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НОВОСТИ ОБЛАСТИ
Разговор с губернатором

ПАМЯТЬ
Блокадный хлеб

ОБРАЗОВАНИЕ
Новые победы обучающихся ДШИ!

Мы вечной памяти верны
Первые дни февраля - дни памяти об освобождении станиц, сел, хуторов 

Кагальницкого района от немецко-фашистских захватчиков. Так, 2 февра-
ля, в день освобождения станицы Кагальницкой, было проведено возложение 
цветов у мемориала павшим в Великой Отечественной войне. 

ЗАВОД ШККМ
предоставляет услуги населению 

и юридическим лицам
 вывоз металлолома
резка
погрузка
демонтаж
выезд от 50 кг
предоставление
          документации.

Цена за килограмм - до 26 р.
ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

8-989-705-970-3

Уважаемые граждане!
Администрация Кагальницкого района и Фи-

лиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ростовской области» в г. Зернограде 
информируют вас о возможности самосто-
ятельно повысить финансовую грамотность 
в соответствии с письмом Отделения по Ро-
стовской области Южного главного управ-
ления Центрального Банка РФ от 20.01.2022 
№ Т360-2-40/519 «О направлении материа-
лов по финансовой грамотности», информа-
ционные материалы подготовлены Банком 
России.  

Информационные материалы доступ-
ны по ссылке: https://disk.yandex.ru/
d/19zkGBo27vQ9qQ

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Районным оперативным штабом по координации деятельности по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Кагальницкого района выработан ряд 
дополнительных мер по противодействию распространения данной болезни. 
Эффективной мерой является вакцинация от COVID-19. Это надежный 
способ борьбы с пандемией коронавируса, формирования коллективного 
иммунитета. Это совершенно бесплатно и точно убережет вас от коронавируса. 
В соответствии с этим приглашаем всех, кто старше 18 лет, на вакцинацию 
от COVID-19. В нашем районе первым компонентом вакцины привито 13 808 
человек, вторым компонентом - 12 224 человека. Все прошедшие вакцинацию 
чувствуют себя хорошо, осложнений не выявлено.

Запись на вакцинацию: сотовый – 8-991-364-91-27; телефон  регистра-
туры – 8 (86345) 96-1-95; при личном обращение к своему участковому 
терапевту (фельдшеру).

Также можно обратиться в пункты вакцинации:
- 29 кабинет (2 этаж) поликлиники МБУЗ ЦРБ Кагальницкого района в ст. 
Кагальницкой с 8:00 до 12:00; 
- Новобатайская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Кировская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Вильямсская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Мокробатайская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Хомутовская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Васильево-Шамшевская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Двуреченская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Родниковская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00.

Администрация Кагальницкого района                                                      

О ВАЖНОМ
Что изменилось в российском 

законодательстве

Все мероприятия, по-
священные освобо-

ждению населенных пун-
ктов нашего муниципа-
литета, были проведены с 
соблюдением всех ограни-
чительных мер, которые 
введены в области с 29 ян-
варя и будут действовать 
по 28 февраля.  

В райцентре, чтобы не 
допускать массового ско-
пления людей, был со-
ставлен график, по кото-
рому представители кол-
лективов местных органи-
заций могли без опасений 
за свое здоровье прийти 

к мемориалу, возложить 
цветы и отдать дань памя-
ти воинам-освободителям. 

Патриотическое собы-
тие открыли глава Адми-
нистрации Кагальницкого 
района Вадим Валерьевич 
Сидоров, заместитель гла-
вы районной Администра-
ции по социальным вопро-
сам Галина Александров-
на Бредихина и глава Ад-
министрации Кагальниц-
кого сельского поселения 
Наталья Леонидовна Лога-
чева. В нем приняли уча-
стие работники районной 
Администрации, Отдела 

образования, Центральной 
районной больницы, ОМ-
ВД России по Кагальниц-
кому району, ООО «Ка-
гальник-Агро», СПК им. 
Калинина, Межпоселенче-
ской центральной библио-
теки им. С.А. Королева, 
учреждений дополнитель-
ного образования - ДДТ, 
ДЮСШ, СЮТ, районного 
Дома культуры, МАУ «До-
верие», ДОСААФ, МУП 
«Уют», представители Ка-
гальницкого районного ко-
митета КПРФ, воспитан-
ники детского сада «Руче-
ек» - группы «Жемчужин-

ки» и «Алые паруса», про-
сто неравнодушные жите-
ли станицы. 

В почетном карауле сто-
яли юнармейцы Кагаль-
ницкого отделения Юнар-
мии, учащиеся Кагальниц-
кой СОШ № 1.

Всего в этот день в ме-
роприятии в разное время 
приняли участие свыше 
150 человек.

Благодарные кагальни-
чане никогда не забудут 
доблесть павших геро-
ев, их память вечно будет 
жить в сердцах поколений!

Л. Мкртичян 
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Что изменилось в российском 
законодательстве

Уважаемые избиратели! Спешу вам рассказать, что изменилось в российском законодательстве с начала 
года. Изменения ждут российских пенсионеров, автомобилистов, вкладчиков банков, должников и будущих 
молодоженов. Об этих и других законах, нормах и правилах читайте в этом материале.

Увеличился МРОТ
С нового года мини-

мальный размер опла-
ты труда (МРОТ) вырос 
на 1 098 рублей и соста-
вил 13 890 рублей (Феде-
ральный закон от 6 дека-
бря 2021 г. № 406-ФЗ). 

Меры для снижения 
закредитованности 

населения
Банк России получил 

право ограничивать вы-
дачу необеспеченных 
потребительских кре-
дитов банками и займов 
микрофинансовыми ор-
ганизациями (МФО). 
Нововведение защитит 
людей от попадания в 
«долговую ловушку», 
поможет сохранить свои 
средства. 
Жениться и подать на 

развод стало проще
Чтобы оформить брак, 

развод или получить 
свидетельство о рожде-
нии ребенка, можно бу-
дет обратиться в любой 
ЗАГС, не обязательно 
по месту прописки.Так, 
в любой орган ЗАГС 
можно обратиться для 
регистрации усыновле-
ния, смерти, перемены 
имени, получения спра-
вок и дубликатов свиде-
тельства, внесения из-
менений и исправлений, 
восстановления или ан-
нулирования актовых за-
писей.

Льгота для семей с 
детьми

С 1 января 2022 года 
вступил в силу закон, со-
гласно которому семьи 
с двумя и более детьми 
освобождены от уплаты 
налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) при 
продаже жилой недви-
жимости независимо от 
того, сколько по време-
ни она находилась в соб-

ственности. 
Назначение пенсии 

по инвалидности без 
заявления

Страховые и социаль-
ные пенсии по инвалид-
ности, а также пенсии по 
предложению органов 
службы занятости те-
перь назначат в беззая-
вительном порядке. Так-
же не нужно будет пи-
сать заявление на соци-
альные доплаты к пен-
сии, например, до уров-
ня прожиточного мини-
мума.
Выплаты на детей до 
трех лет для большего 

числа семей
Увеличится число се-

мей, которые смогут по-
лучать ежемесячную вы-
плату на первого и вто-
рого ребенка до трех лет. 
Чтобы получать посо-
бие, необходимо, чтобы 
доход на каждого члена 
семьи составлял не бо-
лее двукратной величи-
ны прожиточного мини-
мума для трудоспособ-
ного населения в регио-
не. Раньше этот показа-
тель брался на II квартал 
предыдущего года. Те-
перь его будут брать на 
год обращения за выпла-
той. Вырастет и сам раз-
мер пособия. Он будет 
равен прожиточному ми-
нимуму для детей на тот 
год, когда семья обрати-
лась за выплатой.
Больничные перевели 
в электронный формат

С 1 января 2022 года 
все листы нетрудоспо-
собности оформляются 
только в электронном ви-
де. Врачи выдают паци-
ентам только номер элек-
тронного документа. 
Заниматься фитнесом 

станет дешевле
С 1 января россияне 

смогут получить новый 
социальный налоговый 
вычет - за занятия спор-
том и физкультурой. 
Это частичная денеж-
ная компенсация за при-
обретение абонементов 
в фитнес-зал, бассейн 
и так далее (Федераль-
ный закон от 5 апреля 
2021 г. № 88-ФЗ). Мак-
симальный размер ком-
пенсации составит 15,6 
тысяч рублей. Кроме то-
го, этот вычет суммиру-
ется с остальными. Если 
вы оформляли какие-то 
другие вычеты, компен-
сация за фитнес будет 
меньше. 

Увеличение лимита 
«Пушкинской карты»

Лимит «Пушкинской 
карты» вырастет с 3000 
до 5000 рублей. 

Карту могут оформить 
граждане в возрасте от 
14 до 22 лет и купить на 
эти деньги билет в театр, 
музей, галерею или фи-
лармонию.

Умные счетчики
Устанавливать теперь 

будут только интеллек-
туальные приборы уче-
та электроэнергии. Бла-
годаря установке таких 
приборов гражданам не 
нужно будет самостоя-
тельно передавать дан-
ные о потреблении элек-
троэнергии. Умный счет-
чик будет отправлять эти 
сведения в управляю-
щую или ресурсоснаб-
жающую компанию. 

Покупать счетчики са-
мим не нужно. В мно-
гоквартирных домах их 
должны установить га-
рантирующие постав-
щики электричества, а в 
частных домах и на про-
мышленных предприя-
тиях - сетевые организа-
ции.

Поддержка одаренных 
детей

Нововведение позво-
лит оплачивать за счет 
бюджета питание и про-
живание одаренных де-
тей в школах-интернатах 
при вузах.

Единовременные 
социальные выплаты 

не будут списывать 
за долги

Закон вводит запрет на 
автоматическое списа-
ние единовременных со-
циальных выплат в счет 
погашения задолжен-
ности, если только сам 
гражданин не решит на-
править их на погашение 
задолженности. 

Ответственность 
за неуплату алиментов

Теперь должники по 
алиментам будут нести 
ответственность даже за 
их частичную неуплату. 

Теперь Кодекс об ад-
министративных право-
нарушениях предусма-
тривает обязательные 
работы до 150 часов, 
арест до 15 суток или 
штраф в размере 20 ты-
сяч рублей за несоблю-
дение обязательств по 
уплате алиментов в те-
чение двух и более меся-
цев со дня возбуждения 
исполнительного произ-
водства. 

За неоднократное на-
рушение обязательств 
по уплате алиментов для 
тех, кто ранее уже при-
влекался к администра-
тивной ответственности, 
наступит ответствен-
ность уголовная - ис-
правительные или при-
нудительные работы на 
срок до одного года, ли-
бо арест на срок до трех 
месяцев, либо лишение 
свободы на срок до од-
ного года.

