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Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

Сердечно поздравляем вас 
с Праздником Весны и Труда!

Р.А. Михайловский, 
председатель Собрания депутатов 
- глава Кагальницкого района

В.В. Сидоров, глава  
А д м и н и с т р а ц и и 
Кагальницкого района

 

На Донской земле всегда кипела деловая 
жизнь. Инициативные и трудолюбивые, наши 

земляки вписали немало ярких страниц в историю 
родной земли, прославили ее своими достижениями 
в самых разных сферах.

Именно люди труда обеспечивают экономическую 
и социальную стабильность в регионе в современных 
условиях. Компании чутко реагируют на потребности 
и вызовы времени. Настойчивость, активность, 
амбициозность и сплоченность позволяют решать 
самые сложные производственные вопросы, 
находить выход из непростых ситуаций.

Отдельные слова признательности адресуем 
ветеранам труда. Благодаря их вкладу в укрепление 
потенциала региона на Дону создана прочная 
материальная базакак основа для развития.

Дорогие земляки! Поздравляем вас с Праздником 
Весны и Труда! Желаем вам здоровья, благополучия 
и новых достижений во имя Ростовской области и 
всей страны!
В.Ю. Голубев, 
Губернатор 
Ростовской области

А.В. Ищенко, председатель 
Законодательного Собрания 
Ростовской области

Готовы к защите Отечества!
В Кагальницком районном Доме культуры 15 апреля состоялась тор-

жественная церемония закрытия месячника военно-патриотического 
воспитания «Готов к защите Отечества», в рамках которого стало 
традиционным проведение одноименного конкурса.

В этом году месячник 
был посвящен 77-

ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне и 78-ой годовщи-
не освобождения Кагаль-
ницкого района от немец-
ко-фашистских захватчи-
ков.

Целью месячника во-
енно-патриотического 
воспитания является вос-
питание активной граж-
данской позиции школь-
ников, верности исто-
рическим и культурным 
традициям Отечества и 
родного края. Месячник 
ставит перед собой вы-
полнение таких задач, 
как изучение учащимися 
истории Родины, ее воо-
руженных сил, повыше-
ние морально-психологи-

ческих качеств и совер-
шенствование физиче-
ской подготовки учащих-
ся, пропаганда боевых и 
трудовых традиций рос-
сийского народа, его ар-
мии, раскрытие героизма 
и самоотверженности на 
благо страны, воспитание 
у учащихся гордости за 
подвиги старшего поколе-
ния и стремления подра-
жать им, гордости за под-
виги земляков, погибших 
в годы ВОВ, подготовка 
защитников Отчизны

Открыли торжествен-
ное мероприятие участ-
ники Кагальницкого от-
деления  всероссийского 
военно-патриотического 
движения «Юнармия», 
которые под гимн РФ и 
РО с чувством глубокой 

гордости внесли флаги 
Российской Федерации, 
Ростовской области, Ка-
гальницкого района, ДО-
СААФ и Юнармии.

На церемонии присут-
ствовали глава Админи-
страции Кагальницкого 
района Вадим Валерье-
вич Сидоров, заведую-
щий Отделом образова-
ния района Александр 
Николаевич Лебедев, гла-
ва Администрации Ка-
гальницкого сельского 
поселения Наталья Лео-
нидовна Логачева, руко-
водитель местного отде-
ления ДОСААФ Михаил 
Павлович Вертелецкий.

Вадим Валерьевич по-
здравил победителей кон-
курса «Готов к защите 
Отечества», поблагода-

рил учителей:
- В наше неспокойное 

время деятельность пе-
дагогов особенно важна 
и неоценима, так как вы 
прививаете подрастаю-
щему поколению такие 
нравственные ценности, 
как вера в добро и спра-
ведливость, почитание 
памяти предков, - сказал 
В.В. Сидоров и наградил 
ребят.

Дипломом главы Адми-
нистрации Кагальницко-
го района, кубком и па-
мятным подарком была 
награждена команда-по-
бедительница в месячни-
ке военно-патриотиче-
ского воспитания «Готов 
к защите Отечества» Ки-
ровской СОШ № 5.

Продолжение на стр. 2

Первомай - праздник добра и справедливости, 
уважения к человеку труда. Для ветеранов - это 

воспоминание о молодости, трудовых свершениях, 
для молодежи - выбор пути, новых идей и смелых ре-
шений. Он был и остается праздником весеннего об-
новления и тепла, желания в полной мере реализовать 
свои возможности, стремления сделать жизнь лучше. 

Первомай – это и праздник межнационального вза-
имопонимания, мира и согласия живущих на одной 
земле людей. Сегодня особенно необходимо пони-
мать, как важно не разрушать и разобщаться, а вме-
сте трудиться и создавать. В развитие и укрепление 
нашего района неоценимый вклад вносили несколько 
поколений наших земляков. И нам нужно поддержи-
вать эту добрую традицию, делать все для укрепления 
и процветания своей малой родины, улучшения бла-
госостояния наших близких. 

Искренне желаем всем мира и благополучия. Пусть в 
добрых делах и устремлениях вам сопутствуют удача и 
успех. Крепкого всем здоровья и весеннего настроения!

 Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Первомаем!

1 Мая – праздник, который несет с собой весну и 
тепло, надежды на лучшее. Это праздник всех тех, 
кто своим ежедневным трудом создает будущее 
нашего региона. Мир, труд, уважение друг к другу – 
это ценности, над которыми не властно время. 

Русские люди умеют и любят работать. Мы видим, 
как повышается уровень жизни граждан, создаются 
благоприятные условия для процветания районов 
региона, развивается и укрепляется экономика.

С Праздником Труда, дорогие земляки! Мира вам 
и добра!

Л.Н. Тутова, депутат Госдумы ФС РФ

Дата, время Наименование мероприятия Место 
30.04.2022
с 10:00 до 

11:00

Открытие конного похода 
по местам боевой Славы 
Кагальницкого района «До-
рогами войны», акция «Za 
наших»

Ст. Кагальниц-
кая, Осадная 
гора

30.04.2022
14:00 ч.

Фольклорный фестиваль 
«Славим Дон, славим Оте-
чество!», закрытие конного 
похода

Ст. Кагальниц-
кая, ул. Горького 
(парк)

05.05.2022
06.05.2022
с 9:00 до 

15:00
ежедневно

Автопробег по местам бое-
вой славы «Живая память»

Населенные 
пункты Кагаль-
ницкого района

06.05.2022
09:30 ч.

Легкоатлетическая эстафета С. Новобатайск, 
ул. Ленина, 55

8.05.2022
14:00 ч.

Встреча участников вело-
пробега «Дороги Победы»

Ст. Кагальниц-
кая, ул. Горького 
(парк)

09.05.2022
10:00 ч.

Открытое Первенство Ка-
гальницкого района по 
стритболу, посвященное 77- 
й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг

Ст. Кагальниц-
кая, спортив-
ная площадка 
Кагальницкой 
СОШ № 1

09.05.2022
9:00 ч.

Торжественный митинг Ст. Кагальниц-
кая, мемориал 
павшим воинам

09.05.2022
9:45 ч.

Парад Победы Площадь у зда-
ния Админи-
страции Кагаль-
ницкого района

09.05.2022
11:00 ч.

Праздничный концерт дет-
ских творческих коллекти-
вов  «На фронтовой поляне»

Площадь у зда-
ния Админи-
страции Кагаль-
ницкого района

09.05.2022
12:00 ч.

Футбольный турнир на Ку-
бок Победы среди мужских 
команд Кагальницкого рай-
она, посвященный праздно-
ванию 77- й годовщины По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг

Ст. Кагальниц-
кая, ул. Степная 
1-в 

09.05.2022
13:00 ч.

Конно-спортивые соревно-
вания на Кубок Победы

Ст. Кагальниц-
кая, Осадная 
гора

09.05.2022 
18:00 ч.

Праздничный концерт «Вес-
на 45-го года»

Ст. Кагальниц-
кая, центральная 
площадь

09.05.2022
21:00 ч.

Праздничный фейерверк Ст. Кагальниц-
кая, центральная 
площадь

Уважаемые жители и гости 
Кагальницкого района!

 Приглашаем вас на праздник 
«Славим Дон! Славим Отечество!», 

который состоится 30.04.2022 г 
на территории Кагальницкого района. 

Программа праздника:
30.04.2022 г с 10:00 до 11:00 ч. 

