В ЕСТ И
КАГАЛЬНИЦКИЕ

Общественно-политическая газета Кагальницкого района
Издается с 28 декабря 2002 года

О ВАЖНОМ
С профессиональным праздником!

НОВОСТИ ОБЛАСТИ
Мы - одни такие!

СОБЫТИЕ
Чтобы трагедия не повторилась

16

сентября
2022 г.
пятница
№ 37 (1020)

СОЦИУМ
Край Донской - моя тихая Родина

Глава Кагальницкого района
посетил «Точки роста»

Глава Администрации Кагальницкого района Вадим Валерьевич Сидоров посетил открывшиеся на базе Кировской СОШ № 4, Вильямсской СОШ № 3 и Калининской СОШ № 7 центры образования естественно-научного и технологического профиля «Точки роста».

овые современные образовательные центры
в школах нашего района были открыты благодаря реализации национального проекта «Образование» в рамках федерального проекта «Современная школа». Торжественные мероприятия открытия центров прошли первого сентября.
Появление центров стало настоящим праздником
для учителей и школьников. Они с радостью встре-

тили гостей, провели их по кабинетам, рассказали о
преимуществах новых просветительских центров.
Вадим Валерьевич подчеркнул важность создания современных образовательных пространств,
пообщался с учениками. Ребята рассказали о своих планах в выборе будущей профессии. Разнообразие интересов молодежи впечатляет. Нынешние
школьники, например, мечтают стать адвокатами,

журналистами, лингвистами, хотят быть депутатами, чтобы помогать людям.
- Нехватка молодых специалистов в управленческом деле говорит о необходимости привлечения
их к сотрудничеству с местными властями. Чтобы
заинтересовать и привлечь молодежь, необходимо
проводить с ними встречи и беседы, - уверен глава
района.
Выслушав учащихся, Вадим Валерьевич предложил школьникам, не стесняясь, обращаться к нему
лично для получения информации по востребованным специальностям в районе.
- Это крайне важно для формирования и подготовки муниципального резерва управленческих кадров администрации района сегодня и в будущем,
- подытожил Вадим Валерьевич.
Л. Мкртичян

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
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В здании районной администрации прошло торжественное
поздравление финансистов с профессиональным праздником.

агропромышленного
комплекса Дона
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С профессиональным праздником! Лучший работник

Д

епутат Государственной Думы Российской Федерации Лариса Николаевна Тутова и заместитель главы районной администрации Галина Александровна Бредихина поздравили работников финансовой сферы.
Они пожелали виновникам торжества про-

Восьмого сентября 2022 года распоряжением Правительства Ростовской
области № 688 главному агроному общества с ограниченной ответственностью «Ростовский» Юрию Константиновичу Курильчик присвоено звание
«Лучший работник агропромышленного комплекса Дона».

фессиональных успехов, благополучия, реализации всех планов. Вручили сотрудникам
грамоты за многолетний труд, преданность
выбранному делу и большой личный вклад в
развитие финансовой системы Кагальницкого
района.

От бухгалтерии до менеджмента в
сфере туризма: какие программы Ю
чаще всего выбирают жители
Дона для переобучения по проекту
«Содействие занятости»
Южно-Российский институт управления РАНХиГС второй год
подряд проводит бесплатное переобучение в рамках проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» для граждан шести регионов Юга России.

В

числе наиболее активных участников - традиционно жители Ростовской области. В
этом году в Южно-Российском институте управления РАНХиГС заявки на участие в проекте подали
более 700 жителей региона.
«Самыми популярными программами у дончан
стали «Бухгалтерский учет, система налогообложения и налоги, составление отчетности, бюджетирование, основы аудита с применением программы 1С: Предприятие 8.3» - более 20% заявок, «Государственное и муниципальное управление: методология, технология, практика» - более 15% и «Менеджмент персонала и кадровое делопроизводство
(с изучением 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3)» - более 11%», - рассказал заместитель директора Южно-Российского института управления
РАНХиГС Алексей Баранов.
Жители региона проявили интерес и к новым направлениям подготовки: «Специалист по управлению многоквартирными домами», «Электронная коммерция», «Цифровизация государственной
власти», «Соцмедиа в государственном секторе»,
«Менеджмент в сфере гостеприимства».
Алексей Баранов подчеркнул, что в число наиболее популярных программ попали профильные направления подготовки. ЮРИУ РАНХиГС специализируется на подготовке кадров для государственного и муниципального управления. Направление
среднего профессионального образования «БухУЧРЕДИТЕЛИ (соучредители):

Администрация Кагальницкого района,
Правительство Ростовской области,
Общество с ограниченной ответственностью
«Редакция газеты «Кагальницкие вести»

ИЗДАТЕЛЬ – ООО «Редакция газеты «Кагальницкие вести»

Газета зарегистрирована
Управл ением Роскомнадзора по Ростовской области
Рег. ПИ № ТУ61-01393 от 02 апреля 2020 года
Индекс газеты: 16003
Выходит по пятницам

галтерский учёт по отраслям» специалисты регулярно отмечают в рейтингах качества подготовки
студентов.
Отметим также, что по исследованиям портала
hh.ru эти сферы являются не только наиболее востребованными, но и высоко конкурентными. Количество вакансий уменьшается с каждым годом. В
сравнении с 2021 годом их число в категории «Государственная служба и некоммерческие организации» уменьшилось на 88%. Вакансий для бухгалтеров стало меньше на 13%. Возрастает показатель
«количество людей, претендующих на одну вакансию». На госслужбу сейчас претендуют в среднем
15 человек на одно место, на работу бухгалтером
или менеджером - 4 человека.
«Изучение рынка труда и адресных запросов работодателей - ключевой момент в процессе разработки образовательных программ. Эксперты
адаптируют материал, изучают тенденции и вводят в образовательный процесс инновационные
технологии, чтобы наши слушатели были не просто востребованы, но и могли выдерживать высокий уровень конкуренции», - комментирует Алексей Баранов.
Справочно
В рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» Президентская академия организует обучение отдельных категорий граждан по программам профобучения и
дополнительного профобразования за счет средств
федерального бюджета. Обучиться могут граждане
50 лет и старше, безработные, состоящие на учете в ЦЗН, женщины, находящиеся в декрете или
воспитывающие детей до 7 лет. Южно-Российский
институт управления РАНХиГС в рамках проекта
реализует более 30 программ для бесплатного переобучения.

рий Константинович родился в станице Кировской. В 1996 году окончил Сальский сельскохозяйственный колледж и после службы в Армии в 1998
году пришел работать агрономом в ЗАО «Ростовский».
И вот уже 24 года Юрий Константинович трудится в
сельскохозяйственной отрасли, ежегодно внося свой
вклад в копилку Донского урожая.
От всей души поздравляем Юрия Константиновича
с присвоением заслуженного звания и хотим пожелать
крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в нелегком сельскохозяйственном труде!

Отбор кандидатов
для поступления в
образовательные
организации ФСБФСО России

В образовательные организации принимаются граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее (полное),
среднее профессиональное образование;
- не проходившие военную службу, - в
возрасте от 16 до 22 лет;
- прошедшие военную службу по призыву или контракту, до достижения
ими возраста 24 лет.

С

рок подачи заявлений: до 1 марта 2023 года.
Граждане Российской Федерации (жители Ростовской области), изъявившие желание поступать в образовательные организации ФСБ-ФСО России, могут обращаться в УФСБ России по Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 31. Телефоны для связи: 8 (863) 249-51-83, 8 (863) 249-54-93.
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НАШИ ЛЮДИ
Профессия – младший воспитатель
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Кагальницкий район богат на талантливых педагогов, на протяжении многих
лет дарящих детям заботу, любовь и знания. Одна из таких незаурядных личностей - Наталья Владимировна Житкова, недавно отметившая 50-летний юбилей
сотрудница детского сада «Ручеек».

С

2004 года Наталья Владимировна работает в «Ручейке» младшим воспитателем, и на протяжении
всех этих лет она со всей ответственностью и добросовестностью относится к своей работе.
Наталье Владимировне повезло, с самого начала своей
трудовой деятельности и по настоящее время она работает в тандеме с опытнейшим воспитателем Марией Васи-

льевной Мартинчик, которая многому научила Н.В. Житкову, помогала на первых порах словом и делом. В настоящее время и Наталья Владимировна по праву считается
одним из опытнейших работников нашего детского сада.
Согласитесь, что каждый родитель, отдавая ребенка
в детский сад, всегда переживает о том, как к нему отнесется воспитатель, будет ли он квалифицированным,
внимательным, чутким? Но не менее важны качества и
другого человека, в течение дня находящегося рядом с
малышом, – младшего воспитателя или, как часто говорят родители - няни, нянечки - это незаменимый в группе детсада человек.
Профессия младшего воспитателя далеко не престижная, в наше время идут в нее с неохотой. И хотя многим кажется, что ничего сложного нет в этой работе,
тем не менее, быть хорошим специалистом весьма непросто. Ведь главные качества, которыми должен обладать младший воспитатель - это любовь к детям, внимательность, терпение, чистоплотность и аккуратность.
Именно такие качества присущи Наталье Владимировне Житковой. В ее группе всегда чисто и уютно.
«Мне моя работа нравится, я получаю от нее удовольствие. Прихожу на работу, вижу улыбки детей, радуюсь вместе с ними, заряжаюсь от них энергией, забываю о каких-то личных неприятностях», - говорит
Наталья Владимировна.
Детский сад за долгие годы работы стал для нее вторым домом, в котором ей комфортно и уютно, легко общаться с коллегами, делиться проблемами и радостными событиями, вместе с коллективом путешествовать и

активно отдыхать.
Н.В. Житкова - человек с большим, добрым и отзывчивым сердцем. И это неудивительно. Только с таким
складом характера можно надолго задержаться в детском царстве, которое в будни скорее похоже на большой и шумный улей. По крайней мере, трудиться здесь
ей приходится, как пчелке.
У младших воспитателей много обязанностей: необходимо постоянно убирать, дезинфицировать по санитарным нормам помещения группы, облагораживать
территорию детсада, кормить детей, мыть и маркировать посуду, инвентарь, перестилать постели, менять
полотенца, помогать воспитателю в организации прогулок, детского сна и других мероприятий.
А Наталья Владимировна, кроме прочего, успевает
еще помогать воспитателю в проведении образовательной и игровой деятельности, прививает воспитанникам
культурно-гигиенические навыки во время еды, умывания и одевания. Она учит ребятишек правильно сервировать стол, аккуратно заправлять постель, в отсутствие
воспитателя присматривает за маленькими непоседами,
а может, просто успокоит малыша, расскажет интересную сказку или историю.
Замечательно, что в нашем детском саду работают
такие люди, на которых всегда можно положиться, им
можно доверять! Коллектив нашего детского сада «Ручеек» от всей души поздравляет с юбилеем Наталью
Владимировну Житкову и желает ей здоровья, благополучия и душевного тепла!
Коллектив МБДОУ детского сада «Ручеек»

Сердце отдает детям…

Наталья Ивановна Вишневецкая, учитель начальных классов, заместитель директора по воспитательной работе Калининской СОШ № 7, вот уже 41 год посвящает большую часть своей жизни любимой работе – воспитанию подрастающего поколения.

