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Мама - начало всех начал
Каждое последнее воскресенье ноября вся наша страна отмечает 

День матери - праздник, посвященный самому дорогому на земле чело-
веку. В нашем муниципалитете чествование женщин-матерей состо-
ялось в канун праздника в районном Доме культуры. 

С теплыми словами добрых пожеланий об-
ратился к виновницам торжества глава 

Администрации Кагальницкого района Вадим 
Валерьевич Сидоров и провел награждение. 
Так, почетным дипломом губернатора Ростов-
ской области Василия Юрьевича Голубева «За 
заслуги в воспитании детей» была отмечена 
многодетная мама Юлия Скобелева.

Благодарственными письмами районной Ад-
министрации были отмечены Наталья Гонча-
рова, Елена Федиско, Людмила Ермоленко, 
Мария Кудряшова, Наталья Литвинова и 
Ирина Черкасова.

Ведущие праздничного мероприятия зачи-
тали поздравление депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации Ларисы Николаевны Тутовой.  

После торжественных речей и вручений на-
град состоялся концерт с участием солистов и 
творческих коллективов района. Свои трога-
тельные номера представили студия эстрадно-
го пения «Веселые нотки», вокальная группа 
«Домисолька», танцевальный коллектив «До-
мовята», хореографический ансамбль «Васи-
лек», творческий коллектив ДПИ «Матрешки», 
Российское движение школьников, детское 

объединение «Грация», ансамбль «Кумушки». 
Солировали Марина Коновская, Светлана 
Реченко, Андрей Рыжкин, Владимир Богун 
и Ксения Демко. 

Дорогие мамы, бабушки! С Днем матери! 
Пусть ваши родные будут здоровы и счастли-
вы и пусть дети ваши будут всегда рядом!

 Л. Мкртичян

Подарком для 
всех мам 

стало творчество 
участников кон-
церта: танцеваль-
ных коллекти-
вов «Гармония» и 
«Созвездие», теа-
тральной группы 
«Театралы», во-
кальной группы 
«Радость» и дуэта 
«Нежность».

В концерте при-
няли участие ма-
мы со своими 
детьми: Ольга 
Изотова и Алина 
Трубачева испол-
нили танец матери и дочери, а Светлана и Анге-
лина Горбиковы выразили свои теплые чувства 
в песне «Ты моя». 

Песнями о маме порадовали и жители поселка 
Двуречье Ольга Загора и Константин Сюрту-
ков. А Маргарита Григорьевна Шевцова испол-
нила трогательную песню «Молитва матери». 

Поздравила всех мам и выразила им благодар-
ность глава Администрации Калининского посе-
ления Светлана Михайловна Ткачева. 

В завершении мероприятия зрители услышали 
жизнерадостную композицию «Мы желаем сча-
стья вам», которую исполнили работники Двуре-
ченского СДК.

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

Святое слово мама
В Двуреченском СДК 26 ноября прошла 

концертная программа «Святое слово 
мама», посвященная Дню матери. 

Мама и Родина очень похожи
В зрительном зале Жуково-Татарского СДК 25 ноя-

бря состоялся праздничный концерт «Мама и Родина 
очень похожи», посвященный Дню матери.

Открытием  кон-
церта стали 

слова от главы Ад-
министрации Род-
никовского  посе-
ления Светланы 
Алекс андровны 
Гомма.

Ведущие со сце-
ны говорили мно-
гочисленные слова 
благодарности, вос-
хищения, уважения 
и любви к дорогим, 
любимым мамам и 
бабушкам.  Сменяя 
друг друга, на сце-
ну выходили твор-
ческие коллективы: 
трио «Хуторянка», 

ансабль «Стани-
ца», солистка Елена 
Ольховская.

Настоящим укра-
ше-нием праздника 
стали трогательные 
стихи, которые про-
звучали из уст де-
тей - воспитанников 
дома культуры и не 
только. Каждый ре-
бенок, присутству-
ющий в зале, в этот 
день мог поднять-
ся на сцену и выра-
зить любовь к своей 
мамочке. На память 
ребята подарили 
всем мамам сувени-
ры, сделанные свои-
ми руками.

Мамы  от души 
радовались, поддер-

живая детей гром-
кими аплодисмен-
тами. На протяже-
нии всего празд-
ника в зале царила 
необыкновенная ат-
мосфера домашнего 
уюта и теплоты.

О.П. Прокопьева, 
художественный 

руководитель
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Дружба, 
проверенная годами

С рабочим визитом Кагальницкий район посетил 
командир радиоотряда воинской части Черномор-
ского Флота Российской Федерации города  Сева-
стополя. 

В рамках рабочего визита он встретился с главой Администрации Кагаль-
ницкого района Вадимом Валерьевичем Сидоровым, руководителями 

ведущих сельхозпредприятий муниципалитета. Почетный гость поблагода-
рил аграриев за плодотворный и благородный труд, высоко оценил работу и 
достижения сельхозпроизводителей, их в клад в обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона и страны. 

После командир подшефной воинской части посетил штаб взаимопомощи 
мобилизованным гражданам и их семьям «Своих не бросаем» в станице Ка-
гальницкой. Отметим, что штаб был открыт и плодотворно действует с пер-
вых дней частичной мобилизации и до сей поры. Он выразил свою благодар-
ность волонтерам и всем задействованным в работе штаба людям за неравно-
душие, активность, сплоченность, гуманизм и высокий патриотизм. 

Почетный гость присоединился и к ранее прозвучавшим поздравлениям на 
празднике, посвященном Дню матери, пожелал матерям Кагальницкого райо-
на здоровья, счастья, мирного неба над головой. 

Командир подшефной части отметил, что  крепкая дружба длиною в 28 лет, 
объединяющая крупный сельскохозяйственный район и город русских моря-
ков деловыми, стратегически важными узами, проверена годами и является 
главным залогом дальнейшего плодотворного сотрудничества. 

Л. Мкртичян
В рамках акции все обучающиеся и работники школы приносили продук-

ты, средства личной гигиены, медикаменты, теплую одежд, изготовили 
марлевые повязки, нарисовали рисунки и написали теплые письма солдатам,  
после чего все посылки сформировали и направили в центр приема гумани-
тарной помощи Кагальницкого района. Каждый принявший участие в акции 
направил нашим защитникам частичку тепла и доброты.

Подобного рода акции всецело подтверждают, что мы единая, огромная, 
крепкая страна, и мы своих не бросаем!

Ю.С. Алексеенко

Поделиться теплом
С целью поддержки солдат, принимающих участие в 

специальной военной операции, формирования у обучаю-
щихся чувства гражданской ответственности,  патри-
отизма, гордости за нашу великую страну  волонтеры 
Калининской СОШ № 7 по инициативе президента шко-
лы Лидии Веревкиной с 14 по 22 ноября провели акцию  
«Своих не бросаем».

Жительница станицы Хомутовской Александра Булагина - жена до-
бровольца, одна из тех, кто самостоятельно собирает и отправляет на 

фронт все необходимое, начиная с продуктов питания и заканчивая предмета-
ми личной гигиены.

Кому, как не Александре, знать, что именно необходимо ее супругу вдали 
от дома. Поняв, что ему нужно, она стала отправлять ему посылки. А он, в 
свою очередь, естественно, стал делиться с сослуживцами. Тогда у Алексан-
дры появилась идея обратиться за помощью ко всем неравнодушным жителям 
- написать объявление о сборе гуманитарной помощи, так как собственных 
средств не хватало.

- В первое время на мое обращение откликнулись только двое:  жительница 
станицы Хомутовской Надежда Ушакова и Юлия Поваляева из станицы Ки-
ровской. Они помогают и собирать, и распространять информацию о сборе 
вещей. А Юлия первая откликнулась и помогла с перевозкой. С ней и на ее 
машине мы отвозили гуманитарную помощь в часть, где находится мой муж, 
-  делится Александра. 

Собранные вещи, которые Александра упаковывает и отправляет в часть, 
хранятся у нее дома. Все организационные моменты также легли на хрупкие 
плечи молодой тридцатилетней женщины. Но она не жалуется, наоборот, счи-
тает это своим святым долгом.

По словам Александры, сбор ею необходимых вещей сегодня ведется мед-
ленно, а из-за нехватки собственных финансов отправка гуманитарной  помо-
щи производится один раз в месяц. 

- К сожалению, нашлись люди, которые не только не поддержали, но и с 
критикой высказались в ее адрес. Я сама была удивлена, - рассказывает мама 
мобилизованного из станицы  Кировской Ольга. - У меня мобилизовали сына. 
Его жена осталась с маленькими детьми. Мы, как и Александра, оказываем 
посильную помощь и сыну, и  всем принимающим участие в СВО.  И наде-
юсь, что благородную миссию Александры оценят наши жители по достоин-
ству, протянут ей руку помощи. 

- Мне совершенно не стыдно просить помощи для людей. Я не для себя про-
шу. Поддержка, которую оказывают земляки, никогда не бывает лишней для  
тех, кто защищает нас и интересы нашей страны. Это должен знать и осознать 
каждый. И возможно, что больше людей поймут и отзовутся на мой крик о по-
мощи, - подытоживает Александра.

Она поняла, что главное не ждать помощи от кого-то, а оказать эту помощь 
самой тому, кто в ней нуждается. Для этого начинать надо с малого и, прежде 
всего, с самого себя, показывая пример другим. 

