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ПРАЗДНИК
Новогодние приключения

ПРАЗДНИК
Чтобы все поверили в чудеса

Содружество талантов
В Доме офицеров города Ростова-на-Дону прошел Международный фе-

стиваль-конкурс национальных культур и современного творчества «Со-
дружество талантов», в котором принимали участие и представители 
нашего муниципалитета.

ЗАВОД ШККМ
предоставляет услуги населению 

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

Цена за килограмм - до 26 р.
ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

8-989-705-970-3

Уважаемые граждане!
Районным оперативным штабом по координации 

деятельности по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Кагальницкого района выработан ряд 
дополнительных мер по противодействию распространения 
данной болезни. Эффективной мерой является вакцинация 
от COVID-19. Это надежный способ борьбы с пандемией 
коронавируса, формирования коллективного иммунитета. Это 
совершенно бесплатно и точно убережет вас от коронавируса. 
В соответствии с этим приглашаем всех, кто старше 18 
лет, на вакцинацию от COVID-19. В нашем районе первым 
компонентом вакцины привито 13 549 человека, вторым 
компонентом - 11 714 человек. Все прошедшие вакцинацию 
чувствуют себя хорошо, осложнений не выявлено.

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

Также можно обратиться 
в пункты вакцинации:

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

Администрация Кагальницкого района                                                      

О ВАЖНОМ
Награждение  передовиков 

сельского хозяйства

Кагальницкую Дет-
скую школу ис-

кусств на этом конкурсе 
представляла младшая 
хореографическая груп-
па под руководством 
Светланы Васильевны 
Лочкаревой.

В возрастной катего-
рии 7-9 лет в номинации 
«Эстрадный танец» за 
номер «Озорные мыша-
та» обучающиеся Свет-
ланы Васильевны полу-
чили диплом лауреатов 
III степени. 

В номинации «Эстрад-
ный танец» в возраст-
ной категории 10-13 
лет за танец «На таин-
ственном острове» на-
ши юные артисты были 
награждены дипломом 
лауреатов II степени. 

Преподаватель полу-
чила благодарственные 
письма.

Поздравляем 
победителей и 
желаем новых 

творческих успехов!

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!
В связи со сложной эпидемиологи-

ческой обстановкой, сложившей-
ся из-за пандемии новой коронавирус-
ной инфекции, на территории Кагаль-
ницкого района крещенские купания 
проводиться не будут!
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Награждение  передовиков 
сельского хозяйства

Накануне новогодних праздников, 28 декабря, в рамках рабочего визита 
Кагальницкий район посетила депутат Государственной Думы Российской 
Федерации Лариса Николаевна Тутова. 

Вместе с депутатом Законодательного Собрания Ростовской области Михаилом Юрьевичем Сапры-
киным они выполнили приятную миссию - вручили благодарственное письмо донского парламента 

доярке СПК «Родина» Галине Гангур и грамоты Министерства сельского хозяйства аграриям Александру 
Удовиченко и Виктору Сафонову.

Успех каждого ребенка
В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» националь-

ного проекта «Образование» на территории Кагальницкого района в организациях 
дополнительного образования, в общеобразовательных организациях, в дошколь-
ных организациях и Детской школе искусств для детей от 5 до 18 лет предостав-
ляется дополнительное образование. Таким образом, в 2021 году на территории нашего му-

ниципалитета дополнительным образованием охва-
чено 4 164 ребенка, то есть 93,7% (областной показатель 
на 2021 год - 76%).

Это стало возможным в том числе благодаря открытию 
после капитального ремонта Станции юных техников и 
Дома детского творчества. 

С 1 сентября 2021 года в СЮТ открыты новые современ-
ные детские объединения - «Аэро», «Хай-тек», «Картинг», 
«Робототехника», в Доме детского творчества - «Край, в 
котором я живу», «Аистёенок», «Росинка», «Патриот», 
«Студия «Маленькая модница»», «Волонтер», «ЭкоМир», 
«Мы - казачата», «Клубkoff», «Казачья доблесть», «Патри-
оты России», «Исторический туризм», «Феникс», «Бумаж-
ные фантазии», «Нетрадиционные методы ручного дет-
ского творчества».

Новые современные объединения, востребованные у об-
учающихся, такие, как робототехника, медиа-центр и дру-
гие, работают и в школах района.

Кроме того, современное оборудование, которое полу-
чили в 2021 году три школы нашего района в рамках ре-
ализации регионального проекта «Современная школа», 
также используется при реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ естественнонаучного цик-
ла, которые тоже очень популярны у детей.

С профессиональным 
праздником

В районной администрации 27 декабря 
поздравили с профессиональным праздни-
ком людей, которые первыми оказываются 
там, где нужна помощь. Тех, кто, рискуя 
собой, спасает других. 

Сотрудников МЧС поздравил исполняющий обя-
занности главы администрации Кагальницкого 

района Вадим Валерьевич Сидоров. Он поблагодарил 
их за нелегкую службу, высокий профессионализм, го-
товность прийти на выручку в любое время дня и ночи.

За своевременное и добросовестное исполнение сво-
их должностных обязанностей почетными грамотами 
были награждены начальник аварийно-спасательного 
формирования «Управления по делам ГО и ЧС» Денис 
Зайцев, спасатели Евгений Худи и Валерий Москалец. 
Благодарственные письма вручены спасателям Влади-
миру Сидорову и Владимиру Унаняну.

Мы за Великую 
Державу

Представляем вашему вниманию инфор-
мация о ежегодном всероссийском откры-
том дистанционном (online) конкурсе «До-
рогой жизни названа!», посвященном Дню 
полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, проводимом в рамках 
всероссийского музыкального проекта «Мы 
за Великую Державу».
Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург
Дата проведения: 27 января 2022 года
Начало: 13:00 часов
Дата подачи заявок: с 1 ноября 2021 года до 27 янва-

ря 2022 года (включительно).
Цель конкурса - развитие и популяризация современ-

ного искусства, народного художественного творчества и 
культуры народов, населяющих Российскую Федерацию, 
воспевающего Героев Отчества всех времен и народов.

Условия участия
К участию в Конкурсе приглашаются граждане Рос-

сийской Федерации, одаренные дети, подростки, твор-
ческая молодежь и взрослые участники в возрасте от 3 
лет и старше: школьники, учащиеся, студенты, кадеты 
казачьих и иных корпусов и классов, военнослужащие 
войсковых частей, силовых структур, курсанты высших 
военных учебных заведений и училищ, творческие кол-
лективы общественных организаций и государственных 
учреждений, поэты, молодые авторы и исполнители 
произведений в песенном, музыкально-инструменталь-
ном и хореографическом жанрах народного творчества, 
проживающие в странах постсоветского пространства, 
СНГ и Российской Федерации.

Каждый участник Конкурса представляет любое ко-
личество произведений.

С подробной информацией о Конкурсе и положением  
можно ознакомиться по ссылкам: https://soyuz-kultura.
com/node/1034 (объявление о конкурсе); https://soyuz-
kultura.com/sites/default/files/u2/polozhenie-osnovnoy_1.
pdf (положение о конкурсе).

По вопросам участия в конкурсе просим обращать-
ся к организаторам по телефону 8 (967) 535-15-51 или 
на электронную почту aragorn-studio@mail.ru, а также в 
группу в социальной сети https://vk.com/public209368275

Детские мечты должны сбываться
В преддверии праздника, 31 декабря, исполняющий обязанности главы Админи-

страции Кагальницкого района Вадим Валерьевич Сидоров поздравил с Новым го-
дом 5-летнего жителя поселка Малодубравный и подарил мальчику радиоуправ-
ляемую машинку для дрифта и сладости.

О заветной мечте маленького земляка Вадим 
Валерьевич узнал, сняв накануне шар с 

«Елки желаний» - традиционной общероссийской 
акции добра.

- Я с радостью осуществил пожелание мальчи-
ка. Убежден, что детские мечты должны сбывать-
ся, а такие акции, как «Елка желаний», помогают 
ребятам поверить в чудо, - отметил и.о. главы рай-
онной Администрации.

Напомним, что всероссийская акция «Елка же-
ланий» проекта «Мечтай со мной» проводится в 
России с 2018 года. 

Идея простая: детская мечта записана на бумаж-
ной елочной игрушке – надо только снять игруш-
ку и воплотить желание ребенка в жизнь.
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Уважаемые жители 

Кагальницкого района!
В целях повышения дорожно-транс-

портной дисциплины, снижения чис-
ла ДТП и тяжести их последствий на 
территории Кагальницкого района с 27 
декабря 2021 г по 10 января 2022 г был 
организован комплекс профилактиче-
ских мероприятий по линии обеспече-
ния безопасности дорожного движения.

Основные задачи:
• Пресечение и профилактика нарушений ПДД 

РФ, являющихся основными причинами совер-
шения ДТП, в том числе допущенными водителя-
ми грузового транспорта, молодыми водителями 
(стаж управления до двух лет).

• Контроль за соблюдением водителями ПДД 
РФ в части пресечения нарушений правил проез-
да пешеходных переходов, непредставления пре-
имущества в движении пешеходами.

• Контроль за соблюдением перевозчиками тре-
бований к техническому состоянию грузового 
транспорта.

• Взаимодействие со СМИ и подразделениями 
охраны общественного порядка территориаль-
ных подразделений ОВД по вопросам безопасно-
сти дорожного движения.