а эти годы она выстроила особую систему, основанЗ
ную на гуманистических традициях, стала настоящим новатором-наставником, ответственно выполняю-

щим эту миссию.
Наталья Ивановна всегда идет дорогой гуманизма и
добра, продолжая советский опыт детско-юношеских
движений, практику интернационализма и дружбы
народов, сохранения памяти поколений о защитниках
Отечества всех времен.
В основу воспитательной системы школы ею положен
принцип уважения к старшему поколению. Собственным
примером Наталья Ивановна показывала, как важно помнить о ветеранах педагогического труда, выпускниках,
земляках – тружениках и защитниках, как быстро на современном этапе необходимо подключать людей разных
поколений к участию в школьном диалоге с обществом.
Никто ею не забыт. Кропотливым многолетним трудом и стараниями этого педагога создана Книга Памяти воинов Советской Армии, одержавших в двадцатом
веке Великую Победу над фашизмом. Натальей Ивановной и ребятами из школьной детской организации
на протяжении многих лет собран и систематизирован
огромный архивный материал о земляках, ветеранах,
педагогах, выпускниках, воинах-интернационалистах.
По крупицам разыскивались данные об истории поселка, образовании школы. Проведены сотни опросов
очевидцев, свидетелей поворотных событий в истории
родного края и нашей Родины.Трудно поверить, но это,
действительно, заслуга одного человека, который смог
сплотить, вдохновить коллектив учителей и учеников на
благородный альтруистический труд.
Н.И. Вишневецкая сплотила родительскую общественность, привлекла к активному участию в жизни
школы. Беспредельное внимание, доброжелательность,
стремление помочь, сочувствие – все эти качества педагога-организатора покорили сердца родителей и многих
поколений школьников.
И своих собственных внуков Наталья Ивановна воспитывает в духе уважительного отношения к старшему
поколению. Тактично и бережно не устает напоминать
педагогам и наставникам детского движения о заботе и
помощи старшему поколению. Это всегда отвечало исконным православным ценностям и вере народов других
религий. Отдавать другим, дарить, помогать - базовые
принципы жизнедеятельности детского, подросткового,
педагогического, ветеранского коллективов. Возможно,
эти установки Наталья Ивановна восприняла, будучи лидером комсомольской организации, старшей пионерской
вожатой школы, выпускницей которой она была.
На заре комсомольской юности девушка редкой красоты, с покоряющими бирюзовыми омутами глаз и
льняными локонами пришла работать в родную школу
вожатой и осталась преданно и верно служить ей. Дети
потянулись к звонкоголосой красавице, пионеры из других школ Зерноградского/Кагальницкого района тоже
хотели, чтобы ими руководила такая вожатая.
А она стремительно и легко окунулась в молодежную
работу. После работы и в летнее время ее можно было
видеть в составе комсомольской концертной бригады на
полевом стане или на сцене в праздничные дни. Не считаясь со своим личным временем, порой в период непогоды и отсутствия комфортных условий, Наталья Ивановна совместно с другими комсомольцами организовывала
выступления, чтобы подарить людям радость. Ее звонкий

и сильный голос, обрамленный редкой тональностью,
можно было услышать тогда и на ферме, и на подмостках
местных клубов, и на областных фестивалях.
Именно тогда юная наставница ребятишек открыла
в себе дар исключительной ответственности и принципиальности, необходимый для того, чтобы отстаивать
свою позицию. Дар, генетически заложенный ее родителями: мамой Ниной Павловной и папой Иваном Петровичем, заслуженными работниками, прославившимися
трудолюбием и умением вдохновлять людей.
Также легко и старательно их дочь Наташа окончила
в 1987 году Таганрогский государственный педагогический институт.
Наталья Ивановна создала крепкую семью, в которой
супруг стал соратником, другом и единомышленником
во всех ее начинаниях, во многих комсомольских и молодежных проектах. Вскоре она подарила мужу и бабушке замечательных мальчишек-близнецов, которые
так же, как и мама, повзрослев и получив профессию,
обладают организаторским талантом, умением сплачивать людей, сегодня руководят коллективами и занимают ответственные посты.
Каждый человек знает, какой это тяжкий труд - научить
малышей читать, писать и считать, привить правила поведения, обучить трудовым навыкам! Наталья Ивановна
Вишневецкая эту работу считает очень почетной, потому
что родители доверили ей самое дорогое. Заботливо поправляя шапочки, завязывая шарфики, отыскивая в тайниках портфелей первоклашек варежки и носовые платочки,
отмывая пальчики, перепачканные чернилами, она вот уже
четыре десятка лет дарит малышам тепло своего сердца!
Кто еще способен на такой самоотверженный труд, как ни
учителя начальных классов, которые туда пошли по призванию, по зову своей материнской души!
Выпускники начальной школы и их родители адресуют
этому учителю только восхищенные отзывы и рекомендации
за заботу о детях, за качественную подготовку. Часто приходится слышать: «Моя девочка хочет быть такой, как она!»
Всеми матерями поселка хранятся в памяти незабываемые школьные фестивали, организуемые Натальей Ивановной ко Дню Матери в ноябре. Слава об этих мероприятиях перелетела далеко за пределы поселка Двуречье.
Выпускники и их родители не представляют прощального школьного бала без сценария, придуманного и воплощенного заместителем директора по воспитательной работе Н.И. Вишневецкой. Все продумано и подобрано до мелочей: вальс выпускников, напутствие учителей и родителей, стильные декорации, салют в честь
окончания школы. И неизменным лейтмотивом заключительного действа звучит благодарность юношей и девушек, адресованная всем: и родителям, и педагогам, и
техническому персоналу. Ею скрупулезно отслеживается эта воспитательная линия, основанная на уважении
молодежи к старшему поколению.
Умение мыслить и действовать в рамках требования
государства, трактовать политику руководства страны в
конструктивном диалоге с молодежью ставит таких педагогов на один уровень с государственными деятелями.
Под заботливым влиянием таких наставников, как Наталья Ивановна, воспитываются достойные граждане, не
способные предать Родину в трудные моменты, любящие российские традиции и уважающие свой народ.
На протяжении 40 лет ученики Калининской СОШ № 7
совершили множество поездок к местам боевой славы, в

краеведческие музеи.
Каждый год ребята под руководством этого неутомимого человека серьезно и основательно готовятся к конкурсу
«Готов к защите Отечества», к военно- спортивной игре
«Орленок», к районному мероприятию «Поклонимся великим тем годам», к традиционному фестивалю военной
песни, проводимому к 23 Февраля.
Школьники ухаживают за обелисками и мемориальными захоронениями защитников Отечества. Эта работа, имеющая патриотическую направленность, под руководством Натальи Ивановны, начиная с советского
периода и по сей день, не прекращалась и не останавливалась никогда.
Бережное отношение к советской и российской символике воспитывается в учениках с начального периода
обучения. В школьном музее, который тоже на протяжение всей деятельности Натальи Ивановны был приоритетным проектом, можно увидеть всю историю развития
нашего государства на разных этапах в разрезе отдельно взятого поселка, сельской школы. Этот плодотворный многолетний труд заместителя директора увенчался
успехом: в 2021 году школьный музей боевой славы был
внесен в федеральный реестр. В этом же году воспитательная система Калининской СОШ № 7 заняла почетное 2 место среди школ Кагальницкого района. Большая
заслуга в этом принадлежит Н.И. Вишневецкой.
Наталья Ивановна награждена грамотами ВЛКСМ, отдела образования и администрации Кагальницкого района.
Человек-легенда Калининской СОШ № 7, Наталья
Ивановна Вишневецкая является авторитетным педагогом, уважаемым многими поколениями жителей района. Большая общественная значимость и признанная
обществом оценка ее благородного труда, тем не менее,
не лишила ее простой человеческой скромности, обаяния, уважительного отношения к каждому ребенку и
взрослому человеку.
Милая, нежная, красивая наша Наталья Ивановна,
оставайтесь такой же на долгие годы! И пусть тепло сердец ваших родных, воспитанников, коллег, земляков согревает и оберегает любовью Вашу удивительную душу!
Коллектив МБОУ Калининской СОШ № 7
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Чтобы трагедия не повторилась

Третье сентября в России - День солидарности в борьбе с терроризмом в
память о трагических событиях, происходивших 1-3 сентября 2004 года в
Беслане, когда террористы захватили в заложники 1 128 детей и взрослых в
школе № 1. В результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более трехсот человек, в том числе 186 детей.

Р

аботники районного дома культуры (Светлана Реченко и Оксана Крапивная) подготовили и провели линейку памяти, на которой присутствовали глава Администрации Кагальницкого сельского поселения Наталья Леонидовна Логачева, директор Кагальницкой СОШ № 1 Анна
Анатольевна Цапко, а также учащиеся первой
школы.
Трагедия в Беслане не оставила равнодушным
никого, кто о ней знал, объединила страну общим
горем. Памятная дата стала символом солидарности государства и общества в борьбе с терроризмом, ее отмечают ежегодно по всей России.
Третьего сентября мы вспоминаем жертв всех
террористических актов, случившихся в нашей

стране, и отдаем дань уважения сотрудникам силовых структур, погибшим при предотвращении
терактов и спасении заложников.
- Сегодня, вспоминая жертв Беслана, мы едины
в своем намерении всеми силами противостоять
терроризму, не допустить разрастания этого преступного безумия, - сказала ребятам глава Администрации Кагальницкого сельского поселения
Наталья Леонидовна Логачева.
Ведущие, работники РДК, рассказали ребятам о
трагедии, сообщили, что не ради красивых слов
мы говорим о необходимости уважения культурных и конфессиональных особенностей и права
на сохранение мира для всех народов, населяющих Россию. Только толерантность и взаимоува-

жение позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников
надежды на поддержку в обществе. Это лучшая
профилактика экстремистских настроений.
Активисты школы, ребята 7-9 классов и все
присутствующие зажгли «Свечи памяти» и почтили погибших минутой молчания.
Во всех классах прошли классные часы «Терроризм не имеет границ». Более 1 050 учащихся
говорили о том, как важно помнить, что с терроризмом следует не только и не столько бороться,
сколько предупреждать его возникновение.
Вечная память, скорбный Беслан... Россия против террора!
А.В. Богун, С.М. Реченко

Вечная память тебе, Беслан!

