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Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики 
тыла, вдовы погибших и умерших 

воинов, дети войны!

Искренне и сердечно поздравляю вас со свя-
щенной датой – 80-летием освобождения 

Кагальницкого района от немецко-фашистских 
захватчиков!

Великая Отечественная война - это не только про-
шлое, ее дыхание многие чувствуют и сейчас. Ведь 
она изменила жизнь всей страны, вошла в каждый 
дом, в каждую семью. 

Освобождение района - это праздник нашей малой 
Родины, это символ мужества и героизма, гордости и 
славы, единения и сплоченности народа во имя По-
беды и мира.

Мы всегда будем помнить и чтить живых и павших 
героев, всех, кто, сплотившись, отважно встал на пу-
ти врага, кто трудился в тылу.

Священный долг нынешнего поколения - защи-
щать память тех, кто спас родную землю в суровые 
годы войны, отстоял наше право на жизнь.

Желаю всем доброго здоровья, мирного неба над 
головой, счастья и благополучия! Вечная память пав-
шим! Вечная слава живым! Р.А. Михайловский, 

председатель Собрания депутатов 
- глава Кагальницкого района

В.В. Сидоров, глава  
А д м и н и с т р а ц и и 
Кагальницкого района

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем освобождения 

Кагальницкого района 
от немецко-фашистских захватчиков!

В этот день героическое прошлое нашего района вста-
ет перед нами особенно ярко, напоминая, что благо-

получная мирная жизнь была возвращена на нашу землю 
ценой жизни наших предков. В этот день мы чествуем 
каждого человека, ставшего участником или жертвой тех 
поворотных исторических событий,  каждый населенный 
пункт, отбитый у врага, каждую пядь родной земли, осво-
божденную и возвращенную обратно. 

Особенное значение события тех лет приобретают 
в свете нынешней ситуации на Донбассе, где россий-
ские солдаты вновь борются с фашизмом и защищают 
мирное население от его зверств. Нет сомнений, что 
сегодня, как и тогда, победа будет за нами, ведь дело 
наше - правое!

Мы с вами - наследники Великой Победы! Это зва-
ние - большая гордость и почет, но и большая ответ-
ственность! Знать историю своей страны, беречь и 
уважать русский язык, понимать и с честью испол-
нять свой гражданский долг, быть патриотом не толь-
ко на словах, но и на деле, учить этому подрастающее 
поколение - вот, что значит быть истинным преемни-
ком бессмертного подвига нашего народа. В нашем 
муниципалитете живут именно такие достойные лю-
ди. Все вместе мы – надежда и опора государства, и 
мы его не подведем! 

Педагог года – звучит гордо!
В Кагальницком районе 26 января состоялась церемония награждения 

участников и победителей самого главного и значимого конкурса в сфере об-
разования - «Педагог года».

После капитального 
ремонта открылась 

Кировская врачебная 
амбулатория

В четверг, 26 января, состоялось 
официальное открытие Кировской 
врачебной амбулатории после капи-
тального ремонта.

Ремонт проводился в рамках программы «Модер-
низация первичного звена здравоохранения». К 

Кировской врачебной амбулатории прикреплено 3738 
взрослых и 1574 ребенка.

Торжественное мероприятие посетил министр 
здравоохранения Ростовской области Юрий Викторо-
вич Кобзев. Он отметил, что реализация этого мас-
штабного и социально важного проекта стала воз-
можна благодаря пристальному вниманию к сфере 
здравоохранения на всех уровнях власти - начиная от 
президента страны, губернатора области и заканчи-
вая органами местного самоуправления.

Министр здравоохранения, вместе с главой район-
ной администрации Вадимом Валерьевичем Сидоро-
вым, главным врачом ЦРБ Иваном Владимировичем 
Наплековым и старожилом Кировской врачебной ам-
булатории Тамарой Ивановной Виденеевой перереза-
ли символическую красную ленточку у входа в здание. 
Пожелали коллективу учреждения здоровья, успехов 
в их непростой и очень ответственной деятельности.

Открытие амбулатории в этот день стало не един-
ственной радостной новостью - для нашего района 
министерством здравоохранения региона был выде-
лен новый автомобиль скорой помощи, что позволит 
сделать работу медицинской службы быстрого реаги-
рования более оперативной и эффективной.

Полгода провели участники конкурса, демон-
стрируя свое профессиональное мастерство 

в различного рода испытаниях: показывали откры-
тые уроки, мастер-классы, проходили профессио-
нальные квесты и кейсы. Испытания завершены, 
баллы подсчитаны, и пришло время в зале район-
ного дома культуры назвать имена победителей и 
участников конкурса. 

Значимость проведения мероприятий такого 
уровня подчеркнул глава Администрации Кагаль-
ницкого района Вадим Валерьевич Сидоров. В це-
ремонии награждения также приняли участие за-
меститель главы районной Администрации по со-
циальным вопросам Галина Александровна Бре-
дихина, глава администрации Кагальницкого сель-
ского поселения Наталья Леонидовна Логачева, 
заведующий Отделом образования Кагальницкого 
района Александр Николаевич Лебедев.

Талантливые, творческие, яркие, позитивные педа-
гоги заслужили такого же праздника в честь заверше-
ния конкурса. Главное педагогическое событие года 
посетила сама Мерри Поппинс! Но, конечно, все вни-
мание было приковано к участникам конкурса.

Дипломами и премией главы Администрации Ка-
гальницкого района в размере 10 тысяч рублей бы-
ли отмечены победители. В этом году учителем го-
да стала учитель английского языка Кагальницкой 
СОШ № 1, руководитель РМО учителей англий-
ского языка Тамара Васильевна Белик. Педагоги-
ческое кредо Тамары Васильевны: «Ученик – это 
не сосуд, который надо заполнить, а факел, кото-
рый надо зажечь».

Педагог-психолог года - Наталья Сергеевна Ша-
маева, педагог-психолог районного Центра пси-
холого-педагогического и методического сопро-
вождения, клинический психолог, руководитель 
ПМПК Кагальницкого района, ответственный 
специалист района по оказанию помощи суици-

дентам. Педагогическое кредо Натальи Сергеевны: 
«Каждый человек имеет готовые ответы на все во-
просы и знает, как вытащить себя из трудностей, 
нужно лишь помочь ему в этом». 

Были отмечены лауреаты конкурса. В номинации 
«Учитель здоровья» - учитель физической культуры 
Вильямсской СОШ № 3 Алина Викторовна Дворни-
кова. Педагогическое кредо Алины Викторовны: «В 
этом мудрость, в этом счастье: увлекаясь - увлекать. 
Зажигать, и в то же время самому ярко сиять!».

В номинации «Педагог-психолог» лауреатом ста-
ла педагог-психолог детского сада «Сказка»  Мария 
Валерьевна Маслова. Педагогическое кредо Марии 
Валерьевны: «Лучший способ сделать детей хоро-
шими - сделать их счастливыми!»

Благодарственными письмами была отмечена 
работа участников в номинации «Учитель года»: 
учителя истории и обществознания, заместителя 
директора по воспитательной работе Раково-Тав-
рической СОШ № 6 Валентины Михайловны Ком-
паниенко. Педагогическое кредо Валентины Ми-
хайловны: «Чтобы быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, 
кому преподаешь».

Благодарственное письмо также получила учи-
тель английского языка Вишневской СОШ № 2 Лу-
синэ Сейрановна Худоян. Педагогическое кредо 
Лусинэ Сейрановны: «Знать второй язык – это как 
иметь вторую душу».

Особая роль в проведении и поддержке конкурса 
принадлежит районной организации Общероссийско-
го профсоюза образования. Всем участникам, членам 
профсоюза, были вручены подарочные сертификаты.

Быть победителем - не только почетная роль. Вме-
сте со званием лучшие педагоги муниципалитета 
берут на себя и ответственность. В случае с конкур-
сом «Педагог года» - это миссия представлять Ка-
гальницкий район на региональном этапе конкурса.

Л.Н. Тутова, депутат Государственной Думы 
ФС РФ 8-го созыва

Патриотическое 
мероприятие, посвященное 

80-летию освобождения 
Кагальницкого района 
и Ростовской области 

от немецко-фашистских 
захватчиков

10.02.2023г
Начало 
15:00

Зрительный 
зал МБУК 

Кагальницкого 
района 

«Районный дом 
культуры» 

Концерт эстрадного певца 
Мурата Тхагалегова

17.02.2023г
Начало 
18:00

Зрительный 
зал МБУК 

Кагальницкого 
района 

«Районный дом 
культуры»

Отчет главы 
Администрации 

Кагальницкого района.
Концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества

22.02.2023г
Начало 
11:00

Зрительный 
зал МБУК 

Кагальницкого 
района 

«Районный дом 
культуры»

Афиша
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Добро в электронном виде: дончане могут 
получить электронную волонтерскую книжку

«О волонтерской работе нужно постоянно рассказы-
вать людям», - на минувшем заседании регионального 
правительства акцентировал внимание руководителей 
исполнительных органов и муниципальных образований 
губернатор области Василий Голубев.

Блокадная ласточка
Накануне Дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, который отмечается 27 янва-
ря, в Кагальницком краеведческом музее прошла акция 
«Блокадная ласточка». Ее участниками стали учащие-
ся Кагальницкой СОШ № 1.

Давайте вспомним о блокаде, о ней никак нельзя забыть
С целью воспитания патриотизма, чувства гордо-

сти за свою страну и народ библиотекари Кагальниц-
кой МЦБ провели урок мужества «Давайте вспомним 
о блокаде, о ней никак нельзя забыть», который был 
посвящен Дню воинской славы России – Дню снятия 
блокады Ленинграда.

Отметим, что в 2022 году на платформе DOBRO.RU было зарегистрировано 45 512 
человек из Ростовской области. А в текущем 2023 году уже успели зарегистриро-

ваться 1 192 дончанина. Всего же на добровольческой платформе числятся 132 502 жи-
теля нашего региона.

Итак, дорога «профессионального» волонтера начинается с регистрации на специ-
альном портале DOBRO.RU и получения волонтерской книжки, причем, учитывая 
тенденцию цифровизации, книжка у добровольца - электронная.

Электронная волонтерская книжка – это портфолио, в котором отражена деятельность 
добровольца, включая часы волонтерского опыта, реализованные проекты и пройденные 

онлайн-курсы на платформе «Добро.Университет».
Для получения электронной волонтерской книжки необходимо зарегистрироваться 

в единой информационной системе в сфере развития добровольчества DOBRO.RU. 
Регистрацию можно пройти с помощью авторизации через портал «Госуслуги», элек-
тронную почту, социальные сети или аккаунта в Росмолодежи и в Leader-ID. Полу-
чить электронную книжку на сайте можно двумя способами:

1) пройти онлайн-курс на платформе «Добро.Университет»;
2) подать заявку на мероприятие в качестве добровольца.
После регистрации добровольцу присваивается индивидуальный номер электрон-

ной волонтерской книжки. В случае необходимости предоставления книжки ее мож-
но будет скачать с сайта и распечатать.

- Волонтерская книжка дает ощутимые преимущества своему обладателю. Абиту-
риенты, например, могут получить дополнительные баллы при поступлении в ряд ву-
зов. Также книжка может стать дополнительной рекомендацией при трудоустройстве 
или при отборе на крупные волонтерские мероприятия, - отметил заместитель губер-
натора Ростовской области Артем Хохлов. - Информация об участии добровольца в 
мероприятии и количестве отработанных часов автоматически отображаются в элек-
тронной волонтерской книжке.

Т. Перцева

Цель акции и урока мужества, который в этот день прошел в музее, - донести до 
школьников, что, несмотря на нечеловеческие условия, люди не сдались врагу, 

а верили в победу и свое спасение.
Акция началась с исторического экскурса, посвященного этому памятному собы-

тиию. Учащиеся с замиранием слушали, как жители мужественно обороняли Ленин-
град: женщины рыли окопы, вчерашние школьники стали солдатами. Узнали о много-
численных подвигах защитников города на Неве, благодаря которым он выстоял и по-
бедил. С интересом просматривали слайды о «Дороге жизни», проложенной по льду 
Ладожского озера и спасшей многих ленинградцев.

Заведующая музеем Нина Алексеевна Молодова рассказала, как зародилась эта ак-
ция. Весной 1942 года немецкое командование заявило: «Отныне даже птица не смо-
жет пролететь через кольцо блокады». Но ленинградцы продолжали верить в Победу. 
Именно тогда появилась Блокадная ласточка. Это маленький жестяной значок, а на 
нем – ласточка с письмом в клюве. Весной 1942 года его начали носить на одежде 
многие жители Ленинграда – этот символ стал ответом на заявления немецкой пропа-
ганды. Люди ждали благих вестей с фронта. Весточку от родных. И Блокадная ласточ-
ка стала для жителей осажденного города символом надежды.