• Проведение разъяснительной работы с участ-
никами дорожного движения, в особенности о 
необходимости использования светоотражающих 
элементов в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости.

• Профилактика детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, в том числе повышения безо-
пасности при осуществлении перевозок детей.

• Контроль за функционированием стационар-
ного электрического освещения.  

На территории Ростовской области зарегистри-
ровано 203 ДТП с участием детей, при которых 
ранены 205 несовершеннолетних, 26 детей по-
гибли. Зарегистрировано 108 ДТП с участием де-
тей-пассажиров, при этом погибли 19 несовер-
шеннолетних и ранены 111. 

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

Водитель, будь внимательней!
Уважаемые жители Кагальницкого 

района! Информируем вас о том, что 
21 декабря 2021 г в 7 часов 50 минут на 
автодороге Ростов-Ставрополь (подъ-
езд от автодороги Ростов-Ставрополь 
к ст. Хомутовской 3 км + 100 м) води-
тель А., управляя автомобилем Мерсе-
дес Бенс, не справившись с управлением 
при дорожных и метеорологических ус-
ловиях, допустила наезд на транспорт-
ное средство - автомобиль Хендай Гетс.
На территории Кагальницкого района с 21 де-

кабря 2021 г по 9 января 2022 г было прове-
дено ОПМ «Водитель, будь внимательней!».                 

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому рай-
ону предупреждает всех участников дорожно-
го движения о строгом соблюдении требований 
ПДД РФ. В условиях непогоды водителям необ-
ходимо увеличить дистанцию и боковой интер-
вал, выбирать скорость в соответствии с погод-
ными условиями! Быть предельно внимательны-
ми при проезде пешеходных переходов! Избегать 
резких маневров, которые могут привести к поте-
ре контроля над автомобилем!

Помните, что только неукоснительное соблюде-
ние Правил дорожного движения позволит не до-
пустить новых трагедий на наших дорогах.

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

Зимним дорогам - 
безопасное движение

На территории Кагальницкого района 
с 20 декабря 2020 г по 15 января 2022 г 
было организовано проведение област-
ного профилактического мероприятия 
«Зимним дорогам - безопасное движе-
ние».
Главное правило поведения на дороге зимой 

- удвоенное внимание и повышенная осто-
рожность!

Зимой темнеет рано, и пешеходам необходимо 
иметь на одежде световозвращающие элементы.

Водителям необходимо сосредоточиться на до-
роге, не совершать резких движений, соблюдать 
дистанцию и скоростной режим.  

Всегда помните, что знание и соблюдение Пра-
вил дорожного движения - гарантия безопасности 
вашей жизни и жизни ваших близких.
 М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Кагальницкому району, майор полиции

Осторожность на дороге
С 20 декабря 2021 г по 15 января 2022 

г на территории, обслуживаемой ДОБ 
ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России по 
Ростовской области, проводилось об-
ластное профилактическое мероприя-
тие «Зимняя дорога – безопасное дви-
жение», направленное на профилакти-
ку ДТП.
В рамках ОПМ «Зимняя дорога – безопасное 

движение» были проведены профилакти-
ческие акции «Ребенок - пассажир», «Засветись 
в темноте», «Пешеход на переход!», «Пропусти 
пешехода», «Несовершеннолетний нарушитель 
ПДД», «Не превышай скорость».

Причинами дорожно-транспортных происше-
ствий становятся выбор скорости, несоответству-
ющей дорожным и метеорологическим условиям, 
несоблюдение дистанции и бокового интервала 
между транспортными средствами, что говорит 
о том, что не все сумели перестроиться на более 
безопасный режим вождения. Избежать аварий 
водителям поможет и своевременная смена шин. 

Уважаемые водители! Движение на автомоби-
ле в сложных погодных условиях требует от вас 
максимальной концентрации внимания. Помни-
те, что перепад температуры через ноль – либо 
замерзание, либо таяние - приводят к изменению 
сцепления колес с дорожным покрытием, трение 
уменьшается, особенно на склонах для тяжелых 
длинномерных автомобилей.

Чтобы не попадать в ДТП и не рисковать жиз-
нью и здоровьем (своим и окружающих), пра-
вильно выбирайте манеру поведения на дороге в 
зависимости от погодных условий, распознавая 
потенциальную опасность заранее.

М.А. Болдарев, командир 1 взвода 2 роты ДОБ 
ДПС ГИБДД № 1 

ГУ МВД России по Ростовской области, 
капитан полиции 

Зима без аварий
ОГИБДД ОМВД России по Кагаль-

ницкому району напоминает, что тог-
да, когда температура приближается к 
нулю градусов, необходимо менять ши-
ны. Это поможет избежать аварий.
Стоит напомнить автолюбителям, что исполь-

зование зимних автомобильных шин с 1 ян-
варя 2015 г стало обязательным в связи с всту-
плением в силу Технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности колесных транс-
портных средств».

Регламент запрещает эксплуатацию транспорт-
ных средств, не укомплектованных зимними ши-
нами, в зимний период - декабрь, январь, февраль.

Уважаемые водители! Помните, что движение 
на автомобиле в сложных погодных условиях 
требует от вас максимальной концентрации вни-
мания!

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

майор полиции

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

В целях стабилизации аварийности 
на транспорте, активизации работы 
по предупреждению дорожно-транс-
портных происшествий в случае небла-
гоприятных метеоусловий водителям 
необходимо строго соблюдать правила 
дорожного движения!
Следует увеличить дистанцию до двигающе-

гося впереди транспортного средства, вы-
бирать скорость движения, обеспечивающую по-
стоянный контроль над дорожной обстановкой, и 
не совершать маневров, не убедившись в их без-
опасности.  

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому 
району предупреждает водителей о необходимо-
сти выбирать скоростной режим в соответствии 
с конкретными дорожными и погодными усло-
виями. Не допускайте управления транспортным 
средствами в состоянии опьянения!  

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

майор полиции 

 О мерах пожарной 
безопасности в быту для 

жилых домов в зимний период
Уважаемые жители Иваново-Шам-

шевского сельского поселения и всего 
Кагальницкого района! В целях преду-
преждения пожаров в доме соблюдайте 
правила пожарной безопасности:

- НЕ доверяйте детям спички, разъясните им опас-
ность игр с огнем, не оставляйте детей одних дома;

- НЕ оставляйте без присмотра электронагреватель-
ные приборы, выходя из дома, не забывайте отключать 
электробытовые приборы и освещение; 

- НЕ подключайте в одну розетку более двух элек-
троприборов; 

- НЕ допускайте курение, лежа в постели;
- НЕ допускайте хранение горючих материалов и 

жидкостей вблизи приборов отопления;
- НЕ разогревайте лаки и краски на плите и не суши-

те белье над плитой; 
- НЕ допускайте захламления путей возможной эва-

куации; 
- НЕ пользуйтесь самодельными электронагрева-

тельными приборами.
Помните, что пожар легче предупредить, чем поту-

шить!
При возникновении пожара немедленно звоните по 

телефону «01», «112».
О мерах безопасности на 

водных объектах в зимний период
Соблюдайте меры предосторожно-

сти при выходе на лед!
Запрещено выходить на неокрепший, тонкий лед. 

Лед должен быть прозрачным с зеленоватым или 
синеватым оттенком толщиной не менее 7 см.

Категорически запрещается проверять прочность 
льда ударами ноги! 

Запрещено выходить на лед, запорошенный снегом. 
Как првило, под снегом лед тонкий.

Строго запрещено кататься на коньках по льду тол-
щиной менее 20 см.

Запрещено выходить на лед в темное время суток и 
при плохой видимости (туман).

Родителям строго запрещено пускать детей на водо-
емы одних, без сопровождения взрослых!

Администрация Иваново-Шамшевского с/п

Пожбезопасность и безопасность 
на водных объектах

Зимнее время - это время чудес, подар-
ков и положительных эмоций для детей и 
взрослых. Чтобы зима запомнилась толь-
ко счастливыми моментами, стоит со-
блюдать некоторые меры предосторож-
ности, обращая особое внимание на пра-
вила пожарной безопасности.

Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки и бен-
гальские огни очень популярны в холодное вре-

мя года. В составе этих приспособлений зачастую со-
держится порох, химические добавки и некоторое коли-
чество металла, что делает их не самыми безобидными 
развлечениями.

Неисполнение правил эксплуатации или истекший 
срок годности пиротехники, а также оказавшиеся побли-
зости легковоспламеняющиеся материалы могут стать 
причиной пожара или другого несчастья.

Уважаемые родители! Помните, что пиротехника не 
предназначена для детей - покупать и использовать ее 
могут только взрослые!

Запрещается взрывать фейерверки, фонтаны или са-
люты в помещениях, местах большого скопления людей, 
вблизи от автозаправок, линий электропередач или газо-
проводов!

Помните, что ваша безопасность напрямую зависит от 
правильного обращения с развлекательной пиротехни-
кой. Следуя простым рекомендациям, вы легко обеспе-
чите безопасность для себя и своих близких.

 Еще раз напоминаем об опасности выхода на непроч-
ный лед. Ежегодно в осенне-зимний период на водных 
объектах гибнут люди, в том числе дети. Несоблюдение 
правил безопасности на водных объектах в данный пери-
од часто приводит к трагедии.

Чтобы избежать несчастного случая, родителям необ-
ходимо уделять внимание своим детям. Уважаемые роди-
тели, интересуйтесь, где ваш ребенок проводит свобод-
ное время . Особенно недопустимы игры на льду!