День солидарности в борьбе с терроризмом - памятная дата России, установленная Федеральным Законом «О днях воинской славы
России» в 2005 году, связана с трагическими событиями в Беслане,
когда в результате теракта в одной из городских школ погибли и были ранены сотни людей.

Б

иблиотекари Кагальницкой межпоселенческой центральной библиотеки провели
для учащихся 9 классов Кагальницкой СОШ №
1 урок-предупреждение «Мы за мир без терроризма»!».
О событиях в Беслане, затаив дыхание, слушали учащиеся. Они узнали, как в результате
теракта День знаний для детей Беслана стал
днем горя и слез. Ребята высказывали свое
мнение о терроризме, внимательно смотрели
презентацию «Терроризм – война против беззащитных» и видеоролик «Город Ангелов».
В этот день по всей стране традиционно
проходят панихиды, возлагаются цветы к мемориалам погибших, проводится Всероссийская минута молчания. Библиотекари Кагаль-

Акция «Скажем террору нет!» приурочена к
трагедии в Беслане, произошедшей в 2004 году.
Эти ужасные события потрясли весь мир и
имели широкий общественный резонанс. Можно с
уверенностью говорить, что борьба с терроризмом
на сегодняшний день является одной из важнейших
задач нашего государства.

В

торого сентября работниками Жуково-Татарского сельского дома
культуры с жителями Родниковского сельского поселения было организовано мероприятие, в ходе которого провели разъяснительную беседу и
раздали памятки-буклеты с информацией о том, как выявить террориста, о
действиях при обнаружении подозрительных предметов, о ценности человеческой жизни.
Стар и млад со всей серьезностью и гражданской ответственностью понимают, что террористическая угроза – это каждодневная реальность, с которой
нельзя смириться и к отражению которой надо быть всегда готовыми!
Проведенная акция никого не оставила равнодушным. Сегодня весь мир
должен объединиться в борьбе с жестокостью и терроризмом. Ведь чужой беды не бывает, горе не имеет национальных и религиозных различий. Нужно
помнить, что в наших собственных силах обезопасить себя и окружающих!
О.П. Прокопьева, художественный руководитель

ницкой МЦБ в этот день провели акцию памяти
«Вечная память тебе, Беслан!».
В память о жертвах теракта в Беслане всем участникам акции напомнили, что третье сентября в календаре нашей страны - особая, памятная дата. 18
лет назад был совершен чудовищный теракт, который унес много жизней, в том числе и детей. Многие люди помнят об этой страшной трагедии, надеются и верят, что подобные события больше не
повторятся.
Жителям станицы напоминали, как важно проявлять гражданскую бдительность, как не стать
жертвой теракта, как правильно вести себя в случае угрозы террористического акта.
Л.В. Кандашова, завотделом обслуживания
Кагальницкой МЦБ

Скажем террору нет!
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В детском саду «Ручеек» реализуется долгосрочный
проект к 85-летию образования Ростовской области
«Край Донской – моя тихая Родина».

А

втор проекта - Г.А. Мацегорова, в реализации проекта участвуют дети и воспитатели старших и подготовительных групп.
Цель проекта - познакомить воспитанников с историей, образованием и развитием
Ростовской области, дать представление о карте, флаге и гербе Ростовской области,
познакомить с культурой, песнями, обычаями казаков, достопримечательностями и
культурными объектами своего родного края.
На музыкальных занятиях дети знакомились с понятием «казаки» и «атаман». Прослушали рассказ музыкального руководителя об атамане М.И. Платове, его боевых заслугах, им была представлена презентация «Платов и казаки» с работами художников
19-20 веков. Дети выражали свое мнение о казаках, подбирая эпитеты к их боевому
характеру. Педагог отметила значение коня для казака.
Воспитанники прослушали рассказ музыкального руководителя Галины Алексеевны Мацегоровой об отце всех донских казаков - славном атамане Платове, его бережном отношении к казакам, боевых заслугах.
Дети узнали, что благодаря атаману Платову и донским казакам 213 лет назад была основана наша станица Кагальницкая, в которой сейчас стоит памятник атаману.
Сегодня дети старшей и подготовительных групп с воспитателями М.В. Мартинчик, И.Г. Хатченок, С.В. Жирновой в рамках реализации проекта посетили знаковое
место нашей станицы - памятник атаману М.И. Платову. Дети рассказывали об атамане, вспоминали о его подвигах.

В завершении экскурсии присутствующие возложили цветы и исполнили песню о
нашей странице Кагальницкой, написанную Г.А. Мацегоровой, которую посвятили
памяти легендарного атамана!

Человек богат знаниями
Первый день осени - не простой день. Это начало учебного года и самый настоящий праздник. Для многих ребят это
своего рода рубеж, когда начинается новая жизнь. Наверное,
поэтому День знаний столь волнующий и важный праздник в
жизни любого школьника. А для Кагальницкой межпоселенческой центральной библиотеки это еще и начало творческого сотрудничества библиотеки и школы, и презентация культурно-массовой работы, и знакомство с новыми читателями.

Б

иблиотекари Кагальницкой межпоселенческой центральной библиотеки подготовили и провели для учащихся 9 классов Кагальницкой СОШ № 1 День информации о библиотеке «Человек богат знаниями», в ходе которого рассказали присутствующим об услугах, предоставляемых библиотекой на сегодняшний день.
В библиотеке для читателей была подготовлена книжная выставка «Мир под обложкой Аванта +», проведен обзор «Познавательно. Увлекательно. Полезно.», который
поможет выбрать необходимые в процессе обучения справочные издания, хрестоматии, книги и пособия для подготовки к урокам.
Л.В. Кандашова, завотделом обслуживания Кагальницкой МЦБ

День добрых дел в «Сказке»

Каждый человек хочет, чтобы в его жизни были добрые,
отзывчивые друзья, согревающие сердце слова и радующие
душу поступки. Каждый год отмечается Всемирный день
доброты! В этот день в нашем детском саду «Сказка» были проведены тематические мероприятия, посвященные
этому празднику.

В

о всех возрастных группах проведены беседы, игровые обучающие ситуации,
ситуативные разговоры. Воспитатели на протяжении всего дня обращали внимание детей на добрые дела, поступки, слова, сказанные своим сверстниками.

В средней группе проведена образовательная деятельность «Путешествие в страну Доброты», где ребятам нужно было помочь Фее Доброты, а для этого выполнить
все задания. Дети говорили друг другу комплементы, учились вежливо отвечать на
вопросы, играли в игры «Доскажи словечко», «Угадай сказочного героя», «Ласковое
солнышко».
С детьми старшего дошкольного возраста был проведен коммуникативный тренинг
«Спешите делать добро!», целью которого явилось формирование представлений о
доброте как о важном качестве человека. Дети вспоминали уже сделанные добрые поступки и обещали сегодня обязательно помочь маме.
Важно помнить, что такими делами, как проявление отзывчивости, симпатии, щедрости, дружелюбия, любви, благородства, мы учим наших детей творить добро!
Пусть вокруг звучат только добрые слова, а в сердце ярким цветком распускается доброта!
Е.П. Масесьянц, старший воспитатель высшей квалификационной категории

Волонтерство – это наш выбор

Выражение «доброе дело» столь расхожее, что в повседневной жизни мы редко задумываемся над его смыслом. Между
тем, это поступки, которые никто совершать не обязан, но
которые, согласно общественной морали, правильны и необходимы. В основе волонтерского движения лежит старый как
мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком - помоги
другому. Этот принцип близок и понятен всем, кому знакомо
чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь
общества лучше можно только совместными усилиями.

О

сновными правилами волонтерской работы являются желание помогать людям
добровольно и безвозмездно, делиться своим опытом и учиться самому. Именно для обучения 29-31 августа в Ростове-на-Дону прошел Федеральный образовательный проект «Школа Добро. Университета».
В течение трех дней проходили теоретические и практические занятия, «прокачка»
компетенций, необходимых волонтерам и организаторам добровольческой деятельности, необычные форматы взаимодействия в командах.
Участники проекта узнали о федеральной и региональной поддержке волонтерской деятельности, познакомились с историей развития добровольчества в мире и в
нашей стране.
В ходе обучения волонтеры не только пополнили багаж теоретических знаний, но и
усовершенствовали прикладные навыки в самых нестандартных ситуациях.
Для участия в данном проекте по итогам отборочного тура были приглашены более

шестидесяти волонтеров из разных городов и районов нашей области. Кагальницкий
район представляли волонтеры Кагальницкого добровольческого центра Анастасия
Щербакова, Анастасия Гурина, Диана Матыченко и Анастасия Еременко. На закрытии участники получили сертификаты о прохождении обучения.
Уверена, что полученные в ходе обучения опыт и знания позитивно отразятся на ведении добровольческой деятельности каждого выпускника.
А. Гурина, учащаяся 11 класса МБОУ Кагальницкой СОШ № 1
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ВЕСТИ
ТВ-ПРОГРАММА
с 19 сентября по 25 сентября
КАГАЛЬНИЦКИЕ

№ 37 (1020)
пятница, 16 сентября 2022 г.

П О Н Е Д ЕЛ Ь Н И К 1 9 с е н тя б р я
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 «Информационный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
НТВ
6.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
8.25, 10.35 Т/С «ЛЕСНИК»
16+
13.25
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.45 ЗА ГРАНЬЮ 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/С «СТАЯ» 16+
0.00 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
СТС
7.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
8.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
10.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.55 М/ф «Смывайся!» 6+
14.35, 19.00, 19.30 Т/с
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
22.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.45, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 «Пешком...» Москва. Литературные дома
7.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного. Иван Саутов»
7.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.40 «Легенды мирового
кино»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век «Жизнь в
танце»
12.00, 1.35 Д/ф «Казань. Дом
Зинаиды Ушковой»
12.30 Х/ф «СВОЙ»
13.55 Цвет времени. Леонардо да Винчи «Джоконда»
14.05 Борис Галкин. Линия
жизни
15.05 Новости. Подробно.
Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Василий
Поленов «Московский дворик»
17.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
17.50, 2.00 Марафон «Звезды XXI века»
18.40, 0.50 Д/ф «Люди и ракеты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Самые
знаменитые преступления в
сфере искусства в XXI веке»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Неугомонный.
Михаил Кольцов»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «СПРУТ»
МАТЧ ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 21.55
Новости