Л. Гюласарян

По зову сердца
С началом частичной мобилизации с целью поддер-

жать наших защитников дополнительным питани-
ем и вещами по всей стране волонтерами была запуще-
на акция по сбору помощи для мобилизованных. Кроме 
официально объявленных штабов помощи участникам 
специальной военной операции по зову сердца принялись 
за благородное дело и простые жители, жены и род-
ственники военнослужащих.

В чем суть акции? Суть – в письмах. Но не простых письмах, а письмах 
российским солдатам, которые в настоящее время выполняют свой долг, 

принимая участие в специальной военной операции.
Кто пишет эти письма российским бойцам? Российские дети и молодежь. В 

этом и заключается основной смысл акции.
Учащиеся 4 класса Васильево-Шамшевской СОШ № 8 со своим учителем 

Ольгой Николаевной Штоховой и библиотекарем Викторией Алексеевной 
Лукьяновой присоединились к этому замечательному начинанию. Ранее 
они уже писали письма солдатам, и теперь решили составить послания 
медицинским работникам военного полевого госпиталя. Тем самым ребята 
выразили слова благодарности военным врачам, медсестрам, санитарам за их 
тяжелый труд и ответственную работу, пожелали им терпения, милосердия, 
сил и выносливости. Ведь каждый день они сталкиваются с трудностями, 
опасностями.

Каждый ребенок вложил в написанные строки всю душу, всю доброту и 
свет, которые хранятся в детских сердцах. Мы надеемся, что эти послания 
доставят радость адресатам и придадут им бодрости духа.

Библиотекарь МБУК КР «МЦБ» 
Васильево-Шамшевское структурное подразделение № 2 

Добрые письма
«Добрые письма» - это всероссийская акция, стар-

товавшая в октябре нынешнего года. Ее инициаторы 
– общественная организация «Российское движение 
детей и молодежи». Не осталась в стороне и Васильево-
Шамшевская СОШ № 8.
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Мама - первое слово, 
главное слово в каждой судьбе

Самый добрый, теплый и нежный праздник - День мате-
ри - работники Межпоселенческой центральной библиоте-
ки им. С.А. Королева постарались провести так, чтобы он 
надолго остался в памяти гостей. 
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На литературно-музыкальную гостиную были приглашены Татьяна Витальев-
на Вольвич, Елена Степановна Попова, Нелли Александровна Панина, 

Надежда Николаевна Глушко, Светлана Васильевна Молчанова, Ольга Анато-
льевна Мануова, Людмила Валерьевна Колесникова, Елена Борисовна Верте-
лецкая, Лариса Валерьевна Юдина, Нина Ивановна Скиба, Ольга Михайловна 
Гвоздик, Вера Григорьевна Гюласарян, Марина Николаевна Шевцова. 

Присутствующих на празднике матерей поздравили начальник отдела ЗАГС Ад-
министрации Кагальницкого района Елена Владимировна Кравцова, директор 
Межпоселенческой центральной библиотеки им. С.А. Королева Людмила Никола-
евна Злобина.

Работники библиотеки - методист Т.В. Белоусова и завотделом обслуживания Л.В. 
Кандашова - представили интересную программу. В адрес мам прозвучали трога-
тельные поэтические строки, в исполнении преподавателя Детской школы искусств 
Кагальницкого района Владимира Андреевича Богуна и воспитанников Хачатура 
Гюласаряна, Полины Шевцовой и Анастасии Пашковец лились берущие за душу 
и сердце песни.

В праздничных мероприятиях, посвящен-
ных этому дню, главной целью является 

воспитание у дошкольников любви и уважения к 
матери, развитие творческих способностей детей и 
создание уютной домашней атмосферы.

Дети всех групп за неделю до праздника стали 
готовиться к этому замечательному дню: прошли 
беседы о близком и дорогом человеке - маме, 
читали художественные произведения о маме, учи-
ли замечательные песни и стихи, танцевали, рисо-
вали портреты любимых мамочек и готовили им 
подарки, сочиняли рассказы о своей маме, поздрав-
ления и пожелания! 

Мамы и бабушки стали главными участниками 
праздничных мероприятий, почувствовав себя 
такими же непосредственными, веселыми и 
смешными детьми! Трогательными танцами, 
душевными стихотворениями  и сердечными 
песнями порадовали ребята своих любимых 
женщин!

В зале царили смех, шум и веселье! Все были 
счастливы – дети, родители, сотрудники. А слова 
благодарности от мам  – лучшая награда всем 
организаторам праздника!

Н.В. Притуло, пресс-секретарь

Самое высокое призвание женщины
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, 

День матери занимает особое место! В детском саду «Сказка» он 
проходил очень ярко, трепетно и интересно!

Рядышком, за большим семейным столом, 
расположились мамы, чтобы порадоваться 

своим малышам, а дети любовались на своих мам 
- молодых и красивых, нежных и заботливых. 
Это был вечер настоящей поэзии, здесь  звучали 
добрые и проникновенные слова в честь всех 
мам на Земле. 

Каждый ребенок старался своими стихами 
не только порадовать маму, но и показать, как 
она ему дорога. Все ребята получили шквал 
аплодисментов за свое мастерство, а затем 
поиграли с мамами в игру, в которой угадывали 
голоса своих мам, а мамы угадывали своих 
малышей на ощупь. Всем было весело и 
интересно!

Вспомнили и о тех, кому сейчас нелегко, кто от 
нас вдали, кто скучает по дому и вспоминает свою 
маму. Нашим дружным хором мы исполнили 
задушевную песню «Мама, милая мама», в 
которой говорится о сыне-солдате, который 
грустит о матери вдали от дома, а ребята  нежно 
подпевали самые главные слова: «Мама, милая 
мама, как тебя я люблю!».

Были у нас и шутки: дети исполнили для 
мам веселую песенку «Димкины ботинки», 
порадовали музыкальным номером «Утята» и с 
большим удовольствием вручили самым родным 

В теплой дружеской атмосфере и за чашкой ароматного чая женщины еще долго 
общались и делились трогательными воспоминаниями, советами по воспитанию де-
тей, рассказывали интересные истории из жизни, объединенные тем прекраснейшим 
и сильнейшим чувством, имя которому - материнство.                                 Л. Юрьева

Обойди весь мир вокруг, только знай заранее 
– не найдешь теплее рук и нежнее маминых!

В средней группе «Одуванчики» дет-
ского сада «Ручеек» 23 ноября состоял-
ся вечер, посвященный Дню матери.

и любимым подарки.
В честь 85-летия образования Ростовской 

области в группе была организована фотовыставка 
«Я живу на Дону», и в этот вечер самые активные 
семьи были награждены грамотами заведующего 
детским садом - это семьи Хрипченко, По-
лупановых, Иост, Горбатенко, Шульгиных, 
Зинченко, Демьяненко. Хочется от души их 
поблагодарить за труд и творчество. 

Кажется, это так просто – собрать за общим 
столом всех мам, но ведь провести такой 

теплый вечер – это кропотливый труд. В группе 
«Одуванчики» всегда царят домашнее тепло и 
уют. Своей заботой и вниманием воспитатель 
И.Н. Чаус и младший воспитатель Е.В. Панарина 
согревают каждого ребенка, и каждый малыш для 
них самый лучший, самый талантливый и добрый, 
а родители – первые помощники и активисты!       

Мы поздравляем всех мам нашей необъятной 
Родины с праздником! 

Г.А. Мацегорова, музыкальный руководитель 
МБДОУ детского сада «Ручеек» 
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ПРАВОПОРЯДОК
Вопросы безопасности жизнедеятельности

В Вишневской СОШ № 2 в рамках формирования теоретических 
знаний и практических умений на уроках ОБЖ проходят практи-
ческие занятия по оказанию первой помощи.

Обеспечение личной безопасности и 
сохранение своего здоровья - одна из 

важнейших сторон практических интересов 
человечества с древних времен до наших 
дней. В условиях современного общества 
вопросы безопасности жизнедеятельности 
резко обострились

Школа призвана стать ключевым звеном в 
формировании  личности, ориентированной 
на созидание и развитие. На уроках основ 
безопасности жизнедеятельности учитель 
Вишневской школы № 2 Петр Анатольевич 

Тагиднев знакомит обучающихся с 
приемами оказания первой помощи 
применительно к характеру полученного 
повреждения. 

Жизнь человека - бесценный дар. 
Уроки, посвященные первой помощи 
пострадавшим, позволяют заинтересовать 
подростков, повысить их подготовленность, 
осведомленность и активность. 

Г.Н. Сытник, замдиректора по 
воспитательной работе 

Жизнь без зависимостей
Работники Жуково-Татарского СДК в рамках меж-

дународного дня отказа от курения 18 ноября про-
вели с учащимися старших классов Раково-Тавриче-
ской СОШ № 6 акцию «Жизнь без зависимостей».
Самое ценное у человека – это жизнь, а самое ценное в его жизни – 

здоровье, которое нужно беречь смолоду. Проблема формирования 
здорового образа жизни является одной из актуальных среди школьников и 
молодежи. Быть здоровым стало модно и престижно.   

Для информационной поддержки мероприятия были задействованы лозунги 
«Цени себя и свое здоровье!», «Останови самоуничтожение!». Во второй 
части проводимой акции ребятам было предложено продемонстрировать свои 
интеллектуальные и спортивные навыки. 

