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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем рождения 

Ростовской области!

Наш донской регион, отмечающий в этом 
году свое 85-летие, поистине уникален.

Он обладает мощным промышленным по-
тенциалом, который из года в год растет. 
Донские комбайны, самолеты, вертолеты, 
электровозы, оборудование для ветровой и 
атомной энергетики знают и ценят в России 
и далеко за ее пределами. 

Щедрые урожаи, которые собирают агра-
рии, обеспечивают продовольственную без-
опасность нашего государства. Развитый 
транспортно-логистический комплекс под-
тверждает значение и общепризнанный ста-
тус региона как «ворот Кавказа». Успешный 
сплав производства, сельского хозяйства и 
научной школы помогает нашему краю фор-
мироваться как инновационному центру юга 
страны, создавать современные индустрии.

Живописная и разнообразная природа, не-
повторимая красота бескрайней вольной сте-
пи вдохновляют нас жить и любить. 

Главное богатство Донского края – это лю-
ди. На территории региона в мире и согласии 
живут и трудятся представители более 150 
народов и народностей, люди разных верои-
споведаний. 

Ростовская область - казачий край, роди-
на великих деятелей культуры и искусства, 
олимпийских чемпионов и прославленных 
воинов, космонавтов и шахтеров, педагогов 
и врачей, хлеборобов и рабочих. Благодаря 
их достижениям наш регион является терри-
торией безграничных возможностей. 

Несомненно, Ростовская область – одна та-
кая! Давайте вместе беречь, приумножать ее 
достижения, сохраняя благодатную землю 
для потомков! 

В.Ю. Голубев, Губернатор Ростовской области

Прием граждан по личным вопросам
15 сентября 2022 года в 10:00 заме-

ститель министра природных ресурсов 
и экологии Ростовской области А.В. 
Кушнарева, прокурор Кагальницкого 
района С.Ф. Ахметов и глава Адми-
нистрации Кагальницкого района В.В. 
Сидоров проведут совместный прием 
граждан по личным вопросам в Адми-
нистрации Кагальницкого района.

Прием будет проходить по адресу ст. 
Кагальницкая, ул. Калинина, 101, каб. 
32. Запись на прием по тел.: 8(86345) 
96-1-40 – Степанова Ольга Ильинична.

1 сентября – День знаний!
Во всех общеобразовательных организациях Кагальницкого 

района 1 сентября прошли торжественные мероприятия, по-
священные Дню знаний.

На празднике в школах района присутствовали 
представители Администрации Кагальниц-

кого района, Отдела образования Кагальницкого 
района, сельских поселений, педагогические кол-
лективы, родители и, конечно же, учащиеся.

День знаний – это первые звонки и волнения, 
море цветов и белых бантов, традиционные уроки 
мира. Это самый долгожданный день для тех, кто 
впервые переступает школьный порог.

В 2022-2023 учебном году впервые за парты школ 
района сели 418 первоклассников. Для ребят про-
звучал первый школьный звонок.

В новом учебном году к обучению приступят 3 
796 обучающихся, что на 73 человека больше, чем 
в прошлом. Из них 380 обучающихся 9 классов, 88 
выпускников 11 классов.

Присутствующие на празднике гости поздравили 
всех с началом нового учебного года и пожелали 
школьникам успехов в учебе, родителям и педаго-
гам – крепкого здоровья, терпения, благополучия и 

хорошего настроения.
В дополнительное образование придут занимать-

ся свыше 4 000 детей. Для комфортного обучения и 
всестороннего развития ребят ведется большая ра-
бота. Запущен региональный интернет-ресурс «На-
вигатор дополнительного образования Ростовской 
области», где размещена информация о 242 круж-
ках и секциях.

С 1 сентября 2022 года в каждой общеобразова-
тельной организации приступили к работе совет-
ники директора по воспитанию и связи с обще-
ственными объединениями, которые провели ак-
цию «Самолетик Будущего». Выпускники 11 клас-
сов написали свои пожелания и вручили перво-
классникам.

Дорогие друзья! Отдел образования Кагальниц-
кого района желает всем учащимся и педагогам ин-
тересного и насыщенного учебного года, успешной 
реализации планов, вдохновения и достижений!

Т.Н. Суханова, методист МБУ ДО ДДТ КР 
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Интересный и насыщенный новый учебный год
Уже четвертый год наша страна живет в условиях реализации национальных проектов, направленных на обеспечение про-

рывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и 
возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Система образования Кагальницкого района прини-
мает участие в реализации трех национальных проектов: «Цифровая экономика», «Демография» и, конечно же, «Образование».

Что же изменилось в образовании за это время? К каким результатам пришли? Об этом и о многом другом - в интервью с заве-
дующим Отделом образования Кагальницкого района Александром Николаевичем Лебедевым.

- Александр Николаевич, если говорить о нацпро-
ектах, какие достижения в Кагальницком районе мо-
жете выделить?

- Несомненно, за эти годы произошли существенные 
изменения в сфере образования. Основные достиже-
ния - это реализация уникального проекта «Точка ро-
ста». В 2021 году на базе трех школ района - Кагаль-
ницкой СОШ № 1, Вишневской СОШ № 2 и Новобатай-
ской СОШ № 9 - были созданы «Точки роста» - центры 
образования естественно-научного и технологического 
профиля. С 1 сентября нового учебного года такие цен-
тры были открыты в Вильямсской СОШ № 3, Киров-
ской СОШ № 4 и Калининской СОШ № 7. На подготов-
ку центров из средств муниципального бюджета было 
выделено 1 млн 304 тыс рублей. 

Эти же школы включились в реализацию цифровой 
образовательной среды, которая позволит обеспечить 
условия для развития цифровизации образовательного 
процесса. Отмечу, что поставка оборудования за счет 
областного бюджета завершена. Все образовательные 
организации Кагальницкого района обеспечены интер-
нет-соединением со скоростью не менее 50 Мб/с.

- Как обстоят дела в системе дополнительного об-
разования?

- В Кагальницком районе доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных услугами дополнительного образо-
вания, составляет 94% от общего количества ребят ука-
занного возраста. Для сравнения - целевой показатель к 
концу 2024 года по области должен составить 83%, так 
что мы идем даже с опережением. Что касается детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, охват услугами дошкольного об-
разования составляет 100%.

Особо хочу отметить, что на базе двух школ района 
- Кагальницкой СОШ № 1 и Вильямсской СОШ № 3 - 
функционировали две агломерации для работы мобиль-
ного технопарка «Кванториум» с участием обучающих-
ся школ № 1, 3, 4, 5. В реализации проекта приняли уча-
стие 336 школьников. Ребята моделировали на 3D-прин-
тере, учились создавать сайты, управлять квадрокопте-
рами, работали с графическими 3D-программами и со-
здавали 3D-модели. Прошли основы обучения съемке с 
помощью квадрокоптеров.

- В этом году в школах особый акцент делается на 
воспитательную работу, не так ли?

- Все верно. Для этого с 1 сентября в каждой школе 
нашего района появились советники директора по вос-
питанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями, основной деятельностью которых бу-
дет содействие в совершенствовании государственной 
политики в области воспитания подрастающего поколе-
ния. Так, в Кагальницкой СОШ № 1 введено 2 ставки 
советника, в Новобатайской СОШ № 9 – 1,5 ставки, в 

остальных учреждениях по 0,5 или 1 ставке.
- Какие еще нововведения внедрены в школах рай-

она с 1 сентября?
- Первая учебная неделя во всех наших школах нача-

лась с торжественной церемонии поднятия флага и ис-
полнения гимна. Такая церемония будет проводиться в 
начале каждой учебной недели. 

Прошли классные часы под названием «Разговоры о 
важном», которые посвящены патриотизму и граждан-
скому воспитанию, историческому просвещению, во-
просам нравственности и экологическим проблемам. 
Они также будут проводиться еженедельно в понедель-
ник на первом уроке.

- Какие изменения коснутся в этом году учебного 
процесса?

- Учебную деятельность ждут существенные измене-
ния. Это, прежде всего, введение в 1-ых и 5-ых классах 
всех школ обновленных федеральных государственных 
стандартов общего образования, в которых сформулиро-
ваны максимально конкретные требования всей школь-
ной программы соответствующего уровня, позволяю-
щие ответить на вопросы о том, что конкретно школь-
ник будет знать, какими умениями и навыками овладеет, 
что освоит. Они описывают требования к условиям ре-
ализации общеобразовательных программ, соблюдение 
которых обеспечивает равенство возможностей получе-
ния качественного образования для всех детей незави-
симо от места жительства и дохода семьи. 

В двух школах нашего района - Вильямсской СОШ № 
3 и Кировской СОШ № 4 - в режиме апробации обнов-
ленные ФГОС были введены еще год назад. Таким об-
разом, в указанных школах с 1 сентября текущего года в 
режиме реализации обновленных ФГОС будут работать 
педагоги 1-ых, 2-ых, 5-ых и 6-ых классов. 

В Кагальницком районе в полном объеме реализуются 
требования к закупкам учебников по новым стандартам. 
В настоящее время все учащиеся обеспечены бесплат-
ными учебниками на 2022-2023 учебный год.

- Что можете сказать о готовности образователь-
ных организаций к новому учебному году?

- Образовательными учреждениями ежегодно прово-
дится большая работа по подготовке к новому учебному 
году. Ведь формирование образовательной системы не-
возможно без гармоничного развития всех направлений, 
важнейшими из которых для нас остается развитие ин-
фраструктуры и совершенствование материально-техни-
ческой базы образовательных учреждений. Материальная 
база с каждым годом обновляется и пополняется. На эти 
цели из средств местного бюджета в текущем году было 
выделено 5,5 млн рублей. Из них: 1 млн 750 тыс рублей 
на текущий ремонт образовательных организаций, 1 млн 
715 тыс рублей на приобретение строительных материа-

лов, 721 тыс рублей на создание центров «Точка роста».
Также произведен ремонт кровли в образовательных 

организациях: Вишневской СОШ № 2, Кировской СОШ 
№ 4, Новобатайской СОШ № 9, Васильево-Шамшев-
ской СОШ № 8, Калининской СОШ № 7, в детских са-
дах «Солнышко» (филиал детского сада «Золотой Пету-
шок») и «Солнышко» (филиал детского сада «Ручеек»).

По результатам работы по подготовке образователь-
ных организаций к новому учебному году благодар-
ственным письмом Администрации Кагальницкого рай-
она были награждены коллективы Васильево-Шамшев-
ской СОШ № 8, Калининской СОШ № 7, филиала Ново-
батайской СОШ № 9 имени капитана А.Н. Быкова, дет-
ских садов «Березка» и «Сказка».

Большое спасибо всем родителям и спонсорам, кото-
рые приняли участие в подготовке образовательных уч-
реждений к новому учебному году.

- Расскажите об организации питания в образова-
тельных учреждениях.

- Что касается питания, то с первого сентября оно в 
школах осуществляется сторонней организацией. Увели-
чена стоимость двухразового бесплатного питания для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 
обучающихся 1-х–4-х классов она сегодня составляет 136 
рублей в день, а для обучающихся 5-х–11-х  классов – 173 
рубля 27 коп.  Напомню  также, что бесплатно питаются и 
остальные дети, обучающиеся в 1-4 классах.