ст. Кагальницкая, Осадная гора
- прибытие  конного отряда 

на территорию «Осадная гора»;
- акция «Zа наших» (высадка деревьев)                                

30.04.2022 г 14:00 ч. 
ст. Кагальницкая, ул. Горького (парк)

- прибытие  конного отряда (парк);
- фольклорный фестиваль 

«Славим Дон! Славим  Отечество!»

Уважаемые земляки!

План районных праздничных мероприятий, 
посвященных 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
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Готовы к защите Отечества!
Продолжение. 

Начало на стр. 1

Дипломом главы Адми-
нистрации Кагальницкого 
района и памятным подар-
ком были награждены ко-
манда Вильямсской СОШ 
№ 3, занявшая 3 место, и 
команда Васильево-Шам-
шевской СОШ № 8, заняв-
шая 2 место в месячнике.

Дипломом главы Адми-
нистрации Кагальницко-
го района также были  на-
граждены командиры ко-
манд Татьяна Евгеньевна 
Веригина (Вильямсская 
СОШ № 3), Николай Ни-
колаевич Вятский (Ва-
сильево-Шамшевская  
СОШ № 8), Денис Серге-

евич Репкин (Кировская 
СОШ № 5).

Благодарственным пись-
мом главы Администра-
ции Кагальницкого района 
были отмечены учителя 
ОБЖ - руководители ко-
манд Анжелика Павлов-
на Благих (Вильямсская 
СОШ № 3), Сергей Вла-
димирович Репка (Васи-
льево-Шамшевской СОШ 
№ 8), Сергей Олегович 
Сердюков (Кировская 
СОШ № 5).

Поблагодарил за актив-
ное участие в месячни-
ке и поздравил победи-
телей Михаил Павлович 
Вертелецкий. Дипломом 
ДОСААФ России Ростов-
ской области и памятным 

подарком он наградил 
команду Вильямсской 
СОШ № 3 за 3 место и ко-
манду Васильево-Шам-
шевской школы № 8 за 
2 место в месячнике 
«ГЗО». А команда-побе-
дитель Кировской шко-
лы № 5 получила диплом 
ДОСААФ, кубок и памят-
ный подарок, а также пе-
реходящее знамя «Готов 
к защите Отечества».

Поздравил победителей 
и поблагодарил за плодот-
ворную работу Александр 
Николаевич Лебедев. Ди-
пломом Отдела образова-
ния за творческий подход 
в номинации «Визитка» 
были награждены коман-
да  Калининской СОШ № 

7 - 3 место,  Вишневской 
СОШ № 2 - 2 место, Ви-
льямсской СОШ № 3 - 1 
место, Васильево-Шам-
шевской СОШ № 8  - 1 
место.

Грамотой Отдела обра-
зования района по резуль-
татам конкурса «Физиче-
ская подготовка» среди 
юношей грамотой были 
награждены команда Ка-
гальницкой СОШ № 1 - 3 
место, Васильево-Шам-
шевской СОШ № 8 - 2 ме-
сто, Новобатайской СОШ 
№ 9 - 1 место.

В конкурсе «Физиче-
ская подготовка» среди 
девушек грамотой Отдела 
образования района бы-
ли награждены команда 

Новобатайской СОШ № 9 
за 3 место, Вильямсская 
СОШ № 3 - за 2 место, Ка-
лининской СОШ № 7 - за 
1 место. 

По итогам  конкурса 
«Статен в строю, силен 
в бою» грамотой Отдела 
образования района были 
награждены команда Ви-
льямсской СОШ № 3 за 3 
место, Васильево-Шам-
шевской СОШ № 8 - за 
2 место, Кагальницкой 
СОШ № 1 - за 2 место, Ки-
ровской СОШ № 5 - за 1 
место. 

В конкурсе «Знание бо-
евого оружия» «Разборка/
Сборка АКМ» у команды 
Вишневской СОШ № 2 - 3 
место, Вильямсской СОШ 

№ 3 - 2 место, Кировской 
СОШ № 5 - 1 место.

В конкурсе «Знание бо-
евого оружия» «Снаряже-
ние магазина патронами» 
грамотой Отдела обра-
зования района были на-
граждены  команда Хо-
мутовской СОШ № 12, 
занявшая 3 место, Васи-
льево-Шамшевской СОШ 
№ 8 - 2 место, Кировской 
СОШ № 5 - 1 место.

Награждение грамота-
ми ДОСААФ и Отдела об-
разования Кагальницкого 
района за личные успехи, 
проявленные в ходе сорев-
нований по номинациям, 
будут проведены в образо-
вательных организациях.

Л. Мкртичян

Весенний призыв - 2022
Весенний призыв в России пройдет в установленные за-

коном сроки - с 1 апреля по 15 июля. 

В условия, где на-
ша армия проводит 

Специальную военную 
операцию на территории 
Украины по ее демили-
таризации и денацифи-
кации, Генеральным шта-
бом Вооруженных сил 
России дано указание о 
категорическом запре-
щении направления во-
еннослужащих, прохо-
дящих военную службу 
по призыву, в районы ее 
проведения.

Мероприятия предсто-
ящего призыва, как и ра-
нее, проводятся в плано-
вом порядке, а количество 
граждан, которое плани-
руется призвать на воен-
ную службу, не превышает 
норму призыва, установ-
ленную весной 2021 года.

Все сотрудники воен-
ных комиссариатов, не-
посредственно участву-
ющие в проведении при-
зыва и контактирующие с 

призывниками, имеют ан-
титела к коронавирусной 
инфекции, полученные в 
ходе перенесенного забо-
левания, либо полученные 
в ходе проведенного вак-
цинирования.

Основное пополнение в 
военные части отправится 
в мае и июне. Перед этим 
молодых людей проверят 
врачи. 

Сами воинские части к 
приезду новобранцев го-
товятся заблаговременно. 
Там уже начались профи-
лактические мероприятия. 

Все военнослужащие, а 
также гражданский пер-
сонал, прошли прививоч-
ную кампанию от корона-
вирусной инфекции. 

Все призывники перед 
отправкой в войска обе-
спечиваются установ-
ленными видами доволь-
ствия, в том числе сред-
ствами индивидуальной 
защиты. Кроме того, при-
зывникам, направленным 
в Вооруженные силы, вы-
даются банковские пер-
сональные электронные 
карты.

Обновление трассы М-4 «Дон»
В пятницу, 19 апреля, в пресс-центре «ДОН-МЕДИА» состо-

ялся брифинг «О масштабном ремонте М-4 «Дон» на терри-
тории Ростовской области». Журналистскому сообществу 
была предоставлена возможность получить из первых уст ин-
формацию о предстоящих работах на федеральной трассе.  

На вопросы журна-
листов отвечали 

заместитель губернатора 
Ростовской области – ми-
нистр транспорта Вла-
димир Окунев, директор 
Ростовского филиала го-
сударственной компании 
«Автодор» Александр 
Емельянов и заместитель 
начальника УГИБДД ГУ 
МВД России по Ростов-
ской области Владимир 
Солодовников. 

- М-4 «Дон» - узловая 
центральная магистраль, 
через которую прохо-
дит мощный поток гру-
зового и пассажирского 
транспорта: в пиковые 
периоды - до 70 тысяч ав-
томобилей в сутки только 
в границах нашего реги-
она. Это дорога на Крас-
нодарский край, она ку-
рортная, пользуется вы-
соким спросом, но в по-
следнее время мы видим, 

что ее состояние неудов-
летворительное. Поэто-
му в «Автодоре» приня-
ли решение, что в этом 
году дорогу масштабно 
отремонтируют, сделают 
108 километров нового 
покрытия. Цифра колос-
сальная, но коллеги го-
ворят, что за два месяца 
рубеж этот они перей-
дут. Водители донского 
региона и транзитного 
транспорта увидят но-
вую трассу. Правитель-
ство Ростовской области, 
госкомпания «Автодор» 
и ГИБДД договорились 
о взаимодействии по во-
просу минимизации по-
следствий, возникающих 
в ходе ремонта автомаги-
страли, – сказал Влади-
мир Окунев. 

Отметим, что дорожни-
ки планируют выполнить 
поставленную задачу до 
середины июня. К началу 

основного сезона отпу-
сков будут произведены 
масштабные ремонтные 
работы: на участках с 
801-го по 860-й км, с 950-
го по 974-й км, с 982-го 
по 1007-й км М-4. На се-
годняшний день ремон-
том уже охвачены 38 км 
магистрали.