6.05, 19.15, 22.00 Все на
Матч! 12+
9.15, 12.40, 4.50 «Специальный репортаж» 12+
9.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 14.50 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 12+
15.50, 5.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция 0+
19.55
Футбол.
МЕЛБЕТ-Первая Лига. «Кубань» (Краснодар) - «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция 0+
22.45 Тотальный Футбол
12+
23.15 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+
ЗВЕЗДА
4.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 16+
6.30 Д/ф «19 сентября День оружейника» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. ЭКЗАМЕН» 12+
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников. Зенитные ракетные
комплексы. С-75 против
«Найк-Аякс» 16+
19.40 Д/с «Загадки века.
Жизнь по легенде. Судьба
разведчика-нелегала» 12+
22.55 «Между тем» 12+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Дон гостеприимный
(12+)
10:15 История Дона (12+)
10:45 Д/ц «Мечтатели»
(12+)
11:30 Д/ц «Гастротур» (16+)
12:30
Станица-на-Дону
(12+)
13:00 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Точка на карте (12+)
14:30 Т/с «Седьмая руна»
(16+)
15:20 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Разговоры у капота
(12+)
17:45 А мне охота да рыбалка (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30
Проконсультируйтесь с юристом (12+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)
21:30 Т/с «Седьмая руна»
(16+)
22:30
Станица-на-Дону
(12+)
23:00 Т/с «Идеальный мужчина» (12+)

ВТО Р Н И К 2 0 с е н тя б р я
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 «Информационный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 16+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Гонки
по краю» 6+
7.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
11.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
13.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
22.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК-2» 16+
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 «Пешком...» Москва
мемориальная
7.05 Русский стиль. «Купечество»
7.35 Д/ф «Люди и ракеты»
8.20 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
8.40 «Легенды мирового
кино»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Встреча с кинорежиссером Станиславом Ростоцким»
ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из- 12.25, 22.25 Т/с «СПРУТ»
13.35 Цвет времени. Васивестия 16+
5.25, 6.15, 7.00, 7.55 Т/с лий Кандинский «Желтый
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- звук»
13.45 Игра в бисер. ВениаНАРЕЙ-3» 16+
8.40, 9.30, 10.10, 11.05, мин Каверин «Барон Брам12.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ беус»
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских импера16+
13.30, 14.15, 15.15, 16.15, триц. Две жизни Елизаветы
17.10, 18.00, 18.40 Т/с Алексеевны»
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 15.05 Новости. Подробно.
Книги
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
«Передвижники.
19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 15.20
0.30, 1.20, 2.00, 2.40 Т/с Илья Остроухов»
15.50 «Сати. Нескучная
«СЛЕД» 16+
классика...»
17.20 Д/ф «ВладиВ соответствии с СанПин 1.2.2584-10 и «Инструкцией о кавказ. Дом для Сомероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, нечки»
отравлений и основных вредителей пчел» (утв. Министер- 17.50, 1.55 Мараством РФ от 17.08.1998 г. № 13-4-4 (1362) ИП Глава К(Ф)Х фон «Звезды XXI
века»
Карпенко В.В. информирует о том, что в период с 01.05.2022 18.45, 1.10 Д/ф
г. по 01.11.2022 г. на полях будут проводиться обработки по- «Сохранить образы святости. Ценлей средствами химической защиты растений.
музей
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км, огра- тральный
древнерусской
ничение лета пчел не менее 24 часов от последнего календар- культуры и искусного дня обработок.
ства им.Андрея РуБлижайшие населенные пункты к местам обработки: х. Ка- блёва»
19.45
«Главная
мышеваха.
роль»
Прогон и выпас скота категорически запрещен! Установка 20.05
«Семинар.
пчелопасек без согласования с руководством запрещена! За ДОкино»
гибель животных и пчел ИП Глава К(Ф)Х Карпенко В.В. от- 20.45 «Спокойной
ночи, малыши!»
ветственности не несет.

21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
2.50 Цвет времени. Клод
Моне
МАТЧ ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 14.45,
21.55 Новости
6.05, 15.35, 18.45, 0.00 Все
на Матч! 12+
9.15, 12.40, 4.50 «Специальный репортаж» 12+
9.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 14.50 Х/ф «ПОЕЗД
НА ЮМУ» 16+
16.25 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. «Барыс»
(Нур-Султан) - «Автомобилист» (Екатеринбург).
Прямая трансляция 0+
19.25 Х/ф «13 УБИЙЦ» 16+
22.00 Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин
против Абилхайыра Шегалиева. Прямая трансляция из Москвы 16+
0.50 Смешанные единоборства. UFC. Колби Ковингтон против Тайрона
Вудли. Хамзат Чимаев
против Джеральда Меершафта. 16+
ЗВЕЗДА
5.10, 13.20, 15.05, 3.20 Т/с
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. В
НОЧЬ НА 20-Е» 12+
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» 16+
15.00 Военные новости
16+
18.50 Д/с «Битва оружейников. Зенитные ракетные
комплексы. С-200 против
«Найк Геркулес» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» 12+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Время – местное
(12+)
10:00 Интересные истории
(12+)
10:15 Вы хотите поговорить об этом (12+)
10:45 Д/ц «Мечтатели»
(12+)
11:30 Д/ц «Погоня за вкусом» (16+)
12:30 Время – местное
(12+)
12:45 Третий возраст (12+)
13:00 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Жили-были-на-Дону
(12+)
14:30 Т/с «Седьмая руна»
(16+)
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 У нас в Ростове (12+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)
21:30 Т/с «Седьмая руна»
(16+)
22:30 У нас в Ростове (12+)
23:00 Т/с «Идеальный
мужчина» (12+)
00:45 Д/ц «Мечтатели»
(12+)
01:30 Д/ц «Без химии»
(12+)
02:00 Т/с «Свои» (16+)
02:45 Д/ц «Один день в городе» (12+)
03:15 Д/ц «Погоня за вкусом» (16+)
04:00 Д/ц «Без химии»
(12+)
04:30 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
5.25, 6.10, 6.55, 7.45,
13.30, 14.25, 15.20, 16.15,
17.15, 18.00, 18.45 Т/с
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
8.40, 9.30, 10.10, 11.10,
12.05 Т/с «МСТИТЕЛЬ»
16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
0.30, 1.20, 2.00, 2.40 Т/с
«СЛЕД» 16+

С Р Е Д А 2 1 с е н тя б р я
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 «Информационный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 16+
НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 Д/ф «Храм Святого
Саввы в Белграде» 16+
0.55
Т/с
«АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+
СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
8.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
10.55 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
13.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
1.15 Х/ф «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА» 12+
МАТЧ ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 14.45,
16.50 Новости
6.05, 16.25, 19.00, 21.45,
0.00 Все на Матч! 12+
9.15, 12.40, 4.50 «Специальный репортаж» 12+
9.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 2.25 Вид сверху
12+
13.30, 14.50 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
15.30 Karate Combat
2022 г. Луис Роча против Джоша Кихагена.
Рэймонд Дэниэлс против
Франклина Мины. Трансляция из США 16+
16.55 Футбол. Молодежные сборные. Товарищеский матч. Белоруссия
- Россия. Прямая трансляция из Белоруссии 0+
19.25 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция 0+
22.00 Профессиональный бокс. Айк Шахназарян против Фрэнсиса
Миеюшо. Прямая трансляция из Москвы 16+
0.50
Гандбол.
Чем-

пионат России. Женщины.
«Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» (Краснодар) 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «АГЕНТ» 16+
5.05 Наши иностранцы
12+
5.30
Футбол.
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор
тура 0+
ЗВЕЗДА
5.05, 13.20, 15.05, 3.25
Т/с
«ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» 16+
7.00 «Сегодня утром»
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
9.20,
23.25
Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. ОБОРОТНИ»
12+
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» 16+
15.00 Военные новости
16+
18.50 Д/с «Битва оружейников.
Автоматические
гранатомёты.
АГС-17 «Пламя» против
Мk19» 16+
19.40 Д/с «Секретные
материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
1.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Вопреки всему
(12+)
10:15 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
10:45 Д/ц «Мечтатели»
(12+)
11:30 Д/ц «Один день в
городе» (12+)
12:00 Д/ц «Это лечится»
(12+)
12:30 Жили-были-на-Дону (12+)
12:45 А мне охота да рыбалка (12+)
13:00 Т/с «Жёлтый глаз
тигра» (16+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Интересные истории (12+)
14:30 Т/с «Седьмая
руна» (16+)
15:20 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Производим на
Дону (12+)
17:30 Точки над i (12+)
17:45
Спорт-на-Дону
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Закон и город (12+)
18:30 Вопреки всему
(12+)
19:00 Точка на карте
(12+)
19:20 Гандбол. Чемпионат России, 2 тур. ГК
«Ростов-Дон» - ГК «Кубань». Прямой эфир (0+)
21:10 Т/с «Жёлтый глаз
тигра» (16+)
22:05 Т/с «Седьмая
руна» (16+)
23:00 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (12+)
00:45 Д/ц «Мечтатели»
(12+)
01:30 Д/ц «Это лечится»
(12+)
02:00 Д/ц «Это реальная
история» (16+)
02:50 Д/ц «Один день в
городе» (12+)
ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
5.25, 6.10, 6.50, 7.45,
13.30,
14.20,
15.20,
16.15, 17.15, 18.00, 18.45
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
8.40, 9.30, 10.10, 11.05,
12.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
19.40,
20.35,
21.20,
22.15, 0.30, 1.20, 2.00,
2.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

ЧЕТВЕРГ
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 «Информационный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 16+
НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 ЧП. Расследование
16+
0.35 Поздняков 16+
0.50 Мы и наука. Наука и
мы 12+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Гонки
по краю» 6+
7.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
8.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
10.15 Х/ф «2012» 16+
13.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
18.30, 18.55, 19.30 Т/с
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
16+
22.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
0.40 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
2.25 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
4.00 6 кадров 16+
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 «Пешком...» Москва
Щусева
7.05 Русский стиль. «Дворянство»
7.40 Д/ф «Неаполь - душа
барокко»
8.40 «Легенды мирового
кино»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Всего
несколько слов в честь Мастера... М.Булгаков»
12.25, 22.25 Т/с «СПРУТ 2»
13.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц. Венценосная Золушка»
15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 Пряничный домик.
«Национальный
костюм
калмыков»
15.50 «2 Верник 2»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Евгений Водолазкин «Оправдание Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Эдуард Кочергин. Линия жизни
21.40 Энигма. Марина Виотти
1.15 Д/ф «Сказочная жизнь.
Надежда Кошеверова»
1.55 Концерт Бориса Березовского в БЗК
2.40 Д/с «Первые в мире.
Корзинка инженера Шухо-

