0+
3.35 Вид сверху 12+
4.05 Здоровый образ. Хоккей 
12+
4.35 Ты в бане! 12+
5.05 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» 12+

ЗВЕЗДА
5.25, 14.05, 15.05, 5.10 Т/с 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+
9.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
16+
13.20, 18.20 Специальный ре-
портаж 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной. Калинин» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 12+
2.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
4.10 Д/ф «Блокада снится но-
чами» 12+

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
5.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+
7.25, 9.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 
16+
8.35 День ангела 0+
11.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.00, 20.40, 21.25, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.40 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
3.20, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

пускать контакта свиней с другими животными, исключить допуск посторонних лиц к местам 
содержания свиней, исключить завоз необработанного инвентаря и заезд на территорию содер-
жания свиней транспортных средств, не прошедших специальную обработку);

- проводить ежедневный осмотр свиней с целью своевременного выявления возможного за-
болевания;

- ежедекадно обрабатывать свиней и помещения для их содержания от кровососущих насеко-
мых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами, проводить дезинфекционные 
мероприятия на территории хозяйства;

- не приобретать свиней в метах несанкционированной торговли без ветеринарных сопрово-
дительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней;

- проводить обязательную предварительную термическую обработку кормов животного про-
исхождения, не допускать использование для кормления свиней пищевых отходов неустанов-
ленного происхождения;

- после посещения мест содержания свиней, лицам в обязательном порядке необходимо про-
водить санобработку (душ, смена одежды);

- для кормления, поения и ухода за свиньями иметь отдельную одежду и обувь;
-  в кормлении свиней не допускать использование пищевых отходов войсковых частей, пред-

приятий общественного питания, просроченных продуктов со свалок, магазинов;
- проводить истребление крыс и обработку животных против кровососущих насекомых (кон-

сультации можно получить у сотрудников государственной ветеринарной службы);
- о всех случаях заболевания свиней с симптомами африканской чумы свиней или внезапно-

го падежа животных необходимо сообщать: в ГБУ РО «Азовская межрайонная СББЖ» по тел 
8(86342) 40-6-08.

Гражданам рекомендуется:
- воздержаться от приобретения мяса свинины и продуктов переработки в частных подво-

рьях;
- не привозить из отпусков продукты переработки мяса свинины, в том числе сало, копчено-

сти;
- не допускать приобретения свиных мясопродуктов без ветеринарных сопроводительных до-

кументов, за пределами рынков, торговых предприятий;
Помните, выполнение вами этих требований и рекомендаций позволит избежать заноса аф-

риканской чумы свиней на территорию ваших подворий, сохранит свиней от заболевания и пре-
дотвратит экономические потери.

Отдел сельского хозяйства Кагальницкого района



 10 № 3 (1038) 
пятница, 20 января 2023 г. ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Этот их вечер вдвоём не был похож на все предыдущие. 
Саша и Лиза разговаривала взахлёб, так, будто не 
могли остановиться. То, что начиналось как аккуратная 
разведка незнакомой чужой территории, набрало 
обороты и стало интереснейшим путешествием по 
захватывающим маршрутам.    

После откровений Саши о своем непростом детстве 
Лиза рассказала ему о своих родителях и о том, что, 
оказывается, до брака с её матерью отец уже был женат. 

– Ты собираешься спросить его об этом?
– Мне любопытно, – призналась Лиза. – Но не уверена, 

хочу ли услышать ответы. Знаю, папа любит маму, но 
не хочу узнать, что он любил кого-то больше, чем её. 
– Она поводила пальцем по царапинам на кухонном 
столе. – Папа всегда держался на расстоянии. Скрывал 
свои эмоции. Думаю, его первая жена занимала такое 
место в его сердце, какое он не смог отдать никому 
другому после её смерти. Наверное, рана так и не 
зажила, но мама всё равно его любила. 

– Должно быть, тяжело соревноваться с 
воспоминанием о ком-то. 