Заезды и съезды с М-4 
«Дон» к населенным 
пунктам останутся от-
крытыми. Тем не менее, 
государственная компа-
ния просит местных жи-
телей выбирать, по воз-
можности, маршруты 
движения по региональ-
ной сети дорог.

Участники брифинга 
призвали водителей от-
нестись к ситуации с по-
ниманием, не выезжать 
на обочину, тем самым не 
создавая аварийные ситу-
ации. 

Л. Гюласарян

Всемирный день охраны труда
По инициативе Международной организации труда ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. 

Цель мероприятия - содействие предотвращению несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах.

В 2022 году тема Всемирного дня охраны труда: 
«Общими усилиями сформировать позитивную 

культуру охраны труда».
Позитивная культура охраны труда строится на ак-

тивном участии работодателей и работников в посто-

янном укреплении охраны труда. Там, где высокая 
культура охраны труда, работники информируют о 
возможных угрозах, производственных рисках, а ад-
министрация проявляет инициативу совместного по-
иска надежных решений возникающих проблем. Не-
обходимое для этого условие - открытый обмен ин-
формацией и социальный диалог, построенный на до-
верии и взаимном уважении.

Столкнувшись с проблемами сохранения здоровья 
людей в процессе трудовой деятельности в период 
пандемии, необходимо продолжить усилия, направ-
ленные на формирование прочной культуры безопас-
ности и гигиены труда на всех уровнях.

Всемирный день охраны труда посвящен стратеги-
ям укрепления национальных систем охраны труда в 
целях повышения устойчивости к кризисам сейчас и 
в будущем.

В целях поддержания мировой акции Всемирного 
дня охраны труда призываем провести в организаци-
ях обучающие семинары, лекции, инструктажи и про-
верку знаний по охране труда, анкетирование среди 
работников, проверки структурных подразделений по 

вопросам ведения документации, оформлению стен-
дов и уголков по охране труда и другие мероприятия, 
способствующие повышению уровня организации ра-
бот по охране труда.

В канун Всемирного дня охраны труда слова особой 
признательности мы выражаем ветеранам службы ох-
раны труда: Анатолию Ивановичу Семерок (ОАО «Ка-
гальницкий элеватор»), Олегу Федоровичу Холоду 
(СПК «АФ Новобатайская»), Владимиру Ивановичу 
Припутневу (СПК «Рассвет»), Сергею Анатольевичу 
Дунину (АО АФ «Гвардейская»), Валентине Ивановне 
Хаитовой (СПК «Родина»), а также специалистам, не-
давно пришедшим в эту сферу. Благодаря их профес-
сионализму и ответственности работа на предприяти-
ях поставлена на высоком уровне.

Пожелаем всем специалистам, усилиями которых 
труд становится безопасным и комфортным, крепкого 
здоровья, успехов, неиссякаемого вдохновения и про-
цветания на благо нашего Кагальницкого района!

Н.В. Сысоева, главный специалист отдела 
социально-экономического развития Администрации 

Кагальницкого района
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СОБЫТИЕ
День космонавтики в «Ручейке»

Двенадцатого апреля в нашей стране отмечался День космонавтики. Педагоги и воспитанники детского сада 
«Ручеек» и филиалов детских садов «Солнышко» и «Ивушка» также с большим интересом подготовились и встре-
тили это знаменательное для России событие.

Космос - это интересно!
В детском саду «Березка» прошла тематическая неде-

ля, посвященная Дню космонавтики.

К 
этому празднику готовились все группы нашего детсада: воспитатели проводи-

ли беседы, рассматривали с детьми иллюстрации, связанные с космосом, карти-

ны, фотографии космонавтов, изображения космических кораблей, спутников. Воспи-

танники рисовали, делали аппликации и панно о космосе и космонавтах.
В «космическом кинозале» малыши посмотрели тематические мультфильмы.
Старшие воспитанники вместе с воспитателями совершили «космическое путеше-

ствие» в прошлое: узнали историю появления первых космических кораблей и имена 
первых покорителей космоса, увидели, как выглядит Земля из космоса.

В группах были организованы творческие выставки на тему «Космос» с рисунками, 
поделками.  

Тема космоса всегда интересна детям, поэтому педагоги никогда не оставляют ее 
без внимания, рассказывая о первом полете в космос, об освоении космического про-

странства. Это вызывает у детей гордость за нашу Родину, за наших людей! И мы по 
праву можем гордиться этим событием, так как оно произошло в нашей стране! 

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

Воспитанники средней группы с воспитателями С.И. Федосовой, С.В. Щербак, 
педагогом-психологом О.П. Саржан в течение недели знакомились с информа-

цией о первом полете человека в космос и о космосе вообще.
Проведенные в группе занятия и беседы были направлены на развитие познаватель-

ных и творческих способностей воспитанников и осуществлялись через различные 
виды деятельности – чтение тематических рассказов, создание макетов, выставка ри-

сунков, конструирование ракет из бросового материала совместно с родителями.
Дети узнали о форме планет, их размерах, о движении вокруг своей оси; «познако-

мились» с космонавтами, уточнили значение непонятных слов, рассматривали фото 
спутников, космических станций и героев космоса, узнали о первых космических со-

баках-путешественниках, о Юрии Гагарине и о первой женщине-космонавте.
Итоговым мероприятием недели стала экскурсия в библиотеку Дома культуры ста-

ницы Кировской. Очень много интересного о космосе помогли узнать работники би-

блиотеки Е.В. Жук и О.В. Андреева. Они увлекательно рассказали детям об истории 
развития отечественной космонавтики и о тех, кто внес вклад в покорение Вселенной.

Ребята с удовольствием играли в игры «Ракета», «Полет на Луну», «Небо и земля», 
«Марширующие звездочки», отгадывали загадки и посмотрели мультфильм о космосе.

Какой же полет в космос без веселой музыки и песни? Именно «космическая» му-

зыка помогла детям в большей степени представить себя настоящими космонавтами.
Такие мероприятия способствуют развитию интеллекта, кругозора, патриотических 

чувств. Очень важно привить детям чувство гордости и уважения к своей стране, ее 
культуре, осознание личной причастности к жизни Родины.

С.В. Щербак, воспитатель

Если очень захотеть - можно в космос полететь
12 апреля 1961 года вписано красной цифрой в историю человечества. В этот день советский космонавт Юрий Алексеевич Га-

гарин на корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. С политической и научной точки зре-
ния это событие сделало нашу страну безоговорочным лидером в области освоения космического пространства и кардинально 
поменяло представление о возможностях самого человека!

В 
течение тематической недели педагогами детского сада «Сказка» А.С. Матви-

енко и Е.В. Серебренниковой были проведены беседы, непосредственная обра-

зовательная деятельность, направленные на развитие познавательных и творческих 
способностей воспитанников, осуществляемые через различные виды деятельности 
– чтение рассказов о космосе, планетах, космонавтах, создание макета «Солнечной 
системы», выставку детских рисунков на тему «День космонавтики».

В процессе экспериментальной деятельности дети узнали о форме планет, их раз-

мерах, о движении вокруг своей оси; с воспитателем подготовительной группы С.И. 
Глушко дошколята посмотрели фильм о космосе.

Под руководством музыкального руководителя А.Г. Колесниковой и инструктора по 
физической культуре Н.В. Пупковой прошло музыкально-тематическое развлечение, 
посвященное «Дню Космонавтики».

А еще ребята всех возрастных групп вместе с воспитателями совершили вирту-

альный полет в космическое пространство. Полетали на «метеоритах», выложили из 
звезд дорожку млечного пути, переносили грузы из одного отсека космического кора-

бля в другой. В ходе развлечения дети показали ловкость, сноровку, смекалку и уме-

ние сопереживать и поддерживать друг друга!
Вся тематическая неделя, бесспорно, запомнится ребятам и не исключено, что кто-

то из них сам захочет стать космонавтом!
Н.В. Пупкова, инструктор по физической культуре

Вперед, к звездам!
Весенним утром 12 апреля 1961 г мощная ракета-но-

ситель вывела на орбиту первый в истории космический 
корабль «Восток» с первым космонавтом Земли - граж-
данином Советского Союза Юрием Гагариным на бор-
ту. За 1 ч 48 мин Юрий Гагарин облетел земной шар. 
Началась новая эра – эра освоения космоса. По решению 
Международной авиационной федерации (ФАИ) эта да-
та стала Всемирным днем авиации и космонавтики.