ВЕСТИ
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КАГАЛЬНИЦКИЕ

22 сентября
ва»
МАТЧ ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 16.50
Новости
6.05, 18.15, 22.30 Все на Матч!
12+
9.15, 12.40, 4.50 «Специальный репортаж» 12+
9.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 2.25 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых гонок. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
13.30, 14.50 Х/ф «КРИД» 16+
16.05, 16.55 Х/ф «КРАСНАЯ
ЖАРА» 16+
18.55 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Анапы 0+
19.55 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Мужчины. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из Анапы
0+
21.25 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Анапы 0+
23.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
1.15 Смешанные единоборства. UFC. Камару Усман против Колби Ковингтона. Петр
Ян против Юрайи Фэйбера.
Трансляция из США 16+
2.55 Новости 0+
3.00 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
5.05 Третий тайм 12+
5.30 Голевая Неделя 0+
ЗВЕЗДА
6.00, 13.20, 15.05, 3.05 Т/с
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир»
16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников.
Штурмовики. Су-25 против
А-10 «Тhundеrbо1t II» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Время – местное (12+)
10:00 Большой экран (12+)
10:15 Интересные истории
(12+)
10:30
Жили-были-на-Дону
(12+)
10:45 Д/ц «Мечтатели» (12+)
12:30 Время – местное (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Закон и город (12+)
14:30 Т/с «Седьмая руна»
(16+)
15:20 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Закон и город (12+)
17:30 Интересные истории
(12+)
17:45 Время – местное (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 А мне охота да рыбалка
(12+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)
21:30 Т/с «Седьмая руна»
(16+)
22:30 Время – местное (12+)
22:45 Интересные истории
(12+)
23:00 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (12+)
00:45 Д/ц «Мечтатели» (12+)
ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
5.30, 6.20, 7.05, 13.30, 14.25,
15.20, 16.20, 17.20, 18.00,
18.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
8.10, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00
Т/с «БАРСЫ» 16+
8.35 День ангела 0+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
0.30, 1.20, 2.05, 2.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
3.20, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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ПЯ ТНИЦА 2 3 с е н т я б р я
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.00
«Информационный канал»
16+
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+
0.10 Д/ф «Сергей Бодров.
Герой нашего времени»
16+
1.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.30 «Ну-ка, все вместе!»
12+
23.45 «Улыбка на ночь»
16+
0.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 16+
НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
23.50 Своя правда 16+
СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Гонки
по краю» 6+
7.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Суперлига 16+
10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
13.10, 19.30 Шоу уральских
пельменей 16+
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ МОСКВА-РОССИЯ» 12+
22.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
1.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
6.35 «Пешком...» Москва
шаляпинская
7.05 Русский стиль. «Чиновники»
7.35 Д/ф «Сказочная
жизнь. Надежда Кошеверова»
8.15, 19.45 Д/с «Забытое
ремесло. Мельник»
8.40 «Легенды мирового
кино»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Спектакль «Живи и
помни»
11.55 Открытая книга. Евгений Водолазкин «Оправдание Острова»
12.25 Т/с «СПРУТ 2»
13.35 Цвет времени. Иван
Мартос
13.45 Власть факта. «Римское право и современное
общество»
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц. Невеста двух цесаревичей»
15.05 Письма из провинции. Гусев (Калининградская область)
15.35 Энигма. Марина Виотти
16.20 Д/с «Забытое ремесло. Коробейник»
17.25 Концерт Бориса Березовского в БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.40 Дневник конкурса
«Учитель года»
22.30 «2 Верник 2»

23.40 Х/ф «ВОРОВСКАЯ
ЧЕСТЬ»
1.25 Искатели. «В поисках
чудотворной статуи»
2.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея», «Кот и Ко»
2.40 Д/с «Первые в мире.
Люстра Чижевского»
МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 18.00 Новости
6.05, 14.10, 15.40, 18.05,
21.15, 0.00 Все на Матч!
12+
9.05 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Х/ф «ПРЕСТУПНИК»
16+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Гаджи
Гаджиев 12+
12.55, 14.25 Пляжный Футбол. PARI Кубок России.
1/4 финала. Прямая трансляция из Москвы 0+
15.55 Хоккей с мячом. Открытый кубок Красноярского края. Сборная России - ХК «Енисей» Прямая
трансляция 0+
18.55 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород)
- «Авангард» (Омск). Прямая трансляция 0+
21.30 Смешанные единоборства. АСА. Виталий
Слипенко против Мурада
Абдулаева. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
16+
0.45 Точная ставка 16+
ЗВЕЗДА
4.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» 16+
6.30 Х/ф «РОДНЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
9.20, 23.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
11.15, 13.20, 15.05, 16.20,
19.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 16+
15.00 Военные новости
16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Жили-были-на-Дону (12+)
10:00 Третий возраст (12+)
10:15 Диалоги о культуре
(12+)
10:45 Д/ц «Мечтатели»
(12+)
11:30 Д/ц «Без химии»
(12+)
12:00 Д/ц «Один день в
городе» (12+)
12:30 Дон гостеприимный
(12+)
13:00 Т/с «Жёлтый глаз
тигра» (16+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Третий возраст (12+)
14:30 Т/с «Седьмая руна»
(16+)
15:20 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Диалоги о культуре
(12+)
17:45 Третий возраст (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Станица-на-Дону
(12+)
19:00 А мне охота да рыбалка (12+)
19:20 Гандбол. Чемпионат России, 3 тур. ГК «Ростов-Дон» - ГК «АГУ- Адыиф». Прямой эфир (0+)
21:10 Т/с «Жёлтый глаз
тигра» (16+)
22:05 Т/с «Седьмая руна»
(16+)
23:00 Х/ф «Вычислитель»
(12+)
ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
5.25, 6.10 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
6.50 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 6+
8.40, 9.30, 10.05, 11.05,
12.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20,
17.15, 18.00, 18.45 Т/с
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника
16+
0.10 Они потрясли мир 12+

СУ ББОТА 2 4 с е н т я б р я
1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» 0+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 Д/ф «Сергей Бодров.
Герой нашего времени» 16+
11.15 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» 12+
16.55 Д/ф «Ольга Остроумова. И все отдать, и все простить...» 12+
18.20 «Горячий лед» 0+
19.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 Время
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая лига 16+
23.35 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 12+
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников»
12+
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!»
12+
21.00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ» 12+
0.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» 12+
НТВ
5.00 Д/с «Спето в СССР»
12+
5.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.40 Главный бой. Емельяненко vs Дацик 16+
23.50 Ты не поверишь! 16+
СТС
7.30 М/ф «Отель у овечек»
0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 12+
11.15 М/ф «Подводная
братва» 12+
14.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
16.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00
Х/ф
«КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ» 12+
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
РОССИЯ К
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Котенок по имени
Гав»
7.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
9.35 «Мы — грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты России. «Хакасия. От
Казановки до Енисея»
10.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ»
12.25 Земля людей. «Сето»
12.55 «Передвижники. Илья
Остроухов»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/с «Великие мифы.
Одиссея. Волшебница Цирцея»
14.35, 1.25 Д/ф «Большой
Барьерный риф - живое сокровище»
15.25 «Рассказы из русской
истории»
16.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17.45, 2.10 Искатели. «Подземный дом Ваганьковского
холма»
18.35 «Большой джаз» в
Уфе
19.55 Ольша Остроумова.
Линия жизни
20.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
22.00 «Агора»
МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джастин Гэтжи
против Эдсона Барбосы.
Мишель Уотерсон против
Каролины Ковалькевич.
Трансляция из США 16+
7.00, 8.35, 10.50, 13.55,
21.30 Новости
7.05, 10.55, 14.00, 16.30,
19.15, 21.35, 0.00 Все на
Матч! 12+
8.40 Летний Биатлон.
Pari Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция 0+
10.15 М/ф «Команда
МАТЧ» 0+
11.25 Летний Биатлон.
Pari Чемпионат России.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 0+
12.40 Пляжный Футбол.
PARI Кубок России. 1/2
финала. Прямая трансляция из Москвы 0+
14.25 Футбол. Молодежные сборные. Товарищеский матч. Россия - Казахстан. 0+
16.55 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция 0+
19.25 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. Суперкубок.
«Зенит» - «Партизан»
(Сербия). 0+
22.00 Профессиональный
бокс. Сергей Кузьмин против Тиана Фика. 16+
ЗВЕЗДА
5.45 Д/ф «Военные истории любимых артистов.
Зиновий Гердт и Михаил
Пуговкин» 16+
6.25 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!» 6+
7.35, 8.15, 2.25 Х/ф «РЫСЬ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
9.20 «Легенды науки» 12+
10.05 «Главный день.
Первая полярная лыжная
экспедиция и Дмитрий
Шпаро» 16+
10.55 Д/с «Война миров.
Корейский рубеж. Битва
интересов» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Легенды музыки»
12+
13.45 «Морской бой» 6+
14.45 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
16.25, 18.30 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+
0.45 Х/ф «РОДНЯ» 12+
ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по
утрам (12+)
08:30 На звёздной волне
(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 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
10:30 Трудный возраст
(12+)
11:00 А мне охота да рыбалка (12+)
11:15 У нас в Ростове (12+)
11:45 Д/ц «Еда Я люблю
тебя» (16+)
12:30 Д/ц «Все как у зверей» (12+)
13:20 Т/с «Новый человек» (16+)
17:00 85 минут. Новости.
Итоги недели (12+)
18:30 Д/ц «Планета собак»
(12+)
19:00 Т/с «Нарушение правил» (12+)
22:30 Х/ф «Туннель. Опасно для жизни» (16+)
00:20 Х/ф «Вычислитель»
(12+)
ПЯТЫЙ

5.00, 5.30, 6.10, 6.45, 7.25,
8.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
9.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир
12+
10.50, 11.45, 12.35, 13.30,
14.20, 15.15 Т/с «ФИЛИН»
16+
16.10, 17.05, 17.55, 18.45,
19.30, 20.25, 21.20, 22.15,
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное
16+
0.55, 2.00, 2.55, 3.45 Т/с
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

