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Помочь нашим ребятам – 
долг каждого гражданина!

В Ростовской области открыли региональный фонд, который 
будет осуществлять сбор средств для обеспечения нужд моби-
лизованных граждан. 
Об этом в своем Telegram-кана-

ле сообщил глава региона Ва-
силий Голубев. Губернатор отметил, 
что в настоящее время в правитель-
ственные органы Дона поступает 
множество обращений, касающихся 
организации сбора средств для жи-
телей области, призванных в армию 
в рамках частичной мобилизации. С 
данной инициативой выступил и ве-
теранский актив региона.

«Знаю, что на местах, на пред-
приятиях многие уже сами от-
крыли сбор средств. Поэтому 
считаю нужным инициативу под-
держать. Для сбора средств опре-
делен региональный фонд», – на-
писал Василий Голубев.

Он рассказал, что перечислить 
средства в фонд может любой же-
лающий: от частных лиц до орга-
низаций. За целевым использова-
нием денег будет следить наблюда-
тельный совет, в который войдут и 
представители общественности.

«И первый же взнос в фонд сде-
лаю сам, предложив всем своим кол-
легам – заместителям губернатора, 
министрам, остальным работникам 
правительства и органов исполни-
тельной власти – последовать этому 
примеру. Буду делать отчисления в 

Флешмоб в поддержку 
российской армии

Сотрудники детского сада «Ручеек» 
провели флешмоб в поддержку россий-
ской армии и решений Президента.
Воспитанники подготовительных групп совмест-

но с воспитателями организовали на центральной 
площади станицы Кагальницкой велопробег с символи-
кой в поддержку наших солдат.

Zа наших!

Ученики Кировской СОШ № 4 приняли 
участие во Всероссийской акции «Zа на-
ших!», посвященной поддержке россий-
ских военнослужащих, участвующих в 
специальной военной операции, и Прези-
дента страны.

Дети подготовили рисунки с патриотической 
символикой, лозунгами и сюжетами, обсу-

дили с учителями причины, цели и задачи ос-
вободительных действий нашей армии и спели 
гимн России.

фонд на регулярной основе», – добавил губернатор, 
оставив под сообщением реквизиты фонда.

Не остался в стороне и Кагальницкий район. Гла-
ва Администрации нашего муниципалитете Вадим 
Валерьевич Сидоров личным примером поддер-
жал столь важную для нашей страны инициативу 
и обратился к жителям района с призывом:

- Дорогие земляки! На Дону открыт фонд под-
держки регионального сотрудничества и развития, 
на который ведется сбор средств для обеспечения 
нужд мобилизованных. 

Помочь нашим ребятам - долг каждого граж-
данина! Оказывая помощь солдатам, мы вносим 
свой вклад в достижение поставленных задач.

Я произвел свой первый взнос в фонд – перечис-
лил однодневный заработок. Предлагаю и вам, ува-
жаемые кагальничане, поддержать наших защит-
ников и принять участие в сборе средств. Давайте 

не останемся безучастными и равнодушными!»
Перечислять деньги можно физическим и 

юридическим лицам.
Сведения для перечисления пожертвований в 
поддержку лиц, участвующих в специальной 
военной операции, можно найти на сайте 

Правительства Ростовской области https://
www.donland.ru/activity/2817/

Реквизиты фонда:
Ростовский фонд поддержки регионального 

сотрудничества и развития
ИНН 6167065535 / КПП 616301001

Счет АКБ «ФОРА-БАНК»:
Р/с: 40703810700050000605
К/с: 30101810460150000051

БИК  046015051
Ф-л АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) 

в г. Ростов-на-Дону
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Своих не бросаем
«Центр поддержки и добровольче-

ства» в станице Кагальницкой ока-
зывает вынужденным переселенцам 
не только моральную поддержку, но 
и материальную помощь.

«Серебряные» добровольцы с золотыми сердцами
С 1 по 4 октября в городе Ростове-на-Дону проходил VI Всерос-

сийский форум «серебряных» добровольцев, в котором приняли 
участие волонтеры со всей Ростовской области, в том числе и 
из Кагальницкого района. О том, как это было, рассказала юный 
волонтер Диана Матыченко.

Масштабная акция «Своих не бросаем» в под-
держку спецоперации по защите жителей 

Донбасса и помощи беженцам, проживающим на 
территории Кагальницкого района, проходить еже-
недельно с февраля текущего года.

По словам руководителя муниципального Цен-
тра поддержки и добровольчества Аллы Викторов-
ны Сердюк, в рамках данной акции переселенцам 
были переданы продукты питания и средства гиги-
ены, постельное белье, одежда, канцелярские това-
ры для первоклассников.

В этом благородном деле на территории Кагаль-
ницкого района существенную материальную по-
мощь оказывают жители муниципалитета и Ро-
стовское региональное  отделение Российского 
Красного Креста, которое благодаря масштабам 
работы, наличию сети местных отделений, между-
народным связям и признанию населения являет-
ся лидирующей среди общественных организаций 
Ростовской области, занимающихся гуманитарной 
деятельностью.

Л. Мкртичян

Данный форум - возможность для людей 55+ 
реализовать себя в проектной деятельности, 

познакомиться с новым городом, узнать традиции 
разных народов и наций. По задумке организато-
ров помогают им в этом волонтеры. 

Мероприятие было насыщено различными 
культурно-развлекательными и познавательны-
ми блоками - проводились мастер-классы по из-
готовлению свечей из вощины, коробочек для 
мыла, вязаных сердечек из джута, мастер-классы 
«Здоровая спина», «Сальса» и многое другое.

Но сначала был проведен отбор лучших до-
бровольцев.

- Первый день был очень быстрый, непонятный, 
суетливый, но мы справились! – рассказывает Диа-
на. - Мне даже очень понравилось. Я сопровожда-
ла пешеходную экскурсию. Сначала забрала участ-
ников из пяти отелей, а потом отвела их пешком до 
места назначения.

На вопрос о том, что больше всего запомнилось 
и поразило ее в данном мероприятии, девушка 
отвечает: «Пожалуй, то, что «серебряные» добро-
вольцы собрались в донской столице со всей стра-
ны! От Калининграда до Владивостока. Я была 
волонтером службы культурной программы. Это 
бесценный опыт, возможность узнать много но-
вого, познакомиться с единомышленника из раз-
ных уголков России. Особенно отмечу «серебря-
ных» волонтеров республики Башкортостан! Они 
самые приветливые, лучезарные, самые добрые, 
внимательные и очаровательные! Среди них бы-
ла незрячая женщина - Гюзель, ее сопровождала 
специально обученная собака Андорра. Для меня 
стало настоящим открытием, что человек с огра-
ниченными возможностями здоровья не просто 
живет максимально полной и насыщенной жиз-
нью, но и умудряется помогать в этом другим».

Действительно, волонтерство творит чудеса!

Эстафета добрых дел
Активисты и сторонники Кагальницкого МО партии «Единая 

Россия» в рамках эстафеты добрых дел организовали адресную 
помощь пожилым людям в решении бытовых вопросов. 

Активисты посетили трех одиноко проживаю-
щих граждан, привезли продуктовые наборы, 

помогли в приобретении лекарственных средств.
Ежедневно партия старается оказать поддержку 

по всем направлениям, активно помогает вынуж-
денным переселенцам, одиноким пожилым граж-
данам, для них организована бесплатная юридиче-
ская помощь.

«Добро, гуманизм, милосердие - это ценности, о 
которых можно говорить бесконечно. Есть люди, 
которые говорят, а есть люди, которые делают. Все 
в наших руках. Сегодня вся страна сплотилась, де-

лаются добрые дела для страны и ее Президента», - 
убежден глава Администрации Кагальницкого рай-
она Вадим Сидоров.

«Хочу сказать, что для нас Эстафета добрых дел 
не закончилась, - сказала исполнительный секре-
тарь партии Алла Сердюк. - Добрым должен быть 
не месяц и не год. Доброй должна быть вся жизнь. 
У нас уже намечено на ближайшее время несколь-
ко новых благотворительных акций и дел, а некото-
рые из начатых мы решили продолжить. Призыва-
ем всех последовать нашему примеру. Давайте де-
лать добрые дела!»

«Горячая линия» по 
вопросам соблюдения 

прав граждан 
при частичной 
мобилизации

В целях предупреждения, 
выявления и оперативного 
пресечения нарушений прав 
граждан, подлежащих частичной 
мобилизации, в прокуратуре 
Кагальницкого района организована 
«горячая линия». 

Прием обращений по данным 
вопросам осуществляется в 
прокуратуре Кагальницкого 
района (Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст. 
Кагальницкая, пер. Буденновский, 
д. 36). Либо по телефонам: 8 (86345) 
96-3-12, 8 (86345) 97-4-40. 
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Заслуженная награда
Учитель русского языка и литерату-

ры Кагальницкой школы № 1 Татьяна 
Демина награждена благодарствен-
ным письмом Губернатора Ростовской 
области Василия Голубева.

Глава региона на торжественном приеме, приуро-
ченном ко Дню учителя, поздравил донских педа-

гогов, вручил дипломы педагогическим династиям До-
на, а также областные награды и поощрения.

Пожелал здоровья, творческих успехов и талантли-
вых учеников.

День учителя России Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный 
праздник – День учителя России. Именно в этот день на-
шим дорогим педагогам говорят слова благодарности, да-
рят цветы и подарки, устраивают концерты и утренники.

День учителя - один из самых известных, любимых и широко отмечаемых 
профессиональных праздников. Традиционными для этого дня являются 

море цветов, поздравления педагогов, обещания со стороны учеников радовать 
успехами. В этот день учителя идут домой не с охапками тетрадей, а с множе-
ством цветочных букетов! 

Коллектив районного дома культуры - Светлана Реченко, Тамара Баранникова и 
Светлана Сиротенко - поздравили педагогов Калининской СОШ № 7 и Кагальницкой 

СОШ № 1 с праздником и исполнили песню-пожелание. 
Дорогие учителя! Пусть радость и удача всегда сопутствуют вам! Пусть небо над 

вами будет особенно голубым и чистым! Пусть свежий ветер уносит тучи, грозя-
щие тревогой и опасностью! Пусть тепло, забота и внимание близких согревает вас 
у семейного очага! Пусть все ваши желания сбудутся! С праздником вас, уважае-
мые педагоги!

Т.А.Баранникова, художественный руководитель МБУК КР «РДК»

Победы в «Сказке»
Все работники дошкольных учреждений отмечали 27 сентября свой праздник 

– День воспитателя и всех дошкольных работников. Этот праздник был совсем 
недавно признан официально и восходит своей историей еще к середине ХIХ века. 
В этот день в 1863 году, был открыт первый в России детский сад, основанной 
просвещенной женщиной Аделаидой Симонович.

В большинстве городов России сейчас День воспита-
теля и всех дошкольных работников празднуется во 

всех учреждениях. На протяжении года идут конкурсы на 
звание «Лучшего воспитателя года», итоги которого под-
водятся 27 сентября. Круглые столы, мастер-классы, дни 
открытых дверей, выставки «История детского сада», 
«Родом из детства» - с каждым годом этот день впитыва-
ет в себя все больше интересных идей и традиций!

Вот и в этом году 3 сентября прошло торжественное 
мероприятие, посвященное профессиональному празд-
нику педагогов нашего района. 

Заслуженное звание «Почетный работник сферы обра-
зования Российской Федерации» присвоили заведующе-
му детским садом «Сказка» Наталье Валерьевне Солом-
ко! Всем коллективом поздравляем нашего руководителя 
с такой замечательной наградой! Желаем Наталье Вале-
рьевне крепкого здоровья, уважения коллег и успехов на 
благо и процветание нашей «Сказки»! 

Почетные грамоты «За значительные успехи в 
воспитании детей дошкольного возраста, большой личный 
вклад в формировании нравственных основ личности 
ребенка, активную работу, направленную на сохранение 
и укрепление здоровья детей» вручили воспитателю 
«Сказки» Раксане Вагидовне Хаджаевой и учителю-

логопеду нашего детсада Ольге Алексеевне Горбачевой! 
По традиции на праздник были приглашены ветераны 

нашего дошкольного образования Н.В. Контарь, А.И. Пуш-
карская, Р.И. Хочева, которых тоже чествовали в этот день! 