Легкомысленное поведение детей, незнание и прене-
брежение элементарными правилами безопасного пове-
дения – первопричина грустных и трагических послед-
ствий.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходи-
мо срочно позвонить по телефону: 112 (звонок бесплат-
ный).

Администрация Кагальницкого с/п 
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Еще один замечательный праздник состоялся в подготовительной группе «Пчелки». Его организацией то-
же занялись задолго до заветной даты. 

Новогодние приключения
Новый год! С каким нетерпением ждут его дети! И вот он, долгожданный, наступил – искристый и ра-

достный, полный удивительных чудес, волшебных красок и звонкого смеха.

В нашей средней группе «Радуга» приготовле-
ния ко встрече нового года начались задолго 

до наступления праздника. С музыкальным руко-
водителем Е.Н. Ермишкиной разучивали песни, 
танцы и хороводы. Огромную работу провели по 
оформлению групп и музыкального зала. В центре 
зала сверкала красивая елочка.

На утренник дети пришли нарядные, весе-
лые, в предвкушении праздника. И их надежды 
оправдались.

Педагоги С.В. Щербак, С.И. Федосова, О.П. Сар-
жан, Н.Н. Котич и младший воспитатель Н.Н. То-
локова приняли участие в новогоднем представле-
нии, проявили себя хорошими артистами и с удо-
вольствием исполняли свои роли. Им пришлось 
перевоплощаться в разных героев - Снегурочку, 
Бабу-Ягу, Лису и Зайца.

С самого начала представления сказочные персо-
нажи увлекли детей в волшебный мир сказки. И, 
конечно же, сказка закончилась благополучно! Сам 
Дедушка Мороз радовал ребятишек, которые с удо-
вольствием читали стихи, пели новогодние песни, 
водили хороводы и принимали активное участие в 
конкурсах.

Дед Мороз – волшебник, и подарки появились 
необычным образом – из самовара, что стало нео-
жиданным для детей. 

Новогодний праздник подарил всем присутству-
ющим атмосферу волшебства, наполнил положи-
тельными эмоциями и зарядил детей и взрослых 
позитивным настроем.

С.В. Щербак и С.И. Федосова, 
воспитатели средней группы 

Воспитатели Маргарита Викторовна Рассохац-
кая и Галина Вениаминовна Головко, а также 

музыкальный руководитель Елена Николаевна Ер-
мишкина провели большую предпраздничную ра-
боту с детьми: беседовали по теме, заучивали сти-
хи, песни, танцы, готовили веселые сценки, укра-
шали новогодними атрибутами группу и музыкаль-
ный зал. 

И вот, наступил день, посвященный празднова-
нию Нового года. Дети в маскарадных костюмах с 
сияющими улыбками на лицах вошли в зал под му-
зыкальное сопровождение.

В центре зала – красавица-елка, украшенная ша-
рами и игрушками, повсюду сверкают снежинки. И 
ребята окунулись в праздничную атмосферу. 

На сцене в этот день сияли принцессы, весели-
лись девчонки-хохотушки, плясали цыгане, а за-
жигательный танец восточных красавиц и султана 
привел в восторг всех гостей.

Самыми колоритными героями утренника были 
царь вместе со слугой Яшкой и охранниками, конь 
Юлий Цезарь, Соловей-Разбойник, Василиса Пре-
красная, богатырь Алеша Попович и Любава.

А самыми долгожданными гостями стали Дед 
Мороз и Снегурочка. Вместе с детьми они пели 
песни и плясали, играли и читали стихи.

В завершении праздника ребята получили подар-
ки от Деда Мороза. Все остались очень довольны! 

Пусть этот самый волшебный праздник принесет 
добро и счастье, благополучие и радость!

М.В. Рассохацкая, воспитатель д/с «Березка»

Волшебный мир фантазий
Дети ждут Новый год, веря в сказку и чудо. В 

подготовительной группе «Капельки» детско-
го сада «Тополек» прошел новогодний утрен-
ник «Зимние приключения у елки». 
Красиво украшенный зал, нарядная елочка, великолепные костюмы, по-

дарки, Дед Мороз, Зима, Баба Яга принесли детям ощущение чуда.
С самого начала представления сказочные герои увлекли детей в волшебный 

мир фантазий. Ребята погрузились в мир чудес, приключений, невероятных 
превращений и сюрпризов.

С появлением Деда Мороза начался настоящий праздник, дошколята танце-
вали, пели песни, читали стихотворения, водили хороводы, с удовольствием 
участвовали в играх. 

Море радости и эмоций вызвали подарки, врученные детям из рук Деда Мо-
роза. 

Праздник получился очень веселым и радостным, оставил много приятных 
впечатлений и эмоций. Выражаем огромную благодарность сотрудникам дет-
ского сада за исполнение ролей в нашем новогоднем утреннике. 

И.Д. Молчан, воспитатель детского сада «Тополек»
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Чтобы все поверили в чудеса

Новый Год - самый любимый и долгожданный праздник всех детей и взрослых. Его с нетер-
пением ждут в каждом доме, к нему долго и тщательно готовятся. Детский сад «Золотой 
петушок» не стал исключением.

В 
этот праздник очень 
хочется, чтобы все 

поверили в чудеса. Воспи-

татели постарались сотво-

рить это чудо для детей.
Дети каждой группы от-

правились в необычные 
приключения по сказкам. 
Помогли медвежонку Ум-

ке получить подарок, На-

стеньке - порадовать Мо-

розку. Расколдовали Деда 
Мороза, а он помог встре-

титься в новогоднюю ночь 
Золушке и Принцу. 

Все участники получи-

ли подарки и заряд отлич-

ного настроения. 
Г.А. Лысенко, 

старший воспитатель

Солнечный праздник Волшебство Нового года! Чудо сказочных 
постановок! Сказка наяву! Все это - Новый 
год! Вот и наше большое представление в 
детском саду «Солнышко» п. Воронцовка для 
ребят именно так и проходило - в атмосфе-
ре волшебства и новогоднего чуда.

Мы готовились, старались создать эту волшебную атмосферу новогодне-

го праздника.
А наши сказочные герои! Алеся Четверикова - Зайчик. Ей 7 лет, а ее озор-

ство, детская непосредственность и эмоции сразу дали увидеть в ней этого та-

кого милого, шустрого зайчика!
А лисичка - Милана Приходько! Ну вот Лиса же! Хитрулька, очаровашка 

и воображуля! С самого начала сразу заставила поверить присутствующих в 
своего героя!

Наша волшебная Снегурочка - Меланья Хегай. Нежная, тонкая, хрупкая, как 

льдинка, ведь вся из снега и серебра, влюбила в себя всех детишек!
До чего же хорош был Снеговик! Кто-нибудь узнал в смешном и трогатель-

ном герое нашего младшего воспитателя - Анастасию Михайловну Ларионову? 
И отдельно - о Дедушке Морозе! Сергей Викторович Харитонов - профес-

сионал со стажем более 20 лет, великолепно общается с детьми и выходит из 
всех неординарных ситуаций.

У детей ожидание чуда, волшебства сменилось восторгом, удивлением, не-

забываемыми эмоциями! И мы надеемся, что дети ушли с праздника с полной 
уверенностью, что сказка живет в нашей жизни и они стали ее свидетелями!

С.А. Кузина, воспитатель детского сада «Солнышко»  
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.50, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 «Познер» 16+
0.40 «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен» 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, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+

НТВ 
5.15 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
8.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/Ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/С «ЗОЛОТОЙ ЗА-
ПАС» 16+

СТС
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.15 Фентези «Ужастики» 
12+
11.20 Фентези «Ужастики-2: 
Беспокойный Хэллоуин» 16+
13.05 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
15.45, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
МЕЙКА» 16+
20.00 «Не дрогни!» 16+
20.40 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
22.45 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+
0.45 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+

 МАТЧ ТВ
6.00 Профилактика!!!
10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 
22.35 Новости 16+
10.05, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
10.25 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 16+
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
15.10 Автоспорт. «Рожде-
ственская гонка чемпионов» 
Трансляция из Тольятти 0+
15.40 «Громко» Прямой 
эфир 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 16+
19.25, 21.35, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
19.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Словакия. Прямая транс-
ляция из Словакии 16+
22.05 Тотальный футбол 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Дженоа» Прямая трансля-
ция 16+