– Да. Бедная мама. – Лиза поморщилась. – Жаль, что 
тебе придётся с ними встретиться. Это несправедливо 
по отношению к тебе. Сначала со мной возиться, а 
теперь вот ещё это.

– Нет проблем.
– Тебе, может, понравится отец. Он любит анекдоты 

про физику, которые никто не понимает.
– Например?
– Например: «Почему цыплёнок перешёл дорогу? 

Цыплята в покое остаются в покое. Цыплята в 
движении переходят через дорогу». – Лиза закатила 
глаза и рассмеялась. – Так и знала, что тебе понравится. 
Куда их сводить пообедать? 

– Я знаю один отличный ресторан, – ответил Саша, 
объяснив, что имеет в виду.

– Да, я знаю это место, – сказала Лиза. – Но мы с 
Колей водили их туда в прошлый раз.

– Какая разница?
Лиза пожала плечами, сама не зная, почему упомянула 

об этом. 
Саша спокойно посмотрел на неё:
– Меня не волнует, что они будут сравнивать меня с 

Колей. 
Лиза почувствовала, как к щёкам прилила краска. 
– Я об этом и не думала, – раздражённо заметила она. 
Помолчав, Саша произнёс:
– Время всё лечит. 
Лиза грустно улыбнулась.
За ужином они обсуждали кино, обнаружив общий 

интерес к старым советским фильмам. Когда Лиза 
призналась, что ни разу не смотрела одну из любимых 
кинокартин Саши, он настоял на том, что она должна 
увидеть этот фильм. 

– Ты что, это же классика! Нельзя говорить, что 
любишь старые фильмы, не посмотрев этот. 

После ужина они перешли в гостиную, чтобы 
посмотреть кино. Лизу немедленно захватил сюжет. В 
диалогах герои сыпали искрящимися шутками, каждое 
движение, каждая пауза приходились точно к месту и 
ко времени.

Пока на экране мелькали чёрно-белые образы, Лиза 
придвинулась к Саше, наполовину уверенная, что он 
будет против. Спокойный вечер вдвоём, осторожные 
признания создавали чувство близости, которое Саше 
могло не понравиться. Но он обхватил её рукой за плечи 
и дал опустить голову ему на плечо. Лиза вздохнула, 
наслаждаясь его теплом, тяжестью его руки. Все эти 
чувства нарастали, и было трудно удержаться и не 
коснуться его.

– Ты не смотришь, – сказал Саша.
– И ты тоже.
– О чём задумалась?
– Я думала о том, что у меня раньше никогда не 

было отношений, когда никто не даёт обещаний. Мне 
нравится это правило. Если не даёшь обещаний, нечего 
и нарушать. 

– Есть ещё одно правило, о котором я не сказал, – 
осторожно произнёс Саша. Его дыхание шевелило 
волосы у неё на макушке.

– Какое?
– Знать, когда остановиться. Когда один говорит, 

что пора разбежаться, другой соглашается. Без обид, 
споров и обсуждений.

Лиза промолчала, но внутри у неё что-то ёкнуло, когда 
Саша сменил позу. Он повернулся, чтобы посмотреть 
ей в лицо, его голова чётко вырисовывалась на фоне 
мелькающих на видео призрачных кадров. Низкий 
голос заглушил тихие реплики с экрана. 

– Из всех людей, которым я ни за что не хотел бы 

Нужно верить в  чудеса
причинить боль, ты занимаешь первое 
место. 

– Похоже, ты первый, кого это волнует. 
– Лиза осмелилась протянуть руку и 
нежно коснуться его щеки. Она ощутила 
изгиб его челюсти, почувствовала 
кончиками пальцев биение пульса. 

– Давай воспользуемся шансом, – 
шепнула она. – Ты не причинишь мне 
боли, Саш. Я не позволю тебе.