Коллектив детского сада «Сказка» поздравляет коллег 
с заслуженными наградами! Желаем педагогам крепкого 
здоровья, успехов, счастья и мирного неба над головой!

Н.В. Притуло, пресс-секретарь 

Zа достойный труд! Седьмого октября члены Кагальницкой районной органи-
зации Общероссийского профсоюза образования приняли 
участие во Всероссийской акции профсоюзов в рамках Все-
мирного дня действий «За достойный труд!».

Представитель районной организации стал участником заседания Областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

На заседании совета и собраниях первичных профсоюзных организаций выступаю-
щие к понятию достойного труда отнесли и здоровые и безопасные условия труда, и 
защиту от безработицы, и, конечно же, достойную заработную плату.

За период январь-сентябрь 2022 года среднемесячная заработная плата всех работ-
ников сферы общего образования района достигла 31 771 руб. Но, к сожалению, нель-
зя сказать, что работники образования много зарабатывают, так как размер вышена-
званной заработной платы достигается за счет работы более чем на одну ставку. 

Если говорить о педагогических работниках, то надо отметить, что сегодня в рай-
оне остро стоит вопрос кадрового обеспечения, и для его решения необходимо уве-
личить меры материальной поддержки молодых специалистов и их наставников, вер-
нуть полноценное санаторно-курортное лечение и предусмотреть возможность мате-
риальной поддержки при приобретении жилья.

Особое внимание стоит обратить на перегрузки, вызывающие профессиональное 
и эмоциональное выгорание педагогов, существенно влияющее на качество взаимо-
отношений с обучающимися, их родителями и коллегами, качество учебно-воспита-
тельной работы, а также на качество жизни и здоровья самих педагогов.

Пятого октября педагоги района отметили свои профессиональные праздники. На 
торжественном мероприятии чествовали юбиляров педагогической деятельности, 
многие работники были отмечены почетными грамотами Администрации района и 
Отдела образования, благодарственными письмами Министерства общего и профес-
сионального образования РО и депутата Госдумы Л.Н.Тутовой. Четырем педагогам 
присвоено звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» и 
один учитель награжден ведомственным знаком отличия Министерства просвещения 
Российской Федерации «Отличник просвещения».

Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации за добро-
совестный труд и заслуги в сфере образования были награждены учитель начальных 
классов Новобатайской СОШ № 9 имени капитана А.Н. Быкова Ирина Анатольев-
на Световая, педагог-психолог детского сада «Ручеек» Наталья Ивановна Киселева, 
учитель начальных классов Кагальницкой СОШ № 1 Наталья Викторовна Ефремова, 
учитель географии Васильево-Шамшевской СОШ № 8 Марина Николаевна Новак, 
учитель географии Новобатайской СОШ № 9 имени капитана А.Н. Быкова Вера Ива-
новна Ефименко, учитель русского языка и литературы Кагальницкой СОШ № 1 Та-
тьяна Александровна Демина.

Педагогам, подготовившим призеров регионального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников и победителей региональных конкурсов - учителю биологии Ново-
батайской СОШ № 9 имени капитана А.Н. Быкова Наталье Николаевне Шевченко 
и учителю русского языка и литературы Кагальницкой СОШ № 1 Елене Борисовне 
Вертелецкой - были вручены премии главы Администрации Кагальницкого района.

Работники образования всегда верили и верят в лучшее! Члены профсоюза поддер-
жали акцию российского профсоюзного движения, проходившую в этом году под де-
визами «Zа достойный труд!», «Zа Конституцию!», «Zа уважение к закону о профсою-
зах!», «Zа Президента Российской Федерации!», «Zа мир без нацизма!», «Zа Победу!».

Т.Н. Топчиева, председатель Кагальницкой районной организации 
Общероссийского Профсоюза образования
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Научить безопасности
В целях повышения активности и организации работы 

по профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма и формирования основ безопасного поведения на доро-
гах у воспитанников детского сада «Ручеек» с 2014 года 
создана и работает команда ЮПИД – юных помощников 
инспекторов движения.
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История малой РодиныВ первый день октября учащиеся 7 
в, 8 б, 9 г классов Кагальницкой СОШ 
№ 1 в сопровождении классных руко-
водителей А.В. Богун, Е.В. Ефименко 
и учителя истории Е.В. Ермоленко 
совершили экскурсию в Ростовский 
областной музей краеведения.

Цветок для воспитателя
Работники Двуреченского СДК совместно с дет-

ским садом «Ласточка» 27 сентября провели ма-
стер-класс по изготовлению открытки своими ру-
ками «Цветок для воспитателя».

Говорят, что нет дороже подарка, чем сделанный своими руками. Так оно и есть. 
Открытка ко Дню дошкольного работника своими руками - прекрасная возмож-

ность отблагодарить воспитателей за неустанную работу, любовь и внимание.
Дети с удовольствием приступили к выполнению открытки. В конце мероприятия 

ребята старшей разновозрастной группы подарили открытки своим воспитателям. 
Д.А. Чичикина, художественный руководитель МБУК КСП «Двуреченский СДК»

Ребят поразило количество и разнообразие экспона-
тов - от чучела маленькой зверушки бурозубки до 

грозного оружия Великой Отечественной войны – ле-
гендарной пушки «сорокопятки». 

Для детей была проведена очень интересная и позна-
вательная экскурсия по залам музея с разными экспози-
циями: «Донская керамика», «А о Петре I ведайте…», 
«Сокровища Донских степей» (на выставке учащиеся  
увидели  быт  наших предков).

Особенно ребятам понравился зал «Люди Земли Дон-
ской», подготовленный к 85-летию Ростовской области и 
включающий в себя материалы о почетных гражданах ре-
гиона, внесших большой вклад в его развитие и процвета-
ние, рассказывающий о выдающихся людях Дона. Здесь 
были представлены фотопортреты, награды, ордена, опи-
сание жизненного пути и заслуг. В витринах -  награды и 
наградные удостоверения, благодарственные письма, лич-

ные вещи и  макеты комбайнов, самолетов, поездов.
Дети были в восторге от посещения музея, от увиден-

ных экспонатов, от достижений земляков. Поездка была 

познавательной и увлекательной, помогла узнать много 
нового об истории родного края. У педагогов и учеников 
остались самые прекрасные впечатления!

Бессменные руководители команды - инструкторы по ФК Светлана Васильевна 
Молчанова и Мария Александровна Москалец. Дети расширяют представления 

об окружающей дорожной среде и правилам дорожного поведения, получают знания 
о значении дорожных знаков, учатся понимать схематическое изображение для пра-
вильной ориентации на улицах и дорогах, чем развивают способность практически 
применять полученные знания в дорожно-транспортной среде. 

Цель нашей команды ЮПИД - передать полученные знания воспитанникам млад-
ших возрастных групп. Для этого ЮПИДовцы проводят у малышей  концерты, акции, 
игры и викторины.

В команде ЮПИД два состава: первый - дети подготовительных групп, второй (ду-
блирующий) состав – воспитанники старших групп. Так осуществляется преемствен-
ность, передаются знания и традиции команды.

Руководители организуют работу команды ЮПИД детсада «Ручеек» по трем направ-
лениям: теоретическое – обучение дошкольников ПДД через игровую деятельность; 
практическое освоение ПДД – отработка навыков поведения на дорогах, в ходе акций 
и рейдов, проведенных с инспектором ДПС; агитационно-просветительская (совмест-
но с родителями, инициативной группы «Родительский патруль», членами комиссии 
«За безопасность движения») – повышение уровня знаний на дороге и в транспорте. 

В нашем детском саду отличная материальная база, что способствует оптимальной 
организации работы команды ЮПИД – имеется автогородок, информационные стен-

ды, наглядно-дидактический материал, дидактические игры, атрибуты для сюжет-
но-ролевых игр и учебно-методическая литература. Благодаря стараниям заведующе-
го детским садом А.В. Начиненной и руководителей команды у ребят есть форма и 
жилеты дорожной безопасности.

М.А. Москалец и С.В. Молчановой, а также воспитателями групп применяются ин-
новационные методы - театр дорожных миниатюр, игры драматизации, настольно-пе-
чатные игры с предметами, макеты. С детьми проводятся минутки безопасности (за-
гадки, логические задачи), организуются подвижные, спортивные, интеллектуаль-
но-познавательные игры, путешествия, КВН, викторины, компьютерные игры.

Команда ЮПИД с руководителями являются организаторами многочисленных ак-
ций, которые проводятся на территории станицы Кагальницкой: «Помни водитель – 
ты еще и родитель!»,«Не дай трагедии повториться», «Заметный пешеход», «Мамы 
рулят», «Пристигните самого дорогого», «Юный пешеход», «Внимание, дети», «Ве-
лосипед - без бед», «Дисциплинированный пешеход». Также ребята раздают памятки 
водителям - призывают использовать удерживающие устройства для детей в автотран-
спорте и световозвращающие элементы в темное время суток.

Одна из форм работы команды ЮПИД - взаимодействие с сетевыми партнерами, 
включая учреждение дополнительного образования, ОВД Кагальницкого района, от-
ряд ЮИД Кагальницкой СОШ № 1, ДДТ. Так как «Ручеек» - базовый детский сад по 
организации работы по ПДД, он  сотрудничает с другими детскими садами района.

 Наставники команды вместе с ЮПИДовцами - постоянные участники и многократ-
ные победители районных конкурсов по ПДД, в областных конкурсах наша команда 
неизменно занимает призовые места. 

Организаторы ЮПИД не собираются останавливаться на достигнутом. Впереди рабо-
та по изучению и распространению опыта по формированию основ безопасного поведе-
ния на дорогах, участие команды в конкурсах по ПДД - все это способствует огромной 
мотивации и неограниченному развитию, делает процесс изучения ПДД увлекательным 
и помогает развитию устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах!

 О.П. Машукова, старший воспитатель МБДОУ детского сада «Ручеек»

От улыбки станет всем светлей!
В детском  саду «Сказка»  прошел тематический день, по-

священный Всемирному дню улыбки.

Улыбка является многогранным символом, демонстрирующим три состояния че-
ловеческой души: отличное расположение духа, позитивный настрой, хорошее 

отношение к собеседнику. 
Всемирный день улыбки - замечательный повод подарить улыбки родным, близким, 

друзьям и просто находящимся рядом людям! 
Как же прошел этот день? Всем знакомая песня «Улыбка» поднимала дошколятам 

настроение, веселые танцы создавали радостное оживление. Каждый воспитанник 
мог взять с собой «улыбки», которые были размещены на стендах и во всех помеще-
ниях группы.

Дети старшей группы организовали акцию «Подари улыбку». Изготовленные свои-
ми руками смайлики они подарили малышам и родителям.

В этот день дети и сотрудники детсада дарили друг другу улыбки, хорошее настро-
ение, пели песни «От улыбки», «Дружба», играли в игры «Улыбнись сам себе» и «По-
дари улыбку другу».

Праздник создал благоприятную обстановку в группах, вовлек детей и воспита-
телей в совместную деятельность, повысил общий позитивный эмоциональный на-
строй, научил дарить друг другу хорошее настроение.

Н.В. Притуло, пресс-секретарь 
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СПОРТ

Лучшие в спорте!
Школьный спортивный клуб СК Новобатаск (руково-

дитель ШКС - А.В. Артемьев) Новобатайской школы № 
9 имени капитана А.Н. Быкова вошел в тройку лучших 
школьных спортивных клубов и прошел в региональный 
этап открытого заочного Всероссийского смотра-кон-
курса на лучшую постановку физкультурной работы и 
развитие массового спорта среди школьных спортив-
ных клубов в 2021/2022 учебном году в номинации «Спор-
тивный резерв». 