С 1 февраля изменится 
форма сертификата о 

прививках
Сертификаты о 

прививках против 
COVID-19, которые бы-
ли сформированы до 16 
ноября 2021 года, будут 
переоформлять на пор-
тале Госуслуг. Перео-
формят в автоматиче-
ском режиме также до-
кументы о перенесенном 
коронавирусном забо-
левании и медицинских 
отводах от прививок 
(пункт 3 приложения № 
2 к Приказу Минздрава 
России от 12.11.2021 № 
1053н). 

Дорогие земляки!
Я обращаюсь к каждо-

му из вас в связи с непро-
стой эпидситуацией как 
в районе, так и в стра-
не в целом. В последние 
дни наблюдается значи-
тельный рост заболева-
емости коронавирусом. 
Каждый день новые за-

болевшие и новые жерт-
вы. Обращаю внимание 
на необходимость вакци-
нироваться либо пройти 
ревакцинацию, по воз-
можности воздержаться 
от посещения мест мас-
сового скопления людей. 
Это наиболее эффектив-
ный способ борьбы с 
коронавирусной инфек-
цией, который позволит 
остановить болезнь.

Особенно прививка 
необходима людям стар-
ше 65 лет. Зачастую они 
имеют хронические за-
болевания, а коронави-
рус только усугубляет их 
течение.

Давайте защитим се-
бя и своих близких! По-
можем быстрее остано-
вить пандемию. Такая 
возможность у нас есть. 
Только вакцинация по-
зволит нам двигаться в 
этом направлении.

Л.Н. Тутова, депутат 
Государственной Думы

Детские мечты должны сбываться
Депутат Законодательного Собрания Ростовской 

области Михаил Юрьевич Сапрыкин присоединил-
ся к Всероссийской благотворительной акции «Елка 
желаний» и исполнил мечту двух братьев из Кагаль-
ницкого района.

Руслан и Андрей 
- старшие дети 

в многодетной семье 
Дудниковых, прожи-
вающей в станице 
Кагальницкой. Свои 
мечты о ноутбуке и 
смартфоне  мальчиш-
ки направили на «Ел-
ку желаний» и с не-
терпением ждали их 
исполнения.

- Детские мечты 
должны сбываться! 
Именно мы - взрос-
лые - примеряя на се-
бя роль волшебников, 
сохраняем веру детей 
в чудо, доброту и со-
переживание. Уча-
стие в благотвори-
тельной акции «Елка 
желаний» - прекрас-
ная возможность по-

дарить радость детям 
с особенностями здо-
ровья,  детям из мно-
годетных и малоо-
беспеченных семей. 
Уверен, что новые 
гаджеты станут для 
ребят хорошим под-
спорьем в учебе и раз-
нообразят досуг, - от-
метил Михаил Юрье-
вич Сапрыкин.
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СОЦИУМ
Высшее достоинство человечества - учителя

Мы часто произносим слово Учитель, но не задумываемся, какую огромную роль играет оно в нашей жизни. Ведь людей во 
многом формирует школа, и в первую очередь - педагоги. Сколько сил, труда, души, терпения учителя вкладывают в каж-
дого из своих учеников, чтобы они выросли настоящими людьми. Многолетний педагогический опыт помогает наставнику 
провести воспитанников по лабиринтам межличностных отношений в океан общества.

В этом учебном году Калининская школа отмечала свой 50-летний юбилей. И так совпало, что именно в этом учебном году 
многие преподаватели отпраздновали свои юбилейные даты.

Так, 5 октября 2021 года 50-летний юбилей отметила учитель русского языка и литературы Рита Владимировна Прядко, 
13 декабря 2021 года свой славный юбилей - 60 лет - встретила учитель физического воспитания Татьяна Алексеевна Сазы-
кина, а 25 января исполнилось 60 лет учителю биологии Ирине Николаевне Антипенко. 

Ирина Николаевна 
Антипенко - учи-

тель высшей категории. 
Она проработала в Ка-
лининской школе 37 лет. 

Ее педагогическая 
биография – это непре-
рывное совершенство-
вание, постоянная уче-
ба, постижение педаго-
гического мастерства.

Ирина Николаевна – 
учитель по призванию, 
горячо влюбленный в 
свое дело. Наверное, 
именно в этом заключа-
ется секрет молодости 
ее души и источник не-
иссякаемой энергии. За 
многолетний плодотвор-
ный труд она удостоена 
звания «Почетный ра-
ботник общего образо-
вания», имеет почетные 
грамоты Министерства 
просвещения Ростов-
ской области и Мини-
стерства просвещения 
РФ, благодарственные и 
приветственные адреса. 

Когда-то, по примеру 

матери, Ирина отпра-
вилась покорять вер-
шины университетских 
наук. Ее манило жиз-
неутверждающее слово 
«биология». 

Любовь Васильевна 
Антипенко, мама Ири-
ны, проработала всю 
свою жизнь в школе и 
учителем, и завучем. 
Вот и Ирина Николаев-
на решила продолжить 
дело своей мамы и ста-
ла педагогом. 

За годы работы в шко-
ле Ирина Николаев-
на познала все секреты 
успешного преподава-
ния. На уроках у этого 
учителя ученики не ску-
чают. Ее уважают, ценят 
и любят все поколения 
выпускников. Их у пе-
дагога немало. Выпуск-
никами она искренне 
гордится.

Молодежный задор 
и активность, инициа-
тивность и неравноду-
шие, свойственные это-

му человеку, привели в 
какой-то период Ирину 
Николаевну на комсо-
мольскую работу. Не-
сколько лет она явля-
лась первым секрета-
рем Районного комите-
та Комсомола. Но через 
время вернулась в род-
ную седьмую школу и 
продолжила педагоги-
ческую деятельность.

Наш неутомимый 
преподаватель биоло-
гии подготовила многих 
победителей районных, 
а в прошлом учебном 
году взрастила призе-
ра регионального этапа 
Всероссийской олимпи-
ады школьников.

А как мастерски она 
преподает уроки ОБЖ! 
Эти практические зна-
ния школьники запоми-
нают на всю жизнь.

Добросовестно гото-
вит она и команду шко-
лы на конкурс ГЗО. 
Школьная команда мно-
го раз занимала призо-

вые места.
Ирина Николаевна, 

как настоящий альтру-
ист, ответственно ис-
полняет функции соци-
ального педагога. Труд-
но найти более справед-
ливого наставника! 

Мудрость и такт этой 
женщины позволяют ее 
воспитанникам увидеть 
в ней старшего товари-
ща и помощника. Ее до-
брое сердце способно 
любить всех и одновре-
менно каждого ученика 
в отдельности. 

К ней часто за советом 
обращаются и опытные, 
и молодые коллеги. Для 
каждого человека у нее 
находится доброе слово. 

Ее отличают эруди-
ция, ум, принципиаль-
ность, справедливость, 
и н т е л л и г е н т н о с т ь , 
требовательность и 
чуткость!

К Вам, Ирина Никола-
евна, всегда тянутся лю-
ди, Вы для каждого нахо-

дите нужные слова и со-
вет, никому не отказыва-
ете в помощи и участии. 
У Вас большое золотое 
сердце, теплом которого 
Вы согреваете всех, кто 
рядом с Вами. Спасибо 

Вам за Вашу мудрость и 
душевную красоту. При-
мите наши искренние 
поздравления с юбиле-
ем, пожелания крепкого 
здоровья и материально-
го благополучия!

Татьяна Алексеевна 
Сазыкина - учи-

тель высшей катего-
рии. Она проработала в 
школе 42 года. 

Многие годы Татьяна 
Алексеевна добивалась 
хороших результатов в 
соревнованиях район-
ного и даже областно-
го уровней. К любому 
делу она подходит от-
ветственно, прекрасно 
тренируя детей, приу-
чая к занятиям в раз-
личных видах спорта. 
И ребята с успехом за-
щищают честь школы. 

Татьяна Алексеевна 
ведет спортивные сек-
ции, на которые с боль-
шим желанием при-
ходят подростки. Она 

учит детей не только 
двигательным навы-
кам, но и умению до-
биваться своей цели, 
никогда не отступать, 
всегда идти до конца в 
любых ситуациях - и в 
спорте, и в жизни. И ре-
бята знают: учитель ни-
кому не даст их в обиду, 
всегда поможет. Но, в 
то же время, и спросит 
по всей строгости. 

Она может найти об-
щий язык с любым уче-
ником. Сколько душев-
ных сил и энергии от-
дает она своим учени-
кам, учит их правильно 
и просто разбираться 
не только в физических 
упражнениях, но и в за-
конах социума.

Несколько лет Татья-
на Алексеевна была 
активистом профсоюз-
ного движения, пред-
седателем первичной 
профсоюзной органи-
зации и успешно с этим 
справлялась. Сама она 
неоднократно прини-
мала участие в сдаче 
норм ГТО.

Татьяна Алексеевна 
награждена почетной 
грамотой Министер-
ства просвещения РФ, 
имеет множество бла-
годарственных писем 
Министерства обще-
го и профессиональ-
ного образования Ро-
стовской области, при-
ветственных адресов и 
грамот.

Она принципиаль-
ный, целеустремлен-
ный преподаватель, с 
большим усердием от-
носящийся к своей ра-
боте и постоянно со-
вершенствующий свое 
педагогическое и мето-
дическое мастерство. 
Ее личностные челове-
ческие качества - энер-
гичность, требователь-
ность к себе и другим, 
справедливость, трудо-
любие, оптимизм - сни-
скали ей авторитет сре-
ди учеников и препода-
вателей.

Желаем Татьяне 
Алексеевне бодрости и 
оптимизма, успехов и 
достижений в своей ра-
боте.

Стаж педагогиче-
ской деятельно-

сти Риты Владимиров-
ны Прядко – 32 года, 27 
из них она проработала 
в Калининской школе 
№ 7 учителем русского 
языка и литературы.

Мы знаем и ценим Ри-
ту Владимировну как 
талантливого педаго-
га, воспитавшего не од-
но поколение учеников. 
Она учитель высшей ка-
тегории. 

За свою педагогиче-
скую деятельность она 
много раз проводила 
яркие открытые уроки 
и мероприятия, всегда 
творчески подходя к их 
подготовке. Ее находки 
с элементами инсцени-
ровки на уроках литера-

туры вызывают у детей 
большой интерес. 

На протяжении не-
скольких лет Рита Вла-
димировна руководит 
подготовкой и проведе-
нием конкурса «Живая 
классика», ее ученики 
успешно принимают 
участие в муниципаль-
ных конкурсах «Отече-
ство», «Я - гражданин 
России», «Поклоним-
ся великим тем годам», 
выпускники во время 
итоговой аттестации на 
ЕГЭ и ОГЭ получают 
высокие баллы. 