Оттягивая время, он дотянулся до 
пульта, повозился с ним и выключил 
звук. Кино продолжилось беззвучным 
фоном. Губы Саши нашли её, и они 
затихли в долгом неторопливом поцелуе. 
Последняя ясная мысль, которая 
мелькнула у Лизы в голове, была о том, 
что порой жить сегодняшним днём, не 
задумываясь о последствиях, не так уж 
и плохо.

***

Гораздо позже, когда им удалось оторваться друг от 
друга, Лиза, приблизив губы к его уху, произнесла:

- Спасибо.
- За что? – криво усмехнулся Саша.
- За то, что помог мне снова почувствовать себя 

живой. И чтобы успокоить тебя… не волнуйся, даже 
после этого я тебя не люблю, - подняла на него глаза и 
улыбнулась Лиза.

Судя по тому, как он рассмеялся, она сказала 
правильную вещь. Саша вновь склонился над ней и 
поцеловал её улыбающиеся губы:

– Я тебя тоже.
* * *

Когда Саша снова был в состоянии двигаться, он 
собрал их разбросанную повсюду одежду и отнёс Лизу 
наверх. 

Они лежали на широкой кровати, время от времени 
переговариваясь. Саша чувствовал беспокойство, 
словно мозг знал, что он совершил ошибку, хотя 
чувства одно за другим подбрасывали доказательства 
обратного. Лиза – взрослая женщина и в состоянии 
сама принимать решения, твердил он себе. Он не 
обманывал её, не выставлял себя в ложном свете. Она, 
кажется, довольна сложившейся ситуацией, и, впервые 
за долгое время томления по ней он доволен не меньше, 
доволен, как никогда прежде. 

Может, в этом и есть проблема? Всё было слишком 
хорошо. Всё было не как обычно. Вопрос, почему всё 
было так именно с Лизой, предстояло ещё обдумать. 
Позже. 

Её очертания в полутьме были слегка размыты, будто 
осенённые призрачными полутенями на живописном 
полотне. В лунном свете кожа её слабо мерцала, волосы 
блестели, слово у какого-то волшебного создания из 
сказки. Саша изумлённо смотрел на Лизу, водя рукой 
по её локонам. 

– И что в конце? – прошептала она.
– В конце чего?
– Фильма. За кого героиня выйдет замуж?
– Извини, без подсказок. 
– Я люблю подсказки.
Саша играл её волосами, пропуская пряди тёмного 

шёлка между пальцами. 
– А как ты думаешь?
– Думаю, она останется с тем мужчиной, с которым 

познакомилась перед тем, как ты выключил звук.
– Почему?
– Ну, с первой своей любовью она уже была в браке и 

развелась. Так что их отношения обречены.
Саша улыбнулся её прозаическому тону.
– Какой маленький циник.
– Второй раз выходить за одного и того же человека 

– гиблое дело. Возьми примеры из жизни, или вспомни 
всяких звёзд кино и эстрады. Практически ни у кого 
такой повторный опыт не закончился счастливо. И 
не называй меня циником – ты сам не веришь даже в 
первый брак.

– Верю, но не для всех, – ответил он, по-прежнему 
перебирая её волосы. – Но более романтично совсем 
не жениться. 

Лиза приподнялась на локте и посмотрела на него:
– Почему?
– Потому что тогда переживаешь только хорошее. 

Лучшую часть отношений. А когда всё портится, вы 
расстаётесь и идёте каждый своим путём. Ни жутких 
воспоминаний, ни убийственных разводов. 

Лиза помолчала, обдумывая его слова. 
– В твоих аргументах есть брешь.
– Какая?
– Любовь. Она всё меняет. И всё сметает на своём 

Глава 21. БАРЬЕРЫ

пути. Не делай такое лицо и не переживай, я говорю 
не о нас с тобой, - засмеялась Лиза. – Мы всего лишь 
вечер в этих наших пробных лёгких отношениях и ты 
не настолько роковой мужчина, чтобы я забыла, что ты 
этакий волк-одиночка и безответно влюбилась в тебя 
себе на горе.