Кроме того, в номинации «Лучший руководитель ШСК» прошла на региональный 
этап конкурса Калининская школа № 7 (руководитель ШСК - Т.А. Сазыкина).

Наши конкурсанты будут продолжать соревноваться за 1 место в  Ростовской области.
Отдел образования желает коллегам удачи, творческих идей, спортивных достижений 

и победы в конкурсе!

Допрыгнуть до ГТО!
Уже по сложившейся традиции в начале каждого учебного года Центр 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» Кагальницкого района проводит прием испытаний 
ГТО у выпускников общеобразовательных организаций. Так, 28 сентября в 
спортивном зале ДЮСШ в поселке Двуречье 74 обучающихся 9 и 11 классов 
попробовали свои силы в выполнении испытаний Комплекса ГТО. 

Спартакиада школьников
В спортивном зале ДЮСШ Кагаль-

ницкого района в поселке Двуречье 
23 сентября состоялось открытие 
муниципального этапа Спартакиа-
ды школьников Ростовской области 
2022-2023 учебного года.

В мероприятии приняли участие 60 обучающихся 
общеобразовательных организаций Кагальницко-

го района, 15 педагогов.
Спартакиада школьников проводится ежегодно с це-

лью укрепления здоровья, пропаганды здорового обра-
за жизни, формирования позитивных жизненных уста-
новок подрастающего поколения, гражданского и па-
триотического воспитания обучающихся, вовлечения 
детей в систематические занятия физической культу-
рой и спортом.

Соревнования открылись под торжественные звуки 
государственного гимна нашей Родины.

С приветственным словом к участникам мероприятия 
обратилась директор Детско-юношеской спортивной 
школы Кагальницкого района Елена Васильевна Кри-
кунова: «Сегодня, когда взрослые решают очень серьез-
ную задачу, дети должны проявить трудолюбие, усердие 
для развития своего творческого потенциала, спортив-
ных навыков, в участии в волонтерской деятельности. 
Поэтому муниципальный этап Спартакиады открывает-
ся соревнованиями по выполнению испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Соревнования проводились по пяти видам: бег 30 м, 
прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамейке. 

В командном зачете призовые места заняли команды 
Кагальницкой СОШ № 1 - первое место, Новобатайской 
СОШ № 9 им. капитана А.Н. Быкова - второе место, Ра-
ково-Таврической СОШ № 6 – третье место.

Лучшие личные результаты показали Наталья Валь-
ковская (СОШ № 9) (испытание «Сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа на полу» выполнила 55 раз, при 
том, что на золотой знак девушкам 13-15 лет необходимо 
выполнить 15 раз); Ярослав Николаев (СОШ № 6) (дан-

ное испытание выполнил 50 раз (норматив для юношей 
для получения золотого знака – 36 раз). Азиза Ярметова 
(СОШ № 4) испытание «Поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине» выполнила 58 раз при норме 43, а 
Павел Орлов (СОШ № 3) выполнил это упражнение 71 
раз при норме 49. Ариадна Сальская (СОШ № 8) пры-
гнула в длину с места 204 см при норме 180 см. Из юно-
шей дальше всех прыгнул Максим Шевченко (СОШ № 
9)  - 233 см при норме 215 см.

В календарный план Спартакиады школьников вклю-
чены соревнования по мини-футболу, волейболу, стрит-
болу, легкой атлетике, тэг-регби, которые будут проведе-
ны в течение учебного года.

А.С. Федина, методист МБУ ДО ДЮСШ КР

Для будущих выпускников нормы ГТО вдвойне 
важны – их успешная сдача не только показатель 

уровня физической подготовки, но и дополнительные 
баллы при поступлении. С 2022 года абитуриенты могут 
получить дополнительные баллы за наличие не только 
золотого знака, но и серебряного и бронзового согласно 
приказу министерства образования и науки РФ № 753 от 
13.08.2021 г. Важно, чтобы знак отличия был выдан для 

той возрастной группы, к которой абитуриент относит-
ся в предыдущем или текущем году. Количество допол-
нительных баллов (от 1 до 10) за наличие знака каждое 
учебное заведение устанавливает самостоятельно.

Программа испытаний включала в себя бег на 30 м 
(лучшие результаты показали Софья Шамаева и Елена 
Коваленко – 4,5 сек., Максим Волков и Данил Федиско 
– 3,8 сек.), наклон вперед из положения стоя на гимна-
стической скамье (самыми гибкими оказались Алина 
и Екатерина Шевченко – 25 см, Арсений Бадалов – 21 
см), поднимание туловища за 1 минуту (Алина Шев-
ченко – 64 раза, Вазген Товмасян – 78 раз), подтягива-
ние на высокой перекладине (наибольшее количество 
- 20 раз - подтянулись Иван Филонов и Максим Бонда-
ренко), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (Данил 
Федиско – 60 раз, Полина Раевская – 23 раза), прыжок 
в длину с места (Данил Федиско – 257 см, Ангелина 
Князькова – 195 см). 

Выполнение нормативов ГТО – это личная заинтере-
сованность каждого в проверке своего физического со-
стояния. Человек, ведущий здоровый и активный образ 
жизни, без вредных привычек, бесспорно, справится с 
испытаниями. 

Приоритетными задачами Комплекса являются оз-
доровление нации, ее долголетие, повышение качества 
жизни россиян. Возможно, не все испытания удается 
покорить с первого раза, но у всех есть возможность по-
пробовать свои силы вновь. Желаем всем стремиться к 
большему, систематически заниматься спортом и дости-
гать поставленных целей!

Стать участником Всероссийского физкультурно-спор-
тивного Комплекса «ГТО» может каждый желающий в 
возрасте от 6 лет. Центр тестирования Кагальницкого 
района приглашает всех подтянуться к движению ГТО!

А.С. Федина, администратор Центра тестирования 
ВФСК «ГТО» Кагальницкого района

В здоровом теле - здоровый дух!
В день профессионального праздника работников обра-

зования члены коллектива ДЮСШ Кагальницкого райо-
на, как говорится, «от мала до велика» выполнили испы-
тания ВФСК «ГТО».

Почетным гостем мероприятия стал ветеран педагогического труда Анатолий 
Константинович Федосеев,  который проработал в обычной сельской школе 40 

лет. По образованию Анатолий Константинович - учитель черчения, но работал и учи-
телем начальных классов, учителем физики и трудового обучения.

Свой профессиональный праздник, День учителя, Анатолий Константинович решил 
отпраздновать спортивным рекордом! В преддверии своего юбилея (24 октября Ана-
толию Константиновичу исполнится 85 лет) он выполнил испытания (тесты) ВФСК 
«ГТО» 11-ой возрастной категории (70 лет и старше) на золотой знак отличия!

По окончании мероприятия директор ДЮСШ Елена Васильевна Крикунова и пред-
седатель профкома организации Ирина Павловна Козачок вручили всем участникам 
сертификаты и подарки.
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1 КАНАЛ
00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 3.05 «Информацион-

ный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ 
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-

ШЕЕ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
8.25, 10.35 Т/С «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/С «БАЛАБОЛ» 
16+
1.50 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

СТС
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.20 М/с «Рождественские 
истории» 6+
6.35 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
7.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+
8.35 100 мест, где поесть 16+
9.35 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
12+
12.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
12+
14.35, 19.00, 19.30 Т/с «ТЁТЯ 
МАРТА» 16+
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
22.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» 12+
0.35 Кино в деталях 18+
1.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» 12+
ОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
Вахтангова
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Пу-

тилов»
7.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
8.15, 2.30 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры»
8.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия»
8.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Встречи 
с Ильей Глазуновым»
12.10 Д/ф «Рядом с медве-

дями. Дневник воздушной 
экспедиции»
13.10 Линия жизни. Алек-

сандр Аузан
14.00 Дороги старых масте-

ров. «Палех»
14.15 Д/ф «Что ты сделал 
для Родины?»
15.05 Новости. Подробно. 
Арт
15.20 «Агора»
17.35, 1.35 «Дмитрию Хворо-

стовскому посвящается...»
18.25 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины на 
вершине власти»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Российская госу-

дарственная библиотека до и 
после Ленинки»
21.15 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.00 Т/с «СПРУТ 4»
23.40 Цвет времени. Ми-

келанджело Буонарроти 
«Страшный суд»
0.10 «Магистр игры. «Две-

надцать» Александра Бло-

ка против его Прекрасной 
Дамы»

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55, 14.50 Новости
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Спортивный дайджест 

0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
13.50, 3.05 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
14.55 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Алекса 
Грассо против Вивьен Ара-

уджо. Трансляция из США 
16+
15.55, 5.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Аван-

гард» (Омск). Прямая 
трансляция 0+
19.15 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+
21.45 Все на Матч! 12+
22.40 Тотальный Футбол 
12+
23.10 Самбо. Молодежный 
чемпионат мира. Трансля-

ция из Армении 0+
1.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - МБА (Мо-

сква) 0+

ЗВЕЗДА
5.15 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.25 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-

ственной. Защищая «Воро-

та Кавказа» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Владимир Александров. 
Тайна исчезновения учёно-

го» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+
2.05 Д/с «Нюрнберг» 16+ 

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Дон гостеприимный 
(12+)
10:15 История Дона (12+)
10:45 Д/ц «Кавказский 
пленник» (12+)
11:45 Д/ц «Не обманешь» 
(12+)
12:30 Станица-на-Дону 
(12+)
13:00 Д/ц «Химия» (12+)
13:30 Д/ц «Один день в го-

роде» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Точка на карте (12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
15:20 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Разговоры у капота 
(12+)
17:45 Производим на Дону 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Проконсультируй-

тесь с юристом (12+)
19:00 Т/с «Верни мою лю-

бовь» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Вернешься-по-

говорим» (12+)
22:15 Точка на карте (12+)
22:30 Станица-на-Дону 
(12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
00:00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
01:30 Т/с «Вернешься-по-

говорим» (12+)
ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25, 6.15, 7.05, 8.05 Т/с 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 Т/с «ПРО-

ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 5» 16+
0.00 «Известия. Итого-

вый выпуск» 16+
3.05, 3.30, 3.55, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

вости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-

онный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+ 

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

ром Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+ 

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
0.20 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.25 М/ф «Кунг-фу Пан-

да. Тайна свитка» 6+
6.45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.35 Форт Боярд 16+
12.20, 22.15 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» 12+
14.40 Т/с «СЕМЕЙКА» 
16+
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
0.35 Х/ф «ТАЛАНТЛИ-

ВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ» 
16+
2.45 6 кадров 16+
5.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-

вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Рина 
Зеленая»
12.15 Д/с «Забытое ремес-

ло. Бурлак»
12.30 «Искусственный от-

бор»
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ 4»
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ»
17.35, 2.10 «Дмитрию Хворо-

стовскому посвящается...»
18.25, 1.10 Д/ф «Императри-

цы Древнего Рима: женщи-

ны на вершине власти»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Нака-

нуне Петра»
23.30 Д/с «Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука»

МАТЧ ТВ
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 
17.25 Новости
7.05, 14.55, 22.30 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-

ный репортаж 12+
10.25 Д/ф «Спартакиада 
сильнейших. Вызов при-

нят» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Катар. Обрат-

ный отсчёт 12+
14.20, 0.30 Вид сверху 
12+
15.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Орен-

бург» - «Ахмат» (Гроз-

ный). Прямая трансля-

ция 0+
17.30 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Факел» 
(Воронеж) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-

ляция 0+
20.00 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. ЦСКА - 
«Торпедо» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
23.25 Автоспорт. Рос-

сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 г. Транс-

ляция из Сочи 0+
1.00 Волейбол. Чемпио-

нат России. Pari Супер-

лига. Мужчины. «Локо-

мотив» (Новосибирск) 
- «Зенит-Казань» 0+

 ЗВЕЗДА 

5.10, 13.20, 15.05, 3.00 
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 23.25 Т/с «ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА. ЗА ПОРОГОМ ПО-

БЕДЫ» 12+
10.45, 18.15 Специаль-

ный репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Неизвест-

ные сражения Великой 
Отечественной. Линия 
«Пантера» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 12+
2.10 Д/с «Нюрнберг» 16+
2.50 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Вопреки всему 
(12+)
10:15 Проконсультируй-