ВО С КРЕС ЕНЬЕ 2 5 с е н т я б р я
1 КАНАЛ
5.20, 6.10 Х/ф «ТЫ-МНЕ,
Я-ТЕБЕ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки»
12+
10.15 «Повара на колесах» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
16.20 «Горячий лед» 0+
17.35 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Две бесконечности» 16+
18.50 «Голос 60+» 12+
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр 16+
23.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 16+
РОССИЯ 1
5.30, 3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
16+
7.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «Песни от всей
души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
НТВ
5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.45 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.30 Квартирник НТВ у
СТС
7.55 Шоу уральских пельменей 16+
9.00 Рогов+ 16+
11.20 М/ф «Большое путешествие» 6+
13.05
Х/ф
«КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ» 12+
15.10 М/ф «Король Лев»
6+
17.35 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
19.15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных-2»
6+
21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
23.00 Х/ф «ДАМБО» 6+
РОССИЯ К
6.30 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом», «Приключения Буратино»
8.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40, 1.40 «Диалоги о животных. Калининградский
зоопарк»
10.25 «Большие и маленькие»
12.30 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Урванцев»
13.00 Игра в бисер. Петр
Чаадаев «Философическое письмо»
13.40 Д/с «Элементы. Метро периода «Застоя»
14.10 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»
16.10 Д/ф «Тропами Алании. Храм Святого Владимира. Владикавказ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва
левобережная
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
21.40 Опера «Золото Рейна»
МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. UFC. Генри Сехудо
против Ти Джея Диллашоу.
Пейдж Ванзант против Рэйчел Остович. Трансляция из
США 16+
6.45 Матч! Парад 16+
7.00, 8.35, 10.50, 14.40,
21.30 Новости
7.05, 10.55, 14.45, 16.40,
19.00, 21.35, 0.00 Все на
Матч! 12+
8.40 Летний Биатлон. Pari
Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция 0+
10.35 М/ф «На воде» 0+
10.40 М/ф «Стадион шиворот-навыворот» 0+
11.40 Летний Биатлон. Pari
Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция 0+
13.25 Пляжный Футбол.
PARI Кубок России. Матч за
3-е место. Прямая трансляция из Москвы 0+
15.25 Пляжный Футбол.
PARI Кубок России. Финал.
Прямая трансляция из Москвы 0+
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. «Балтика» (Калининград) - «Енисей» (Красноярск). Прямая трансляция
0+
19.25 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. Суперкубок. Финал. Прямая трансляция 0+
22.00 Профессиональный
бокс. Умар Саламов против
Викапиты Мероро. Прямая
трансляция из Казани 16+
ЗВЕЗДА
7.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка»
12+
10.45 «Скрытые угрозы.
Альманах №111» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
12+
14.25 Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 16+
ДОН 24
07:30 Поговорите с доктором (12+)
08:00 Проконсультируйтесь
с юристом (12+)
08:30 Интересные истории
(12+)
08:45 Производим на Дону
(12+)
09:00 Время – местное
(12+)
09:30 Точка на карте (12+)
09:45 Станица-на-Дону
(12+)
10:15 Третий возраст (12+)
10:30 Дон гостеприимный
(12+)
11:00 Разговоры у капота
(12+)
11:30 Спорт-на-Дону (12+)
11:45 Д/ц «Россия. Вне
зоны доступа» (12+)
12:30 Д/ц «Вокруг света во
время декрета» (12+)
13:20 Д/ц «Вокруг света.
Места силы» (16+)
14:15 Д/ц «Мечтатели»
(12+)
15:00 Т/с «Нарушение правил» (12+)
18:30 Д/ц «Спутники» (12+)
19:00 Х/ф «Туннель. Опасно для жизни» (16+)
21:00 Х/ф «Персональный
покупатель» (16+)
23:00 Д/ц «Вокруг света во
время декрета» (12+)
23:50 Д/ц «Курская битва.
Время побеждать» (12+)
ПЯТЫЙ

5.00, 5.40, 6.25, 7.15, 8.15,
2.00, 2.40, 3.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
16+
9.10, 10.05, 10.50, 11.40,
12.35, 13.25, 14.15, 15.10,
16.00, 16.45 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ-2» 16+
17.40, 18.35, 19.30, 20.20,
21.15, 22.10, 22.55, 23.40,
0.30, 1.15 Т/с «СЛЕД» 16+
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

Нужно верить в чудеса

Глава 10. Следующий ход
Лиза и Саша покинули квартиру, пересекли улицу и
направились в кафе неподалёку.
Разместившись внутри и сделав заказ, они
увлеклись беседой. Лиза мало-помалу поддавалась
беспечному очарованию Саши и почувствовала, что
ставшее привычным напряжение отпускает. Она даже
рассказала о детском менингите родной сестры Тани и
долгосрочных последствиях болезни – перекошенных
семейных приоритетах.
– Я постоянно завидовала сестре. Это была такая
неконтролируемая детская обида то ли на неё, то ли
на родителей, сама не знаю, – призналась Лиза. – Но,
в конце концов, поняла, что завидовать было нечему.
Ведь Таня выросла в убеждении, будто получит всё,
что пожелает, и эта уверенность отравляет ей жизнь.
Она ни разу не завершила ни одного своего начинания.
Кажется, мама уже жалеет, что своим потворством
испортила свою младшую дочь, но теперь слишком
поздно. Сестра никогда не изменится.
– Для перемен никогда не бывает слишком поздно.
– Ты бы так не сказал, если бы знал Таню. Она
закостенела в эгоизме. По правде говоря, не могу
понять, что Коля в ней нашёл.
Глаза Саши были скрыты за солнцезащитными
очками, поэтому она не могла рассмотреть их
выражение.
– А что ты нашла в Коле? – парировал он.
Лиза задумчиво прикусила нижнюю губу.
– Вначале он был очень заботливым, – слова
подбирались с трудом. – Нежным. Надёжным.
– Как насчёт, гм, более личных отношений?
Она покраснела и посмотрела по сторонам, не
подслушивает ли кто-нибудь.
- На что ты намекаешь?
- Не делай вид, что не поняла. Разумеется, я
спрашиваю именно о том, из-за чего ты краснеешь,
как помидор. Как у вас обстояли дела на этом фронте?
– Разве это так важно?
Саша слегка пожал плечами:
– Интимные отношения между мужчиной и
женщиной вроде канарейки в угольной шахте. – И
в ответ на недоумённый взгляд Лизы он пояснил: –
Раньше горняки брали под землю клетку с канарейкой.
При утечке газа в шахте птичка гибла первой, и это
служило сигналом, что пора сматываться. Итак... что
было с этим личным фронтом?
– Не хочу об этом говорить, – чопорно поджала губы
Лиза.
Его улыбка перетекла в сочувственную ухмылку:
– Не бери в голову. Ответ мне известен.
Она вытаращила глаза:
– Коля рассказывал тебе об этой части нашей
совместной жизни?
Саша сделал вид, что зажмурился, напряжённо
припоминая:
– А там было, о чем рассказывать? – ответил он
вопросом на вопрос.
– Всё было вполне нормально, – шёпотом оборвала
шутника зардевшаяся Лиза. Она понимала, что он
специально её провоцирует, но ничего не могла
поделать с неизвестно откуда взявшимся смущением.
– Просто-напросто регулярный, довольный скучный,
ничем не примечательный… фронт.
– Опять я угадал, – самодовольно улыбнулся Саша.
Лиза нахмурилась.
– Если ты собираешься весь ужин насмехаться надо
мной...
– Я не насмехаюсь. А поддразниваю. Есть разница.
– Не люблю, когда меня дразнят.
– Ладно, – умиротворяюще проговорил он, – больше
не буду.
Пока
подошедшая
официантка
расставляла
блюда на столе, Лиза поглядывала на Сашу с
опасливым интересом. Прямо не мужчина, а клубок
противоречий... Из разговоров с подругами она
узнала, что он общепризнанный бабник, который при
этом, похоже, гораздо больше времени уделяет своим
теплицам и винограднику, чем охоте на женщин...
Человек, слывущий беззаботным и легкомысленным,
но в то же время взявший на себя часть ответственности
за воспитание ребёнка – осиротевшую племянницу
Полину.
– Удивительно, что мы не встретились раньше, –
сказала она. – Ведь и ты, и я знакомы с Дианой.
– Когда я переехал, или, вернее, вернулся из
Ростова в Кагальницкую, и занялся овощеводством
и виноградарством, пришлось почти отказаться от
общения с друзьями. Работы очень много, особенно
вначале. Это не то дело, которое можно отложить
на денёк-другой, чтобы передохнуть и развлечься.
Кроме того, почти целый год Полина нуждалась во
всём внимании, которое мы с братом Максом могли
ей уделить.
– Вы ведь оба многим пожертвовали ради неё?

– Это не жертва. Поля
– самое лучшее из всего,
что когда-либо со мной
случалось. От ребёнка
получаешь
гораздо
больше, чем отдаёшь.
–
Саша
ненадолго
задумался. – И благодаря
племяннице я получил
брата.
– Вы с Максимом
раньше так близко не
общались?
Саша покачал головой.
– Нет, мы были почти
незнакомцами. Но за
последний год каждый
из нас хорошо узнал
другого. Нам пришлось
полагаться друг на друга.
И оказалось, что это
было именно то, что
требовалось нам обоим.
– У меня сложилось
впечатление, – нерешительно продолжила Лиза, – что
вы выросли в... неблагополучной семье, верно?
– Семьи как таковой не было. Может, со
стороны и складывалась иллюзия, но счесть наше
сосуществование семьёй то же самое, что назвать
говяжьи туши на крюках в холодильнике стадом коров.
– Извини, – пробормотала Лиза. – Причина в ком-то
из ваших родителей?
Саша молчал так долго, что Лиза перестала
надеяться на ответ.
– В каждой маленькой общине есть свой городской
пьяница, – наконец заговорил он. – Мои родители на
пару занимали эту позицию – двое по цене одного.
– Губы дёрнулись и скривились. – Чета алкашей,
поддерживавших друг друга на пути в ад.
– И ни один из них никогда не пытался обратиться
за помощью, чтобы как-то избавиться от этой
зависимости?
Саша покачал головой:
– Даже если кто-то из них и пытался, то это не
увенчалось успехом. Но невозможно воздерживаться
от выпивки, когда живёшь с супругом-алкоголиком.
Разговор ступил на зыбкую почву и шёл осторожно,
нащупывая пределы допустимого.
– Они всегда были такими? – спросила Лиза.
– На моей памяти всегда. Едва мы достаточно
вырастали, чтобы позаботиться о себе самостоятельно,
тут же бежали из этого ада. Только младший брат
Алексей остался. А теперь...
– Он пьяница?
– Не уверен, где проходит граница между любителем
выпить и пропойцей. Но если он ещё не преступил
эту черту, то, по всей видимости, пересечёт её в
ближайшее время.
Неудивительно, что Саша боится обязательств,
подумала Лиза. Неудивительно, что он избегает
отношений, выходящих за рамки чисто физических.
Если один из родителей – алкоголик, этого уже
достаточно, чтобы разрушить семью. Детям
приходится постоянно быть начеку, изо дня в день
сталкиваясь с обманом и скандалами. Но когда и отец,
и мать пьющие... не остаётся безопасного прибежища.
Ребенок вырастает с убежденностью, что никому
нельзя доверять.
Лиза решила сменить неприятную для собеседника
тему.
– Почему ты занялся выращиванием овощей и
винограда? Что тебе больше всего в этом нравится?
– В этом деле сочетаются и наука, и тяжёлый труд...
и отчасти волшебство.
– Волшебство? – повторила Лиза, уставившись на
него.
– Именно. Взять, например, виноград. Ягоды,
выращенные на одной и той же земле, собранные
с одной и той же лозы, каждый год оказываются
разными. Знаешь, ведь аромат виноградин расскажет
и о составе почвы, и о том, довольно ли выпало ярких
солнечных дней, и не холоден ли был ночной воздух,
и часто ли шёл дождь. Из всего этого соединения и
получается неповторимый, уникальный для каждого
сезона вкусовой букет. Всё вместе это называют terroir
– магия земли.
Разговор ненадолго прервался, пока официантка
забирала со стола ненужную посуду и донесла
оставшуюся
часть
заказа.
Ужин
неспешно
продолжился. Лиза расслабилась и наслаждалась
компанией Саши даже в большей степени, чем могла
предположить. Он сосредоточил на ней всё своё
внимание, что очень льстило женскому эго, тем паче,
уязвлённому. Он был умным, самоироничным и таким
обаятельным, что легко внушил ей ложное чувство
безопасности.