- Ну вот, теперь у меня разовьётся комплекс 
неполноценности, - пошутил Саша.

Потом они ещё долго разговаривали в темноте, то 
делясь секретами и откровениями, то подтрунивая 
друг над другом и хихикая, как школьники за 
последней партой. Было много поцелуев и объятий, 
много нежности и страсти, пока, наконец, их  не начал 
смаривать сон.

Саша закрыл глаза, слушая ровное дыхание Лизы, 
которая начинала дремать, прижавшись к нему. Его 
руки и ноги невероятно отяжелели. Он и раньше 
испытывал приятные эмоции от общества женщины, 
но настолько сильные и глубокие – никогда. В голове 
полыхнула красная предупреждающая кнопка. Стоп. 
Вытягивая из Лизы обещание не привязываться к 
нему, он сам с каждой минутой, проведенной с ней, 
всё больше становился заложником собственных 
противоречивых чувств. Он должен был разобраться 
в себе, прекратить так ей увлекаться и вернуть назад 
все свои разрушающиеся барьеры. Должен был… Но 
сейчас он устал и хотел лишь одного: спать. Да, именно 
так… спать… просто закрыть глаза и отдохнуть… 
рядом с Лизой.

Последняя мысль заставила его широко открыть 
глаза.

Он никогда не позволял себе засыпать с женщиной 
после свиданий, и в этом была одна из причин, почему 
он предпочитал встречаться на квартире у дамы. Так 
гораздо легче уходить. Пару раз в прошлом доходило 
до того, что ему приходилось сажать недовольную 
партнёршу в машину и отвозить домой. Перспектива 
провести вместе всю ночь всегда наполняла его 
отвращением и каким-то клаустрофобным страхом, 
граничащим с паникой. По крайней мере, так было 
раньше. И теперь всё должно оставаться именно так.

Вынудив себя встать с постели, он начал одеваться. 
– Увидимся утром, – шепнул он Лизе, поцеловав её.
– Куда ты? – сонно пробормотала Лиза.
– Я посплю внизу, в гостиной, на диване.
– Останься со мной, – Лиза приглашающе откинула 

уголок одеяла. 
– Нет, во сне я могу задеть твою ногу, – покачал 

головой Саша. – Придавить её или что-то в этом духе.
– Ты что, смеёшься? – она изогнула губы в сонной 

улыбке. – Эту лонгету ничто не возьмёт, можешь хоть 
на машине проехать. 

Саше потребовалось некоторое время, чтобы 
ответить, его встревожило собственное желание 
забраться обратно в постель. 

– Я люблю спать один.
– О. – Голос Лизы прозвучал деланно равнодушно, 

даже слегка насмешливо. – После всех этих шур-мур 
ты никогда не засыпаешь рядом с женщиной?

– Нет. 
– Просто отлично.
– Вот и ладно. – Саша откашлялся, чувствуя себя 

полнейшим болваном. – Ничего личного, хорошо?
Ответом ему был нежный смешок.
– Спокойной ночи, Саша.
- Спокойной ночи. 
И он вышел из комнаты с тем же томительным 

чувством, что и прежде. В нём что-то изменилось, и, 
помоги ему Боже, он и знать не желал, что именно.

Продолжение следует
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
С января 2023 года граждане пожилого возраста и инва-

лиды всех категорий, проживающие в Кагальницком рай-
оне, могут пройти диспансеризацию в ЦРБ Кагальницко-
го района, доставка в больницу и обратно осуществляется 
бесплатно, на транспорте, предоставленном МБУ ЦСО-
ГПВиИ Кагальницкого района.