С информацией об организации питания в школах мож-
но ознакомиться на официальных сайтах и непосредствен-
но у руководителей общеобразовательных организаций.

Беседовала Л. Мкртичян

Современная школа
Благодаря национальному проекту «Образование» в рам-

ках федерального проекта «Современная школа» быстрыми 
темпами повсеместно, как единая система, открываются 
современные образовательные центры. В этом году, 1 сентя-
бря, мы открыли «Точки роста» у нас, в Кировской СОШ № 4.

Здесь в трех кабине-
тах сформировано, 

сосредоточено все то пе-
редовое, с чем придется 
столкнуться в ближайшем 
будущем, а может, уже и 
сейчас, нашим детям.

Эти необходимые зна-

ния и навыки, в том чис-
ле в области новых техно-
логий - веление времени. 
Они не просто пригодят-
ся, они сегодня уже необ-
ходимы - как для будущих 
профессий, так и просто в 
жизни, в быту, в семье.

Для функционирова-
ния «Точки роста» были 
оборудованы кабинеты 
химии, физики и биоло-
гии. На эти цели было 
выделено 1 458 500  ру-
блей (федеральный бюд-
жет - 1 357 900 рублей, 
местный бюджет -100 
600 рублей). Кроме того, 
за счет областного бюд-
жета было закуплено со-
временное оборудование 
- 28 ноутбуков.

«Точка роста» откры-
вает новые возможности 
для подрастающего поко-
ления учеников и профес-
сиональной ориентации 
будущих выпускников 
Кировской СОШ № 4!

Лучшее - детям
В Калининской СОШ № 7 первого сентября в рамках про-

ведения школьной линейки, посвященной Дню знаний, свер-
шилось историческое событие - торжественное открытие 
центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Учащиеся 6 класса 
представили всем 

присутствующим педаго-
гов, которые будут работать 
в «Точке роста» и помогать 
детям организовывать про-
ектную и творческую дея-
тельность с использовани-
ем цифровых платформ и 
сервисов в условиях дея-
тельности центра.

Директор Калининской 
СОШ № 7 Анна Сергеевна 
Жур рассказала об основ-
ных целях и задачах ин-
новационного центра, по-
здравила всех присутству-
ющих со знаменательным 
событием и  поблагодари-
ла всех, кто принял уча-
стие в создании современ-
ного острова знаний.

В церемонии открытия 
приняли участие почет-
ные гости: председатель 

Комитета по управлению 
имуществом Кагальниц-
кого района Вадим Вяче-
славович Вишневецкий и 
глава Администрации Ка-
лининского сельского по-
селения Светлана Михай-
ловна Ткачева, которые 
совместно с Анной Сер-
геевной Жур разрезали 
«Ленту открытия».

Теперь у всех мальчишек 
и девчонок Калининская 
СОШ 7 появилась удиви-
тельная возможность на 
базе центра «Точка роста» 
более глубоко изучать та-
кие предметы, как биоло-
гия, химия, физика, инфор-
матика и осваивать шах-
матный спорт в современ-
ной шахматной гостиной!
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Сохранить здоровье людей
В центре станицы Кагальницкой по улице Горького расположена Санитарно-э-

пидемиологическая служба Кагальницкого района, куда каждый день на работу 
спешит специалист 1 разряда территориального отдела Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Ростовской области и городе Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальниц-
ком районах Лариса Ивановна Лыгина. 

Санитарно-эпидемиологической службе – 100 лет
2022 год – юбилейный для санитарно-эпидемиологической службы России. Ровно 100 лет назад, 15 сентября 1922 года, в 

стране Советов был принят декрет Совнаркома РСФСР «О санитарных органах республики». Именно тогда, в период труд-
нейший санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, было положено начало созданию системы государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора.

Работа санитарно-эпидемиологической службы 
направлена на оздоровление среды, в которой 

живет население нашей страны. Эффективную рабо-
ту учреждений Роспотребнадзора обеспечивают ее со-
трудники, обладающие деловыми и профессиональ-
ными качествами, получившие образование в меди-
цинских  учреждениях.

На территории Кагальницкого района эту ответствен-
ную миссию сегодня выполняют специалисты из г. Азо-
ва, Азовского, Зерноградского,  Кагальницкого районов. 
В нашем районе трудится  специалист 1 разряда терри-
ториального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ростовской области в г. Азове, 
Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах Лари-
са Ивановна  Лыгина.

В Филиале «ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» в г. Зернограде  работали и работа-
ют специалисты, уполномоченные государством оказы-
вать широкий перечень услуг. Сейчас это Г.В. Гладыш, 
Н.Д. Воробьева, Г.К. Шрейдер. В разные годы Кагаль-

ницкой санэпидемстанции  свою трудовую деятель-
ность вели Л.И. Конозова, Ю.В. Бордаев, А.И. Бордаева, 
И.Л. Такаев, О.У. Миненко, Л.Н. Сидоренко, Т.И. Пол-
тавцева, М.И. Павлова, В.П. Старикова, Н.В. Полякова, 
С.Н. Роза, С.В. Малышева, Л.В. Савельева, Н.Д. Родио-
нова, З.М. Федоренко, А.В. Шелестов, И.В. Наплеков, 
А.С. Слись.

Нельзя не вспомнить и тех людей, которых нет сегод-
ня с нами: И.Д. Белякова , Н.П. Евсеева, Т.С. Миненко, 
В.Ф. Апанасова, З.И. Игнавенко,А.А. Котова, А.А. Фе-
доров, Л.М. Климова.

В течение 100 лет организация неоднократно меняла 
свое наименование. С 2005 года санитарно-эпидемиоло-
гическая служба получила статус Федеральной службы 
надзора. За долгие годы работы СЭС постоянно разви-
валась. А список ее обязанностей расширился до забо-
ты о благополучии человечества: санитарно-эпидеми-
ологическая служба призвана решать важные задачи, 
связанные с ликвидацией вспышек холеры, дифтерии, 
туберкулеза, а в последние годы - и инфекционных за-
болеваний, таких, как коронавирус и грипп. 

- Специалистами СЭС выявляются причины эпиде-
мий и проводятся проверки, определяющие выполне-
ние саннорм в детсадах и учреждениях, предоставляю-
щих образовательные услуги несовершеннолетним, на 
предприятиях (особенно сельскохозяйственных, пище-
вой промышленности и работающих с опасными веще-
ствами), в столовых и аналогичных заведениях, в обще-
ственном транспорте. Одной из лидирующих по распро-
страненности причин для обращения граждан в нашу 
службу является необходимость борьбы  с насекомыми 
и грызунами, представляющими угрозу переноса забо-
леваний - в жилых домах и организациях, на природе. 
Ведется санитарно-просветительская работа по профи-
лактике инфекционных заболеваний, - разъясняет Лари-
са Ивановна Лыгина.

Благодаря слаженной и грамотной работе в организа-
ции и проведении на высоком уровне мероприятий по 
предотвращению распространения инфекций в Кагаль-
ницком районе службой достигнуто улучшение показа-
телей санитарно-эпидемиологической обстановки.

Л. Юрьева

Лариса Ивановна посвятила служению самой бла-
городной задаче - сохранению здоровья населения 

Кагальницкого района - 39 лет. 
Она родилась и выросла в станице Кагальницкой. 

Окончила местную школу и поступила в Таганрогское 
медицинское училище. По окончании училища по рас-
пределению была направлена в Кагальницкий район.

В 1983 году Лариса Ивановна была принята на работу 
в Кагальницкую санитарно-эпидемиологическую стан-
цию помощником врача-эпидемиолога. С 1 февраля 2005 
года и по сегодняшний день она специалист 1 разряда.

Работа у Ларисы Ивановны ответственная, непростая, 
но  интересная. Свою профессию выбрала наша героиня 
вовсе не случайно. Ее мама - Нина Прокофьевна Евсее-
ва, 47 лет трудилась в лаборатории районной санитар-

но-эпидемиологической станции. За долголетний труд 
была награждена медалью «Ветеран труда». 

Супруги Лариса Ивановна и Александр Анатольевич 
вырастили и воспитали двух замечательных сыновей - 
Сергея и Анатолия. Высокое чувство гражданственно-
сти и долга перед своей страной присущи не только геро-
ине нашей публикации, но и ее детям, которые выбрали 
путь служения Отечеству, защиты Родины.

За время прохождения службы в санэпидстанции Ла-
риса Ивановна зарекомендовала себя профессиональ-
ным, преданным и любящим свое дело специалистом, 
исполнительным и ответственным работником. За до-
бросовестный труд по охране здоровья населения, за-
щите прав потребителей Лариса Ивановна неоднократно 
была награждена почетными грамотами руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, 
председателя Ростовской областной организации Про-
фсоюза работников здравоохранения РФ, главы Адми-
нистрации Кагальницкого района. А 15 апреля 2022 го-
да Ларисе Ивановне была объявлена ведомственная бла-
годарность руководителя Роспотребнадзора Российской 
Федерации А.Ю. Поповой.  

Л. Гюласарян

Такую работу нельзя не любить
В Правительстве Ростовской области 28 июля состоялось совещание, посвя-

щенное подведению итогов деятельности за первое полугодие 2022 года и пер-
спективам развития органов ЗАГС Ростовской области.По итогам совещания за 
большой вклад в развитие Ростовской области начальником управления ЗАГС Ро-
стовской области Ольгой Викторовной Исаенко были вручены благодарственные 
письма и памятный знак «85 лет Ростовской области» руководителям органов 
ЗАГС, в числе которых была отмечена и начальник отдела ЗАГС Администрации 
Кагальницкого района Елена Владимировна Кравцова.

- Елена Владимировна, как началась Ваша трудо-
вая деятельность? 

- Я окончила Азово-Черноморскую государственную 
агроинженерную академию. С 1997 года начала трудо-
вую деятельность в органах ЗАГС. Пришла работать в 
качестве простого специалиста, затем стала специали-
стом первой категории, ведущим специалистом и дошла 
до руководителя. В этом году 25 лет, как я работаю в 
органах ЗАГС.

- В ЗАГСе, который для большинства из нас все 
же ассоциируется с самыми приятными событиями, 
говорить хочется о хорошем. Какая в районе сложи-
лась ситуация с рождаемостью?

- К счастью, нашу работу чаще связывают с приятны-
ми эмоциями. И если говорить о самой приятной из них 
- рождении ребенка, то ситуация по рождаемости вКагаль-
ницком районе следующая: за прошлый год зарегистриро-
вано 190 детей, за первое полугодие 2022 года - 100 детей.

- Рождение ребенка всегда волнительное событие. 
А если их появляется на свет сразу двое, то это ста-
новится событием не только для родителей, но и для 
района. Были ли в нынешнем году двойни?

-  К сожалению, такие события в нашем районе про-

исходят не так часто, как хотелось бы. В этом году пока 
еще не регистрировали. Зато в прошлом году в нашем 
муниципалитете родилось три двойни.