Надеемся, что подрастающее поколение сделало вывод – надо жить инте-
ресно, получая удовольствие от здорового образа жизни, общения друг с дру-
гом, тогда и потребности в искусственных заменителях счастья не будет.

А.Н. Маркуш, художественный руководитель

Диалог с помощником прокурора
В рамках проведения Всероссийского дня правовой по-

мощи детям 23 ноября состоялась открытая беседа 
обучающихся 7-10 классов Калининской СОШ № 7 с по-
мощником прокурора Кагальницкого района М.С. Пиво-
варовым  в формате диалога.

Марк Сергеевич рассказал школьникам об основных правах не-
совершеннолетних, ответственности за совершение правонару-

шений, функциях и направлениях деятельности Прокуратуры, нормах 
нравственного поведения, после чего ребята активно задавали помощ-
нику прокурора интересующие их вопросы и смело участвовали в об-
суждении ответов.

В завершении обучающиеся поблагодарили Марка Сергеевича за жи-
вое интересное общение, а он, в свою очередь, пожелал всем ученикам 
не совершать необдуманных поступков, но побольше новых открытий 
и побед, добра и упорства в труде.

Ю. Алексеенко

Представители службы жизнеобеспечения, начальник 
караула 56 ПСЧ Владимир Владимирович Шевченко, 

пожарный 56 ПСЧ Валерий Павлович Новицкий, водитель 
автомобиля пожарного 56 ПСЧ  Григорий Анатольевич Чука-
вин напомнили детям о правилах безопасности и особенностях 
работы пожарной службы.

Приглашенные профессионалы провели профилактическое 
тренировочное мероприятие по пожарной безопасности, в 
рамках которого обучающиеся познакомились и проработали  
алгоритм действий при эвакуации.

Самым интересным для учащихся было то, что вместе 
со звеном пожарных ребята проверяли дыхательные 
аппараты и их готовность к работе в непригодных для 
дыхания условиях задымления и угара при пожаре.  
Пробовали носить 40-килограммовую экипировку, попросту 
«примеряли» на себя такую важную и героическую профессию 
пожарного спасателя.

А.В. Богун, заместитель директора по ВР

В Кагальницкой СОШ № 1 было проведено 
мероприятие по ГО и ЧС.

Быть готовыми ко всему
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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, 23.45, 3.05 «Информа-

ционный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-22» 16+
22.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ 
4.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
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» 
16+
13.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.45 ЗА ГРАНЬЮ 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/С «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/С «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
0.35 Х/Ф «ПРИГОВОРЕН-

НЫЙ» 12+
2.05 Т/С «ЗАЩИТА КРАСИ-

НА» 16+
СТС

6.00, 5.40 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
9.55 100 мест, где поесть 16+
11.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ» 0+
12.45 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬ-

ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «ГО-

СТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
22.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
16+
0.00 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком 18+
1.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва по-

этическая
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Борис Голи-

цын»
7.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
8.15 Цвет времени. Михаил 
Врубель
8.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «Песни 
Павла Аедоницкого»
12.00 Д/с «Забытое ремесло. 
Сваха»
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
13.10 Эпизоды. Владимир 
Костров
13.50 Д/с «Первые в мире. 
Григорий Перельман. Макси-

малист»
14.05 Д/ф «Рубеж»
15.05 Новости. Подробно. 
Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
18.35, 1.20 Д/ф «Короля де-

лает свита: Генрих VIII и его 
окружение»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Биохакинг»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.00 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время» Та, что 
держится за кисть. Наталья 
Нестерова
23.50 «Кинескоп. 32-й Между-

народный кинофестиваль 
«Послание к человеку»
2.15 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти»

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 
17.00 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.10, 12.45, 14.55, 1.10, 
3.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» 
Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-

пионат мира- 2022 г. 1/8 
финала. Прямая трансля-

ция из Катара
0.45 Один день в Катаре 
16+

ЗВЕЗДА
6.05 Д/ф «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. 
Битва за Москву» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 15.05 Т/с «КОМАН-

ДА 8» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с «Холодная вой-

на. Битва экономик» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Иван Гончарук. Последний 
бандеровец в СССР» 12+
22.55 «Между тем» 12+
1.10 Х/ф «В ТРУДНЫЙ 
ЧАС» 12+
2.50 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 
ЕЛЕНА» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Поговорите с доктор-

ом (12+)
10:15 Вопреки всему (12+)
10:45 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:30 Станица-на-Дону 
(12+)
13:00 Д/ц «Мировой ры-

нок» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Точка на карте (12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
15:20 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Жили-были-на-Дону 
(12+)
17:30 А мне охота да ры-

балка (12+)
17:45 Точка на карте (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Проконсультируй-

тесь с юристом (12+)
19:00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Похищение 
Евы» (16+)
22:15 Жили-были-на-Дону 
(12+)
22:30 Станица-на-Дону 
(12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
00:00 Телешоу «Всё, кроме 
обычного» (16+)
01:15 Спорт-на-Дону (12+)
01:30 Т/с «Похищение 
Евы» (16+)
03:00 Д/ц «Битва ставок» 
(12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10 Х/ф «ЧУЖОЕ» 
12+
6.50 Х/ф «ТРИО» 16+
8.55 Знание - сила 0+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30, 18.00, 18.55 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-6» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 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, 23.45, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
22.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
1.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
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» 
16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+
0.20 Англия-Россия. Ковар-
ство без любви. Сепара-
тизм с британским акцен-
том 16+
1.35 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+

СТС
6.00, 5.40 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
9.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
11.50 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК» 12+
14.40 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» 6+
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК» 16+
0.55 Х/ф «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Крым сере-
бряный
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 18.35, 0.50 Д/ф «Коро-
ля делает свита: Генрих VIII 
и его окружение»
8.40 Цвет времени. Анато-
лий Зверев
8.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Одис-
сея Александра Вертинско-
го»
12.10 Цвет времени. Каме-
ра-обскура
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
13.10 Д/ф «Людмила Мака-
рова. Надо жить, чтобы все 
пережить»
13.35 «Искусственный от-
бор»
14.20 Х/ф «СЕЗАР ФРАНК: 
СВЯТОЙ ОТ МУЗЫКИ»
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Абсолютный слух»

21.30 Власть факта. «Фран-
ко-прусская война»
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» История с 
фотографией. Немного о 
друзьях»
1.40 Д/ф «Лебединый рай»

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 
21.55 Новости
6.05, 22.00 Все на Матч! 12+
9.10, 12.45, 14.55 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
1/8 финала. Трансляция из 
Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» 
Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
16.55 Спортивная гимна-
стика. «Кубок олимпийского 
чемпиона Михаила Ворони-
на» Прямая трансляция из 
Москвы
18.55, 21.20 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
19.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. МБА (Мо-
сква)-»Астана» (Казахстан). 
Прямая трансляция
22.40, 1.10, 3.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
0.45 Один день в Катаре 
16+

ЗВЕЗДА 

5.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня 16+
9.20, 23.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
14.00, 15.05, 3.55 Т/с 
«БАТЯ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» 16+
19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
1.10 Х/ф «СХВАТКА» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
10:15 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
10:45 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
12:45 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
13:00 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Интересные истории 
(12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
15:20 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Дон гостеприимный 
(12+)
17:45 Спорт-на-Дону (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и порядок (12+)
18:45 Точки над i (12+)
19:00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Рецепты семей-
ного счастья» (12+)
22:15 Интересные истории 
(12+)
22:30 Закон и порядок (12+)
22:45 Производим на Дону 
(12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
00:00 Телешоу «Всё, кроме 
обычного» (16+)
01:15 Точки над i (12+)
01:30 Т/с «Рецепты семей-
ного счастья» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
5.30 Х/ф «ДВОЕ» 16+
6.55 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
8.55 Знание - сила 0+
9.30, 10.25, 11.20, 12.10 Х/ф 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.00, 18.50 Т/с 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 0.30, 
1.15, 1.55, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

21.30 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время» Та, что 
держится за кисть. Ната-
лья Нестерова»
1.45 Д/ф «Вода. Голубое 
спокойствие»
2.30 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок»

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 
17.00 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.10, 12.45, 14.55, 1.10, 
3.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» 
Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция из Катара
0.45 Один день в Катаре 
16+

ЗВЕЗДА
4.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
14.00, 15.05 Т/с «ТОЧКА 
ВЗРЫВА» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Холодная вой-
на. Битва экономик» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
1.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕ-
КИСТЕ» 12+
2.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Время – местное 
(12+)
10:00 Интересные истории 
(12+)
10:15 История Дона (12+)
10:45 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:30 Время – местное 
(12+)
12:45 Города Петровы 
(12+)
13:00 Д/ц «Мировой ры-
нок» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Жили-были-на-Дону 
(12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
15:20 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Тем более (12+)
17:45 Время – местное 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Диалоги о культуре 
(12+)
19:00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Похищение 
Евы» (16+)
22:15 Города Петровы 
(12+)
22:30 Время – местное 
(12+)
22:45 Точка на карте (12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
00:00 Телешоу «Всё, кро-
ме обычного» (16+)
01:05 Д/ц «Не факт» (12+)
01:30 Т/с «Похищение 
Евы» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
5.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+
6.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
8.30, 9.30, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «БАРСЫ» 16+
8.55 Знание - сила 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-6» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «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, 23.45, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
22.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
1.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
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» 
16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+
0.20 Англия-Россия. Ко-
варство без любви. Битва 
за третий мир 16+
1.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
4.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+

