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Помочь и поддержать
В Ростовской области начал работу Региональный волонтерский 

центр «Единой России» для поддержки участников специальной 
военной операции и членов их семей. 

Его посетил председатель Законодательного Собра-
ния Ростовской области, секретарь регионального 

отделения «Единой России» Александр Ищенко. Глав-
ной задачей структуры он назвал помощь мобилизован-
ным гражданам и членам их семей. 

Ключевое направление – работа «горячей линии» 8 
(863) 2-918-918, куда поступают обращения от семей 
мобилизованных и добровольцев. Она действует на пло-
щадке Региональной общественной приемной партии. 
Аналогичные «горячие линии» созданы и во всех мест-
ных отделениях «Единой России». 

«Вопросы - крайне разнообразные. Кому-то нужна 
бытовая помощь, также спрашивают, где находится мо-
билизованный, обращаются за разъяснениями по мас-
штабным мерам поддержки, принятым по решению Гу-
бернатора. Если есть возможность, отвечаем сразу, ес-
ли требуется – отрабатываем с другими ведомствами и 
управлениями, в том числе, Министерством обороны», 
- отметил Александр Ищенко. 

Также к работе Регионального волонтерского центра 
«Единой России» и волонтерских штабов на местах под-
ключены депутаты донского парламента и представи-
тельных органов муниципалитетов. По территории всей 
области сформированы мобильные волонтерские груп-
пы, в которые входят активисты «Молодой Гвардии». 
Они выезжают по адресным заявкам. 

«Например, надо доставить большой объем питьевой 
воды. Включить газовое оборудование в доме в связи с 
понижением температуры. Или решить коммунальную 
проблему, которой семья начинала заниматься, когда па-
па еще был дома. Все это волонтеры берут на себя», - 
рассказал Александр Ищенко. 

Так, волонтерская группа посетила накануне супругу 
мобилизованного жителя области, чтобы выполнить ее 
просьбу по хозяйственным нуждам, а троим детям вру-
чить игрушки и принадлежности для учебы. 

Региональный волонтерский центр работает над под-
готовкой справочника, в котором будут собраны контак-
ты «горячих линий» различных организаций, выдержки 
из нормативных документов, устанавливающих меры 
поддержки мобилизованных и членов их семей, другая 
полезная информация. 

Волонтерскую деятельность «Единая Россия» в Ростов-
ской области координирует с региональным штабом #МЫ-
ВМЕСТЕ. Его руководитель Алина Литвиненко попривет-
ствовала коллег из партии и отметила, что объединение 
усилий даст возможность сделать больше полезных дел. 

В свою очередь, Александр Ищенко отметил, что ни 
одно обращение не останется без внимания. Для этого 
во всех городах и района Дона работает большая единая 
команда волонтеров. 

Одновременно с региональным волонтерским центром 
«Единой России» в рамках региональной акции #МЫ-
ВМЕСТЕ заработал и штаб помощи мобилизованным 
и их семьям «Своих не бросаем»в Кагальницком райо-
не. Открыта местная горячая линия: 8 (86345) 97-2-66, 
8 (905) 439-86-34. 

Неоценимую помощь в предоставлении помещения 
для безвозмездного пользования для организации и про-
ведения работ штаба оказало предпринимательское со-
общество Кагальницкого района.  

По словам руководителя штаба Аллы Сердюк, в ра-
боте штаба задействованы волонтеры, активисты и со-
ратники партии «Единая Россия», неравнодушные жи-
тели, жены мобилизованных и другие. Сформированы 
небольшие волонтерские группы, которые ежедневно 
посещают и разносят семьям мобилизованных анкеты 
для выявления их потребностей.

Руководством штаба создана одноименная группа в 
мессенджере, где запущен сбор денежных средств, про-
дуктов питания, одежды и экипировки, снаряжения и ме-
дицинских принадлежностей первой необходимости.  

Отметим, что штабом на выходных была проведена 
работа по подготовке марлевых повязок для военных го-
спиталей – 10 тысяч штук. Волонтеры работали в 4 сме-
ны. В добровольческой деятельности задействовано бо-
лее 400 человек, для которых слова «Своих не бросаем» 
- не пустой звук. 

Глава Администрации Кагальницкого района Вадим 
Сидоров выражает благодарность каждому жителю, от-
кликнувшемуся и принявшему участие в работе мини-
ципального штаба. Наше дело правое!

Zа наших!
В поселке Мокрый Ба-

тай была проведена 
акция в поддержку рос-
сийских солдат, участвую-
щих в специальной воен-
ной операции. Сотрудни-
ки Мокробатайского дома 
культуры раздавали на-
клейки в виде буквы «Z». 
Многие водители брали 
наклейки для себя и для 
родных, соседей, друзей, 
наклеивали букву «Z» на 
свои автомобили.

Письмо солдату

По всей России проходит акция «Письмо солдату». Вот 
и наш детский сад «Сказка» приготовил очередные 

послания участникам спецоперации со словами поддержки! 
Педагоги и сотрудники написали о том, как восхищаются 
их подвигами! Воспитанники нарисовали рисунки!

Все мы надеемся, что наши герои-защитники, получая 
письма, чувствуют нашу поддержку!

Н.В. Притуло, пресс-секретарь

Мы за Мир!

В детском саду «Сказка» была проведена акция 
«Мы за наших - мы за Мир!» в поддержку рос-

сийских военных, участвующих в специальной воен-
ной операции.

В акции приняли участие педагоги и воспитанники 
всех возрастных групп. Родители воспитанников тоже 
пришли, чтобы поддержать столь важное начинание. 
Все вместе мы собрались на центральной площади на-
шего дошкольного учреждения.

Дети принесли бумажных голубей - символ мира, ра-
дости и счастья. Все почувствовали себя единым целым, 
одной большой семьей!

Н.В. Притуло, пресс-секретарь 
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Учитель, перед именем твоим 
позволь смиренно преклонить колени…

Бывшие и нынешние ученики Новобатайской школы № 9 собра-
ли деньги на памятник учителю трудового обучения Анатолию 
Гавриловичу Бакулину. 

Анатолий Гаврилович окончил Азовский индустри-
ально-педагогический техникум по специальности 

«Мастер производственного труда». В 1972 году был при-
нят на работу в школу на должность учителя трудового об-
учения машиноведения. Он проработал здесь до 1996 года.

После его смерти выяснилось, что памятник поста-
вить родственники по определенным обстоятельствам 
не успели. 

Инициаторами мероприятия по установке памятни-
ка стали жители села Новобатайска Елена Алексеевна 
Исакова с семьей и Людмила Ивановна Бавина. Елена 
Алексеевна проводила работу с бывшими выпускника-
ми школы, а Людмила Ивановна организовала в школе 
сбор макулатуры.

Из воспоминаний бывших выпускников:
 «Анатолий Гаврилович очень многому научил нас, 

был порядочным человеком по жизни. Я многим обязан 
ему…», - говорит Виктор Николаевич Серик.

«Благодаря Анатолию Гавриловичу мы все - девочки 

и мальчики - сдавали экзамены на вождение трактора и 
получали удостоверение тракториста. Он был добрый, 
отзывчивый, досконально разбирал с нами строение 
трактора, а еще мог на переменах вместе с нами петь 
песни. Многим ученикам из нашего класса удостовере-
ние тракториста очень  пригодилось в жизни!» - делится 
Татьяна Семеновна Яненко.

Огромная благодарность всем, кто откликнулся на 
призыв о помощи в установке памятника. Это С.И. 
Дрозд, Н.В. Филонова, А.В. Белик, Е.В. Челюк, Л.В. 
Федюкова, И.В. Акиньшин, Е.В. Цветкова, Н.Г. Каргина, 
Е.А. Исакова, Л.И. Оноприенко,  Ю.А. Дробин, В. Сви-
риденко, Е.А. Веревкина, М. Ермоленко, Н.В. Сергеева, 
О.О. Филь, Е.Н. Смирнова, А. Перцев, Владимир Генна-
диевич Т., В.Ф. Стец, М.А. Богучарский, Т. Филь, В.Н. 
Серик,  Т.С. Яненко, О.Н. Павлов, В.В. Шулик, Л.И. Ива-
щенко, С.Н. Коновалова, Е. Карпова, В.Г. Кизявка, А.А. 
Самойленко, М.А. Корж, С.А. Световая, О.В. Лопата. 

Л. Бавина

Патриоты своего Отечества
Житель станицы Кировской Дмитрий Бережной – участник поискового движения «Без срока давности». Прибыв 

из очередной экспедиции, он поделился знаниями и впечатлениями с подрастающим поколением, посетив откры-
тый урок, прошедший на базе Кировской СОШ № 4 в рамках курса «Юный журналист» Дома детского творчества 
Кагальницкого района.

Дмитрий рассказал о поездке в поселок Локоть 
Брянской области, где он проходил поисково-ис-

следовательскую практику вместе с поисковым отрядом. 
Место раскопок было выбрано неслучайно - местные 

жители рассказали, что в этом районе существует круп-
ное захоронение, которое было образовано во время 
Великой Отечественной войны. Точное его расположе-
ние выяснилось, когда насыпь, под которой покоились 
останки, начало размывать потоками реки, обнажив то, 
что было скрыто под землей.

Д. Бережной рассказал, что найденное захоронение 
действительно оказалось очень масштабным – по оцен-
кам специалистов, там покоятся более 1000 человек. 
Большинство из них – мирные жители, в основном жен-
щины и дети. 

По окончании поисковых работ все останки будут пе-
резахоронены в соседнем хуторе Холметском, где уста-
новят мемориал памяти.

Но на этом здешняя история военных лет не заканчи-
вается. Приглашенный гость рассказал, что во времена 
Великой Отечественной войны поселок Локоть был ок-
купирован немцами, которые назначили там «местоное 
самоуправление». Территория Локотского самоуправле-
ния распространялась на сегодняшние части Брянской, 
Орловской и Курской областей. Управлял данной терри-
торией предатель своей страны Бронислав Каминский. 
Здесь процветали массовые убийства мирных граж-

дан, пытки и расстрелы партизан, что объясняет такое 
огромное количество людей в найденной общей могиле. 

Дмитрий поведал, что из этих же мест вышла и пе-
чально известная Антонина Макарова. Выбрав сторону 
врага, бывшая военная медсестра Красной Армии стала 
фашистским палачом, расстреливая на территории Ло-
котской конюшни своих соотечественников. Настоящая 
фамилия этой женщины - Панфилова. Жуткая история 
ее жизни заставляет переживать абсолютно каждого. 
Антонина расстреливала не только советских партизан, 
но и их семьи, включая женщин. Приводила в исполне-
ние массовые смертельные приговоры. На ее счету бо-
лее 180 доказанных судом смертей, но по  неофициаль-

ным данным эта цифра намного больше – порядка по-
лутора тысяч!