Желаем Рите Влади-
мировне много сил, здо-
ровья, вдохновения, а 
ученики пусть радуют 
прекрасными, глубоки-
ми знаниями. 

Вы знаете, мне по-прежнему верится,
что если останется жить Земля,
высшим достоинством человечества
станут когда-нибудь учителя!
Не на словах, а по вещей традиции,
которая завтрашней жизни 
                                               под стать.
Учителем надо будет родиться
и только после этого - стать.
В нем будет мудрость 
                              талантливо-дерзкая,
Он будет солнце нести на крыле.
Учитель - профессия дальнего 
                                                 действия,
Главная на Земле!

Роберт Рождественский
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Новые победы обучающихся ДШИ!
Научно-образовательный центр «Эрудит» предложил новую форму проведения конкурсов. Конкурс, в кото-

ром могут принять участие все желающие: дошкольники, школьники, студенты, воспитатели, учителя, 
преподаватели и родители. 

Старый новый год встречай - ПДД не забывай!
В детском саду «Аленка» прошел праздник «Ста-

рый новый год встречай - ПДД не забывай!», приуро-
ченный ко Всероссийской акции #ПДДЕлка. 

К 
ребятам еще раз пришел Дед Мороз (Г.В. Орлова), Снегурочка (Т.П. Ди-

митриадий), Инспектор ГИБДД (И.М. Самвелян). В игровом представ-

лении герои напомнили детям о правилах дорожного движения, провели кон-

курс «ПДДелочная игрушка», играли с детьми в подвижные игры по правилам 
дорожного движения, пели песни, водили хоровод. Инспектор подарил детям 
светоотражающие значки. 

Дети нарядили зеленую красавицу ПДД-игрушками, которые они сделали 
своими руками, и елочка засверкала яркими огнями. А в завершении праздни-

ка каждый ребенок получил подарочек от Деда Мороза.
Всем родителям воспитатели вручили памятки «Безопасность ребенка в 

зимний период».
Праздник получился веселым и интересным.
Желаем всем безопасных дорог, и будьте здоровы!

Для этого необходимо ввести данные участни-

ка, дать ответы на вопросы и сохранить ре-

зультат. Для всех участников портала «Эрудит-Он-

лайн» подсчитывается рейтинг, чтобы они могли 
сравнить свои результаты с другими.

Преподаватель по предмету «Английский язык в 
области искусства» Ольга Ремез и ее обучающие-

ся приняли участие в конкурсе и пополнили копил-

ку наград Детской школы искусств Кагальницкого 
района.

Дипломами победителей, набравших 9-10 баллов 
из 10 и занявших 1 место, награждены обучающи-

еся 3-го класса Сергей Стрельцов и Никита Самой-

ленко, обучающиеся 2-го класса Ульяна Кулешова 
и Валерия Артеменко.

Дипломы победителей, набравших 8 баллов из 10 
и занявших 2 место, получили ученица 2-го клас-

са Виктория Исаева и третьеклассник Андрей Еме-

льянов.
Поздравляем преподавателя и учеников, желаем 

побед в новых конкурсах!

Под белым парусом Валентина Катаева
Двадцать восьмого  января 2022 года исполнилось 125 лет со дня рождения писателя, драматурга, журна-

листа, прозаика и поэта Валентина Катаева, на замечательных книгах которого выросло не одно поколение. 
Юбилейная дата писателя стала поводом для участия второй подготовительной группы «Жемчужинки» 
детсада «Ручеек» (воспитатель - Г.И. Благодыр) и структурного подразделения детская библиотека в Еди-
ном дне писателя «Под белым парусом Валентина Катаева» и проведения совместной  литературной акции.

Воспитатель и би-

блиотекарь стара-

лись быть максимально 
полезными друг другу, 
оказывая помощь в про-

ведении мероприятия.
За всю творческую 

жизнь из-под пера Ва-

лентина Петровича вы-

шло более 130 произ-

ведений. Это романы 

и повести, сказки, рас-

сказы и очерки, пьесы и 
сценарии. 

К юбилею писателя в 
детской библиотеке бы-

ла организована книж-

ная выставка «Все бе-

леет парус…». На ней 
представлены широко 
известные произведе-

ния, среди которых - 

«Сын полка», «Белеет 
парус одинокий», сказ-

ки. Проведены обзоры, 
беседы о жизни и твор-

честве писателя, лите-

ратурное  путешествие, 
литературная виктори-

на  «По дорогам сказ-

ки».  
С ребятами дошколь-

ного возраста было про-

ведено занятие «Лети, 
лети, лепесток», цель 
которого - познакомить 
детей с творчеством 
В. Катаева на примере  
сказки  «Цветик-семи-

цветик», которая явля-

ется настоящим шедев-

ром детской литерату-

ры.
Занятие для детей про-

вела  Г.И. Благодыр. Га-

лина Ивановна работает 
в детсаду почти сорок 
лет, это воспитатель-пе-

дагог, обладающий вы-

соким профессиональ-

ным мастерством. Она 
активно сотрудничает 
с детской библиотекой, 
постоянно знакомит де-

тей дошкольного воз-

раста с книжной куль-

турой.
Вместе с волшебным 

цветиком-семицветиком 
дошкольники отправи-

лись в увлекательное 
путешествие по сказке 
и с удовольствием по-

слушали поучительную 
историю В. Катаева. Де-

ти узнали о приключе-

ниях девочки Жени, в 
результате которых ей в 
руки попал волшебный 
цветок. Оторвав один из 
семи лепестков волшеб-

ного цветка, можно за-

гадать желание.  
А затем ребята актив-

но участвовали в игре 
«Собери разбитую ва-

зу». Детям дали образец 
вазы и набор «оскол-

ков». Они отлично спра-

вились с заданием. В 
завершении занятия де-

ти угощали друг друга 
баранками и загадыва-

ли волшебному цветку 
свои самые заветные 
желания. 

Малыши все вместе 
прочитали заклинание: 
«Лети, лети, лепесток. 
Через запад - на восток. 
Через север, через юг. 
Возвращайся, сделав 
круг. Лишь коснешься 
ты земли - быть по-мое-

му вели!». Хочется, что-

бы все желания, кото-

рые загадали дети, ис-

полнились.
Творчество Валенти-

на Катаева и в наши дни 
остается современным 
и незаменимым, до сих 
пор оно несет необходи-

мое нравственное вос-

питание, доброту и че-

ловечность.
Г. И. Благодыр, 

воспитатель МБДОУ 
детского сада «Ручеек»

С.Н. Донскова, 
библиотекарь МБУК 

КР «МЦБ»
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Мы помним город осажденный
В 

Мокробатайском 
СДК 27 января про-

шла тематическая беседа 
для детей «Мы помним 
город осажденный…». 
Слушая рассказ, про-

сматривая слайды с фо-

тографиями тех суровых 
дней, ребята в очередной 
раз вспомнили, а некото-

рые узнали, что битва за 
Ленинград, продолжав-

шаяся 1125 дней – одна 
из самых героических 
и трагических страниц 
не только Великой Оте-

чественной войны, но и 
всей мировой истории. 

Человечество не знает 
другого такого примера, 
когда бы огромный город 
в течение 900 дней нахо-

дился в безжалостном 
кольце вражеской блока-

ды и не только жил, но и 

мужественно боролся с 
врагом.

Ребятам  рассказали 
о том, какую страшную 
участь готовил Гитлер 
Ленинграду, как жители 
города стойко перено-

сили блокаду, отражали 
вражеские атаки, боро-

лись с голодом, холодом, 
смертью. Как женщи-

ны и подростки, помо-

гая фронту, вставали за 
станки, строили оборо-

нительные укрепления.
Дети познакомились 

с дневником Тани Са-

вичевой, увидели кусо-

чек «блокадного хлеба», 
прослушали отрывки 
из знаменитой Седьмой 
симфонии Д. Шостако-

вича, получившей вто-

рое название - «Ленин-

градская».

В конце мероприятия 
все присутствующие 
почтили память погиб-

ших в годы Великой От-

ечественной войны ми-

нутой молчания. 
Проведение меропри-

ятий патриотического 
направления очень важ-

но в воспитании под-

растающего поколения, 
ведь формирование от-

ношения к своей стране, 
развитие таких качеств, 
как гражданственность, 
патриотизм, чувство со-

причастности к судьбе 
своей страны, своего 
народа, воспитание от-

ветственности за судь-

бу Родины начинается с 
детства.   
С.Г. Карташова, дирек-

тор МБУК МСП «Мо-
кробатайский СДК»

Блокадный хлеб Я вспоминаю хлеб блокадных лет…
Не из муки он был - из наших бед… 

Двадцать седьмого января 2022 года исполняется 78 лет со дня снятия блокады Ленинграда. В этот день в 
России проходит всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», которая посвящена истории обороны и бло-
кады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны.

Блокада Ленинграда – одна из самых трагич-

ных и, в то же время, героических страниц в 
истории Великой Отечественной войны. Она дли-

лась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г., то 
есть 872 дня!

Работники Районного дома культуры присоеди-

нились ко всероссийской акции памяти «Блокад-

ных хлеб». Ее символом является кусочек черного 
хлеба весом в 125 граммов – такой паек получали 
жители Ленинграда в самые тяжелые блокадные 
дни.

Акция призвана напомнить людям о нашем не-

простом историческом прошлом, о мужестве и 
стойкости наших соотечественников, переживших 
беспрецедентную блокаду. И мы помним этот под-

виг, скорбим о погибших и гордимся жителями го-

рода, который страдал, голодал, но так и не был 
сломлен!    

Т.А. Баранникова, художественный 
руководитель МБУК КР «РДК»

Чтобы память жила
Жуково-Татарский СДК 27 января принял участие в акции 

«Блокадный хлеб», посвященной Дню снятия блокады города 
Ленинграда во время Великой Отечественной войны. 

В 
акции приняли 
участие члены во-

лонтерского детского  
любительского объеди-

нения «Данко» (Жуко-

во-Татарский СДК) и 

учащиеся Раково-Тав-

рической школы № 6. 
В рамках акции Л.П. 

Бакрова провела  ин-

формационный час «Ка-

ким он был, блокадный 

хлеб». Ребятам разных 
классов рассказали о тя-

желых днях блокады и 
великом мужестве жи-

телей и защитников Ле-

нинграда, а волонтеры  
вручили слушателям 
листовки «Блокада Ле-

нинграда».
Также были подготов-

лены образцы хлебных 
карточек, которые выда-

вали во времена Вели-

кой Отечественной вой-

ны. Эти карточки вместе 
с порцией черного хлеба 
весом 125 грамм были 
розданы жителям хутора. 

Акция сопровождалась 
кратким информацион-

ным сообщением о днях 
фашистской блокады ге-

роического города Ле-

нинграда. Чтобы память 
об этом трагическом со-

бытии жила в умах и 
сердцах поколений.