СТС
6.00, 5.40 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
9.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.40 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 12+
22.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
1.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Особняки 
московского купечества
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «Ко-
роля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение»
8.35 Цвет времени. Эдвард 
Мунк «Крик»
8.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Теа-
тральные встречи. Забав-
ный случай»
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
13.10 Д/с «Забытое ремес-
ло. Коробейник»
13.30 Игра в бисер. Саму-
ил Маршак Стихотворения 
для детей
14.10 Д/ф «Монологи кино-
режиссера»
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 XXIII Международ-
ный телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Искусственный от-
бор»

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 декабря СРЕДА 7 декабряВТОРНИК 6 декабря

с 5 декабря по 11 декабря
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, 23.45, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
22.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
1.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+ 

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
4.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+

СТС
6.00, 5.40 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
9.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 16+
14.25 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» 12+
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
0.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
18+

 РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 18.45, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
Бове
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окру-
жение»
8.35 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»
8.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Одис-
сея Александра Вертинско-
го»
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
13.10 Д/ф «Проповедники»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Лебединый рай»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Кимры - столица сапожно-
го царства»
15.45 «2 Верник 2»
17.50 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Ма-
рии- Антуанетты»
19.00 Торжественное за-
крытие XXIII Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»
21.00 Открытая книга. Дми-
трий Лиханов «Звезда и 
крест»
21.30 Энигма. Алексей Мар-
ков
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» Свет очей 
моих. Елена Саксонова»

ЧЕТВЕРГ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 д е к а б р я
1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «БЕГ» 12+
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 К 100-летию Николая 
Озерова. Голос наших по-
бед 12+
13.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА. ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+
18.25 Михаил Задорнов. От 
первого лица 16+
19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
0.45 Камера. Мотор. Стра-
на 16+

РОССИЯ 1
6.15 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 16+
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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОД-
РУГА» 12+
17.00, 19.00 «Песни от всей 
души» 12+
18.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

НТВ
5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
6.35 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 Суперстар! Возвра-
щение 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
0.50 Основано на реальных 
событиях 16+

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25 М/ф 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
9.00 Рогов+ 16+
10.35 М/ф «Кунг-фу панда» 
0+
12.25 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2» 0+
14.05 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3» 6+
16.00 Х/ф «МУЛАН» 12+
18.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
20.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
0.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

РОССИЯ К
6.30 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля»
8.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ»
9.30 Тайны старого черда-
ка. «Исторический жанр»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ»
12.15 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Ирина 
Головкина»
12.45 Игра в бисер. Марио 
Варгас Льоса «Скромный 
герой»
13.25 Д/с «Элементы» с Ан-
тоном Успенским»
13.55 Т/ф «Ночь джаза»
14.50 Х/ф «ВДОВЕЦ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. 
Николай Бенардос. Русский 

Гефест»
17.25 «Пешком...» Москва 
опалённая
17.55 Д/с «Предки наших 
предков. Готы. По следу 
древних германцев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «САС. Детство»
20.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ»
22.25 Балет «Легенда о люб-
ви»
0.20 Х/ф «КРОВЬ ПЕЛИКА-
НА» 18+
2.25 М/ф «Королевский бу-
терброд», «В мире басен», 
«Кострома»

МАТЧ ТВ
8.00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Давида Аванесяна. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из США 
16+
8.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени
9.55, 13.05, 15.10 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 1/4 
финала. Трансляция из Ка-
тара 0+
12.05 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени
17.15, 22.00 Новости
17.20 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань)-»-
Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.55 Профессиональный 
бокс. Евгений Тищенко про-
тив Йоури Каленги. Прямая 
трансляция из Екатеринбур-
га
22.05 Все на Матч! 12+
22.35 Хоккей. Фонбет Матч 
Звёзд КХЛ. Трансляция из 
Челябинска 0+
0.45 Один день в Катаре 16+

ЗВЕЗДА
5.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
7.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
9.00 «Новости недели» 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №122» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.05 Специальный репор-
таж 16+
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 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 «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+

ДОН 24
07:00 Тем более (12+)
07:30 Поговорите с доктор-
ом (12+)
08:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
08:30 Интересные истории 
(12+)
08:45 Производим на Дону 
(12+)
09:00 Время – местное (12+)
09:30 Точка на карте (12+)
09:45 Станица-на-Дону (12+)
10:15 Третий возраст (12+)
10:30 Дон гостеприимный 
(12+)
11:00 Разговоры у капота 
(12+)
11:30 Спорт-на-Дону (12+)
11:45 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
13:20 Т/с «Команда Б» (16+)
16:30 Т/с «Сколько живет 
любовь» (16+)
20:00 Х/ф «Одуванчик» (16+)
21:45 Х/ф «Ночь в Париже» 
(16+)
23:30 Т/с «Команда Б» (16+)
02:30 Д/ц «Анатомия мон-
стров» (12+)
03:30 Д/ц «Страшно инте-
ресно» (12+)

 ПЯТЫЙ
5.00, 5.45, 6.30, 7.10 Т/с «АЗ 
ВОЗДАМ» 16+
8.05, 8.55, 9.45, 10.40, 11.35, 
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.10, 17.05, 17.55 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.35, 0.25, 1.05 
Т/с «СЛЕД» 16+
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с 
«ГРИГОРИЙ Р» 12+

с 5 декабря по 11 декабря
СУББОТА 10 д е к а б р яПЯТНИЦА 9 д е к а б р я

1 КАНАЛ
5.00 Россия от края до края 
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, 
2.10 «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» воз-
вращаются. 10-й юбилей-
ный сезон 0+
23.20 Х/ф «АНИМАТОР» 
16+
1.15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 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 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 
16+
0.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+ 

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 Запчасти для чело-
века. Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова 
12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «ПРАКТИ-
КАНТ-3» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
2.20 Квартирный вопрос 0+

СТС
6.00, 5.40 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
9.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» 12+
13.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
15.00 Шоу уральских пель-
меней 16+
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
6+
23.00 Х/ф «Я ИДУ ИС-
КАТЬ» 18+
0.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
2.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 
Сретенский монастырь
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Ма-
рии-Антуанетты»
8.35 Цвет времени. Васи-
лий Поленов «Московский 
дворик»
8.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО 
ВСЁ О НЁМ»
10.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
11.55 Открытая книга. Дми-
трий Лиханов «Звезда и 
крест»
12.25, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
13.10 Д/с «Первые в мире. 
Николай Бенардос. Рус-
ский Гефест»
13.25 Д/ф «Сохранить об-
разы святости»
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба 
красная»
15.05 Письма из провин-
ции. Ловозеро (Мурман-
ская область)
15.35 Энигма. Алексей 
Марков

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 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История 
русской артиллерии 12+
13.45 К 65-летию со дня 
рождения Михаила Евдоки-
мова. Все, что успел 12+
14.25, 3.35 Х/ф «БЕГ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.40 Х/ф «НОТР-ДАМ» 16+
1.25 Великие династии. Пуш-
кины 12+

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
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЛЕКАРИ ДУШ» 
12+

НТВ
5.00 Спето в СССР 12+
5.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. 
Бари Алибасов 16+
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+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МО-
РОЗЫ» 12+
23.30 Международная пило-
рама 16+
0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Арт-проект Инны Же-
ланной «Вилы» 16+

СТС
8.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 12+
10.05 Х/ф «ДАМБО» 6+
12.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+
14.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
19.00 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 
6+
22.55 Х/ф «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
0.45 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 
16+

РОССИЯ К
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля»
7.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ...»
9.35 «Обыкновенный кон-
церт»
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ»
11.30 «Эрмитаж»
11.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.40 Д/с «Эффект бабочки. 
Не бойся знать»
13.05, 0.35 Д/ф «Дикая при-
рода Уругвая»
14.05 «Рассказы из русской 
истории»
15.10 Отсекая лишнее. 
«Сергей Конёнков. Разрыва-
ющий узы»
15.55, 1.30 Искатели. «Си-
бирский поход Александра 
Македонского»
16.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ»
18.10 Д/ф «Битва за воду»
18.50 Д/ф «Без антракта. 
Елена Щербакова»
19.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ»
21.15 «Эстрада, которую 
нельзя забыть»

16.15 Цвет времени. Кара-
ваджо
17.50 Д/ф «Была ли убий-
цей единственная женщи-
на- император Китая?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
21.15 Линия жизни. Елиза-
вета Лихачева
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО»
1.45 Искатели. «В кого це-
лился «Джон Графтон»?»
2.30 М/ф «Балерина на ко-
рабле», «Лев и Бык», 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.10, 14.50, 
17.00 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.10, 12.45, 14.55 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» 
Прямой эфир
12.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция из Катара
0.45 Один день в Катаре 
16+
1.10, 3.15 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Катара 
0+
5.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калинин-
града 0+

ЗВЕЗДА
6.40 Т/с «БАТЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.20, 23.55 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
13.20, 15.05 Т/с «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
15.00 Военные новости 
16+
18.55 Д/с «Легенды госбез-
опасности» 16+
19.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 12+
22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Жили-были-на-Дону 
(12+)
10:00 Третий возраст (12+)
10:15 На звёздной волне 
(12+)
10:45 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
12:30 Дон гостеприимный 
(12+)
13:00 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Третий возраст (12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
15:20 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 На звёздной волне 
(12+)
17:45 Третий возраст (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Станица-на-Дону 
(12+)
19:00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 У нас в Ростове (12+)
21:00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
22:00 Д/ц «Не факт» (12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
00:00 Х/ф «7 дней и ночей 
с Мэрилин» (18+)
01:45 Телешоу «Всё, кроме 
обычного» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 5.45, 6.35, 7.25, 8.20, 
9.30, 9.55, 10.55, 12.00 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 12+
0.55, 2.15, 3.30, 4.50 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5» 16+