Во время интерактивного занятия ребята сделали специальные жетоны и ласточек, 
которые они затем разместили на стенде, установленном в зале музея, и подарили до-
ма своим родным и близким.

Во время занятия прозвучало стихотворение Ольги Берггольц «Блокадная ласточка»:
Маленькую ласточку из жести
Я носила на груди сама.
Это было знаком доброй вести,
Это означало: «Жду письма».
Пусть Блокадная ласточка будет символом надежды, как тогда, в блокадном Ленин-

граде. Чтобы помнить и никогда не сдаваться!

На мероприятие были приглашены учащиеся 7 б класса Кагальницкой СОШ № 1 
и учитель истории Е.В. Ермоленко. 

Накануне памятной даты погрузиться в атмосферу блокадного Ленинграда ребя-
там помогли кадры из документального фильма «Ленинград в борьбе» (1942 г). В 
нем показана оборона и жизнь в блокадном городе в период с 22 июня 1941 года до 
апреля 1942 года. Также были просмотрены видеоклипы «Мы ленинградцы», «Ле-
нинградские мальчишки», «Ленинград, Блокада, Память», с помощью которых уча-
щиеся смогли понять трудную и страшную жизнь блокадного Ленинграда.

Библиотекари предоставили информацию в сопровождении электронной презен-

тации, в которой было рассказано о причинах возникновения блокады, о героизме 
жителей города, о том, как Ленинград продолжал жить, несмотря на сгоревшие про-
довольственные склады Бадаева, на нормы выдаваемого хлеба, на крепкие морозы, 
постоянные бомбежки… И что на протяжении всего этого времени не замолкало ле-
нинградское радио, где выступали поэты и писатели, про то, как слушали ленинград-
цы 9 августа 1942 года 7-ю симфонию Дмитрия Шостаковича, вспоминали о леген-
дарной «Дороге жизни». В читальном зале звучали стихи О. Берггольц, В. Инбер, Р. 
Рождественского.

Ярким дополнением к мероприятию стала книжная выставка-память «Незатихаю-
щая боль Ленинграда» и обзор книг, представленных на выставке и повествующих о 
событиях тех лет, о защитниках города, о Тане Савичевой и ее дневнике, который стал 
подлинным свидетельством стойкости и мужества ленинградцев, и явился одним из 
обвинительных материалов на Нюрнбергском процессе, а также воспоминания оче-
видцев.

Память всех, кто не пережил блокаду, почтили минутой молчания.
 В завершении мероприятия ребятам раздали хлебные карточки и по 125 грамм бло-

кадного хлебушка.
Л.В. Кандашова, завотделом обслуживания
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пятница, 3 февраля 2023 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении торгов
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого 
района, являющийся Организатором аукциона, сообщает о 
проведении  06 марта 2023 года в здании Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области, по адресу: ст. 
Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал, торгов в форме 
аукциона по  продаже (аренде) земельных участков. Аукцион 
проводится открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене, в порядке, установленном ст.39.12 
Земельного Кодекса Российской Федерации и приказом 
Комитета по управлению имуществом Кагальнцикого 
района от 25.10.2017 г. № 34-о.

№ 
лота

Предмет торгов,
реквизиты решения о 
проведении торгов.

Время 
проведения 
аукциона

Л о т 
№ 1

Согласно 
постановлению 
Администрации 
Кагальницкого района 
от 31.01.2023 года 
№ 50  на аукцион 
выставляется 
право заключения 
договора аренды 
земельного  участока 
с кадастровым 
номером 
61:14:0600009:1748, 
площадью 7173 кв.м., 
расположенного 
по адресу: 
Ростовская область, 
Кагальницкий 
район, ст-ца 
Кагальницкая, ул. 
Почтовая, 180, кате-
гория земель – земли 
населенных пунктов, 
вид разрешенно-
го использования 
земельного участка 
- питомники. Срок 
аренды – 5 лет. На 
земельном участке 
обременений нет.

Начальная 
рыночная 
стоимость 
аренды в 
год  – 10 

888,80 руб.
Сумма 

задатка –
2 177,76 

руб.
Шаг 

аукциона –
326,66 руб.

13 ч. 30 
мин.

Для участия в аукционе необходимо подать Организатору 
торгов (лично или через представителя) заявку в письменном 
виде по установленному образцу. Заявки принимаются от 
физических и юридических лиц с момента публикации 
данного объявления по 02.03.2023 г. (до 12:00 ч.), по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, 
ул. Калинина,101, в здании Администрации Кагальницкого 
района, каб.22, с 8.00 до 16.00 часов (кроме субботы,  воскре-
сенья и праздничных дней), тел. 8(86345)97-2-18, контактное 
лицо – Рыдченко Н.В. 
Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы: заявка на участие в аукционе с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма 
заявки на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района в разделе  Деятельность - Торги, конкурсы, аукционы 
https://kagl-rayon.donland.ru/activity/1747/и на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru); копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; документы, подтверждающие внесение задатка. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. Организатор торгов возвращает в 3-дневный 
срок внесенные задатки  лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. Реквизиты для оплаты задатка на 
участие в аукционе: наименование получателя платежа: УФК 
по Ростовской области (КУИ  Кагальницкого района, л/сч 
05583134470); ИНН 6113010480 КПП 611301001; номер счета 
получателя платежа: 03232643606220005800, номер банков-
ского счета, входящего в состав ЕКС 40102810845370000050; 
наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону Банка 
России// УФК по Ростовской области г.Ростов-а-Дону; БИК: 
016015102. Наименование платежа: задаток на участие в тор-
гах. Задаток должен быть внесен заблаговременно и посту-
пить на лицевой счет Комитета по управлению имуществом 
Кагальницкого района на указанные реквизиты, не позднее 
дня окончания приема заявок. Осмотр земельных участков на 
местности осуществляется самостоятельно.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах торгов

Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, 
являющийся Организатором торгов, сообщает о результатах 
торгов в форме аукциона по продаже (аренде) земельных 
участков, назначенных на 30 января 2023 г. в здании 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области, 
по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал:

№ 
лота Предмет торгов

Цена 
предмета 
аукциона

Итоги

Л о т 
№ 1

Право заключения 
договора аренды 
земельного участка с 
кадастровым номером 
61:14:0010149:255, 
площадью 7882 кв.м., 
расположенного по 
адресу: Ростовская 
область, р-н 
Кагальницкий, ст. 
Кагальницкая, ул. 
Луговая, 1-а.

99 254,30  
руб.

Победителем 
признан – 
Киракосян 
Тадевос 
Грайрович

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

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений (в форме опроса)

по объекту государственной экологической экспертизы – проектной 
документации «Новочеркасский МЭОК» (Новочеркасский 

межмуниципальный отходоперерабатывающий комплекс), включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

31.01.2023 ст. Кагальницкая 
Общественные обсуждения по объекту государственной 

экологической экспертизы – проектной документации 
«Новочеркасский МЭОК» (Новочеркасский межмуниципальный 
отходоперерабатывающий комплекс), включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду, проведены в 
форме опроса.

Даты проведения опроса: с 26 декабря по 24 января 2023 года.
Цели общественных обсуждений:
- соблюдение основных принципов охраны окружающей среды, 

установленных Законом об охране окружающей среды;
- информирование общественности о намечаемой хозяйственной 

деятельности и о возможном воздействии на окружающую среду;
- выявление общественных предпочтений и их учет в процессе 

оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду. 

Цель намечаемой деятельности - прием твердых коммунальных 
отходов (ТКО), выборка и измельчение крупногабаритных материалов/
отходов из общего потока ТКО, сортировка, выборка и накопление 
вторичных материальных ресурсов, компостирование органической 
фракции и захоронение «хвостов», обработка и захоронение отходов 
производства и потребления, не относящихся к ТКО, в том числе 
твердых промышленных отходов IV-V классов опасности.

Место реализации: Ростовская область, Кагальницкий район, на 
землях АКХ «Вильямс» в 2,8 км на юго-восток от п. Новонатальин 
(земельные участки с кадастровыми номерами: 61:14:0600019:3647, 
61:14:0600019:3648).

Инициатор общественных обсуждений (Заказчик) – Общество 
с ограниченной ответственностью «ЭКОГРАД-Н» (ООО 
«ЭКОГРАД-Н»).

Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью 
«ТЕРРИКОН» (ООО «ТЕРРИКОН»).

Организатор общественных обсуждений - Администрация 
Кагальницкого района Ростовской области.

Общественные обсуждения проведены на основании следующих 
нормативных правовых актов:

1) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;

2) Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»;

3) Федеральный закон от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

4) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требо-
ваний к материалам оценки воздействия на окружающую среду»;

5) Устав муниципального образования «Кагальницкий район»;
6)Постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской 

области от 30.05.2022 № 300 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной 
экологической экспертизе, на территории Кагальницкого района»;

7) Постановление Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 20.12.2022 № 796 «О проведении общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы – 
проектной документации «Новочеркасский МЭОК» (Новочеркасский 
межмуниципальный отходоперерабатывающий комплекс)», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду.

Информация о проведении общественных обсуждений доведена до 
общественности и всех заинтересованных лиц через публикации:

- на федеральном уровне: 20.12.2022 на сайте Центрального аппа-
рата Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
адресу: https://rpn.gov.ru/public/1912202215381711/

- на региональном уровне: 20.12.2022 на сайте Межрегионального 
управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике 
Калмыкия по адресу: https://rpn.gov.ru/public/1912202215381711/

- 20.12.2022 на сайте Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Ростовской области по адресу: https://xn--d1ahaoghbejbc5k.xn--
p1ai/documents/active/196887/

- на местном уровне: 19.12.2022 на сайте Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области по адресу: https://kagl-ray-
on.donland.ru/documents/active/196395/ 

- 21.12.2022 на официальном сайте ООО «ЭКОГРАД-Н» по адресу: 
https://ekograd-n.ru/investments

- 21.12.2022 на официальном сайте Группы Компаний «ТЕРРИКОН» 
по адресу: https://www.terrikon.pro/project.php?id=19

Проектная документация, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду, были доступны для 
ознакомления в период проведения опроса с 26.12.2022 по 24.01.2023 
на официальных сайтах: Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области - kagl-rayon.donland.ru в разделе «Публичные 
слушания», ООО «ЭКОГРАД-Н» - ekograd-n.ru и Группы Компаний 
«Террикон» - www.terrikon.pro в разделе «Проекты».

Место размещения опросных листов - на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области kagl-
rayon.donland.ru в разделе «Публичные слушания» и на официальном 
сайте Группы Компаний «Террикон» - в разделе «Проекты».

Заполненные опросные листы направлялись: 
- почтовым отправлением на адрес Администрации Кагальницкого 

района Ростовской области: 347700, Ростовская область, Кагальницкий 
р-н, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, д. 101; 

- на адрес электронной почты Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области ush-kag1@mail.ru;

- заполненные на бумажном носителе опросные листы опускались 
в ящик на вахте в здании Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области: 347700, Ростовская область, Кагальницкий р-н, 
ст. Кагальницкая, ул. Калинина, д. 101 (понедельник-пятница с 8.00 
до 12.00, с 13.00 до 17.00).

Ознакомиться с проектной документацией и предварительными 
материалами по оценке воздействия на окружающую среду имел 
возможность любой желающий. По результатам ознакомления 
участники общественных обсуждений могли вносить свои 
предложения и замечания. 

Формулировки вопросов, предложенных при проведении опроса:
1. Ознакомились ли Вы с вынесенной на общественные обсуждения 

проектной документацией, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду?

2. Учтены ли все аспекты потенциального воздействия на 
окружающую среду, связанного с реализацией объекта?

3. Есть ли у Вас комментарии и предложения к проектной 
документации, включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду? При наличии, необходимо 
заполнить специально отведенные для этого строки опросного листа.

4. Есть ли у Вас замечания к вынесенной на общественные 
обсуждения проектной документации, включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду? При наличии, 
необходимо заполнить специально отведенные для этого строки 
опросного листа.

Регистрация опросных листов производится секретарем 
общественных обсуждений в Регистрационном листе участников 
общественных обсуждений в форме опроса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
На момент составления протокола в адрес Администрации 

Кагальницкого района Ростовской области поступили 3 (три) 
заполненных опросных листа.

Число опросных листов, признанных недействительными – 0 
(ноль).

Ознакомились с документацией, вынесенной на общественные 
обсуждения, 100% лиц, принявших участие в опросе.

Предложения и/или замечания (вопросы) к предварительным мате-
риалам оценки воздействия на окружающую среду содержатся во всех 
опросных листах.