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

9.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
16+
9.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 12+
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» 12+
13.25, 14.05, 3.35 Т/с 
«ЗНАХАРЬ» 16+
14.00 Военные ново-
сти 16+
18.50 Д/с «Афгани-
стан. Неизвестная 
война инженерных во-
йск» 16+
19.40 «Скрытые угро-
зы» «Альманах №87» 
16+
20.25 Д/с «Загадки 
века» «Нансен - спа-
ситель русских эми-
грантов» 12+
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
12+
23.40 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Вопреки всему (12+)
10:30 Станица-на-дону 
(12+)
10:45 Д/ц «Мировой ры-
нок»  (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
12:30 Разговоры у капота 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 История Дона (12+)
13:45 Т/с «Фамильные 
ценности»  (16+)
14:35 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Бизнес Дона (12+)
15:40 Д/ц «Это лечится»  
(12+)
16:00 Д/ф «Страшно инте-
ресно»  (12+)
17:00 Т/с «Фамильные 
ценности»  (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Сельские хлопоты 
(12+)
19:00 Т/с «Свидетели»  
(16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Вольная грамо-
та»  (16+)
21:30 Т/с «Гурзуф»  (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «В лесах Сиби-
ри» (16+)
00:40 Т/с «Свидетели»  
(16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 16+
5.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ХАЛТУРКА» 16+
6.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ПРОСТОЙ МОТИВ» 16+
7.05 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 
16+
9.25, 10.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» 16+
11.10, 13.25 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК-2. СВОИХ НЕ 
БРОСАЕМ» 16+
13.30 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3» 16+
15.25, 16.25 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. НЕЗВАНЫЕ 
ГОСТИ» 16+
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. ВИРУС» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ХИМИЯ» 
16+
20.35 Т/с «СЛЕД. СИРОТ-
СКАЯ ДОЛЯ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ 
ВЕЩЕГО ВОРОНА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДВОЙ-
НАЯ НЕНАВИСТЬ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4. КРЫЛА-
ТЫЕ КАЧЕЛИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ЗАКАЗ НА 
ВЫБОР» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
Лучшее 16+
0.25 «Князь Владимир - кре-
ститель Руси» 12+
 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+  

НТВ
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗА-
ПАС» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
12.00 «Русский ниндзя» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
МЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
22.30 Фентези «Властелин 
колец. Две крепости» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 
19.20, 22.35 Новости 16+
6.05, 15.10, 21.50, 0.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 16+
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
15.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Гига Чикадзе 
против Келвина Каттара. 
Трансляция из США 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция 16+
22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Герта» 
- «Унион» Прямая трансля-
ция 16+
1.35 «Есть тема!» 12+
1.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Тюрк 
Хава Йоллары» 0+

ЗВЕЗДА 

5.15, 13.40, 14.05, 3.50 Т/с 
«ЗНАХАРЬ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.20, 2.15 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 16+
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженер-
ных войск» 16+
19.40 «Главный день» 16+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Время – местное (12+)
10:15 Есть работа (12+)
10:30 Третий возраст (12+)
10:45 Д/ц «Мировой рынок»  
(12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Вы хотите поговорить 
об этом?  (12+)
12:30 На звёздной волне 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Разговоры у капота 
(12+)
13:45 Т/с «Фамильные цен-
ности»  (16+)
14:35 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более  (12+)
15:30 Д/ц «Эпидемия»  (12+)
16:00 Д/ц «Зов крови»  (16+)
17:05 Т/с «Фамильные цен-
ности» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Т/с «Свидетели»  (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Вольная грамота»  
(16+)
21:30 Т/с «Гурзуф»  (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Балерина» (16+)
01:00 Т/с «Свидетели»  (16+)
01:50 Т/с «Вольная грамота» 
(16+)
03:00 Новости (12+)
03:30 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
04:00 Д/ц «Зов крови» (16+)
05:00 Новости (12+)
05:30 Т/с «Гурзуф»  (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 16+
5.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
СВОЙ» 16+
6.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
МОРОЗ» 16+
7.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ИСТИНА» 16+
7.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
8.55, 9.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ. СТРЕЛОК» 16+
10.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ХИТРЕЦ» 16+
11.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
КИНО» 16+
12.10, 13.25 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ. ЯРОСТЬ» 16+
13.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. КАПИТАНЫ» 16+
14.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. УСЛУГА» 16+
15.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. АФЕРА» 16+
16.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ПРИТОН» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. НОВИЧКИ» 
16+
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. БРЕШЬ В ЗА-
ЩИТЕ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. БАБКИ.
РФ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ПОБЕДИ-
ТЕЛЯ НЕ СУДЯТ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ УДАЧА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. АРОМАТ 
ЗОЛОТА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4. МО-
ДЕЛЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ОСКО-
ЛОК» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА. УБИЙ-
СТВО ПОД ШУБОЙ» 16+
2.20 Х/ф «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА. СОБА-
ЧЬИ ВОЙНЫ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВЕТ В ОКОШКЕ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОХОТНИЦА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЖОННИ, ДЖОННИ» 16+ 

известная война инженер-
ных войск» 16+
19.40 «Легенды армии» 
Виссарион Григорьев 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ»

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Точка на карте (12+)
10:15 Закон и город (12+)
10:30 Точка на карте (12+)
10:45 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 А мне охота да ры-
балка (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Люди-на-Дону  (12+)
13:45 Т/с «Фамильные цен-
ности»  (16+)
14:35 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 А мне охота да ры-
балка  (12+)
15:45 Д/ц «Клинический слу-
чай»  (12+)
16:15 Д/ц «Погоня за вку-
сом»  (16+)
17:05 Т/с «Фамильные цен-
ности»  (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Есть работа (12+)
18:45 Время – местное 
(12+)
19:00 Т/с «Свидетели»  
(16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Вольная грамо-
та»  (16+)
21:30 Т/с «Гурзуф»  (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Человек, кото-
рый познал бесконечность» 
(16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия» 16+
5.35, 6.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «БАЛТИЙСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 16+
7.05, 8.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 
16+
9.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ» 16+
10.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
КРАЖА» 16+
11.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
СВОЙ» 16+
12.20, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ. МОРОЗ» 16+
13.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ИСТИНА» 16+
14.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
15.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
СТРЕЛОК» 16+
16.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ХИТРЕЦ» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. УНИЧТОЖИТЬ 
ПОСЛЕ ПРОЩЕНИЯ» 16+
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. ПИСЬМО В БУ-
ТЫЛКЕ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ДИВАН-
НЫЙ ВОИН» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. БЕСЦЕН-
НАЯ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ДОМАШ-
НИЙ АРЕСТ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СОЖГИ 
ЭТУ КНИГУ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4. ХАКЕР-
СКАЯ АТАКА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ МУК» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. СОБАЧЬИ ВО-
ЙНЫ» 16+
2.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ДОРОЖНЫЕ 
ПРАВИЛА» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
Лучшее 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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+

НТВ
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗА-
ПАС» 16+

СТС
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
9.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
12.00 «Русский ниндзя» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
МЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
22.00 Фентези «Властелин 
колец. Братство кольца» 
12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 
19.20, 22.35 Новости 16+
6.05, 22.05, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» 12+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 16+
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
15.10 «МатчБол»
15.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» 16+
18.00, 19.25 Х/ф «ОКТАГОН: 
БОЕЦ VS РЕСТЛЕР» 16+
20.05 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
16+
22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Санкт-Па-
ули» - «Боруссия» (Дорт-
мунд). Прямая трансляция 
16+

ЗВЕЗДА
5.10, 13.25, 14.05, 3.40 Т/с 
«ЗНАХАРЬ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.25 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 16+
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
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с 17 января по 23 января
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
Лучшее 16+
0.25 «Ингеборга Дапкунай-
те. «Все, что пишут обо 
мне - неправда» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+

НТВ
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
0.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
12.00 «Русский ниндзя» 
16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-И-
ВАНОВЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
МЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
22.45 Фентези «Властелин 
колец. Возвращение коро-
ля» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.50, 12.30, 15.05, 18.50, 
22.35 Новости 16+
6.05, 15.10, 18.10, 21.55, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
8.55, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.15 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 16+
12.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» 12+
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Италии 16+
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - «Барсе-
лона» Прямая трансляция 
16+
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Мона-
ко» Прямая трансляция 16+
22.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. «Ар-
сенал» - «Ливерпуль» Пря-
мая трансляция 16+

ЧЕТВЕРГ
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1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Галка и Гамаюн» 16+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.05 «Детский КВН» 6+
15.15 Балет на льду Та-
тьяны Навки «Лебединое 
озеро» 6+
16.55 Праздничный кон-
церт, посвященный 60-ле-
тию Государственного 
Кремлевского Дворца 12+
19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети» 12+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬ-
НЫЙ» 16+
0.00 Х/ф «ВИД НА ЖИ-
ТЕЛЬСТВО» 16+
1.55 «Наедине со всеми» 
16+
2.40 «Модный приговор» 
6+
3.30 «Давай поженимся!» 
16+
4.10 «Мужское / Женское» 
16+

 РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИ-
ФАГОРА» 16+
17.50 Т/с «ТАНЦЫ СО 
ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер» 
12+
1.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
16+
3.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 16+  

НТВ
5.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ-
НЫЕ» 16+
6.35 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
14.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
21.40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 
3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
16+
3.45 «Русская Америка. 
Прощание с континентом» 
12+

СТС
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
8.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ» 12+
11.45 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕ-
ОПАТРА» 12+
13.55 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+
15.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3» 6+
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
16+
23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 18+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фрэнсис Нганну 
против Сирила Гана. Пря-
мая трансляция из США 16+
9.00, 10.25, 13.40, 18.20 Но-
вости 16+
9.05, 13.00, 16.30, 18.25, 
22.20, 0.45 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
10.30 М/ф «Приключения Рек-
са» 0+
10.50 М/с «Спорт Тоша» 0+
11.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
16+
13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии 16+
15.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 16+
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Герта» - «Бавария» 
Прямая трансляция 16+
21.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фрэнсис Нганну про-
тив Сирила Гана. Трансляция 
из США 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Ювентус» Пря-
мая трансляция 16+
1.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Савехоф» - ЦСКА 
0+
3.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии 0+
3.55 Новости 0+ 16+
4.00 Баскетбол. Матч звёзд 
АСБ. Трансляция из Перми 0+ 