Не остался в стороне и «Мокробатайский СДК». Руководителем кружков «Само-

делкин» и «Каляка-Маляка» М.В. Козик была организована выставка рисунков 
и поделок «Вперед, к звездам!». Ракеты, космические корабли, неопознанные летаю-

щие объекты, космонавты - каждая работа уникальна! Особенно забавными получи-

лись инопланетяне и летающие тарелки. В работах детей космические просторы, га-

лактики, планеты и звезды превратились из фантастической реальности в реальность 
нашего мира. Рисунки получились очень яркие, экспрессивные и по цвету, и по форме.

А.С. Тюрикова провела с ребятами младшей группы тематическую беседу «На пути 
к звездам» с просмотром слайдов. Во время мероприятия ребята узнали о первом по-

лете человека в космос, о создании искусственного спутника Земли и еще много инте-

ресного о космосе и космонавтах.
Для взрослых и подростков прошла тематическая беседа с элементами викторины 

«Он был первый», в ходе которой были раскрыты интересные факты биографии пер-

вого космонавта планеты, строительства космодрома Байконур, подготовки к первому 
полету.

Мероприятия проводились с целью расширить представления подрастающего по-

коления о космосе, космонавтике и способствовать воспитанию уважения к людям, 
посвятившим свою жизнь освоению космоса. Ведь история развития отечественной 
космонавтики, безусловно, вызывает чувство гордости за нашу страну!

С.Г. Карташова, директор МБУК МСП «Мокробатайский»
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СПОРТ
Первенство по плаванию

Учащиеся Детско-юношеской спортивной школы Кагальницкого района, осваивающие дополнительную общеобразователь-
ную программу «Плавание», под руководством тренеров-преподавателей Игоря Николаевича Ключникова и Александра Курба-
новича Арсланалиева приняли участие в Открытом первенстве ДЮСШ Багаевского района по плаванию, посвященном 85-ой 
годовщине образования Ростовской области.

Воля к победе и умение работать в команде!
Именно под таким девизом впервые в спортивном комплексе Детско-юношеской спортивной школы КР прошли соревнова-

ния по тэг-регби в рамках проекта «Ростсельмаш-лига» спортивного сезона 2021-2022 среди команд общеобразовательных 
организаций Кагальницкого района.

Соревнования по мини-футболу
В спортивном зале Детско-юношеской спортивной школы Кагальницкого района 8 апреля прошли соревнования по ми-

ни-футболу среди команд юношей 7-8 классов общеобразовательных организаций нашего муниципалитета в рамках Спарта-
киады школьников Ростовской области 2022 года.

В 
соревнованиях при-

няли участие более 
50 юных пловцов из Бага-

евского, Кагальницкого и 
Песчанокопского районов, 
а также из села Чалтырь.

Соревнования проводи-

лись с целью повышения 
спортивного мастерства 
юных пловцов, определе-

ния и выполнения разряд-

ных нормативов, установ-

ления дружеских связей 
между спортсменами Ро-

стовской области. 
Программа соревно-

ваний состояла из сле-

дующих видов: «Воль-

ный стиль», «На спине», 
«Брасс», «Баттерфляй» 
и «Комплексное плава-

ние» на дистанции 100 м 
для возрастной категории 
2006-2008 г.р. и на дистан-

ции 50 м для возрастной 
категории 2009-2013 г.р. 

По итогам соревнова-

ний учащиеся ДЮСШ Ка-

гальницкого района заняли 
призовые места в следую-

щих видах: 50 м «На спи-

не» III место заняли Ан-

на Щербакова, Анастасия 
Масесьянц, II место - Евге-

ния Никитина, Богдан Фи-

сенко, Егор Иванов, Мила 

Белик, I место  - Владимир 
Карапетян, Мария Косова, 
Дмитрий Вигерин; 50 м 
«Вольный стиль» - III ме-

сто – Богдан Фисенко, Ми-

ла Белик, II место – Влади-

мир Карапетян, Анастасия 
Масесьянц, Артур Атоян, I 
место – Дмитрий Вигерин, 
Егор Иванов.

Также в число участни-

ков соревнований вошли 
Дмитрий Безуглый, Ти-

мофей Вигерин, Тимофей 
Долин, Карина Наплекова. 

Е.В. Богаченко, 
методист МБУ ДО 

ДЮСШ КР

Тэг-регби - это бес-

контактная команд-

ная игра с упрощенными 
правилами и наличием 
дополнительного инвен-

таря в виде двух ленто-

чек на липучках, которые 
и называются «тэгами». 
Побеждает тот, кто зане-

сет мяч в зачетное поле 
противника большее ко-

личество раз. Цель ко-

манды, не владеющей 
мячом, - противодейство-

вать сопернику, срывая с 
него тэги.

Организатором и спон-

сором матча выступила 
ассоциация «Ростсель-

маш-Лига». Открыл со-

ревнования представи-

тель федерации регби Ро-

стовской области мастер 
спорта международного 
класса по регби, участ-

ник кубка Мира по регби 
7, неоднократный чемпи-

он страны и обладатель 
Кубка России Владимир 
Валентинович Симонов. 
Судейство соревнований 
осуществлялось трене-

рами-преподавателями 
ДЮСШ нашего района 
А.К. Арсланалиевым и 
Э.В. Вениаминовым. 

В соревнованиях при-

няли участие пять школ 
Кагальницкого райо-

на – участники проек-

та внедрения тэг-регби: 
Кагальницкая СОШ № 
1, Кировская СОШ № 5, 
Калининская СОШ № 
7, Раково-Таврическая 
СОШ № 6, Новобатай-

ская СОШ № 9 им. капи-

тана А.Н. Быкова.
По итогам соревнова-

ний 1 место заняли уча-

щиеся Новобатайской 
школы № 9, 2 место – Ка-

лининской школы № 7, а 
3 место - Кагальницкой 
школы № 1.

Лучшими игрока-

ми матча стали Вале-

рия Шпакова (СОШ № 

9), София Оприш (СОШ 
№ 7), Полина Михайло-

ва  (СОШ № 1), Кирилл 
Дегтярев (СОШ № 6), 
Александр Вениаминов 
(СОШ № 5).

Команды, занявшие 
призовые места, были 

награждены кубками, 
медалями и грамотами. 
Каждому участнику со-

ревнований был вручен 
памятный значок «Рост-

сельмаш-лига».
Команда Новобатай-

ской СОШ № 9 им. капи-

тана А.Н. Быкова будет 
представлять Кагальниц-

кий район на зональном 
этапе соревнований по 
тэг-регби.

И.В. Петрикеева, 
заместитель директора 

МБУ ДО ДЮСШ КР

Открытие мероприя-

тия по традиции на-

чалось с построения ко-

манд. С приветственны-

ми словами к участникам 
соревнований обратились 
директор ДЮСШ КР Еле-

на Васильевна Крикунова 
и главный специалист по 
физической культуре и 
спорту Дмитрий Сергее-

вич Филь.      
В турнире приняли уча-

стие 10 команд. Согласно 
проведенной жеребьевке 
команды были поделены 
на три подгруппы, в ко-

торых сыграли по круго-

вой системе. Каждая игра 

проходила в один тайм 
по 15 минут. Судьями 
соревнований выступи-

ли тренеры-преподавате-

ли ДЮСШ КР Геннадий 
Игоревич Хухлаев и Д.А. 
Глова.

В результате захваты-

вающих футбольных мат-

чей были выявлены по-

бедители: 1 место заняла 
команда Кагальницкой 
СОШ № 1, второе место 
- у Вильямсской СОШ № 
3, а замкнула тройку ли-

деров команда Калинин-

ской СОШ № 7.
Лучшими игроками со-

ревнований были при-

знаны Владислав Тимо-

шенко (СОШ № 1), Павел 
Орлов (СОШ № 3), Алек-

сандр Мирошниченко 
(СОШ №7).

Команды и лучшие 
игроки награждены ди-

пломами и грамотами От-

дела образования Кагаль-

ницкого района. 
Победители соревнова-

ний будут представлять 
наш район на зональ-

ном этапе Спартакиады 
школьников Ростовской 
области.

И.В. Петрикеева, 
заместитель директора 

МБУ ДО ДЮСШ КР

Пасхальный турнир
по волейболу

Женская волейбольная команда 2007-2009 года рожде-
ния Кагальницкого района приняла участие в откры-
том пасхальном турнире по волейболу, который прошел 
в городе Донецке Ростовской области.