- Какие самые необычные имена Вы записывали в 
свидетельства о рождении?

- Встречались такие редкие имена, как Хлоя, Дана, 
Николь, Леон, Алекс. Сейчас стало очень популярным 
называть детей старославянскими именами. Например, 
Евангелина, Матрона, Сара, Агафия, Захар.

- Если говорить о не менее приятном событии – 
свадьбе, то сколько пар решило связать себя узами 
брака в прошлом году?

- У большинства людей ЗАГС ассоциируется с це-
ремонией бракосочетания, что неудивительно. Ведь с 
ЗАГСа начинается семья, и пары, серьезно настроенные 
на ее создание, падают заявления и регистрируют свои 
отношения. В прошлом году таких пар было 152. 

- В какое время года чаще всего играют свадьбы?
- Активность молодожены проявляют в июле, в сентя-

бре и в октябре по сравнению с другими месяцами.
- В каком режиме работает отдел? Когда можно по-

дать заявление на регистрацию брака?
- Отдел ЗАГС принимает граждан со вторника по пят-

ницу включительно с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:12. 
В субботу проходят торжественные регистрации. Также 
хочется отметить, что на регистрацию брака также мож-
но подать заявление и через портал «Госуслуги», вы-
брав нужную дату и удобное время. В этом году уже 22 
пары воспользовались такой функцией.

- Что еще входит в полномочия органов ЗАГС?
- Самое распространенное представление - это то, что 

здесь занимаются только регистрацией брака и детей. Од-
нако это далеко не так. Мы занимаемся кропотливой бу-

мажной работой.Отдел осуществляет следующие виды 
деятельности: регистрацию брака, его расторжение, ре-
гистрацию рождения и смерти, перемену имени, установ-
ление отцовства и усыновление (удочерение). Это могут 
сделать все желающие, независимо от места регистрации.

- Что Вы можете сказать о разводах в этом году?
- Расторжение брака с каждым годом увеличивается на 

7-8 пар.По анкетированию выявлено, что это связано с 
финансовыми затруднениями, отсутствием жилья.К сло-
ву, отдел ЗАГС расторгает брак только в том случае, ког-
да оба супруга согласны на расторжение брака, не имеют 
общих несовершеннолетних детей и спора об имуществе.

- Какими основными качествами, по вашему мне-
нию, должен обладать специалист отдела ЗАГС?

- Сотрудник отдела прежде всего должен обладать уме-
нием выслушать обратившего со своими проблемами в 
ЗАГС человека и помочь оперативно решить их. Обла-
дать хорошим знанием действующего законодательства и 
нормативных документов, касающихся сферы семейного 
права, свободно в них ориентироваться. Постоянно по-
вышать свой профессиональный уровень. Должен быть 
одновременно вежливым, приветливым и серьезным.   

Хочется отметить, что 28 июляна совещании в Прави-
тельстве Ростовской области обсуждались вопросы о вне-
дрении в деятельность органов ЗАГС принципа экстерри-
ториальности, позволяющего выдавать гражданам доку-
менты любым органом ЗАГС РФ благодаря потенциалу 
федеральной государственной информационной системы 
«Единый государственный реестр записей актов граждан-
ского состояния», что позволяет сократить временные и 
материальные издержки граждан, повысить качество и 
доступность оказания госуслуг органами ЗАГС регионов. 

Беседовала М. Боровлева
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ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ 

ГОСТЕПРИИМСТВА
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1 сентября в «Сказке»Удивительный и прекрасный праздник - День знаний в дет-
ском саду «Сказка», возможно, не такой торжественный и 
волнительный, как в школе, но от этого не менее важный.  В 
этот день для воспитанников детского сада педагоги каждой 
возрастной группы подготовили интересные развлечения.
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С 
Днем знаний воспитанников детского сада пришли поздравить сказочные персо-

нажи! Дети вместе с гостями праздника участвовали в конкурсах, играх-сорев-

нованиях, разгадывали загадки, пели песни, много шутили и смеялись! 
Особенно понравился воспитанникам театральный спектакль «Два+ква», в котором 

они принимали активное участие, обучая лягушонка считать и читать.
Праздник продолжился для ребят на улице, где они проявили быстроту, смекалку, 

сообразительность - участвовали в конкурсах и эстафетах!
На протяжении всего дня звучали детские песни. И, наконец, за ловкость, сообрази-

тельность, взаимовыручку, проявленные в волшебном путешествии, дошколята были 
награждены волшебными конфетами знаний.

Песни о школе, детском садике, музыкальные игры и аттракционы порадовали не 
только детей, но и гостей праздника.

Вот так весело, интересно и празднично начался новый учебный год в нашем дет-

ском саду!
А.С. Коротина, пресс-секретарь

Приключения дошколят в стране Знаний
День знаний – традиционный праздник школ России, но и 

дошкольники с радостью встречают учебный год. Начинается 
новая полоса в их жизни: занятия, экскурсии, праздники, 
помогающие лучше познать окружающий мир, чему-то 
научиться, узнать себя, определить свои интересы. В этот день 
для воспитанников детского сада «Ручеек» педагоги устроили 
настоящий праздник и подготовили интересную квест-игру 
«Веселые приключения дошколят в стране Знаний».

Целью этого мероприятия стало создание праздничного, торжественного настро-

ения, положительного отношения к школе и формирование желания познать 
этот мир; воспитать у детей чувство единства, команды, а также развить умение ана-

лизировать, способствовать полету фантазии и творческих способностей.
Воспитанники подготовительных групп «Солнышко» и «Незабудки» отправились в 

страну Знаний! Ребята с большим интересом искали конверты с заданиями, которые 
располагались в разных локациях на территории нашего детского сада: избушке на ку-

рьих ножках,сказочной полянке с Колобком, Японском дворике,спортивной площад-

ке, пруду с хранительницей Золотого ключика - Черепахой Тортиллой.
Воспитанники почувствовали себя настоящими искателями приключений: отгады-

вали загадки, которые задавала Баба Яга, забивали мяч в ворота, ловили солнечных 
зайчиков,много шутили и смеялись. 

День знаний всегда остается незабываемым, радостным и в то же время волную-

щим. Мы хотим пожелать ребятам и педагогам, чтобы не только день 1 сентября был 
радостным, но и все дни, проведеные в детском саду.

М.А. Москалец, инструктор по ФК

Новых открытий!Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. В  этот день, как во всех шко-
лах нашей страны, так и в образовательных учреждениях Кагальницкого района состо-
ялись торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года с поднятием 
флага и исполнением гимна России. Так, в Вишневской СОШ № 2 на торжественной 
линейке присутствовали глава Администрации Кагальницкого района Вадим Валерье-
вич Сидоров, прокурор Кагальницкого района Сагит Фаридович Ахметов, глава Админи-
страции Мокробатайского сельского поселения Ирина Викторовна Гончарова, настоя-
тель храма Святой великомученицы Варвары п. Мокрый Батай протоиерей Александр 
Тимченко, председатель СПК «Вишневый» Сергей Павлович Ляхов, заведующий детским 
садом «Сказка» Наталья  Валерьевна  Соломко.

Звонок веселый приглашает ребят в школу!
В этом учебном году 1 сентября в Кагальницкой СОШ № 1 встретили особенно торже-

ственно, организовав праздничную линейку с поднятием государственного флага России.

На линейке присутствовали почетные гости: заме-

ститель главы Администрации Кагальницкого рай-

она по экономике Наталья Николаевна Волчинская, глава 
Администрации Кагальницкого сельского поселения На-

Гости и директор Вишневской СОШ № 2 Наталья 
Вячеславовна Белоусова пожелали школьникам 

смелости и упорства для новых открытий, побед и до-

стижений, учителям - профессиональных успехов, та-

лантливых и благодарных учащихся, а родителям - гор-

диться достижениями своих детей.
Особые слова благодарности звучали в адрес учите-

лей, которые проработали в Вишневской СОШ № 2 дол-

гие годы, воспитали не одно поколение ребят, вложив в 
любимое дело свою душу. Это учитель начальных клас-

сов Надежда Михайловна Степушева (педагогический 
стаж - 45 лет),  учитель физической культуры Вишнев-

ской СОШ № 2 Петр Анатольевич Тагиднев (педагоги-

ческий стаж - 35 лет). 
В торжественной обстановке обучающиеся получили 

заслуженные грамоты за отличные успехи в учебе, а до-

бровольцы и спортсмены - за активное участие в благо-

устройстве поселка и Спартакиаде - 2022.  
Поздравляем с Днем знаний, желаем ученикам быть 

целеустремленными, решительными и любознательны-

ми, учителям - неиссякаемой энергии, вдохновения, ро-

дителям - терпения, мудрости и сил в воспитании под-

растающего поколения.
Л. Гюласарян

талья Леонидовна Логачева, заведующий детским садом 
«Морячок» Жанна Анатольевна Шульженко, директор 
«Центра психолого-педагогического и методического со-

провождения» Кагальницкого района Татьяна Николаевна 

Топчиева, заслуженный учитель, ветеран труда Алла Фе-

доровна Соловьева, настоятель Храма Покрова Пресвятой 
Богородицы станицы Кагальницкой отец Михаил.

Учащихся от всей души поздравила с этим незабыва-

емым днем директор школы Анна Анатольевна Цапко, 
поспешив первым делом отметить тех, кто впервые пе-

решагнул школьный порог. Приветственные слова были 
сказаны всеми гостями линейки.

Наталья Леонидовна Логачева вручила почетные гра-

моты учащимся, участвовавшим в различных районных 
конкурсах и занявшим призовые места.

Выпускники вручили первоклассникам подарки с по-

желаниями отличной учебы.
И вот настал торжественный момент праздника: откры-

тие учебного года школьным звонком. Право дать первый 
звонок было предоставлено ученику 11 класса Данилу 
Пилипенко и ученице 1 класса Мирославе Погребной. 

По окончании торжественной линейки классы 
прошли традиционный круг почета и отправились на 
Урок Знаний.

С праздником всех учеников и учениц младших и 
старших классов! Удачи во всех начинаниях! Успешного 
учебного года!



Отвечаем на популярные вопросы о гриппе и вакцинации
С началом осенне-зимнего сезона в ряде регионов отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В нашу жизнь 

прочно вошли правила профилактики: масочный режим, соблюдение социальной дистанции и гигиена рук. Тем не менее, многие из нас 
этими правилами пренебрегают, ставя под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих. 

В то же время COVID-19 не единственная инфекция, распространение которой ускоряется с наступлением осени. В осенний период к 
нам возвращается наш старый и хороший знакомый, не менее опасный - грипп. Очень важно вакцинироваться от гриппа в начале эпид-
сезона, так как для него характерна сезонность, и его активность начинается в конце ноября - начале декабря, с пиковыми значениями 
в январе-феврале. Для того, чтобы выработался иммунитет, вакцинацию необходимо сделать заранее. Сейчас как раз благоприятное 
время, чтобы пройти вакцинацию от гриппа.