Но нельзя позволить себе забыть, что Саша по натуре
своей тот парень, который способен найти лазейку
в твоей обороне, взять, что захочет, и убедить тебя,
что тем самым исполнил твоё заветное желание. Он
погоняет тебя по кругу, завезёт незнамо куда, а затем
без оглядки устремится к следующему завоеванию. И
даже жаловаться не на что – не упрекать же его за то,
что он такой, какой есть.
Наконец официантка принесла счёт, и Саша
перехватил руку Лизы, когда та потянулась к сумочке.
– Даже не думай, – проворчал он и отдал официантке
деньги.
– Друзья обычно расплачиваются каждый за себя, –
запротестовала Лиза.
– Если твой друг настоящий мужчина, он не позволит
тебе платить, кем бы ты ему не приходилась.
– Спасибо, – искренне поблагодарила она. – Я
чудесно провела время. На самом деле, у меня такое
хорошее настроение, что вряд ли что-то может его
испортить.
– Не сглазь, – постучал по столешнице Саша.
Она рассмеялась:
– Так ты суеверный?
– Естественно. Я же южанин. Я вырос на суевериях.
– Например? – спросила Лиза, развлекаясь.
– Камни желаний на пляже Черного моря. Слышала
о них? Нет? Люди постоянно их ищут. Гладкая
морская галька, в которой есть сквозное отверстие. Их
ещё называют куриными богами. Если найдешь такой
камень, то нужно носить его с собой, и тебе всегда
будет сопутствовать удача, а все желания исполнятся.
– Ты так делал?
– Один или два раза.
– А загаданное сбылось?
– Пока нет. Но исполнение желаний не зависит от
срока.
– А я не суеверна. Но на полном серьёзе верю в
волшебство.
– В такое же, как и я. Оно называется наукой.
– Я верю во взаправдашнее волшебство, –
упорствовала Лиза.
– Это какое?
Но тут, не успев ответить, она краем глаза заметила
парочку у входа на веранду, и все краски сбежали с её
лица.
– Ну вот, – прошептала Лиза, её оживление и
довольство стремительно угасали, а тоска обрушилась
с удвоенной силой. – Ты был прав. Я себя сглазила.
Проследив за её пристальным взглядом, Саша узнал
Колю и Таню. Он нахмурился и коснулся руки Лизы:
– Посмотри на меня.
Она медленно, с усилием перевела на него взгляд и
изобразила подобие улыбки:
– Мы можем как-то уклониться от встречи или нет?
– Нет, – его крепкая хватка ободряла. – Ничего не
бойся.
– Я не боюсь. Просто пока не готова столкнуться с
ними.
– Каков будет твой ход?
Лиза впилась в Сашу отчаянным взглядом и её
внезапно осенило.
– Поцелуй меня, – выпалила она.
От удивления Саша даже моргнул.
– Прямо сейчас?
– Да.
– А какой поцелуй ты желаешь?
– В смысле, какой? Самый обыкновенный.
– Дружеский или романтический? Предполагается
ли взаимная симпатия или...
– О, ради Бога, – воскликнула Лиза и притянула его
голову к своей.
Продолжение следует

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 61:14:0010087:4,
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца
Кагальницкая, ул. Калинина, 85 от 12.09.2022.
Количество участников общественных обсуждений:
- граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 1;
- иных участников общественных обсуждений 0.
2. Протокол общественных
обсуждений по проекту предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 61:14:0010087:4, расположенного по адресу: Ростовская
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Калинина, 85 от
12.09.2022.
Содержание предложений и замечаний участников общественных
обсуждений.
№
п/п

У ч а с т н и к
обще ственных
обсуждений

Содержание
замечаний

предложений и

1

Нанаян Григор
Мурадович

Предоставить
разрешение
на условно разрешенный вид
использования
земельного
участка с кадастровым номером
61:14:0010087:4,
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца
Кагальницкая, ул. Калинина, 85

Результаты
рассмотрения
Поддержать

4. Рекомендации и выводы комиссии по результатам общественных
обсуждений.
Общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 61:14:0010087:4, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул.
Калинина, 85, проведены в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 61:14:0010087:4, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул.
Калинина, 85, считать состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
61:14:0010087:4, расположенного по адресу: Ростовская область,
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Калинина, 85, «рынки»;
«магазины» .
Подписи членов Комиссии: А.В. Моргунов, О.П.Агеенко, В.В.Вишневецкий, А.А. Рыжиков, В.В. Казаков

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту предоставления к основному виду разрешенного использования
земельного участка условно разрешенного вида использования земельного
участка с кадастровым номером 61:14:0010086:20, расположенного по адресу:
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский,
42 от 12.09.2022.
Количество участников общественных обсуждений:
- граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 1;
- иных участников общественных обсуждений 0.
2. Протокол общественных обсуждений по проекту предоставления к
основному виду разрешенного использования земельного участка условно
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером
61:14:0010086:20, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий
район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 42 от 12.09.2022.
Содержание предложений и замечаний участников общественных обсуждений.
№
п/п

Участник
общественных
обсуждений

Содержание предложений и замечаний

Р е з ул ь т а т ы
рассмотрения

Предоставить к основному виду Поддержать
разрешенного использования земельного
участка условно разрешенного вида
использования земельного участка с
кадастровым номером 61:14:0010086:20,
расположенного по адресу: Ростовская
область, Кагальницкий район, ст-ца
Кагальницкая, пер. Кольцовский, 42
4. Рекомендации и выводы комиссии по результатам общественных обсуждений.
Общественные обсуждения по проекту предоставления к основному виду
разрешенного использования земельного участка условно разрешенного вида
использования земельного участка с кадастровым номером 61:14:0010086:20,
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца
Кагальницкая, пер. Кольцовский, 42, проведены в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Общественные обсуждения по проекту предоставления к основному виду
разрешенного использования земельного участка условно разрешенного вида
использования земельного участка с кадастровым номером 61:14:0010086:20,
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца
Кагальницкая, пер. Кольцовский, 42, считать состоявшимися.
Предоставить к основному виду разрешенного использования земельного
участка условно разрешенного вида использования земельного участка»земельные
участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки»
условно разрешенный вид использования земельного участка «магазины» с
кадастровым номером 61:14:0010086:20, расположенного по адресу: Ростовская
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 42.
Подписи членов Комиссии: А.В. Моргунов, О.П.Агеенко, В.В.Вишневецкий,
А.А. Рыжиков, В.В. Казаков
Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства - строительство жилого дома по адресу:
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Колхозная, 130а от
12.09.2022
Количество участников общественных обсуждений:
- граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 1;
- иных участников общественных обсуждений 0.
2. Протокол общественных
обсуждений по проекту предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
- строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,
ст-ца Кировская, ул. Колхозная, 130а от 12.09.2022.
Содержание предложений и замечаний участников общественных обсуждений.
1

№
п/п

Шульгина
Кристина
Игоревна

Участник
общественных
обсуждений

Содержание предложений и замечаний

Ре зульт аты
рассмотрения

Предоставить разрешение на отклонение Поддержать
от предельных параметров разрешенного
строительства –
строительство
жилого дома по адресу: Ростовская
область, Кагальницкий район, ст-ца
Кировская, ул. Колхозная, 130а, на расстоянии не менее 1,5 м. от земельного
участка по адресу: Ростовская область,
Кагальницкий район, ст-ца Кировская,
ул. Колхозная, 130
4. Рекомендации и выводы комиссии по результатам общественных обсуждений.
Общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,
ст-ца Кировская, ул. Колхозная, 130а, проведены в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,
ст-ца Кировская, ул. Колхозная, 130а, считать состоявшимися.
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства - строительство жилого дома по адресу: Ростовская
область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Колхозная, 130а, на расстоянии не менее 1,5 м. от земельного участка по адресу: Ростовская область,
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Колхозная, 130.
Направить главе Администрации Кагальницкого района данное заключение
для принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства - строительство жилого
дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул.
Колхозная, 130а, на расстоянии не менее 1,5 м. от земельного участка по адресу:
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Колхозная, 130а.
Подписи членов Комиссии: А.В. Моргунов, О.П. Агеенко, В.В. Вишневецкий,
А.А. Рыжиков, С.Б. Авдошин
1

Исламов
Евгений
Владимирович

ДОНСБОР

12 сентября 2022 года стартует второй этап областного
эколого-просветительского
проекта
«ДОНСБОР»,
направленный на вовлечение детей Ростовской области и их
семей в процесс раздельного накопления вторичного сырья.
проекте могут принимать участие школы и детские сады
Ростовской области.
Участникам проекта предлагается собрать максимально
возможное количество макулатуры: это газеты, журналы, офисная
бумага, книги, листовки, разобранный картон. Также проводится
сбор пластиковых крышек.
Минимальный необходимый вес: 500 кг для школы и 200 кг для
детского сада.
Проект реализуется с 12 сентября по 25 ноября 2022 года. Затем будут подведены итоги, а также поощрены активные участники.
В рамках проекта собранная макулатура будет оплачиваться
компаниями-сборщиками. На средства, вырученные за счет
отправки пластиковых крышек на переработку, будет приобретаться
корм и медикаменты для животных городских приютов.
Также экоотрядами будут проводиться экологические уроки в
школах и детских садах, участвующих в проекте.
Все учреждения, участвующие в проекте, будут награждены
благодарственными письмами и почетными грамотами. Самые
активные - призами от партнеров.
На данный момент к проекту подключились более 300
учреждений. Волонтеры провели экоуроки для 6 000 школьников
и воспитанников детских садов области.
Для участия в проекте необходимо отправить заявку по адресу
электронной почты azov_eka_new@bk.ru, в которой необходимо
указать наименование учреждения, адрес, ФИО ответственного/
контактного лица (телефон) за участие в проекте. Также можно
оставить заявку по телефону 8-951-497-32-79 или на сайте проекта
donsbor.ru
В. Смирнов

В

С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ
С 1.09.2022 г вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2022
№ 135-ФЗ
«О внесении изменения в статью 16 Закона
Российской Федерации «О защите прав потребителей», определяющий перечень недопустимых условий договоров, ущемляющих права потребителей. В случае, если включение в договор
определенных недопустимых условий причинило потребителю убытки, продавец обязан возместить их в полном объеме.
Так, например, в перечень недопустимых условий включено
право на одностороннее изменение условий договора или на
отказ от его исполнения, который часто встречается в договорах с кредитными организациями или в договорах об оказании
услуг связи. К недопустимым также отнесено положение, предусматривающее приобретение одних товаров или услуг обязательным приобретением других. Это происходит, например,
когда банк увязывает выдачу кредита с заключением договора
личного страхования.
Также недопустимо ограничивать потребителя в средствах и
способах защиты нарушенных прав. Этому положению противоречит, в частности, включение в условия пользования подарочными картами пункта о том, что «подарочные карты возврату не подлежат». Недопустимой практикой также признано оказание дополнительных платных услуг без получения согласия
потребителя.
Также запрещено принуждать потребителя к предоставлению персональных данных под угрозой отказа от сделки в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством РФ.
Р.В. Сквирко, старший помощник прокурора, юрист 1 класса

Уважаемые жители Кагальницкого района!