Основные комментарии, предложения и замечания (вопросы), вы-
явленные по обсуждаемому вопросу:

1. Что будет, когда полигон заполнится?
2. Будет ли приоритет у местного населения с рабочими местами?
3. Предложено предусмотреть проектными решениями высокое 

ограждение с целью предотвращения попадания и разлета 
легких фракций отходов (в основном, целлофановых пакетов) на 
прилегающую территорию.

РЕШЕНИЕ
1. Общественные обсуждения по объекту государственной 

экологической экспертизы – проектной документации 
«Новочеркасский МЭОК» (Новочеркасский межмуниципальный 
отходоперерабатывающий комплекс), включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду, считать состо-
явшимися.

2. ООО «ТЕРРИКОН» при подготовке окончательных материалов 
по  объекту государственной экологической экспертизы – проектной 
документации «Новочеркасский МЭОК» (Новочеркасский 
межмуниципальный отходоперерабатывающий комплекс), включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, провести анализ информации, полученной от общественности 
в ходе проведения общественных обсуждений, учесть поступившие 
в период проведения опроса и в течение 10 календарных дней после 
него замечания (вопросы), предложения и комментарии и (или) ука-
зать причины их отклонения (мотивированный отказ).

Заместитель Главы Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области, начальник отдела сельского хозяйства

Представитель Заказчика:
Директор ООО «ЭКОГРАД-Н»

Представитель Исполнителя:
Главный инженер проекта ООО «ТЕРРИКОН»

Информация
о работе административной комиссии 

при Администрации Кагальницкого района за 2022 год       
Всего на рассмотрение административной 

комиссии за 2022 год поступило 63 протокола  (за 2021 
год - 105 протоколов), составленных в соответствии 
с Областным законом от 25.10.2002 года № 273-ЗС 
«Об административных правонарушениях».

Из них составлено специалистами Администрации 
Кагальницкого района – 4 протокола, специалистами 

Администраций сельских поселений – 59 протоколов. Существенное 
снижение протоколов об административных правонарушениях за 12 
месяцев 2022 года отмечается в Родниковском сельском поселении, 
Иваново-Шамшевском сельском поселении, Калининском сельском 
поселении.

На территории Кагальницкого района расположены 8 сельских 
поселений, в каждом приняты Правила благоустройства и 
санитарного содержания населенных пунктов. За несоблюдение 
указанных правил должностными лицами составляются протоколы об 
административных правонарушениях.                                 

Сведения о количестве должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных

правонарушениях, и о количестве составленных протоколов 
в 2022 и 2021 годах

  Наименование

        
       Количество     
должностных 
лиц,    уполно-
моченных
     составлять 
     протоколы     

         
  Количество
  составленных
   протоколов
   за 2022 год

 
  Количество 
составленных
  протоколов
   за 2021 год

Администрация
Кагальницкого 
района

                5   
        
           4

          
          1

Администрация
Кагальницкого
с/п

                3
         
           22

          
          29

 Администрация   
Калининского с/п           

                3            7            5

Администрация
Кировского с/п                1

           
         9

            
           10   

Администрация
Иваново-Шамшев-
ского с/п

                2              4            6

Администрация
Новобатайского
с/п

                4            1           2

Администрация
Мокробатайского
         с/п

               2
          
           4  

           
          4

Администрация
Родниковского с/п                1            8            44

Администрация
Хомутовского с/п                1            4             4За 2022 год большое количество составленных протоколов об 

административных правонарушениях в Кагальницком сельском 
поселении. Низкое количество протоколов об административных 
правонарушениях в Новобатайском сельском поселении (за 2022 
год составлен 1 протокол). В этом поселении правонарушения не 
выявляются и протоколы составляются лишь по заявлению граждан. 

Как показывает анализ, большинство правонарушений 
связано с выжиганием сухой и сорной растительности во 
дворах индивидуальных домовладений, произрастанием сорной 
растительности, складированием строительных материалов на 
придомовой территории без разрешительных документов, вывозом 
мусора в не предназначенные для этих целей места.

По рассмотренным делам приняты решения: в отношении 30 
нарушителей - наложение административного штрафа, в отношении 
33 вынесены предупреждения.

За 2022 год сумма назначенного административного штрафа 
составила 44,90 тыс рублей, взыскано 43 тыс рублей, взыскаемость 
штрафов составила 79%.

По принудительному взысканию административных штрафов 
административная комиссия работает с Зерноградским и 
Кагальницким районным отделом УФССП по Ростовской области. 
Ответственным секретарем административной комиссии составлен 
1 протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, проведено 4 семинара с 
членами административной комиссии, должностными лицами, 
уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях.

Сроки рассмотрения дел об административном правонарушении   
административной комиссии соблюдаются. Заседания административной 
комиссии проводятся согласно утвержденному графику.  Всего за 2022 
год проведено 24 заседания административной комиссии; за  2021 год 
проведено 25 заседаний административной комиссии. 

В районной газете «Кагальницкие вести» публикуется информация 
о необходимости соблюдения Правил благоустройства и о внесении 
изменений в Областной закон от 25.10.2002 года № 273-ЗС «Об 
административных правонарушениях».
Г.А. Бредихина, заместитель главы Администрации Кагальницкого 

района по социальным вопросам
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Будь здоров! Сохранение и укрепление здоровья ребенка - главная задача 
детского сада и семьи, и правильное питание играет в этом 
важную роль. Чтобы обеспечить нормальный рост и разви-
тие детского организма, способствовать профилактике за-
болеваний, в детском саду «Золотой петушок» были органи-
зованы акции «Будь здоров» и «Здоровое питание».

Наш выбор В 7 а классе Новобатайской СОШ № 9 имени капитана А.Н. Быкова про-
шел классный час «Что такое хорошо и что такое плохо?».

Знакомство с изобразительным искусством
Международный день художника – праздник не толь-

ко профессионалов и любителей живописи. Учащиеся 
Вишневской СОШ № 2 не остались в стороне.

Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Зна-
комство с изобразительным искусством позволяет расширить свои знания и кру-

гозор, приобщиться к этому замечательному миру. Все мы когда-то пробовали свои 
силы, взяв впервые в руки карандаш и кисти... 

В нашей школе прошла беседа об истории и традициях праздника. Советник по вос-
питательной работе В.А. Леус совместно с учащимися, классными руководителями 
подготовили выставку творческих работ учеников. В ходе интерактивной выставки 
познакомились с работами великих русских художников.

М.Б. Марченко на уроке ИЗО провела мастер-класс по изготовлению елочек в не-
традиционной технике обрывной аппликации. Каждое дерево было выполнено с боль-
шой любовью.

Таким образом, после проведения дня художника у многих учащихся меняется от-
ношение к окружающему миру, появляется заинтересованность в познании прекрас-
ного. Такие мероприятия воспитывают человека – творца, созидателя и новатора, не-
стандартного, инициативного и грамотного, умеющего работать самостоятельно и в 
коллективе с вдохновением и огоньком.

Г.Н. Сытник, замдиректора по воспитательной работе

Разговор о нравственном воспитании классный ру-
ководитель И.А. Кутанова начала с притчи о кув-

шине. Когда мы начали обсуждать, чем можно напол-
нить кувшин, нам все стало понятно. Кувшин - это каж-
дый из нас. Наполнить его надо тем, что должно прино-
сить пользу и тебе, и окружающим. Это такие понятия, 
которые очень близки всем: семья, дружба, здоровье, 
любовь, знания, добро. 

Когда учитель предложил наполнить кувшин на рисун-
ке, оказалось, что каждый из нас наполняет его по-сво-
ему. И тогда мы осознали, что в мире нет одинаковых 
кувшинов, как нет и одинаковых людей. Но каждый из 
нас может стать добрым по отношению к людям, помочь 
семье и другу, заботиться о своем здоровье. 

Выступление уполномоченного по правам ребенка 
школы Анатолия Валентиновича Артемьева вызвало 
большой интерес. Учитель затронул проблемы, которые 
мешают подросткам раскрывать себя: неадекватное по-
ведение, курение, наркотики. Такие простые, на первый 
взгляд, действия, как поведение на перемене, отношения 
со сверстниками, умение принять правильное решение, 
оказались не такими уж и легкими. 

Считаю, что подобные беседы и занятия полезны для 
всех ребят. Слушая мудрые слова взрослых наставников, 
мы учимся мыслить, выражать свое мнение и оценивать 
свое поведение. 

А. Филь, ученица 7 а класса Новобатайской 
СОШ № 9 имени капитана А.Н. Быкова

Соплеменники, окажите честь, 
зачеркните «был», напишите «есть»

В Кагальницкой МЦБ имени С.А. Королева 25 января со-
стоялась встреча, посвященная 85-летию со дня рожде-
ния Владимира Семеновича Высоцкого, на которой при-
сутствовали одиннадцатиклассники Кагальницкой 
СОШ № 1 с классным руководителем Н.И. Погребной. 
Ведущие мероприятия – Л.В. Кандашова и О.Ю. Кияшко – рассказали ученикам 

об уникальности личности поэта и многогранности его творчества. 
Ребята узнали, что В.С. Высоцкий еще при жизни стал популярным певцом, народ-

ным любимцем. Были зачитаны оригинальные ответы поэта на вопросы анкеты. Вот 
некоторые из них: 

«- Ваши отличительные черты? 
- Друзья разберутся.
- Что бы Вы подарили любимому человеку, если бы были всемогущи? 
- Еще одну жизнь.
- Ваша мечта? 
- О лучшей жизни.
- Вы счастливы?
- Иногда – да!»
В.С. Высоцкий был одаренной личностью: певцом, поэтом, композитором, артистом. 

Одиннадцатиклассникам было представлено видео песни «Где мои 17 лет?», также ре-
бята прослушали песню Б. Окуджавы «О Высоцком я песню придумать решил». 

Школьники тоже ответственно подготовились к встрече: они выразительно читали 
наизусть такие известные стихотворения, как «Я не люблю фатального исхода», «Мой 
черный человек», «Мне каждый вечер зажигают свечи», «Я несла свою беду...», «Лю-
блю тебя». Один из учеников, Витя Болсуновский, решил сделать сюрприз и спел на 
гитаре песню на стихотворение «Я не люблю».

За артистичность и инициативность школьники были награждены грамотами, кото-

рые им торжественно вручила директор Межпоселенческой центральной библиотеки 
имени С.А. Королева Л.Н. Злобина.

На мероприятии также присутствовал почетный гость - В.А. Богун, - который пода-
рил присутствующим прекрасное исполнение песни на стихотворение «Здесь лапы у 
елей дрожат навесу».

После мероприятия все остались под впечатлением – яркие эмоции еще долго не 
отпускали участников. 

Владимир Высоцкий был и остается в нашей памяти человеком, переполненным 
жизненной энергией, талантом и жизнелюбием. Память о настоящем Высоцком живет 
в нас, живет с нами!

Л. Сапронова, ученица 11 класса Кагальницкой СОШ № 1

В рамках акции «Будь здоров» педагоги и родители формировали у детей началь-
ное представление о здоровом образе жизни. Данная деятельность помогла до-

биться положительных результатов, повысилась родительская компетентность и заин-
тересованность в вопросах здорового питания детей. 

А в рамках акции «Здоровое питание» в группе «Солнышко» была проведена викто-
рина «Знатоки правильного питания». Целью викторины было расширить и системати-
зировать знания воспитанников о правильном питании, о пользе правильных продуктов.

Ребята разделились на две команды - «Знатоки» и «Умники». Мероприятие началось 
с веселой разминки. Затем, под мелодию из телепередачи «Что? Где? Когда?», участ-
ники выбирали конверты с вопросами.

Дети легко справлялись с заданиями. Особый интерес вызвало появление черного 
ящика. Но и с этим заданием наши «Умники» справились без труда. 

Викторина прошла задорно и увлекательно. И, главное, обогатила ребят новыми по-
лезными знаниями.

С.И. Тараненко, воспитатель подготовительной группы 
С. Х. Айвазян, воспитатель старшей группы
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СПОРТ

Еще одна 
футбольная победа!

В конце ушедшего года состоялся групповой этап соревно-
ваний по мини-футболу среди юношей 2011-2012 г.р. в рамках 
общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», в кото-
ром команда Вишневской СОШ № 2 заняла 1 место!

Лучшей спортсменке - путевка в «Артек» 
Ученица 6 б класса Новобатайской СОШ № 9 им. Капитана А.Н. Быкова Ксения 

Кудряшова стала участницей VII Всероссийского фестиваля ГТО среди школьни-
ков. Он проводился в Международном детском центре «Артек» Республики Крым.

Лучшим игроком  группового этапа был признан Евгений Стрельцов. Это 
уже вторая победа нашей команды, которая гарантировала участие ребят 

в зональном этапе конкурса. Мы гордимся нашими футболистами и уверены, 
что команду школы № 2 ждет еще много побед!