С.С. Семенова, 
директор МБУК РСП 
«Ж-Татарский СДК» 

Символ жизни и надежды
Библиотекари Кагальницкой  межпоселенческой центральной 

библиотеки  приняли участие в акции памяти «Блокадный хлеб».

27 января - особенная дата в истории нашей страны и в истории Великой От-

ечественной. 78 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда.
В ходе акции сотрудники библиотеки раздавали блокадную норму хлеба, 

хлебную карточку с информацией о нормах раздачи хлеба в Ленинграде, рас-

сказывали о трагических фактах, связанных с этим историческим событием.
Жители Ленинграда столкнулись с нечеловеческими испытаниями: голод, 

холод, постоянные бомбежки. И так почти 900 дней и ночей. Погибли сотни 
тысяч человек. Это наша общая боль... 

Героический подвиг ленинградцев, которые смогли противостоять врагу и 
защитить город, вспоминают по всей России. Вспоминают и страшные муче-

ния жителей северной столицы, и сотни тысяч погибших, и триумф советской 
армии, и… хлеб, ставший одним из символов блокады.

Кагальницкая  межпоселенческая центральная библиотека

Блокада Ленинграда - один из трагических периодов в истории Великой Отечественной войны. Ценой своей жизни ленин-
градцы сохранили духовные и материальные ценности своей страны, а их подвиг стал ярким примером стойкости и героиз-
ма советского народа в борьбе с фашизмом.

Блокада
Нам, живущим, не понять,
Что люди не сдались,
Не сдался город, 
           взрослые и дети!
Их памяти, живущий, 
                           поклонись
И расскажи – пусть помнят!-                    
                            нашим детям.
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1 КАНАЛ
4.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фи-
гурное катание. Команд-
ные соревнования. Пары 
(произвольная программа). 
Женщины (произвольная 
программа). Танцы (произ-
вольная программа) 0+
8.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖА-
РЕНЫЙ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
0+ 

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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Биатлон. Женщины 15 км. 
Индивидуальная гонка
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 Минут» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ

НТВ 
4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «УТРО. CАМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 СЕГОДНЯ
8.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/Ф «НЕВСКИЙ. ОХО-
ТА НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.40 Т/С «ПЁС» 16+

СТС
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.40 Х/ф «ЛЁД» 12+
11.00 М/ф «Рио» 0+
12.45 М/ф «Рио-2» 0+
14.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «БРА-
ТЬЯ» 16+
20.00 «Не дрогни!» 16+
20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
23.10 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
1.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+

 
МАТЧ ТВ

6.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Женщины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция
6.40, 9.25, 13.50, 18.30, 22.50 
Новости
6.45, 9.30, 13.55, 18.35, 
21.30, 1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
7.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщи-
ны. Россия - Канада. Прямая 
трансляция
10.00, 12.50, 17.45, 22.55, 
1.45, 4.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 1500 
м. Прямая трансляция
14.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая транс-
ляция
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Прямая трансля-
ция
22.20 Тотальный футбол 12+
3.55 Новости 0+

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
9.20, 2.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ-
БА БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05, 3.55 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/ф «Карим Хаки-
мов» «Советский паша» 
16+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №90» 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Японская Советская Ре-
спублика» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ» 12+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Жили-были-на-Дону 
(12+)
10:15 Точки над i (12+)
10:30 Станица-на-Дону 
(12+)
10:45 Д/ц «Мировой ры-
нок» (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
12:30 Разговоры у капота 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 История Дона (12+)
13:45 Т/с «Фамильные 
ценности»  (16+)
14:35 Т/с «Психологини» 
(16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Бизнес Дона  (12+)
15:30 Станица-на-Дону 
(12+)
15:45 Д/ц «Удиви меня» 
(12+)
16:30 Д/ц «Клинический 
случай»  (12+)
17:00 Т/с «Мотив престу-
пления»  (16+)
17:30 Т/с «Без свидете-
лей»  (16+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого 
(г.Азов) (0+)
19:00 Т/с «Свидетели» 
(16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
21:30 Т/с «Крик совы» 
(12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Неизвестная 
Италия. Матера - город из 
камня» (12+)
00:25 Т/с «Свидетели» 
(16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 16+
5.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ВЕРА» 16+
6.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ДО САМОЙ СМЕР-
ТИ» 16+
7.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. НОВЫЙ ГОД» 16+
8.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. КАМУФЛЯЖ» 16+
9.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ОТРАВА» 16+
10.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. СТРАСТЬ» 16+
11.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
12.20, 13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. ЗВАНИЕ» 16+
13.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. САМОСУД» 16+
14.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. БЕГЛЕЦ» 16+
15.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ОПОЗНАНИЕ» 16+
16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. КЛУБНИЧКА» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5. ЛЕТО. 
ПЛЯЖ. БОМБА» 16+
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5. ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ВИРУС 
РАКА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ЧУДО-
ВИЩЕ БОЛОТНОЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ИСПОР-
ЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ 
ОЛЕНЬ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4. ПОПРО-
БУЙ ДОГОНИ!» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖА-
РЕНЫЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
0+
1.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

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, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
ХОККЕЙ. РОССИЯ - ШВЕЙ-
ЦАРИЯ
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 Минут» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ
4.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХО-
ТА НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+

СТС
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«БРАТЬЯ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
12+
12.35 «Форт Боярд» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
21.40 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
0.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+

МАТЧ ТВ
6.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
7.05, 8.35, 10.50, 13.20, 
18.30, 22.40 Новости
7.10, 13.25, 18.35, 21.50, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир
8.40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Женщины. 
2-я попытка. Прямая транс-
ляция
9.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
10.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное двое-
борье. Прыжки с трамплина. 
К95. Прямая трансляция
11.55, 19.25, 22.45, 1.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 
0+
13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное двое-
борье. Лыжная гонка. 10 км. 

Прямая трансляция
14.30, 4.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Прямая 
трансляция
17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Чехия - Дания. Пря-
мая трансляция
3.55 Новости 0+
  

ЗВЕЗДА 

5.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25, 3.45 Д/с «Оружие По-
беды» 12+
13.50, 14.05, 3.55 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 16+
18.50 «Кремль-9» «Георгий 
Жуков. Охота на маршала» 
12+
19.40 «Главный день» 
«Первый искусственный 
спутник Земли» 16+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА» 12+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Время – местное (12+)
10:15 Есть работа (12+)
10:30 Третий возраст (12+)
10:45 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:30 Люди-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Разговоры у капота  
(12+)
13:45 Т/с «Фамильные цен-
ности»  (16+)
14:35 Т/с «Психологини» 
(16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:45 Д/ц «Россия. Вне зоны 
доступа» (12+)
16:30 Д/ц «Эпидемия» (12+)
17:00 Т/с «Мотив преступле-
ния»  (16+)
17:30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:50 Гандбол. Чемпионат 
России. ГК «Ростов-Дон» - 
ГК «Астраханочка» (0+)
20:35 Новости (12+)
21:05 Т/с «Фамильные цен-
ности» (16+)
21:50 Т/с «Крик совы»  (12+)
23:00 Новости (12+)
23:30 Х/ф «2040: Будущее 
ждет»  (16+)
01:00 Д/ц «Мировой рынок»  
(12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 16+
5.25, 6.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. ОТЛИЧНЫЙ 
ДЕНЬ НА СЕЛИГЕРЕ» 16+
6.55, 7.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. КУМИР» 16+
8.50, 9.25, 10.15 Х/ф «ЧЕР-
НАЯ ЛЕСТНИЦА. ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» 16+
11.10, 12.10, 13.25 Х/ф 
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. БО-
ТАНИК» 16+
13.35, 14.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. РОДСТВЕН-
НЫЕ УЗЫ» 16+
15.30, 16.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. МАНКУРТ» 
16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» 16+
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ТАН-
ЦЫ-ШМАНЦЫ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ЗАБЫ-
ТЫЙ КУМИР» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ЗАЛОЖ-
НИК» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4. ДЕЛО В 
ШЛЯПЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

спорт. Женщины. 3-я по-
пытка. Прямая трансляция
16.05, 17.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция
16.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Женщины. 4-я по-
пытка. Прямая трансляция
3.55 Новости 0+

ЗВЕЗДА
5.25, 14.05, 3.55 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.20, 2.10 Х/ф «МАЧЕХА» 
12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 16+
18.50 Д/ф «Карим Хакимов» 
«Миссия выполнима» 16+
19.40 «Легенды армии» 
Владимир Карпов 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «МИССИЯ В КА-
БУЛЕ» 12+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Точка на карте (12+)
10:15 Закон и город (12+)
10:30 Бизнес Дона (12+)
10:45 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 А мне охота да ры-
балка (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 На звездной волне  
(12+)
13:45 Т/с «Фамильные цен-
ности»  (16+)
14:35 Т/с «Психологини» 
(16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:45 Д/ц «Россия. Вне 
зоны доступа» (12+)
16:30 Д/ц «Эпидемия» (12+)
17:00 Т/с «Мотив престу-
пления»  (16+)
17:30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
18:45 Время – местное 
(12+)
19:00 Т/с «Свидетели» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Фамильные цен-
ности» (16+)
21:30 Т/с «Крик совы» (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Персональный 
покупатель»  (16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 16+
5.25, 6.10 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «CКВОЗНОЕ РА-
НЕНИЕ» 16+
7.00, 8.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
9.25, 10.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. РУФЕР» 16+
11.20, 12.15, 13.25 Х/ф 
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. ОТ-
ЛИЧНЫЙ ДЕНЬ НА СЕЛИ-
ГЕРЕ» 16+
13.40, 14.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. КУМИР» 16+
15.35, 16.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. ПРЕДСВАДЕБ-
НАЯ ЛИХОРАДКА» 16+
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. ДРУЗЬЯ ДЕТ-
СТВА» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. НАВОЗ-
НАЯ МАФИЯ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ЛИХО-
МАНКА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПАРОВОЗ 
В СТРАНУ ГРЕЗ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. НЕ Я 
ОДИН» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4. 
СТРИПТИЗ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. МИРНЫЙ» 
16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.30, 18.00, 
3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 16.40 «Время пока-
жет» 16+
13.15 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Индивидуальный 
спринт 0+
15.45, 2.50, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖА-
РЕНЫЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
0+
1.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
8.30, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 Минут» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХО-
ТА НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«БРАТЬЯ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
12.40 «Форт Боярд» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
21.55 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
12+
0.20 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
1.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МО-
НАХИНИ» 18+
 