Помимо наших землячек в турнире принимали участие команды «Новошах-

тинск», «Новошахтинск 1», «Донецк», «Донецк 1», «Шахты».
Волейболистки Кагальницкого района показали отличную игру, сплоченность, волю 

к победе и заняли первое место!
Поздравляем юных спортсменок с триумфом и желаем достижения новых высот!
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1 КАНАЛ
5.40, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
7.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
9.20 «Ураза-Байрам» Транс-
ляция из Уфимской собор-
ной мечети 12+
10.15, 18.20 Информацион-
ный канал 16+
12.20, 0.30 Д/ф «Светлана 
Немоляева. Мы старались 
беречь друг друга» 12+
13.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.15 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. По законам 
военного времени» 16+
16.35 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.35 Д/ф «Для всех я стал 
Фоксом» 12+

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
9.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Cоборной ме-
чети
9.55 «По секрету всему све-
ту»
10.15 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕР-
КА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ПАПА» 16+

 НТВ 
7.50, 8.20 Х/Ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ
10.20 Х/Ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНА-
ТОР» 16+
12.10, 16.20, 19.35 Т/С «ДИ-
НОЗАВР» 16+
22.15 «БУДУТ ВСЕ!» ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ВИКТО-
РА ДРОБЫША 12+
0.55 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» 12+

СТС
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25, 10.15 М/ф «Тролли» 6+
11.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.35 М/ф «Шрэк» 6+
15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
18.45 М/ф «Шрэк навсегда» 
6+
20.25 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
23.00, 23.40 Х/ф «ТHЕ ТЁЛ-
КИ» 18+
0.20 Кино в деталях 18+
1.05 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 
18+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 
18.20, 21.20 Новости
6.05, 23.30 Все на Матч! 12+
9.10 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
12.35 Х/ф «ГОНЩИК» 12+
15.00, 0.45 Футбол. Тинько-
фф Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
15.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция 0+
18.25 Мини-Футбол. Чемпи-
онат России «Парибет-Су-
перлига» 1/4 финала. КПРФ 

(Москва) - «Тюмень» Пря-
мая трансляция 0+
20.20, 5.10 Громко 12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Ай-
нтрахт» Прямая трансля-
ция 0+
0.15 Тотальный Футбол 
12+
1.30 Наши иностранцы 
12+
1.55 Классика бокса. Сон-
ни Листон против Кассиуса 
Клэя 16+

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+
9.30, 23.35 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
13.50, 14.05, 3.30 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
18.45 «Специальный ре-
портаж» 16+
20.40 Д/с «Ступени Побе-
ды. ПВО Москвы» 16+
21.25 Д/с «Загадки века. 
Кремль и мемуары марша-
ла Жукова» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Скрытые угрозы. 
Альманах №96» 16+

ДОН 24
06:30 Мультфильмы (6+)
07:00 Мультфильм «Прин-
цесса и дракон» (6+)
08:20 Кто ходит в гости по 
утрам (12+)
10:00 Поговорите с док-
тором (12+)
10:30 Интересные истории 
(12+)
10:45 Большой экран (12+)
11:00 Разговоры у капота 
(12+)
11:30 Т/с «Огненный Ан-
гел» (16+)
15:00 Т/с «Сводные судь-
бы» (12+)
18:30 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
19:00 Т/с «Сын отца наро-
дов» (12+)
20:00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
21:00 Т/с «Господа-това-
рищи» (12+)
22:00 Д/ц «Великая война» 
(12+)
23:00 Д/ц «Романовы. 
Судьба русского Крыма» 
(12+)
00:00 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
00:30 Т/с «Сводные судь-
бы» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 5.35, 6.25, 7.15 Т/с 
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
8.10, 9.00, 9.55, 10.50, 
11.40, 12.35, 13.25, 14.15 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
3» 16+
15.15, 16.10, 17.05, 18.05 
Х/ф «НАСТАВНИК» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 
Т/с «БАРСЫ» 16+
22.45 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
0.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
2.25, 3.35 Х/ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» 12+ 

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.20, 3.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+

НТВ
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБО-
КАЯ» 16+
2.55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.35 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.55, 11.35 М/ф «Тролли» 6+
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
16+
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
18.15 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
20.45 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
23.00, 23.55 Х/ф «ТHЕ ТЁЛ-
КИ» 18+
0.40 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.20, 14.55, 
17.25, 21.40 Новости
6.05, 12.45, 18.25, 21.00, 0.00 
Все на Матч! 12+
9.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Вильярре-
ал» - «Ливерпуль» 0+
11.10 Классика бокса. Мо-
хаммед Али. Лучшее 16+
12.25 «Специальный репор-
таж» 12+
13.25, 15.00 Х/ф «НЕОСПО-
РИМЫЙ 2» 16+
15.30, 17.30 Х/ф «ГОНЩИК» 
12+
17.55 Матч! Парад 0+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Сити» Прямая транс-
ляция 0+
0.45 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet» 
Женщины. Финал 0+
2.20 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

ЗВЕЗДА 

5.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-
вости дня 16+
9.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
13.50, 14.05, 3.25 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репор-
таж» 16+
20.40 Д/с «Ступени Победы. 
Снайперы Сталинграда» 
16+
21.25 Д/с «Секретные ма-
териалы. Последняя битва. 
СМЕРШ против самураев» 
16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Главный день» 16+
23.35 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
12+
1.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО СМЕРТЬ» 12+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 История Дона (12+)
10:30 Время – местное (12+)
10:45 Д/ц «Непокорённые» 
(12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:30 Третий возраст (12+)
12:45 Бизнес Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Вопреки всему (12+)
13:45 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
14:30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Спорт-на-Дону (12+)
15:45 Д/ц «Непокорённые» 
(12+)
16:30 Д/ц «Великая война» 
(12+)
17:30 Д/ц «Вне закона» 
(16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Интересные истории 
(12+)
19:00 Т/с «Сын отца наро-
дов» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Д/ц «Последний яны-
чар» (12+)
21:30 Т/с «Господа-товари-
щи» (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «И снова горько» 
(16+)
00:40 Д/ц «Крым. Камни и 
пепел» (12+)
01:20 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.20, 7.30 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
12+
8.40, 9.30, 10.10, 11.05, 
12.05, 13.30 Х/ф «НАСТАВ-
НИК» 16+
13.50, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«БАРСЫ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 
0.30, 1.10, 2.00, 2.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 16 
вып. +

Лоренцо Хант против Джо 
Риггса. Трансляция из США 
16+
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Вильяр-
реал» - «Ливерпуль» Пря-
мая трансляция 0+
0.45 Голевая неделя 0+
1.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Стронгест» 
(Боливия) - «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия). Пря-
мая трансляция 0+
3.10 Классика бокса. Мо-
хаммед Али. Лучшее 16+
3.45 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Муж-
чины. Суперлига-1. Финал. 
«Руна» (Москва) - «Урал-
маш» (Екатеринбург) 0+

ЗВЕЗДА
5.10, 13.50, 14.05, 3.30 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-
вости дня 16+
9.20, 23.35 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репор-
таж» 16+
20.40 Д/с «Ступени Победы. 
Битва за Москву» 16+
21.25 «Улика из прошлого. 
Капитан Пауэрс. Тайна сби-
того летчика» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
1.20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» 12+
2.45 Д/ф «Знамя Победы» 
12+ 

ДОН 24
07:00 Мультфильм «Два 
хвоста» (6+)
08:20 Кто ходит в гости по 
утрам (12+)
09:45 Точка на карте (12+)
10:00 А мне охота да ры-
балка (12+)
10:15 Есть работа (12+)
10:30 Дон гостеприимный 
(12+)
11:00 Спорт-на-Дону (12+)
11:15 Т/с «Сводные судь-
бы» (12+)
14:40 Т/с «Лучик» (12+)
18:30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
19:00 Т/с «Сын отца наро-
дов» (12+)
20:00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
21:00 Т/с «Господа-товари-
щи» (12+)
22:00 Д/ц «Великая война» 
(12+)
23:00 Д/ц «Романовы. Судь-
ба русского Крыма» (12+)
00:00 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
00:30 Т/с «Лучик» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 5.40 Д/с «Мое родное» 
12+
6.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+
7.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
9.35, 10.45, 11.50, 12.55 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.55, 19.55, 20.55, 
21.55, 22.50 Т/с «ЖИВАЯ 
МИНА» 16+
23.50, 1.20, 2.40, 3.45, 4.55 
Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+