тесь с юристом (12+)
10:45 Д/ц «Кавказский 
пленник» (12+)
11:45 Д/ц «Не обманешь» 
(12+)
12:30 Жили-были-на-До-

ну (12+)
12:45 А мне охота да ры-

балка (12+)
13:00 Д/ц «Химия» (12+)
13:30 Д/ц «Один день в 
городе» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Интересные исто-

рии (12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
15:20 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Вопреки всему 
(12+)
17:45 Спорт-на-Дону 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Бизнес Дона (12+)
19:00 Т/с «Верни мою 
любовь» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «В бегах» (12+)
22:15 Бизнес Дона лучше 
(12+)
22:30 Закон и город (12+)
22:45 Точка на карте 
(12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
00:00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
01:30 Т/с «В бегах» (12+)
03:05 Большой экран 
(12+)
03:15 Д/ц «Один день в 
городе» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» 16+
7.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПЕС» 12+
9.25, 10.20, 11.15, 12.10, 
4.25 Т/с «ТАЙСОН» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.35 
Т/с «КАЗАКИ» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.25, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ 5» 16+
0.00 «Известия. Итого-

вый выпуск» 16+
3.05, 3.30, 3.55 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

14.20 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-

вых гонок. «Крепость Гроз-

ная» 0+
15.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Енисей» (Крас-

ноярский край) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-

мая трансляция 0+
17.55 Футбол. ФОНБЕТ Ку-

бок России. «Локомотив» 
(Москва) - «Химки» (Мо-

сковская область). Прямая 
трансляция 0+
20.00 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов» (Ро-

стов-на-Дону). Прямая 
трансляция 0+
23.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против 
Айзека Дулиттла. Транс-

ляция из США 16+
1.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) - «Локо-

мотив-Кубань» (Красно-

дар) 0+
3.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА
5.10, 13.20, 15.05, 3.25 Т/с 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» 
12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-

ственной. Прорыв «Голу-

бой линии» 16+
19.40 «Улика из прошло-

го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Время – местное 
(12+)
10:00 Интересные истории 
(12+)
10:15 Вы хотите погово-

рить об этом? (12+)
10:45 Д/ц «Кавказский 
пленник» (12+)
11:45 Д/ц «Погоня за вку-

сом» (16+)
12:30 Время – местное 
(12+)
12:45 Интересные истории 
(12+)
13:00 Д/ц «Просто физика»  
(12+)
13:30 Д/ц «Один день в го-

роде» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Жили-были-на-Дону 
(12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
15:20 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Тем более (12+)
17:45 Время – местное 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 У нас в Ростове (12+)
19:00 Т/с «Верни мою лю-

бовь» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Вернешься-по-

говорим» (12+)
22:15 Жили-были-на-Дону 
(12+)
22:30 У нас в Ростове (12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
00:00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
01:30 Т/с «Вернешься-по-

говорим» (12+)
ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25, 6.10, 6.55, 7.45 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ» 16+
8.35, 9.25 Х/ф «РЕПОР-

ТАЖ СУДЬБЫ» 16+
10.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 
12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 Т/с «ПРОПАВ-

ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-

РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 5» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
3.00, 3.25, 3.50, 4.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 

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

вости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-

онный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+ 

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

ром Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
0.20 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ» 16+
СТС

6.05 М/с «Три кота» 0+
6.25 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЁТЯ МАРТА» 16+
9.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.40 Форт Боярд 16+
12.30, 22.00 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ» 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
0.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» 12+
1.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Крым ан-

тичный
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 18.25, 0.55 Д/ф «Им-

ператрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине вла-

сти»
8.45 Цвет времени. Надя 
Рушева
8.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Встре-

чи с Ильей Глазуновым»
12.00 Д/ф «Три тайны ад-

воката Плевако»
12.30 Игра в бисер. Томас 
Манн «Иосиф и его бра-

тья»
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ 4»
14.50 Цвет времени. Марк 
Шагал
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники. Ан-

дрей Рябушкин»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.35 «Дмитрию Хворо-

стовскому посвящается...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Искусственный от-

бор»
21.15 «Белая студия»

МАТЧ ТВ
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 
17.25 Новости
7.05, 14.55, 17.30, 22.30 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 3.05 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Катар. Обрат-

ный отсчёт 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 октября СРЕДА 19 октябряВТОРНИК 18 октября

с 17 октября по 23 октября
1 КАНАЛ

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

вости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-

онный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

ром Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
0.15 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.20 «Их нравы» 0+

СТС
6.15 М/ф «Забавные исто-

рии» 6+
6.25 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
6.40 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЁТЯ МАРТА» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.30 Форт Боярд 16+
12.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» 12+
14.35 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
16+
21.55 Х/ф «УЖАСТИКИ-2: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛО-

УИН» 16+
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
1.25 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+

 РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
Китайгородская
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 1.15 Д/ф «Императри-

цы Древнего Рима: женщи-

ны на вершине власти»
8.45 Цвет времени. Леонар-

до да Винчи «Джоконда»
8.55, 16.15 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Мои 
любимые мелодии. Муслим 
Магомаев»
12.20 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
12.30 «Абсолютный слух»
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ 4»
14.45 Д/с «Забытое ремес-

ло. Водовоз»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Люди великой степи»
15.50 Д/ф «Огюст Монфер-

ран»
17.20 «Большие и малень-

кие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Бо-

рис Минаев «Площадь 
Борьбы»
20.30, 2.15 Д/ф «Андрей Ту-

полев»
21.15 «Энигма. Андрей Хр-

жановский»
МАТЧ ТВ

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50 Но-

вости
7.05, 14.20, 17.15, 0.30 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 

ЧЕТВЕРГ
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1 КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
16.35 Горячий лед 12+
17.55 Д/с «Романовы» 12+
18.55 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КА-
ЛИБР» 18+
1.35 Моя родословная 12+

РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
1.30 Х/ф «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 12+
3.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» 12+

НТВ
5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
6.40 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 
16+
0.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

СТС
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
9.00 Рогов+ 16+
11.20 М/ф «Чудо-юдо» 6+
12.50 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
14.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.55 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ» 12+
21.15 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

РОССИЯ К
6.30 М/ф «В яранге горит 
огонь»
6.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»
9.15 «Обыкновенный кон-
церт»
9.45, 1.15 «Диалоги о жи-
вотных. Калининградский 
зоопарк»
10.25 «Большие и малень-
кие»
12.35 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Влади-
мир Балыбердин»
13.05 Игра в бисер. «Судеб-
ные процессы в творчестве 
Ф.М.Достоевского»
13.45 Д/с «Элементы. Рем-
брандт. Артаксеркс, Аман и 
Эсфирь»
14.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ РОГОНОСЕЦ»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва 
переулочная

17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ»
21.45 Спектакль «Травиата»
0.00 Т/ф «Трактирщица»
1.55 Искатели. «Под вуалью 
Незнакомки»

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Кеиван Солеймани против 
Томаса Ньютона. Сири-
монгкол Сингванча против 
Резы Гудари. Трансляция из 
Таиланда 16+
7.00, 9.50, 12.55, 15.25 Но-
вости
7.05, 12.15, 15.00, 17.55, 
23.45 Все на Матч! 12+
9.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
13.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финалы. 
Трансляция из Краснодара 
0+
15.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция 
0+
18.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Торпедо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 0+
21.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Наполи» 
Прямая трансляция 0+
0.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
1.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джон Линекер 
против Фабрисио Андраде. 
Трансляция из Малайзии 
16+

ЗВЕЗДА
4.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 16+
7.05 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №115» 16+
11.30 «Код доступа. Север-
ный поток. Пробить дно» 12+
12.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.05 Специальный репор-
таж 16+
13.45 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Тем более (12+)
07:30 Поговорите с доктор-
ом (12+)
08:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
08:30 Интересные истории 
(12+)
08:45 Производим на Дону 
(12+)
09:00 Время – местное (12+)
09:30 Точка на карте (12+)
09:45 Станица-на-Дону (12+)
10:15 Третий возраст (12+)
10:30 Дон гостеприимный 
(12+)
11:00 Разговоры у капота 
(12+)
11:30 Спорт-на-Дону (12+)
11:45 Д/ц «В погоне за чу-
дом» (16+)
12:30 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
15:15 Т/с «Любовь по кон-
тракту» (16+)
18:55 Х/ф «Миллионер» 
(16+)
20:45 Х/ф «Парк развлече-
ний» (16+)
22:45 Х/ф «Рок-н-рольщик» 
(16+)
00:40 Д/ц «Клятва Гиппокра-
та» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
5.05, 5.55, 6.35, 7.15 Т/с «ИС-
ПАНЕЦ» 16+
8.00, 8.40, 9.35, 10.25, 11.15, 
12.05, 12.55, 13.45, 14.40, 
15.30 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» 
12+
16.25, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.25, 0.05, 0.50, 1.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
2.00, 2.50, 3.30 Т/с «ХОЛО-
СТЯК» 16+
4.15 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+

с 17 октября по 23 октября
СУББОТА 22 о к т я б р яПЯТНИЦА 21 о к т я б р я

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 3.10 
«Информационный канал» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
0.05 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР» 16+
2.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

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

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

СТС
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.20 М/ф «Кунг-фу Панда. 
Тайна свитка» 6+
6.40 М/с «Рождественские 
истории» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
16+
9.00 Суперлига 16+
10.40 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
16+
12.40 Х/ф «УЖАСТИКИ-2: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛО-
УИН» 16+
14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.45, 19.30 Уральские 
пельмени 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
16+
23.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 
16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
библиотечная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины 
на вершине власти»
8.45 Цвет времени. Васи-
лий Кандинский «Желтый 
звук»
8.55 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 Х/ф «РЕВИЗОР»
12.25 Цвет времени. Густав 
Климт «Золотая Адель»
12.40 Открытая книга. 
Борис Минаев «Площадь 
Борьбы»
13.10 Т/с «СПРУТ 4»
15.05 Письма из про-
винции. Гдовский район 
(Псковская область)
15.35 «Энигма. Андрей Хр-
жановский»
16.20 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
17.40 «Дмитрию Хворо-
стовскому посвящается...»
18.45 Билет в Большой
19.45 Линия жизни. Иван 
Агапов
20.40 Искатели. «Тайна ар-
хива 44»
21.25 Х/ф «РОДНЯ»
23.00 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ РОГОНОСЕЦ»

МАТЧ ТВ

1 КАНАЛ
6.00 Доброе утро. Суббота 
12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
16.55 Горячий лед 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Суперсе-
рия. Россия - Куба. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга 16+
0.45 Д/с «Великие династии. 
Трубецкие» 12+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕ-
МЕН» 12+
0.35 Х/ф «РУСАЛКА» 12+

НТВ
6.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
7.30 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 
0+
13.00 «Секрет на миллион» 
16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «ЧП. Расследование» 
16+
17.00 «Следствие вели...» 
16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20.20 Шоу «Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 
16+
0.00 «Международная пило-
рама» 16+
0.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

СТС
7.30 М/с «Отель «У овечек» 
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 13.05 Уральские пель-
мени 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» 16+
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» 12+
19.05 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
21.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
23.05 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+

РОССИЯ К
7.55 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
9.15 «Мы - грамотеи!»
9.55 Неизвестные маршруты 
России. «Томская область. 
От Парабели до Чулыма»
10.35 Х/ф «РОДНЯ»
12.10 Земля людей. «Олен-
ные чукчи. Там, где нет 
леса»
12.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.20 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. На пути к Итаке»
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса»
14.45 «Рассказы из русской 
истории»
15.35 Д/ф «Раздумья на Ро-
дине»
16.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»
18.25 Линия жизни. Елена 
Санаева
19.20 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Тайна Тирольского 
ледяного человека»
19.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.10 Х/ф «В тихом омуте»