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: 
БЕЛЫЙ» 18+

МАТЧ ТВ
6.00, 14.45, 17.00 Новости
6.05, 14.50, 0.00 Все на 
Матч! 12+
8.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
9.45, 12.40, 1.10, 3.15 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2022 
г. 1/4 финала. Трансляция 
из Катара 0+
11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
15.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Су-
перлига. Женщины. «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-До-
ну)-ЦСКА. Прямая 
трансляция
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция из Катара
0.45 Один день в Катаре 
16+

ЗВЕЗДА
5.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
7.30 Д/ф «10 декабря - 
День образования ФГАУ 
«Патриот» 16+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.20, 4.25 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 
6+
10.00, 1.35 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 12+
11.45 «Легенды музыки» 
12+
12.10 «Легенды телевиде-
ния» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день. Сик-
стинская Мадонна и мар-
шал Иван Конев» 16+
14.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
15.10 «Не факт» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 
16+
16.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
18.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
16+
21.00 «Легендарные мат-
чи» 12+
0.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 12+

ДОН 24
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (12+)
08:30 Диалоги о культуре 
(12+)
09:00 Города Петровы 
(12+)
09:15 Закон и порядок (12+)
09:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
09:45 Интересные истории 
(12+)
10:00 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
10:30 Трудный возраст 
(12+)
11:00 А мне охота да ры-
балка (12+)
11:15 У нас в Ростове (12+)
11:45 Д/ц «Страшно инте-
ресно» (12+)
12:30 Т/с «Большая игра» 
(16+)
15:30 Гандбол. Женщины. 
Чемпионат России, 17-й 
тур. «Ростов-Дон» – ЦСКА. 
Прямой эфир (0+)
17:00 85 минут. Новости. 
Итоги недели (12+)
18:30 Д/ц «Непростые 
вещи» (12+)
19:00 Т/с «Сколько живет 
любовь» (16+)
22:30 Х/ф «Ночь в Париже» 
(16+)
00:15 Д/ц «Непростые 
вещи» (12+)
00:45 Х/ф «7 дней и ночей 
с Мэрилин» (18+)

ПЯТЫЙ
6.10, 6.50, 7.25, 8.15 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 
12+
10.55, 12.05, 13.10, 14.10, 
15.15, 16.20, 17.20, 18.25 
Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 23.05 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.05 Загадки подсознания 
12+
0.00 Известия. Главное 
16+

8  д е к а б р я

0.55 Д/ф «Разгадка тайной лю-
бовной переписки Марии-Ан-
туанетты»
1.45 Д/ф «Нерка. Рыба крас-
ная»

МАТЧ ТВ
6.00, 11.45, 15.10, 21.55 Ново-
сти
6.05, 15.45, 22.00 Все на Матч! 
12+
8.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
10.15 Вид сверху 12+
10.45 «Оазис Футбола» Пря-
мой эфир
11.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
13.05, 22.40, 1.10, 3.15 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
15.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. Об-
зор 0+
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ск)-»Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
18.50 Катар 2022 г. Все на Фут-
бол! Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург)-»ПАРМА-ПАРИ» (Перм-
ский край). Прямая трансляция
0.45 Один день в Катаре 16+

ЗВЕЗДА
5.20, 14.00, 15.05, 5.00 Т/с 
«БАТЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+
9.20, 23.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
16+
13.20, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
1.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 
12+
2.15 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 
16+
4.00 Д/с «Военные врачи. 
Военный врач Валентин Вой-
но-Ясенецкий. Святитель-хи-
рург» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Время – местное (12+)
10:00 Большой экран (12+)
10:15 Трудный возраст (12+)
10:45 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
12:30 Время – местное (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Закон и порядок (12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
15:20 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Закон и порядок (12+)
17:30 Интересные истории 
(12+)
17:45 Время – местное (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Города Петровы (12+)
18:45 А мне охота да рыбалка 
(12+)
19:00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Рецепты семейного 
счастья» (12+)
22:15 Точка на карте (12+)
22:30 Время – местное (12+)
22:45 Интересные истории 
(12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:00 Телешоу «Всё, кроме 
обычного» (16+)
01:15 Точка на карте (12+)
01:30 Т/с «Рецепты семейного 
счастья» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
5.25, 5.50, 6.40, 7.35 Х/ф 
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
8.30 День ангела 0+
8.55 Знание - сила 0+
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 
«ОРДЕН» 12+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.00, 18.55 Т/с «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 0.30, 1.15, 
1.55, 2.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
3.10, 3.40, 4.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
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– Поля, ты просто непобедимый пират, – сказал тем 
же вечером Саша хихикающей племяннице. – Я снова 
проиграл.

После ужина все четверо – Саша, Лиза, Максим и 
Полина – сели в гостиной поиграть в настольные игры. 
Атмосфера была лёгкой и непринуждённой.

– Мы ещё не закончили, – запротестовала Полина, 
увидев, что Максим убирает фигурки с игрового поля. 
– Я ещё не всех победила.

– Пора спать.
Девочка тяжело вздохнула:
– Когда я вырасту, я никогда не буду ложиться спать.
– Как это ни странно, – возразил ей Саша, – но когда 

ты вырастешь, ты будешь любить ложиться спать 
больше всего на свете.

– Мы уберём игру, – с улыбкой предложила Максу 
Лиза. – А ты можешь отвести Полю наверх, если 
хочешь.

Когда Максим и Полина отправились читать книгу 
перед сном, Лиза и Саша рассортировали детали игры 
в разноцветную коробку.

– Она такая милая, – сказала Лиза.
– Нам повезло, – ответил Саша. – Вика хорошо 

справилась. – В его голосе проскользнули тоскливые 
нотки – смерть сестры – матери Полины – для всех 
трёх братьев всё еще была очень тяжёлой темой.

– Как и вы с Максимом. Видно, что Поля счастлива и 
о ней хорошо заботятся. 

Саша закрыл коробку и нарочито дружелюбно 
улыбнулся Лизе:

– Хочешь посидеть на улице?
– Пожалуй.
– Отлично. Давай посидим на террасе. В небе 

клубничная луна.
– Клубничная луна? Почему она так называется?
– Ну, так называют полнолуние в июне. Время 

собирать спелую клубнику. Я думал, ты слышала это 
определение от отца.

– Я росла, слушая множество научных терминов, 
а не шуток. – Лиза, улыбаясь, добавила: – Я так 
расстроилась, когда папа рассказал, что звёздная пыль 
– это космический мусор. А я-то воображала, будто это 
сверкает пыльца фей.

Через несколько минут Саша перенес её на веранду и 
усадил в плетёное кресло, примостив её больную ногу 
на небольшой табурет. Вручив Лизе кружку горячего 
ароматного кофе, который оставлял после себя терпкое 
послевкусие и отдавал лёгким ароматом дыма, Саша 
сел на стул рядом с ней.

Поняв, что Саша налил кофе в толстостенную 
керамическую кружку в ретро-стиле, Лиза улыбнулась. 
– Я помню, как пила из таких, когда приезжала к 
бабушке и дедушке.

– В свете недавних событий, – шутливо пояснил 
Саша, – я решил не доверять тебе стеклянную посуду. 
– Он хмыкнул в ответ на её гримаску.

Отведя взгляд от его глаз, Лиза заметила, что один из 
ремешков на шине, сковывающей её ногу, расположен 
неровно. Она неловко потянулась, чтобы поправить 
его.

Не сказав ни слова, Саша помог ей.
– Спасибо, – поблагодарила Лиза. – Иногда я чересчур 

зацикливаюсь на порядке.
– Знаю. Тебе ещё нравится, когда шов на носке 

расположен ровно поперек пальцев. И не нравится есть 
руками.

Лиза застенчиво посмотрела на него:
– Неужели настолько заметно, что у меня перебор с 

перфекционизмом?
– Не совсем.
– Но это так. Я Колю с ума этими заморочками 

сводила.
– Я весьма терпим к подобному поведению, – 

хмыкнув, сказал Саша. – Это преимущество в 
эволюции. Например, привычка собак крутиться на 
месте, перед тем как лечь, идёт ещё от их предков, 
которые высматривали на земле змей и прочих опасных 
существ.

Лиза рассмеялась:
– Я не вижу никакой пользы от своих привычек, они 

всех только раздражают.
– Если они помогли тебе избавиться от Коли, – 

возразил Саша, – то я бы сказал, что это чистой воды 
польза. – Он откинулся на спинку стула, наблюдая за 
выражением её лица, и внезапно спросил: – А он знает?

Понимая, о чём вопрос, Лиза покачала головой:
– Никто не знает.
– Кроме меня и Полины.
– Я не собиралась делать это у неё на глазах, – 

извиняющимся тоном сказала Лиза. – Прости.
– Всё нормально.
– Иногда, если я о чём-то сильно переживаю, а 

неподалёку находится стекло… – голос Лизы утих, и 
она передёрнула плечами.