ЗВЕЗДА
5.15 Д/с «Москва фронту» 16+
5.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
7.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Аль-
манах №84» 16+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» «Прогноз погоды. Статус: 
секретно» 16+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный репор-
таж» 16+
13.50 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+

ДОН 24
06:30 Мультфильмы (6+)
07:00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
07:30 Поговорите с доктором 
(12+)
08:00 Закон и город (12+)
08:15 Третий возраст (12+)
08:30 Сельские хлопоты (12+)
09:00 На звёздной волне (12+)
09:30 Жили были-на-Дону (12+)
09:45 Точки над i (12+)
10:00 Сельские хлопоты (12+)
10:45 Бизнес Дона (12+)
10:45 Новости. Итоги недели 
(12+)
11:55 Подсмотрено в Сети  (12+)
12:20 Т/с «Семейный бизнес»  
(16+)
14:15 Т/с «Вольная грамота»  
(16+)
19:00 Д/ц «Непростые вещи»  
(12+)
19:30 Х/ф «Вечность» (16+)
21:35 Т/с «Две жены»  (16+)
00:55 Тв-шоу «Всё,кроме обычно-
го»  (16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 5.55, 6.45, 7.50, 8.50, 
9.55, 11.00, 12.00 Х/ф «НЮ-
ХАЧ-2» 16+
13.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. САМОГОН» 16+
14.15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. КРАЖА» 16+
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПЛАМЯ» 16+
16.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ОШИБКА» 16+
17.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. МИЛЛИОНЕР» 16+
18.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПРОВЕРКА» 16+
19.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ЖЕНИХ» 16+
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ДОЛГИ» 16+
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ЗАЩИТА» 16+
22.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
16+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ДРУЖИНА» 16+
23.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ЛОВУШКА» 16+
0.50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ПИСЬМО» 16+
1.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«СТРЕЛКА» 16+

с 17 января по 23 января
СУББОТА 22 январяПЯТНИЦА 21 января

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.45 «Модный приго-
вор» 6+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 2.35 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос - 10 лет» 
Юбилейный концерт в 
Кремле 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 
«Ciao, 2021!» 16+
1.00 «Наедине со всеми» 
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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+

НТВ
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 «Своя правда» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
11.45 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 16+
23.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» 18+

 МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 
18.50, 22.30 Новости 16+
6.05, 15.10, 18.55, 21.55, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.05, 12.35, 4.00 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 16+
12.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии 16+
18.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Каб Свонсон 
против Артёма Лобова. 
Трансляция из США 16+
19.25 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансляция 
из Нидерландов 16+
21.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Милан» 
Прямая трансляция 16+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Сент-Э-
тьен» Прямая трансляция 
16+
1.35 «Есть тема!» 12+
1.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Гига Чикадзе 

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию со дня 
рождения Валерия Ободзин-
ского. «Вот и свела судьба...» 
12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
6+
13.25 К 110-летию со дня 
рождения Кима Филби. «Тай-
ная война» 16+
15.40 «Угадай мелодию 1991-
2021» 12+
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым 12+
18.05 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» 
12+
1.00 «Наедине со всеми» 16+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ЗАХО-
ЧЕШЬ» 12+

НТВ
5.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 
Алёна Хмельницкая 16+
23.25 «Международная пило-
рама» 16+
0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» «Браво» и «Los 
Havtanos» 16+

СТС
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 10.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Не дрогни!» 16+
11.40 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
12+
13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» 12+
16.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
23.05 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
2.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+

МАТЧ ТВ
8.30, 10.25, 13.50, 16.00, 
19.10, 22.35 Новости 16+
8.35, 13.55, 16.05, 19.15, 
22.00, 0.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
10.30 М/ф «Приключения Рек-
са» 0+
10.50 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
55 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии 16+
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии 
16+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии 16+
18.50 На лыжи с Еленой Вяль-
бе 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Венеция» 
Прямая трансляция 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Аталанта» 
Прямая трансляция 16+
1.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
- «Будучность» (Черногория) 
0+

против Келвина Каттара. 
Трансляция из США 16+
3.55 Новости 0+ 16+
4.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+

ЗВЕЗДА
5.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
7.50, 9.20, 13.25 Т/с «УЗ-
НИК ЗАМКА ИФ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 18.40, 21.25 Т/с «ОТ-
ЛИЧНИЦА» 16+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Лилия Виноградова 
12+
0.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
1.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 12+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Время – местное 
(12+)
10:15 Третий возраст (12+)
10:30 Есть работа (12+)
10:45 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Диалоги о культуре 
(12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Вы хотите поговорить 
об этом?  (12+)
13:45 Т/с «Фамильные цен-
ности»  (16+)
14:35 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Третий возраст (12+)
15:45 Д/ц «Клинический 
случай»  (12+)
16:15 Д/ц «Это реальная 
история»  (16+)
17:05 Т/с «Фамильные цен-
ности» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 Станица-на-Дону  
(12+)
19:00 Т/с «Свидетели»  
(16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Вольная грамо-
та»  (16+)
21:30 Т/с «Гурзуф»  (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Быть Астрид 
Линдгрен»  (16+)
01:05 Т/с «Свидетели»  
(16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 16+
5.35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. УЖИН» 16+
6.20 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. НОМЕР» 16+
7.10 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. УГРОЗА» 16+
8.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. МЕТЕЛЬ» 16+
9.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ПОДАРОК» 16+
10.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СПЕКТАКЛЬ» 16+
11.20 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. РЕВНОСТЬ» 16+
12.15, 13.25 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2. ФАНЕРА» 16+
13.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ПАРКОВКА» 16+
14.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. НЕСТАНДАРТ-
НЫЙ ПОДХОД» 16+
15.35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ВЫМОГАТЕЛЬ» 
16+
16.35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СПРАВКА» 16+
17.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. НАРЯД» 16+
18.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ИЗ ЖИЗ-
НИ КРОКОДИЛОВ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. АРОМАТ 
ЗОЛОТА» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙ-
КА АДАМОВА» 16+
22.00 Т/с «СЛЕД. НЕРО-
ЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ДОСПЕ-
ХИ МАРЫ» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. СТРАХ 
ОЦЕНКИ» 16+

ЗВЕЗДА
5.10 Д/с «Хроника Победы» 
16+
5.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+
7.05, 8.15 Х/ф «Я - ХОРТИ-
ЦА» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
12+
10.15 «Легенды музыки» 
12+
10.45 Д/с «Загадки века» 
«Жорж Пак - «Крестный 
отец» Берлинской стены и 
самый высокопоставлен-
ный агент КГБ в НАТО» 12+
11.35 «Война миров» «Вер-
нер фон Браун против Сер-
гея Королева» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14.05 Д/с «Оружие Победы» 
12+
14.20, 18.30 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 16+
22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
0.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+

ДОН 24
06:30 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (12+)
08:30 Вы хотите погово-
рить об этом? (12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Спорт-на-Дону. Ито-
ги (12+)
10:00 Дон футбольный 
(12+)
10:45 Точка на карте (12+)
11:00 Диалоги о культуре 
(12+)
11:30 Сельские хлопоты 
(12+)
12:00 Есть работа (12+)
13:25 Д/ц «Научные сенса-
ции» (12+)
14:25 Теле-шоу «Конди-
тер»  (16+)
17:00 Новости. Итоги не-
дели (12+)
17:50 Гандбол. Лига чем-
пионов. ГК «Ростов-Дон» 
- ГК «Будучность» (0+)
19:35 Д/ц «Непростые 
вещи»  (16+)
20:05 Х/ф «Возвращение в 
Бургундию» (12+)
22:15 Т/с «Две жены» (16+)
00:00 Новости. Итоги не-
дели (12+)
00:40 Х/ф «Код красный» 
(16+)

ПЯТЫЙ
5.00 Т/с «СЛЕД. КАПКАН» 
16+
5.25 Т/с «СЛЕД. РУКА 
МЕРТВЕЦА» 16+
6.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4. КРЫЛА-
ТЫЕ КАЧЕЛИ» 16+
6.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4. ХАКЕР-
СКАЯ АТАКА» 16+
7.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4. МО-
ДЕЛЬ» 16+
8.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4. НОЖ-
НИЦЫ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф «СВОИ-2. НА 
ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...» 16+
10.50 Х/ф «СВОИ-2. КРА-
СОТА ВНУТРИ НАС» 16+
11.40 Х/ф «СВОИ-2. ПЛО-
ХОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СМЕР-
ТИ» 16+
12.30 Х/ф «СВОИ-2. ЛЕ-
КАРСТВО ОТ ЛЮБВИ» 
16+
13.20 Т/с «СЛЕД. ГЕНЕТИ-
ЧЕСКИЙ МУСОР» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ 
ВЕЩЕГО ВОРОНА» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ УДАЧА» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. МАРСИ-
АНСКИЕ ХРОНИКИ» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. СОЖГИ 
ЭТУ КНИГУ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. ДОЛГ 
ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН» 
16+
18.20 Т/с «СЛЕД. ШУМО-
ВАЯ МАФИЯ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ПРО-
КЛЯТЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 
16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. НЕ 
ЩАДЯ ЖИВОТА СВОЕ-
ГО» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. СЛАД-
КОЕ МЯСО» 16+