После услышанных историй и увиденных фотогра-
фий, иллюстрирующих работу поисковиков, никто не 
остался равнодушным. Это был очень познавательный 
рассказ, который показывает, что желающие могут сами 
прикоснуться к истории и узнать, что и как было на са-
мом деле, что патриотизм – не только в словах и книгах, 
он в делах, в людях, в родной земле, которая все еще 
ждет, что мы раскроем все ее тайны.

А. Кононова, ученица Кировской СОШ № 4, 
воспитанница объединения «Юный журналист» Дома 

детского творчества Кагальницкого района

Стать в строй!
Юнармейцы Кагальницкого отде-

ления Юнармии приняли участие 
в  молодежной военно-патриотиче-
ской акции «Стать в строй!».

Мероприятие было организовано в рамках граж-
данско-патриотической программы подготовки 

допризывной и призывной молодежи «Служу России» 
на базе мотострелкового полка 150-й Идрицко-Берлин-
ской ордена Кутузова дивизии ЮВО.

Юнармейцам показали обмундирование, оружие и 
спецтехнику, стоящую на вооружении соединения.  Они 
приняли участие в соревнованиях по мас-рестлингу,  ла-
зертагу на разных игровых площадках, стрельбе из пей-
нтбольного и  пневматического оружия, прошли обуче-
ние навыкам оказания первой медицинской помощи.

Все желающие ознакомились с бытом и особенно-
стями службы. Ребята с интересом преодалели все 
предложенные испытания, получили грамоты и па-
мятные сувениры.
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Крепок телом, силен духом
Герой нашей сегодняшней публикации - житель 

станицы Кагальницкой, ветеран педагогического 
труда Анатолий Константинович Федосеев.

Родился Анатолий Константинович 24 октября 1937 года в селе Таллы
Грачевского района Оренбургской области, в семье Константина Ва-

сильевича и Матрены Петровны Федосеевых.
Начавшаяся Великая Отечественная война сначала отняла у семьи отца, 

который был призван в армию на защиту Родины от фашистских захватчи-
ков в 1941 году.

В голодные и холодные военные и послевоенные годы непростая задача 
прокормить семью легла на хрупкие плечи Матрены Петровны, которая 
впоследствии тяжело заболела и в 1949 году умерла. После ее смерти от-
ветственность за воспитание детей взяли на себя брат Матрены Петровны 
Петр Петрович Буланов и его супруга Елена Николаевна. 

В жизни братьев важную роль сыграли еще двое - это учитель сельской 
школы М.Е. Васильева и директор школы И.Г. Леонтьев, которые стали 
для них настоящими наставниками.

По окончании школы Анатолий и его брат Виктор были призваны в ряды 
советской армии. Три года Анатолий служил в Германии, был танкистом.

После армии два с половиной года работал учителем в начальной школе, 
потом поступил в Оренбургский государственный педагогический инсти-
тут. По окончании работал учителем физики в восьмилетней школе в Клю-
чах Грачевского района, где и встретил свою спутницу жизни - Валентину 
Борисовну, которая в этой же школе преподавала историю. Вскоре в семье 
Федосеевых родилась дочь Юлия. 

В 1972 году семья переехала в зерносовхоз «Кагальницкий» (ныне - по-
селок Двуречье). Лучшие годы жизни супружеской пары прошли в стенах 

средней школы № 19 (сейчас - Калининская СОШ № 7). Валентина Бори-
совна преподавала историю, Анатолий Константинович – физику, черче-
ние, трудовое обучение. Супруги Федосеевы - ветераны педагогического 
труда, общий педагогический стаж которых составляет более 80 лет. 

О таких людях, как Анатолий Константинович, говорят: мастер на все 
руки. В середине семидесятых он работал в зерносовхозе «Кагальницкий» 
инженером. Но, спустя некоторое время, вновь вернулся к педагогической 
деятельности: в начальной школе поселка Ключевого на втором отделении 
зерносовхоза «Кагальницкий» не было учителей. Анатолий Константино-
вич принял предложение парткома и начал работать в малокомплектной 
школе с большим энтузиазмом.

Школа преобразилась на глазах - начиная от технических средств об-
учения и заканчивая спортивными сооружениями. Все это делалось зо-
лотыми руками Анатолия Константиновича. Чуткого и доброго учителя, 
ответственного и хозяйственного директора начальной школы любили и 
уважали все. 

Позже Анатолий Константинович подготовил и оборудовал комнату для 
фотокружка, где на своем фотоаппарате «Смена» обучал ребят новому ви-
ду изобразительного искусства – фотографии. 

- Дети с большим удовольствием посещали кружок, фотографировали и 
учились проявить фотопленку. Мы вместе с ними готовили первый стенд 
фотографий для выставки на педагогической конференции Зерноградско-
го района, - вспоминает Анатолий Константинович. - А на уроках труда 
обучал ребят управлять сельхозтехникой, готовил будущих комбайнеров 
и трактористов.  

Педагог начальных классов, директор, пионервожатый, завхоз, инженер 
и превосходный комбайнер, первая труба в духовом оркестре сельского 
клуба - все это об А.К. Федосееве. Он и сегодня не перестает удивлять нас, 
несмотря на свой преклонный возраст. В 84 года он стал обладателем зло-
того значка ГТО, перевыполнив испытания в 11-й возрастной категории 
комплекса (70 лет и старше).  

По словам Анатолия Константиновича, таких отличных спортивных ре-
зультатов он достиг благодаря ежедневным тренировкам. Для него это не 
просто занятия спортом, а образ жизни.

Уже 54 года, как супруги Федосеевы идут по жизни рука об руку, в люб-
ви и согласии. Дочь Юлия подарила им двух внучек, растет правнучка - ра-
дость и счастье семьи Федосеевых. 

А 24 октября этому замечательному человеку исполнится 85 лет. Ана-
толий Константинович, пусть каждый день радует Вас чудесными собы-
тиями! Желаем Вам семейного уюта, благополучия, счастья и радости, 
внимания и любви родных и близких, прекрасного самочувствия и креп-
чайшего здоровья! 

Л. Мкртичян

Педагог с большой буквы
Пятого октября Российская Федерация праздновала День учителя. Это профессиональный празд-

ник всех учителей и преподавателей – день, в который отмечаются заслуги и роль учителей в про-
цессе образования, их неоценимый вклад в развитие общества. Ребята из 11-го класса Кагальницкой 
СОШ № 1 не захотели оставаться в стороне - в этот светлый, радостный день они решили поздра-
вить Нину Алексеевну Молодову – прекрасную и мудрую женщину, которая занимала пост директо-
ра в течение многих лет.

Целых 16 лет Нина Алексеевна руководила
Кагальницкой СОШ № 1. За это время шко-

ла изменилась: стала краше и лучше!
С момента начала руководства Нина Алексе-

евна проявила мастерство и лучшие качества ад-
министратора. Благодаря этому педагогический 
коллектив стал дружной и сплоченной командой, 
способной решать любые вопросы по поводу об-
учения и воспитания молодого поколения.

Стоит заметить, что Нина Алексеевна много 
лет занималась самой деликатной, важной и от-
ветственной работой: была учителем начальной 
школы. Ее ученики с теплотой и благодарностью 
вспоминают время, проведенное в начальной 
школе. В этой женщине строгость сочетается с 
добротой, а требовательность - с пониманием. 

Своим многолетним, кропотливым, нелегким 
трудом Нина Алексеевна заслужила высокие 
награды: Почетный работник общего образова-
ния РФ, Отличник народного просвещения. За 
многолетнюю плодотворную деятельность она 
награждена медалью «За доблестный труд на 
благо Донского края», многочисленными грамо-
тами и дипломами. И то, что наша школа попала 
в Топ-300 лучших школ России – несомненно, 
ее заслуга.

Ученики 11-го класса Кагальницкой СОШ № 
1 и их классный руководитель Надежда Иванов-
на Погребная от всей души поздравляют Нину 
Алексеевну Молодову с Днем учителя! Желают 

ей здоровья, счастья и семейного благополучия. 
Мы благодарим за те усилия, терпение и стара-
ния, которые она вкладывала в развитие школы и 

в умы подрастающего поколения.
Л. Сапронова, ученица 11 класса МБОУ 

Кагальницкой СОШ № 1
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Эколята – друзья и защитники природы
В детском саду «Ручеек» 10 октября прошли инте-

рактивные занятия в рамках Всероссийского еже-
годного экологического урока «Эколята - молодые за-
щитники природы».

На субботник вышли дружно!
Близится к завершению реализа-

ция инициативного проекта «Сдела-
ем вместе» по устройству террито-
рии Детско-юношеской спортивной 
школы в поселке Малиновка. Поэтому 
7 октября коллектив ДЮСШ дружно 
вышел на субботник для наведения по-
рядка и чистоты на школьном дворе.

Вооружившись лопатами, граблями и метлами, 
с задором мели, гребли, собирали мусор, под-

готовили почву для клумб, высадили 12 кленов.
Теплая погода способствовала хорошему настро-

ению, все работали дружно и весело!
Цель инициативного проекта и субботника - сде-

лать территорию вокруг спортивного зала чистой, 
уютной, комфортной. Приятно видеть результат 
коллективной работы, ведь каждый вносит в об-
щее дело частичку своего труда, значит, будет бе-
режнее относиться к созданному.

Организатором и федеральным оператором урока является «Феде-
ральный центр дополнительного образования и организации отды-

ха и оздоровления детей».
Провели мероприятия воспитатели - участники экологического проекта 

«Эколята-дошколята», руководители отряда «Эколята-дошколята» Л.М. 
Полтарабатько, А.О. Полотняная, М.В. Мартинчик, Л.С. Балакина.

Организованная образовательная деятельность прошла в форме инте-
рактивных игр. Воспитатели Л.М. Полтарабатько и А.О. Полотняная с 
воспитанниками старшей группы «Колокольчики» провели образователь-
ную деятельность по теме «Самые-самые». Во время занятия дети отга-
дывали загадки и познакомились с животными-рекордсменами, узнали, 
сколько весит слон, почему у медведя белая шкура, измерили длину шеи 
жирафа и нашли ответы на многие вопросы. Кроме этого, дошкольники 
узнали о необходимости защиты природного мира, просмотрели фильм 
«Олимпиада среди животных».

А воспитанники группы «Радуга» с воспитателями М.В. Мартинчик 
и Л.С. Балакиной побывали в роли юных садоводов и провели занятие 
по теме «Чудо на подоконнике». В ходе занятия дошколята узнали о том, 

что выращивание растений в доме - это не только создание красивого ин-
терьера, но и несомненная польза. Малыши повторили правила ухода за  
комнатными растениями.

А еще воспитанники детского сада «Ручеек» из отряда «Эколята-дошко-
лята» приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зе-
леная Россия». Для озеленения территории детского сада ребята с воспи-
тателями высадили аллею кленов.