Нужно верить в  чудеса
– Это вызывается эмоциями, – скорее констатировал 

факт, чем спросил, Саша.
– Да. Я смотрела, как Полина разукрашивает 

рисунок, и думала, что было бы здорово основать 
художественную мастерскую для детей. Показывать 
им, как мастерить поделки из стекла. И эта идея вселила 
в меня невероятную… надежду. Счастье.

– Конечно. Когда ты чем-то страстно увлечён, нет 
ничего лучше, чем делиться тем, что тебя так увлекает.

С полудня что-то между ними изменилось. И этим 
добрым, безопасным чувством Лиза хотела насладиться. 
Отдавшись на волю случая, она посмотрела на Сашу:

– А эмоции играют роль в том, что делаешь ты? Ну, в 
твоей способности.

– Это больше похоже на энергию. Едва различимую. 
И я практически теряю её, когда уезжаю отсюда, со 
своей земли. Когда я жил в Ростове, то почти ничего 
не чувствовал в себе. В то время я наполовину убедил 
себя, что мои способности – просто плод моего 
воображения. Но потом я вернулся сюда, и мой… дар 
ко мне тоже вернулся. Сильнее, чем когда-либо.

– Как долго ты жил в Ростове?
– Два года. Работал помощником винодела.
– Один? Я имею в виду… Ты с кем-нибудь встречался?
– Одно время был в отношениях с дочерью хозяина 

виноградника. Она была красива, умна, и так же, как 
я, любила виноградарство. – Он ушёл в свои мысли, 
и в голосе зазвучала тихая задумчивость: – Но ей 
хотелось большего… Мысль о браке с нею была очень 
рациональной. Мне нравились её семья, виноградник… 
Всё могло бы произойти легко.

– И почему же ты не захотел этого сделать?
– Я не хотел её использовать. И знал, что у наших 

отношений не было ни единого шанса сохраниться 
надолго.

– Откуда такая уверенность? Как можно узнать, если 
не попытаться?

– Я понял это в ту же секунду, как только мы с 
ней начали обсуждать возможный брак. Она была 
уверена, что если мы просто начнём, пойдём в ЗАГС 
и распишемся, то всё будет хорошо. Но для меня это 
звучало так, будто кто-то бросает рулон бумажных 
полотенец и банку глазури в печь и говорит: «Знаешь, 
я думаю, есть неплохой шанс, что из этого получится 
шоколадный торт».

Лиза не смогла сдержать смех.
– Но это просто значит, что она не твоя женщина. И 

не факт, что ты не можешь жениться на ком-то другом 
и жить счастливо.

– Поговорка про риск и шампанское меня никогда не 
вдохновляла.

– Потому что ты познал худшую сторону любви, 
пока рос.

– Ага.
– Но если следовать принципу вселенского 

равновесия, то где-то же должна быть и лучшая сторона 
любви.

Обдумывая это, Саша поднял свою кружку с кофе в 
беспечном тосте:

– За лучшую сторону любви, чем бы она ни была.
Когда они чокнулись и отхлебнули горячий напиток, 

Лизе подумалось, что в мире наверняка существует 
множество женщин, которые восприняли бы взгляды 
Саши на брак как вызов и понадеялись бы изменить его 
мнение. Но она никогда не поведёт себя так глупо. Даже 
если она не согласна с убеждениями этого человека, 
она всё равно будет уважать его право иметь их.

Прошлый опыт научил её тому, что любимого 
мужчину всегда нужно принимать таким, какой он 
есть, зная, что, пусть повлиять на некоторые его мелкие 
привычки или вкусы в галстуках и возможно, изменить 
его истинную сущность не выйдет никогда. И, если 
повезёт, то вам удастся встретить мужчину, который 
будет относиться к вам так же.

Именно это, подумала она, и есть лучшая сторона 
любви.

***

– Сегодня после обеда, – донёсся из-за двери ванной 
голос Саши, - ты записана к врачу. Если он даст зелёный 
свет, тебе наденут лёгкий гипс, и ты сможешь встать на 
костыли.

– С удовольствием верну себе подвижность, – 
воодушевлённо отозвалась Лиза, ополаскиваясь под 
горячим душем. – И уверена, что ты с удовольствием 
перестанешь меня везде таскать.

– Верно. Не могу себе представить, почему в своё 
время заворачивать тебя в целлофан и постоянно 
носить на руках казалось мне приятным занятием.

Лиза улыбнулась, выключила воду и завернулась в 
полотенце.

– Можно заходить.
Саша вошёл в заполненную паром ванную, чтобы 

помочь Лизе. Он вёл себя непринуждённо и деловито… 
но за всё утро ещё ни разу не встретился с ней взглядом.

Прошлой ночью они долго сидели на веранде и 

Глава 18.  КЛУБНИЧНАЯ ЛУНА

 ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

выпили по три кружки кофе. Но сейчас Саша был 
молчалив и сдержан. Похоже, подумала Лиза, он 
начинал уставать от забот о ней. Она решила, что вне 
зависимости от сегодняшних рекомендаций врача она 
настоит на получении костылей. Ей пришлось целых 
три дня быть обузой для Саши. С неё хватит!

Сжимая полотенце, Лиза стояла, покачиваясь, на 
одной ноге. Саша осторожно подхватил её на руки, 
отнёс в спальню, и, посадив на край матраса, взял 
маленькие ножницы и принялся разрезать слои 
целлофана, которыми была обмотана больная нога.

– Ты так много для меня сделал, – тихо сказала Лиза. 
– Надеюсь, когда-нибудь я смогу…

– Всё нормально.
– Я просто хочу сказать тебе, как…
– Я знаю. Ты мне благодарна. Не нужно повторять 

это каждый раз, когда я помогаю тебе выйти из чёртова 
душа.

Лизу удивил его резкий тон:
– Прости. Не думала, что обычная вежливость так 

тебя раздражает.
– Это не обычная вежливость, – возразил Саша, 

разрезая последний слой плёнки, – Я сам согласился 
на это и, заметь, не для того, чтобы ты чувствовала 
себя обязанной. Так что держи свои благодарности 
при себе.

– С чего бы это ты такой нервный? Не выспался?
Он бросил на неё язвительный взгляд.
– О, понятно, - продолжила Лиза. - Ты такой, потому 

что не ожидал, что тебе придется так напрягаться, 
ухаживая за мной, да? Любой был бы недоволен. 
Прости. Но скоро я уже уеду, и…

– Лиза, – собрав остатки терпения, перебил её Саша, 
– не извиняйся. Не пытайся как-то это объяснить. 
Просто… помолчи пару минут.

– Но я… – Она осеклась, увидев выражение его 
лица. – Ладно, молчу.

Сняв целлофан, Саша замер, увидев синяк на колене 
Лизы. Он провёл пальцем по краю тёмного пятна 
лёгким, почти неосязаемым прикосновением.  А потом 
наклонил голову, и свет скользнул по тёмным прядям 
его волос. Прикосновение его губ к синяку оказалось 
мягким и вместе с тем обжигающим.

Лиза не смела сказать ни слова. Она, не отрываясь, 
смотрела на макушку и широкие плечи Саши. Стук 
сердца гулко отдавался в ушах.

Пронзительное металлическое дребезжание 
дверного звонка прорвалось сквозь удары пульса 
и вдребезги разбило этот волшебный момент. Лиза 
замерла, всеми фибрами души протестуя против этого 
душераздирающего вмешательства. 

Неразборчиво выругавшись, Саша резко отпрянул 
прочь. С каменным лицом и отвердевшей челюстью 
он произнёс:

– Вернусь через минуту.
* * *

Когда Саша спускался вниз, всё его нутро обдавало 
обжигающим жаром мыслей. Гнев, разочарование, 
отчаянная неловкость. Он знал, что поступает 
неправильно, знал, что нельзя дальше закручивать 
отношения, которым не может быть продолжения, 
но ему было всё равно. Почему Лиза не попыталась 
остановить его? Если бы он не обрёл контроль над 
ситуацией, не взял себя в руки, то мог бы совершить 
серьёзную ошибку.

Им нельзя сближаться. Просто непозволительно. 
Рано или поздно такая глубокая ранимая натура, 
как Лиза, захочет более серьёзных и основательных 
отношений, а он не сможет ей этого дать. Просто 
не способен. И это опять подкосит её и без того 
хрупкое душевное равновесие. А причинять боль этой 
волшебной девушке он не хотел. Да он бы своими 
руками прибил бы негодяя, который бы посмел 
её обидеть. Но так уж выходило, что этим самым 
негодяем потенциально мог стать он сам.

Поглощенный своими невеселыми мыслями, Саша 
дошел до входной двери и отворил её. На пороге 
стояла нежданная гостья - сестра Лизы, Таня.

Продолжение следует
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Прокуратурой района проведена проверка военно-
патриотического воспитания молодежи

Прокуратурой Кагальницкого района проведена про-
верка исполнения законодательства об образовании и 
военно-патриотическом воспитании молодежи.

Так, в ряде муниципальных бюджетных общеобразо-
вательных учреждений выявлены нарушения тре-

бований федерального законодательства, а также прика-
за Министра обороны Российской Федерации и Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации.

Результаты проверки свидетельствуют о том, что в об-
разовательных организациях в рамках проведения пред-
мета «Основы безопасности жизнедеятельности» не в 
полной мере созданы условия обучения учащихся на-
чальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы, что может отрицательно по-
влиять на качество образования, патриотическое воспи-
тание молодежи и привести к нарушению гарантирован-
ных прав.