Администрация Кагальницкого района информирует о том,
что государственным бюджетным учреждением Ростовской
области «Центр содействия развитию имущественно-земельных
отношений Ростовской области» (далее – ГБУ РО) завершены
работы по определению кадастровой стоимости всех учтенных в
Едином государственном реестре недвижимости на территории
Ростовской области земельных участков.
Проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки
от 18.08.2022 № 19.10.03-6 размещен в открытом доступе на
официальном сайте ГБУ РО в разделе Главная/Деятельность/
Кадастровая оценка/Отчеты об оценке/Проект отчета об оценке
(https://razvitie-ro.donland.ru/activity/3185) для представления
замечаний, связанных с определением кадастровой стоимости.
Любые лица в срок до 29.09.2022 могут представить в ГБУ РО
свои замечания к проекту отчета:
-при личном обращении в ГБУ РО по адресу: 344025, г.Ростовна-Дону, ул. 27-я линия, 3. Время приема: Пн-Чт: 8:30 - 17:15.
Пт: 8:30 - 16:00. Перерыв: 13:00 - 13:30. Выходной: Сб, Вс.
- регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о
вручении по адресу: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 27-я линия,
3, ГБУ РО;
- с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», на
электронную почту razvitie-ro@yandex.ru;
- через портал государственных и муниципальных услуг.
Замечания к проекту отчета наряду с изложением его сути
должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)
лица, представившего замечание к проекту отчета;
2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении
определения кадастровой стоимости которого представляется
замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;
3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание (при необходимости).
К замечанию к проекту отчета могут быть приложены
документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных
при определении кадастровой стоимости, а также иные
документы, содержащие сведения о характеристиках объектов
недвижимости, которые не были учтены при определении их
кадастровой стоимости.
Замечания к проекту отчета, не соответствующие указанным
требованиям, не подлежат рассмотрению.
По вопросам, возникающим в связи с уточнением
порядка представления замечаний к проекту отчета,
необходимо обращаться в ГБУ РО, по телефонам:
8 (863) 200-09-31, 200-09-38.
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ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК.
тел: 8-828-900-98-09

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ

СОСТАВ: пшеница, ячмень,
горох, кукуруза, подсолнечник

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

Зерноградский район, п. Кленовый (ферма)
тел. 8-928-908-99-17
реклама

АСФАЛЬТОУКЛАДКА

дворы, подъезды, склады, тротуары,
установка бордюров. Гарантия качества.
тел. 8-928-901-19-75
реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ:

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

реклама

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

ОПМ «ДОЛЖНИК»
На территории обслуживания ОГИБДД ОМВД
России по Кагальницкому району с 15.09.2022 г по
25.09.2022 г проводится ОПМ «Должник».
За текущий период 2022 г составлено 62 материала по
ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.
В соответствии с ч. 1 прим. 3 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной ответственности,
не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо
со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ. При уплате административного штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления, согласно ч. 1 прим. 3 ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф оплачивается в размере 50% и составляет полсуммы от назначенного административного штрафа.
В случае неуплаты штрафа, отсутствия документа,
свидетельствующего о его уплате, по истечении шестидесяти дней должностное лицо, вынесшее постановление, в течение десяти суток направляет постановление о
наложении административного штрафа на правонарушителя судебному приставу-исполнителю для исполнения в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, в отношении лица, не уплатившего
административный штраф, составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.
1 ст. 20.25 КоАП РФ, согласно которой неуплата административного штрафа в должный срок влечет за собой наложение другого административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного ранее штрафа (но не
менее 1 тысячи рублей) либо административного ареста
на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до
пятидесяти часов.
После оплаты штрафа, для контроля его автоматического внесения в базу данных ГИБДД, рекомендуем обратиться в ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому
району по адресу ст. Кагальницкая, пер. Кольцовский, №
59, вторник, среда, пятница с 10:00 до 13:00 часов и с
14:00 до 18:00 часов по тел. 8 (863-45) 97-0-30.
М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России
по Кагальницкому району, майор полиции
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!

В период времени с 12.09.2022г по 17.09.2022 г на территории обслуживания Донского ОБ ДПС ГИБДД № 1
ГУ МВД России по Ростовской области проводится
профилактическое мероприятие «Большегруз».

Ц

елями профилактического мероприятия являются обеспечение безопасности дорожного движения при перевозках крупногабаритных и опасных грузов, повышение эффективности работы по выявлению и пресечению нарушений
при перевозках грузов, пресечение фактов эксплуатации грузовых транспортных средств, конструкция которых не соответствует требованиям безопасности дорожного движения,
а также нарушений законодательства в области безопасности
дорожного движения со стороны должностных и юридических
лиц автотранспортных предприятий, осуществляющих данную
деятельность на территории Ростовской области
Основные задачи мероприятия:
- проверка водителей транспортных средств, перевозящих
крупногабаритные и опасные грузы по учетам ГИБДД и Ространснадзора с целью выявления лиц, лишенных права управления ТС, лиц, находящихся в розыске, водителей-иностранцев, незаконно находящихся на территории РФ;
- проверка соответствия конструкции грузовых транспортных средств требованиям БДД, фактам проведения предрейсового контроля технического состояния ТС и предрейсовых медицинских осмотров водителей;
- выполнение установленных законодательством и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к состоянию здоровья, уровню квалификации, режиму
труда и отдыха водителей транспорта;
- применение и использование устройств контроля за режимом труда и отдыха водителей транспорта (тахограф).
Помните, что только неукоснительное соблюдение Правил
дорожного движения позволит не допустить новых трагедий
на наших дорогах.
М.А. Болдарев, командир 1 взвода 2 роты ДОБ ДПС ГИБДД
№ 1 ГУ МВД России по Ростовской области, капитан полиции

ПОЗДРАВЛЕНИЯ*РЕКЛАМА
8(86345)96-1-87, 8-904-347-62-30
ст. Кагальницкая

ст. Кировская

Уважаемых

Серебрянских
Валентину Николаевну и
Анатолия Николаевича
сердечно поздравляем
с ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

От всей души и сердца поздравляем
и желаем любви, счастья, семейного
благополучия и здоровья.
Живите долго, пусть всегда вас
радуют дети, внуки, родные своим
вниманием, любовью, заботой,
состраданием, милосердием.

Дорогих, родных
и самых любимых родителей,
бабушку и дедушку

Семиковых
Сергея Николаевича
и Галину Ивановну

поздравляем с рубиновой свадьбой!
С годовщиной свадьбы
вас, родные,
Вы прожили вместе
сорок лет,
Папа, мама, сердцу
дорогие,
Вам желаем радостей
без бед!
Чтобы оба были вы
здоровы,
И хранили дом наш
и очаг,

С уважением, коллеги
Л.Т. Коновалова, З.Т. Филь,
И.Н. Дубченко, Т.В. Филь и их семьи

ОТКРЫЛАСЬ ОПТОВОРОЗНИЧНАЯ БАЗА «БУМ»

реклама

В ст. Кагальницкой на ул. Калинина, 72,
Известные и новые производители,
высокое качество и самые низкие цены!

Ждем вас за удачными покупками!
График работы ежедневный
с 8:00 до 23:00

Магазину «Колхоз» требуется
продавец с опытом работы
тел: 8-938-120-75-22

И своей взаимною
любовью
Вдохновляли, удивляя,
нас!
Чтобы сотню лет вы
были вместе,
Душа в душу,
рядышком всегда,
Чтобы уважали вас
повсюду,
Чтобы крепкою была
семья!

С любовью, ваши дети и внуки!

Продаются

УТЯТА

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ,
ВОДИТЕЛИ с кат. С, СЕ
Обр. по телефону 8-928-132-88-38

тел. 8-919-896-22-68

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

Доставка

все виды земельных работ

тел. 8-989-717-95-03

реклама

тел:

ИП Вигерин А.М.

РЕМОНТ

тел. 8-989-508-67-92

реклама

реклама

САЛО

реклама
реклама

тел. 8-928-183-93-00

тел. 8-928-114-45-30

ЗАКУПАЕМ

реклама

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

глина, чернозем, копка котлованов (фундаментов), снос домов с
самопогрузкой, вывоз мусора от
24 кубов. Щебень, песок, отсев.
тел. 8-950-868-80-74

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЗАКУПАЕМ

реклама

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
УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

бесплатная.

тел. 8-928-622-15-41

реклама

С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Вечной юности души
И бескрайней доброты!
Пусть сбываются надежды,
Вмиг исполнятся мечты,
Жизни долгой, безмятежной,
Полной счастья и любви!
Заведующий и коллектив
детского сада «Сказка»

8-961-439-57-01

с выездом на дом

Андрей

Малютину
Светлану Юрьевну

КУРЫНЕСУШКИ

Натяжные НАТЯЖНЫЕ

потолки ПОТОЛКИ
тел. 8-904-44-393-44

Уважаемую

реклама

МИНИ-ЭКСКАВАТОР

(возр. - 1 мес.).

пос. Мокрый Батай

реклама

Уважаемые жители
ст. Кагальницкой и гости райцентра!

ВЕсТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

реклама
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КРС и СВИНЕЙ

тел. 8-929-820-49-37

КУРЫНЕСУШКИ

реклама

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

Современное оборудование
тел. 8-961-400-00-18
реклама

реклама

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

Удаляем засоры любой сложности

реклама

ПРОЧИСТКА