Восемь лет назад в детском саду был организован и оснащен уголок ле-
карственных растений «Машенькина зеленая аптека». В день проведения 
экологического субботника дети дополнительно высадили многолетние 
лекарственные растения, провели работу по уходу и подготовке к зиме 
имеющихся растений и трав.

Проведение таких мероприятий способствует формированию у детей 
экологической культуры, развивает познавательный интерес к окружаю-
щему миру, бережное отношение к лесу и его жителям, любовь к природе, 
стремление заботится  о ней, беречь и возрождать ее.

Призеры областного смотра ЮИД
Команды основного и резерв-

ного отряда юных инспекто-
ров движения Васильево-Шам-
шевской школы № 8 приняли 
участие в зональном этапе об-
ластного смотра готовности 
отрядов ЮИД.
В смотре резервных отрядов «Сила ЮИД в 

преемственности поколений» ребята заняли 
II место, в смотре основных отрядов «Выпускники 
и наставники ЮИД» - III место.

Поздравляем ребят и их наставников с достиже-
нием и желаем новых успехов!
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Родился я с песнями в травном одеяле…
В читальном зале Кагальницкой межпоселенческой 

центральной библиотеки  был проведен мастер-класс 
по лоскутному шитью, на который были приглаше-
ны посетители дневного отделения «Центра обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
станицы Кагальницкой.

В 
заголовке - знакомая с детства есенинская строчка, которая как нельзя лучше 
раскрывает поэтическую душу стихотворца.

Родился русский поэт Сергей Александрович Есенин 3 октября 1895 года. И 
прожил всего 30 лет… Много это или мало?

В Закавказье, где Есенин не раз бывал, в старину говорили: «30 лет человек дол-
жен учиться, 30 - путешествовать и 30 - писать, рассказывая людям все, что он 
увидел, узнал, понял.».

Есенину было отпущено в три раза меньше. Его судьба - подтверждение другого 
старого изречения: «Жизнь ценится не за длину». То, что он нам дал, - это целый 
мир, который до сих пор живет, движется, переливается. Это задушевная песнь о 
великом, о вечном - о России.

Сергей Александрович родился в селе Константиново Рязанской области, в 
крестьянской семье. У него было счастливое детство. Любимец в семье. Жи-
вой, веселый, умный, общительный, Сергей взрослел за народными играми и 
песнями, частушками да сказками, которыми делилась его бабушка Аграфена 
Панкратьевна.

В Константиново находится музей великого русского поэта, где воссоздана об-
становка его дома. Однако настоящее одеяло того времени было, к сожалению, 
утрачено. Для создания его копии музей обратился к талантливому мастеру и 

специалисту по народному костюму Вере Голубевой. Технику шитья этих одеял 
она нашла и изучила в ходе своих экспедиций на Русском севере.

Вплоть до середины XIX века Россия была домотканой. Огромный путь прохо-
дило льняное, конопляное или крапивное семечко, чтобы стать убранством рус-
ского человека. С огромной любовью сотканное полотно изнашивалось до по-
следней нитки, а чуть живые кусочки превращались в удивительное, помнящее 
тепло человеческого сердца лоскутное одеяло

До сих пор в Доме-усадьбе в селе Константиново прямо напротив входа, у окна 
стоит кровать, покрытая разноцветным лоскутным одеялом. Одеяло на кровати 
матери С. Есенина было точно воссоздано по имеющимся сведениям, а Рязанская 
областная библиотека в 2021 году запустила большой проект среди рукодельниц, 
в котором каждый участник сшил один блок. Все блоки собрали в большое одеяло 
размером 3х3 метра! С тех пор лоскутное одеяло, сшитое таким образом, с чьей-
то легкой руки стали называть есенинским!

Именно такое одеяло и взялись изготовить кагальницкие рукодельницы. Уни-
кально красивое есенинское лоскутное одеяло выполнено в старорусской техни-
ке. Это способ шитья, которым создавались работы рукодельниц на Руси.

Проводила мастер-класс блистательная Т. Ганжа, руководитель кружка «Страна 
Мастериц» при районном доме культуры. Собравшиеся участницы в течение двух 
часов кропотливо сшивали и стегали кусочки будущего одеяла.

Тем временем для присутствующих звучал рассказ заведующей отделом обслу-
живания Кагальницкой МЦБ Л.В. Кандашовой о жизни и творчестве С.А. Есени-
на, затем было совершено видеопутешествие в Константиново в дом-музей поэта. 
Кроме того, для мастериц были исполнены песни на стихи Есенина «Клен ты мой 
опавший», «Отговорила роща золотая» и другие.

В итоге на мастер-классе мы сшили блок есенинского одеяла. Это мероприятие дало 
возможность всем присутствующим порукодельничать, как в старину, вспомнить на-
ши исконные традиции, погрузиться в мир творчества и созидания.

Л.В. Кандашова, завотделом обслуживания Кагальницкой МЦБ

Душа России А знаете ли вы, что в России каждый год проходит лоскутный фести-
валь «Душа России»? Это яркий праздник шедевров лоскутного шитья, где 
участники могут попробовать свои силы в рукоделии и принять участиев 
проекте «Есенинское лоскутное одеяло», или, как говорит современная мо-
лодежь, сшить одеяло-пэчворк. Именно это и сделали ученики 8 а, 6 д и 7 б 
классов Кагальницкой СОШ № 1 вместе с классными руководителями Е.А. 
Левченко и Т.С. Элизбарян.

Проект организован при поддержке Фонда Прези-
дентских грантов совместно с Рязанской областью 

к 125-летию Сергея Есенина.
Суть проекта заключается в том, что каждый вносит 

свой небольшой вклад в создание этого одеяла. Участ-
нику необходимо сшить полностью вручную неслож-
ный блок 15 на 15 см, а потом все блоки будут собирать-
ся в единую работу. 

В настоящий момент этот проект путешествует по 
России, собирая вместе рукодельниц за общим делом в 
формате творческих дружеских посиделок. Пока руко-
дельницы шьют, выступают песенные коллективы, зву-
чат стихи Есенина, а краевед расспрашивает у старожи-
лов секреты пошива лоскутных одеял. 

Идея проекта очень понравилась работнику районно-
го дома культуры Татьяне Юрьевне Ганжа и специалисту 
Кагальницкой межпоселенческой центральной библиоте-
ки  им. С.А. Королева Ларисе Витальевне Кандашовой. 

Ребята с огромным удовольствием шили свой блок, со-
здавали неповторимый узор и слушали Татьяну Юрьев-
ну, которая рассказывала им о своих лоскутных наработ-
ках, щедро делилась творческими секретами и давала 
советы по шитью.

Необычная для современных детей деятельность и 

формат мероприятия очень вдохновили ребят. Ученики 
с большим выражением и трепетом читали Есенина, ру-
кодельничали, перенимали опыт старших наставников 

и в итоге сделали фрагмент одеяла и присоединились к 
совместному творчеству, навеянному поэзией, традици-
ями и культурным наследием.

Звени и пой, златая Русь!
Россия - страна огромных богатств, но самым ценным 

является культура, ибо она способствует взаимопони-
манию. А народы, которые понимают друг друга, всегда 
будут жить в дружбе и мире.

2022-й год объявлен Годом культурного наследия народов России. Куль-
турное наследие народа дает нам возможность лучше познать свою на-

цию. Наша земля богата песенными традициями, самобытными исполните-
лями, которые являются носителями нашего культурного достояния. Тради-
ционная музыка и песни украшают жизнь и связывают с предками. 

Российским людям свойственна любовь к родному краю, где они родились 
и выросли, к своей Родине.

Эти две темы стали лейтмотивом концерта «Звени и пой, златая Русь!», ко-
торый провели работники Мокробатайского СДК в поселке Новоракитный.

Концертную программу открыла песня «Родина» в исполнении А.С. Тю-
риковой.

С приветственным словом к жителям обратилась глава Администрации Мо-
кробатайского сельского поселении И.В. Гончарова. Она поздравила земляков 
с праздником и пожелала всем крепкого здоровья, большого счастья, благопо-
лучия, уверенности в завтрашнем дне и осуществления заветных планов. 

Ирина Викторовна вручила благодарственное письмо жителю поселка Но-
воракитном А.В. Удовиченко, который принимает активное участие в жизни 
поселения.

Песни в исполнении вокального ансамбля «Россияночка», а также вокаль-
ного ансамбля «Хорошие девчата» никого не оставили равнодушным. Все 
дружно подпевали солистам Ю.А. Бердутиной и С.Н. Енакаевой.

Зрителям очень понравилось выступление артистов, подтверждение тому - 
бурные и продолжительные аплодисменты.

Спасибо всем организаторам и участникам за улыбки на лицах жителей, 
искреннюю радость в глазах и счастье в сердцах, которыми вы украсили 
этот день!
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1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20, 23.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
23.00 «Бесогон ТВ» 16+
1.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
3.40 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ 
4.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
8.25, 10.35 Т/С «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.45 ЗА ГРАНЬЮ 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/С «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 0.00 Т/С «БАЛАБОЛ» 
16+
2.20 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
7.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.40 100 мест, где поесть 16+
9.40 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» 16+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «ТЁТЯ 
МАРТА» 16+
20.00 Х/ф «ЛЁД» 12+
22.20 Х/ф «ЛЁД-2» 6+
0.55 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва ро-
мантическая
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир Ба-
лыбердин»
8.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
8.50, 22.10 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Легенды и 
быль о Янтарной комнате»
11.55 Спектакль «Поминаль-
ная молитва»
15.05 Новости. Подробно. 
Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля»
17.10, 1.40 Симфоническая 
музыка эпохи романтизма
18.35, 0.45 Д/ф «Покахонтас 
и капитан Джон Смит. Траги-
ческая история любви»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Динара Асанова. 
У меня нет времени говорить 
неправду»
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.20 Цвет времени. Николай 
Ге
23.30 «Почерк эпохи. Нико-
лай Гоголь. Мертвые души. 
Том II»
0.20 Д/ф «Александр Зино-
вьев. Зияющие высоты»

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Эктор Ломбард против Ло-
ренцо Ханта. 16+
7.00, 9.55, 12.55, 14.50 Ново-
сти
7.05, 19.15, 21.25, 0.00 Все на 
Матч! 12+
10.00, 13.00, 3.50 Специаль-
ный репортаж 12+
10.20, 3.00 Футбол. МИР Рос-

сийская Премьер-Лига. Об-
зор тура 0+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
13.50, 5.05 Громко 12+
14.55 Футбол. МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. «Ени-
сей» (Красноярск) - «Уфа» 
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция
19.25 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция
22.05 Тотальный Футбол 
12+
22.35 Один на один. Барсе-
лона - Бавария 12+
22.55 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Сочи 0+
0.55 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Стрела» 
(Казань) - «Красный Яр» 
(Красноярск) 0+
2.55 Новости 0+
4.05 Д/ф «Владимир Юр-
зинов. Хоккей от первого 
лица» 12+