Можно обратиться в пункты вакцинации:
- 29 кабинет поликлиники МБУЗ ЦРБ Кагальницкого района с 8:00 до 12:00;
- Новобатайская, Кировская, Вильямсская, Мокробатайская, Хомутовская, Васильево-Шамшевская, Двуреченская и Родниковская 

врачебные амбулатории - с 8:00 до 12:00.
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ЗОЖ

Футбольная победа
Во Дворце спорта города Ростова-на-Дону 28 августа коман-

да Кагальницкого района по мини-футболу «Митра» из стани-
цы Кировской победила в игре с МФК Ростов-М со счетом 7:1.

Благодаря этому 
наши футболи-

сты выиграли путевку 
на «Фестиваль куль-
туры и спорта» наро-
дов Юга России в Че-
ченскую республику, 
который пройдет  с 23 
по 26 сентября. Ребята 
отправятся защищать 
спортивную честь ма-
лой Родины в составе 
делегации сборной Ро-
стовской области.

Итоги областной Спартакиады
В селе Пешково Азовского района Ростовской области 30 

августа прошли соревнования зонального этапа областной 
Спартакиады детско-подростковых и физкультурно-спор-
тивных клубов по месту жительства.

Команда Кагальницкого района в составе 22 человек 2007-2008 гг рождения и 
2009-2010 гг рождения приняла в ней активной участие. Наши юные земляки 

отлично выступили на соревнованиях, заняв 3 место в итоговом зачете.

Новый старт
Под звуки Гимна Российской Федерации дан старт ново-

му 2022-2023 учебному году в Детско-юношеской спортивной 
школе Кагальницкого района!

Это важное событие 
для родителей и де-

тей, которые посещают 
спортивную школу. 

Особым и волнующим 
праздником этот день стал 
для юных спортсменов, ко-
торые впервые переступи-
ли порог спортшколы. Для 
200 девчонок и мальчишек 
с этого дня началась новая 
спортивная жизнь! 

Директор школы Еле-
на Васильевна Крикунова 
вручила новичкам памят-
ные значки с эмблемой 
ДЮСШ, родителям - бла-
годарственные письма за 
активное участие в жизни 
спортивной школы, поже-
лала ребятам успехов! 

Ровно пять лет назад 
распахнул двери спортив-
ный комплекс в Кагаль-
ницкой. Для многих ребят 
он стал центром спортив-
ного притяжения, местом, 
где они с удовольствием 
проводят время, становят-
ся сильнее и выносливее. 
Ведь спорт – это и здоро-

вье, и отличная школа че-
ловеческого общения.

Несмотря на то, что в 
предыдущем учебном го-
ду образовательный про-
цесс большую часть про-
водился в дистанционной 
форме, учащиеся ДЮСШ 
приняли участие в со-
ревнованиях различно-
го уровня: первенствах 
ДЮСШ Кагальницкого 
района по плаванию, ху-
дожественной гимнасти-
ке, вольной борьбе; в пер-
венстве Песчанокопско-
го и Багаевского районов 
по плаванию; в област-
ных турнирах по воль-
ной борьбе; в финальном 
этапе Кубка Ростсельма-
ша по регби;заняли 2 ме-
сто в областном финале 
турнира по футболу «Ко-
жаный мяч»; победили в 
Первенстве Ростовской 
области по мини-футбо-
лу; заняли 3 место в Пер-
венстве Республики Крым 
по водному поло; победи-
ли в открытом турнире по 

волейболу памяти трене-
ра-преподавателя ДЮСШ 
г. Шахты В.Н. Лаврентье-
ва; заняли 2 место в Пер-
венстве Ростовской обла-
сти по водному поло сре-
ди девушек; приняли уча-
стие в Первенстве России 
по водному поло.

После торжественно-
го мероприятия, которое 
проходило одновременно 
в спортивных комплексах 
Кагальницкой и Киров-
ской, ребята стали участ-
никами соревнований, по-
священных началу учеб-
ного года, состязались в 
быстроте, ловкости и силе.

Для новичков ДЮСШ 
учащиеся групп «Водное 
поло» провели показа-
тельные выступления 
в бассейне, демонстра-
цию которых можно бы-
ло увидеть на новом све-
тодиодном экране в пря-
мом эфире. 

А.С. Федина, методист 
ДЮСШ Кагальницкого 

района.
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1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 16+
 

НТВ 
4.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
8.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/С «РИКОШЕТ» 16+
0.00 Т/С «ПЁС» 16+
1.50 Т/С «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+   

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
10.25 Х/ф «КОЛЬЦО ДРА-
КОНА» 12+
12.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+
14.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
6+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» 12+
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+
0.40 Кино в деталях 18+
1.40 Х/ф «ДНЮХА!» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 14.50 Но-
вости
6.05, 19.15, 23.45 Все на 
Матч! 12+
9.15, 12.40, 4.50 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Матч! Парад 16+
13.30, 14.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» 12+
15.50, 5.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция 0+
19.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Пря-
мая трансляция 0+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» - «Рома» 
Прямая трансляция 0+
0.25 Тотальный Футбол 12+
0.55 Регби. PARI Кубок 
России. 1/2 финала. «Ло-
комотив-Пенза» - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) 0+

2.55 Новости 0+

ЗВЕЗДА
5.25 Т/с «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
10.40, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05 Д/с «Битва за 
Севастополь» 16+
14.00 Военные новости 
16+
15.55 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
16.25 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
18.50 Д/с «Карибский кри-
зис. Оцифрованная исто-
рия. Свободная Куба» 
16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Климатическое оружие. 
Реальность или вымы-
сел» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+
1.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
6+
3.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Поговорите с док-
тором (12+)
10:15 Вопреки всему 
(12+)
10:45 Д/ц «Мечтатели» 
(12+)
11:35 Д/ц «Гастротур» 
(16+)
12:30 Станица-на-Дону 
(12+)
13:00 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра» (16+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Точка на карте 
(12+)
14:30 Т/с «Чудотворец» 
(12+)
15:20 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Интересные исто-
рии (12+)
17:30 Жили-были-на-До-
ну (12+)
17:45 А мне охота да ры-
балка (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого 
(0+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра» (16+)
21:30 Т/с «Чудотворец» 
(12+)
22:30 Станица-на-Дону 
(12+)
23:00 Т/с «Моя любимая 
мишень» (12+)
00:45 Д/ц «Мечтатели» 
(12+)
01:30 Д/ц «Это лечится» 
(12+)
02:00 Т/с «Свои» (16+)
02:45 Поговорите с док-
тором (12+)
03:15 Д/ц «Гастротур» 
(16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.30, 6.20, 7.05, 7.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
8.50, 9.25, 10.15 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» 16+
11.10 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2. СВОИХ НЕ БРО-
САЕМ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
вып 16+
3.10, 3.30, 4.00, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! 2» 16+ 

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 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 «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
0.00 Д/ф «Русский раскол» 
16+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Inтуристы 16+
9.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-И-
ВАНОВЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ-
ЦЫ» 6+
22.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-
РАЖЕНИИ» 12+
0.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРА-
КОНА» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.50, 14.25 Новости
6.05, 13.50, 0.00 Все на 
Матч! 12+
8.55 Т/с «СОБР» 16+
10.50 Есть тема! 12+
11.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Художе-
ственная гимнастика. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
13.30, 4.50 «Специаль-
ный репортаж» 12+
14.30 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Локомо-
тив» (Москва) - «Красно-
дар» Прямая трансляция 
0+
17.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Милан» - «Ди-
намо» (Загреб, Хорва-
тия). Прямая трансляция 
0+

21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция 0+
0.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Лейп-
циг» 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «АГЕНТ» 16+

ЗВЕЗДА 

5.25 Т/с «АНАКОП» 12+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.20 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» «В ОГНЕ» 
12+
10.55, 3.20 Д/с «Москва 
фронту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05, 3.45 Т/с 
«НАСТОЯЩИЕ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифрованная 
история. Фактор Кастро» 
16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Вы хотите погово-
рить об этом (12+)
10:15 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
10:45 Д/ц «Мечтатели» 
(12+)
11:35 Д/ц «Это лечится» 
(12+)
12:00 На звёздной волне 
(12+)
12:30 Жили-были-на-До-
ну (12+)
12:45 А мне охота да ры-
балка (12+)
13:00 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра» (16+)
14:00 Новости (12+)
14:30 Т/с «Чудотворец» 
(12+)
15:20 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17:00 Прямая линия с Ва-
силием Голубевым (0+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:15 Закон и город (12+)
20:30 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра» (16+)
21:30 Т/с «Чудотворец» 
(12+)
22:30 Закон и город (12+)
22:45 Точка на карте 
(12+)
23:00 Т/с «Вспоминая 
тебя» (12+)
00:45 Д/ц «Мечтатели» 
(12+)
01:30 Д/ц «Это лечится» 
(12+)
02:00 Т/с «Свои» (16+)
02:45 Д/ц «Один день в 
городе» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.30, 6.20, 7.10, 8.10, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.40, 20.20, 20.55, 
21.40, 22.25, 0.30, 1.10, 
1.50, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
вып 16+
3.05, 3.35, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.00 Т/с «АГЕНТ» 16+
5.05 Наши иностранцы 
12+
5.30 Правила игры 12+

ЗВЕЗДА
4.40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И 
СВЕТА...» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
«НАПАДЕНИЕ» 12+
10.55 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05 Т/с «ТАН-
КИСТ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
17.15 Д/с «Легенды гос-
безопасности. Геннадий 
Зайцев. «Альфа» - моя 
судьба» 16+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/с «Карибский кри-
зис. Оцифрованная исто-
рия. Спасение мира» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
2.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Время – местное 
(12+)
10:00 Интересные истории 
(12+)
10:15 История Дона (12+)
10:45 Д/ц «Мечтатели» 
(12+)
11:35 Д/ц «Погоня за вку-
сом» (16+)
12:30 Время местное (12+)
12:45 Точка на карте (12+)
13:00 Т/с «Жёлтый глаз ти-
гра» (16+)
14:00 Торжественное со-
брание, посвящённое 
85-летию Ростовской об-
ласти (0+)
15:45 Церемония вруче-
ния общественной премии 
«Народное признание» 
(12+)
17:00 Новости. Спец. вы-
пуск к 85-летию Ростов-
ской области. (12+)
18:00 Время – местное 
(12+)
18:15 Новости. Спец. вы-
пуск к 85-летию Ростов-
ской области. (12+)
18:30 У нас в Ростове (12+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Жёлтый глаз ти-
гра» (16+)
21:30 Т/с «Чудотворец» 
(12+)
22:30 У нас в Ростове (12+)
23:00 Т/с «Моя любимая 
мишень» (12+)
00:45 Д/ц «Мечтатели» 
(12+)
01:30 Д/ц «Без химии» 
(12+)
02:00 Т/с «Свои» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.45, 6.40, 7.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+
8.40, 9.25 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3» 16+
11.00, 12.05 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
БРОДЯГА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.40, 20.25, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
вып 16+
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 16+