МАТЧ ТВ
7.30, 9.50, 12.55, 16.20 Но-

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 
21.30 Новости
7.05, 15.00, 23.45 Все на 
Матч! 12+
10.05 Лица страны. Лю-
бовь Брулетова 12+
10.25, 3.05 Футбол. ФОН-
БЕТ Кубок России. Обзор 
0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Краснодара 16+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Ислам 
Муртазаев против Ники 
Хольцкена. Чжан Пеймянь 
против Джонатана Ди Бел-
лы. Прямая трансляция из 
Малайзии 16+
17.55 Футбол. Суперли-
га. Женщины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
19.55 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону). Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Эм-
поли» Прямая трансляция 
0+
0.40 Точная ставка 16+

ЗВЕЗДА
6.05, 2.20 Х/ф «БЛОНДИН-
КА ЗА УГЛОМ» 12+
8.10, 9.20 Х/ф «ТЕНЬ У 
ПИРСА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
10.30, 13.20 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 12+
15.00 Военные новости 
16+
15.15, 19.00 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ» 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Жили-были-на-До-
ну (12+)
10:00 Третий возраст (12+)
10:15 Диалоги о культуре 
(12+)
10:45 Д/ц «Мировой ры-
нок» (12+)
11:45 Д/ц «Научные сенса-
ции» (12+)
12:30 Дон гостеприимный 
(12+)
13:00 Д/ц «Просто физи-
ка»  (12+)
13:30 Д/ц «Один день в 
городе» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Третий возраст (12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
15:20 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Диалоги о культуре 
(12+)
17:45 Третий возраст (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Станица-на-Дону 
(12+)
19:00 Т/с «Верни мою лю-
бовь» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Х/ф «Миллионер» 
(16+)
22:10 Большой экран (12+)
22:30 На звёздной волне 
(12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
00:00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
01:30 Д/ц «Просто физи-
ка»  (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» 16+
5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
16+
9.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 
16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 
18.00, 18.10, 19.05 Т/с «КА-
ЗАКИ» 16+
20.05, 20.45, 21.35, 22.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 
16+
0.10 Д/с «Они потрясли 
мир. Адриано Челентано. 
Укрощение строптивого» 
12+
0.55, 1.30, 2.10, 2.50 Т/с 
«СВОИ 5» 16+
3.25, 4.05, 4.45 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

вости
7.35, 12.15, 15.55, 0.00 Все 
на Матч! 12+
9.55 Хоккей с мячом. Су-
перкубок России. «Дина-
мо» (Москва) - «СКА-Не-
фтяник» (Хабаровск). 
Прямая трансляция из 
Хабаровска 0+
11.55 Один на один. Локо-
мотив - Динамо 12+
13.00 Все на регби! 12+
13.30 Регби. PARI Кубок 
России. Финал. «ВВА-Под-
московье» (Монино) 
- «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Прямая трансляция 
0+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» 
- «Бавария» Прямая транс-
ляция 0+
18.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
21.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Чарльз 
Оливейра против Ислама 
Махачева. Пётр Ян против 
Шона О’Мелли. Прямая 
трансляция из ОАЭ 16+
1.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Штутгарт» 
0+

ЗВЕЗДА
6.20 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 Д/ф «22 октября - 
День финансово-эконо-
мической службы ВС РФ» 
16+
9.45, 0.00 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
11.45 «Легенды музыки» 
12+
12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Главный день. Опе-
рация «Дети» и Матрёна 
Вольская» 16+
14.00 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14.45 «Не факт!» 12+
15.15 Д/с «Война миров. 
Битва снайперов» 16+
16.00 Д/с «Москва фронту» 
16+
16.25, 18.30 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» 16+
21.00 «Легендарные мат-
чи» 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 Третий возраст (12+)
09:45 Интересные истории 
(12+)
10:00 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
10:30 Трудный возраст 
(12+)
11:00 А мне охота да ры-
балка (12+)
11:15 У нас в Ростове (12+)
11:45 Д/ц «Один день в го-
роде» (12+)
12:15 Д/ц «В погоне за чу-
дом» (16+)
13:00 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
14:00 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
17:00 85 минут. Новости. 
Итоги недели. (12+)
18:30 Футбол. Чемпионат 
России, 14-й тур. ФК «Фа-
кел»  - ФК «Ростов» (12+)
20:30 Т/с «Любовь по кон-
тракту» (16+)
00:15 Д/ц «Фронтовая Мо-
сква. История победы» 
(12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 5.25, 6.00, 6.35, 7.10, 
7.40, 8.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
9.00 «Светская хроника» 
16+
10.05 Д/с «Они потрясли 
мир. Прохор Шаляпин. В 
поисках идеальной жен-
щины» 16+
10.45, 11.45, 12.40, 13.30 
Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
14.25, 15.25, 16.20, 17.10 
Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+
18.05, 18.50, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.45, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
16+
0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 
4.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

2 0  о к т я б р я

репортаж 12+
10.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алекса Грассо про-
тив Вивьен Арауджо. Трансля-
ция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
14.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Стальные 
лисы» (Магнитогорск) - «Тол-
пар» (Уфа). Прямая трансля-
ция 0+
17.35 Один на один. Локомо-
тив - Динамо 12+
17.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Сочи» - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая трансля-
ция 0+
20.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Крылья Советов» (Са-
мара). Прямая трансляция 0+
22.30 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - ПСВ 0+
1.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Муж-
чины. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

ЗВЕЗДА
5.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
6.30 Д/ф «20 октября - День 
военного связиста» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+
9.15, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ЗА ПО-
РОГОМ ПОБЕДЫ» 12+
10.45, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
16+
13.20, 15.05 Т/с «...И БЫЛА 
ВОЙНА» 16+
15.00 Военные новости 16+
16.25 Д/ф «История войск свя-
зи» 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной. Помнит Вена, помнят Аль-
пы и Дунай...» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР» 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 «Кавказский плен-
ник» (12+)
11:45 Д/ц «Научные сенса-
ции» (12+)
12:30 Время – местное (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Д/ц «Клинический слу-
чай» (12+)
13:30 Д/ц «Один день в горо-
де» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Закон и город (12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
15:20 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Закон и город (12+)
17:30 Интересные истории 
(12+)
17:45 Время – местное (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 А мне охота да рыбалка 
(12+)
19:00 Т/с «Верни мою лю-
бовь» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «В бегах» (12+)
22:15 Производим на дону 
(12+)
22:30 Время – местное (12+)
22:45 Интересные истории 
(12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
00:00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» 16+
5.25, 5.30, 6.20, 7.00 Т/с «ТАЙ-
СОН» 16+
7.55, 9.25, 9.50, 10.45, 11.55 
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
16+
8.35 «День ангела» 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 Т/с «КАЗА-
КИ» 16+
19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 5» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
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Саша понимал брата. Они выросли в семье настолько 
неблагополучной, что понятия не имели – а как будет 
правильно? Никаких положительных примеров, никаких 
воспоминаний «как надо» у них не осталось. Хотелось 
уверенности, что не закончишь, как собственные родители 
– но гарантировать это невозможно. Приходилось просто 
надеяться, что получится нормально, если делать всё 
совсем не так, как было в их детстве.

– Ты уже неплохо справляешься, – сказал он.
– Я не готов стать отцом. Ужасно боюсь напортачить... 

и рухнет всё.
– Не беспокойся, не напортачишь.
– Я пытаюсь объяснить, что все привыкли считать меня 

надежным и правильным, но мне самому всегда кажется, 
что со мной не всё настолько хорошо, как другим кажется.

– В этом я никогда и не сомневался, – сказал Саша и 
ухмыльнулся, увидев реакцию брата. А потом продолжил, 
уже серьёзнее: – И ты, и Алексей, и я – мы все плохи уже 
тем, что мы – дети своих пропойц-родителей. И всё же у 
тебя больше шансов оказаться нормальным семьянином. 
Собственно, тебя я могу представить себе очень даже 
неплохим отцом. Что уже само по себе чудо, и чего никак 
нельзя сказать ни об Алексее, ни обо мне.

Макс, чуть помолчав, ответил:
– Мне досталось меньше, чем вам двоим. В самом 

начале и мама, и папа ещё как-то держались. Совсем 
законченными алкоголиками они стали уже после 
рождения Алексея. Поэтому мне ещё относительно 
повезло... Ну, не то чтобы жить в нормальной семье, но 
настолько нормальной, насколько вообще было для них 
возможно. У вас и этого не было.

– У меня была отдушина. Та пожилая пара, 
которая всегда меня привечала и подкармливала, как 
полубездомного щенка. И они научили меня всему, что я 
знаю о земледелии, – напомнил Саша.

Макс застыл с кистью, обмакнутой в краску:
– Про них я забыл.
– Если бы не они, мне пришлось бы так же паршиво, 

как Алексею. Или даже хуже. Не имея собственных детей, 
эти старики, что меня приютили, понимали в воспитании 
гораздо больше, чем наш папаша. Так что, возвращаясь к 
нашей теме: ты прекрасно справишься.

– Откуда ты знаешь?
– Помнишь, в самом начале, с Полиной, когда она лезла 

на стену в десять вечера, педиатру пришлось объяснять 
нам, что означает «переутомление»?

– Да. И при чём тут это?
– При том, что мы понятия не имели, как обращаться с 

ребёнком, даже самых основ не знали. И всё же, несмотря 
на это, у Поли сейчас всё замечательно. Ты не просто 
справился – ты отлично справился. Значит, тебе просто 
придётся соображать по ходу дела, насколько я знаю, 
большинство родителей именно так и поступают. И, если 
не знаешь, к чему склониться, выбирай сторону любви. 
В конце концов, иначе ради чего всё это? В твоей жизни 
просто появится ещё один человечек, которого ты будешь 
любить.

– Боже, каким сентиментальным ты становишься, 
надышавшись краски! – Поддел его Максим, однако лицо 
его просветлело, и он улыбнулся. – Спасибо.

– Не за что.
– А ты сам? Если ты действительно так считаешь, уж 

не собираешься ли ты когда-нибудь передумать?..
– И жениться? Ни за что. Слишком люблю женщин, 

чтобы обречь одну из них на муки. Я гожусь для брака 
ничуть не больше, чем Алексей.

– Хм... Ты давно с ним виделся?
– Пару дней назад, мельком.
– Как у него дела?
– Переутомлён.
Макс невесело усмехнулся:
– В последнее время, каждый раз, как я его вижу, он, по 

крайней мере, полупьян.
– Думаю, это единственный известный ему способ 

пережить происходящее – развод, с работой нелады. – 
После паузы Саша добавил: – Он сейчас на мели, бывшая 
жена выжала его досуха.

Какое-то время они красили молча. В конце концов 
Макс спросил:

– Что мы можем сделать?
– Дождаться, пока он достигнет дна.
– А что, если тогда будет уже поздно? Родители наши 

так и закончили.
Не в силах больше дышать едкими парами, Саша закрыл 

банку с морилкой и подошёл к открытому окну. Глубоко 
вздохнул несколько раз, пытаясь очистить лёгкие.

– Ну, наверное, мы можем попробовать как-то 
вмешаться, – с сомнением произнёс он.

– Если есть хоть малейший шанс, что это подействует, 
давай вмешаемся.

Саша послал старшему брату сомневающийся взгляд, 
а потом снова повернулся к окну. Оно выходило на его 
виноградник.

– С Алексеем это не сработает.
В прошлом году, когда становилось совсем худо, 

самый младший из троих братьев - Алексей - приезжал 
в дом Саши, где тогда также жили и Максим с Полиной 
– поработать, помочь в ремонте и перестройке или 
просто посидеть на крыльце. Иногда Саше удавалось 
уговорить его прогуляться вместе по винограднику или к 
реке Кагальник. Вот только казалось, что младший брат 
проходит мимо всех красот, не видя их, и живёт, как в 
оцепенении.

Алексею пришлось хуже, чем братьям и сестре. С 
каждым годом родители становились всё равнодушнее ко 
всему, кроме выпивки, и на младшего сына их внимания 
совсем не осталось. И сейчас, уже через много лет после 
их смерти, Алексей походил на утопающего, который ещё 
не ушёл на дно, но уже под водой. Помогать ему трудно. 
Как и любому другому человеку в таком полжении. 