Формированием групп пенсионеров на прохождение дис-
пансеризации занимаются:

В сельских поселениях: заведующие отделения социаль-
ного обслуживания на дому, фельдшер

Диспансеризация включает в себя
для женщин:
Анализы - кровь, моча, кал на скрытую кровь, флюорограм-

ма, маммография, смотровой кабинет, офтальмолог, ЭКГ;
для мужчин:
кровь, моча, кал на скрытую кровь, флюорограмма, смотро-

вой кабинет, офтальмолог, ЭКГ
Анализы сдаются натощак.
С собой иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Уважаемые жители Кагальницкого района !
Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Кагальницкого района в 2023 году 
продолжает оказывать услуги «Социальное такси». 

Услуга «Социальное такси»  предоставляется на 
автотранспорте Центра социального обслуживания:

- специализированном автомобиле ГАЗ-А 69R33 c 
лестничным гусеничным подъемником «Барс» - УГП-130; 
ГАЗ-А 65R33; LADA GRANTA-219070.

Специализированный транспорт приобретен для 
жителей Кагальницкого района за счет средств областного 
бюджета в рамках национального проекта «Демография». 
Воспользоваться социальным такси смогут жители 
Кагальницкого района, имеющие ограничения способности к 
передвижению, а именно:

- ветераны Великой Отечественной войны;
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие ограничение 

способности к передвижению и медицинские показания;
- инвалиды 1 группы по зрению;
- инвалиды 1 и 2 группы с выраженной степенью ограниче-

ния способности к самостоятельному передвижению;
- лица пожилого возраста с ограниченными физическими 

возможностями;
- лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Социальное такси доставит их к социально-значимым объ-

ектам в пределах области:
- учреждениям здравоохранения;
- учреждениям служб медико-социальной экспертизы;
- учреждениям социальной защиты населения;
- протезно-ортопедическим предприятиям и центрам;
- подразделениям Пенсионного фонда Российской Федера-

ции;
- учреждениям юстиции;
- нотариальным конторам;
- железнодорожным вокзалам, автовокзалу при наличии пу-

тевки на санаторно-курортное лечение;
- пункту проката технических средств реабилитации;
- реабилитационным центрам для инвалидов;
- санаториям и профилакториям при наличии путевки;
- физкультурно-оздоровительным диспансерам;
- судам;
- банкам;
- отделениям федерального государственного унитарного 

предприятия «Почта России»;
- образовательным организациям;
- историческим и памятным местам Ростовской области. 
Стоимость поездки определяется по тарифам, утвержденным 

Постановлением Главы Администрации Кагальницкого 
района  № 157 от 25.03.2022 г «Об утверждении тарифов 
на социальные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого 
района».

Тариф на 1 км пробега на: автомобиле ГАЗ – 12,52 (руб.), на 
легковом автомобиле – 11,58 (руб.)

Услуга «Социальное такси» - мера социальной 
поддержки, которая направлена на улучшение, сохранение и 
восстановление условий для нормальной жизнедеятельности 
граждан с ограниченными возможностями.

С положением о предоставлении услуги «Социальное 
такси» можно ознакомиться на сайте ЦСО Кагальниицкого 
района  cso-kagalnickiy.ru

Всем желающим пройти диспансеризацию и по вопросам 
предоставления услуги «Социальное такси» обращаться 
в Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Кагальницкого района по адресу: ст. 
Кагальницкая ул. Почтовая, 101. Тел. 8(863-45)97-0-20  с 8:00 
до 16:00, понедельник-пятница, специалист по социальной 
работе Альбина Валерьевна Самойленко.

Администрация 
МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района

УВАЖАЕМЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ
(ВЕТЕРАНЫ ТРУДА, 

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА)!

15.12.2022 принят Областной закон «О внесении из-
менений в отдельные областные законы», которым 
региональным льготникам предусмотрено право вы-
бора между ежемесячной денежной выплатой и бес-
платным проездом. 

Граждане вправе отказаться от получения ежемесячной 
денежной выплаты и реализовать свое право на 
предоставление бесплатного проезда на общественном 
транспорте по льготной проездной карте.