С целью устранения нарушений прокуратурой района 
приняты меры реагирования.

 М.С. Пивоваров, помощник прокурора района                                           

Профилактика пищевых отравлений 
от употребления дикорастущих грибов

Территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по РО в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Ка-
гальницком районах обращает ваше внимание, что 
в октябре текущего года на территории Ростовской 
области отмечаются случаи пищевых отравлений ди-
корастущими грибами.

Грибы самостоятельно собирались пострадавшими 
в лесу, в лесопосадках.

Отравления происходят из-за недостаточных знаний 
населения относительно видов и разновидностей гри-
бов, нежелания отказаться от опасной привычки сбора и 
употребления в пищу дикорастущих грибов неиз-
вестной видовой принадлежности.

В целях предупреждения отравлений грибами Терри-
ториальный отдел Управления Роспотребнадзора по РО 
в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком рай-
онах рекомендует:

- не употребляйте в пищу сырые грибы, а также приго-
товленные дикорастущие грибы, в съедобности которых 
вы не уверены;

- не собирайте дикорастущие грибы в лесополосах, 
парках и т.п., а также старые, переросшие грибы: в них 
присутствуют вредные продукты разложения белков;

- не покупайте грибы сырые, сушеные, солеые и кон-
сервированные в местах несанкционированной торгов-
ли, в том числе вдоль автотрасс, и у случайных лиц;

- ядовитые грибы нередко растут рядом со съедобны-
ми, могут быть очень похожи на них, запах грибов не 
гарантирует их съедобность: смертельно ядовитая блед-
ная поганка в молодом возрасте не имеет запаха или пах-
нет как шампиньон;

- соблюдайте технологию приготовления грибов: гри-
бы нужно очистить, промыть, затем отмочить или отва-
рить. При предварительной обработке ядовитые веще-
ства в условно съедобных грибах разрушаются, и толь-
ко тогда грибы можно использовать для приготовления 
блюд;

- употребление в пищу грибов совместно с алкоголем 
может активировать ряд токсинов и приводить к возник-
новению отсроченного токсического синдрома.

В случае отравления грибами не занимайтесь самоле-
чением, своевременно обращайтесь за медицинской по-
мощью! Помните: дикорастущие грибы - это смертель-
ная опасность!

ТО Управления Роспотребнадзора по РО в г. Азове, 
Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
Опасна ВИЧ – инфекция, а не ВИЧ – инфицирован-

ные! Узнай, как защититься!

Заражение может произойти, только при попадании 
инфицированной ВИЧ биологической жидкости в 

кровь здорового человека либо непосредственно при по-
ловом контакте, либо через слизистые оболочки (в ос-
новном, слизистые половых органов).

Биологических жидкостей, концентрация вируса в ко-
торых достаточна для заражения, всего четыре: кровь, 
сперма, вагинальный секрет и грудное молоко.

Таким образом, вирус может попасть в организм либо 
при сексуальном контакте без презерватива, либо при ис-
пользовании нестерильных инструментов для инъекций.

Что нужно делать, чтобы не заразиться?
Избегать случайных и беспорядочных половых связей;
Всегда пользоваться презервативом высокого качества, 

приобретая их в аптеках;
Не пользоваться общими иглами, инструментами при 

татуировке, пирсинге, маникюре, педикюре, бритье;
Отказаться от употребления наркотических средств.
Зачем знать есть ли у вас ВИЧ?
Для своевременного начала лечения антиретровирус-

ными препаратами и предупреждения болезни;
Чтобы более внимательно относиться к своему здоро-

вью, т.к. заболевание на фоне ВИЧ – инфекции протекает 
тяжелее и требует специального лечения;

Чтобы не заразить своих близких;
Чтобы при планировании семьи родить здорового ре-

бенка.
ЗАДУМАЙСЯ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЗД-

НО ЗАВТРА!

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДОЕМАХ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД

Администрация Новобатайского сельского поселения 
предупреждает вас о том, что:

- нельзя выходить на лед одному, оставлять на льду 
детей без присмотра.

- нельзя собираться в количестве нескольких человек 
на небольшом ледяном участке.

- нельзя передвигаться по ледяному насту в ночное 
время или в условиях плохой видимости – если идет 
сильный снег или дождь.

- нельзя выходить на ледяной наст в состоянии алко-
гольного опьянения.

- нельзя наступать на бело-матовые участки, лучше пере-
двигаться по прозрачному льду толщиной не менее 10 см.

- на льду нельзя прыгать, совершать резкие движения, 
провеять толщину льда ударами ног.

- нельзя рисковать: если лед начал трескаться и про-
гибаться, нужно немедленно остановиться и вернуться 
на берег.

- нельзя передвигаться по ледяному насту, неся за спи-
ной тяжелый рюкзак или засунув руки в карманы.

- при переходе через обледеневшие водоемы желатель-
но использовать ледовые переправы, а в руки взять ше-
сты.

Взрослые и дети, соблюдайте правила поведения 
на водных объектах в зимний период. Выполнение 
элементарных мер осторожности – залог вашей 
безопасности!

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Перед началом отопительного сезона проверьте 

исправность газового отопления, печи и дымохода.
Очистите дымоход от сажи.
На полу перед топочной дверью прибейте 

металлический лист размером 50х70 см.
Не допускайте перекала отопительной печи.
Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также 

не поручайте надзор за ними детям.
Выполните ремонт электропроводки, неисправных 

выключателей, розеток.
Не применяйте самодельные электронагревательные 

приборы.
Не допускайте применения нескольких мощных 

электрических приборов, одновременно включенных в 
одну электросеть, не оставляйте их без присмотра.

Расположите включенные обогреватели, электрические 
плиты на безопасное расстояние от мебели и других 
сгораемых материалов.

Не допускайте эксплуатации неисправных приборов, 
проводов с оголенными участками, плохими контактами 
в соединениях.

Не оставляйте без присмотра включенные в сеть 
электронагревательные приборы, телевизоры и т.п.

Не допускайте хранения емкостей с горючими 
веществами в жилых помещениях, на чердаках, балконах 
и подвалах. Газовые баллоны для снабжения газом 
бытовых газовых приборов располагайте вне зданий на 
расстоянии не ближе 5 м от входа в здание.

Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и 
электрическое оборудование выключено.

Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей 
без присмотра.  

Администрация 
Новобатайского сельского поселения

Аварийно-спасательное формирование  МКУ Кагальницкого района 
«Управления по делам ГО и ЧС» информирует

Уважаемые жители Кагальницкого района, наступил осенне-зимне-весенний период на водных объ-
ектах. Этот период характеризуется учащающимися случаями чрезвычайных происшествий на за-
мерзших водоемах, которые возникают из-за самоуверенности, легкомыслия или незнания элемен-
тарных правил безопасного поведения – первопричины грустных и порой трагических последствий.

В первую очередь, не оставляйте детей одних на водных объектах в этот период! Заботьтесь об их безопасности! 
Воспитывайте у детей навыки культуры безопасного поведения, демонстрируя их на собственном примере. 

Найдите время для разговора с детьми об этом, помните, что эти минуты измеряются ценой их жизни. Чтобы не 
случилась беда, необходимо давать детям четкие знания и умения, как действовать в той или иной ситуации. Необ-
ходимо помнить, что жизнь наших детей зависит в первую очередь от нас самих!

Взрослому человеку вполне понятно, что передвижение по льду связано с большой опасностью. Нужно объяс-
нить ребенку, что игра на льду – это опасное развлечение. Не всегда лед под тяжестью человека начиняет трещать, 
предупреждая об опасности, а сразу может провалиться. Опасно находиться на льду, припорошенным толстым сло-
ем снега, в камышовой зоне, не стоит выходить на лед в темное время суток, в условиях плохой видимости (туман, 
снегопад, дождь), в незнакомых местах, без сопровождения взрослых. Часто ветром отрывает большие поля льда, 
на которых находятся рыболовы и дети, для их спасения применяется спецтехника, однако не всегда удается спасти 
пострадавших.

Исчерпывающую информацию по вопросу поведения в случае ЧС на водных объектах в период ледостава роди-
тели могут получить в официальных аккаунтах в социальных сетях и на официальном сайте МЧС России, в том 
числе в качестве наглядных пособий в виде картинок, что очень познавательно для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.           

Телефоны вызова экстренных служб: ПОЖАРНАЯ (МЧС) – 101; ПОЛИЦИЯ – 102; СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 103; 
ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ – 112.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
На территории Ростовской области в 2023 году будет 

проведена государственная кадастровая оценка в отноше-
нии всех учтенных в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН) зданий, помещений, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительства, машино-мест.

В рамках подготовки к проведению государственной 
кадастровой оценке ГБУ РО «Центр содействия развитию 

имущественно-земельных отношений Ростовской области» 
(ГБУ РО) осуществлена первичная группировка объектов 
недвижимости, вошедших в предварительный перечень 
объектов оценки.

Результаты группировки в разбивке по муниципальным 
образованиям размещены на официальном сайте ГБУ РО в 
разделе «Деятельность / Кадастровая оценка / Группировка 
(сегментация) объектов недвижимости (https://razvitie-ro.
donland.ru/activity/34102/).

Там же размещен перечень объектов недвижимости, в отно-
шении которых в ЕГРН отсутствуют необходимые для опре-
деления оценочной группы характеристики, либо содержатся 
противоречивые сведения, которые необходимо уточнить.