Нужно верить в  чудеса
Окажись слишком близко к утопающему – и он, отчаянно 
барахтаясь, может поранить, задушить, а то и утянуть 
с собой на дно. К тому же Саша сомневался в своей 
способности спасать кого бы то ни было – он всё ещё не 
знал, сумеет ли выплыть сам.

***

Лиза проснулась смущённая и растерянная. Со 
стыдливым беспокойством она призналась самой себе, 
что ей снился Саша. Может, это и к лучшему – во всяком 
случае, Коля явно остался в прошлом. С другой стороны, 
глупо. Саша был из тех мужчин, любые отношения с 
которыми заканчиваются тупиком.

Лиза решила, что ей нужно размяться и подышать 
свежим воздухом. Она пешком дошла от гостиницы до 
своей студии, вытащила велосипед и надела шлем. День 
стоял чудесный: солнечный, с лёгким ветерком.

Она не спеша катилась вдоль шоссе. Широкая обочина 
главной дороги прекрасно подходила для езды на 
велосипеде. Приятное однообразие движений помогало 
Лизе спокойно думать.

Она размышляла о своих переживаниях во время 
вчерашней встречи. Радостно было осознать, что никаких 
чувств к Коле не осталось. Проблемой – и источником 
неизбывной печали – оставались отношения с сестрой 
Таней. Лиза понимала, что надо как-то простить её – не 
ради сестры, а ради себя самой. Иначе боль предательства 
будет маячить, словно поджимающая твой автомобиль 
машина в зеркале заднего вида, всегда оставаясь «ближе, 
чем вам кажется». 

А что, если Таня никогда ни в чём не раскается? Как 
прощать того, кто ничуть не сожалеет о содеянном?

Сзади послышался шум ревущего двигателя. Стараясь 
оставить водителю побольше места, Лиза поехала как 
можно ближе к краю обочины, и всё же гудело прямо у 
неё за спиной. Она оглянулась и увидела, что похожий 
на лодку седан съехал с полосы и катится в её сторону. 
Она даже успела почувствовать завихрение воздуха 
за мгновение до удара сзади. А потом всё вокруг 
рассыпалось, как будто перевернули стенд с открытками. 
Она оказалась в воздухе вверх тормашками, перед глазами 
кружились небо, деревья, асфальт и металл, и, наконец, с 
огромной скоростью понеслась навстречу земля.

Когда она открыла глаза, первой её мыслью было: 
«Пора вставать, уже утро». Однако лежала она не в 
постели, а на траве среди колеблющихся сорняков. Над 
ней склонились двое незнакомцев, мужчина и женщина.

– Её нельзя двигать, – предупредила женщина. Она 
звонила по телефону.

– Я собирался только снять шлем, – сказал мужчина.
– Думаю, не стоит. А вдруг спинной мозг повреждён 

или ещё что?
Мужчина обеспокоенно посмотрел на пошевелившуюся 

Лизу:
– Осторожно, не спешите. Как вас зовут?
– Лиза, – выдохнула она, пытаясь расстегнуть защёлку 

под подбородком.
– Подождите, давайте помогу.
Мужчина расстегнул шлем и аккуратно стащил с 

головы Лизы. – Нет-нет, не пытайтесь сесть. Вам здóрово 
досталось.

Лёжа неподвижно, Лиза попыталась пересчитать 
свои травмы: саднил ободранный правый бок, ныло 
плечо и ужасно болела голова. Однако всё это меркло 
по сравнению с тем, что творилось с правой ногой – 
казалось, её поджаривали на огне.

Над ней наклонилась женщина:
– Скорая помощь уже едет. Кому ещё нужно позвонить, 

сообщить?
Зубы Лизы застучали. Чем больше она старалась 

сдержаться, тем сильнее её трясло. Она мёрзла, по телу 
струился холодный пот. В носу першило от солоноватого, 
металлического запаха пыли и крови.

– Тише, тише, – сказал панически хватавшей ртом 
воздух Лизе мужчина. И добавил, обращаясь к своей 
спутнице: – Зрачки расширены.

– У неё шок.
Голос женщины доносился издалека, как сквозь 

радиопомехи. Лиза вспомнила, кому надо сообщить. 
Подруге Диане. Выговорить несколько слов оказалось не 
легче, чем собирать листья в бурю. С её губ срывалось 
нечто булькающее – смогли ли они разобрать имя?

– Хорошо, хорошо,– успокаивающе произнёс мужчина. 
– Не пытайтесь разговаривать.

Снова зашумело, подъехали и остановились у края 
дороги машины. Сигнальный маячок, блестящая белая 
с красными полосками машины скорой помощи. Голоса. 
Вопросы. Чужие руки на её теле, кислородная маска на 
лице, укол иглы в вену... а потом всё исчезло, и, кружась, 
Лиза провалилась во тьму.

***

Лиза с трудом собирала воедино осколки сознания, 
стараясь хоть немного разобраться в происходящем. В 
воздухе стояли запахи лекарств, бинтов, изопропилового 
спирта. Слышались звуки голосов, стука колёс тележки 
или каталки, телефонных звонков, мерного пиканья 
каких-то больничных приборов. 

На ней была тонкая хлопковая рубаха, но Лиза не 
помнила, как её надевала. В руке торчала игла капельницы, 
закреплённая пластырем. Правая нога по самую лодыжку 
неподвижно зажата в шинах. На краю сознания всплыло 
смутное воспоминание о том, как её осматривали и 
делали рентген. И хотя Лиза понимала, как ей повезло 
– ведь последствия аварии могли быть куда серьёзнее – 
она поддалась отчаянию, которое накатило удушающей 
волной. Подушка неприятно хрустнула, когда Лиза 
повернула голову на бок. Слезинка с её щеки упала на 
наволочку.

В палату зашла медсестра.
 – Вы можете сказать, что у меня с ногой? – спросила 

у неё Лиза.
– Доктор как раз смотрит рентгеновские снимки. Скоро 

он с вами поговорит. А пока что к вам посетитель, – с 

Глава 12. Авария

улыбкой на добром лице ответила сестра и, открыв дверь, 
внезапно остановилась, столкнувшись с кем-то: – Ой! Вы 
должны были ждать в коридоре.

– Я немедленно должна её увидеть, – раздался 
решительный голос Дианы.

Лиза слабо улыбнулась.
Диана, с развевающимися за спиной чёрными 

волосами, собранными в хвост, влетела подобно свежему 
ветру. Одно только её присутствие мгновенно оживило 
холодную стерильность больничной палаты.

От облегчения при виде подруги Лиза не смогла сдержать 
новый поток подступивших к глазам обжигающих слёз.

– Лиза… Ну что ты, не плачь, – Диана подошла и 
осторожно распутала узелок на трубке капельницы. – 
Боже мой. Я боюсь тебя обнять. Насколько всё плохо? 
Что-то сломано?

– Доктор скоро подойдёт, – с заминкой ответила Лиза 
и взяла Диану за руку. – Я ехала на велосипеде, и меня 
задела машина. Автомобиль вилял так, будто за рулём 
сидел пьяный водитель. Кажется, женщина. Я не знаю, 
почему она не затормозила. Понятия не имею, где мой 
велосипед, сумка, телефон…

– Не торопись, – Диана схватила подругу за руку. – 
Это был не пьяный водитель, а пожилая женщина. Ей 
показалось, будто бы она наехала на ветку, но всё же, 
проехав немного вверх по дороге, вернулась. Она так 
огорчилась, когда поняла, что произошло, что нашедшая 
тебя пара подумала, не случился ли у старушки сердечный 
приступ.

– Какой кошмар, – прошептала Лиза.
– Вот твои сумка и телефон. А велосипед 

восстановлению не подлежит. Но это ерунда. Велосипед 
заменить можно, а тебя – нет.

– Спасибо, что приехала, – сказала Лиза. – Я знаю, как 
ты занята.

– Ты шутишь? Для меня нет ничего и никого важнее 
тебя и Зои. Она тоже хотела прийти, но кому-то нужно 
было остаться в гостинице.

Зашёл доктор, темноволосый мужчина с усталыми 
глазами и приятной улыбкой.

– У вас лёгкое сотрясение, поэтому придётся 
несколько дней полежать. Впрочем, рентген показал, 
что с соблюдением постельного режима проблем не 
возникнет.

– Вы говорите о моей ноге? Она сломана?
Доктор отрицательно покачал головой.
– Ой, хорошо, – ответила Лиза.
– Если честно, то я предпочел бы чистый перелом. 

Кость срастается быстрее растянутой связки.
– Так у меня растяжение связки, да?
– Трёх связок. А ещё маленькая трещинка в 

малоберцовой кости, в меньшей из двух. Не говоря уже о 
том, что вам три дня нельзя вставать на ноги.

– Даже пройти из одной комнаты в другую?
– Верно. Эту ногу вообще нельзя нагружать. 

Восстановление требует времени. Я выпишу вас домой 
с подробными инструкциями. Через три дня приходите 
сюда, мы наложим гипсовую повязку.

– И долго мне её носить?
– По меньшей мере, три месяца.
– Боже, – Лиза закрыла глаза.
– Имеются ли другие повреждения? – услышала она 

вопрос Дианы.
– Царапины и ушибы, ничего страшного. Важно 

лишь проследить, не появятся ли побочные эффекты 
сотрясения: головная боль, тошнота, путаница в 
мыслях… в этом случае, её следует незамедлительно 
доставить сюда.

– Ясно, – ответила Диана.
Как только врач ушёл, Лиза открыла глаза и увидела, 

что Диана потирает лоб, будто пытается разгладить 
скомканный листок бумаги.

– У вас с Зоей и так дел невпроворот, – проговорила 
Лиза с нарастающей тревогой. Её подруги уже несколько 
дней в панике готовились к большой свадьбе и приёму, 
запланированным на ближайшие выходные в банкетном 
зале их гостиницы. – Хуже времени я не могла найти, 
чтобы вот такое вот устроить.

– Ты же не нарочно. И вообще, невозможно попасть 
под машину в удобное время.

– Мне нужно подумать, что делать… куда пойти…
– Не волнуйся, – решительно сказала Диана. – С этой 

минуты ты все свои силы направишь на выздоровление. 
Не переживай. Я что-нибудь придумаю.

– Прости, – извинилась Лиза, по-детски шмыгая носом. 
– Я как заноза в одном месте.

– Прекрати, – прервала её. – Друзья на то и нужны. Мы 
не подведём друг друга. Верно?

Лиза удручённо кивнула.
Диана встала и улыбнулась:
– Я пойду в приёмную, сделаю пару звонков. Не 

волнуйся, мы всё решим.
Продолжение следует
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пятница,  14 октября 2022 г.    ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОННОГО 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ «О  ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА УСТАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
29 августа 2022 года в 12 часов 00 минут в актовом зале Администра-

ции Кагальницкого района Ростовской области состоялись публичные 
слушания, назначенные к проведению решением Кагальницкого рай-
онного Собрания депутатов от 26.07.2022 № 109. Решение «О приня-
тии проекта Устава  муниципального образования «Кагальницкий рай-
он»» было одобрено Кагальницким районным Собранием депутатов и 
опубликовано в газете «Кагальницкие вести» информационный бюлле-
тень (№  6 (42)  от 26.07.2022 года).

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

Публичные слушания прошли под председательством управляюще-
го делами Администрации Кагальницкого района Жуковым И.С.  