ЗВЕЗДА
5.15 Д/ф «Герой 115» 16+
6.30 Д/ф «24 октября - День 
подразделений специаль-
ного назначения» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. СО-
ЛЕНЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.25 Д/ф «Освобожде-
ние» 16+
18.50 Д/с «Морские сраже-
ния. Александр Маринеско: 
битва за «Чистую» воду» 
16+
19.40 Д/с «Загадки века. За 
фасадом стальной пары - 
Вера Мухина» 12+
22.55 «Между тем» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Поговорите с доктор-
ом (12+)
10:15 Вопреки всему (12+)
10:45 Д/ц «Кавказский 
пленник» (12+)
11:45 Д/ц «Не обманешь» 
(12+)
12:30 Станица-на-Дону 
(12+)
13:00 Д/ц «Химия»  (12+)
13:30 Д/ц «Один день в го-
роде»  (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Точка на карте (12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо»  
(12+)
15:20 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Жили-были-на-Дону  
(12+)
17:30 Производим на Дону  
(12+)
17:45 Точка на карте (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
19:00 Т/с «Верни мою лю-
бовь» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)
22:15 Жили-были-на-Дону  
(12+)
22:30 Станица-на-Дону 
(12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо»  
(12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с 
«В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
9.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.45, 18.00, 18.15, 19.10 
Т/с «КУПЧИНО» 16+
20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.05, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+
16.00 Д/ф «Карибский 
узел» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+  

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
1.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
0.30 Основано на реальных 
событиях 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.20 М/ф «Рождествен-
ские истории» 6+
6.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тайны» 
6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
16+
12.20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» 16+
14.40 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
16+
21.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» 16+
0.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
екатерининская
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Колизей - брилли-
ант в короне Рима»
8.40 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»
8.50, 22.10 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Клуб путеше-
ственников. В Антарктиду 
через Мозамбик»
12.20 Спектакль «Чайка»
14.30 Д/с «Запечатленное 
время. Русская зимняя охо-
та»
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ»
17.30, 1.40 Симфоническая 
музыка эпохи романтизма
18.40, 0.50 Д/ф «Елизавета I: 
королева-убийца?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. 
«Освальд Шпенглер и его 
«Закат Европы»
23.20 Цвет времени. Каран-
даш
23.30 «Почерк эпохи. Влади-
мир Татлин. Летатлин...»

0.20 Д/ф «Александр Зино-
вьев. Зияющие высоты»

МАТЧ ТВ
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55 Но-
вости
7.05, 14.20, 15.00, 19.15, 
0.00 Все на Матч! 12+
10.05 Один на один. Барсе-
лона - Бавария 12+
10.25, 15.40, 3.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Специальный репор-
таж 12+
13.20, 4.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
16.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Интер» - «Виктория» 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» - «Бава-
рия» Прямая трансляция
0.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аякс» - «Ливерпуль» 
0+

ЗВЕЗДА 

5.10 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. НА 
ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ» 
12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.40 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Освобождение 
Европы. Балканский энд-
шпиль» 16+
19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
10:15 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
10:45 Д/ц «Кавказский плен-
ник» (12+)
11:45 Д/ц «Не обманешь» 
(12+)
12:30 Жили-были-на-Дону  
(12+)
12:45 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
13:00 Д/ц «Химия»  (12+)
13:30 Д/ц «Один день в горо-
де»  (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Интересные истории 
(12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо»  
(12+)
15:20 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Дон гостеприимный 
(12+)
17:45 Спорт-на-Дону (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Точки над i (12+)
19:00 Т/с «Верни мою лю-
бовь» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Барби и медведь» 
(12+)
22:30 Закон и город (12+)
22:45 Производим на дону 
(12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо»  
(12+)
00:00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
01:30 Т/с «Барби и медведь» 
(12+)
03:15 Д/ц «Нездоровый се-
зон»  (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.30, 6.25, 7.15 Т/с «КУПЧИ-
НО» 16+
8.10, 9.25 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» 16+
10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.35, 16.35, 18.00, 18.05, 
19.05 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
16+
20.05, 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 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.05, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

гей Рахманинов. Я русский 
композитор»
0.20 Д/ф «Александр Зино-
вьев. Зияющие высоты»
2.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

МАТЧ ТВ
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55 
Новости
7.05, 14.20, 15.00, 18.45, 
0.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 15.40, 3.00 Евро-
Футбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Катар. Обрат-
ный отсчёт 12+
16.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Челси» Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Ювентус» Пря-
мая трансляция
0.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Манче-
стер Сити» 0+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.40 Т/с 
«МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Морские сраже-
ния. Григорий Щедрин. Ог-
ненная кругосветка» 16+
19.40 «Улика из прошлого. 
Огонь, вода и газовые тру-
бы. Тайна взрывов «Се-
верных потоков» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 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 «Кавказский 
пленник» (12+)
11:45 Д/ц «Нездоровый се-
зон»  (12+)
12:30 Время – местное 
(12+)
12:45 Интересные истории 
(12+)
13:00 Д/ц «Просто физика»   
(12+)
13:30 Д/ц «Один день в го-
роде»  (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Жили-были-на-Дону  
(12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо»  
(12+)
15:20 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Тем более  (12+)
17:45 Время – местное 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 На звёздной волне 
(12+)
19:00 Т/с «Верни мою лю-
бовь» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)
22:15 Третий возраст  (12+)
22:30 Время – местное 
(12+)
22:45 Точка на карте (12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо»  
(12+)
00:00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.15, 6.55, 7.50, 8.45, 
9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.00, 18.10, 19.10 
Т/с «КУПЧИНО» 16+
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.00, 3.35, 4.00, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+
16.00 Д/ф «Холодная вой-
на Никиты Хрущева» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
1.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
0.30 Основано на реаль-
ных событиях 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.20 М/ф «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
6.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЁТЯ МАРТА» 16+
9.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
9.40 Х/ф «ЛЁД» 12+
12.05 Х/ф «ЛЁД-2» 6+
14.45 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» 16+
22.15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
16+
0.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
Жилярди
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Покахонтас и ка-
питан Джон Смит. Трагиче-
ская история любви»
8.35 Дороги старых масте-
ров. «Гончарный круг»
8.45, 22.10 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Дмитрий 
Шостакович»
12.05 Д/с «Первые в мире. 
Александр Максимов. Тай-
ны стволовых клеток»
12.20 Спектакль «Женить-
ба»
14.30 Д/с «Запечатленное 
время. Обреченная экспе-
диция»
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ»
17.45, 1.45 Симфоническая 
музыка эпохи романтизма
18.30, 0.50 Д/ф «Колизей - 
бриллиант в короне Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Искусственный от-
бор»
21.30 «Белая студия»
23.30 «Почерк эпохи. Сер-

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 октября СРЕДА 26 октябряВТОРНИК 25 октября

с 24 октября по 30 октября
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+
16.00 Д/ф «Карибский 
узел» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
1.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
0.40 Поздняков 16+
0.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.20 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЁТЯ МАРТА» 16+
9.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» 16+
12.50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
16+
14.40 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+
0.45 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» 16+

 РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Ленком 
Марка Захарова
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Елизавета I: коро-
лева-убийца?»
8.30 Дороги старых масте-
ров. «Мстёрские голланд-
цы»
8.40, 22.10 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Артисты цир-
ка Ермолаевы»
12.10 Цвет времени. Эду-
ард Мане «Бар в Фоли-Бер-
жер»
12.20 Спектакль «Ва-банк»
14.00 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых»
14.30 Д/с «Запечатленное 
время. Гараж Его Величе-
ства»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
«По мостовым средневеко-
вого Новгорода»
15.50 Д/ф «Алгоритм Бер-
га»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ»
17.25 «Большие и малень-
кие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Ми-
хаил Попов «На кресах 
всходних»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

ЧЕТВЕРГ
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1 КАНАЛ
5.05, 6.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ВНЕ ЗАКОНА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30, 23.55 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 16+
16.25 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии- 2022 г. Произвольная 
программа. Этап II. Прямой 
эфир
17.45 Поем на кухне всей 
страной 12+
19.55 Д/ф «Мир на грани. 
Уроки Карибского кризиса» 
16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

РОССИЯ 1
7.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

НТВ
5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
6.35 Центральное телеви-
дение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! Финал 6+
23.25 Звезды сошлись 16+

СТС
6.25, 5.30 Мультфильмы 
0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
9.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Два хвоста» 6+
11.45 М/ф «Лесная братва» 
12+
13.20 М/ф «Смывайся!» 6+
15.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОК-
ТОРА ДУЛИТТЛА» 12+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.05 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+

РОССИЯ К
6.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок. Тайна хрустальных 
черепов»
7.05 М/ф «Грибок - тере-
мок», «Золотая антилопа»
7.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»
10.05, 1.00 «Диалоги о жи-
вотных. Калининградский 
зоопарк»
10.45 «Большие и малень-
кие»
12.50 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Фаддей 
Беллинсгаузен»
13.20 Игра в бисер. Алек-
сандр Зиновьев «Ката-
стройка»
14.05 Спектакль «Безум-
ный день, или Женитьба 
Фигаро»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва 
тихая
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Тайники души»
20.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-

ХОТА»
22.05 «Сквозь звёзды» Му-
зыка Джона Уильямса к по-
пулярным кинофильмам
23.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦА-
ТАЯ ВЕСНА»
1.40 Искатели. «Загадочная 
смерть досточтимого масте-
ра»
2.30 М/ф «Эксперимент», 
«Таракан», «Гром не грянет»

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джо Риггз против Мелвина 
Гилларда. Трансляция из 
США 16+
7.00, 10.00, 13.25, 16.00, 
18.55 Новости
7.05, 13.30, 16.05, 19.00, 0.45 
Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «В гостях у лета» 
0+
10.25 Катар. Обратный от-
счёт 12+
11.25 Мини-Футбол. PARI-Су-
перлига. «Тюмень» - КПРФ 
(Москва). Прямая трансля-
ция
13.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Сочи» 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
16.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Белогорье» (Белго-
род). Прямая трансляция
19.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.30 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Милан» 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.40 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №116» 16+
11.30 «Код доступа. Циклон. 
Украинский оскал джихада» 
12+
12.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.05 Специальный репор-
таж 16+
13.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 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 «Цена Освобожде-
ния» 12+
0.40 Д/с «Оружие Победы» 
12+
0.55 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ» 16+