Поэтому, если вы не согласны с результатами группировки 
или принадлежащий вам объект содержится в перечне с проти-
воречивыми сведениями, вам необходимо обратиться в ГБУ РО.

Для уточнения недостающих и противоречивых характери-
стик правообладатели объектов недвижимости или их предста-
вители могут предоставить в ГБУ РО декларации о характери-
стиках соответствующих объектов недвижимости.

С памяткой по уточнению характеристик, порядком подачи 
деклараций, формой декларации и нормативно-правовыми ак-
тами по вопросам предоставления и заполнения декларации 
можно ознакомиться на официальном сайте ГБУ РО в разделе 
«Деятельность / Кадастровая оценка / Декларации об объектах 
недвижимости» (https://razvitie-ro.donland.ru/activity/3187).

Контакты ГБУ РО «Центр содействия развитию имуще-
ственно-земельных отношений Ростовской области»: 344025, г. 
Ростов-на-Дону, ул. 27-я линия, 3; тел. +7(863) 200-09-38, 200-
09-39, 200-09-31; эл. почта razvitie-ro@yandex.ru. Время рабо-
ты: пн-чт: 8:30 - 17:15; пт: 8:30 - 16:00. Перерыв: 13:00 - 13:30. 
Выходной: сб, вс.

ЗАПЛАТИ ШТРАФЫ И ЖИВИ СПОКОЙНО
На территории обслуживания  ОГИБДД ОМВД России по 

Кагальницкому району с  15 по 25 ноября проводилось опера-
тивно-профилактическое мероприятие «Должник».

В рамках данного мероприятия осуществлен совместный 
рейд с представителями службы судебных приставов по 

Зерноградскому и Кагальницкому району на выявление и при-
нятие мер к лицам, имеющим значительное количество неопла-
ченных штрафов.

Установлено три гражданина, не уплативших  администра-
тивные штрафы в установленные законом сроки и имевших об-
щую сумму  задолженности более 10 000 рублей.

В ходе рейда были проведены беседы, в результате чего за-
долженности были погашены на общую сумму более 30 000 
рублей. Также в отношении одного гражданина принята мера 
- арест принадлежащего ему транспортного средства до пол-
ного погашения задолженности за административные правона-
рушения.

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району напоми-
нает, что в соответствии с ч. 1 прим. 3 ст. 32.2 КоАП РФ ад-
министративный штраф должен быть уплачен лицом, привле-
ченным к административной ответственности, не позднее ше-
стидесяти дней со дня вступления постановления о наложении 
штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ. При 
уплате административного штрафа не позднее 20 дней со дня 
вынесения постановления, согласно ч. 1 прим. 3 ст. 32.2 Ко-
АП РФ административный штраф оплачивается в размере 50% 
и составляет полсуммы от назначенного административного 
штрафа.

В случае неуплаты штрафа, отсутствия документа, свиде-
тельствующего о его уплате, по истечении шестидесяти дней 
должностное лицо, вынесшее постановление, в течение деся-
ти суток направляет постановление о наложении администра-
тивного штрафа на правонарушителя судебному приставу-ис-
полнителю для исполнения в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством.

Кроме того, в отношении лица, не уплатившего администра-
тивный штраф, составляется протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, со-
гласно которой неуплата административного штрафа в долж-
ный срок влечет за собой наложение другого административ-
ного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного ранее 
штрафа (но не менее 1 тысячи рублей) либо административно-
го ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок 
до пятидесяти часов.

После оплаты штрафа для контроля его автоматическо-
го внесения в базу данных ГИБДД рекомендуем обратиться в 
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району по адресу 
ст. Кагальницкая, пер. Кольцовский, № 59, вторник, среда, пят-
ница с 10:00 до 13:00 часов и с 14:00 до 18:00 часов по тел. 8 
(86345) 97-0-30.

М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Кагальницкому району, майор полиции

Zа жизнь без ВИЧ
Первого декабря проводился Всемирный день 

борьбы со СПИДом. Ростовская область присо-
единяется ко Всероссийской акции в рамках ин-
формационной кампании «Zа жизнь без ВИЧ». 

На площади администрации Кагальницкого 
района 1 декабря была проведена одноимен-

ная акция.
В ходе акции осуществлял работу выездной ФАП. 

Все желающие смогли получить информацию в 
рамках программы «Стоп ВИЧ/СПИД», сдать кровь 
и знать свой ВИЧ-статус.

МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ*РЕКЛАМА
8(86345)96-1-87, 8-904-347-62-30 ВЕсТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

 ПРОДАЕМ КУР-  
   НЕСУШЕК 
выращенных на домашних 

кормах, привиты.
Доставка бесплатная 

к дому.
тел. 8-928-827-48-64

ре
кл

ам
а

Продолжается подписка на газету 
«Кагальницкие вести» на 1 полугодие 2023 года!

Стоимость подписки - 570,18 руб.
Подписаться можно в отделениях «Почты России», в редакции.

Телефон редакции 96-1-87; 8-904-347-62-30

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44

Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
тел. 8-928-622-15-41

реклама

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
аООО «КАГАЛЬНИЦКИЙ 

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

РЕАЛИЗАЦИЮ КИРПИЧА
ПО 12 РУБ.

тел. 8-928-900-19-03, 
8-928-629-66-80,  8-904-446-42-39

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
кровельные работы, замена шифера, 

навесы, отмостки, пристройки, сайдинг, 
фундамент, утепление, ворота, заборы 

имеется весь строительный материал
бесплатный выезд специалиста

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 25%
также выполняем внутреннюю отделку

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
8-989-5-200-400, 8-906-421-62-22

                                                Николай
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

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

 р
ек

ла
ма

ре
кл

ам
а

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

СТЯГИВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ТРЕСНУВШИХ ДОМОВ И ДР. ЗДАНИЙ.
тел. 8-928-767-05-01                          реклама

АО «Юг Руси»
Филиал «Кировский»
приглашает на работу
- программист- от 26 000 руб.,
- обслуживающий персонал- от 22 

000 руб.,
-  аппаратчик обработки зерна 4р – 

от 22 000 руб., 
- уборщик служебных и производ-

ственных помещений – от 19 200 руб., 
- инженер-лаборант (производствен-

ная лаборатория) – 26 000 руб.
тел: 8-908-514-97-02, 8-928-179-26-22

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

куры-
несуШки 

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

ре
кл

ам
а

ООО «Кагальник-Агро» требуются
рабочие для затравки мышевидных 
грызунов.  Оплата ежедневно
тел: 8-938-114-63-04
На ОАО «Кагальницкий элеватор» 

требуются электромонтеры и 
водители грузоваго автомобиля 
с кат. Е. 

Официальное трудоустройство. 
Конт. телефон 8-991-089-13-91

ООО «Кагальник-Агро» требуется 
МОТОРИСТ. 

Оплата труда 70 тыс. руб. 
тел: 8-938-114-63-04
ООО «Кагальник-Агро» требуется 

ТОКАРЬ. 
Оплата труда 40 тыс. руб. 

тел: 8-938-114-63-04

ВАКАНСИИ
МАУ КР «Расчетный центр» 
приглашает на работу бухгалтера 
и специалиста по кадровой работе.
тел. 8(86345) 93-3-03, 8(86345) 93-3-19

МУП КР «УЮТ» доводит до сведения 
абонентов, пользующихся услугой 
теплоснабжения в Кагальницком 
районе, что с 01.12.2022 г. до 31.12.2023 г. 
постановлением Региональной службы 
по тарифам Ростовской области от 
22.11.2022 г. № 65/89 установлен тариф 
2959,92 руб./1 Гкал.

ст. Кагальницкая
Дорогую, родную

Лыгину
Ларису Ивановну
 поздравляю с юбилеем!

Желаю красоты, любви, внимания,
От счастья чтоб кружилась голова.
Как в сказке, пусть исполнятся желания,
Наполнена пусть светом будет жизнь твоя!
Желаю, чтобы в доме жила радость,
А на работе ладились дела,
Чтоб ты почаще искренне смеялась,
Чтобы, как роза алая цвела!
Пусть Бог тебя хранит от всех ненастий,
Пусть будет тихо и спокойно на душе!
Огромного везения, удачи
Желаю в день рождения тебе!

С любовью, муж

ст. Кагальницкая
Самую милую, нежную 

мамочку и бабушку
Лыгину

Ларису Ивановну
поздравляем с юбилеем!

Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла.
Сыновей взрастила, воспитала,
И для внуков время ты нашла.
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце материнском -
Сколько в нем тепла и доброты!
О душе открытой, благородной -
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!

Любящие тебя дети и внуки

ст. Кировская
Дорогую, родную 

мамочку
Курильчик 

Татьяну Михайловну 
поздравляем с юбилеем!

За доброту твою, за золотые руки,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки -
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела, как надо, удаются,
Пускай плохое канет вникуда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

С нежностью и любовью к тебе, 
дети и внуки

ПРОДАЮТСЯ 
БЫЧКИ

тел.8-928-106-14-67                 ре
кл

ам
а

Уважаемого
директора МБОУ Кагальницкой СОШ № 1

Цапко 
Анну Анатольевну
поздравляем с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья! Пусть сбудутся 
желания, сохранится все хорошее 

что есть в жизни, и умножатся мгновения 
радости, любви и оптимизма!

Заведующий Отделом образования 
Кагальницкого  района, руководители 

образовательных организаций