Г.Н. Сытник, замдиректора по воспитательной работе

Ксения занимается легкой атлетикой под руковод-
ством тренера-преподавателя Александра Васи-

льевича Литвинова, участвует и побеждает в престиж-
ных областных, зональных соревнованиях по данной 
спортивной дисциплине. 

За высокие достижения, упорство и силу воли к побе-
де Ксения была награждена поездкой в лагерь «Артек» 
Республики Крым. 

- Наш отряд назывался «Атлеты». Это 21 человек из 
разных уголков России: Псковской, Свердловской и Ро-
стовской областей, Башкортостана и других регионов. 
Но все мы так подружились, стали как одна спортивная 
семья! – поделилась впечатлениями Ксения. 

Она отдыхала и тренировалась в лагере Озерный, где 
повсюду - великолепная природа, вид на гору Аю-Даг 
и теплое Черное море. 

К. Кудряшова говорит, что любит свою школу с хо-
рошо оборудованными кабинетами и замечательными 
учителями, учится она хорошо.

Своих педагогов она не подвела, ведь только самые 
лучшие школьники получают шанс за свои достижения 
попасть в этот известный на всю страну лагерь. Ксюша 
является одной из таких. Она молодец!

М. Салынь, ученица 6 б класса 
Новобатайская СОШ № 9 

имени капитана А.Н. Быкова

Первенство ДЮСШ по плаванию
На базе Детско-юношеской спортивной школы Кагальниц-

кого района 21 января прошли соревнования по плаванию.

В соревнованиях приняли участие более 100 обучающихся ДЮСШ нашего муни-
ципалитета, осваивающие дополнительную общеобразовательную программу 

«Плавание» под руководством тренеров-преподавателей Игоря Николаевича Ключни-
кова, Владимира Владимировича Минко и Александра Курбановича Арсланалиева.

По итогам соревнований учащиеся заняли призовые места в следующих видах: 25 м 
«на спине» (юноши 2015 г.) - I место - Рафаэль Адумян, II место – Виталий Жолубов. 
25 м  «на спине» (девушки 2015 г.): I место  -  Дарина Волкова, II место - Дарина Дег-
тярева, III место -  Мирослава Маренич.

50 м «вольный стиль» (юноши 2014 г.): I место – Арсений Руденко, II место – Ми-
рослав Тычинин, III место – Ратмир Трикоз. 50 м «вольный стиль» (девушки 2014 г.): 
I место – Серафима Диденко.

50 м «на спине» (девушки 2014 г.): I место – Серафима Диденко, II место – Мария 
Пузанова, III место – Пируза Петросян. 50 м «на спине» (юноши 2014 г.): I место – Ар-
сений Руденко, II место – Мирослав Тычинин, III место – Глеб Сидоренко.

50 м «вольный стиль» (юноши 2013 г.): I место – Семен Ломанин, II место – Артем 
Ломанин, III место – Егор Лебедев. 50 м «вольный стиль» (девушки 2013 г.): I место – 
София Детистова, II место – Диана Ткаченко, III место – Александра Ткачева.

50 м «на спине» (девушки 2013 г.): I место – Диана Ткаченко, II место – София Де-
тистова, III место – Мария Попова. 50 м «на спине» (юноши 2013 г.): I место – Артем 
Ломанин, II место – Матвей Габоян, III место – Семен Ломанин.

50 м «вольный стиль» (девушки 2012 г.): I место – Мария Косова, II место – Анна 
Щербакова, III место – Софья Очкий. 50 м «вольный стиль» (юноши 2012 г.): I место – 
Богдан Фисенко, II место – Клим Нестратов, III место – Дмитрий Безуглый.

50 м «на спине» (девушки 2012 г.): I место – Мария Косова, II место – Анна Щерба-
кова, III место – Евгения Никитина. 50 м «на спине» (юноши 2012 г.): I место – Клим 
Нестратов, II место – Богдан Фисенко, III место – Тимофей Вигерин.

50 м «вольный стиль» (девушки 2011 г.): I место – Александра Гривняк, II место – 
Мила Белик, III место – Екатерина Кандакова. 50 м «вольный стиль» (юноши 2011 г.): 
I место – Артур Атоян, II место – Дмитрий Вигерин, III место – Ярослав Быков.

50 м «на спине» (девушки 2011 г.): I место – Александра Гривняк, II место – Мила 
Белик, III место – Екатерина Кандакова. 50 м «на спине» (юноши 2011 г.): I место – 
Дмитрий Вигерин, II место – Артур Атоян, III место – Ярослав Быков.

100 м «вольный стиль» (девушки 2010 г.): I место – Анастасия Пашковец, II место – Да-
рья Катрецкая. 100 м «вольный стиль» (юноши 2010 г.): I место – Егор Иванов, II место – 
Владимир Карапетян, III место – Никита Сумбулян.

100 м «на спине» (юноши 2010 г.): I место – Владимир Карапетян, II место – Егор 
Иванов, III место – Александр Пономарев. 100 м «на спине» (девушки 2010 г.): I место 

Открытое Первенство по волейболу
С 27 по 29 января в спортивном комплексе города Донецка Ростовской обла-

сти прошло Открытое Первенство по волейболу среди девочек 2011-2012 г.р. 
памяти тренера З.К. Шустовой.

Соревнования проводились с целью популяризации и разви-
тия волейбола среди молодежи, выявления сильнейших ко-

манд, выполнения разрядных требований, повышения спортивно-
го мастерства, вовлечения молодежи в систематические занятия 
волейболом.

В турнире приняли участие шесть команд из г. Аксая, Донецка, 
Новошахтинска, Шолоховского и Кагальницкого районов.

Команду Кагальницкого района представляли учащиеся Дет-
ско-юношеской спортивной школы, осваивающие дополнитель-
ную общеобразовательную программу «Волейбол» под руко-
водством тренера-преподавателя В.А. Ткаченко: Софья Колес-
ник, Арина Прохорова, Полина Кузьменко, Яна Щербак, Алиса 
Алякишева, Маргарита Волкова, Полина Кривошеева, Анастасия 
Опряткина, Полина Рыбина, Виктория Самойленко, Полина Ши-
беко, Дина Шайкина.

По итогам трехдневных игр наша команда заняла второе место, 
проиграв в финале Донецку со счетом 2:3. Бронзу завоевали спор-
тсменки из Новошахтинска.

Лучшим игроком турнира признана Яна Щербак. 
Команды и лучшие игроки награждены кубками, дипломами, 

медалями и грамотами. Кроме того, каждая команда получила 
сладкий приз – торт. 

Желаем нашим юным волейболисткам и их тренеру-преподава-
телю удачи и новых спортивных высот!

Д.П. Гадян, методист МБУ ДО ДЮСШ КР

– Анастасия Пашковец, II место – Дарья Катрецкая.
100 м «вольный стиль» (юноши 2009 г.): I место – Егор Лавренко, II место – Алек-

сандр Белик, III место – Кирилл Гусарев. 100 м «вольный стиль» (девушки 2009 г.): I 
место – Людмила Казарян, II место – Маник Габоян, III место – Варвара Славянская.

100 м «на спине» (юноши 2009 г.): I место – Егор Лавренко, II место – Александр 
Белик, III место – Кирилл Гусарев. 100 м «на спине» (девушки 2009 г.): I место – Люд-
мила Казарян, II место – Варвара Славянская, III место – Маник Габоян. 

100 м «вольный стиль» (девушки 2008 г.): I место –Александра Самолюк, II место 
– Юлиана Черкасова. 100 м «вольный стиль» (юноши 2008 г.): I место – Дмитрий Ва-
сильев, II место – Артем Назаров.

100 м «на спине» (девушки 2008 г.): I место – Александра Самолюк, II место – Юли-
ана Черкасова. 100 м «на спине» (юноши 2008 г.): I место – Артем Назаров, II место 
– Дмитрий Васильев.

100 м «вольный стиль» (юноши 2007 г.): I место – Алексей Проводин, II место – Раз-
мик Саносян, III место – Вадим Токарь. 100 м «вольный стиль» (девушки 2007 г.): I ме-
сто –Марина Овчарова, II место – Карина Степанян.

100 м «на спине» (юноши 2007 г.): I место – Алексей Проводин, II место – Размик 
Саносян, III место – Вадим Токарь. 100 м «на спине» (юноши 2006 г.): I место – Яков 
Кобцев.

100 м «вольный стиль» (юноши 2006 г.): I место – Яков Кобцев. 100 м «вольный 
стиль» (юноши 2005 г.): I место – Рустам Инабеков, II место – Виталий Кирейчиков, 
III место – Иван Кулаков.

Желаем крепкого здоровья и дальнейших побед  нашим спортсменам и их трене-
рам-преподавателям.

Д.П. Гадян, методист МБУ ДО ДЮСШ КР
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1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25, 0.55 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
0.10 Д/ф «Гиена Европы» 16+
2.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ 
4.50 Т/С «ДЕМОНЫ» 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 «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.45 ЗА ГРАНЬЮ 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 Т/С «ДУШЕГУБЫ» 
16+
0.25 Т/С «НЕВСКИЙ» 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
7.45, 19.00, 19.25 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
19.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» 16+
22.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
16+
1.05 Кино в деталях 18+
2.00 Даёшь молодёжь! 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры
6.35 «Пешком...» Москва ме-
мориальная
7.05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Михаил 
Пришвин»
7.40 Д/ф «Дуэлянтки»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗА-
ЦЕПИНЫХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Творче-
ский вечер Николая Сличен-
ко»
12.20 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти 
«Страшный суд»
12.30, 22.10 Т/с «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ»
14.05 Линия жизни. Анна Яку-
нина
15.05 Новости. Подробно. 
Арт
15.20 «Агора»
17.40, 2.00 Шедевры класси-
ческой музыки
18.35, 1.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Алек-
сандрия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Поднебесная Иа-
кинфа Бичурина»
21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против 
Фрэнка Тейта. Трансляция из 
США 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
15.25, 16.50, 19.50, 22.45 Но-
вости
7.05, 19.00, 22.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00, 4.30 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Трансля-
ция из Москвы 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. 
ОАЭ 12+
13.50 Что по спорту? Кемеро-
во 12+
14.25 Мировой Футбол. Об-
зор 0+

15.30, 4.50 Громко 12+
16.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ» 
«Сочи»-»Ростов» (Ро-
стов-на-Дону). Прямая 
трансляция из ОАЭ
19.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ» «Крас-
нодар»-»Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
из ОАЭ
22.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Фрэнсис 
Нганну. Лучшее 16+
23.55 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival» Транс-
ляция из ОАЭ 0+
0.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-»Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
2.50 Новости 0+
2.55 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером 16+ 

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.10 Х/ф «КАРЬЕ-
РА ДИМЫ ГОРИНА» 
12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва 
фронту» 16+
13.45, 15.05 Т/с «ПРА-
ВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный ре-
портаж 16+
18.55 Д/ф «Мотоци-
клы особого назначе-
ния. История почетного 
эскорта» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Украина-католическое 
наступление» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» 12+
2.50 Х/ф «СКАЗКА 
СТРАНСТВИЙ» 12+
4.35 Д/ф «Россия и Ки-
тай. «Путь через века» 
6+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Дон гостеприимный 
(12+)
10:15 История Дона (12+)
10:45 Точки над i (12+)
11:00 Д/ц «Тайные меха-
низмы природы» (12+)
11:30 Д/ф «Инженер Шу-
хов. Универсальный ге-
ний» (12+)
12:30 Станица-на-Дону 
(12+)
13:00 Д/ц «Земля людей»  
(12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Точка на карте 
(12+)
14:30 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
16:10 Д/ц «История нра-
вов» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Разговоры у капота 
(12+)
17:45 Производим на 
Дону (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
19:00 Т/с «Не было бы 
счастья» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Не было бы 
счастья» (16+)
21:20 Т/с «Чужая кровь» 
(16+)
23:00 Станица-на-Дону 
(12+)
23:30 Д/ц «История нра-
вов» (12+)
00:15 Д/ц «Земля людей»  
(12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.00, 6.55, 7.55 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» 12+
8.55 Знание-сила 0+
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.20, 18.00, 18.55 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 
0.30, 1.20, 1.55, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 
16+    

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

НТВ
4.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» 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 «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ДУШЕГУ-
БЫ» 16+
0.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