1 КАНАЛ
5.50, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
8.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+
10.15, 18.20 Информацион-
ный канал 16+
12.20, 23.40 Д/ф «Владимир 
Этуш. «Все, что нажито не-
посильным трудом» 0+
13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
0.40 Д/ф «Татьяна Самойло-
ва. Ее слез никто не видел» 
12+
1.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «БЫВШИЕ» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» 12+
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕР-
КА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
1.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
МАШИ СОЛЁНОВОЙ» 12+ 

НТВ
4.50 Х/ф «БИТВА» 6+
6.05, 8.20, 1.35 Х/ф «МУЖ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 0.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИ-
НОЗАВР» 16+
22.30 Все звезды майским 
вечером 12+

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
7.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
8.00, 2.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 12+
10.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
12.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
14.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ-2» 12+
16.05 М/ф «Душа» 6+
18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
16+
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
23.00, 23.55 Х/ф «ТHЕ ТЁЛ-
КИ» 18+
0.40 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 15.00, 21.40 Но-
вости
6.05, 15.05, 21.00, 0.00 Все 
на Матч! 12+
9.10 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
12.25 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир. Прямая трансляция 
из Москвы 0+
15.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
УБИЙСТВО» 16+
17.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet» 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция 0+
20.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 мая СРЕДА 4 маяВТОРНИК 3 мая

со 2 мая по 8 мая
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.20, 3.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
12+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+ 

НТВ
5.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 
16+
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБО-
КАЯ» 16+

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
6.40 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
10.00 М/ф «Лего Ниндзяго 
фильм» 6+
12.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
14.00 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
16.15 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» 16+
18.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
23.00, 23.50 Х/ф «ТHЕ ТЁЛ-
КИ» 18+
0.35 Х/ф «ДНЮХА!» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.20, 14.55, 
17.55 Новости
6.05, 12.45, 18.55, 21.25, 
0.00 Все на Матч! 12+
9.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Сити» 0+
11.10 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
12.25 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.25, 15.00 Х/ф «НЕ-
ОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» 16+
15.30 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet» Мужчины. «Фи-
нал 6-ти» «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) 
- «Локомотив» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция 
из Казани 0+
18.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Роб Фонт 
против Марлона Веры. 
Трансляция из США 16+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. Прямая 

ЧЕТВЕРГ

ТВОЙ ВЫБОР

На территории Кагальницкого района в 
целях нейтрализации попыток вовлече-

ния несовершеннолетних в деструктивную, в 
том числе экстремистскую деятельность, в не-
законные массовые акции, противодействия 
проникновению в подростковую среду инфор-
мации, пропагандирующей суицидальное по-
ведение и насилие в образовательных учрежде-
ниях, с 4 по 22 апреля 2022 года проводилось 
оперативно-профилактическое мероприятие 
под условным наименованием «Твой выбор».

В.А. Овсянкин, начальник ОМВД России по 
Кагальницкому району, полковник полиции

ДЕТИ РОССИИ

На территории Кагальницкого райо-
на в целях предупреждения распро-

странения наркомании среди несовершен-
нолетних и молодежи, выявления и пре-
сечения фактов их вовлечения в противо-
правную деятельность, связанную с неза-
конным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, из аналогов и пре-
курсоров, новых потенциально-опасных 
психоактивных веществ, а также повыше-
ния уровня осведомленности населения о 
последствиях потребления наркотиков и 
об ответственности за участие в их неза-
конном обороте, предусмотренной законо-
дательством РФ, в период с 4 по 13 апреля 
2022 года (первый этап) и с 14 по 23 ноя-
бря 2022 года (второй этап) организовано 
проведение комплексной оперативно-про-
филактической операции «Дети России».

В.И. Дьячкин, начальник полиции ОМ-
ВД России по Кагальницкого району, 

подполковник полиции

ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

На территории Кагальницкому района пе-
риод с 30.04.2022 по 10.05.2022 г органи-

зовано профилактическое мероприятие «Зако-
нопослушный водитель». ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Кагальницкому району предупреждает 
всех участников дорожного движения о строгом 
соблюдении требований ПДД РФ.

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



9
№ 17 (1000)

пятница, 29 апреля 2022 г.   ТВ-ПРОГРАММА ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 мая
1 КАНАЛ

4.55, 6.10 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+
7.45 Играй, гармонь люби-
мая! Специальный выпуск 
12+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15, 0.50 Д/ф «Звезды 
кино. Они сражались за 
Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КРАЙ» 16+
1.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮ-
БОВЬ» 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
11.55 Фестиваль детской 
художественной гимнасти-
ки «АЛИНА»
13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 
12+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
1.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕ-
ИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+

НТВ
5.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» 
12+
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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Маска. Лучшее 12+
23.40 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
2.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ 
СУВОРОВ» 12+

СТС
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Царевны» 0+
7.25 М/ф «Лего Ниндзяго 
фильм» 6+
9.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ» 6+
11.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ-2» 6+
13.20 Х/ф «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
15.20 Х/ф «СОНИК В 
КИНО» 6+
17.10 М/ф «Райя и по-
следний дракон» 6+
19.05 М/ф «Кощей. Нача-
ло» 6+
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» 12+
23.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» 12+
1.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 18+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Чарльз 
Оливейра против Джасти-
на Гейджи. Прямая транс-
ляция из США 16+
8.00, 9.35, 12.55 Новости
8.05, 15.30, 18.00, 23.45 
Все на Матч! 12+
9.40 М/с «Спорт Тоша» 0+

9.45 М/ф «Смешарики» 0+
10.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 
3. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
12.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи. 
Трансляция из США 16+
13.00 Бокс. Турнир «Знамя 
Победы» Прямая трансляция 
16+
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet» 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция 0+
18.25 Хоккей. Международный 
турнир. Финал. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+
20.45 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Милан» Пря-
мая трансляция 0+
0.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Штут-
гарт» 0+
2.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet» 
Мужчины. «Финал 6-ти» «Зе-
нит-Казань» - «Динамо» (Мо-
сква). Трансляция из Казани 
0+
3.45 Новости 0+
3.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+
 

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
7.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
9.00 «Новости недели» 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.15 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №98» 16+
12.00 Д/с «Секретные мате-
риалы. Операция «Капитуля-
ция» Последний аргумент для 
Паулюса» 16+
12.40 «Код доступа» 12+
13.25 «Специальный репор-
таж» 16+
13.40 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Ту-95 против В-52. Про-
тивостояние стратегических 
бомбардировщиков» 16+
14.25 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
20.00 Д/ф «Свирско-Петроза-
водская операция» 16+
20.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА» 16+
1.25 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН» 12+
3.00 Д/ф «Живые строки вой-
ны» 12+

ДОН 24
06:30 Мультфильм «Маугли 
дикой планеты» (6+)
08:15 Поговорите с доктором 
(12+)
08:45 Закон и город (12+)
09:00 Станица-на-Дону (12+)
09:30 Дон гостеприимный 
(12+)
10:00 Телеспектакль «А зори 
здесь тихие» (12+)
11:30 Фильм-расследова-
ние «Сальск. Карьер смерти» 
(12+)
12:15 Т/с «Комиссарша» (12+)
16:00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии, 28-й тур. ФК «УФА» - ФК 
«Ростов (12+)
18:00 Т/с «Комиссарша» (12+)
22:00 Д/ц «Берлин — Москва. 
Поезд победителей» (12+)
22:50 Х/ф «Шесть минут до по-
луночи» (16+)
00:30 Д/ц «Штурм Берлина. В 
логове зверя» (12+)
01:30 Мультфильм «Маугли 
дикой планеты» (6+)
03:00 Х/ф «Почти знамениты» 
(16+)
05:00 Д/ц «Берлин — Москва. 
Поезд победителей» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00 Д/с «Мое родное» 12+
5.40, 6.25 Д/ф «Моя родная 
армия» 12+
7.15, 7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 
11.35, 0.25, 1.20, 2.10, 2.50, 
3.35 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.30, 23.25 Т/с 
«КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» 16+
4.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
16+

со 2 мая по 8 мая
СУББОТА 7 маяПЯТНИЦА 6 мая

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.30 Информационный ка-
нал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
12+
23.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Арфы нет - возьмите бу-
бен!» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
1.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+

НТВ
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
0.00 Т/с «БУХТА ГЛУБО-
КАЯ» 16+
3.15 Квартирный вопрос 0+