2 0  я н в а р я
ЗВЕЗДА

5.20, 13.40, 14.05, 4.20 Т/с 
«ЗНАХАРЬ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
9.25 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 16+
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск» 16+
19.40 «Легенды телевидения» 
Владимир Ухин 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной 12+
23.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 12+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Большой экран (12+)
10:15 Точка на карте (12+)
10:30 Закон и город (12+)
10:45 Д/ц «Мировой рынок»  
(12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 О чем говорят женщи-
ны  (12+)
12:30 Жили были-на-Дону 
(12+)
12:45 Точки над i (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Диалоги о культуре  
(12+)
13:45 Т/с «Фамильные цен-
ности»  (16+)
14:35 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Станица-на-Дону 
(12+)
15:45 Д/ц «Это лечится» 
(12+)
16:15 Д/ц «Вокруг света. Ме-
ста силы» (16+)
17:05 Т/с «Фамильные цен-
ности»  (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Бизнес Дона (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Свидетели»  
(16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Вольная грамо-
та»  (16+)
21:30 Т/с «Гурзуф»  (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Вечность» (16+)
00:55 Т/с «Свидетели»  
(16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 «Известия» 16+
5.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
ЯРОСТЬ» 16+
6.35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. КАПИТАНЫ» 16+
7.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. УСЛУГА» 16+
8.30, 9.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. АФЕРА» 16+
8.35 День ангела 0+
10.15 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ПРИТОН» 16+
11.15 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. УЖИН» 16+
12.15, 13.25 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2. НОМЕР» 16+
13.35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. УГРОЗА» 16+
14.35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. МЕТЕЛЬ» 16+
15.35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ПОДАРОК» 16+
16.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СПЕКТАКЛЬ» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. ИЗГОНЯЮ-
ЩИЙ ПРИЗРАКОВ» 16+
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. ВРАЖДЕБ-
НАЯ СРЕДА» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. КАП-
КАН» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. РУКА 
МЕРТВЕЦА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ШОК» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПРО-
КЛЯТЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 
16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4. НОЖНИ-
ЦЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 
16+
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Глава 6. Вернуться на дорогу

После того, как сестра Маши, Диана, заехала за 
ней на вокзал, они отправились на обед в одно из 

многочисленных уютных кафе на Большой Садовой.
Маша и Диана, будучи самыми младшими из детей в 

семье с разницей в возрасте лишь в полтора года, всегда 
были близки. Сёстры окончили школу с разницей в 
один год, ездили в одни и те же лагеря, делили горечь 
крушения подростковых грёз о своих кумирах. 

- Я рада, что нам удалось урвать немного времени 
только для нас двоих, - сказала Диана. - Как только я 
доставлю тебя домой к родителям, тут же налетит рой 
родственников, и нам не удастся с тобой и парой слов 
перекинуться. Тем не менее, завтра вечером тебе всё-
таки придётся выкроить немножко свободного времени, 
чтобы кое с кем встретиться.

Рука Маши застыла, не донеся чашку с чаем до рта.
- С кем? - осторожно спросила она. - Для чего?
- С одним нашим другом, - ответила Диана, старательно 

изображая будничный тон. - Он очень симпатичный 
мужчина…

- Ты уже говорила с ним?
- Нет, сначала я собиралась переговорить с тобой, но…
- Хорошо. Потому что я не хочу с ним встречаться.
- Почему? У тебя кто-то появился?
- Диана, неужели ты забыла причину, по которой я 

нахожусь в Ростове в эти выходные? Сегодня исполнилось 
два года со дня смерти моего мужа. Последнее, чего мне 
сейчас хотелось бы, так это с кем-то встречаться.

- А мне казалось, что это будет очень подходящим 
временем. Ведь, как ты правильно отметила, прошло 
уже два года. Не удивлюсь, если ты ни разу не была на 
свидании с тех самых пор. Я права?

- Я ещё не готова.
- А как ты узнаешь, когда будешь готова? У тебя 

установлен таймер или ещё что-то в этом роде?
Маша наградила сестру взглядом, в котором 

смешались привязанность и раздражение.
- Я знаю кучу холостяков в Ростове, которые вполне 

могли бы тебе подойти, - продолжала Диана. - И могла бы 
свести тебя на раз-два. Но нет, ты предпочла спрятаться 
в своей Кагальницкой за прилавком с детскими 
игрушками. По крайней мере, тебе стоило бы открыть 
там бар или магазин спортивных товаров, где можно 
было бы повстречать представителей противоположного 
пола. Но игрушечный магазин?

- Я люблю свой магазин. И люблю Кагальницкую.
- И ты счастлива?
- Да, - задумчиво ответила Маша. - У меня всё хорошо.
- Отлично, значит, пора продолжать жить дальше. 

Тебе же только двадцать восемь, и нужно оставаться 
открытой для возможностей завести новые отношения.

- Я не хочу проходить через всё это снова. Вероятность 
найти свою настоящую любовь равна примерно одной 
миллиардной. Однажды я её уже нашла, второй раз так 
не повезёт.

- Знаешь, что тебе нужно? Предварительный приятель.
- Предварительный?
- Да, тот, на ком ты сможешь попрактиковаться до 

тех пор, пока не найдёшь кого-нибудь подходящего. 
Не заморачивайся поисками парня для серьёзных 
отношений… Просто найди кого-нибудь приятного, 
готового помочь тебе «вернуться на дорогу».

После обеда они по настоянию Маши заехали в 
«Золотой Колос», где она набрала полные пакеты 
разнообразных сладостей.

- И, конечно же, ты берёшь их для папы, - вздохнула 
Диана.

- Ага.
- Мама тебя убьёт, - предупредила сестра. - Она всё 

ещё пытается понизить его холестерин.
- Я знаю. Но он прислал смс-ку сегодня утром с 

просьбой привезти ему коробочку пирожных.
- Ты просто попустительница, Маш.
- Знаю. Именно поэтому он любит меня больше всех.
Подъезд к дому оказался забитым полудюжиной 

транспортных средств. А три четверти пространства 
двора было усеяно детьми, некоторые из которых 
подбежали к Маше. Один из них продемонстрировал 
ей недавно потерявшую зуб десну, другой пытался 
уговорить её поиграть с ними в прятки. Засмеявшись, 
она пообещала поиграть с ними позднее.

Войдя в дом, Маша прошла на кухню, где её мать, 
братья и сёстры со своими супругами были заняты 
приготовлением ужина. Она поцеловала мать, пышную, 
но аккуратную женщину с подстриженными под каре 
серебристо-серыми волосами.

- Они же не для твоего отца? - спросила мать, опустив 
строгий взгляд на коробки со сладостями.

- Там только сельдерей и морковные палочки, - сказала 
Маша.- Коробка просто для виду.

- Твой отец в гостиной, - ответила мать. - Мы наконец-
то установили «звук вокруг», и с тех пор он буквально 
прилип к телевизору. Говорит, что теперь выстрелы 
звучат, как настоящие.

На лице Маши расцвела широкая улыбка, как только 
она вошла в гостиную.

Её отец расположился в углу большого квадратного 
дивана. Стоило Маше войти в комнату, как его 
пристальный взгляд упал на коробку с пирожными у неё 

В Новый год возможно все
в руках.

- Моя любимая дочь, - произнёс 
он.

- Привет, пап, - наклонившись, 
Маша поцеловала его в макушку и 
положила коробку ему на колени.

Отец зарылся в коробку, отыскал 
«корзиночку» с белковым кремом и 
начал поглощать ее с выражением 
блаженства на лице.

- Посиди со мной. 
Маша села рядом и начала 

отвечать на вопросы о магазине, 
последних происшествиях в 
Кагальницкой, а также о том, не 
встретила ли она за последнее время 
кого-нибудь интересного. При этом 
она лишь слегка замялась, но этого 
оказалось достаточно, чтобы глаза 
отца загорелись интересом.
- Ага! Кто он и чем занимается?
- О, да так, никто, он… Нет, ничего. 

Он занят. Мы с ним и виделись-то 
всего пару раз. Во вторую нашу 
встречу разговорились, трясясь в 
электричке по пути сюда…  - Мне кажется, что я вроде 
как нечаянно флиртовала с ним.

- Это плохо?
- Может, и нет, но это заставляет меня спрашивать 

себя… как понять, что я снова готова с кем-то 
встречаться?

- Я сказал бы, что случайный флирт - это знак.
- Из-за этого я чувствую себя несколько странно. Он 

понравился мне, даже несмотря на то, что не имеет 
ничего общего с... ну, ты понимаешь… с моим мужем.

- С твоим бывшим мужем, - поправил её отец. – Его 
уже давно нет. А ты есть. И ты должна жить дальше.

Маша задумалась. До своей болезни её муж был 
жизнерадостным, беззаботным балагуром. В Максиме 
- человеке, с которым она провела время этим утром, 
присутствовало больше печали, сдержанности со 
скрытым намёком на глубокий чувственный импульс. 
Она не могла помешать себе представить, каково это – 
строить отношения с таким мужчиной. Эта перспектива 
показалась Маше настолько непредсказуемой, что даже 
пугала. Но в то же время в какой-то степени казалась 
ей привлекательной. Она помнила, что значит быть 
женой того человека, которого она потеряла. Но теперь 
поймала себя на мысли, что ее тянет к Максиму из-за его 
полной противоположности.

Мимолётно Маша вспомнила моменты из тех 
прошлых, самых тяжелых в её жизни дней – последних 
дней жизни ее мужа, когда, пребывая в тихом отчаянии, 
она ощущала глубокое сожаление от того, что у них нет 
ребёнка. Всё, что угодно, лишь бы удержать с собой хоть 
какую-то часть любимого человека. Но рак забрал его 
слишком быстро.