ДОН 24
07:30 Поговорите с доктор-
ом (12+)
08:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
08:30 Интересные истории 
(12+)
08:45 Производим на дону 
(12+)
09:00 Время – местное (12+)
09:30 Точка на карте (12+)
09:45 Станица-на-Дону (12+)
10:15 Третий возраст  (12+)
10:30 Дон гостеприимный 
(12+)
11:00 Разговоры у капота  
(12+)
11:30 Спорт-на-Дону (12+)
11:45 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
14:00 Д/ц «Клятва Гиппокра-
та» (16+)
14:55 Большой экран  (12+)
15:05 Д/ц «Научные сенса-
ции» (12+)
15:50 Т/с «Пять лет спустя» 
(16+)
19:30 Д/ц «Химия»  (12+)
20:00 Х/ф «Вспомни все» 
(16+)
22:00 Х/ф «Пункт назначе-
ния: Смайл»  (16+)
23:45 Д/ц «Война и мир те-
атра Российской Армии» 
(12+)

ПЯТЫЙ
5.05, 5.55, 6.40, 7.25 Т/с 
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
8.10, 8.55, 9.45, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.05, 16.55, 17.45 Т/с «НАШ 
СПЕЦНАЗ» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.25, 0.10, 
0.55, 1.30, 2.00, 2.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
3.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
16+

с 24 октября по 30 октября
СУББОТА 29 о к т я б р яПЯТНИЦА 28 о к т я б р я

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 3.20 
«Информационный канал» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
0.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» 16+

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

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим» 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.45 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.25 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
16+
9.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ» 6+
11.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ-2» 12+
13.10, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 16+
23.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
1.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
обновленная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
8.15 Цвет времени. Па-
бло Пикассо «Девочка на 
шаре»
8.30, 22.00 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
11.35 Цвет времени. Эд-
вард Мунк. «Крик»
11.50 Открытая книга. Ми-
хаил Попов «На кресах 
всходних»
12.20 Спектакль «Юнона» 
и «Авось»
13.50 Власть факта. 
«Освальд Шпенглер и его 
«Закат Европы»
14.30 Д/с «Карибский кри-
зис. Послесловие»
15.05 Письма из провин-
ции. Бурятия
15.35 «Энигма. Соня Зим-
менауэр»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ»
17.25 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/ф «Тамбов. Дво-
рец Асеевых»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Загадоч-
ная смерть досточтимого 
мастера»

1 КАНАЛ
6.00 Доброе утро. Суббота 
12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 
2022 г. Короткая программа. 
Этап II. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига 16+
23.55 Х/ф «ОДИССЕЯ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТАЯ» 12+
0.45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАС-
ЧЁТ» 16+

НТВ
5.05 Д/с «Спето в СССР» 
12+
5.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Шоу Аватар Финал 12+
23.20 Ты не поверишь! 16+
0.25 Международная пило-
рама 16+

СТС
7.30 М/ф «Отель у овечек» 
0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25 Шоу уральских пельме-
ней 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.05 Маска. Танцы 16+
13.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» 12+
15.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
18.25 Х/ф «ВРАТАРЬ ГА-
ЛАКТИКИ» 6+
21.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» 12+
22.55 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+

РОССИЯ К
7.50 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА»
9.15 «Обыкновенный кон-
церт»
9.45 «Мы — грамотеи!»
10.25 Неизвестные марш-
руты России. «Ханты-Ман-
сийский автономный округ 
- Югра. Из Когалыма к оле-
ням»
11.05 Спектакль «Трактир-
щица»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.35, 1.25 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса»
14.30 «Рассказы из русской 
истории»
15.30 «У Чайковского в Кли-
ну» Романсы в исполнении 
Екатерины Семенчук
16.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ»
19.00 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Тайна хрустальных 
черепов»
19.30 Больше, чем любовь. 
Андрей Гончаров и Вера Жу-
ковская
20.10 Т/ф «Кошка на раска-
ленной крыше»
23.10 Клуб «Шаболовка, 37»

21.05 Линия жизни. Алек-
сандр Цыпкин
23.50 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ 
ВЕРДИ»

МАТЧ ТВ
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 
16.50 Новости
7.05, 14.20, 15.00, 18.35, 
21.00, 23.55 Все на Матч! 
12+
10.05 Специальный репор-
таж 12+
10.25, 15.45, 3.00 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Муса 
Таймазов 12+
13.20, 4.05 Катар. Обрат-
ный отсчёт 12+
16.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. ЦСКА - 
«Мешков Брест» (Белорус-
сия). Прямая трансляция
18.55 Футбол. МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. «Шин-
ник» (Ярославль) - «Ар-
сенал» (Тула). Прямая 
трансляция
21.30 Смешанные едино-
борства. TOP FIGHT. Куат 
Хамитов против Давида 
Хачатряна. Прямая транс-
ляция из Москвы
23.35 Точная ставка 16+
0.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва) - 
УНИКС (Казань) 0+

ЗВЕЗДА
4.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
8.20, 9.20 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕ-
ЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
11.40, 13.20, 15.05 Т/с 
«КРЕМЕНЬ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
16.50, 18.40 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
16+
22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 12+
1.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Жили-были-на-До-
ну  (12+)
10:00 Третий возраст  (12+)
10:15 На звёздной волне  
(12+)
10:45 Д/ц «Мировой рынок»  
(12+)
11:45 Д/ц «Нездоровый се-
зон»  (12+)
12:30 Дон гостеприимный 
(12+)
13:00 Д/ц «Просто физи-
ка»   (12+)
13:30 Д/ц «Один день в го-
роде»  (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Третий возраст  (12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
15:20 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Диалоги о культуре 
(12+)
17:45 Третий возраст  (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Станица-на-Дону 
(12+)
19:00 Т/с «Верни мою лю-
бовь» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 У нас в Ростове (12+)
21:00 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
22:20 Большой экран  (12+)
22:30 Диалоги о культуре 
(12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
00:00 Х/ф «Пункт назначе-
ния: Смайл»  (16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.15, 7.05, 8.05 Т/с 
«ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.45, 
16.45, 18.00, 18.10, 19.05 
Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
20.05, 20.45, 21.35, 22.25 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 12+
0.55, 1.30, 2.10, 2.50 Т/с 
«СВОИ-5» 16+
3.25, 4.05 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+

МАТЧ ТВ
7.00, 10.00, 13.25, 15.55, 
18.30 Новости
7.05, 13.30, 16.00, 18.35, 
21.15, 22.30 Все на Матч! 
12+
10.05 М/ф «Метеор на рин-
ге» 0+
10.25 Катар. Обратный от-
счёт 12+
11.25 Мини-Футбол. 
PARI-Суперлига. «Тю-
мень» - КПРФ (Москва). 
Прямая трансляция
13.55 Регби. Товарище-
ский матч. Сборная Рос-
сии - Сборная легионеров. 
Прямая трансляция из 
Волгограда
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Майнц» Прямая трансля-
ция
19.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
21.30 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин про-
тив Дамира Белжо. Прямая 
трансляция из Москвы
22.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. «Фламен-
го» (Бразилия) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция из Эк-
вадора

ЗВЕЗДА
5.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
6.35, 3.25 Х/ф «МА-
РЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 Д/ф «Победоносцы» 
16+
9.40, 23.30 Х/ф «ДЕЛО 
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
11.45 «Легенды музыки» 
12+
12.10 «Легенды телевиде-
ния» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день. Опе-
рация «Дети» и Матрёна 
Вольская» 16+
14.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 
16+
16.25, 18.30 Х/ф «СИЛЬ-
НЫЕ ДУХОМ» 12+
21.00 «Легендарные мат-
чи. Чемпионат Европы 
1988. Футбол. Полуфинал. 
СССР - Италия» 12+

ДОН 24
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+)
09:45 Интересные истории 
(12+)
10:00 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
10:30 Трудный возраст  
(12+)
11:00 А мне охота да ры-
балка (12+)
11:15 У нас в Ростове (12+)
11:45 Д/ц «Научные сенса-
ции» (12+)
12:30 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
16:00 85 минут. Новости. 
Итоги недели.  (12+)
17:30 Футбол. Женская 
суперлига – 2022. ФК «Ро-
стов» – ФК «ЦСКА». Пря-
мой эфир  (0+)
19:30 Футбол. Чемпионат 
России, 15-й тур. ФК «Ах-
мат»  - ФК «Ростов»   (12+)
21:30 85 минут. Новости. 
Итоги недели.  (12+)
23:00 Т/с «Пять лет спу-
стя» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 5.35, 6.15, 6.55, 7.30, 
8.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.45, 11.40, 12.35, 13.25 
Х/ф «КУКОЛЬНИК» 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 
Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
16+
18.10, 18.55, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.50, 22.35, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
0.50, 1.30, 2.10, 2.50, 3.25, 
4.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

2 7  о к т я б р я

20.45 Д/с «Карибский кризис. 
Послесловие»
21.15 Цвет времени. Валентин 
Серов
21.30 «Энигма. Соня Зимме-
науэр»
23.30 «Почерк эпохи. Леонид 
Утесов. Музыкальное сердце»
0.20 Д/ф «Александр Зино-
вьев. Зияющие высоты»
0.50 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла»
1.30 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма
2.25 Д/ф «Тамбов. Дворец Асе-
евых»

МАТЧ ТВ
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50 
Новости
7.05, 14.20, 15.00, 19.05, 0.00 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж 12+
10.25, 15.45, 3.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
16.55 Вид сверху 12+
17.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Зенит» - «Машека» (Бе-
лоруссия). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига Европы. 
ПСВ - «Арсенал» Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Венгрия) - 
«Монако» Прямая трансляция
0.55 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ше-
риф» 0+

ЗВЕЗДА
5.15, 13.20, 15.05 Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. НА 
ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ» 12+
10.45, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Освобождение Ев-
ропы. Битва в логове зверя» 
16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» 12+
1.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» 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 «Кавказский плен-
ник» (12+)
11:45 Д/ц «Нездоровый се-
зон»  (12+)
12:30 Время – местное (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Д/ц «Один день в горо-
де»  (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Закон и город (12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо»  
(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 «Верни мою лю-
бовь» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Барби и медведь» 
(12+)
22:00 Д/ц «Клинический слу-
чай» (12+)
22:30 Время – местное (12+)
22:45 Интересные истории 
(12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.00, 11.05, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 
18.00, 18.05, 19.05 Т/с «ПО-
СЕЛЕНЦЫ» 16+
8.35 День ангела 0+
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+



– Твои родные 
в курсе моего 
приезда? – 
спросила она.

Он кивнул:
– Я позвонил им 

из клиники.
Парадная дверь 

открылась, и на 
крыльцо вышел 
т е м н о в о л о с ы й 
м у ж ч и н а . 
П р и д е р ж и в а я 
дверь, он 
пропустил вперёд 
с в е тл о в о л о с у ю 
девочку и бульдога. 
Мужчина казался 
копией Саши, 
только чуть 
постарше. Такой 
же по-мужски 
привлекательный 
и с такой же 
о с л е п и т е л ь н о й 
улыбкой.

– Добро 
пожаловать, – поприветствовал он Лизу. – Я Максим.