Публичные слушания были признаны состоявшимися.
По итогам публичных слушаний принято решение рекомендовать 

Кагальницкому районному Собранию депутатов принять Устав  муни-
ципального образования  «Кагальницкий  район»

Председательствующий публичных слушаний: И.С. Жуков
Секретарь публичных слушаний:А.А. Рыжиков

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации 
Кагальницкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
02.09.2022                              № 533                    ст. Кагальницкая 
О реорганизации Муниципального автономного учреждения  

Кагальницкого района «Расчетный центр» путем присоединения 
Муниципального автономного учреждения  Кагальницкого района 
«Доверие»

Руководствуясь ст. 57-60 ГК РФ, ст. 18 Федерального закона 
об автономных учреждениях от 03.11.2006г. № 174-ФЗ, в  целях 
оптимизации сети муниципальных автономных учреждений 
Кагальницкого района, Администрация Кагальницкого района 
постановляет:

1. Реорганизовать Муниципальное автономное учреждение  
Кагальницкого района «Расчетный центр» (далее по тексту - МАУ КР 
«Расчетный центр») с сохранением наименования до 1 января 2023 г 
путем присоединения  Муниципального автономного  учреждения  
Кагальницкого района «Доверие» (далее по тексту -  МАУ КР «Доверие») 
с сохранением за учреждением основных целей деятельности:

- эффективная организация планирования, учета, контроля и анализ 
использования бюджетных и внебюджетных средств направленных в 
обслуживающие учреждения; 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности 
обслуживающих учреждений и их имущественном положении, бухгал-
терской отчетности необходимой руководителям обслуживаемых уч-
реждений, учредителю, собственнику имущества, инвесторам, креди-
торам и другим пользователям бухгалтерской отчетности.

- оказание услуг по обслуживанию зданий, территорий и другого 
движимого и недвижимого имущества, муниципальным учреждениям, 
предприятиям муниципального образования «Кагальницкий район», 
физическим и юридическим лицам.

2. Установить, что МАУ КР «Расчетный центр» является 
правопреемником по правам и обязательствам присоединенного к нему 
МАУ КР «Доверие».

3. Провести реорганизацию, с учетом требований законодательства, 
в соответствии с планом мероприятий по реорганизации, согласно 
приложению № 1.

4. Уполномочить директора МАУ КР «Расчетный центр» Шульгину 
Анну Викторовну выступать заявителем в регистрирующем органе, 
межрайонной ИФНС России № 18 по Ростовской области, при 
подаче заявления о внесении записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица в сроки, определенные 
Федеральным законом от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

5. Создать комиссию по реорганизации МАУ КР «Расчетный центр» 
согласно приложению № 2. 

6. Затраты по реорганизации МАУ КР «Расчетный центр» 
предусмотреть в соответствии с утвержденным Планом финансово-
хозяйственной деятельности;

7. Имущество, закрепленное за МАУ КР «Доверие» , в полном 
объеме  закрепляется за МАУ КР «Расчетный центр».

8. Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация 
Кагальницкого района.

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

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

  В.В.Сидоров,  глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит МАУ КР «Расчетный центр»

          Приложение № 1 к постановлению Администрации 
Кагальницкого района 

от 02.09.2022 № 533

План мероприятий
по проведению  реорганизации Муниципального автономного 

учреждения  Кагальницкого района «Расчетный центр» (МАУ КР 
«Расчетный центр») путем присоединения МАУ КР «Доверие»

п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 
мероприятий

Ответственный 
за исполнение

1

Направление в Межрайонную ИФНС 
России № 18 по Ростовской области 
уведомления, в письменной форме, о 
начале процедуры реорганизации по форме 
№ Р12003 в соответствии с п.1 ст. 60 ГК РФ 
и п.1 ст.13.1 Закона от 08.08.2001г. №129-
ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» (далее Закон №129-ФЗ)

в течение 3-х ра-
бочих дней с мо-
мента принятия 
постановления 

МАУ КР «Рас-
четный центр»                             
МАУ КР «Дове-
рие»

2

Предоставление уведомления о 
реорганизации в органы контроля за 
уплатой страховых взносов по месту 
нахождения организации в соответствии с 
п.3 ст. 28 Закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ:                                                                       
- Пенсионный фонд Российской Федера-
ции;                           - Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации;                                                                                   
- Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования и территориальный 
фонд обязательного медицинского страхо-
вания.

в течение 3-х 
рабочих дней с 
момента принятия 
постановления

МАУ КР 
«Доверие»

3

Публикация уведомления о реорганизации 
юридического лица и присоединяемого 
к нему учреждения в журнале «Вестник 
государственной регистрации» в 
соответствии с п.1 ст.60 ГК РФ.
 

после внесения за-
писи в ЕГРЮЛ о 
начале процеду-
ры реорганизации 
дважды с перио-
дичностью один 
раз в месяц 

МАУ КР 
«Доверие»

4
Размещение уведомления о реорганизации 
в Едином федеральном реестре сведений 
о фактах деятельности юридических лиц 
(http://www.fedresurs.ru)

5

Направление сообщения о предстоящей 
реорганизации кредиторам и 
контрагентам, с которыми заключены 
долгосрочные договоры (абз.3 п.1 ст.60 ГК 
РФ, п.2 ст. 13.1 ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»)

в течении 5-ти ра-
бочих дней после 
даты направления 
в ИФНС уведомле-
ния о начале про-
цедуры реоргани-
зации

МАУ КР 
«Доверие»

6
Уведомление работников в письменной 
форме о принятии решения о реорганиза-
ции учреждения путем присоединения

в течении 5-ти 
дней со дня приня-
тия решения о ре-
организации

МАУ КР 
«Доверие»

7 Разработка и утверждение штатного рас-
писания  До 1 октября 2022г.

МАУ КР 
« Р а с ч е т н ы й 
центр»

8 Подписание акта сверки расчетов с каж-
дым контрагентом до 30 ноября 2022г МАУ КР 

«Доверие»

9

Проведение инвентаризации имуще-
ства и финансовых обязательств реорга-
низуемого учреждении согласно ст.11от 
06.12.2011г. Закона № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете»

30 ноября 2022г.

МАУ КР 
« Р а с ч е т н ы й 
ц е н т р »                                                        
МАУ КР 
«Доверие»

10

Завершение расчетов с дебиторами и 
кредиторами, передачи материальных 
ценностей. Передача финансовых и 
нефинансовых активов и обязательств 
сопровождается оформлением следующих 
актов:                                                                                   
-  недвижимое имущество – Акт о прие-
ме-передаче здания (сооружения) (ф.030
6030);                            
 - движимое имущество – Акт о приеме-
передаче объекта основных средств 
(кроме зданий, сооружений) (ф.0306001) 
либо Акт о приеме-передаче групп 
объектов основных средств (кроме зданий, 
сооружений) (ф. 0306031);                                                                                        
-  финансовые активы – Акт в свободной 
форме

до составления пе-
редаточного акта

МАУ КР 
« Р а с ч е т н ы й 
ц е н т р »                             
МАУ КР 
«Доверие»

11
Внесение изменений в Устав и регистрация 
их в налоговом органе Межрайонная 
ИФНС России №18 по Ростовской области

до 1 декабря 2022г.
МАУ КР 
«Расчетный це
нтр»                             

12

Подготовка и предоставление на 
основании проведенной инвентаризации 
бухгалтерской отчетности (согласно 
разд. III Инструкции № 33н, с учетом 
особенностей п.77-82)  и передаточного 
акта реорганизуемого учреждения путем 
присоединения в соответствии со ст.59 
Гражданского кодекса РФ

20 декабря 2022г.

МАУ КР 
« Р а с ч е т н ы й 
ц е н т р »                             
МАУ КР 
«Доверие»

13
Утверждение передаточного акта с после-
дующим предоставлением в Межрайонная 
ИФНС России № 18 по Ростовской обла-
сти.

 20 декабря 2022г
МАУ КР 
«Расчетный це
нтр»                             

14
Осуществление передачи бухгалтерских 
регистров согласно инструкции № 157н, 
Федерального закона № 402-ФЗ.

п а р а л л е л ь н о 
с передачей 
имущества и 
обязательств 

МАУ КР 
« Р а с ч е т н ы й 
ц е н т р »                             
МАУ КР 
«Доверие»

15
Остатки неиспользованных средств пере-
числить с лицевого счета МАУ КР «Дове-
рие» на лицевой счет МАУ КР «Расчетный 
центр»

23 декабря 2022г. МАУ КР 
«Доверие»

16
Оформление заявления о внесении запи-
си в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности 
МАУ КР «Доверие»

23 декабря 2022г.
МАУ КР 
«Расчетный це
нтр»                             

17

Предоставление документов в 
налоговую инспекцию  ст. 14 № 129 
ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»:
- заявление о государственной регистра-
ции в связи с завершением реорганизации 
по форме Р12016
- устав МАУ КР «Расчетный центр»
-квитанция об оплате госпошлины 
-передаточный акт
-документ, подтверждающий представле-
ние в территориальный орган Пенсион-
ного фонда РФ сведений в соответствии 
с подп.1-8 п.2 ст.6и п.2 ст.11 ФЗ №27 от 
01.04.1996

23 декабря 2022г.
МАУ КР 
« Р а с ч е т н ы й 
центр»

18

Прекратить право оперативного 
управления МАУ КР «Доверие»  на 
помещение № 18 на поэтажном 
плане общей площадью 33,8 кв.м. 
расположенного в здании районного дома 
культуры по адресу: ст. Кагальницкая, ул. 
Калинина, д.105. (направить уведомление 
с момента принятия постановления)

до 30 декабря 
2022г.

К У И 
Администрации 
Кагальницкого 
района

19
Закрепление имущества на праве опера-
тивного управления, внесение соответ-
ствующих изменений в реестр муници-
пального имущества

до 30 декабря 
2022г.

К У И 
Администрации 
Кагальницкого 
района

20 Прием имущества, прав и обязанностей от 
присоединяемых МАУ КР «Доверие»   30 декабря 2022г. МАУ КР «Рас-

четный центр»

21
Подать заявление на закрытие лицевого 
счета МАУ КР «Доверие» в отделение № 
41 УФК по Ростовской области

до 30 декабря 
2022г.

МАУ КР «Дове-
рие»

22

Обратиться в Финансовый отдел Админи-
страции Кагальницкого района с заявлени-
ем об исключении из реестра бюджетопо-
лучателей МАУ КР «Доверие»

до 30 декабря 
2022г.

МАУ КР «Дове-
рие»
Ф и н а н с о в ы й 
отдел Админи-
страции Кагаль-
ницкого района

23 Уничтожить  комиссией печати и штампы 
МАУ КР «Доверие» 30 декабря 2022г. МАУ КР «Дове-

рие»

24

Организационно-кадровые мероприятия в 
отношении работников реорганизованного 
МАУ КР «Доверие» (составление 
дополнительных соглашений к договору) в 
соответствии со ст.75 ТК РФ.

в соответствии с 
законодательством
до 1 января 2023г.

МАУ КР 
«Расчетный це
нтр»                             

И.С.Жуков, управляющий делами Администрации 
Кагальницкого района                                               

 Приложение № 2 
к постановлению Администрации Кагальницкого района 

от 02.09.2022 № 533
Состав комиссии о реорганизации МАУ КР «Расчетный центр»
П р е д с е д а т е л ь 

комиссии:

Волчинская Н.Н. - заместитель главы Администра-

ции Кагальницкого района по  экономике

Секретарь: Шульгина А.В. - директор МАУ КР «Расчетный 
центр»

Члены комиссии: Пищимова Н.В. -  главный бухгалтер финансового 
отдела Администрации Кагальницкого района

Воронцова С.С. - главный специалист по 
имущественным отношениям Комитета по 
управлению имуществом Кагальницкого района

Биондич О.А.- главный бухгалтер Администрации 
Кагальницкого района

Черепанова Н.Н. - и.о. директора МАУ КР «Доверие»

И.С.Жуков, управляющий делами Администрации 
Кагальницкого района               

НЕ ДОПУСТИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПТИЧЬЕГО 
ГРИППА – ОБЩАЯ ЦЕЛЬ

Уважаемые жители Кагальницкого района! В настоящее 
время в ростовской области сохраняется напряженная 
обстановка по птичьему гриппу. Отдел сельского хозяйства 
Администрации Кагальницкого района просит вас принять 
меры по недопущению распространения гриппа птиц на  
территории района!

Грипп птиц - вирусное заболевание, поражающее 
сельскохозяйственных, синантропных (живущих в 
непосредственной близости к человеку) и диких птиц. Воспри-
имчив к данному заболеванию и человек.