- Дорогая моя, - услышала она голос отца, - мне никогда 
не приходилось проходить через то, что пережила и 
вынесла ты. Я не знаю, когда кончится твоя скорбь или 
когда ты, наконец, поймешь, что готова идти дальше. 
Но в чём я точно уверен, так это в том, что следующий 
мужчина будет абсолютно другим.

- Знаю. Я сама это понимаю. Думаю, в действительности 
меня беспокоит сознание того, что я сама уже не та, что 
прежде.

Отец окинул её недоумённым взглядом, словно 
последнее утверждение удивило его.

- Это естественно. Разве может быть иначе?
- Но какая-то часть меня не хочет меняться. Эта часть 

хочет остаться тем же самым человеком, которым я была 
рядом с мужем. - Маша осеклась, увидев выражение его 
лица. - Это безумие? Ты считаешь, мне нужно обратиться 
к психологу?

- Я думаю, тебе нужно сходить на свидание. Одеть 
платье посимпатичней, насладиться бесплатной едой и 
подарить кому-нибудь поцелуй на прощание.

- Но как только я начну жить дальше и перестану быть 
вдовой, кто будет хранить память о нём? Это всё равно, 
что потерять его ещё раз.

- Милая, - голос отца был тих и добр, - ты многому 
научилась у своего бывшего мужа. Черты его характера, 
изменившие тебя к лучшему… через них он продолжает 
жить. Он не будет забыт.

***

- Мне очень жаль, - сказала Лиза, когда Максим 
принёс ей чашку горячего чая. Она сидела, свернувшись 
калачиком на диване, одетая в серый домашний костюм. 
Лиза собиралась сказать что-то ещё, но вместо этого 
громко чихнула.

- Всё в порядке, - заверил Макс, присаживаясь рядом.
Вытащив платок из коробки, Лиза высморкалась.
- Надеюсь, что это всего лишь аллергия, и ты ничего 

не подхватишь. Ты не обязан оставаться со мной. 
Спасай себя.

Макс улыбнулся, глядя на неё.
- Потребуется что-то посерьёзнее, чем несколько 

микробов, чтобы отпугнуть меня.
Открыв коробочку с лекарством от простуды, он 

вытряхнул на ладонь две таблетки и вручил их ей. 
Лиза взяла бутылку с водой с журнального столика, 

проглотила таблетки и скривилась.
- Мы собирались на такой классный день рождения, - с 

грустью сказала она. - У именинницы просто невероятно 
большая и красивая квартира на Пушкинской, и я 
собиралась похвастаться тобой перед всеми.

- Ты сможешь похвастаться мною позже. - Макс 
накинул на неё одеяло. - А пока сосредоточься на 
выздоровлении. Я даже отдам тебе пульт.

- Ты такой милый. - Вздохнув, Лиза прислонилась к 
нему и снова высморкалась. - Я очень сожалею о наших 
испорченных планах на эти выходные.

- Наши отношения заключаются не только в гулянках 
и пирушках.

- Рада это слышать, - и после небольшой паузы она 
добавила: - Это номер три в списке.

Макс неспешно переключал каналы кабельного 
телевидения:

- В каком списке?
- Вероятно, мне не стоит тебе об этом рассказывать. 

Но недавно я прочитала про пять признаков того, что 
мужчина готов к слову на букву О.

Макс перестал щёлкать кнопкой переключения 
каналов.

- Слово на букву О? - встревоженно спросил он.
- Обязательства. И к настоящему моменту ты 

выполнил три пункта из списка, согласно которому 
мужчина готов к обязательствам.

- Да? - осторожно спросил он. - А что идёт под 
номером один?

- Ты устал от ночных клубов и баров.
- Ну, вообще-то, мне никогда и не нравились ночные 

клубы.
- Во-вторых, ты представил меня своей семье 

и друзьям. В-третьих, ты только что дал понять, 
что считаешь меня чем-то большим, чем просто 
симпатичной куклой.

- А что идёт под номерами четыре и пять?
- Я не могу тебе сказать.
- Почему это?
- Потому что, если скажу, ты не сможешь их выполнить.
Макс улыбнулся и вручил ей телевизионный пульт.
- Ну, сообщи мне, когда я их выполню. Не хотелось бы 

что-нибудь пропустить. - Он обнял Лизу, а она принялась 
искать подходящий фильм.

Обычно им было комфортно молча находиться рядом. 
Но это молчание было натянутым, вопросительным. 
Макс понимал, что Лиза только что открылась ему. 
Она хотела установить новые границы их отношений, 
обсудить, к чему они должны привести.

По иронии судьбы, именно этот вопрос он хотел 
поднять в эти выходные. У него были все самые 
разумные в мире основания для того, чтобы связать себя 
обязательствами с Лизой и сказать ей о своих серьёзных 
намерениях. Потому, что они существовали.

Если брак с Лизой будет хоть немного напоминать их 
нынешние отношения, то ему этого вполне достаточно. 
Никаких безумств, никаких криков, никаких споров. Он 
считал свои ожидания вполне рациональными. Макс не 
верил в судьбу или в большую, предначертанную свыше 
любовь. Он хотел хорошую, нормальную женщину 
вроде Лизы, с которой не будет много неожиданностей. 
Между ними существовало бы партнёрство.

Они стали бы семьёй. Ради Полины.
- Лиза, - произнёс он и был вынужден прочистить горло, 

которое сжалось прежде, чем он смог продолжить. - Что 
ты думаешь о том, чтобы… ну, чтобы… в общем, не 
хотела бы ты переехать ко мне?

Она повернулась в его объятиях, чтобы заглянуть в 
лицо.

- Ты имеешь в виду, что мы с тобой официально будем 
считаться парой и жить вместе?

- Да.
Лиза удовлетворенно улыбнулась.
- Ты только что сделал шаг номер четыре, - сказала она 

и прижалась к нему спиной.
Продолжение следует
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НЕКРОЛОГ
Администрация и коллектив АО Агрофир-

ма «Гвардейская» выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи с без-
временной кончиной генерального директора 

Бурова Станислава Григорьевича.
Станислав Гри-

горьевич работал в 
сельскохозяйствен-
ном производстве 
30 лет, более 24 лет 
- руководителем АО 
Агрофирма «Гвардей-
ская».

За это время он за-
рекомендовал себя 
высококвалифици-
рованным специали-
стом, способным ор-
ганизатором сельско-
хозяйственного про-
изводства.

Под его руководством и при его непосредствен-
ном участии в хозяйстве проведена структурная 
перестройка, был подобран работоспособный 
коллектив специалистов всех уровней управле-
ния, налажена четкая система контроля за испол-
нительской и производственной дисциплиной, за 
сохранностью производственных ресурсов, гото-
вой продукции и рациональным использованием 
средств производства.

Работая руководителем хозяйства, он уделял ос-
новное внимание направлениям своей деятель-
ности: укреплению экономики хозяйства и эф-
фективности управления производством; повы-
шению социального и материального благопо-
лучия работников и пайщиков АО Агрофирма 
«Гвардейская».

Возглавляемое Буровым С.Г. сельскохозяй-
ственное предприятие по динамике развития и 
производственным показателям стало одним из 
наиболее эффективных и стабильных в районе.

Буров С.Г. постоянно работал над повышени-
ем профессионального уровня и за время рабо-
ты руководителем хозяйства доказал свою спо-
собность возглавлять и руководить коллекти-
вом, добиваться поставленной цели.

За плодотворный труд, значительный вклад в 
развитие экономики хозяйства генеральный ди-
ректор Буров Станислав Григорьевич был на-
гражден медалью «За вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса».

Благодаря своему опыту, знаниям, целеу-
стремленности, высоким морально-этическим 
принципам Станислав Григорьевич пользовал-
ся у своих коллег и станичников заслуженным 
авторитетом и уважением.

Светлая память об этом энергичном и жизне-
радостном человеке сохранится в наших серд-
цах, а его имя навсегда останется в истории на-
шей станицы. Мы навсегда сохраним память 
о Станиславе Григорьевиче, благодарны за его 
труды и будем гордиться тем, что работали под 
его руководством.

Заключение о результатах общественных  обсуждений
по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0050130:86, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Школьная, 1  от  10.01.2022

Количество участников общественных  обсуждений:
- граждан, являющихся участниками общественных  обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные  обсуждения 1;

- иных участников общественных  обсуждений 0.
2. Протокол общественных  обсуждений по проекту предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0050130:86, расположенного 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, 
ул. Школьная, 1    от  30.12.2021.

Содержание предложений и замечаний участников общественных  
обсуждений.
№
п/п

У ч а с т н и к         
о б щ е с т в е н н ы х  
обсуждений

Содержание  предложений и замечаний Р е з у л ь т а т ы                      
рассмотрения

1 Бондарь Виктория 
Станиславовна

Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район,    ст-ца Кировская, ул. Школьная, 1

Поддержать

4. Рекомендации и выводы комиссии по результатам обществен-
ных  обсуждений.

Общественные обсуждения по проекту предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0050130:86, расположенного 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, 
ул. Школьная, 1,  проведены в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
участка с кадастровым номером 61:14:0050130:86, расположенного 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, 
ул. Школьная, 1, считать состоявшимися.