Для того, чтобы реализовать свое право на бесплатный 
проезд с мая 2023 года, региональные льготники с 9 
января по 20 февраля 2023 года могут обратиться в 
МФЦ или орган социальной защиты населения по месту 
регистрации (месту пребывания) с заявлением.

Гражданин, обратившийся за предоставлением 
льготной проездной карты, представляет следующие 
документы:

- заявление;
- паспорт гражданина Российской Федерации, удосто-

веряющий личность заявителя;
- удостоверение (свидетельство), справка о реабилита-

ции, подтверждающие, соответственно, статус ветерана 
труда, ветерана военной службы, ветерана труда Ростов-
ской области, труженика тыла, реабилитированного лица 
или лица, призванного пострадавшим от политических 
репрессий.

В случае обращений представителя гражданина 
– предоставляется удостоверение личности и 
документ, подтверждающий полномочия (нотариально 
удостоверенная доверенность).

После изготовления льготной проездной карты 
заявитель будет приглашен в орган социальной защиты 
населения для ее получения.

Реализовать свое право выбора между бесплатным 
проездом и ежемесячной денежной выплатой на 2024 
год региональные льготники смогут, подав заявление 
с 1 июня до 1 октября 2023 года в МФЦ или орган 
социальной защиты населения по месту регистрации 
(месту пребывания).

Региональным льготникам, которые получают 
ежемесячную денежную выплату и не планируют 
обращаться за выдачей льготной проездной карты, 
обращаться с заявлением не нужно. Они продолжат 
получать ежемесячную денежную выплату.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором торгов, сообщает о результатах 

торгов в форме аукциона по продаже (аренде) земельных участков, назначенных на 16 января 2023 г. в здании Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал:

№ 
лота Предмет торгов Цена предмета 

аукциона Итоги

Л о т 
№ 1

Право заключения договора купли-продажи земельно-
го участка с кадастровым номером 61:14:0070301:388, 
площадью 5418 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, х. Красноармейский, ул. 
Садовая, 22б

357 266,00  руб.

1.Признать аукцион несостоявшимся;
2.Заключить договор купли-продажи 

с единственным участником –  Цзю 
Анатолием Владимировичем

В.В. Вишневецкий, председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района                                                                                                                   
ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором торгов, сообщает о результатах 
торгов в форме аукциона по продаже (аренде) земельных участков, назначенных на 16 января 2023 г. в здании Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал:

№ 
лота Предмет торгов Цена предмета 

аукциона Итоги

Л о т 
№ 1

Право заключения договора купли-продажи земельно-
го участка с кадастровым номером 61:14:0070301:389, 
площадью 3209 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, х. Красноармейский, ул. 
Садовая, 22в

211 603,00  руб.

1.Признать аукцион несостоявшим-
ся;
2.Заключить договор купли-продажи 

с единственным участником –  Цзю 
Анатолием Владимировичем

В.В. Вишневецкий, председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района  

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2023                     № 2                ст. Кагальницкая 

О  предоставлении разрешения на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка с кадастро-
вым номером 61:14:0040116:305, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Но-
вобатайск, ул. Ленина, 15а

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона от 06 
октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом  Кагальницкого района, на основании заключения 
о результатах общественных обсуждений по вопросу пре-
доставления  разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0040116:305, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Ленина, 
15а, Администрация Кагальницкого района постановляет:

1. Предоставить  Петрову Леониду Васильевичу  разреше-
ние на условно разрешенные  виды  использования земель-
ного участка с кадастровым номером 61:14:0040116:305, 
расположенного по адресу: Ростовская область, 

Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Ленина, 15а, 
«магазины», «рынки».

 2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Ка-
гальницкие вести» и обнародовать на официальном сайте 
Администрации  Кагальницкого района Ростовской  обла-
сти в сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановле-
ния возложить на главного архитектора Кагальницкого 
района.  