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
7.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
8.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
10.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
14.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+
16.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
19.05 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕ-
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
21.00 Х/ф «СОНИК В 
КИНО» 6+
23.00 Х/ф «ПАРНИ СО 
СТВОЛАМИ» 18+
1.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ» 16+
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.40 6 кадров 16+
 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.25 Новости
6.05, 12.50, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.10 Футбол. Лига конфе-
ренций. 1/2 финала 0+
11.10 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
12.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.25 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Геннадий Ковалёв против 
Марсио Сантоса. Прямая 
трансляция из Владивосто-
ка 16+
15.30 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet» Мужчины. «Финал 
6-ти» «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). 
Прямая трансляция из Ка-
зани 0+
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Пря-

1 КАНАЛ
6.00 Доброе утро. Суббота 
12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 Д/ф «Звезды 
кино. Они сражались за Ро-
дину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
0+
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ» 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
0.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 0+
1.40 Наедине со всеми 16+

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
12.00 «Доктор Мясников» 
12+
13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА 
СЧАСТЬЕ» 12+
1.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 
12+

НТВ
5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Простые секреты 16+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Д/с «По следу мон-
стра» 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Х/ф «БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 12+
22.35 «Будем жить, стари-
на!» Юбилейный концерт 
Дениса Майданова 12+
0.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.35 М/ф 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 12+
10.25 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
12.05 М/ф «Шрэк» 6+
13.55 М/ф «Шрэк-2» 6+
15.35 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
6+
19.00 М/ф «Райя и послед-
ний дракон» 6+
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
23.00 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕС-
СЕ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Арнольд Адамс против 
Диллона Клеклера. Прямая 
трансляция из США 16+
8.00, 9.35, 13.10, 15.55, 21.35 
Новости
8.05, 13.15, 18.30, 21.00, 
23.45 Все на Матч! 12+
9.40 М/с «Спорт Тоша» 0+
9.45 М/ф «Фиксики» 0+
10.10 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ 2» 16+
12.10 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс против Дил-
лона Клеклера. Трансляция 
из США 16+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция 0+
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Химки» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция 
0+

мая трансляция 0+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция 0+
0.45 Точная ставка 16+
1.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из Мо-
сквы 0+
2.05 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+
2.25 Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее 
16+
2.50 Классика бокса. Майк 
Тайсон против Джеймса 
Тиллиса 16+
3.30 Новости 0+
3.35 РецепТура 0+

ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+
8.05, 9.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА 
И ПАВЛА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-
вости дня 16+
10.20 Д/ф «Бессмертный 
полк. Парад Победы» 16+
11.50, 13.25, 14.05 Х/ф 
«ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
12+
14.00 Военные новости 16+
14.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
21.15 «Здравствуйте, това-
рищи!» 16+
22.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
0.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» 16+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Производим на Дону 
(12+)
10:15 Третий возраст (12+)
10:30 Время – местное 
(12+)
10:45 Спорт-на-Дону (12+)
11:00 Д/ц «Клятва Гиппо-
крата» (16+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Диалоги о культуре 
(12+)
12:30 Вопреки всему (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Дон гостеприимный 
(12+)
13:45 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
14:30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 История Дона (12+)
16:00 Д/ц «Клятва Гиппо-
крата» (16+)
16:30 Д/ц «Великая война» 
(12+)
17:30 Д/ц «Вне закона» 
(16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Станица-на-Дону 
(12+)
19:00 Т/с «Сын отца наро-
дов» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
21:30 Т/с «Господа-товари-
щи» (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Т/с «Золотце» (12+)
01:00 Д/ц «Великая война» 
(12+)
02:00 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
02:30 Д/ц «Вне закона» 
(16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.45 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
7.25, 8.40, 9.30 Х/ф «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
10.30, 11.35, 12.45, 13.30, 
14.15, 15.15, 16.20 Т/с 
«КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 
0.40 Т/с «СЛЕД» 16+
1.25, 2.10, 2.45, 3.25, 4.05, 
4.45 Т/с «СВОИ» 16+

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Сочи» Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Сам-
пдория» Прямая трансля-
ция 0+
0.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» 
- «Байер» 0+
2.20 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet» Мужчины. «Фи-
нал 6-ти» «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Транс-
ляция из Казани 0+
3.45 Новости 0+
3.50 Дзюдо. Всероссий-
ские соревнования «Памя-
ти В.С. Ощепкова» Транс-
ляция из Хабаровска 0+

ЗВЕЗДА
6.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15, 3.30 Х/ф «Я - ХОРТИ-
ЦА» 12+
9.40 Д/с «Война миров. Кто 
воевал за Гитлера. Битва 
против СССР» 16+
10.20 «Улика из прошлого. 
Тайна поиска Саддама Ху-
сейна. Афера века» 16+
11.05 Д/с «Загадки века. 
Японская Советская Ре-
спублика» 12+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
13.15 «Легенды музыки» 
12+
13.40 «Круиз-контроль» 
12+
14.15 «Морской бой» 6+
15.10 «Легенды кино» 12+
15.55 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
16.45, 18.25 Х/ф «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
18.15 «Задело!» 16+
18.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
20.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда « Отборочный тур 
6+
23.50 «Десять фотогра-
фий» 12+
0.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
2.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 12+

ДОН 24
06:30 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (12+)
08:30 Диалоги о культуре 
(12+)
09:00 Разговоры у капота 
(12+)
09:30 Есть работа (12+)
09:45 А мне охота да ры-
балка (12+)
10:00 Дон футбольный 
(12+)
10:45 На звёздной волне 
(12+)
11:15 Т/с «Вы все меня бе-
сите» (16+)
14:00 Х/ф «Девочка Миа и 
белый лев» (6+)
16:00 Д/ц «Штурм Берли-
на. В логове зверя» (12+)
17:00 Новости. Итоги неде-
ли (12+)
18:00 Время – местное 
(12+)
18:15 Закон и город (12+)
18:30 Производим на Дону 
(12+)
18:45 Жили-были-на-Дону 
(12+)
19:00 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
19:30 Т/с «Комиссарша» 
(12+)
23:30 Х/ф «Почти знамени-
ты» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 5.20, 5.55, 6.35, 7.10, 
7.45, 8.25 Т/с «СВОИ» 16+
9.15, 10.00 Т/с «СВОИ-4» 
16+
10.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН» 12+
12.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» 12+
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.45, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
0.55, 2.00, 2.50, 3.45 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

5  м а я
трансляция 0+
0.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала 0+
2.35 Классика бокса. Мо-
хаммед Али против Джер-
ри Куорри 16+
2.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+
3.20 Новости 0+

ЗВЕЗДА
5.05, 13.50, 14.05, 4.20 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+
9.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.45 «Специальный ре-
портаж» 16+
20.40 Д/с «Ступени Побе-
ды. Ночные ведьмы «Се-
вастополя» 16+
21.25 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды кино» 12+
23.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
1.05 Х/ф «РОДИНЫ СОЛ-
ДАТ» 12+
2.35 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» 12+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Большой экран (12+)
10:15 Интересные истории 
(12+)
10:30 А мне охота да ры-
балка (12+)
10:45 Д/ц «Непокорённые» 
(12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Дон гостеприимный 
(12+)
12:30 На звёздной волне 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Есть работа (12+)
13:15 Точка на карте (12+)
13:45 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
14:30 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 А мне охота да ры-
балка (12+)
15:45 Д/ц «Непокорённые» 
(12+)
16:30 Д/ц «Великая война» 
(12+)
17:30 Д/ц «Вне закона» 
(16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Время – местное 
(12+)
18:50 Гандбол. Чемпионат 
России. ГК «Ростов-Дон» 
- ГК «Динамо — Синара» 
(0+)
20:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
21:30 Т/с «Господа-товари-
щи» (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Т/с «Золотце» (12+)
01:00 Д/ц «Великая война» 
(12+)
02:00 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)

 ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.10, 7.05, 8.05, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с «ЖИВАЯ 
МИНА» 16+
8.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 
0.30, 1.20, 2.00, 2.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
16 вып. +
3.15, 3.45, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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Как это выматывает – когда голова напряжённо 
работает после разрыва отношений. Вызываешь 

в памяти и оцениваешь прошлые события, 
переосмысливаешь разговоры. Подбираешь подсказки 
одна к другой, как носки после стирки. После всех 
усилий удивляешься не тому, что расстались, а скорее 
тому, почему раньше не замечала очевидного.