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка участка с кадастровым номером 
61:14:0050130:86, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Школьная, 1, «магазины».

Подписи членов Комиссии:  В.В. Сидоров, А.В. Моргунов,                                        
Л.Н. Злобина,  А.А. Рыжиков,  О.П. Агеенко, С.Б. Авдошин

Заключение о результатах общественных  обсуждений
по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010085:8, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Вокзальная, 98  от  10.01.2022

Количество участников общественных  обсуждений:
- граждан, являющихся участниками общественных  обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные  обсуждения 1;

- иных участников общественных  обсуждений  0.
2. Протокол общественных  обсуждений по проекту предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0010085:8, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. 
Вокзальная, 98 от  30.12.2021.

Содержание предложений и замечаний участников общественных  об-
суждений.
№
п/п

У ч а с т н и к         
о б щ е с т в е н н ы х  
обсуждений

Содержание  предложений и замечаний Р е з у л ь т а т ы                      
рассмотрения

1 Сазонов Александр 
Валентинович

Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 61:14:0010085:8, расположен-
ного по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район,       ст-ца Кагальниц-
кая, ул. Вокзальная, 98

Поддержать

 4. Рекомендации и выводы комиссии по результатам общественных  об-
суждений.

Общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 61:14:0010085:8, расположенного по адре-
су: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. 
Вокзальная, 98,  проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 61:14:0010085:8, расположенного по адре-
су: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. 
Вокзальная, 98,  считать состоявшимися.

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 61:14:0010085:8, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, ул. Вокзальная, 98, «земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания».

Подписи членов Комиссии: В.В. Сидоров, А.В. Моргунов, Л.Н. Злоби-
на,  А.А. Рыжиков, О.П. Агеенко, В.В. Казаков

Извещение о месте и порядке ознакомления с  проектом 
межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
площадью  89300 кв. м., с примерным местоположением: 
Ростовская область,  Кагальницкий район,  п. Воронцовка, в 3,636 
км на северо-восток от северной его  окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка

 1.   Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка  выделяемого в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером  61:14:0000000:795 (единое 
землепользование), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, на землях СПК «Пионерский», является: Муханько 
Николай Владимирович  Ростовская область, Аксайский район, х. 
Большой Лог, ул. Советская, дом 15, номер контактного телефона 
8-928-198-73-76;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельного участка, является Шевченко Сергей Александрович, 
квалификационный аттестат 61-11-253, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер.Буден-
новский, 60, номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 
8-928-965-33-03, адрес электронной почты: sergshev 1962@mail.
ru;

3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомить-
ся с проектом межевания с момента опубликования данного из-
вещения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60, с 9.00 до 14.00 номер кон-
тактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес 
электронной почты:  sergshev 1962@mail.ru.;

4. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются кадастровому инженеру  Шевченко С.А. в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.
Буденновский, 60 с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 
8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной почты: 
sergshev 1962@mail.ru.

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и правоустанавливающие документы 
на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с  проектом 
межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
площадью  89300 кв. м., с примерным местоположением: 
Ростовская область,  Кагальницкий район,  п. Воронцовка, в 
3,595км на северо-восток от северной его  окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка

 1.   Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка  выделяемого в счет земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номером  61:14:0000000:795 
( единое землепользование), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий , на землях СПК «Пионерский», является: 
Танага Нина Павловна  Ростовская область, Кагальницкий, 
пос. Воронцовка, ул. Галичева, дом12, кв.1, номер контактного 
телефона 8-928-198-73-76;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельного участка, является Шевченко Сергей Александрович, 
квалификационный аттестат 61-11-253, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер.Буден-
новский, 60, номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 
8-928-965-33-03, адрес электронной почты: sergshev 1962@mail.
ru;

3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомить-
ся с проектом межевания с момента опубликования данного из-
вещения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60, с 9.00 до 14.00 номер кон-
тактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес 
электронной почты:  sergshev 1962@mail.ru.;

4. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются кадастровому инженеру  Шевченко С.А. в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.
Буденновский, 60 с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 
8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной почты: 
sergshev 1962@mail.ru.

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и правоустанавливающие документы 
на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с  проектом 
межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
площадью  89300 кв. м., с примерным местоположением: 
Ростовская область,  Кагальницкий район,  п. Воронцовка, в 3,666 
км на северо-восток от северной его  окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка

1.   Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка  выделяемого в счет земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номером  61:14:0000000:795 
( единое землепользование), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, на землях СПК «Пионерский», является:  
Шароварова Раиса Ивановна, Ростовская область, Кагальницкий 
район, п. Воронцовка, ул. Степная,7, номер контактного телефона 
8-928-198-73-76;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельного участка, является Шевченко Сергей Александрович, 
квалификационный аттестат 61-11-253, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер.Буден-
новский, 60, номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 
8-928-965-33-03, адрес электронной почты: sergshev 1962@mail.
ru;

3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомить-
ся с проектом межевания с момента опубликования данного из-
вещения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60, с 9.00 до 14.00 номер кон-
тактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес 
электронной почты:  sergshev 1962@mail.ru.;

4. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются кадастровому инженеру  Шевченко С.А. в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.
Буденновский, 60 с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 
8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной почты: 
sergshev 1962@mail.ru.

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и правоустанавливающие документы 
на земельный участок.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО 
РАЙОННОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ «О  ПРИНЯТИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
17 декабря 2021 года в 12 часов 00 минут в актовом зале Администрации Кагальницкого района Ростовской 

области состоялись публичные слушания, назначенные к проведению решением Кагальницкого район-
ного Собрания депутатов от 03.11.2021 №10 «О принятии проекта Устава  муниципального образования 
«Кагальницкий район»» было одобрено Кагальницким районным Собранием депутатов и опубликовано в 
информационном бюллетене «Кагальницкие вести»  (№11 (34) от  12.11.2021 года).

В публичных слушаниях приняли участие: муниципальные служащие Администрации Кагальницкого района, 
руководители учреждений и организаций, муниципального образования «Кагальницкий район». 

Публичные слушания прошли под председательством управляющего делами Администрации Кагальницкого 
района  И. С. Жукова  

Публичные слушания были признаны состоявшимися.
По итогам публичных слушаний принято решение рекомендовать Кагальницкому районному Собранию депутатов 

принять Устав  муниципального образования  «Кагальницкий  район»    
Председательствующий публичных слушаний: И. С. Жуков, секретарь публичных слушаний:  А. А. Рыжиков.

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района 
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ПОКУПАЕМ ДОРОГО 
Сухое и мокрое гусиное, утиное ПЕРО, старые 

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

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

СРОЧНО! ТРЕБУЮТСЯ 
на ООО «Кагальницкий 

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

- оператор оборудования стерилизованного мо-
лока - ставка 38 400 руб.,

- электромонтер по ремонту и обслуживанию -   
                                                    ставка 24 100 руб.,

- грузчик (склада) - ставка 21 000 руб.,
- упаковщик - ставка - 25 000 руб. 
- грузчик (цех) - ставка 27 000 руб.,
- водитель автопогрузчика - ставка 27 000 руб.,
- мастер строительных и монтажных работ –  
                                                    ставка 26 200 руб.,
- токарь - ставка 18 700 руб.
Обр. по телефонам:  8-928-102-16-32,  
                                    8-928-330-31-52

  р
ек

ла
ма

Домашний Фермер
реализует 

Кур-Несушек
высокой яценоскости.

Доставка
Тел. 8-961-438-81-94

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

с выездом 
на дом

тел. 8-928-615-95-68   

ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому 
с гарантией

тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

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

 р
ек

ла
ма

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

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

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

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

На АО «Кагальницкий мясокостный 
завод» требуются: водители с категорией 
С и Е, электрики, рабочие на производство, 
грузчики, начальник котельной. 
 тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

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

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

ХИРУРГ-
ПРОКТОЛОГ
 безоперационное

лечение геморроя 
г. Зерноград,

    ул. Чкалова, 4-а
тел. 8-905-4-313-444,
        8-928-753-00-04                  

ре
кл

ам
а

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

ПОКУПАЮ 
ПУХ-ПЕРО,
СТАРЫЕ   
             ПЕРИНЫ, 
ПОДУШКИ.
тел. 8-928-907-42-36                                

ре
кл

ам
а

ОТОПЛЕНИЕ 
БЕЗ ТРУБ И КОТЛОВ
Легкий монтаж, 

дешево, практично.
п. Целина, ул. 50 лет 
Советской Армии, 83
тел.8-928-184-53-89

ре
кл

ам
аре

кл
ам

а

 ПРОДАЕМ КУР-  
   НЕСУШЕК 

Птица привита.
Доставка 

бесплатная к дому.
тел. 8-928-827-48-94

реклама

СДАЮ  ЖИЛЬЕ 
в ст. Кагальницкой

тел. 8-928-130-39-50 ре
кл

ам
а

Первичная профсоюзная
 организация МБУ ДО ДЮСШ КР

и коллектив спортивной школы 
Кагальницкого района

сердечно поздравляют с юбилеем
Славянскую Ольгу Виситовну

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

члена профсоюза 
Козицыну Дарью Ивановну
Надежных друзей, достатка и счастья,

Тепла, доброты, дней вечно прекрасных,
Пусть радость тебе всегда душу согреет,
Не знать чтоб отказа ни в чем. С юбилеем!