НТВ
6.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 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 «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
0.00 Д/ф «Русский раскол» 
16+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Inтуристы 16+
9.40, 22.05 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-И-
ВАНОВЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ»-2» 12+
0.40 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 14.50 Но-
вости
6.05, 14.20, 17.00, 0.00 Все 
на Матч! 12+
9.15, 12.40, 4.50 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэг-рейсин-
гу 0+
13.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшее 16+
14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) - «Хим-
ки» (Московская область). 
Прямая трансляция 0+
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Виктория» - «Интер» 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бавария» - «Барсе-
лона» Прямая трансляция 
0+
0.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» - «Аякс» 
0+
2.55 Новости 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 сентября СРЕДА 14 сентябряВТОРНИК 13 сентября

с 12 сентября по 18 сентября
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! 2» 16+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕ-
ЖИ» 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 «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
0.00 ЧП. Расследование 
16+
0.35 «Поздняков» 16+
0.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» 12+
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-И-
ВАНОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2» 16+
22.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
0.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» 18+
3.05 6 кадров 16+
 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.40, 12.10, 15.15 Но-
вости
6.05, 16.20, 0.00 Все на 
Матч! 12+
8.45 Т/с «СОБР» 16+
10.40 Летний Биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
0+
12.15 Есть тема! 12+
13.20, 4.50 «Специальный 
репортаж» 12+
13.40 Летний Биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
0+
15.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
17.00 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Спартак» 

ЧЕТВЕРГ
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1 КАНАЛ
5.15, 6.10 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 «Повара на коле-
сах» 12+
11.25 Д/ф «Узбекистан. 
Заглянуть за горизонт» 0+
12.15 «Видели видео?» 
0+
14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
17.10 Д/ф «Геннадий Ха-
занов. Без антракта» 16+
19.05 «Голос 60+» 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Женщина под 
грифом «Секретно» 12+
0.30 Д/ф «Константин Ци-
олковский. Космический 
пророк» 12+
1.30 «Наедине со всеми» 
16+
3.05 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
5.35, 3.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 
12+
7.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие переме-
ны»
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬ-
СКОЕ ПРАВО» 12+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
1.30 Х/ф «ШЁПОТ» 12+ 

НТВ
5.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
6.45 «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+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 
6+
23.00 «Звезды сошлись» 
16+
0.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25 М/ф 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» 12+
12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
14.25 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ-
ЦЫ» 6+
16.20 Х/ф «КРУЭЛЛА» 
12+
19.05 Х/ф «МАЛЕФИ-
СЕНТА» 12+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИ-
СЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» 6+
23.20 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Элвин Брито против 
Луиса Паломино. Транс-
ляция из США 16+
7.00, 8.45, 15.30 Новости
7.05, 11.55, 15.35, 23.45 
Все на Матч! 12+
8.50 Всероссийская спар-

такиада по летним видам 
спорта. Лёгкая атлетика. 
Марафон. Прямая трансля-
ция из Москвы 0+
10.40 Летний Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
0+
12.10 Летний Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
0+
13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Ин-
тер» Прямая трансляция 0+
16.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Крас-
нодар» - «Химки» (Мо-
сковская область). Прямая 
трансляция 0+
18.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
21.00 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Напо-
ли» Прямая трансляция 0+
0.30 Бадминтон. Всерос-
сийские соревнования «Ку-
бок Ф.Г. Валеева» Трансля-
ция из Казани 0+

ЗВЕЗДА
5.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
7.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №110» 16+
11.30 «Код доступа. Запо-
рожская АЭС. В шаге от 
катастрофы» 12+
12.20 «Легенды армиис 
Александром Маршалом» 
12+
13.05 «Специальный репор-
таж» 16+
13.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/ф «Титаник» 16+
1.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 12+
2.55 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Истребители Як» 
16+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Тем более (12+)
07:30 Поговорите с доктор-
ом (12+)
08:00 Касается каждого 
(12+)
08:45 Бизнес Дона (12+)
09:00 Время – местное 
(12+)
09:30 Точка на карте (12+)
09:45 Станица-на-Дону 
(12+)
10:15 Третий возраст (12+)
10:30 Дон гостеприимный 
(12+)
11:00 Разговоры у капота 
(12+)
11:30 Спорт-на-Дону (12+)
11:45 Д/ц «Вокруг света во 
время декрета» (12+)
12:30 Д/ц «Все как у зве-
рей» (12+)
13:30 Т/с «Новый человек» 
(16+)
15:00 Т/с «Вокруг света. 
Места силы» (16+)
15:50 Д/ц «Планета собак» 
(12+)
16:20 Большой экран (12+)
16:30 Х/ф «Землетрясе-
ние» (12+)
18:30 Т/с «Коготь из Маври-
тании» (16+)
22:00 Х/ф «Любовь не по 
сценарию» (16+)
00:00 Х/ф «Отпетые мо-
шенники» (18+)

ПЯТЫЙ
5.00, 5.50, 6.40, 7.30, 1.55, 
2.40, 3.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
8.20, 9.05, 9.55, 11.30, 12.25, 
13.10, 14.00, 14.50, 15.35, 
16.30, 17.15 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» 16+
10.40 Апокалипсис 16+
18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.50, 22.40, 23.30, 
0.20, 1.20 Т/с «СЛЕД» 16+
4.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+

с 12 сентября по 18 сентября
СУББОТА 1 7  с е н т я б р яПЯТНИЦА 16 с е н т я б р я

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.40 
«Информационный канал» 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. «Летний Ку-
бок-2022» 16+
23.40 Д/ф «Марина Цве-
таева. В моей руке - лишь 
горстка пепла!» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 
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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
23.50 «Улыбка на ночь» 
16+
0.55 Х/ф «СУХАРЬ» 12+
4.10 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! 2» 16+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС 
3» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
1.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
2.05 «Квартирный вопрос» 
0+
2.55 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
3.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
11.00 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» 16+
23.10 Х/ф «АЛИТА. БОЕ-
ВОЙ АНГЕЛ» 16+
1.40 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
 

 МАТЧ ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 15.15 Но-
вости
6.05, 15.55, 23.30 Все на 
Матч! 12+
9.15 «Специальный репор-
таж» 12+
9.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 4.50 Лица страны. 
Дарья Пикалова 12+
13.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
15.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
16.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
18.30 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансля-
ция 0+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Гер-
та» Прямая трансляция 0+

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббо-
та» 0+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» 0+
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. 
Женщина, которая ведет» 
12+
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. 
Как молоды мы были...» 12+
18.20 «Сегодня вечером» 
16+
19.50, 21.35 «Точь-в-Точь» 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В 
СТИЛЕ ГОЙИ» 18+
0.55 «Наедине со всеми» 
16+
3.10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИ-
КЛОН» 16+
0.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛА-
ЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» 12+

НТВ
5.10 Д/с «Спето в СССР» 
12+
5.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 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» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 
0+
13.00 «Секрет на миллион» 
16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20.10 Шоу «Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 
16+
23.55 «Международная пи-
лорама» 16+
0.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25 М/ф 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Отель «У овечек» 
0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 12+
10.25 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» 
6+
12.05 М/ф «Принцесса и 
дракон» 6+
13.30 М/ф «Райя и послед-
ний дракон» 6+
15.30 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «КРУЭЛЛА» 12+
23.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
1.50 Русские не смеются 
16+
2.45 6 кадров 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус 
Джонсон. Лучшее 16+
7.00, 8.50, 12.35, 15.55 Но-
вости
7.05, 11.55, 16.00, 21.00, 
23.45 Все на Матч! 12+
8.55 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
10.40 Летний Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Бе-

0.10 Точная ставка 16+
0.30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Москвы 0+
1.30 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против 
Келла Брука. Трансляция 
из Великобритании 16+
2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «АГЕНТ» 16+
5.05 Всё о главном 12+
5.30 РецепТура 0+ 

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
16+
7.10, 9.20 Д/с «Титаник» 
16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.40, 23.55 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
11.30, 13.25, 14.05, 19.00 
Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
1.20 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 12+
3.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 12+
4.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+
5.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Сева-
стополь» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Жили-были-на-До-
ну (12+)
10:00 Точка на карте (12+)
10:15 На звёздной волне 
(12+)
10:45 Д/ц «Мечтатели» 
(12+)
12:30 Дон гостеприимный 
(12+)
13:00 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра» (16+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Третий возраст (12+)
14:30 Т/с «Седьмая Руна» 
(16+)
15:20 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Станица-на-Дону 
(12+)
17:45 Третий возраст (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Диалоги о культуре 
(12+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра» (16+)
21:30 Т/с «Седьмая Руна» 
(16+)
22:30 Диалоги о культуре 
(12+)
23:00 Х/ф «Любовь не по 
сценарию» (16+)
00:50 Д/ц «Мечтатели» 
(12+)
01:35 Большой экран (12+)
01:45 Точка на карте (12+)
02:00 Т/с «Свои» (16+)
02:45 Д/ц «Один день в 
городе» (12+)
03:45 Д/ц «Мечтатели» 
(12+)
04:30 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.30, 6.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
16+
6.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 
12+
8.15, 9.25 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» 16+
10.55 Х/ф «КЛАССИК» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 12+
0.55, 1.35, 2.10, 2.45 Т/с 
«СВОИ-5» 16+
3.25, 4.00, 4.40 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

лоруссии 0+
12.40 Летний Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии 0+
13.55 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Слава» (Мо-
сква) - «Локомотив-Пенза» 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - 
«Бавария» Прямая транс-
ляция 0+
18.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Сас-
суоло» Прямая трансля-
ция 0+
0.30 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Стрела» 
(Казань) - «ВВА-Подмо-
сковье» (Монино) 0+
2.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кори Сэнд-
хаген против Сонга Ядон-
га. Прямая трансляция из 
США 16+
5.00 Катар- 2022 г 12+
5.30 Ген победы 12+

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» 12+
7.40, 8.15, 1.05 Х/ф «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.20 «Легенды кино» 12+
10.05 «Главный день. Су-
24 и конструктор Павел 
Сухой» 16+
10.55 Д/с «Война миров» 
16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
13.15 «Легенды музыки» 
12+
13.40 «Морской бой» 6+
14.40 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
15.25, 18.30 Д/с «Подвиг 
на Халхин-Голе» 16+
19.25 Х/ф «РЫСЬ» 16+
21.35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
16+
23.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» 12+
2.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (12+)
08:30 Диалоги о культуре 
(12+)
09:00 Точка на карте (12+)
09:15 Закон и город (12+)
09:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
10:00 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
10:30 Трудный возраст 
(12+)
11:00 А мне охота да ры-
балка (12+)
11:15 У нас в Ростове (12+)
11:45 Д/ц «Еда Я люблю 
тебя» (16+)
12:45 Д/ц «Планета собак» 
(12+)
13:15 Т/с «90-е Весело и 
громко» (16+)
15:30 Т/с «Новый чело-
век» (16+)
17:00 85 минут. Новости. 
Итоги недели (12+)
18:30 Футбол. Чемпионат 
России, 10-й тур. ФК «Ро-
стов» - ФК «Крылья Сове-
тов» (12+)
20:30 Х/ф «Землетрясе-
ние» (12+)
22:30 Т/с «Коготь из Мав-
ритании» (16+)
01:50 Д/ц «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 5.15, 5.50, 6.30, 7.05, 
7.40, 8.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 
12+
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 
14.20, 15.10 Т/с «ФИЛИН» 
16+
16.10, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.30, 20.15, 21.10, 21.50, 
22.40, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
0.00 Известия. Главное 
16+
0.55, 1.45, 2.35, 3.20, 4.10 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