Просим вас соблюдать правила при содержании птицы:
- избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних 

хозяйствах, на рынках и в местах массового скопления птицы 
на открытых водоемах; 

- выгул домашней птицы должен проводиться только на част-
ных подворьях граждан; 

- полностью исключить контакт с домашней или иной пти-
цей детей и по возможности - лиц старше 60 лет, а также лиц, 
страдающих хроническими сердечно-сосудистыми и легочны-
ми заболеваниями; 

- в случае обнаружения павшей птицы в домашних 
подворьях граждан следует немедленно информировать об 
этом ветеринарную службу по телефону 8 (86345) 96-0-25; 

- в случае контакта с потенциально инфицированной птицей 
необходимо в течение 7 дней контролировать температуру 
тела, при появлении лихорадки выше 37,5 ºС, а также сим-
птомов острого респираторного заболевания или инфекции 
глаз – немедленно обратиться в лечебно-профилактическое 
учреждение;

- не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яйца в 
местах несанкционированной торговли;

- при контакте с потенциально инфицированной или падшей 
домашней птицей, а также другим объектами, загрязненными 
фекалиями (сарай/загон и т.д.), необходимо обязательное ис-
пользование защитной одежды: маски, защитные очки, халаты, 
резиновые сапоги и перчатки. Указанная одежда используется 
и в случае забоя птицы, транспортировки тушек, а также убор-
ки и дезинфекции территории частного подворья.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
В соответствии с планом основных организационных ме-

роприятий МВД России с 17 по 28 октября 2022 года про-
водится Общероссийская антинаркотическая акция «Сооб-
щи, где торгуют смертью».

Основными задачами указанной акции являются: полу-
чение информации о фактах незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ; изучение общественно-
го мнения по вопросам изменения действующего законодатель-
ства, лечения и реабилитации наркопотребителей; оказание 
консультационной помощи гражданам специалистами в сфере 
профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркопо-
требителей.

На территории Ростовской области акцию проводит управле-
ние по контролю за оборотом наркотиков Главного управления 
МВД России по Ростовской области при поддержке Правитель-
ства Ростовской области, министерства здравоохранения Ро-
стовской области, войскового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское», общественных и волонтерских организаций 
Ростовской области.

В ходе акции будет организован прием информации от граж-
дан о фактах возможного совершения преступлений и ад-
министративных правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом  наркотических средств и психотропных веществ (в 
том числе, с распространением, употреблением потенциально 
опасных психоактивных веществ («солей», «спайсов»), созда-
нием мест их хранения («закладок»); безрецептурной прода-
жей  аптечными организациями наркосодержащих лекарствен-
ных препаратов; изготовлением наркотиков.

Прием данной информации от граждан будет осуществлять-
ся по следующим телефонам и адресам:

- круглосуточный телефон дежурной части управления по 
контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД 
России по Ростовской области - 8 (863) 249-34-44;

- «телефон доверия» Государственного бюджетного учреж-
дения Ростовской области «Наркологический диспансер» (по-
недельник-пятница, с 9:00 до 17:30) - 8 (863) 240-60-70;

- раздел «Прием обращений» официального сайта Главного 
управления МВД России по Ростовской области https://61.мвд.
рф/request_main.

По телефону областного наркологического диспансера мож-
но получить  консультативную помощь по вопросам лечения и 
реабилитации потребителей  наркотиков.

Активная жизненная позиция и неравнодушие жителей До-
на может помочь правоохранительным органам выявить боль-
шее количество преступников, посягающих на жизнь и безо-
пасность граждан.

Администрация Мокробатайского сельского поселения
информирует о мерах пожарной безопасности 

в жилом секторе в отопительный период
Выполните ремонт электропроводки, неисправных выключа-

телей, розеток. Содержите отопительные электрические прибо-
ры, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели 
на несгораемых подставках.

Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть элек-
тронагревательные приборы. Не допускайте включение в одну 
сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к 
перегрузке в электросети. Не используйте неисправные отопи-
тельные приборы, а также приборы кустарного производства.

Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электриче-
ское оборудование выключено. Своевременно ремонтируйте 
отопительные печи. Очистите дымоходы от сажи. Заделайте 
трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным 
раствором, оштукатурьте и побелите.

На полу перед топочной дверкой прибейте металлический 
лист размером 50x70 см. Не допускайте перекала отопитель-
ной печи. Исключите растопку печи легковоспламеняющимися 
жидкостями.

Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без 
присмотра.

Курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в 
постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной 
пожара.

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности залог 
сохранности вашей жизни и вашего имущества! В случае по-
жара или появления дыма, немедленно позвоните по телефону 
«101» или  «112» указав точный адрес.

ТОЧКА ТРЕЗВОСТИ
С целью повышения эффективности проводимых лечебных 

мероприятий в отношении алкогольной зависимости, а также 
снижения вреда от злоупотребления алкоголем с 2012 г. реализуется 
комплексная программа «Точка Трезвости», сочетающая в себе 
психотерапию и применение современного пролонгированного 
инъекционного препарата налтрексона. Финансирование програм-
мы осуществляется в рамках государственной программы Ростов-
ской области «Развитие здравоохранения». 

В 2022 г. приобретено на 1962,3 тыс. рублей 99 упаковок 
лекарственного препарата (17 чел. получают препараты). Всего 
за 10 лет в программу вошли порядка 400 человек. В результате 
действия программных мероприятий увеличивается период 
ремиссии у больных алкоголизмом, снижается смертность. 
Также для предотвращения социального сиротства в программу 
«Точка трезвости» включены целевые группы, так называемой, 
демографически активной части населения.
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8(86345)96-1-87, 8-904-347-62-30 ВЕсТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

КУРЫ-
НЕСУШКИ 

Доставка 
         бесплатная.

тел: 8-961-439-57-01

ре
кл

ам
а

О О О 

«Агрокомплекс Ростовский» 

ОП «КагальНИцКая» 
ПРИглаШаЕт 

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

 ВОДИТЕЛЕЙ, МЕХАНИЗАТОРОВ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ. 

тРУдОУСтРОйСтвО ПО тК РФ. 
дОСтОйНЫй УРОвЕНь 
заРабОтНОй ПлатЫ, 

СвОЕвРЕмЕННая вЫПлата.
Обращаться по адресу: Ростовская 

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

тел. 8-86345-93-6-22

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

 р
ек

ла
ма

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44

Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
тел. 8-928-622-15-41

реклама

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

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

ре
кл

ам
а

ООО «КАГАЛЬНИЦКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
РЕАЛИЗАЦИЮ КИРПИЧА

ПО 12 РУБ.
тел. 8-928-900-19-03, 

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

ре
кл

ам
а

КУРЫ-
НЕСУШКИ 

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

кл
ам

а

Продаются 
УТЯТА 

(возр. - 2,5 мес.) 
тел. 8-919-896-22-68                       

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
кровельные работы, замена шифера, 

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

ИмЕЕтСя вЕСь СтРОИтЕльНЫй матЕРИал
бЕСПлатНЫй вЫЕзд СПЕцИалИСта

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 25%
таКжЕ вЫПОлНяЕм вНУтРЕННюю ОтдЕлКУ

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

                                                Николай
ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ

СОСТАВ: пшеница, ячмень, 
горох, кукуруза, подсолнечник

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

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

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

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворы, подъезды, склады, тротуары, 

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

Уважаемые покупатели
19 октября с 14:10 до 14:20 на рынке ст. Кагальницкой 

состоится продажа кур-молодок яйценоских пород: 
рыжие, белые, доминанты (5 мес, привиты)

Просьба: не опаздывать! реклама

КУРЫ-
НЕСУШКИ 

высокой 
яйценоскости. 

Доставка. 
тел: 8-960-451-91-41

ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

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

Оцинковка, 
нержавейка, 

цветной профиль, 
портрет, надпись, 

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

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

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

8-928-959-75-08

ре
кл

ам
а

ЖИТЕЛИ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА, 
БОЛЬНЫЕ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПОЛУЧИЛИ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ОБЛАСТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В ст. Кировской по ул. Кирова, 25 продается 
кирпичный дом в хорошем состоянии, площ. 
49 м2.  Во дворе кухня, гараж. Огород 15 соток. 
Цена 2 500 000 рублей. Без посредников. 

тел.8-950-843-21-66

В Кагальницком районе работал передвижной 
диабетологический модуль. Больные сахарным 
диабетом смогли сразу сделать экспресс-анализы и 
получить консультации областных специалистов: 
эндокринолога, нефролога, офтальмолога, хирурга и 
кардиолога.

Закончив обследования, все пациенты получили 
заключения специалистов с рекомендациями.

Также все пациенты приняли участие в «Школе 
сахарного диабета», где разобрали принципы питания и 
самоконтроля. 

В течение двух дней консультации областных 
врачей получили 70 пациентов с сахарным диабетом 
Кагальницкого района.

Передвижной диабетологический модуль 
функционирует с 2008 года на базе Областной 
клинической больницы № 2. Выезды комплексных бри-
гад врачей в муниципальные учреждения Ростовской об-
ласти приближают специализированную медицинскую 
помощь в отдаленные территории и позволяют 
осуществить скрининг осложнений сахарного диабета.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!
В период времени с 12 по 16 октября на тер-

ритории обслуживания Донского ОБ ДПС 
ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской 
области проводится специальное мероприя-
тие «Встречная полоса».
Целями  профилактического мероприятия  явля-

ются снижение аварийности, повышение защи-
щенности населения от дорожно-транспортных про-
исшествий, предупреждение и выявление нарушений 
правил дорожного движения.

Основными задачами мероприятия считать: выявле-
ние и пресечение фактов нарушения ПДД РФ, ответ-
ственность за которые предусмотрена статьями 12.15 
ч. 4, ч. 5; 12.16 ч. 3, ч. 3.1 КРФ об АП.

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
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!
Будьте осторожны при вождении в 

неблагоприятных погодных условиях!
Во-первых, соблюдайте дистанцию. Это прави-

ло нужно исполнять и в хорошую погоду, но в 
условиях дождя видимость значительно ухудшается, 
а значит, дистанцию до впереди едущего автомобиля 
нужно еще больше увеличить.

То же касается и скоростного режима. В условиях 
непогоды не стоит разгоняться, даже если вы счита-
ете, что способны контролировать ситуацию. Дело в 
том, что ее могут не контролировать соседние автомо-

били. Кроме того, проезжая лужи на высокой скоро-
сти, вы и соседние автомобили можете получить пор-
цию воды и грязи, из-за чего часть водителей времен-
но потеряют видимость, а значит, создастся аварий-
но-опасная ситуация.

Перед лужами скорость следует снижать. Для этого 
есть несколько весомых причин. Во-первых, под во-
дой могут скрываться ямы. Во-вторых, вода, попадая 
на тормозные диски, может резко понизить тормозя-
щую способность вашего автомобиля. Проехав лужу, 
нужно просушить тормоза. Для этого достаточно не-
сколько раз нажать на них. В-третьих, проезжая лужу 
на высокой скорости, водитель может почувствовать, 
что автомобиль стал неуправляемым. Как будто ма-
шина идет по льду. Это эффект аквапланирования (ча-
стичная или полная потеря сцепления). В таком случае 
нужно не меняя траектории сбросить газ и проехать 
водную преграду и только после этого начать посте-
пенно тормозить.

В любом случае, нужно помнить, что плохая види-
мость не только у вас, но и у других участников дви-
жения. Поэтому нужно избегать резких движений, та-
ких как внезапная смена полос, резкое торможение 
или, наоборот, скоростные маневры.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают во-
дителей о необходимости повышенного внимания при 
управлении автомобилем при неблагоприятных погод-
ных условиях.  Самым важным условием безопасного 
управления автомобилем во всех дорожных условиях 
является хорошее техническое состояние автомобиля, 
исправная работа стеклоочистителей и световых при-
боров, а также соответствие типа шин времени года и 
климатическим особенностям региона.

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