– Прошу прощения за вторжение. Я…
– Не беспокойтесь, – бросил он и перевёл взгляд на Сашу: 

– Чем могу помочь?
– В машине остались её вещи.
– Я заберу, – Макс протиснулся вперёд между ними.
– Дайте дорогу, приятели, – повернулся Саша к девочке и 

собаке, и те поспешно посторонились. – Хочу отнести Лизу 
наверх.

Они попали в просторный холл с высоким потолком 
и тёмным полом. Стены кремового цвета украшали 
ботанические гравюры в рамах.

– Маша готовит обед, – объявила племянница Саши 
Полина, следуя за ними.

– Я так и знал – запах слишком хорош для стряпни Макса.
– Привет, Полина, – пробормотала Лиза из-за его плеча.
Девочка кинула на неё сияющий взгляд:
– Дядя Саша никогда никого не приглашал к нам домой в 

гости. Вы первая!
– Спасибо, Поля, – шёпотом поблагодарил Саша, неся 

Лизу вверх по широкой лестнице.
Лиза сдавленно проговорила:
– Прошу прощения. Я знаю, Диана вынудила тебя сделать 

это. Я…
– Диана не может заставить меня делать то, чего я не хочу.
Лиза уронила голову ему плечо и, от слабости даже не в 

состоянии поднять глаз, сказала:
– Ты не хочешь, чтобы я была здесь.
Саша возразил, осторожно подбирая слова:
– Я не хочу осложнений. Так же, как и ты.
Когда они поднялись на лестничную площадку, внимание 

Лизы приковало огромное окно, выходящее на парадный 
въезд. Это был поразительный витраж – голое дерево, 
бережно удерживающее в своих ветвях оранжевую зимнюю 
луну.

Лиза моргнула, и цветной узор исчез. Окно было 
прозрачным – обычное стекло, без какого-либо рисунка.

– Подожди. Что это?
Саша оглянулся посмотреть, что привлекло её внимание:
– Окно?
– Тут был витраж, – изумлённо выдохнула Лиза.
– Возможно.
– Нет, был. С деревом и луной.
– Что бы там ни было, это было давным-давно. Одно 

время дом перестраивали под апартаменты. – Саша понес её 
от окна дальше. – Ты бы видела, что здесь было, когда я его 
только приобрёл. Ободранные полы в некоторых комнатах. 
Часть несущих стен снесли, взамен поставили хлипкие 
перегородки из ДСП. Мой брат Алексей привёл сюда всю 
свою бригаду, чтобы восстановить стены и опорные балки. 
Теперь это место приобрело первозданный вид.

– Оно прекрасно. Как в сказке. У меня такое чувство, 
словно я была здесь раньше, или мне всё это снилось. – От 
усталости и лекарств у неё начали путаться мысли.

Они вошли в длинную прямоугольную спальню. 
Огромные окна с защитными сетками были распахнуты, 
впуская свежий воздух. Через них открывался прекрасный 
вид.

– Ну, вот мы и на месте. – Саша уложил Лизу на большую 
кровать, с которой предусмотрительно были сняты 
стёганые синие покрывала.

– Это твоя комната? Твоя кровать?
– Да.
Она попыталась встать:
– Саша, нет, я не могу…
– Ничего страшного, я буду спать на раскладушке 

в другой комнате. Не шевелись. Я серьёзно, Лиза. Ты 
повредишь себе ногу. 

– Я не собираюсь выгонять тебя из собственной комнаты. 
Я посплю на раскладушке.

– Ты будешь спать там, куда я тебя принёс.
Саша укрыл её и, опершись руками на постель по 

обе стороны от Лизы, пристально посмотрел ей в глаза. 
Потянувшись заправить выбившуюся прядь её волос, он 
спросил:

– Как думаешь, тебе хватит сил на суп?
Лиза покачала головой.
– Тогда отдыхай. Попозже я загляну тебя проведать.
И ушёл. 
Лиза осталась тихо лежать. В комнате было прохладно 

и спокойно, из глубины дома доносился приглушённый 
шум – смех, звон столовых приборов – домашние звуки, 
плывущие в воздухе, как колыбельная, которая постепенно 
убаюкала Лизу, и та провалилась в целительный сон.

Продолжение следует
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Сашу обуяла страшная тревога с той минуты, как ему 
позвонила Диана и рассказала о произошедшей с Лизой 
аварии. Он лишь бросил: «Я приеду», – и пятнадцать 
минут спустя уже подъезжал к больнице.

Семимильными шагами он промчался в здание и в 
приёмной увидел Диану.

– Спасибо, что приехал. Положение просто ужасное.
– Как Лиза? – отрывисто спросил он.
– Лёгкое сотрясение, царапины, ссадины и покалеченная 

нога. Растяжение связок и трещина на кости.
Саша тихо выругался.
– Как это произошло? – в итоге спросил он, молча 

слушал беспокойную речь Дианы и пытаясь успокоить 
разыгравшиеся нервы.

– …так что Лизе нельзя ходить несколько дней, – 
закончила она. – И хотя она не так уж много весит, ни я, ни 
Зоя не сможем носить её на руках.

– Я помогу, – сразу отозвался Саша.
Диана глубоко вздохнула.
– Слава богу. Спасибо тебе большое! Ты настоящий 

друг! Я знала, что ты нас не бросишь в такой ужасной 
ситуации! У тебя в доме достаточно места, а на выходные 
у нас с Зоей намечен свадебный приём в гостинице. Нельзя 
будет выкроить ни минутки. Мы бы точно не смогли…

– Подожди, – резко прервал её Саша. – Я не могу отвезти 
Лизу к себе домой.

Диана упёрла руки в боки и раздражённо зыркнула на 
него:

– Ты же только что сам вызвался помочь.
– Да, я помогу, но ей нельзя жить со мной.
– Это почему же?
От сильного желания запротестовать Саша временно 

лишился дара речи. Как объяснить подруге чисто мужские 
принципиальные жизненные правила, которых он никогда 
не нарушал? Одно из них гласило: никогда не разрешай 
женщине ночевать у тебя дома. Это его личная, запретная 
территория, на которую женщинам вход воспрещен. И 
Лизу он в особенности не хотел приводить к себе. Только 
не раненую Лизу, которая просто не обойдётся без его 
помощи. Его и так слишком тревожила эта необыкновенная 
девушка, её хрупкость и сила, её ранимость и стойкость. 
Да всё в ней будто взывало к нему. И он из последних 
сил противился этому призыву. Причём речь шла не 
только о физическом притяжении. Она затрагивала какие-
то слишком чувствительные и глубокие струны внутри 
него, волновала и выбивала из колеи, словно отбрасывая 
в сторону от привычного ему шаблона отношений. Он не 
хотел об этом думать, не хотел вникать и анализировать, 
опасаясь завязнуть в непонятных и быстро набирающих 
силу чувствах к ней, мыслях о ней. И чего он точно не 
хотел, так это подпускать её так близко.

– Почему её не возьмёт к себе кто-нибудь другой? А как 
же её родители? – резко спросил он.

– Они живут в другом городе.
– Разве у неё нет других друзей?
– Есть, но не здесь. После разрыва с Колей у неё остались 

лишь мы с Зоей. Их общие друзья не хотели портить с 
ним отношения, принимая сторону Лизы. В чём именно 
загвоздка, Саша? – подчёркнуто терпеливо спросила 
Диана.

– Я её едва знаю, – продолжал отнекиваться он.
– Она тебе нравится. Ты ведь примчался сюда сразу же 

после моего звонка.
– Я недостаточно хорошо знаю Лизу, чтобы помогать 

ей ложиться и вставать с постели, нести её в душ, менять 
повязки и всё такое.

– С каких это пор ты вдруг стал таким щепетильным? 
Да и вообще, я думаю, со всем этим Лиза справится сама. 
Ничего такого тебе делать не придётся. Да ладно, Сань, мы 
же взрослые люди. Даже если и нужно будет ей с чем-то 
помочь, уверена, ничего нового ты не увидишь.

– Дело не в этом. – Саша вышагивал по пустой приёмной, 
проводя рукой по волосам. Как ему объяснить тот огромный 
риск, что заключён в близости с Лизой? Загвоздка была 
как раз в том, что ему на самом деле хотелось быть с ней, 
заботиться о ней. В её присутствии он себе не доверял. 
В конце концов всё закончится тем, что он не выдержит, 
соблазнит её, у них завяжутся отношения, в которых она 
не найдёт того, что ищет – он просто не способен будет ей 
это дать. И в итоге причинит ей этим боль.

Прекратив расхаживать, он с негодованием посмотрел 
на Диану и процедил сквозь зубы:

– Слушай, я не хочу сближаться с ней. Не желаю, чтобы 
она от меня зависела.

Диана, сощурившись, посмотрела на Сашу 
убийственным взглядом:

– Ты и вправду такой сдвинутый?
– Ещё какой. Я что, когда-либо прикидывался 

нормальным? – съязвил он.
Диана брезгливо фыркнула:
– Знаешь что? Извини, что спросила. Признаю свою 

ошибку.
Саша нахмурился, когда она отвернулась:
– Что ты собираешься делать?
– Не переживай, это уже не твоя забота.
Саша глубоко вздохнул, испытывая сильное желание 

крепко ударить кулаком по стене.
– Я… – Он запнулся и резко откашлялся, затем бросил на 

Диану сердитый взгляд: – Я заберу её.
– К себе домой, – уточнила она.
– Да, – прошипел он сквозь зубы.
– Хорошо. Спасибо. Боже мой, какая драма!

***

Лиза смущённо моргнула, когда в палату зашёл Саша.
– Что ты здесь делаешь? – чуть слышно спросила она.
– Мне позвонила Диана.
– Извини, ей не стоило тебя беспокоить.
Он окинул её пристальным взглядом, ничего не 

пропуская. А потом тихо спросил хриплым голосом:
– Тебе больно?

Нужно верить в  чудеса
Лиза указала на капельницу:
– Всё не так уж плохо. Мне вливают что-то 

обезболивающее, – и с раздражением добавила: – У меня 
иголка в руке.

– Мы скоро заберём тебя отсюда.
Приблизившись, Саша исследовал очертания её бандажа 

и поправил больничное одеяло на ноге с наложенной 
шиной. В его прикосновениях чувствовалось что-то 
собственническое. Лиза озадаченно посмотрела на него, 
пытаясь понять, что случилось. Он походил на человека, 
собиравшегося взвалить на себя неприятную обязанность.

– Похоже, ты сердишься, – заметила она.
– Нет.
– У тебя рот плотно сжат.
– Я всегда такой.
– И глаза сверкают.
– Это от больничного освещения.
Лиза не сдавалась:
– Тут что-то не так.
Саша взял в ладони её ледяную руку и, стараясь не задеть 

никаких иголок и трубочек, слегка погладил большим 
пальцем тыльную сторону её пальцев.

– В ближайшие несколько дней тебе понадобится 
помощь. Сама ты не справишься, – и, выдержав паузу, 
продолжил: – Поэтому я заберу тебя к себе домой.