1 5  с е н т я б р я

(Москва) - «Факел» (Воронеж). 
Прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Монако» - «Ференцварош» 
(Венгрия). Прямая трансляция 
0+
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - ПСВ . Прямая 
трансляция 0+
0.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» - ХИК (Финляндия) 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «АГЕНТ» 16+

ЗВЕЗДА
5.20, 13.25, 14.05, 3.50 Т/с «НА-
СТОЯЩИЕ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+
9.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
16+
14.00 Военные новости 16+
17.05 Д/с «Легенды госбез-
опасности. Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны» 16+
18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история. Ку-
ба-дружба» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+
2.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+
3.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Время – местное (12+)
10:00 Большой экран (12+)
10:15 Трудный возраст (12+)
10:45 Д/ц «Мечтатели» (12+)
11:35 Д/ц «Это реальная исто-
рия» (16+)
12:30 Время местное (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Т/с «Жёлтый глаз ти-
гра» (16+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Закон и город (12+)
14:30 Т/с «Чудотворец» (12+)
15:20 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Закон и город (12+)
17:30 Интересные истории 
(12+)
17:45 Время – местное (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 А мне охота да рыбалка 
(12+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Жёлтый глаз ти-
гра» (16+)
21:30 Т/с «Седьмая Руна» 
(16+)
22:30 Время – местное (12+)
22:45 Интересные истории 
(12+)
23:00 Т/с «Вспоминая тебя» 
(12+)
00:45 Д/ц «Мечтатели» (12+)
01:30 Д/ц «Клинический слу-
чай» (12+)
02:00 Т/с «Свои» (16+)
02:45 Д/ц«Один день в горо-
де» (12+)
03:40 Д/ц «Это реальная исто-
рия» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
6.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» 6+
8.00, 9.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА» 16+
8.35 День ангела 0+
10.45 Т/с «СВОИ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый вып 
16+
3.05, 3.30, 4.00, 4.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
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Утром, проверяя мессенджеры, Лиза увидела сообщение 
от Саши, поступившее ещё накануне вечером: «Квартира 
пока свободна. Из неё открывается отличный вид, и это 
всего в двух шагах от гостиницы твоих подруг. Позвоните 
мне, если надумаете взглянуть».

Лишь к обеду Лиза обрела достаточное присутствие 
духа, чтобы перезвонить. И хотя нерешительность была 
ей несвойственна, однако после разрыва с Колей она 
испытывала неуверенность в том, в чём прежде была 
уверена… особенно в себе самой.

Последние два года главным в её жизни были отношения 
с Колей. Друзья, собственное мнение, желания, мечты – 
всё это отошло на второй план. Лиза до сих пор не знала, 
в каком направлении двигаться, как обрести себя. Но одно 
было совершенно ясно: общение с Сашей – тупик, и он не 
ведёт к серьёзным отношениям.

– Разве всякая связь непременно должна быть серьёзной? 
– спросила подруга Диана прошлым вечером, выслушав 
Лизу.

– А зачем вообще с кем-то встречаться, если всё впустую?
– Послушай, я немало знаю о природе отношений, 

которые ведут вникуда. Вот скажи, что для тебя важнее: 
конечный пункт или сама поездка?

– Знаю-знаю, я должна выбрать «поездку», – нахмурилась 
Лиза. – Но вот прямо сейчас я вполне созрела для 
«конечного пункта».

Диана рассмеялась:
– Эй, отнесись к Саше… да хоть как к одной из 

интересных достопримечательностей, попадающихся тебе 
по пути и поднимающих настроение.

На что получила от Лизы недоверчиво-ироничный 
взгляд:

– Что-то вроде Лога Парка? Или парка Галицкого?
Хотя в вопросе явно слышался сарказм, Диана ничуть не 

обиделась, а вдохновенно продолжала:
– В точку. Или воспринимай его… ну не знаю, как 

захватывающую карусель, которую возят с ярмарки на 
ярмарку.

– Ненавижу эти дурацкие вертушки, – отрезала Лиза. 
– Сначала мчишься куда-то, а когда всё заканчивается, 
оказываешься в точке отправления. Не говоря уж о 
головокружении, тошноте и бунтующем желудке.

***

Воспользовавшись давним брошенным вскользь 
приглашением, Саша зашёл днём в рабочую студию к Лизе. 
В потёртых джинсах и чёрной рубашке-поло, загорелый, с 
ярко-голубыми, почти бирюзовыми глазами он выглядел 
потрясающе. Провожая гостя в мастерскую, Лиза ощущала 
в его присутствии неловкость и волнение.

– Симпатичное местечко, – отметил Саша, осматриваясь 
по сторонам.

– Когда-то здесь был гараж, но потом хозяин 
переоборудовал помещение, – пояснила Лиза. 

Затем гостю были продемонстрированы монтажные 
паяльные столы с подсветкой и сложенные одна на другую 
несколько готовых витражных панелей, ожидающих 
установки в оконную раму – дело рук Лизы. Несколько 
полок стеллажа занимали банки с герметиками, меловым 
порошком и аккуратные ряды всевозможных инструментов 
и кисточек. Однако бóльшая часть студии была отведена 
под огромный, от пола до потолка, открытый шкаф с 
разнообразным стеклом.

– Моя коллекция. Любое найденное мною стёклышко 
находит здесь своё место, – сказала Лиза. – Иногда 
попадается настоящая старина, которую можно 
использовать для реставрации какого-нибудь антикварного 
витражного панно.

– Вроде этого, да? – Саша подошёл к удивительному 
сине-зелёному стеклу, словно затуманенному лёгкой 
серебристой дымкой. – Красиво.

Лиза встала рядом и легонько провела пальцами по 
гладкой поверхности.

– О, надо сказать, это была находка года. Его должны 
были использовать для арт-инсталляций на выставке в 
Ростове, но финансирование свернули, и эта невообразимая 
красота на кучу лет застряла в сарае далёкого от искусства 
парня. Потом ему взбрело в голову избавиться от хлама, и 
один наш общий знакомый шепнул мне о представившейся 
возможности. Я получила это чудо фактически за бесценок.

Нужно верить в  чудеса
– Что вы с ним собираетесь делать? – спросил Саша, 

невольно улыбаясь её воодушевлению.
– Пока не решила. Что-нибудь особенное. Только 

посмотрите, как цвета играют на солнце – всеми оттенками 
зелени и лазури. – А потом, посмотрев Саше в лицо, не 
подумав, брякнула: – Как твои глаза.

Его брови от удивления приподнялись.
– Я не флиртую, – поспешно выпалила Лиза.
– Поздно. Слово не воробей, – хмыкнул Саша, но потом, 

видимо решив сжалиться над мучительно краснеющей 
Лизой, прошёл в угол к огромному электрическому прибору 
и спросил:

– Это печь для моллирования, да?
– Верно. Я использую её, чтобы сплавлять кусочки 

или изменять текстуру стекла. Иногда спекаю в формах 
отдельные фрагменты.

– Но не для выдувки, да?
Лиза покачала головой:
– Для выдувки нужна плавильная печь, в которой 

постоянно поддерживается высокая температура. Когда-то 
я пробовала стеклодувные техники, но это не мой конёк. 
Больше всего мне нравится создавать оконные витражи.

– Почему?
– Я… словно творю искусство из света. Позволяю по-

новому взглянуть на мир, делаю чувства видимыми.
Саша кивнул на акустические колонки на рабочем столе:
– Работаешь под музыку?
– В основном да. Выключаю, только если занимаюсь 

резкой, так как при этом нужна полная сосредоточенность. 
А в остальное время ставлю что-нибудь под настроение.

Саша между тем продолжал осмотр: теперь его 
заинтересовало множество ячеек, заполненных 
разноцветными стеклянными прутками и тонкими 
палочками.

– Когда началось твоё увлечение стеклом?
– Во втором классе. Папа как-то привёл меня в 

стеклодувную мастерскую. С тех пор цветное стекло – 
моя страсть. Работа для меня сродни медитации – способ 
оставаться в гармонии с миром и с собой.

Саша прошёл к её рабочему месту и склонился над 
эскизом будущего витража.

– Интересно, у стекла женский или мужской характер?
Лиза удивлённо усмехнулась – об этом её ещё не 

спрашивали. Тут было над чем подумать. Стеклу следует 
дать проявить себя, нужно стать ему добрым партнером, а 
не надсмотрщиком, пустив в ход и мягкость, и силу.

– Женский, – рассудила она.
Он снова склонился над эскизом:
– У тебя когда-нибудь возникали трудности, когда 

казалось невозможным расстаться со своим творением?
– У меня каждый раз с этим трудности, – с невесёлым 

смешком призналась Лиза. – Но я над этим работаю.
Наконец они покинули студию и пошли смотреть 

квартиру. Когда они, наконец, пришли, Лиза даже не 
пыталась скрыть восхищение. Помещение визуально было 
разделено на несколько функциональных зон и отделано 
в эко-стиле: натуральное дерево и спокойная голубовато-
бежевая гамма.

– Нравится? – спросил Саша, наблюдая, как Лиза, 
медленно продвигаясь по залитой светом гостиной, 
любуется видом из окон.

– Потрясающе. Я влюбилась в это жильё, – задумчиво 
произнесла она. – Только вряд ли смогу его себе позволить.

– С чего ты так решила? Цену мы ещё не обсуждали.
– Да с того, что эта квартира намного лучше любой, где 

я обитала раньше. А сейчас я не могу позволить себе даже 
прежнего уровня.

– Моему брату Максу хочется, чтобы здесь жил кто-
то знакомый, адекватный, аккуратный и надежный. Ты 
подходишь по всем пунктам.

– Ты судишь предвзято. Но, если честно, я этому рада. 
Мне кажется, здесь всё прекрасно.

– Значит, сговоримся.
– О чём ты? – мгновенно насторожилась Лиза.
– О том, что величина аренды будет такой, какая тебе по 

карману.
Она протестующе мотнула головой.
– Не хочу быть тебе обязанной.
– И не будешь.
– Ещё как буду, если позволю тебе преподносить мне 

сказочные подарки. Особенно такие дорогие.
Саша нахмурился.
– Думаешь, потом я захочу этим воспользоваться? – Он 

начал медленно надвигаться на неё, а Лиза – пятиться, пока 
спиной не упёрлась в край кухонной столешницы. – Или, 
может, ждёшь, что я, точно какой-нибудь хлыщ в чёрном 
цилиндре, со злодейским видом покручивая ус, потребую 
платы за аренду не деньгами, а чем-то ещё?

– Конечно, нет. – И тут же невольно напряглась, стоило 
Саше упереться руками в край стола по обе стороны от неё. 
– Просто… в этой ситуации я чувствую себя не в своей 
тарелке.