МАТЧ ТВ
6.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
6.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Супергигант. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
7.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщи-
ны. США - Канада. Прямая 
трансляция
9.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Прямая 
трансляция
10.50, 13.20, 18.30, 22.40 
Новости
10.55, 18.35, 21.50, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.25, 19.25, 22.45, 1.45, 
4.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+
13.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 1500 
м. Прямая трансляция
14.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный 

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 февраля СРЕДА 9 февраляВТОРНИК 8 февраля

с 7 февраля по 13 февраля
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщины. 
10 км (классика) 0+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК 
ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пеки-

не 0+

РОССИЯ 1
8.40, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТО-

РА» 16+
23.40 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

СТС
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 10.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«БРАТЬЯ» 16+
9.00, 4.15 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
10.20 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
12.55 «Форт Боярд» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-И-

ВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3» 12+
22.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-

ПА» 12+
0.35 «Джанго освобождён-

ный» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 4.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Прямая 
трансляция
6.55, 18.30, 22.40 Новости
7.05 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швеция - Латвия. Прямая 
трансляция
9.25 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция
10.25 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Кёрлинг. Мужчи-

ны. Россия - Китай. Прямая 
трансляция
11.50 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Словакия. Пря-

мая трансляция
14.00 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Смешанные 
команды. Финал. Прямая 
трансляция

ЧЕТВЕРГ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 февраля
1 КАНАЛ

4.15 «Мужское / Женское» 
16+
5.10, 6.10 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
12+
6.00, 9.35, 12.45 Новости
6.50 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.35 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.15 «Непутевые заметки» 
12+
9.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета. 4x10 км. Биат-
лон. Женщины. Гонка пре-
следования. 10 км 0+
13.05 «Видели видео?» 6+
15.50 «Страна Советов. 
Забытые вожди» 16+
18.00 Концерт М. Галкина 
12+ 12+
19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети» 12+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬ-
НЫЙ» 16+
0.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пеки-
не 0+

 РОССИЯ 1
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. Биатлон. Мужчи-
ны. Гонка преследования. 
12, 5 км
14.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 
12+
17.50 Т/с «ТАНЦЫ СО 
ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер» 
12+

НТВ
4.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
6.35 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.30 «Звезды сошлись» 
16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Аист» 0+
6.35 М/ф «Ворона и лиси-
ца, кукушка и петух» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
8.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
12.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
16.25 М/ф «Тайна Коко» 
12+
18.35 Фентези «Перси 
Джексон и похититель 
молний» 12+
21.00 Фентези «Перси 
Джексон и Море чудовищ» 
6+
23.05 Фентези «Седьмой 
сын» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция
6.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Исраэль Адеса-
нья против Роберта Уитта-
кера. Прямая трансляция 
из США
8.55, 9.25, 10.50, 15.20, 
18.30, 22.35 Новости
9.00, 10.55, 15.25, 21.50, 
0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

9.30, 19.25, 1.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
11.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Швеция. Прямая 
трансляция
14.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. Прямая 
трансляция
15.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500 м. Пря-
мая трансляция
17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Германия. Прямая 
трансляция
18.35 Все на Матч! Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Ювентус» 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ» 16+
8.25 Д/ф «Освобождение. Бу-
дапештская наступательная 
операция» 16+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Аль-
манах №87» 16+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» «Операция «Соблазне-
ние» Добыть секреты рейха» 
16+
12.20 «Код доступа» «Росси-
я-НАТО. Москва словам не 
верит» 12+
13.10 Д/ф «Битва оружейников. 
Гранатометы. РПГ-7 против 
М67» 16+
14.00 Х/ф «МАРШ БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45, 0.50 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/ф «Последний бой Ни-
колая Кузнецова» 12+

ДОН 24
06:30 Мультфильмы (6+)
07:00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
07:30 Поговорите с доктором 
(12+)
08:00 Закон и город (12+)
08:15 Третий возраст (12+)
08:30 Сельские хлопоты (12+)
09:00 Люди-на-Дону (12+)
09:30 Вопреки всему (12+)
10:00 Касается каждого (г.Азов) 
(12+)
10:45 Производим-на-Дону  (12+)
11:00 Новости. Итоги недели (12+)
11:55 Подсмотрено в Сети (12+)
12:20 Т/с «Психологини»  (16+)
13:40 Т/с «Крик совы» (12+)
18:25 Д/ц «Опыты дилетанта»  
(12+)
19:30 Х/ф «Удача Логана»  (16+)
21:10 Х/ф «К чуду» (12+)
22:50 Т/с «Поездка за счастьем» 
(16+)

ПЯТЫЙ
5.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«СЧАСТЛИВЧИК» 16+
6.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СЛЕ-
ЗЫ ДРАКОНА» 16+
7.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ШОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 16+
8.05, 9.00, 10.00, 10.55, 23.20, 
0.15, 1.15, 2.05 Х/ф «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+
11.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО» 16+
12.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ЗЛОСТЬ» 16+
13.50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ДИАГНОЗ» 16+
14.50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ПАМЯТЬ» 16+
15.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ЧУВСТВА» 16+
16.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ИГРА» 16+
17.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. РОСТОВЩИК» 16+
18.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. СЮРПРИЗ» 16+
19.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ПОМОЩЬ» 16+
20.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ПОСРЕДНИК» 16+
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. СЕМЬЯ» 16+
22.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. РЕВНОСТЬ» 16+
2.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«СТЕРВЯТНИК» 16+

с 7 февраля по 13 февраля
СУББОТА 12 февраляПЯТНИЦА 11 февраля

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
6.55 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Хоккей. Россия - Дания. По 
окончании - новости 0+
9.40 «Жить здорово!» 16+
10.40, 2.45 «Модный приго-
вор» 6+
11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Би-
атлон. Женщины. 7, 5 км. 
Спринт 0+
13.20, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.00, 18.00 Новости
15.15, 3.35 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.10 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пеки-
не 0+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
9.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИ-
НЕ. Лыжные гонки. Мужчи-
ны 15 км
11.45 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Возможно всё!» 16+
23.00 Х/ф «БЕНДЕР: НА-
ЧАЛО» 16+
0.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИ-
НЕ

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА» 16+
23.15 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
9.00, 4.40 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» 12+
12.55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
22.45 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» 16+
0.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+

 МАТЧ ТВ
6.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансля-
ция
6.55, 8.55, 18.30, 22.40 Но-
вости
7.00, 21.50, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция
11.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Чехия - Швейцария. 

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 «Лед, которым я живу» 
Т. Тарасова 12+
11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биат-
лон. Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фигурное катание. Танцы 
(ритм-танец) 0+
17.40 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
0.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

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 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета 4x5 км
12.05 «Сто к одному»
13.00 Вести
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
12+
16.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
ХОККЕЙ. РОССИЯ - ЧЕХИЯ
18.25 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКИРОВКА» 12+

НТВ
4.50 «ЧП. Расследование» 
16+
5.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 
Анастасия 16+
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
16+

СТС
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Не дрогни!» 16+
11.45 М/ф «Дом-монстр» 12+
13.30 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
15.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
0+
17.05 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
6+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 Фентези «Седьмой 
сын» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
18+

МАТЧ ТВ
6.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Россия - Корея. Прямая 
трансляция
6.45, 12.45, 22.00, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
7.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - США. Прямая транс-
ляция
9.25, 10.50, 13.50, 18.30, 22.40 
Новости
9.30, 18.35, 22.45, 1.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+
10.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 500 м. Пря-
мая трансляция
13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трампли-
на. К125. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
15.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Россия - Япония. Прямая 
трансляция
16.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Жен-
щины. 4-я попытка. Прямая 
трансляция
17.45 Все на Матч! Прямая 

Прямая трансляция
14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Шорт-трек. 
Прямая трансляция
16.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Дания. 
Прямая трансляция
16.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция
17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Латвия - Финляндия. 
Прямая трансляция
18.35 Все на Матч! Прямая 
трансляция
19.25, 23.05, 1.45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры 0+
22.45 «Точная ставка» 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
7.10, 9.20 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 16+
11.55, 13.25, 14.05 Т/с «СИ-
ВЫЙ МЕРИН» 16+
14.00 Военные новости 16+
16.35, 18.40 Т/с «БУХТА 
ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 
16+
20.55, 21.25 Х/ф «ДРУЖБА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
23.10 «Десять фотогра-
фий» 12+
0.00 Х/ф «СЕВЕРИНО» 12+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Время – местное 
(12+)
10:15 Третий возраст (12+)
10:30 Есть работа (12+)
10:45 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Диалоги о культуре 
(12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
13:45 Т/с «Фамильные цен-
ности»  (16+)
14:35 Т/с «Психологини»  
(16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:45 Д/ц «Россия. Вне зо-
ны доступа» (12+)
16:30 Д/ц «Эпидемия» (12+)
17:00 Т/с «Мотив престу-
пления»  (16+)
17:30 Т/с «Без свидетелей»  
(16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 Станица-на-Дону  
(12+)
19:00 Т/с «Свидетели» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Фамильные цен-
ности» (16+)
21:30 Т/с «Крик совы» (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «К чуду» (12+)
00:55 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 16+
5.25 Х/ф «ГРУППА «ZETA» 
16+
6.10, 6.55, 7.45, 8.40, 9.25, 
10.00, 10.55, 11.50 Т/с 
«ГРУППА «ZETA» 16+
12.50, 13.25 Х/ф «ГРУППА 
ZETA-2» 16+
14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.45, 18.40, 19.30 Т/с 
«ГРУППА ZETA-2» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ПА-
МЯТЬ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ 
ОЛЕНЬ» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД. ТЕМ-
НЫЙ АНГЕЛ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ПОД-
ЛИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Х/ф «СВОИ-2. НА 
ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...» 16+
1.35 Х/ф «СВОИ-2. КРА-
СОТА ВНУТРИ НАС» 16+

трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ин-
тер» Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
5.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
6+
6.40, 8.15 Х/ф «МАТРОС 
ЧИЖИК» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
12+
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Жанр 
«Жонглирование» 12+
10.45 «Улика из прошлого» 
«Планета воды. Тайное бу-
дущее человечества» 16+
11.35 Д/с «Война миров» 
«СССР против США. Подво-
дные сражения» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобысти-
ным» 12+
14.05 «Легенды кино» Олег 
Борисов 12+
14.55 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
15.05, 18.30 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» 16+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 16+
23.10 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» 
16+

ДОН 24
7:00 Кто ходит в гости по 
утрам (12+)
08:30 Вы хотите погово-
рить об этом? (12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Спорт-на-Дону. Ито-
ги (12+)
10:00 Дон футбольный 
(12+)
10:45 Диалоги о культуре 
(12+)
11:30 Сельские хлопоты 
(12+)
12:00 Есть работа (12+)
12:15 Д/ц «Научные сенса-
ции»  (12+)
13:45  Опыты дилетанта» 
(12+)
14:50 Теле-шоу «Зов кро-
ви»  (16+)
17:00 Новости. Итоги не-
дели (12+)
18:00 Гандбол. Лига чем-
пионов. ГК «Ростов-Дон» 
- ГК «Бухарест» (0+)
19:35 Д/ц «Непростые 
вещи»  (12+)
20:05 Х/ф «Девушка с 
браслетом» (16+)
21:50 Х/ф «Неизвестная 
Италия. Матера - город из 
камня»  (12+)
23:25 Д/ц «Непростые 
вещи» (12+)
00:00 Новости. Итоги не-
дели (12+)