В.В.Сидоров, 
глава Администрации Кагальницкого района

Постановление вносит сектор архитектуры Адми-
нистрации Кагальницкого района

На ОАО «Кагальницкий элеватор» 
требуются электромонтеры 

и водители грузового 
автомобиля с кат. « СЕ». 

Официальное трудоустройство. 
тел.8-991-089-13-91, 8-928-124-99-45

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки 
(меняю старые на новые), б\у аккумуляторы и 
дровяные самовары, рога оленя.
     тел. 8-918-560-88-02                   реклама

Продам, сдам в аренду 
или рассмотрю любой вид 

сотрудничества:
- административное здание 135 кв.м, 

можно под цех;
- гараж на трое ворот - 200 кв.м, 

можно под мастерскую, цех, склад;
- весовая - 30 тонн, прием металла;
Территория 1 га.  Ж/д тупик.

 Адрес: ст. Кагальницкая,           
                         ул. Привокзальная, 1, 

тел.8-928-14-71-050

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

горох, кукуруза, подсолнечник
цена 12,00 руб. за 1 кг.
Работаем: в пятницу с 8:00 до 17:00,

в субботу с 8:00 до 12:00
Зерноградский район, п. Кленовый (ферма)
тел. 8-928-908-99-17                   реклама

ООО «КАГАЛЬНИК-АГРО» 
ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ.

ОПЛАТА ТРУДА  40 тыс. руб. 
тел. 8-938-114-63-04

ООО «Кагальницкий 
молочный завод»

ст. Кагальницкая, ул. Почтовая,151
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

оператор оборудования стерелизован-
ного молока - ставка - 39 900
грузчик (цех) - ставка - 28 100 руб.
упаковщик - ставка - 26 000 руб.
грузчик (склада) - ставка - 26 000 руб. 
 Обр. по телефонам:  8-928-102-16-32                      

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району ин-

формирует о том, что на территории Кагальницкого рай-
она в период с 13 января по 31 января 2023 года проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

Так, по состоянию на 06.01.2023 в Ростовской области 
зарегистрированного 31 ДТП с пострадавшими участ-

никами дорожного движения, 13 совершены в отношении 
пешеходов. В результате таких ДТП 3 пешехода погибло и 
12 получили ранения различной тяжести. Из 13 ДТП с уча-
стием пешеходов 9 совершенны по их собственной неосто-
рожности.

В Ростовской области с начала 2023 года отмечена негатив-
ная динамика к увеличению показателей аварийности по от-
дельным видам и причинам совершения ДТП. В период с 13 
января по 15 января 2023 г, с 20 января  по 22 января 2023 г, 
с 27 января по 29 января 2023 г проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие «Законопослушный водитель».

Помните, что только неукоснительное соблюдение Правил 
дорожного движения позволит не допустить новых трагедий 
на наших дорогах.

М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Кагальницкому району, майор полиции
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ*РЕКЛАМА
8(86345)96-1-87, 8-904-347-62-30 ВЕсТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44

Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
тел. 8-928-622-15-41

реклама

ре
кл

ам
а

Реализуем 
КУР-

НЕСУШЕК.
Бесплатная 
               доставка.

тел. 8-961-284-63-70

ре
кл

ам
а

КУРЫ-
НЕСУШКИ 

Бесплатная
                 доставка.
тел: 8-908-179-18-80

ре
кл

ам
а

  р
ек

ла
ма

КУРЫ-
НЕСУШКИ 

доставка -
              бесплатно
тел: 8-961-439-57-01

ре
кл

ам
а

КУРЫ-
НЕСУШКИ 

высокой 
яйценоскости. 