СТС
7.00 М/с «Лунтик» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
9.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
12.20 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» 12+
14.05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 12+
22.55 Х/ф «КОМАТОЗ-
НИКИ» 16+
1.05 Даёшь молодёжь! 
16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры
6.35 «Пешком...» Москва 
храмовая
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Афины»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МУЖЧИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Встреча 
в концертной студии Остан-
кино с Михаилом Талем»
12.25 Цвет времени. Каран-
даш
12.30, 22.10 Т/с «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ»
13.35 Д/ф «За науку отвеча-
ет Келдыш!»
14.20 Д/с «Иностранное 
дело»
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 2.05 Шедевры класси-
ческой музыки
18.35, 1.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Рим»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Власть факта. «Хри-
стианство в Римской импе-
рии»
23.10 Д/ф «Азербайджан. 
Баку. Дом Мухтарова»

МАТЧ ТВ
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
18.25 Новости
7.05, 14.25, 18.30, 21.15, 0.00 

Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Трансля-
ция из Москвы 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Большой Хоккей 12+
13.50 Вид сверху 12+
15.30 Борьба греко-рим-
ская. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Уфы
17.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival» Транс-
ляция из ОАЭ 0+
18.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. МХК 
«Спартак» (Москва)-»Ал-
маз» (Череповец). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. 1/2 финала. 
Матч с участием «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из Марокко
0.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Макса 
Холлоуэя. Трансляция из 
США 16+
1.50 Ты в бане! 12+
2.20 География спорта. 
ОАЭ 12+
2.50 Новости 0+

ЗВЕЗДА 

5.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня 16+
9.20, 1.10 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва фронту» 
16+
13.45, 15.05, 3.50 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репор-
таж 16+
18.55 Д/ф «От Ту-104 до 
МС-21. История высокого 
полета» 16+
19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
2.55 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших меч-
тателей» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Вопреки всему (12+)
10:15 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
10:45 Т/с «Чужая кровь» 
(16+)
12:30 Жили-были-на-Дону  
(12+)
12:45 Точка на карте (12+)
13:00 Д/ф «Ирина» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Интересные исто-
рии (12+)
14:30 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
16:10 Д/ц «История нра-
вов» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Вопреки всему (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 «Не было бы 
счастья 2» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Не было бы 
счастья 2» (16+)
21:20 Т/с «Чужая кровь» 
(16+)
23:00 Закон и порядок 
(12+)
23:15 Жили-были-на-Дону  
(12+)
23:30 Д/ц «История нра-
вов» (12+)
00:15 Д/ц «Прокуроры» 
(12+)
01:00 Т/с «Не было бы 
счастья 2» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
5.25, 6.15, 7.00, 7.55 Т/с 
«НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ» 16+
8.55 Знание-сила 0+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40, 18.00, 18.10, 19.10 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
20.05, 20.45, 21.35, 0.30, 
1.20, 1.55, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+

7.05, 14.25, 21.45, 0.00 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов 
против Оланреваджу Ду-
родолы. Трансляция из 
Казани 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Здоровый образ. 
Регби 12+
13.50 Что по спорту? Но-
восибирск 12+
16.25 Ты в бане! 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа)-ЦСКА. Пря-
мая трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Нефте-
химик» (Нижнекамск)-»Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Матч с участием 
«Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция из Ма-
рокко
0.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-У-
НИКС (Казань) 0+

ЗВЕЗДА
5.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.10 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
13.45, 15.05 Т/с «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный репор-
таж 16+
18.55 Д/ф «Мотоциклы 
особого назначения. Исто-
рия почетного эскорта» 
16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Время – местное 
(12+)
10:00 Интересные истории 
(12+)
10:15 Вы хотите погово-
рить об этом? (12+)
10:45 Т/с «Чужая кровь» 
(16+)
12:30 Время – местное 
(12+)
12:45 Города Петровы 
(12+)
13:00 Д/ф «Фортуна. Ло-
вушка для счастливчика» 
(12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Жили-были-на-Дону  
(12+)
14:30 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
16:10 Д/ц «История нра-
вов» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Тем более  (12+)
17:45 Время – местное 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 На звёздной волне 
(12+)
19:00 Т/с «Не было бы 
счастья» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Не было бы 
счастья» (16+)
21:20 Т/с «Чужая кровь» 
(16+)
23:00 Время – местное 
(12+)
23:15 Точка на карте (12+)
23:30 Д/ц «История нра-
вов» (12+)
00:15 Д/ц «Прокуроры» 
(12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
5.25, 6.15, 7.00, 7.55 Т/с 
«ХОЛОСТЯК» 16+
8.55 Знание-сила 0+
9.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.30, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 18.00, 18.10, 19.05 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 0.30, 
1.15, 1.55, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

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

НАЯ ПЯТЁРКА-3» 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

НТВ
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 «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ДУШЕГУ-
БЫ» 16+
0.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

СТС
7.00 М/с «Лунтик» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+
9.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.55 М/ф «Стражи Терра-
коты» 12+
14.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» 16+
22.40 Х/ф «ДЖЕК РИ-
ЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры
6.35 «Пешком...» Москва 
Жолтовского
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.30 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Алексан-
дрия»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ 
ЗАЦЕПИНЫХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Путь к 
роли. Игорь Костолевский, 
Николай Караченцов»
12.20 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»
12.30, 22.10 Т/с «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ»
14.00 Д/с «Первые в мире. 
Летающая лодка Григоро-
вича»
14.20 Д/с «Иностранное 
дело»
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники. 
Илья Репин»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.45, 2.05 Шедевры клас-
сической музыки
18.35, 1.10 Д/ф «Секре-
ты древних мегаполисов. 
Афины»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Искусственный от-
бор»
21.25 «Белая студия»

МАТЧ ТВ
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20 
Новости

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 февраля СРЕДА  8 февраляВТОРНИК 7 февраля

с 6 февраля по 12 февраля
1 КАНАЛ

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

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

НИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

НТВ
4.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-

ПИТАНА КРУТОВА» 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 «МЕДВЕ-

ЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ДУШЕГУ-

БЫ» 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+
9.00 100 мест, где поесть 
16+
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
12.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
16+
14.05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
22.05 Х/ф «НОВЫЕ МУ-

ТАНТЫ» 16+
23.55 Х/ф «РИТМ-СЕК-

ЦИЯ» 18+
1.55 Даёшь молодёжь! 16+

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

ревянная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Рим»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Х/ф «ЕДИН-

СТВЕННЫЙ МУЖЧИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Слово 
Андроникова. Тагильская 
находка»
12.30, 22.10 Т/с «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ»
13.35 Михаил Курилко-Рю-

мин. Эпизоды
14.20 Д/с «Иностранное 
дело»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Отважный народ суровых 
гор»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 2.05 Шедевры класси-

ческой музыки
18.35, 1.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Ти-

каль»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Ан-

дрей Убогий «Моя хирургия»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «31 июня. Всегда 
быть рядом не могут люди»
21.30 Энигма. Альфонсо 
Айхон
23.20 Д/с «Забытое ремесло. 

ЧЕТВЕРГ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ф е в р а л я
1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Разговор по душам» 
12+
7.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.50 Д/ф «Михаил Задор-
нов. От первого лица» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый +
21.00 Время
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 
16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
6.15, 2.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ 
ПО ПРАВИЛАМ» 12+
10.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ-
РЕЙ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
1.30 Д/ф «Веймарская ре-
спублика» 16+

НТВ
4.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
6.35 Центральное телевиде-
ние 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 «Человек в праве» с 
Андреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый +
23.30 Звезды сошлись 16+
1.15 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.20 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
8.00 М/с «Детектив Финник» 
6+
9.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
10.55 Х/ф «ОНА - МУЖЧИ-
НА» 12+
13.00 Х/ф «ЛЕНА И ЛЬВЁ-
НОК» 6+
14.55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА 
И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
17.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
19.00 М/ф «Вперёд» 6+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
6+
23.20 Х/ф «ОЛЕНЬИ РОГА» 
18+

РОССИЯ К
6.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке»
7.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПО-
СЛЕ ДЕТСТВА»
8.50 Тайны старого чердака. 
«Гравюра»
9.20, 1.40 «Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк»
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ»
11.20 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Василий 
Жуковский»
11.50 Игра в бисер. Алек-
сандр Пушкин «Сказка о 
царе Салтане»
12.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
13.25 Д/ф «Геннадий Се-
люцкий. Рыцарь танца»
14.20 Балет «Баядерка»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. 
Трамвай Пироцкого»
17.25 «Пешком...» Москва 
камерная
17.55 Матвей Блантер и его 
песни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Последний герой 

уходящей эпохи»
20.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
22.30 Д/ф «Монтсеррат Каба-
лье»
23.25 Спектакль «Старый 
сеньор и...»
0.30 Х/ф «АНОНИМКА»
2.20 М/ф «Перевал»

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ислам Махачев 
против Александра Волканов-
ски. Прямая трансляция из 
Австралии
8.30, 10.00, 13.25, 22.00 Но-
вости
8.35, 13.30, 17.25, 19.30, 
22.05, 0.45 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в Футбол» 0+
10.15 М/ф «Футбольные звёз-
ды» 0+
10.30 Д/ф «Бегущие вместе» 
6+
11.25 Мини-Футбол. PARI-Су-
перлига. «Тюмень»-»Нориль-
ский Никель» (Норильск). 
Прямая трансляция
14.00 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд» 
Матч за 5-е место. Прямая 
трансляция из Москвы
15.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд» 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы
16.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд» 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
17.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. ЦСКА-»Звез-
да» (Звенигород). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус»-»Фиорен-
тина» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»-»Кремоне-
зе» Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
5.40 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 16+
7.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №129» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
13.05 Специальный репортаж 
16+
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
19.40 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИП-
КУРЬЕРЫ» 12+

ДОН 24
06:00 М/ф (6+)
07:00 Тем более  (12+)
07:30 Поговорите с доктором  
(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 Закон и порядок (12+)
12:00 Д/ц «Репортажи из бу-
дущего» (12+)
12:45 Д/ц «Тайные механиз-
мы природы» (12+)
13:15 Д/ц «Близнецы. Чудо в 
квадрате» (12+)
14:00 Т/с «Гюльчатай» (16+)
20:20 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» (16+)
22:05 Д/ц «Первые в мире» 
(12+)
22:20 Т/с «Акватория» (16+)
01:15 Х/ф «За мечтой»  (16+)
02:50 Большой экран  (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 5.45 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
6.40, 1.15 Х/ф «ВЕТЕР СЕ-
ВЕРНЫЙ» 16+
8.30, 9.35, 10.35, 11.40, 12.35, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.40, 
17.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.50, 23.40, 0.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
2.45, 3.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+

с 6 февраля по 12 февраля
СУББОТА 11 ф е в р а л яПЯТНИЦА  1 0  ф е в р а л я

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

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
23.55 «Улыбка на ночь» 
16+
1.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» 12+

 НТВ
4.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 
16+
0.00 Своя правда 16+
1.45 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+

СТС
7.00 М/с «Лунтик» 0+
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
9.00 100 мест, где поесть 
16+
10.05 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» 12+
11.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.05 Уральские пельмени 
16+
22.30 Х/ф «ОНА - МУЖЧИ-
НА» 12+
0.40 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
2.10 Даёшь молодёжь! 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры
6.35 «Пешком...» Москва 
пушкинская
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.30 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Тикаль»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Х/ф «А ПА-
РОХОДЫ ГУДЯТ И УХО-
ДЯТ...»
10.15 Д/ф «Котильонный 
принц»
11.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА»
12.50 Открытая книга. Ан-
дрей Убогий. «Моя хирур-
гия»
13.20 Марина Полицейма-
ко. Линия жизни
14.20 Д/с «Иностранное 
дело»
15.05 Письма из провин-
ции. Мариинск (Свердлов-
ская область)
15.35 Энигма. Альфонсо 
Айхон
16.20 Д/с «Первые в мире. 
Люстра Чижевского»
17.40 Шедевры классиче-
ской музыки
18.45 Билет в Большой
19.45, 1.45 Искатели. «За-
гадка «Дома под рюмкой»
20.30 Линия жизни. Влади-
мир Рецептер
21.25 Х/ф «ПИКОВАЯ 
ДАМА»
22.55 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ 
ГЕНРИ»
2.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!», «Обратная сторона 
луны»

МАТЧ ТВ
6.00 Есть тема! 16+

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 Д/ф «Разговор по ду-
шам» 12+
13.15, 18.20 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
12+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 К 100-летию отече-
ственной гражданской авиа-
ции. Праздничный концерт в 
Кремле 12+
23.40 Д/ф «Дамир вашему 
дому» 16+
0.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ 
АДАПТАЦИИ» 18+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ-
РЕЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. 
СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
0.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС» 12+

НТВ
4.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 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 Д/с «Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова» 
12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пило-
рама 16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

СТС
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня 12+
10.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» 16+
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
16+
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 
16+