Глаза Лизы расширились, и она отняла у него свою руку:
– Нет. Я… нет, я не поеду. Диана тебе потому и 

позвонила? Боже! Я никуда с тобой не пойду.
Саша спокойно, но непреложно отмёл её возражения:
– А куда ты собираешься отправиться, Лиза? В гостиницу 

к подругам? Будешь сидеть взаперти в одиночестве и без 
помощи? Да даже не устраивай Зоя с Дианой грандиозный 
приём на этих выходных, каково им будет таскать тебя 
вверх-вниз по лестнице?

Лиза прижала ко лбу липкую от пота ладонь – вдруг 
сильно разболелась голова:

– Я … я позвоню родителям.
– Они за тысячу километром отсюда.
Она так разволновалась и устала, что почувствовала, 

как горло сдавило от подступивших слёз. Испугавшись, 
что потеряет самообладание, она прикрыла глаза рукой и 
расстроено прошептала:

– Ты слишком занят. Твои теплицы и виноградник…
– У меня есть подсобные рабочие. Они справятся и без 

меня.
– А как же твой брат и Полина?
– Они не будут возражать. Дом большой.
Начиная понимать сложившуюся ситуацию, Лиза 

осознала, что Саше придётся помогать ей купаться, есть, 
одеваться. Такая близость смущала бы её даже будь он её 
старым знакомым. И Сашу происходящее, видно, тоже не 
слишком устраивало.

– Должен быть другой выход, – Лиза отчаянно пыталась 
что-то придумать. Она вздохнула раз, другой, но была не 
в силах набрать достаточно воздуха в сжавшиеся лёгкие. 
К своему стыду и ужасу, она закашлялась и всхлипнула, 
готовая разрыдаться. Закрыв глаза, она услышала, как 
Саша сказал:

– Тебе придётся позволить мне позаботиться о тебе. 
***

Ранним вечером машина Саши свернул на парковку 
у его дома. Он заполнил все необходимые для выписки 
документы, забрал инструкции и предписания и с 
мастерством профессиональной сиделки вывез Лизу в 
кресле-каталке на улицу. Рядом шла Диана, как всегда 
раздражающе-энергичная.

– Лиза, я собрала для тебя сумку с самым необходимым. 
Остальное мы вместе с Зоей завезём тебе завтра.

– Спасибо.
Лиза, когда Саша с удивительной лёгкостью поднял её, 

схватилась за его шею руками и ощутила под ладонями 
твёрдые плечи. 

Саша усадил Лизу в машину, отрегулировал ей сиденье и 
застегнул ремень безопасности. Каждое его движение было 
точным, ловким, вид – невозмутимым. Всё это время он не 
отводил от неё внимательного взгляда. 

Лизе не давал покоя вопрос, что именно сказала ему 
Диана, чтобы убедить взять её к себе. «Он не хочет этого», – 
шёпотом сказала она Диане в клинике, на что подруга также 
тихо ответила: «Хочет. Просто он немного нервничает».

Однако незаметно было, чтобы он нервничал, скорее, 
выглядел раздражённым. До виноградника они ехали 
молча. Подвеска у пикапа Саши была превосходной, тем 
не менее, случайная яма на дороге заставила Лизу тихо 
застонать. Ей было больно, тоскливо и одиноко, она устала, 
и никогда ещё она не чувствовала себя такой обузой.

Наконец они свернули на дорогу, которая вела к дому. 
Фундамент оплетали кусты красных роз вперемешку с белой 
гортензией. Рядом с пристроенной неподалеку добротной 
серой подсобкой располагались ряды виноградников.

Лиза ошеломлённо разглядывала открывшийся вид. Она 
и не предполагала, что дом Саши так велик, а участок столь 
живописен. 

Загоняя пикап на парковку позади дома, Саша 
понимающим взглядом следил за реакцией Лизы.

– Да, – словно отвечая на её вопрос, заговорил он, – я 
чувствовал то же самое, когда впервые увидел это место.

Выйдя из машины и обогнув её, он подошёл к дверце со 
стороны Лизы и отстегнул ремень безопасности:

– Держись за меня.
Поколебавшись, Лиза подчинилась. Он осторожно 

поднял её, стараясь не потревожить пострадавшую ногу. 
Когда его руки обвились вокруг неё, Лизу затопило новое, 
поднимающееся изнутри и приводящее в смятение чувство. 
Все тревоги и боль последних дней будто отступили. Её 
голова тяжело опустилась ему на плечо, и попытки снова 
её поднять оказались тщетны.

– Всё хорошо, – успокаивающим тоном пробормотал 
Саша, – всё в порядке.

Эти слова заставили Лизу осознать, что Саша и правда 
немного нервничает, как и говорила Диана. Непривычная 
ситуация сбивала с толку их обоих.

Глава 12.Сложные обстоятельства
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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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05.10.2022                        № 604                       ст. Кагальницкая
Об утверждении Перечня сил и средств постоянной готовности 

муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Кагальницкого района

В целях реализации пункта 3 постановления Правительства 
Ростовской области от 06.11.2014 №740 «Об утверждении 
Перечня сил и средств постоянной готовности территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области» (в 
редакции постановления Правительства Ростовской области от 
28.03.2022 №224), в соответствии с постановлением Администра-
ции Кагальницкого района от 23.05.2022 №274 «О муниципальном 
звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кагальницкого 
района», а также в целях приведения нормативных правовых актов 
администрации Кагальницкого района в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации и Правительства Ростовской 
области Администрация Кагальницкого района постановляет:

1. Утвердить Перечень сил и средств постоянной готовности 
муниципального звена территориальной  подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Кагальницкого района (далее – территориаль-
ной подсистемы) согласно приложению.

2. Территориальным органам федеральных органов исполнительной 
власти Кагальницкого района, в ведомственной принадлежности 
которых находятся учреждения (структурные подразделения, силы 
и средства), указанные в перечне, обеспечить учёт, хранение и 
обновление сил и средств постоянной готовности муниципального 
звена территориальной   подсистемы. 

3.Рекомендовать главам сельских поселений Кагальницкого 
района,  руководителям организаций всех форм собственности, в 
полномочия которых входит решение вопросов в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, определить в 
установленном порядке состав и структуру сил постоянной готовности 
муниципального и объектового уровня территориальной подсистемы.

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

5. Отменить постановление администрации Кагальницкого района 
от 27.11.2014 №1327 «Об утверждении Перечня сил и средств 
постоянной готовности территориальной  (районной)  подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Кагальницкого района».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

В.В. Сидоров, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит МКУ КР «Управление по делам ГО и ЧС»

Приложение к постановлению 
Администрации Кагальницкого района

от 05.10.2022 № 604
Перечень

сил и средств постоянной готовности муниципального звена террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кагальницкого района
№
 
п/п

 Наименование организации Выделяемые 
силы и средства

1 2 3

1 ГКУ РО «ППС РО ПЧ№224» (ДПЧС РО) Пожарные караулы

2 56 ПСЧ 5ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Ростовской 
области»

Пожарные караулы

3 МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района Формирования скорой 
медицинской помощи

4 Отдел МВД РФ по Кагальницкому району Силы полиции охраны 
общественного порядка

5 МКУ Кагальницкого района «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций»

Нештатаное аварийно-
с п а с а т е л ь н о е 
формирование

6 Кагальницкий районный газовый участок 
филиала ПАО «Газпром Газораспределение 
Ростов-на-Дону» в г.Зернограде 

Аварийно-технические 
формирования
службы газа

7 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области» в г. 
Зернограде и  организации входящие в СН-
ЛК ГО 

Формирования СНЛК ГО

8 Территориальный отдел по Кагальницко-
му району государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области «Азовская 
межрайонная станция по борьбе с болезня-
ми животных» 

Формирования 
ветеринарной службы

9 Сервисный центр г. Азов (Кагальниц-
кий участок) Ростовского филиала ПАО 
«Ростелеком» 

А в а р и й н о -
в о с с т а н о в и т е л ь н ы е 
формирования связи

10 Филиал ПАО «Россети-Юг» - «Ростовэнер-
го» ПО ЮЭС Зерноградский РЭС

Аварийно-технические 
формирования 
(по электросетям)

11 Кагальницкий участок Зерноградских РЭС 
Азовских межрайонных электрических се-
тей филиала АО «Донэнерго»  

Аварийно-технические 
формирования 
(по электросетям)

12 Потенциально опасные объекты, осущест-
вляющие производственную деятельность 
на территории  района

Аварийно-технические, 
аварийно-спасательные 
формирования объектов

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого 
района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2022                         № 620                     ст. Кагальницкая
О начале отопительного периода 2022-2023 годов
В связи с завершением работ по подготовке муниципальных 

объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к 
эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственниками 
и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах»,  Администрация Кагальницкого района Ростовской области 
постановляет:

1. Теплоснабжающим предприятиям и организациям, 
осуществляющим теплоснабжение на территории Кагальницкого 
района приступить к началу отопительного периода с поэтапным 
пуском во всех образовательных организациях, медицинских 
учреждениях, учреждениях культуры и социального обслуживания с 
17.10.2022 года. 

2. Начало отопительного периода жилищного фонда, в котором 
собственники помещений в многоквартирном доме или собственники 
жилых домов не установили условия определения даты начала 
отопительного периода, а также, если тепловая энергия для нужд 
отопления помещений подается по сети централизованного 

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.

Администрация СПК «АФ Новобатайская настоящим уве-
домляет всех заинтересованных лиц о проведении химиче-
ских обработок пестицидами и агрохимикатами сельскохо-
зяйственных угодий.

1. Границы земельных участков, запланированных к обработ-
ке пестицидами и агрохимикатами, в пределах следующих ка-
дастровых участков: 61:14:0600014:1085, 61:14:0600014:1239, 
61:14:000000:167, 61:14:0600014:27, 61:14:0600014:21, 
61:14:0600014:1258, 61:14:0000000:425, 61:14:0600014:1342, 
61:14:0600014:11, 61:14:0600014:1057, 61:14:0600014:1058, 
61:14:0600014:1304, 61:14:0600014:1306, 61:14:0600014:1061, 
61:14:0600014:1062, 61:14:0600014:1063, 61:14:0600014:1064, 
61:14:0600014:1065, 61:14:0600014:1066, 61:14:0600014:1067, 
61:14:0600014:1068, 61:14:0600014:1069,1 
61:14:0600014:1070, 61:14:0600014:1071, 61:14:0600014:1072, 
61:14:0600014:1073, 61:14:0600014:1302, 61:14:0600014:948, 
61:14:0600014:945, 61:14:0600014:947, 61:14:0600014:949, 
61:14:0600014:1322, 61:14:0600014:1321, 61:14:0600014:1317, 
61:14:0600014:1318, 61:14:0600014:1316, 61:14:0600014:1320, 
61:14:0600014:1301, 61:14:0600014:1303, 61:14:0600014:1305, 
61:14:0600014:1300, 61:14:0600014:946, 61:14:0600014:944, 
61:14:0600014:1341, 61:14:0600014:1356, 61:14:0600014:1354, 
61:14:0600014:1350, 61:14:0600014:1352, 61:14:0600014:133, 
61:14:0600014:1324, 61:14:0000000:553, 61:14:0000000:595; 
61:14:0000000:7701

2. Сроки проведения работ: с 04.03.2022г. по 30.11.2022г.;
3. Способ проведения: наземным способом;
4. Наименование запланированных к применению пестици-

дов и агрохимикатов и классы их опасности: Эсперо (3 класс), 
Юнона (3 класс), Тейя (2 класс), Твинго (3 класс), Тагор (3 
класс), Цунами (3 класс), Элант (3 класс), Секатор Турбо (3 
класс), Ураган Форте (3 класс опасности), Карбамид (3 класс), 
Титул Дуо (3 класс);

5. Токсично для пчел и теплокровных при попадании 
внутрь.

6. Рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях 7-10 суток.
Выпас скота, установка пасек, нахождение в указанных 

угодьях без согласования с Администрацией запрещены.

теплоснабжения, определить 17.10.2022 года.
3. В случае понижения среднесуточной температуры наружного 

воздуха произвести пуск тепла со дня следующего за днем окончания 
5-ти дневного периода, в течение которого среднесуточная температура 
наружного воздуха ниже +8°С.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В.В. Сидоров, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит комитет по управлению имуществом 

Кагальницкого района 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!
Отделение по вопросам миграции в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, 
регулирующим деятельность подразделений МВД России в 
сфере миграции, предоставляет следующие государственные 
услуги:

1. Выдача и замена паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации.

2. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации.

3. Регистрационный учет граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации.

4. Предоставление адресно-справочной информации.
5. Осуществление миграционного учета в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.
6. Рассмотрение ходатайств о признании на территории 

Российской Федерации и заявлений о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации.

7. Прием заявлений на получение заграничного паспорта 
сроком на 5 лет.

8. Проведение добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации граждан Российской 
Федерации.

9. Консультация и прием заявлений по оформлению вида на 
жительство иностранного гражданина/лица без гражданства на 
территории Российской Федерации.

10. Консультация и прием заявлений по оформлению 
гражданства Российской Федерации.

В случае возникновения необходимости получения 
вышеуказанных государственных услуг, а также при 
возникновении потребности в консультации по получению 
государственных услуг необходимо обратиться в отделение по 
вопросам миграции Отдела МВД России по Кагальницкому 
району, предварительно позвонив по телефону 8 (86345) 96-3-32.

Т.Н. Попова, начальник ОВМ ОМВД России 
по Кагальницкому району, майор полиции                                                                          

1 ДЕКАБРЯ – СРОК УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС 

России № 18 по Ростовской области сообщает, что налоговая 
служба начала рассылку единых налоговых уведомлений 
на уплату земельного, имущественного и транспортного 
налогов за 2021 год, а также налога на доходы физических 
лиц, исчисленного, но не удержанного налоговыми агентами. 
Исполнить свою гражданскую обязанность и оплатить 
налоги налогоплательщикидолжны в срок не позднее 1 
декабря 2022 года. 

Налоговые уведомления, направленные в 2022 году, 
содержат расчет имущественных налогов за 2021 год 

и направляются не позднее 1 ноября 2022 года при наличии 
установленных ст. 52 НК РФ оснований для их направления. 

При этом налоговые уведомления не направляются по почте 
на бумажном носителе в следующих случаях: 

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных уста-
новленных законодательством оснований, полностью освобо-
ждающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога; 

2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уве-
домлении, составляет менее 100 рублей, за исключением слу-
чая направления налогового уведомления в календарном году, 
по истечении которого утрачивается возможность направления 
налоговым органом налогового уведомления; 

3) налогоплательщик является пользователем интернет-
сервиса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика 
и при этом не направил в налоговый орган уведомление о 
необходимости получения налоговых документов на бумажном 
носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового 
уведомления за период владения налогооблагаемыми 
недвижимостью или транспортным средством, 
налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую 
инспекцию либо направить информацию через «Личный 
кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-
сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом 
уведомлении имеется неактуальная (некорректная) 
информация об объекте имущества или его владельце (в т.ч. о 
периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), то для ее 
проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговые 
органы любым удобным способом: 

1) для пользователей «Личного кабинета налогоплательщи-
ка» - через личный кабинет налогоплательщика;

2) для иных лиц: посредством личного обращения в любую 
налоговую инспекцию либо путем направления почтового 
сообщения, или с использованием интернет-сервиса ФНС 
России «Обратиться в ФНС России». 

С информацией о налоговых ставках и льготах (по всем 
видам налогов во всех муниципальных образованиях) можно 
ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/
rn77/service/tax/).

Владельцы недвижимости или транспортных средств, 
которые никогда не получали налоговые уведомления и при 
этом не заявляли налоговые льготы, обязаны сообщать о нали-
чии у них данных объектов в любой налоговый орган (форма 
сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № 
ММВ-7-11/598@).

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
налоговой инспекции 8 (86342) 4-10-30, 8 (86342) 4-00-66 или 
контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22.

ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

На территории Кагальницкому района в 
период с 14 по 16 октября было организовано 

и проведено оперативно-профилактическое 
мероприятие «Законопослушный водитель». 

Выявлено 11 административных правонарушений. 

С 17 по 31октября организовано оперативно-
профилактическое мероприятие «Законо-

послушный участник дорожного движения».
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району 

предупреждает всех участников дорожного движения 
о строгом соблюдении требований ПДД РФ. 

А ВАШ РЕБЕНОК В КРЕСЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ?
Перевозка детей в возврате до 7 лет осущест-

вляться только с использованием детских удержи-
вающих устройств, соответствующих весу и ро-
сту ребенка.

Детей от 7-11 лет (включительно) перевозка в лег-
ком автомобиле и кабине грузового автомобиля 

должна осуществляться с использованием ДУУ, соот-
ветствующих весу и росту ребенка, или с использо-
ванием ремней безопасности, а на переднем сидении 
легкового автомобиля - только с использованием дет-
ских удерживающих систем, соответствующих весу и 
росту ребенка. 

За данное нарушение правил дорожного движения 
предусмотрено административное наказание в виде 
штрафа в размере три тысячи рублей на основании ст. 
12.23 ч.3 КоАП РФ. 

Помните, что правила перевозки детей разработаны 
не просто из-за желания соответствовать международ-
ным нормам, а с целью сохранения здоровья, а зача-
стую и жизни наших детей.

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

КУРЫ-
НЕСУШКИ 

Доставка 
         бесплатная.

тел: 8-961-439-57-01

ре
кл

ам
а

О О О 

«Агрокомплекс Ростовский» 

ОП «КагальНИцКая» 
ПРИглаШаЕт 

На ПОСтОяННУю РабОтУ в 
ООО «РОстОвский» (ст. киРОвская)

 ВОДИТЕЛЕЙ, МЕХАНИЗАТОРОВ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ. 

тРУдОУСтРОйСтвО ПО тК РФ. 
дОСтОйНЫй УРОвЕНь 
заРабОтНОй ПлатЫ, 

СвОЕвРЕмЕННая вЫПлата.
Обращаться по адресу: Ростовская 

область, Кагальницкий район, 
пос. Двуречье, ул. Советская, 23, 

тел. 8-86345-93-6-22

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

члена профсоюза 

Попову Ольгу Александровну
В этот день Вам желаем здоровья,                          

Много радости, счастья, тепла.
И семья чтобы Вашей любовью,
Словно солнцем, согрета была!

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

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

ИП Вигерин А.М.

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

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

КУРЫ-
НЕСУШКИ 

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

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
кровельные работы, замена шифера, 

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

ИмЕЕтСя вЕСь СтРОИтЕльНЫй матЕРИал
бЕСПлатНЫй вЫЕзд СПЕцИалИСта

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 25%
таКжЕ вЫПОлНяЕм вНУтРЕННюю ОтдЕлКУ

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

                                                Николай

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

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

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворы, подъезды, склады, тротуары, 

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

В х. Федоровка, ул. Луговая, 12а 
(И-Шамшевское с/п),  продается земель-
ный участок площ. 17, 33 сот. с постройками.  
тел. 8-960-446-78-31                                     реклама

КУРЫ-
НЕСУШКИ 

высокой 
яйценоскости. 

Доставка. 
тел: 8-960-451-91-41

ре
кл

ам
а

В аптеку по адресу: ст. Кагальницкая, 
пер. Кольцовский,  33, на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ ФАРМАЦЕВТЫ, 
КОНСУЛЬТАНТЫ С МЕДИЦИНСКИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ. Приглашаем на собе-
седование лиц, не имеющих специально-
го образования, но желающих работать.
тел: 8-903-407-95-50

ПАМЯТНИКИ
Мрамор - 17 000 руб.
Гранит - 28 000 руб. 

Оцинковка, 
нержавейка, 

цветной профиль, 
портрет, надпись, 

ограды, столы, 
лавки, укладка плитки
Оригинальное 
           оформление. 
Большой выбор, достав-
ка, установка, хранение, 

рассрочка, скидки
  Ст. Егорлыкская, 
пер.Чапаева, 98 «а» 

 (поворот на элеватор)
тел. 8-928-778-99-41, 

8-928-959-75-08

ре
кл

ам
а

Продаются УТКИ, 
УТЯТА - возраст 2,5 месяца 
тел. 8-919-896-22-68                          реклама

ПРОДАЮ ПОРОСЯТ, (возраст 2 мес).   
тел. 8-928-14-79-818 реклама

КФХ «КУРОЧКА»    
реализует  

КУР-
НЕСУШЕК

Доставка - бесплатно.  
тел. 8-961-284-63-70                     

ре
кл

ам
а

Продается сапожная швейная машина 
в хорошем состоянии. Тел. 8-951-843-39-95 ре

кл
ам

а

Уважаемого
директора МБДОУ детский сад «Морячок»

Шульженко
Жанну Анатольевну
поздравляем с днем рождения!
Самые теплые поздравления в этот 

особенный день! Пожелания добра, счастья и 
гармонии во всем! Пусть Вас на жизненном 
пути сопровождают здоровье, удача в делах, 

достаток и семейное благополучие!
Заведующий Отделом образования 

Кагальницкого  района, руководители 
образовательных организаций

Заслуженного агронома 
Российской Федерации

Фетюхина 
Виктора Емельяновича

поздравляем с юбилеем!
Мы с огромным уважением

Вам желаем в день рождения,
Крепкого здоровья, счастья,
Пусть обходят вас ненастья!

Глава Администрации Кагальницкого района 
и замглавы Администрации Кагальницкого 

района - начальник отдела сельского хозяйства