            Доставка. 
тел: 8-960-451-91-41

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ЖИВЫЕ 
бройлеры 
         и 

несушки
 с доставкой
                   на дом

тел. 8-989-514-60-71
8-928-109-27-39

Валентин

АКЦИЯ!!!
РЕАЛИЗУЕМ 

ЖМЫХ 
подсолнечный 

тел. +7-928-151-97-08

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом
тел. 8-928-183-93-00

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 

электромеханик 
з/п от 32 000 руб. 
тел. 8-928-900-98-09

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

   тел. 8-989-508-67-92                 реклама

ПОКУПАЕМ СЕЛЬХОЗЗЕМЛИ
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с. Иваново-Шамшево
Родную, дорогую

Ивченко
Лилий Рудольфовну

поздравляем с юбилеем!
Дорогая, поздравляем
С днем рождения тебя!
Ты хранительница дома,
Это знает вся семья.
Мы тебе желаем счастья,
Радости и вдохновения,
Чтобы жизнь тебе дарила
Только светлые мгновения.
Пусть здоровье 
                   будет крепким,
Расцветает красота,
Как и прежде, согревает
Твоя нежность, доброта!

Свекровь, дядя Саша, тетя Наташа, 
Вася, Оксана, Аня, 

семья Ткаченко, Елизавета, Михаил

с. Иваново-Шамшево
Дорогую, любимую

Ивченко
Лилий Рудольфовну

поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе в твои сорок пять
На крыльях удачи и
                 счастья летать!
Уютного дома, здоровых детей
И преданных, верных, 
                          надежных друзей.
Задора желаем и женского счастья,
И выглядеть здорово, просто прекрасно.
Ценить каждый день, улыбаться рассвету,
Впустить в свое сердце сияние света!

 Друзья Яненко, Конозовы, Федиско

ст. Кировская
Уважаемого
Дубинина 

Валерия Андреевича
поздравляем с юбилеем!

За спиной огромный опыт -
Восемьдесят долгих лет,
Пусть любовью и заботой
Будет возраст Ваш согрет.
Пусть родные навещают,
И здоровье не шалит,
С каждым годом расцветает,
Будет прочным, как гранит!
     Актив профсоюза РК

ст. Кировская
Дорогую и любимую маму, 

бабушку, прабабушку
Морозько 

Марию Дмитриевну
поздравляем с юбилеем!

Юбилей прекрасный -  отмечаем.
Ах, как годы быстрые летят!
Пусть сегодня все слова и тосты
С теплотой  особенной звучат!
Пожелаем жить всегда с любовью
И дарить  улыбок яркий свет!
Бодрости, отличного здоровья,
Самых долгих и счастливых лет.

Дочь, внук, внучка, 
правнук, племянница

ст. Кагальницкая
Уважаемую 

Мезенцеву
Людмилу Васильевну

поздравляем с юбилеем!
Женская судьба Вам подарила
75-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих, ясных и 
                  счастливых дней!
Все морщинки Ваши, 
                           как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях,
Каждая сединка - штрих в картине
О бессонных, непростых ночах.
Пусть здоровье дальше 
                             лишь крепчает,
Дорогие люди любят Вас,
А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!

Коллектив редакции газеты 
«Кагальницкие вести»

ст. Кагальницкая
Милую, родную
Мезенцеву

Людмилу Васильевну
поздравляем с юбилеем!

В день торжества, в год юбилея
За все тебя благодарим
И пожелать тебе хотим
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день 
            спокойным был!
Желаем мы тебе отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и мечты,
Чтобы с годами не теряла
Своей душевной красоты,
Чтобы такою же, как прежде,
Родная, ты была всегда:
Здоровой, доброй и веселой
Ты оставайся навсегда!

С любовью, дети, внуки
с. Иваново-Шамшево

Любимую, родную
Ивченко

Лилий Рудольфовну
поздравляем с юбилеем!

Дорогая, хорошая наша ,
С днем рождения тебя!
Будь счастливой 
                 самой-самой,
Позитивной будь всегда.
Чтоб улыбкой озарялось
Твое милое лицо,

Чтобы чаще ты смеялась,
В жизни чтоб тебе везло!
Будь, любимая, здоровой,
Не печалься, не болей,
Будь шутливой и веселой,
Нас теплом своим согрей!

         Муж, дети, внуки