РОССИЯ К
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Голубой щенок», 
«Пес в сапогах»
7.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ»
11.25 Д/с «Забытое ремесло. 
Шорник»
11.40 «Передвижники. Илья 
Репин»
12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.55 Д/с «Эффект бабочки. 
Карфаген - соперник Рима»
13.25, 0.35 Д/с «Эйнштейны 
от природы»
14.15 «Рассказы из русской 
истории»
15.15 Д/ф «Усадьба Марфи-
но. Советский Голливуд»
15.55 Спектакль «Спешите 
делать добро»
17.55 Д/ф «Казань. Дом Зина-
иды Ушковой»
18.25 Евгений Сидоров. Ли-
ния жизни
19.25 Х/ф «КРЁСТНЫЙ 
ОТЕЦ. КОДА: СМЕРТЬ 
МАЙКЛА КОРЛЕОНЕ» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПО-
СЛЕ ДЕТСТВА»
1.25 Искатели. «Подарок ко-
ролю Франции»
2.15 М/ф «Персей», «Проме-
тей»

МАТЧ ТВ

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
18.15 Новости
7.05, 14.25, 18.20, 21.00, 
0.45 Все на Матч! 12+
10.05 Специальный репор-
таж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Александр Повет-
кин против Жоана Дюопа. 
Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Ульяна 
Баташова 12+
13.20 Магия большого 
спорта 12+
13.50 Что по спорту? Ма-
хачкала 12+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда
17.45 Легендарный кубок 
12+
18.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ» «Спар-
так» (Москва)-»Сочи» Пря-
мая трансляция из ОАЭ
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан»-»Тори-
но» Прямая трансляция
1.30 Лёгкая атлетика. Все-
российские соревнования 
«Русская зима» Трансля-
ция из Москвы 0+
3.00 Новости 0+
3.05 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером 16+

ЗВЕЗДА
4.55, 13.20, 15.05, 18.40, 
4.40 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 16+
6.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИП-
КУРЬЕРЫ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.20 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА» 12+
11.20 Д/ф «Карим Хакимов. 
Советский паша» 16+
12.10 Д/ф «Карим Хакимов. 
Миссия выполнима» 16+
15.00 Военные новости 
16+
22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.10 Х/ф «МИССИЯ В КА-
БУЛЕ» 12+
2.35 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+
3.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Жили-были-на-До-
ну  (12+)
10:00 Третий возраст  
(12+)
10:15 Диалоги о культуре 
(12+)
10:45 Т/с «Чужая кровь» 
(16+)
12:30 Дон гостеприимный 
(12+)
13:00 Д/ф «Другой атом» 
(12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Третий возраст  
(12+)
14:30 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
16:10 Д/ц «Близнецы. 
Чудо в квадрате» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Диалоги о культуре 
(12+)
17:45 Третий возраст  
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Станица-на-Дону 
(12+)
19:00 Д/ф «Другой атом» 
(12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Д/ц «Прокуроры» 
(12+)
21:20 Т/с «Чужая кровь» 
(16+)
23:15 Х/ф «Маршрут по-
строен» (16+)
00:45 Д/ц «Прокуроры» 
(12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.15, 7.05, 8.05 Т/с 
«НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» 16+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.35, 18.00, 18.05, 19.05 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 12+
0.55, 2.15, 3.35, 4.50 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5» 16+
1.40, 2.55, 4.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 
16+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 12.55 Новости
7.05, 19.30, 0.15 Все на 
Матч! 12+
7.45 Лыжные гонки. «Лыж-
ня России 2023» Прямая 
трансляция
13.00 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
13.30 Легендарный кубок 
12+
14.00 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд» 
Легенды России-Легенды 
Латинской Америки. Прямая 
трансляция из Москвы
15.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд» 
Сборная Звёзд-Легенды 
Африки. Прямая трансля-
ция из Москвы
16.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд» 
Легенды России-Легенды 
Европы. Прямая трансля-
ция из Москвы
17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»-»Бо-
хум» Прямая трансляция
19.55 Футбол. «Winline Зим-
ний кубок РПЛ» «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)-»Красно-
дар» Прямая трансляция 
из ОАЭ
21.55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Финал. Пря-
мая трансляция из Марокко
1.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг»-»Уни-
он» 0+

ЗВЕЗДА
6.05, 4.10 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 Д/с «Освобождение» 
16+
9.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 12+
11.45 «Легенды музыки» 
12+
12.10 «Легенды науки» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день. Кара-
кумский автопробег» 16+
14.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров. 
Британская разведка про-
тив советских лидеров» 16+
16.25, 18.25 Д/с «Великие 
битвы России» 16+
23.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 12+
0.55 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА» 12+

ДОН 24
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (12+)
08:30 На звёздной волне 
(12+)
09:00 Города Петровы (12+)
09:15 Закон и порядок (12+)
09:30 Третий возраст  (12+)
09:45 Интересные истории 
(12+)
10:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
10:30 Трудный возраст 
(12+)
11:00 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
11:15 Внутри «Ростов Дона» 
(12+)
11:45 Точка на карте (12+)
12:30 Д/ц «Репортажи из бу-
дущего» (12+)
12:45 Д/ц «Энциклопедия 
загадок» (12+)
14:45 Д/ц «Тайные механиз-
мы природы» (12+)
15:15 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» (16+)
17:00  Новости. Итоги неде-
ли.  (12+)
18:00 Время – местное (12+)
18:30 Внутри «Ростов Дона» 
(12+)
19:00 Т/с «Акватория» (16+)
22:00 Х/ф «За мечтой» (16+)
23:45 Д/ц «Первые в мире» 
(12+)
00:00  Новости. Итоги неде-
ли.  (12+)

ПЯТЫЙ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
5.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
6.05, 6.45, 7.25, 8.15 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45, 17.45 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 16+
1.05, 2.05, 3.00, 3.55, 4.50 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
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Кормилица»
2.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

МАТЧ ТВ
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.25, 21.50 
Новости
7.05, 15.30, 18.45, 21.55, 0.50 
Все на Матч! 12+
10.05, 15.05 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Карлоса Такама. Трансляция из 
Москвы 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Уфы
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Авангард» (Омск)-Ц-
СКА. Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. Winline Кубок 
России. Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)-»У-
ралмаш» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
20.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ислам Махачев. 
Лучшее 16+
22.35 Голевая феерия Катара! 
0+
1.50 Вид сверху 12+
2.20 Здоровый образ. Регби 12+
2.50 Новости 0+

ЗВЕЗДА
5.20, 13.45, 15.05, 3.30 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+
9.20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
16+
13.20 Д/с «Москва фронту» 
16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 
16+
18.55 Д/ф «От Ту-104 до МС-
21. История высокого полета» 
16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 12+
1.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
2.40 Д/ф «Последнее дело 
майора Пронина» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Время – местное (12+)
10:00 Большой экран  (12+)
10:15 Т/с «Чужая кровь» 
(16+)
12:00 Пресс-конференция 
губернатора Ростовской об-
ласти В.Ю. Голубева. Пря-
мой эфир       (0+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Закон и порядок (12+)
14:30 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
16:10 Д/ц «История нравов» 
(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 ры-
балка (12+)
19:00 Т/с «Не было бы сча-
стья 2» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Не было бы сча-
стья 2» (16+)
21:20 Т/с «Чужая кровь» 
(16+)
23:00 Время – местное (12+)
23:15 Интересные истории 
(12+)
23:30 Д/ц «История нравов» 
(12+)
00:15 Д/ц «Прокуроры» 
(12+)
01:00 Т/с «Не было бы сча-
стья 2» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
5.45, 6.40, 7.35 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 
16+
8.35 День ангела 0+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
18.00, 18.10, 19.10 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.05, 20.45, 21.35, 0.30, 1.20, 
2.00, 2.35 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+



 10 № 5 (1040) 
пятница, 3 февраля 2023 г. ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Хотя Лиза не поддерживала непосредственных 
контактов с Таней, однако благодаря матери была в 
курсе подготовки к свадьбе сестры. 

Лизу раздражало, что мать, по-прежнему прохладно 
относящаяся к Коле, всё с большим энтузиазмом го-
ворила о самой свадьбе. Казалось, Тане в очередной 
раз прощают всё.

Получив приглашение, Лиза положила его на угол 
кухонного стола. И каждый раз, как оно попадалось ей 
на глаза, в ней волной поднимались горечь и досада. 

Саша, придя к ней на ужин, сразу заметил запеча-
танный конверт:

– Что это?
– Приглашение на свадьбу, – скривилась Лиза.
– Ты не собираешься его распечатывать?
– Надеюсь, если достаточно долго тянуть и игнори-

ровать его, оно как-нибудь исчезнет.
Лиза возилась у раковины, мыла овощи. Саша, по-

дойдя сзади, притянул её спиной к себе, нежно про-
вёл губами по мочке уха и терпеливо ждал – такой 
надёжный и сильный. Лиза выключила воду, вытерла 
руки полотенцем и угрюмо пробурчала:

– Не знаю, смогу ли я пойти туда… Не хочу, но 
надо. Я просто не вижу выхода. 

Саша развернул её лицом к себе, и, уперевшись 
ладонями в кухонную стойку, заключил её в плен 
своих рук. 

– Думаешь, тебе будет тяжело видеть, как Коля 
ведёт Таню под венец?

– Немного. Но не из-за Коли, а из-за сестры. Я до 
сих пор злюсь, что она предала меня, что они оба 
лгали мне, а теперь родители, как всегда, готовы за-
платить за всё – и, значит, Таня никогда не научится, 
никогда не узнает... 

– Дыши глубже, – напомнил ей Саша.
Лиза вдохнула и резко выдохнула:
– Как бы ненавистна ни была мне эта свадьба, я не 

могу сидеть дома во время церемонии. Будет выгля-
деть так, будто я всё ещё страдаю по Коле, ревную 
или что-то ещё в этом духе.

– Хочешь, увезу тебя куда-нибудь?
– Ты имеешь в виду – на время свадьбы? – недоу-

мённо наморщила лоб Лиза.
– На море, на какой-нибудь симпатичный курорт, 

на пляж. Ты не сможешь слишком переживать из-за 
свадьбы, нежась на песочке и загорая на солнышке.

– Спасибо. Я очень ценю твоё предложение, но 
никакого песка и солнца не хватит, чтобы вытравить 
из моего сознания тот факт, что это день их свадьбы. 
Мне придётся пойти. Не думаю, что ты... 

Она замолчала, не в силах попросить его.
– Ты согласилась составить мне компанию на свадь-

бе Максима и Маши, – ответил Саша. – Будет честно 
и справедливо, если я пойду с тобой на свадьбу твоей 
сестры.

– Спасибо.
– Не за что.
– Нет, правда. Мне уже лучше просто от того, что 

ты будешь со мной. 
Стоило словам сорваться у неё с языка, как ей 

отчаянно захотелось взять их назад – она боялась, 
что слишком выдала себя. Саша сбежит, стоит ему 
почувствовать, что он ей нужен, что она к нему 
неравнодушна.

Но он обхватил её голову руками и поцеловал. 
* * *

В следующие выходные старший брат Саши 
Максим и его избранница – Маша - поженились. На 
свадьбе царила удивительная идиллия: ни признака 
нервозности или неуверенности, никакой суеты, 
никакого напряжения – только ничем не замутнённое 
счастье сияло на лицах жениха и невесты.

Маша в чудесном платье, сшитом из шероховатого 
плотного шёлка цвета слоновой кости и с отделкой из 
нежнейшего кремового шифона, была прекрасна. Её 
простую высокую причёску украшали бутоны белых 
роз. На племяннице Полине было похожее платье 
того же цвета, но с пышной юбкой и кружевным 
подъюбником. 

– Жаль, что Таня выходит замуж после них, а не 
наоборот, – сказала Саше Лиза.

– Почему?
– Потому что все так счастливы, и очевидно, что 

Максим с Машей любят друг друга. Теперь, на этом 
фоне, свадьба моей сестры будет выглядеть ещё хуже.

Саша рассмеялся. Он был умопомрачительно 
красив в тёмном строгом костюме с галстуком, хотя 
и носил парадную одежду с нетерпением человека, 
не привыкшего стеснять себя формальностями дресс-
кода.

– Предложение отдохнуть у моря еще в силе.
– Не искушай.
После того, как гости наполнили свои тарелки едой,  

Саша вышел вперёд, чтобы произнести тост. Максим 
слушал брата стоя, обняв одной рукой Машу, другой 
– Полину.