ПЯТЫЙ
7.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4. ДЕЛО В 
ШЛЯПЕ» 16+
8.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
9.00 Светская хроника 
16+
10.00 Х/ф «СВОИ-2. 
ОБРЕЧЕННАЯ ПОГИБ-
НУТЬ» 16+
10.55 Х/ф «СВОИ-2. ТРИ 
СТИХИИ» 16+
11.45 Х/ф «СВОИ-2. 
УБИЙСТВО НА ДЕСЕРТ» 
16+
12.35 Х/ф «СВОИ-2. СЕТИ 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Т/с «СЛЕД. Я ЗНАЮ, 
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ЧУДО-
ВИЩЕ БОЛОТНОЕ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. РЕ-
КЛАМНАЯ АКЦИЯ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ПИК-
НИК» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ЕГЕРЬ 
И ВОЛКИ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. ИСПОР-
ЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. БИБЛИ-
ОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 16+
19.10 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. НЕ Я 
ОДИН» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. БЕЗНА-
КАЗАННОСТЬ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПРО-
ПАВШИЙ АВТОБУС» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
16+

1 0  февраля
15.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 5000 м. 
Прямая трансляция
16.10, 17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Канада - Герма-
ния. Прямая трансляция
16.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Ко-
мандная эстафета. Прямая 
трансляция
18.35, 21.50, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.25, 22.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 16+
9.40 Х/ф «СЕВЕРИНО» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
13.25, 3.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу» 
16+
19.40 «Легенды телевидения» 
Евгений Кочергин 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ» 
12+ 

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Большой экран (12+)
10:15 Точка на карте (12+)
10:30 Закон и город (12+)
10:45 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 О чем говорят женщи-
ны  (12+)
12:35 Вопреки всему  (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Диалоги о культуре  
(12+)
13:45 Т/с «Фамильные цен-
ности»  (16+)
14:35 Т/с «Психологини» 
(16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:45 Д/ц «Россия. Вне зоны 
доступа» (12+)
16:30 Д/ц «Эпидемия» (12+)
17:00 Т/с «Мотив преступле-
ния»  (16+)
17:30 Т/с «Без свидетелей»  
(16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Производим-на-Дону  
(12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Свидетели» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Фамильные цен-
ности» (16+)
21:30 Т/с «Крик совы» (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Девушка с 
браслетом»  (16+)

 ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 16+
5.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА. БОТАНИК» 16+
6.10, 7.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. РОДСТВЕН-
НЫЕ УЗЫ» 16+
8.00, 9.25, 9.55 Х/ф «ЧЕР-
НАЯ ЛЕСТНИЦА. МАН-
КУРТ» 16+
8.35 День ангела 0+
11.00, 12.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. КАМЕРА» 16+
13.25, 14.25 Х/ф «ЧЕР-
НАЯ ЛЕСТНИЦА. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ» 16+
15.25, 16.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА. ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО МАКСА» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5. СТАРЫЙ 
МАЯК» 16+
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5. СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ЗАНИ-
МАТЕЛЬНАЯ НУМИЗМА-
ТИКА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ДО СА-
МЫХ ПЕЧЕНОК» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ОПСОС» 
16+
22.15 Т/с «СЛЕД. РОЛЕ-
ВЫЕ ИГРЫ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
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После недавних выходных, проведенных с родными 
в Ростове, и двух нежданных встреч с Максимом, 

которые Маша изо всех сил старалась не считать 
судьбоносными, она снова с головой погрузилась в 
работу. Её магазин процветал, и это приносило радость 
и удовлетворение. 

- Может быть, ты хоть немного расслабишься, - 
сказала, обратившись к Маше, Елизавета Ивановна. - 
Один выходной день в неделю тебя не убьёт, знаешь ли.

- Я расслабляюсь в магазине.
- Ступай, развлекись за его пределами, - настаивала 

пожилая женщина. 
И тут же добавила:
- Тебе следует сделать массаж в том салоне, о котором 

я тебе говорила. У них новый массажист, его зовут 
Эдуард.   Если он холост, ты могла бы его куда-нибудь 
пригласить.

- Я не могу просить массажиста пойти со мной куда-
то, - запротестовала Маша. - Это как отношения «врач-
пациент».

- Ну и что, я когда-то встречалась со своим врачом, - 
сказала пенсионерка жизнерадостным тоном.

- Правда?
- Я пришла к нему в кабинет и сказала, что решила 

сменить врача. Он очень встревожился и спросил почему. 
А я ответила: «Потому что хочу, чтобы вы пригласили 
меня на свидание».

Глаза Маши расширились:
- И он пригласил?
Елизавета Ивановна кивнула:
- Через шесть месяцев мы поженились.
Маша улыбнулась:
- Мне нравится эта история.
- Мы прожили сорок один год вместе, пока он не умер.
- Мне так жаль, - произнесла Маша. Для неё это были 

не просто дежурные слова. Она хорошо понимала эту 
боль.

- Он был хорошим мужчиной. Я бы хотела, чтобы 
судьба нам отмерила больше лет совместной жизни. Да, я 
очень горевала. Но время шло, и я понимала, что должна 
жить дальше, снова научиться радоваться новому дню.  
Вот и у тебя новая жизнь. Сохрани старых друзей, но и 
завести нескольких новых не повредит. Предпочтительно 
холостых. Что напоминает мне… Тебя уже познакомили 
с одним замечательным холостяком по имени Саша?

- Сомневаюсь, что холостяки могут быть 
замечательными. И как ты вообще узнала о том, что 
наши общие друзья хотели нас познакомить?

Елизавета Ивановна выглядела чрезвычайно довольной 
собой.

- Мы живём в станице, Маша. Слухам больше ничего 
не остаётся, как ходить по кругу. Итак… ты встречалась 
с ним?

Маша принялась поправлять живые веточки лаванды 
в вазе, выполненной в виде молочного кувшина. Мысль 
о том, чтобы пойти куда-нибудь с младшим братом 
Макса, была невыносимой. Любое малейшее сходство: 
разрез глаз или тон его голоса - превратил бы весь опыт 
в упражнение в самоистязании.

И это было бы нечестно по отношению к Саше. Маша 
никогда не смогла бы оценить всё, чем он был, потому 
что не смогла бы забыть о том, чем он не был.

Особенно то, что он не был Максимом.
- Я сказала друзьям, что не заинтересована сейчас в 

свиданиях с кем бы то ни было, - произнесла она.
- Но, Маша, - возмутилась Елизавета Ивановна, 

- насколько я знаю, Саша действительно очень 
достойный молодой человек. И у него перерыв между 
подружками, так как он очень занят со своими постоянно 
увеличивающимися теплицами. А это значит, что он 
целеустремлен, трудолюбив и довольно перспективен. 
Ты не можешь упустить такую возможность.

Маша одарила её скептической улыбкой.
- И ты серьёзно думаешь, что этот молодой, 

очаровательный, одинокий парень захочет пойти со 
мной на свидание?

- А почему бы и нет?
- Я вдова. У меня есть прошлое.
- А у кого его нет? – пожилая женщина недовольно 

прищёлкнула языком. - Бога ради, во вдовстве нет ничего 
неловкого. Это означает, что ты - женщина с перчинкой 
опыта, женщина, которую любили. Мы, вдовы, умеем 
ценить жизнь, мы ценим юмор, мы наслаждаемся 
нашими хобби и свободным временем.

Маша улыбнулась и покачала головой. Взяв за 
прилавком свою сумку, она предупредила:

- Я пойду куплю что-нибудь на обед.
Маша зашла в местное кафе – небольшое приятное 

заведение. 
- Здесь или с собой? - спросила девушка за прилавком.
- С собой, пожалуйста.
- Ваш заказ буде готов через пару минут.
Маша устроилась возле окна и, пока ждала, смотрела 

на проходящих мимо людей.
Продавец обернулась в мгновение ока, возвратившись 

к Маше с белым пакетом.
- Вот, пожалуйста, ваш заказ.
- Спасибо.
- О, и ещё… - девушка передала ей салфетку. - Меня 

попросили передать это вам.
- Кто? - беспомощно спросила Маша, но девушка уже 

умчалась на помощь другому посетителю.
Маша опустила взгляд на белую бумажную салфетку в 

своей руке. Кто-то написал на ней: «Привет».

В Новый год возможно все
Озадаченная, подняв глаза, она 

обежала взглядом небольшое 
пространство кафетерия. У неё 
перехватило дыхание, когда она 
увидела Максима и Полину, сидящих за 
столиком в углу. Его взгляд встретился 
с её, и губы Макса изогнулись в 
медленной улыбке.

Рефлексивно сжимающимися 
пальцами Маша комкала в ладони 
салфетку с посланием. Всего лишь 
от одного его вида в груди защемило 
от пробудившейся жажды счастья. 
Чёрт возьми. Она несколько недель 
потратила на то, чтобы убедить себя, 
что их с Максом интерлюдия и близко 
не была настолько волшебной, как 
казалось.

Но это не объясняло новой 
привычки её сердца подпрыгивать или 
сбиваться с ритма, когда она видела 
в толпе темноволосого мужчину. 
Это не объясняло того, почему она 
не единожды засыпала и просыпалась с его образом в 
голове.

Когда Макс поднялся из-за стола и направился в её 
сторону с Полиной в хвосте, Машу охватило сильное 
головокружительное чувство безрассудной радости. 
Горячечный румянец разлился по её лицу вплоть до 
кромки волос. Биение сердца отдавалось в каждой 
частичке тела. Она не могла смотреть прямо на него, 
и не могла отвести взгляд в сторону, просто стояла в 
рассеянном замешательстве, сжимая в руке пакет.

- Привет, Полина, - удалось поздороваться ей с сияющим 
ребёнком с белокурыми волосами, заплетёнными в две 
идеальные косички. - Как поживаешь?

Девочка удивила её, бросившись вперёд и обняв. 
Маша автоматически обвила свободной рукой маленькое 
тонкое тельце.

По-прежнему обнимая Машу за талию, Полина 
запрокинула голову и улыбнулась ей.

- У меня вчера зуб выпал, - сообщила она и 
продемонстрировала ей пробел в белоснежном ряду 
молочных зубов.