Саша придвинулся почти вплотную, едва не касаясь 
Лизы. Её взгляд уперся в его загорелую шею.

– Лиза, – вкрадчиво проговорил он, – ты ведёшь себя 
так, будто я пытаюсь втянуть тебя во что-то против воли. 
Это не так. Однако если когда-нибудь ты дашь понять, 
что заинтересована в чём-то большем, чем дружба, 
поверь, я буду только счастлив. Ну а пока я был бы очень 
признателен, если бы меня не ставили в один ряд с этим 
твоим придурковатым бывшим Колей.

Лиза удивлённо моргнула. Она судорожно вздохнула, 
потом ещё и ещё, с каждым разом дыхание учащалось, 
точно запустился эффект домино.

– О-откуда ты знаешь его имя?

Глава 9
– Вчера он заезжал ко мне домой, припомнил мне старый 

должок и стребовал ответную услугу. Речь шла о тебе.
– Он… о… ты знаком с Колей?
– Ещё бы. В седьмом классе я писал за него все домашние 

задания, только бы избежать его крепких кулаков на 
школьной парковке.

– Я… и о чём вы говорили? Что он хотел?
– Рассказал, что собирается жениться на твоей сестре, 

а ваши родители не желают раскошеливаться на свадьбу, 
пока младшенькая с тобой не помирится.

– Ого, о последнем я не знала. Таня, наверно, вне себя 
от злости. Родители много лет регулярно снабжали её 
деньгами.

Выпрямившись, Саша отошёл в сторону и небрежно 
уселся на высокий табурет.

– Очевидно, Коля и Таня думают, что если у тебя появится 
парень, это решит их проблемы. Они рассчитывают, что 
воздыхатель будет всячески тебя умасливать до тех пор, 
пока уровень эндорфинов не повысится до такой степени, 
что ты перестанешь представлять угрозу их планам.

– А ты, значит, и есть тот самый воздыхатель? – 
недоверчиво переспросила Лиза.

– Угу.
Лизу накрыло удушливое возмущение.
– И что прикажете с этим делать?
Саша беззаботно пожал плечами.
– Да что угодно.
– Даже если бы я и захотела с тобой встречаться, теперь 

это попросту невозможно. Они будут потешаться за моей 
спиной, рассказывая всем и каждому о доверчивой дурочке.

– Но последней-то будешь смеяться ты, – возразил Саша.
– Плевать. Лично я бы предпочла всего этого избежать.
– Что ж. Я могу, конечно, сказать, что ты не клюнула, так 

как, мол, я не в твоем вкусе. Только потом не удивляйся, 
если они попытаются пристроить тебя кому-нибудь ещё.

У Лизы вырвался нервный смешок.
– Это самое нелепое, что я когда-либо… Почему бы им 

просто не оставить меня в покое?
– Ну, видимо, – начал Саша, – твои родители согласны 

устроить свадьбу для Тани – то есть снова распахнуть для 
неё свой кошелёк – лишь при одном условии.

– И каком же?
– Ты снова должна выглядеть довольной и счастливой.
– О, Боже, – раздражённо воскликнула Лиза, – ну семейка 

и учудила.
– Поверь, по сравнению с моей семьёй твоя ещё ничего.
Лиза будто не слышала.
– Вот как? Теперь родители озаботились моим 

благополучием? – возмутилась она. – В прошлом у них 
была куча возможностей принять мою сторону, которыми 
они ни разу не воспользовались, а теперь, ни с того ни с 
сего, вдруг решили облагодетельствовать? Чтоб они все! Да 
и ты вместе с ними!

– Эй, не стреляй в гонца-то.
– Точно, – впившись взглядом в Сашу, буркнула Лиза. 

– Ты не проблема, ты её решение. Мой личный источник 
эндорфинов. Ну, я готова. Начинай.

Саша недоуменно моргнул.
– Что начинать?
– Умасливать. И повышать мой уровень эндорфинов. 

Если уж все поголовно желают, чтобы бедная Лиза была 
счастлива – я двумя руками «за».

Он скептически посмотрел на неё:
– Может, сначала пообедаем?
– Нет, – запальчиво бросила Лиза.
Саша выглядел так, будто не мог решить, то ли ему 

смеяться, то ли плакать.
–Вот скажи, на кого именно ты сейчас злишься?
– На всех. Включая себя.
– Ну, используя меня ради мести, ты не решишь ничьих 

проблем. – Саша помолчал. – Разве что мои. Но это к делу 
не относится.

Подойдя к Лизе, он взял её за плечи и легонько встряхнул:
– Вздохни поглубже. Давай! Потом выдохни и отпусти 

свою обиду.
Она послушалась. Сделала вдох, потом ещё и ещё, пока 

не рассеялась перед глазами красная пелена, и Лиза устало 
поникла.

– Пойдём перекусим? – снова предложил Саша. – 
Посидим, поговорим. А уж после, если ты по-прежнему 
будешь жаждать от меня эндорфинов, я посмотрю, чем 
смогу быть полезен.

Продолжение следует

Возобновляем публикацию увлекательной 
истории, рассказывающей о взаимоотношениях 
двух молодых людей – Лизы и Саши.

Ранее в романе: Лиза – главная героиня 
повествования, художница по стеклу. Найдя 
своё место в творчестве и обручившись с Колей, 
она абсолютно довольна своей жизнью. До того 
момента, пока её жених не заявляет о том, что 
бросает девушку и уходит к её младшей родной сестре 
Тане. Сразу после этого болезненного разрыва Лиза 
знакомится с Сашей, однако, несмотря на взаимную 
симпатию, опасается начинать новые отношения, 
помня о недавнем предательстве близких людей. 
Тем временем Коля и Таня сталкиваются с 
ультиматумом родителей Тани и Лизы, которые 
отказываются поддерживать их роман до тех пор, 
пока ситуация в семье не уладится. Поэтому Коля 
просит Сашу, оказавшегося его давним знакомым, 
поухаживать за Лизой, пока не утихнет её гнев.

Прочитать главы 1-9 вы можете в следующих 
номерах газеты: с № 12 (995) от 25 марта 2022 года 
по № 20 (1003) от 20 мая 2022 года.   
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ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений (в форме опроса)

по объекту государственной экологической экспертизы, 
включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду, «Новочеркасский МЭОК» (Новочеркасский 
межмуниципальный отходоперерабатывающий комплекс)

26.08.2022                                                                                          ст. Кагальницкая
Общественные обсуждения по объекту государственной 

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

Даты проведения опроса: с 22 июля по 20 августа 2022 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 на 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, а также тер-
мическое обезвреживание неликвидного остатка производственного 
цикла с целью получения тепловой энергии для собственных нужд 
отопления и горячего водоснабжения.

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:

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

Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе»;

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

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к мате-
риалам оценки воздействия на окружающую среду»;

Устав муниципального образования «Кагальницкий район»;
Постановление Администрации Кагальницкого муниципального 

района 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»;

Постановление Администрации Кагальницкого муниципального 
района от 12.07.2022 № 390 «О проведении общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы, 
включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, «Новочеркасский МЭОК» (Новочеркасский 
межмуниципальный отходоперерабатывающий комплекс).

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

На федеральном уровне: 18.07.2022 на сайте Центрального аппарата 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
адресу: https://rpn.gov.ru/public/1507202218590517/;

на региональном уровне: 18.07.2022 на сайте Межрегионального 
управления Росприроднадзора по Ростовской области и 
Республике Калмыкия по адресу: https://rpn.gov.ru/regions/61/
public/1507202218590517-5806127.html;

18.07.2022 на сайте Министерства природных ресурсов и 
экологии Ростовской области по адресу: https://xn--d1ahaoghbejb-
c5k.xn--p1ai/activity/23596/;

на местном уровне:12.07.2022 на сайте Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области по адресу: https://kagl-ray-
on.donland.ru/documents/active/161728/;

12.07.2022 на сайте Заказчика - ООО «ЭКОГРАД-Н», по адресу: 
https://ekograd-n.ru/investments;

12.07.2022 на сайте Исполнителя по оценке воздействия на 
окружающую среду - ООО «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 
22.07.2022 по 20.08.2022, и являются доступными в течение 
10 дней после окончания общественных обсуждений – до 
30.08.2022 включительно на официальных сайтах: администрации 
Кагальницкого района Ростовской области - kagl-rayon.donland.ru в 
разделе «Публичные слушания»,        ООО «ЭКОГРАД-Н» - ekograd-n.
ru и ООО «ТЕРРИКОН» -www.terrikon.pro в разделе «Проекты».

Место размещения опросных листов - на официальном сайте 
администрации Кагальницкого района Ростовской области https://kagl-
rayon.donland.ru/ в разделе «Публичные слушания» и на официальном 
сайте Группы Компаний «ТЕРРИКОН» -www.terrikon.pro 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 kaglobsh@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.

В опросе приняли участие 5 человек. Перечень лиц, принявших 
участие в опросе, приведен в Приложении 1. Регистрация опро-
сных листов производилась секретарем общественных обсуждений 
путем присвоения номера опросного листа, заверения подписью. 
Опросные листы участников общественных обсуждений к Протоколу 
общественных обсуждений прилагаются (Приложение 2).

Формулировки вопросов, предложенных при проведении опроса:
Ознакомились ли Вы с предварительными материалами оценки 

воздействия на окружающую среду?
Учтены ли все аспекты потенциального воздействия на окружающую 

среду, связанного с реализацией объекта?
Есть ли у Вас комментарии и предложения к предварительным 

материалам оценки воздействия на окружающую среду?
Есть ли у Вас замечания к предварительным материалам оценки 

воздействия на окружающую среду?
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

В ходе опроса поступили 5 опросных листов.
Число опросных листов, признанных недействительными- 0шт.
Ознакомились с документацией, вынесенной на общественные 

обсуждения, 100% лиц, принявших участие в опросе.
Предложения к документации, вынесенной на общественные 

обсуждения, содержатся в 1 опросном листе.
Замечания (вопросы) к документации, вынесенной на общественные 

обсуждения, содержатся в 3 опросных листах.
Комментарии, предложения и замечания (вопросы), выявленные по 

обсуждаемому вопросу:
Предусмотреть мероприятия и инженерные решения по 

недопущению разноса мусора, пакетов с территории полигона на 
прилегающую территорию.

Будет ли проводиться контроль выбросов в атмосферу на объекте 
после ввода его в эксплуатацию? Как это будет организовано?

Какие меры пожарной безопасности предусмотрены проектом?
Откуда планируется возить мусор на новый объект?

РЕШЕНИЕ
Общественные обсуждения по объекту государственной 

экологической экспертизы, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду, «Новочеркасский МЭОК» 
(Новочеркасский межмуниципальный отходоперерабатывающий 
комплекс), считать состоявшимися.

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

Приложения: 
Регистрационный лист участников общественных обсуждений в 

форме опроса на 2 л.
Опросные листы участников общественных обсуждений 

по объекту государственной экологической экспертизы 
«Новочеркасский МЭОК» (Новочеркасский межмуниципальный 
отходоперерабатывающий комплекс), включая предварительные мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду, на 10 стр.