– Не будь на свете общественного транспор-
та, – начал Саша, – мой брат не женился бы сегод-

Нужно верить в  чудеса
ня. Они с Машей влюбились друг в 
друга в электричке, проезжающей мимо 
Кагальницкой в Ростов. Что напомни-
ло мне о древней мудрости, гласящей: 
жизнь – это путешествие. У некоторых 
людей есть врождённое чувство направ-
ления. Их можно бросить посреди чу-
жой страны, они всё равно найдут доро-
гу. Мой брат к таким не относится. – Раз-
дались смешки, и жених посмотрел на 
сделавшего паузу Сашу с видом «я тебе 
покажу». – Поэтому, когда наш Максим 
каким-то чудом оказывается именно там, 
где нужно, это становится приятным 
сюрпризом для всех, включая его самого. 
– Саша снова переждал смешки. – Как-
то, несмотря на все препоны, заторы и 
тупики, Макс сумел найти дорогу к Маше. 
– Саша поднял бокал: – За совместное путешествие 
Максима и Марии. Пускай оно окажется полным 
любви и счастья! 

Все захлопали и закричали, заиграла медленная 
романтичная мелодия. Максим обнял Машу, и они за-
кружились в танце.

– Лучше не скажешь, – прошептала Лиза Саше.
– Спасибо. Никуда не уходи, я быстро, – улыбнул-

ся он.
Сунув пустой бокал проходившему мимо официанту, 

Саша подошёл к Полине и повёл её танцевать. Он 
вращал её, выделывал па, поставив её ноги на свои, а 
потом поднял на руки и медленно закружил.

Лиза с улыбкой смотрела на них, но постепенно 
улыбка её становилась задумчивой и рассеянной. Где-
то на задворках сознания крылось беспокойство из-
за полученного сегодня утром по электронной почте 
письма от её бывшего преподавателя. Она никому 
не рассказала о нём, и вместо ожидаемого восторга 
чувствовала беспокойство и нерешительность.

Преподаватель горячо поздравлял её с тем, что она 
стала обладателем гранта на развитие своего дела, 
который давал ей возможность целый год жить и 
работать в центре Москвы. Там как раз требовались 
стекольных дел мастера её направления, и всё, что от 
неё требовалось – подписать бумагу, что она согласна 
принять предложение. «Не могу выразить, как я 
доволен, – писал её преподаватель. – Ты идеально 
подходишь этому гранту, а он – тебе». 

Лизу слегка позабавила формулировка. После всех 
её неудач с мужчинами оказалось, что идеально 
ей подходит... грант на развитие стекольной 
деятельности. 

Она проведёт год в столице. Возможно, сможет 
построить успешную карьеру и получить признание 
в своей сфере. Согласно условиям договора, она 
будет работать с другими художниками, осваивать 
новые технологии, время от времени давать 
«показательные выступления» в лаборатории стекла. 
В конце года устроит личную выставку. У неё 
появятся возможности, о которых она, в некотором 
смысле, всегда мечтала. И ничто не мешает ей 
воспользоваться ими.

Кроме Саши.
Она ничего не обещала. Как и он. Они с самого 

начала договорились, что каждый может уйти и 
не оглянуться. Другая такая возможность, как этот 
грант, ей вряд ли представится. И Лиза точно знала, 
что Саша не желал бы, чтобы она отказалась от такого 
шанса ради него.

Тогда почему ей было так грустно?
Потому что ей хотелось побыть с Сашей подольше. 

Потому что их отношения, при всех их ограничениях, 
значили для неё очень много. 

Слишком много.
Лиза вернулась к реальности, увидев, как Машу 

повёл в танце её отец, а Макс забрал у Саши Полину. 
К ним присоединились и другие пары, двигаясь под 
нежную, чуть грустную мелодию.

Саша вернулся к Лизе и без слов протянул руку.
– Я не могу танцевать! – со смехом запротестовала 

Лиза, показывая на закованную в лонгету ногу.
– Хотя бы вид сделаем, – поддразнивая, улыбнулся 

он в ответ.
И Лиза шагнула в его объятия. Она вдыхала его 

запах – запах мужской кожи с лёгкой примесью дорого 
одеколона, чистой шерсти нового костюма, хрусткого 
хлопка рубашки. Поскольку с гипсом на ноге тан-
цевать Лиза не могла, они просто покачивались из 
стороны в сторону, прижавшись друг к другу.

А в душе у неё нарастало смятение, и тоска 
перерастала в панику. Лиза поняла: стоит им 
расстаться – и она никогда не вернётся. Ей будет 
слишком больно видеть его с другими женщинами, 
видеть, как расходятся их пути – и вспоминать лето, 
когда они были вместе. Они так близко подошли к то-
му редкому и чудесному единству душ, основанному 
далеко не только на физическом влечении... Однако 
продолжали укрываться за своими внутренними 
стенами. Они так и остались каждый сам по себе, не 
достигнув настоящей близости, которой всегда так 

Глава 23. СВАДЬБА

хотела Лиза. И всё же может оказаться, что ни с кем 
больше она не будет настолько близка. 

«Лучше не знать, какого это», – сказал ей отец. Боже 
правый, она начинала понимать его.

– Что случилось? – прошептал Саша.
– Ничего, – торопливо постаралась улыбнуться она.
Обмануть Сашу не удалось:
– Что тебя беспокоит?
– Я... У меня нога немного разболелась, – солгала 

Лиза.
Его руки тут же обняли её крепче.
– Пойдём, посидим где-нибудь, - и он повёл её 

прочь с площадки.
* * *

На следующее утро Лиза проснулась позже 
обычного – сквозь окна уже лился яркий солнечный 
свет. Она с чувством, до дрожи, потянулась, зевнула, 
повернулась на бок и удивлённо моргнула, увидев 
спящего рядом Сашу.

Пытаясь разобраться в произошедшем прошлой 
ночью, она вспомнила, как Саша привёз её домой. В 
конце долгого свадебного дня её повреждённая нога 
действительно разболелась ни на шутку. Она терпела 
эту тупую ноющую боль, сколько могла, но по дороге 
домой уже не могла скрывать её, морщась от любого 
резкого движения машины. Поэтому Саша, припарко-
вав автомобиль у её квартиры, отринул все её попыт-
ки доковылять в комнату на костылях, легко подхва-
тил её на руки и отнёс внутрь. Он помог её раздеться, 
уложил в кровать и тихо посмеялся над её счастливым 
облегченным вздохом, который не удалось сдержать, 
когда натруженная больная нога наконец оказалась 
вытянутой на мягкой постели.

Потом он собрался домой, но она, поддавшись 
чувствам и расстроенная невеселыми мыслями о 
скором расставании, которые не давали ей покоя весь 
вечер, попросила его остаться ещё хотя бы ненадолго. 
Что он и сделал.

Видимо, после всех этих событий усталость и 
искушение поспать перебороло правило никогда не 
оставаться у женщины на ночь.

Лиза позволила себе полюбоваться его длинными, 
сильными ногами и руками, широкой спиной и 
плечами, блестящими темными волосами. Во сне 
он выглядел моложе – губы расслаблены, черные 
полумесяцы ресниц едва заметно подрагивают во сне. 
Лиза не удержалась и нежно провела пальцем по его 
лбу, пытаясь разгладить морщинку, залёгшую между 
бровями, безотчетно пытаясь запечатлеть глазами и 
подушечками пальцев его образ, ставший ей таким 
дорогим и жизненно важным.

Саша проснулся почти беззвучно, сонный и 
растерянный. Он позвал её хрипловатым, дремотным 
голосом:

– Лиза, – и потянулся, обнимая. Лиза с готовностью 
прижалась к нему, зарывшись носом в изгиб его шеи. 

И тут же почувствовала, как он встревожился.
– Что... где... – Саша поднял голову и замер, узнав 

комнату. – Господи, – тихо пробормотал он и выскочил 
из постели с такой скоростью, будто та загорелась. 

– Что случилось? – недоумённо спросила Лиза.
Саша уставился на неё с выражением ужаса, которое 

ей совсем не польстило:
– Я так и не уехал вчера домой. И спал здесь.
– Всё в порядке. Твой бульдог под присмотром, 

Полина с Максимом и Машей. Не о чем беспокоиться.
Однако Саша начал торопливо собирать одежду:
– Почему ты позволила мне заснуть?
– Я и сама заснула, – защищаясь, начала Лиза. – И 

всё равно не стала бы тебя будить – ты устал, и я не 
против того, чтобы ты спал в моей кровати, так что...

– Я против! – сердито сказал Саша. – Ты же знаешь, 
я так не делаю. Не остаюсь до утра.

– Ты что, вампир? Саша, расслабься, ничего не 
случилось. Это ничего не значит.

Он её не слушал. Схватил одежду и, что-то про-
бурчав на прощание, выскочил из квартиры. Через 
минуту Лиза услышала звук поспешно выезжающей 
с парковки машины.

Продолжение следует
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2023            № 34            ст. Кагальницкая

О проведении общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории 
линейного объекта: «Газопровод межпоселковый к х. 
Красноармейский, х. Первомайский, х. Зеленая Роща 
Кагальницкого района Ростовской области»

В соответствии со статьями 45, 46  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от  
6 октября 2003года   № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Уставом  Кагальницкого района,  Положением об 
организации и проведении общественных обсуждений в 
муниципальном образовании  «Кагальницкий район» по 
вопросам градостроительной деятельности, утвержденного 
решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 
20.02.2021 №398, Администрация  Кагальницкого района 
постановляет:

1. Провести общественные обсуждения по проекту 
планировки и проекту межевания территории линейного 
объекта: «Газопровод межпоселковый к х. Красноармейский, 
х. Первомайский, х. Зеленая Роща Кагальницкого района 
Ростовской области».

2. Организацию и проведение общественных обсуждений 
возложить на комиссию по внесению изменений в Правила 
землепользования и  застройки сельских поселений 
Кагальницкого района. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на 
официальном сайте Администрации Кагальницкого района в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.

В.В. Сидоров, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит сектор архитектуры Администра-

ции Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2023                   № 35             ст. Кагальницкая

О проведении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010124:3,  расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. 
Кольцовский, 64

В соответствии со статьями  5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от  6 
октября 2003года   № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом  Кагальницкого района,  Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений в муниципальном 
образовании  «Кагальницкий район» по вопросам 
градостроительной деятельности, утвержденного решением 
Кагальницкого районного Собрания депутатов от 20.02.2021 
№398, Администрация  Кагальницкого района постановляет:

1. Провести общественные обсуждения по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенные виды  
использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010124:3,  расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. 
Кольцовский, 64. Проект постановления прилагается. 

2. Организацию и проведение общественных обсуждений 
возложить на комиссию по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки сельских поселений 
Кагальницкого района. 

3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию 
в газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на 
официальном сайте Администрации Кагальницкого района в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.

В.В. Сидоров, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит сектор архитектуры Администра-

ции Кагальницкого района
Приложение к постановлению

Администрации Кагальницкого района
от 30.01.2023 № 35

«О проведении общественных обсуждений по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенные

виды использования земельного участка с кадастровым
номером 61:14:0010124:3, расположенного по адресу:

Ростовская область,Кагальницкий район,
ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 64»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(проект)

от        __.__. 2023  № ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на условно разрешенные 

виды использования земельного участка с кадастровым 
номером 61:14:0010124:3, расположенного по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, пер. Кольцовский, 64

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  
Кагальницкого района, на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений по вопросу предоставления  
разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка с кадастровым номером 61:14:0010124:3, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 64, 
Администрация Кагальницкого района постановляет:

1. Предоставить  Шиховой Гюльбахар Ахадовне  
разрешение на условно разрешенные  виды  использования 
земельного участка с кадастровым номером 61:14:0010124:3, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 64, «деловое 
управление», «магазины», «общественное питание».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародовать на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области в 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.

В.В. Сидоров, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит сектор архитектуры Администра-

ции Кагальницкого района
И.С. Жуков, управляющий делами

Администрации Кагальницкого района

Оповещение о начале общественных  обсуждений
В  соответствии с  Градостроительным   кодексом   Российской   

Федерации, решением  Кагальницкого  районного  Собрания  депутатов 
от  20.02.2021  № 398 «О принятии Положения об  организации  и  
проведении  общественных  обсуждений в муниципальном образовании 
«Кагальницкий район»  по  вопросам градостроительной деятельности» 
на общественные  обсуждения   представляется  проект планировки 
и проект межевания территории линейного объекта: «Газопровод 
межпоселковый к х. Красноармейский, х. Первомайский, х. Зеленая 
Роща Кагальницкого района Ростовской области».

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских 
поселений Кагальницкого  района  (далее - Комиссия).