- Это замечательно, - воскликнула Маша. - Теперь, 
когда пьёшь лимонад, у тебя будет отличное место для 
трубочки.

- После обеда мы собирались в ваш магазин, сказал 
Максим.

- Вы ищете что-то конкретное?
- Мне нужны крылышки феи, - поведала ей Полина. - 

Для школьного утренника.
- Будешь феей? У меня есть волшебные палочки, 

диадемы и не меньше шести различных пар крыльев. Не 
хочешь пойти в магазин вместе со мной?

Полина радостно кивнула и потянулась за её рукой.
Всю дорогу Полина была разговорчивой и оживлённой. 

Хотя Макс говорил мало и шёл позади них, Маша остро 
ощущала его присутствие.

Как только они вошли в магазин, Маша направила 
Полину к вешалке с крыльями фей. 

- Вот они.
К ним присоединилась Елизавета Ивановна.
- Пришли купить крылья? Как чудесно. Давай 

примерим пару вариантов.
Полина взглянула на Макса, спрашивая разрешения, и 

радостно отправилась вместе с продавцом, подпрыгивая 
и приплясывая.

Макс посмотрел ей вслед с кривой любящей усмешкой.
- Она всё время подскакивает, - сказал он, и взгляд его 

вернулся к Маше. - Мы не задержимся надолго. Я не 
хочу отрывать вас от обеда.

- О, это не проблема. Как… - У неё было такое чувство, 
словно она только что съела полную ложку мёда, и 
теперь была вынуждена несколько раз сглотнуть, чтобы 
избавиться от густой сладости. - Как вы?

- Прекрасно. А вы?
- У меня всё отлично, — сказала Маша.
Он поколебался, а затем произнес:
- Я принёс это вам.
Он поставил на прилавок высокий узкий термос, 

из тех, у которых обычно крышка служит вдобавок 
питьевым стаканчиком.

- Это кофе? - спросила Маша.
- Да, одна из моих обжарок.
Подарок обрадовал её больше, чем был бы должен.
- Вы оказываете на меня дурное влияние, - выговорила 

она ему.
И услышала, как хрипло прозвучал его голос:
- Надеюсь.
Момент был восхитительным. Стоять здесь с ним, 

на одну запретную секунду представляя, каково это 
было бы: сделать один шаг вперёд и стереть дистанцию 
между ними. 

Прежде чем Маша смогла поблагодарить его, 
вернулись Полина с Елизаветой Ивановной. Маленькая 
девочка, восхищённая огромным выбором карнавальных 
нарядов, тотчас же подлетела к Максу и потребовала, 
чтобы он тоже пошёл и посмотрел на всё это. Тот 
улыбнулся и позволил себя утащить.

В конце концов, Макс и Полина нагромоздили свои 
покупки на прилавок: комплект крылышек феи, диадему 
и зелёную с пурпурным балетную пачку. Елизавета 
Ивановна, мило болтая, пробила им чек.

- Благодарю за покупки, - сказала Маша. - И спасибо 
за кофе. Как мне вернуть вам термос?

- Я зайду за ним позже.
В разговор вступила Елизавета Ивановна:
- Максим, я пытаюсь убедить Машу встретиться с 

твоим братом Сашей. Тебе не кажется, что они отлично 
бы поладили?

От этого предложения лицо Полины засияло:
- Тебе очень понравится мой дядя Саша, - пообещала 

она Маше. - Он смешной. И у него есть планшет.
- Ну, это два моих основных требования, - с усмешкой 

ответила Маша. Она взглянула на Макса, чьё лицо 
утратило всякое выражение. - Он мне понравится? - 
осмелилась спросить она.

- У вас не так много общего.
- Они оба молоды и одиноки, - запротестовала 

Елизавета Ивановна. - Что они ещё должны иметь 
общего?

Теперь Макс уже явно смотрел хмуро.
- Хотите познакомиться с Сашей? - спросил он у 

Маши.
Она пожала плечами.
- Я слишком занята.
- Дайте мне знать, когда решите. Я об этом позабочусь. 

- Он жестом подозвал Полину. - Нам пора.
- Пока! - жизнерадостно попрощалась девочка, 

выступая вперёд, чтобы обнять Машу.
- Пока, Поля!
Когда они ушли, Маша окинула взглядом на время 

опустевший магазин.
- Давай съедим наш обед, - предложила она Елизавете 

Ивановне.
Они прошли в комнату в глубине магазина и сели 

за стол, прислушиваясь, не раздастся ли от дверей 
предупреждающий о новых посетителях звон 
колокольчика. Пока Елизавета Ивановна разворачивала 
их заказ, Маша открутила крышку термоса. 
Соблазнительный аромат поднялся вверх – тёплый и 
насыщенный.

Она глубоко вдохнула, закрывая глаза, чтобы 
сконцентрироваться на головокружительном аромате.

- Теперь я понимаю, - услышала она голос Елизавета 
Ивановны.

Маша открыла глаза:
- Понимаешь что?
- Почему ты не заинтересовалась знакомством с 

Сашей.
У неё перехватило горло.
- Ох… я… Максим здесь не причем, если ты об этом 

подумала.
- Я видела, как он на тебя смотрел.
- Он встречается с другой женщиной. Серьёзные 

отношения.
- Пока не произнесено «я согласен», ничего не решено. 

И Макс принёс тебе кофе. - Это было сказано так, 
словно сей жест имел неизмеримо огромное значение. – 
Собеседница бросила жаждущий взгляд на термос.

- Хочешь попробовать? - спросила, развеселившись, 
Маша.

- Я схожу за своей чашкой.
В напиток уже добавили сливок и сахара, и дымящаяся 

струя цвета бледной карамели полилась в их чашки. 
Они молча подняли их, как если бы произнесли тост, и 
выпили.

Это был не просто кофе… это было переживание. 
Мягкие, поджаристые, маслянистые нотки сменялся 
бархатистым послевкусием. Крепость и сладость, ни 
следа горечи. Напиток согрел Машу до самых кончиков 
пальцев на ногах.

- О, да, - выдохнула Елизавета Ивановна. - Бесподобно.
Маша сделала ещё один глоток.
- Это такая проблема, - сказала она печально.
Лицо пожилой женщины смягчилось в понимании:
- Испытывать чувства к этому мужчине?
- Он не свободен. Но когда бы я его не увидела, даже 

если он не флиртует, ощущение такое, что на самом деле 
мы заигрываем.

- Это не проблема, - возразила Елизавета Ивановна.
- Нет?
- Нет, когда это больше уже не ощущается как флирт, 

тогда это становится проблемой. Поэтому, вперёд, 
флиртуй. Возможно, флирт - это единственная вещь, 
которая удерживает тебя от более необдуманных 
поступков, связанных с ним.

Продолжение следует

Глава 8. Переживание
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району  
предупреждает всех участников дорожного движе-
ния о строгом соблюдении требований ПДД РФ. 

В условиях непогоды водителям необходимо увели-
чить дистанцию и боковой интервал, выбирать ско-

рость в соответствии с погодными условиями! Быть пре-
дельно внимательными при проезде пешеходных перехо-
дов! Избегать резких маневров, которые могут привести 
к потере контроля над автомобилем.

Пешеходы! Переходя дорогу, убедитесь, что машины 
остановились. В неблагоприятные погодные условия во-
дителю трудно остановить транспортное средство. Не 
рассчитывайте на реакцию водителя, не перебегайте до-
рогу, провоцируя резкое торможение, применяйте свето-
возвращающие элементы. 

***

Отделение ОГИБДД просит вас в целях безопасно-
сти дорожного движения и правопорядка в районе 
сообщать о фактах управления автотранспортом в 
состоянии опьянения, иных грубых нарушений ПДД, 
а также о движении пешеходов, передвигающихся 
вдоль проезжей части автодороги без светоотража-
ющих элементов и создающих угрозу безопасности до-
рожного движения, о наличии технически неисправ-
ных и брошенных транспортных средств, иных помех 
для движения.

Телефон горячей линии: 8-863-45-97-0-30, 8-928-
157-40-30, 8-928-137-95-90. ДЧ ОМВД России по 

Кагальницкому району: 8(86345) 97-0-02.
М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Кагальницкому району, майор полиции
ВОДИТЕЛЬ, СОБЛЮДАЙ ПДД!

Сотрудники Донского ОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД 
России по Ростовской области призывают водителей 
строго соблюдать ПДД в связи с неблагоприятными 
погодными условиями.

По сообщению синоптиков, осадки в виде снега на 
территории региона продолжатся.

Обращаемся к водителям с призывом увеличить 
дистанцию и боковой интервал, выбирать скорость в 
соответствии с погодными условиями! Быть предельно 
внимательными при проезде пешеходных переходов! 
Избегать резких маневров, которые могут привести к 
потере контроля над автомобилем. 

В данных погодных условиях следует передвигаться 
на автомобилях, оборудованных зимними шинами!

В условиях плохой видимости вблизи проезжей части 
дороги пешеходам необходимо быть внимательными 
и осторожными. Обязательно учитывать увеличенный 
тормозной путь и возможность неконтролируемого 
заноса транспортных средств. Особенно переходя 
проезжую часть с маленькими детьми. В таких погодных 
условиях в темное время суток пешеходам необходимо 
обозначить свое присутствие на дороге с помощью 
световозвращающих элементов.

Родителям необходимо контролировать поведение 
несовершеннолетних вне дома, ежедневно им напоминать 
правила безопасного перехода проезжей части 
(остановиться, осмотреться, убедиться в безопасности) 
и самим неукоснительно выполнять все эти требования, 
чтобы быть примером для своих детей.

Также родителям-водителям необходимо соблюдать 
правила перевозки детей, ведь использование детского 
удерживающего устройства в случае ДТП может спасти 
ребенку жизнь.

Сотрудники Донского ОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУ 
МВД России по Ростовской области предупреждают 
всех участников дорожного движения, что в сложных 
погодных условиях необходимо быть внимательными и 
осторожными, проявлять уважение по отношению к друг 
другу!

М.А. Болдарев, командир1 взвода 2 роты ДОБ ДПС 
ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области, 

капитан полиции                                                                             

На рассмотрение административной комиссии 
за 2021 год поступило 105 протоколов об 
административных правонарушениях, составленных 
в соответствии с Областным законом Ростовской 
области от 25.10.2002 года № 273-ЗС «Об 
административных правонарушениях».

Специалистами администраций сельских поселений 
составлено 103 протокола, специалистами 

Администрации Кагальницкого района - 1 протокол, 1 
материал по постановлению прокурора Кагальницкого 
района.   

За 2021 год привлечено к административной ответ-
ственности в виде административного штрафа 21 нару-
шитель, сумма назначенного административного штрафа 
составила 41 тыс 100  рублей, взыскано на сумму 31 тыс 
100 рублей. 