Заместитель Главы администрации 
Кагальницкого района Ростовской 
области, начальник отдела сельского 
хозяйства А.Ю. Сгибнев

Представитель Заказчика:
Директор ООО «ЭКОГРАД-Н» Г.И. Картушина

Представитель Исполнителя:
Главный инженер проекта 
ООО «ТЕРРИКОН» С.А. Веселов

Приложение № 1 к Опросу
Форма регистрационного листа участников общественных 

обсуждений в форме опроса
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ

участников общественных обсуждений в форме опроса

Объект экологической экспертизы, включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду, 
«Новочеркасский МЭОК» (Новочеркасский межмуниципальный 
отходоперерабатывающий комплекс)

(наименование объекта общественных обсуждений)

22.07.2022-20.08.2022, Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области: 374700, Ростовская область, Кагальницкий р-н, 
ст.Кагальницкая, ул.Калинина, д. 101

(дата, место проведения общественных слушаний)
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1. Докукина Татья-
на Викторовна

- Ростовская область, 
Кагальницкий р-н, 
ст.Кагальницкая,ул.
Степная, д.24
тел. 8908-185-58-79

-

2. Рыбинцева На-
талья Алексан-
дровна

- Ростовская область, 
Кагальницкий р-н, 
ст.Кагальницкая, ул. 
Разина, д.1а
тел. 8908-195-92-84

-

3. К р а ш е н н и ко -
ва К.А.

- Ростовская область, 
Кагальницкий р-н, 
с т.Кага льницкая , 
ул.Почтовая, д.41

-

4. Гурина Елена 
Владимировна

- Ростовская область, 
Кагальницкий р-н, 
ст.Кагальницкая, п.
Малиновка, ул. Ти-
мирязева, д.37, кв.1
тел. 8908-503-08-75

-

5. Черепанова На-
талья Никола-
евна

- Ростовская область, 
Кагальницкий р-н, 
ст.Кагальницкая, ул. 
Калинина, д.142
тел. 8951-530-67-05

-

1. Отчество 
указывается 
при нали-
чии.
2. Для пред-
ставителей 
о р г а н и з а -
ций.
3. Для фи-
з и ч е с к и х 
лиц: адрес 
места жи-
тельства и 
т е л е ф о н , 
для пред-
ставителей 
о р г а н и з а -
ций: адрес 
( м е с т о н а -
хождение) и 
телефон ор-
ганизации.
4. Подпись 
(в случае 
проведения 
обществен-
ных слуша-
ний в дис-
танционном 
ф о р м а т е 
подпись не 
требуется).

А.Ю. Сгибнев, заместитель главы Администрации
Кагальницкого  района Ростовской области,

начальник отдела сельского хозяйства                                  

БЕЗОПАСНЫЙ ТРАНСПОРТ
Уважаемые родители! В преддверии начала 

учебного года необходимо напомнить о 
правилах поведения на объектах повышенной 
опасности.
К таким объектам относится и железная дорога, од-

нако не все об этом помнят. Чаще всего об этом 
забывают несовершеннолетние, которые приходят 
на железную дорогу, чтобы поиграть, посмотреть на 
проходящие поезда.

Последствиями прогулок по железнодорожному 
полотну часто бывает звон разбитого стекла линзовых 
комплектов светофоров, окон пассажирских поездов. 
Составам поездов приходится проезжать, дробя 
колесами наложенные на рельсы камни. Подростки не 
задумываются, что именно они могут стать причиной 
аварии, крушения поезда или даже гибели людей. 

Иногда игры детей на железной дороге заканчиваются 
печально не только для сотрудников железной дороги, 
которым приходится устранять неполадки, но и для 
самих подростков и их родителей, так как нередки 
случаи травмирования детей тепловозами, когда в 
результате своих шалостей они оказываются под 
колесами составов поездов. Родители должны знать, где 
и как их дети проводят свое свободное время, потому что 
главной причиной прихода детей на железную дорогу 
является недостаточный контроль родителей за их 
времяпровождением.

Зачастую дети следуют неправильному примеру 
взрослых, которые сами нарушают правила нахождения 
на объектах железнодорожного транспорта. 

В целях профилактики транспортных правонарушений 
несовершеннолетних, а также предупреждения детского 
травматизма на объектах железнодорожного транспорта, 
в период с 1 по 10 сентября 2022 года по линии ОПДН 
на участке обслуживания Сальского ЛО МВД России 
на транспорте проводится второй этап оперативно-
профилактической акции «Безопасный транспорт». 

Помните, что железная дорога - это не место 
для игр, а зона повышенной опасности, где цена 
невнимательности –  ваши жизнь и здоровье!

В.К. Бадалян, начальник ОПДН Сальского ЛО МВД 
России на транспорте, ст. лейтенант  полиции                                                                       

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
Вниманию жителей Кагальницкого 

района, руководителей организаций, 
предприятий и учреждений независимо 
от форм собственности! В соответствии 
с Постановлением Правительства 
Ростовской области от 14.04.2021 № 292 на 
всей территории Ростовской области с 28 
апреля по 16 октября 2022 года продолжает 
действовать особый противопожарный 
режим!

Необходимо строго выполнять дополнительные 
требования пожарной безопасности: своевремен-

но очищать территорию участка и прилегающую к нему 
территорию от горючих отходов, мусора, опавших ли-
стьев и травы; иметь на участке бочку с водой, ведра и 
огнетушитель; содержать в исправном состоянии элек-
трические сети, электробытовые, газовые, керосиновые 
приборы и печи, соблюдать меры предосторожности при 
их использовании.

Запрещено разведение костров, проведение палов су-
хой травы (стерни) и пожнивных остатков, сжигание му-
сора и отходов, проведение работ с применением откры-
того огня; применение пиротехнических изделий и огне-
вых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых 
территориях; оставлять без присмотра во дворах емко-
сти с горючими жидкостями; передвижение на террито-
рии сенокосов, полей уборки зерновых культур автомо-
бильного транспорта без искрогасителей на выпускных 
трубах двигателей внутреннего сгорания.  

За неисполнение требований пожарной безопасности 
в условиях особого противопожарного режима пред-
усмотрена как административная, так и уголовная ответ-
ственность. 

При обнаружении пожара немедленно сообщите в по-
жарную охрану по телефону «01», «101» или «112», точ-
но назвав адрес места происшествия. 

Убедительно просим граждан, должностных и юриди-
ческих лиц строго соблюдать требования пожарной без-
опасности!

С.Н. Карпенко, начальник ОНД и ПР по Кагальниц-

кому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской 
области, майор внутренней службы

Уважаемые граждане!
На территории Кагальницкого района прово-

дится оперативно-профилактическое меропри-
ятие «Жилой сектор».

Обращаем ваше внимание на то, что необхо-
димо предоставлять информацию участко-

вым, которые обслуживают территории района, о 
сдаваемых жилых помещениях в наем на террито-
рии Кагальницкого района. Также данную инфор-
мацию можно предоставлять в дежурную часть 
ОМВД России по Кагальницкому району (тел. 
102, 97-0-02).

А.Н. Даниленко, замначальника полиции по 
ООП ОМВД России по Кагальницкому району, 

подполковник полиции
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Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

члена профсоюза 
Буюклян Александру Валерьевну

Пусть солнце в день рожденья светит ярче,
В душе распустятся прекрасные цветы,
Пусть станет жизнь на чудеса богаче,

И исполняются заветные мечты!

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

 р
ек

ла
ма

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44

Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
тел. 8-928-622-15-41

реклама

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 
глина, чернозем, копка котлова-
нов (фундаментов), снос домов с 
самопогрузкой, вывоз мусора от 
24 кубов. Щебень, песок, отсев.
тел. 8-950-868-80-74                реклама

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

МИНИ-ЭКСКАВАТОР
все виды земельных работ

тел. 8-989-717-95-03                   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

КУРЫ - НЕСУШКИ
Высокой яйценоскости. ДостаВка 

тел. 8-961-297-23-83 реклама

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА любой 
сложности. Установка поребриков. 
Качество гарантируем. тел. 8-908-500-53-95  

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ:
частных дворов, ангаров, различных 
территорий. Установка поребриков. 
Укладка фала. Качество гарантируем
тел. 8-928-121-40-04                            реклама

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворы, подъезды, склады, тротуары, 

установка бордюров. Гарантия качества.
тел. 8-928-901-19-75                       реклама

ООО «ЭКОРЕСУРС» (п. Малиновка) 
предоставляет услуги: вывоз 
металлолома, резка, погрузка, 
демонтаж. 

тел. 8-908-171-91-91, 8-908-516-34-57 ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а

КУРЫ-
НЕСУШКИ 

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

кл
ам

а

ООО «КАГАЛЬНИЦКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
РЕАЛИЗАЦИЮ КИРПИЧА

ПО 12 РУБ.
тел. 8-928-900-19-03, 

8-928-629-66-80,  8-904-446-42-39

ре
кл

ам
а

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

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

по  просьбе
 рекламодателя

В соответствии с СанПин 1.2.2584-10 и «Инструкцией о 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, 
отравлений и основных вредителей пчел» (утв. Министер-
ством РФ от 17.08.1998 г. № 13-4-4 (1362) ИП Глава К(Ф)Х 
Карпенко В.В. информирует о том, что в период с 01.05.2022 
г. по 01.11.2022 г. на полях будут проводиться обработки по-
лей средствами химической защиты растений.

Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км, огра-
ничение лета пчел не менее 24 часов от последнего календар-
ного дня обработок.

Ближайшие населенные пункты к местам обработки: х. Ка-
мышеваха.

Прогон и выпас скота категорически запрещен! Установка 
пчелопасек без согласования с руководством запрещена! За 
гибель животных и пчел ИП Глава К(Ф)Х Карпенко В.В. от-
ветственности не несет.

В соответствии с СанПин 1.2.2584-10 и «Инструк-
цией о мероприятиях по предупреждению и ликви-
дации болезней, отравлений и основных вредителей 
пчел» (утв. Министерством РФ от 17.08.1998 г. № 13-
4-4 (1362) СПК агрофирма «Кировская» информирует 
о том, что в период с 01.05.2022 г. по 01.11.2022 г. на 
полях будут проводиться обработки средствами хими-
ческой защиты растений.

Погранично-защитная зона для пчел - не менее 2-3 
км., ограничение лета пчел - не менее 24 часов от по-
следнего календарного дня обработок.

Ближайшие населенные пункты к местам обработки: 
х. Николаевский, ст. Кировская, х. Дачный.

Прогон и выпас скота категорически запрещен! Уста-
новка пчелопасек без согласования с руководством за-
прещена! За гибель животных и пчел СПК агрофирма 
«Кировская» ответственности не несет.

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ВОДИТЕЛИ С КАТ. С, СЕ 

Обр. по телефону 8-928-132-88-38

ст. Кировская
Любимую, родную
Цуприкову

 Валентину Петровну
поздравляем с юбилеем!

Мамочка, бабушка, прабабушка,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За все тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!
Любящие тебя дети, внучки, правнуки

ре
кл

ам
а