Информация о проекте, подлежащему рассмотрению  на  
общественных обсуждениях, и перечень информационных материалов 
к проекту «Газопровод межпоселковый к х. Красноармейский, х. 
Первомайский, х. Зеленая Роща Кагальницкого района Ростовской 
области» и информационные материалы к нему размещаются на  
официальном сайте Администрации Кагальницкого района (www.kagl-
rayon.donland.ru) -  03.02.2023 

Перечень информационных материалов к 
Проекту планировки и проекту межевания территории линейного 

объекта «Газопровод межпоселковый к х. Красноармейский, х. 
Первомайский, х. Зеленая Роща Кагальницкого района Ростовской 
области»:

Том 1. Основная часть.;
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.;
Том 3. Проект межевания территории. Основная часть.;
Том 4. Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. 
Информация   о   порядке   и  сроках    проведения  общественных  

обсуждений  по  проекту,  подлежащему  рассмотрению  на  общественных  
обсуждениях:

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном  
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Срок  общественных  обсуждений     03.02.2023 -  10.03.2023
Дата начала  общественных  обсуждений -  03.02.2023 
Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных обсуждениях,  
о  сроках  проведения  экспозиции или экспозиций такого проекта,  о  
днях  и  часах,  в  которые  возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций:

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, размещается: ул. Центральная, 11, ст-ца Хомутовская, 
Кагальницкого района, Ростовской области (здание администрации 
Хомутовского сельского поселения)

Дата открытия экспозиции - 03.02.2023 
Срок проведения экспозиции – с 03.02.2023  по  24.02.2023 
Время  работы   экспозиции:   с 13-00 по 16-00.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование  

участников общественных обсуждений в секторе архитектуры 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области (каб. 20 а), 
тел. 8(86345)96-1-40, эл.почта obsuzd_kagl@mail.ru .

Информация о порядке, сроке и форме внесения  участниками 
общественных  обсуждений предложений  и  замечаний,  касающихся   
проекта,   подлежащего рассмотрению общественных  обсуждениях:

Согласно части 10 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской Федерации, в  период  размещения  проекта,  подлежащего   
рассмотрению на общественных  обсуждениях, и информационных  ма-
териалов  к  нему  и проведения экспозиции или экспозиций такого про-
екта  участники  общественных  обсуждений,  прошедшие  в  соответ-
ствии  с  частью  12  статьи  5.1  Градостроительного кодекса  Российской  
Федерации   идентификацию,   имеют   право  вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта.

Предложения и замечания участников общественных  обсуждений 
принимаются  в период  с 03.02.2023  по 24.02.2023  по обсуждаемому 
проекту: «Газопровод межпоселковый к х. Красноармейский, х. 
Первомайский, х. Зеленая Роща Кагальницкого района Ростовской 
области»:

1) в письменной форме при личном обращении в Комиссию по 
адресу: ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района 
Ростовской области;

2) посредством почтового отправления в адрес Комиссии по 
адресу: ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района 
Ростовской области;

3) на официальном сайте Администрации Кагальницкого района      
(www.kagl-rayon.donland.ru) по ссылке: kagl-rayon.donland.ru/activi-
ty/18524;

4)  посредством  записи  в  журнале  учета  посетителей   экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных  обсуждениях.

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса  
Российской Федерации участники общественных  обсуждений в 
целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество  (при  наличии),  дату  рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и  адрес - 
для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждающих  
такие сведения. Участники  общественных  обсуждений,  являющиеся  
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов  капитального   
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких  земельных   участках,   объектах   капитального строительства,   
помещениях,   являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из   Единого государственного реестра недвижимости  
и иные  документы,  устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные  участки,  объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса  Российской  Федерации, не рассма-
триваются в случае  выявления факта представления  участником  обще-
ственных  обсуждений недостоверных сведений.

В.В. Сидоров, председатель комиссии

Оповещение о начале общественных  обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, решением Кагальницкого районного Собрания депутатов 
от  20.02.2021  № 398 «О принятии Положения об организации и 
проведении общественных  обсуждений в муниципальном образовании 
«Кагальницкий район» по  вопросам градостроительной деятельности» 
на общественные обсуждения   представляется проект предоставления 
разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0010124:3,  расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, 
пер. Кольцовский, 64.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских 
поселений Кагальницкого  района  (далее - Комиссия).

Информация  о   проекте,   подлежащему    рассмотрению     на  
общественных  обсуждениях, и перечень информационных материалов 
к проекту предоставления разрешения на условно разрешенные 
виды использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010124:3, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 64 и  
информационные материалы к нему размещаются на  официальном   
сайте  Администрации  Кагальницкого  района (www.kagl-rayon.donland.
ru) -  03.02.2023 

Перечень информационных материалов к проекту:
Информация к общественным обсуждениям по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010124:3,  расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 64.

Информация о порядке и сроках проведения общественных  
обсуждений по проекту,  подлежащему  рассмотрению  на  общественных  
обсуждениях:

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном  
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Срок  общественных  обсуждений     03.02.2023 -  24.02.2023
Дата начала  общественных  обсуждений -  03.02.2023 
Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных обсуждениях,  
о  сроках  проведения  экспозиции или экспозиций такого проекта,  о  
днях  и  часах,  в  которые  возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций: Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях,  размещается: пер. Буденновский, 60,  ст-
ца Кагальницкая Кагальницкого района Ростовской области (здание 
администрации Кагальницкого сельского поселения)

Дата открытия экспозиции - 03.02.2023
Срок проведения экспозиции – с 03.02.2023 по  17.02.2023 
Время  работы   экспозиции:   с 13-00 по 16-00.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование  

участников      общественных  обсуждений   в секторе архитектуры 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области (каб. 20 а), 
тел. 8(86345)96-1-40, эл.почта obsuzd_kagl@mail.ru .

Информация о порядке, сроке и форме внесения  участниками 
общественных  обсуждений предложений  и  замечаний,  касающихся   
проекта,   подлежащего рассмотрению общественных  обсуждениях:

Согласно части 10 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  
Российской Федерации, в  период  размещения  проекта,  подлежащего   
рассмотрению на общественных  обсуждениях, и информационных  ма-
териалов  к  нему  и проведения экспозиции или экспозиций такого про-
екта  участники  общественных  обсуждений,  прошедшие  в  соответ-
ствии  с  частью  12  статьи  5.1  Градостроительного кодекса  Российской  
Федерации   идентификацию,   имеют   право  вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта.

Предложения и замечания участников общественных  обсуждений 
принимаются  в период  с 03.02.2023 по  17.02.2023 по обсуждаемому 
проекту: предоставление разрешения на условно разрешенные 
виды использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010124:3,  расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 64

1) в письменной форме при личном обращении в Комиссию по 
адресу: ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района 
Ростовской области;

2) посредством почтового отправления в адрес Комиссии по 
адресу: ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района 
Ростовской области;

3) на официальном сайте Администрации Кагальницкого района      
(www.kagl-rayon.donland.ru) по ссылке: kagl-rayon.donland.ru/activi-
ty/18524;

4)  посредством  записи  в  журнале  учета  посетителей   экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных  обсуждениях.

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  
Российской Федерации участники общественных  обсуждений в 
целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество  (при  наличии),  дату  рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и  адрес - 
для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждающих  
такие сведения. Участники  общественных  обсуждений,  являющиеся  
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов  капитального   
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких  земельных участках, объектах  капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства,  из  Единого государственного реестра недвижимости  
и иные  документы,  устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные  участки,  объекты  капитального  строительства, 
помещения,   являющиеся   частью    указанных объектов капитального 
строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса  Российской  Федерации, не 
рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
общественных  обсуждений недостоверных сведений.

В.В. Сидоров, председатель комиссии

Отчеты глав администраций сельских поселений
Кагальницкого  района за 2 полугодие 2022 года

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
поселения

Дата, время, место, населенный 
пункт

1. Калининское  сельское 
поселение

07.02.2023 
16:00, СДК, п. Двуречье

2. Новобатайское сельское 
поселение

08.02.2023
 16:00, КСК, с. Новобатайск

3. Хомутовское сельское 
поселение

09.02.2023
16:00, СДК, ст. Хомутовская

4. Кагальницкое сельское 
поселение

10.02.2023
14:00, СК, х. Кагальничек

10.02.2023
15:00, СДК, п. Малиновка

10.02.2023
16:30, РДК, ст. Кагальницкая

5. Кировское сельское 
поселение

13.02.2023
15:00, СДК, п. Березовая Роща

13.02.2023
16:00, п. Новонатальин

14.02.2023
16:00, СДК «Кировский»

6. Иваново-Шамшевское 
сельское поселение

15.02.2023
16:00, СДК,  
с. Васильево-Шамшево

7. М о к р о б а т а й с к о е 
сельское поселение

16.02.2023
16:00, СОШ № 2, п. Мокрый Батай

8. Родниковское сельское 
поселение

17.02.2023
16:00, СДК, х. Жуково-Татарский

Нетрезвый водитель – беда на дороге
Уважаемые водители! В целях предупреж-

дения и пресечения нарушений правил до-
рожного движения, связанных с управлени-
ем транспортным средством водителем в 
состоянии опьянения, на территории обслу-
живания Кагальницкого района еженедель-
но проводится профилактическое мероприя-
тие по массовой проверки группами нарядов 
ДПС водителей, управляющих ТС в состоя-
нии опьянения.

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району на-
поминает, что невыполнение водителем законного требо-
вания об остановке ТС (п.п. 2.4 ПДД РФ) влечет ответ-
ственность в соответствии с  ч. 2 ст. 12.25 КоАП.

Но стоит заметить, что само по себе лишение права 
управления ТС не так ужасно, как гибель людей в до-
рожно-транспортном происшествии. К огромному сожа-
лению, не все водители перед тем, как начать управление 
ТС в состоянии опьянения, задумываются об этом. 

Если вы стали очевидцами управления ТС водителем 
в состоянии опьянения, просьба сообщать по телефону: 
8-928-157-40-30;8-928-137-95-90.

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

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44

Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
тел. 8-928-622-15-41

реклама

ре
кл

ам
а

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

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

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

по  просьбе
 рекламодателя

куры-
несуШки 

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

ре
кл

ам
а

  р
ек

ла
ма

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

На ОАО «Кагальницкий элеватор» 
требуются электромонтеры 

и водители грузового 
автомобиля с кат. «СЕ». 

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

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

КУПЛЮ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ

тел. 8-928-279-16-80   
Григорий

ре
кл

ам
а

В аптеку по адресу: ст. Кагальницкая, 
пер. Кольцовский,  33, на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ  
С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, 
ФАРМАЦЕВТЫ. 
Приглашаем на собеседование лиц, не 
имеющих специального образования.
тел: 8-903-407-95-50

ст. Кагальницкая
Уважаемого

Звездунова
Сергея Ивановича,
прекрасного руководителя 

и замечательного человека, 
поздравляем с юбилеем! 

Пусть Ваша увлеченность 
делом и энтузиазм никогда 
не угасают, харизма 
крепнет, авторитет 
растет, а успех пусть 
сопутствует Вам во всех 
начинаниях. Желаем силы 
и энергии, благополучия, 
взаимопонимания и крепкого 
здоровья!

   Коллектив 
  СПК им. Калинина

ст. Кагальницкая
Милую, ласковую 
нашу внученьку

Матыченко Дианушку
поздравляем с юбилеем!

Наше солнышко,
Поздравляем с днем рождения!
Желаем здоровья, 
                     счастья, вдохновения!
Пусть будет счастлив каждый миг,
Пусть исполнятся все твои желанья!

  С нежностью к тебе, 
дедушка и бабушка

ст. Кагальницкая
Любимую внученьку

Матыченко Дианочку
поздравляем с днем рождения!

Вот уже тебе, наш свет,
Стукнуло пятнадцать лет!
И от нас, и от дедули
Поздравленья шлем роднуле:
Будь красивой, как заря,
Будь счастливой, как звезда,
Будь веселой, как рассвет,
Будь здоровой сотню лет!
С наилучшими пожеланиями, 
дедуля, бабуля и прабабушка

реклама

ст. Кагальницкая
Дорогую нашу

Матыченко Дианочку
поздравляем с 15-летием!

Доченька родная, 
С днем рожденья поздравляем!
Счастья, радости желаем.
Ласки, нежности, тепла
И, конечно, волшебства.
Драгоценности, цветы,
Пусть сбываются мечты!
Будь любимой и красивой,
Каждый день неповторимой!

  Любящие тебя папа и мама

ст. Кагальницкая
Дорогую, родную 
жену и мамочку
Матыченко 

Ирину Борисовну
поздравляем с юбилеем!

Самая лучшая мама на свете
И распрекрасная чудо - жена!
Поздно ложишься, 
              встаешь на рассвете,
Всем нам, как воздух, очень нужна.
Мы обещаем, что слушаться будем,
Нервы твои никогда не трепать.
Любимая, милая, мы тебя любим,
Лучше тебя никогда не сыскать!

  С нежностью и любовью,
 муж и дочь