Сроки рассмотрения дел об административных 
правонарушениях соблюдаются. Заседания 
административной комиссии проводятся согласно 
утвержденному графику. Всего за 2021 год проведено 28 
заседаний административной комиссии. 

По результатам рассмотрения дел об административных 
правонарушениях 82 привлечены к административной 
ответственности в виде предупреждения, 21 привлечены 
к административному штрафу, прекращено - 1.

По статьям Областного закона от 25.10.2002 года 
№ 273-ЗС «Об административных правонарушениях» 
административной комиссией рассмотрено:

- по ст. 2.3 ч. 2 п. 1 «Нарушение тишины и покоя 
граждан» - 2 протокола;

- по ст. 4.1 ч. 1 «Нарушение правил сельскохозяйственных 
животных и птицы» - 6 протоколов;

- по ст. 4.5 ч. 1 «Нарушение порядка действий по 
предотвращению выжигания сухой растительности» – 9 
протоколов;

- по ст. 4.5 ч. 2– 1 протокол;
- по ст. 5.1 ч. 1 «Нарушение правил благоустройства 

территорий поселений» – 84протокола;
- по ст. 8.2 ч. 1 «Торговля в неустановленных местах» 

- 3 протокола.
За 2021 год специалистами Администрации 

Кагальницкого района и специалистами сельских 
поселений составлено 105 протоколов об 
административных правонарушений, из них:

- специалистами Администрации Кагальницкого 
района - 1 протокол;

- специалистами Администрации Кагальницкого 
сельского поселения - 28 протоколов;

- специалистами Администрации Кировского сельского 
поселения - 9 протоколов;

- специалистами Администрации Родниковского 
сельского поселения - 44 протокола;

- специалистами Администрации Хомутовского 
сельского поселения     -  7 протоколов;

специалистами Администрации Новобатайского 
сельского поселения -  2 протокола;

- специалистами Администрации Иваново-
Шамшевского сельского поселения - 5 протоколов;

- специалистами Администрации Мокробатайского 
сельского поселения - 4 протокола;

- специалистами Администрации Калининского 
сельского поселения            - 5 протоколов.

М.В. Финогенова, ответственный секретарь 

административной комиссии         

Информация о работе административной комиссии при Администрации 
Кагальницкого района и должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях за 2021 год

ПАМЯТКА
На основании ст. 18 Закона РФ от 14.05.1993 г. 

№4979-1 «О ветеринарии» ГБУ РО «Азовская межрай-
онная СББЖ» доводит до сведения граждан, индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность в сфере животновод-
ства, обязанности организаций и граждан - владель-
цев животных и производителей продуктов живот-
новодства.

Ответственность за здоровье, содержание и исполь-
зование животных несут их владельцы, а за вы-

пуск безопасных в ветеринарно-санитарном отношении 
продуктов животноводства - производители этих про-
дуктов.

Владельцы животных и производители продуктов жи-
вотноводства обязаны:

- осуществлять хозяйственные и ветеринарные меро-
приятия, обеспечивающие предупреждение болезней 
животных и безопасность в ветеринарно-санитарном от-
ношении продуктов животноводства, содержать в надле-
жащем состоянии животноводческие помещения и соо-
ружения для хранения кормов и переработки продуктов 

животноводства, не допускать загрязнения окружающей 
среды отходами животноводства;

- соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитар-
ные требования при размещении, строительстве, вводе 
в эксплуатацию объектов, связанных с содержанием жи-
вотных, переработкой, хранением и реализацией продук-
тов животноводства;

- предоставлять специалистам в области ветеринарии, 
являющимся уполномоченными лицами органов и орга-
низаций, входящих в систему Государственной ветери-
нарной службы Российской Федерации, по их требова-
нию животных для осмотра, немедленно извещать ука-
занных специалистов о всех случаях внезапного падежа 
или одновременного массового заболевания животных, а 
также об их необычном поведении;

- до прибытия специалистов в области ветеринарии, 
являющихся уполномоченными лицами органов и орга-
низаций, входящих в систему Государственной ветери-
нарной службы Российской Федерации, принять меры по 
изоляции животных, подозреваемых в заболевании;

- соблюдать установленные ветеринарно-санитарные 
правила перевозки и убоя животных, переработки, хра-
нения и реализации продуктов животноводства;

- выполнять указания специалистов в области ветери-
нарии, являющихся уполномоченными лицами органов 
и организаций, входящих в систему Государственной ве-
теринарной службы Российской Федерации, о проведе-
нии мероприятий по профилактике болезней животных 
и борьбе с этими болезнями.

С.Ю.Дедкова, и.о.начальника ГБУ РО «Азовская ме-

жрайонная СББЖ» - 8 (863) 42 4-06-08, sbbgazov@mail.ru
В.А.Поляков, начальник Территориального отдела по 

Азовскому району – 8 (863) 42 4-06-08, sbbgazov@mail.ru
Ю.И. Рязанов, начальник Территориального отдела по 

г. Батайску – 8 (863) 54 5-86-17, batsbbj@yandex.ru
В.М. Брык, начальник Территориального отдела по Ка-

гальницкому району – 8 (863) 45 9-60-25, kagvet@mail.ru



ст. Кировская
Уважаемую

Рассохацкую
Маргариту Викторовну

поздравляем с юбилеем! 
Искренне желаем Вам оста-

ваться всегда такой же доброй, 
заботливой, мудрой, любящей и 
справедливой! Пусть в Вашем 
доме всегда будут тепло, уют, ра-
дость  и счастье. Вы прекрасный 
воспитатель, мы Вас невероятно 
ценим, любим и уважаем!
С любовью, воспитанники группы 

«Пчелки» (выпуск 2022 г.) д/с «Березка» 
и их родители
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ПОКУПАЕМ ДОРОГО 
Сухое и мокрое гусиное, утиное ПЕРО, старые 

перины, подушки, рога оленя, лося, старые сварочные 
аппараты, газовые колонки                  , дровяные самовары

тел. 8-918-514-44-47, 8-938-103-50-12     реклама

Домашний Фермер
реализует 

Кур-Несушек
высокой яценоскости.

Доставка
Тел. 8-961-438-81-94

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

с выездом 
на дом

тел. 8-928-615-95-68   

ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

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

ПРОЧИСТКА  
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ  ТРУБ
Удаляем засоры любой сложности
Современное оборудование
тел. 8-961-400-00-18       реклама

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

ре
кл

ам
а

 *Объявления       *Реклама
 *Поздравления   *Подписка 
тел. 8-863-45-96-1-87, 8-904-347-62-30
Редакция газеты “Кагальницкие вести”

Требуется бухгалтер 
в ст. Кировской. Можно без опыта работы! 
Все вопросы по тел. 8-928-175-72-37

В ООО «Ростовский» 
на постоянную работу требуются:
- тракторист-машинист - з/п от 50 000 руб. 

Без опыта работы, проводится обучение 
за счет средств хозяйства.
- электрогазосварщик - з/п от 25 000 руб.

- начальник пожарно-сторожевой охра-
ны - з/п 21 000 руб.
Обращ. по тел: 8-929-820-46-85

ООО «Ростовский» покупает 
и берет в аренду на выгодных 
условиях земельные участки 
(паи) сельскохозяйственного 
назначения.  тел: 8-929-820-46-85

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44

Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
 тел. 8-928-622-15-41

реклама

СРОЧНО! ТРЕБУЮТСЯ 
на ООО «Кагальницкий 

молочный завод»
ст. Кагальницкая, ул. Почтовая,151

- бухгалтер - ставка 27 400 руб.,
- оператор котельной - ставка 21 900 руб.,

- грузчик (склада) - ставка 21 000 руб.,
- водитель автопогрузчика - ставка 27 000 руб.,
Обр. по телефонам:  8-928-102-16-32,  
                                     8-928-102-05-69

 ПРОДАЕМ КУР-  
   НЕСУШЕК 

неприхотливые
все курочки привиты

 доставка к дому бесплатная
тел. 8-928-633-50-77 

реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка. 
тел. 8-961-439-57-01                              реклама

Прочистка засоров канализации
(от раковины, унитаза, ямы).           

Вячеслав   тел. 8-938-151-09-03               реклама 

по  просьбе
 рекламодателя

Продается ДОМ в ст. Кагальницкой. 
тел. 8-905-479-05-15

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-929-820-49-37

 р
ек

ла
маПРОДАЮТСЯ

2-х месячные 
ПОРОСЯТА
тел. 8-951-839-31-62                         

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
    инкубаторная станция 

  ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 
НА СУТОЧНЫХ

цыплят, индюшат, 
                         утят, гусят 
Запись по адресу:  Зерноградский район, 

ст. Мечетинская,   ул. Чапаева, 98, 
тел. 8 (86359) 63222, 8-928-198-99-33

ст. Кагальницкая
Дорогого, родного и самого 

лучшего мужа, папу и дедушку
Цыпурдиенко

Александра Константиновича
поздравляем с юбилеем!

Спасибо, любимый, за нашу семью,
Любовь, теплоту и нежность твою.
На свете ты лучший папа, супруг,
С тобой всегда так приятен досуг.
Тебе мы желаем быть 
                             смелым всегда,
Всего добиваться легко, без труда.
Моя половинка, тебя я люблю,
За счастье за наше я благодарю.
Для нас ты всегда будешь герой,
Любим тебя.
С днем рождения, наш дорогой!

С уважением, жена, дети и внуки
Первичная профсоюзная

 организация МБУЗ «ЦРБ» 
Кагальницкого района

сердечно поздравляет с юбилеем
члена профсоюза 

Коровкину Евгению Николаевну
Такой оставайтесь всегда:

Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой, 
Внушающей радость добра!

ст. Кагальницкая
Дорогую, родную и 

самую любимую 
маму, бабушку и сватью

Витряк
Людмилу Филипповну

поздравляем с юбилеем! 
75 чудесных лет!
Пусть в этот праздник 
                       рядом будут
Все те, кто дарит добрый свет -
Любимые и любящие люди.
Пусть будет жизнь полна тепла.
Любви, добра и уважения!
Пусть дарят мудрые года
Здоровье, счастье, вдохновение!

С нежностью и уважением, невестка, 
внуки и сваха

СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
тел. 8-989-508-67-92

ре
кл

ам
а

ст. Кагальницкая
Дорогих, любимых 

Семерок
Надежду Алексеевну и 
Анатолия Ивановича 

поздравляем с днем свадьбы! 
Когда-то вы нашли друг друга
И пронесли через года
Любовь и в счастье, 
                     и в недуге,
И в знойный день, 
                     и в холода.
Что пожелать 
                вам остается?
Лишь долгих, 
           ярких жизни лет,
Удача пусть вам улыбнется
И защитит от разных бед!

С любовью, дети и внуки

ЦИТАТА ДНЯ