– Как правило, людям не хватает времени, чтобы 
осознать происходящее вокруг, пока что-то не случится 
с ними самими, – рассуждала Диана. – Большинство из 
нас слишком заняты текучкой: не забыть про визит к 
стоматологу, не опоздать на работу, вовремя вычистить 
аквариум, пока не завелась плавниковая гниль.

– Не могу поверить, как легко Коле удавалось лгать 
мне, – сказала Лиза. – Я думала, что хорошо его изучила, 
а оказывается, вообще не знала.

– Измена на том и строится. Мужчина не сможет 
причинить тебе боль, если сначала не добьётся твоего 
доверия.

– Не думаю, что он ставил своей целью причинить мне 
боль, – возразила Лиза. – Просто в какой-то момент его 
чувства ко мне изменились, а я и не заметила. Может, он 
просто влюбился в Таню, вот и всё.

– Сомневаюсь, – не согласилась Диана. – Скорее всего, 
Коля воспользовался Таней, чтобы разорвать отношения 
с тобой, а теперь просто не может от неё отделаться.

– Даже если это правда, мне нужно понять, почему он 
меня разлюбил.

– Прекрати заниматься самокопанием. Ты ни в чём 
не виновата! Что тебе нужно, так это новые здоровые 
отношения. Без всяких врак и притворства.

Лиза покачала головой.
– Я беру тайм-аут от мужчин, пока не разберусь, почему 

постоянно связываюсь с неподходящими субъектами.
Но подруга не унималась:
– Я знакома с кучей отличных кандидатов. Могу тебе 

кого-нибудь подкинуть.
Диана состояла чуть ли не в каждом спортивном 

клубе или объединении Ростова. Она по доброй воле 
участвовала в различных акциях, забегах, собирала 
по домам вещи в пользу неимущих, а ещё вела 
занятия по женской самообороне. И хотя большинство 
романтических увлечений Дианы длились не дольше, 
чем пару-тройку месяцев – она всегда первая разрывала 
отношения, отшучиваясь подругам, что просто не 
способна всерьез полюбить, тем не менее умудрялась 
оставаться на дружеской ноте с мужчинами, с которыми 
прежде встречалась.

– Разумеется, – задумчиво произнесла Диана, – тебе 
придётся немного понизить планку.

– Для начала, не так уж и высоко я задрала эту планку, 
– возразила Лиза. – Всё, что мне нужно – это мужчина, 
который заботится о себе, но не до самовлюблённости... 
Работает, но не одержим своей работой... Уверенный в 
себе, но не заносчивый... Не живёт в тридцать с лишним 
лет с родителями и не ждёт, что после романтического 
ужина в ресторане на первом свидании я непременно 
должна прыгнуть к нему в постель. Разве это чрезмерные 
требования?

– Да, – ответила Диана. – Но если ты забудешь про 
свой дурацкий список достоинств, то сможешь найти 
вполне приличного парня. 

Лиза с сомнением пожала плечами. Пока единственное, 
что не давало ей скатиться в омут сожалений и жалости 
к себе – это её работа. После того, как она переехала из 
квартиры, которую делила с Колей, в гостиницу своих 
подруг Дианы и Зои, она почти два дня не выходила из 
своей мастерской. Лиза только ненадолго выбиралась 
оттуда, чтобы перехватить несколько часов сна в комнате, 
что теперь занимала, и возвращалась обратно к работе 
ещё до рассвета. Всё это время, пока Лиза трудилась 
над витражами, которые делала на заказ, её не покидало 
особое вдохновение, более глубокое, чем обычно.

Сейчас она работала над большим витражным стеклом 
для церкви. Перед тем, как начать, она побывала там, 
чтобы снять все мерки, посмотреть, какая рама лучше 
подойдёт, понять, как падает свет в разное время суток. 
То есть с чисто профессиональным визитом. Но, только 
ступив на порог, она почувствовала, как тянущая тоска, не 
дающая ей покоя с тех злосчастных событий, потихоньку 
отпускает. А на смену ей приходят светлая грусть и такое 
странное благостное чувство умиротворения, которого 
она раньше никогда раньше не ощущала.    

А потом она увидела окно, в котором должен быть 
установлен заказанный ей витраж. Из него лился золотой 
искристый свет, который освещал всё небольшое 
помещение церкви так тепло и мягко, что большие добрые 
глаза Иисуса, Девы Марии и апостолов, изображенные 
на иконах, светились, словно живые. И Лиза воочию 
представила, как должен выглядеть этот витраж.

Она сочетала классический метод, вставляя 
разноцветные фрагменты в свинцовую протяжку, с 
современной техникой спекания нескольких кусочков 
яркого стекла поверх крупной стеклянной подложки. 
Это придавало изделию дополнительную глубину и 
объём. После того, как витражная композиция из стекла 
и металлических протяжек была полностью собрана, 
оставалось лишь спаять усиливающие металлические 
конструкции окна.

Завершив работу около двух часов ночи, Лиза отошла 
от рабочего стола. Радостный трепет охватил её, когда 
она окинула взглядом витраж. Всё получилось именно 
так, как рисовалось в воображении – благочестиво, 
красиво и духовно. 

Было приятно что-то создавать, сосредоточиться на 
чём-то помимо собственных проблем. Стекло, подумала 
Лиза, проводя пальцами по сияющей полупрозрачной 
панели, ещё никогда не подводило её. В отличие от 
людей.

* * *

Нужно верить в  чудеса
Лиза всё откладывала звонок родителям, не спеша 

сообщать им о разрыве с Колей. Ей требовалось время 
подумать над тем, что случилось и что делать дальше. 
И, кроме того, она была уверена, что к этому времени 
Таня им уже позвонила, изложив свою версию событий. 
У Лизы не было ни малейшего желания впустую 
растрачивать силы и эмоции на заранее проигранную 
битву. Родители, разумеется, примут сторону Тани, а 
Лиза, как ожидается, должна держать рот на замке и 
отойти в сторонку.

После выхода на пенсию родители перебрались жить 
в Сочи, о чём мечтали всю жизнь. Отец продолжал 
преподавать, только теперь на полставки и в сочинском 
вузе, а мать пекла на дому торты на заказ. Каждые два-
три месяца они прилетали в Ростов навестить дочерей и 
повидаться с родственниками и друзьями.

В свой последний визит родители очень рассердились, 
узнав, что деньги по более чем щедрому онлайн-
переводу, который они отправили Лизе на карту в её 
день рождения, полностью ушли на новый мотоцикл для 
Николая.

– Я надеялась, ты купишь что-нибудь для себя, что-
нибудь приятное, – мягко пожурила мать, отведя Лизу 
в сторонку. – Или вложилась бы в ремонт и перекраску 
собственной машины. Или как следует обновила 
гардероб. Или купила бы себе какое-нибудь ювелирное 
изделие. Что-нибудь, полезное тебе.

– Если Коля счастлив, то и мне это на пользу.
– И как скоро после того, как ты получила наш подарок, 

он намекнул, что хочет мотоцикл?
Раздражённая вопросом, Лиза небрежно бросила:
– Он ни о чём не намекал. Идея принадлежала мне.
Что, конечно же, было неправдой, и мать ей всё равно 

не поверила. Но тот разговор встревожил Лизу, показав, 
что родителям не нравится её партнёр. А теперь она 
задумалась, как они воспримут, что Коля бросил одну 
сестру ради другой. Если это угодно Тане, если это 
сделает её счастливой, то, как подозревала Лиза, они 
быстро свыкнутся с неприглядной ситуацией.

Однако когда мать сама первая позвонила Лизе, 
которая так и не отважилась набрать её номер, то повела 
себя вопреки всем ожиданиям старшей дочери.

– Я только что разговаривала с Таней. Она рассказала 
мне, что случилось. Не могу поверить.

– Сначала я тоже не могла, – вздохнула Лиза. – Но 
когда Коля попросил меня съехать, пришлось поверить.

– Какие-то признаки были? Ты догадывалась о 
происходящем?

– Нет, ничего не замечала.
– Таня уверяет, что у вас с Колей были проблемы.
– Очевидно, – пробормотала Лиза, – нашей проблемой 

была Таня.
– Я сказала Тане, что мы с отцом крайне разочаровались 

в ней, и никак не можем согласиться с таким поведением. 
Ради её же пользы.

– Правда? – после паузы спросила Лиза.
– Что тебя удивило?
Лиза в замешательстве рассмеялась.
– Мам, за всю мою жизнь я ни разу не слышала, чтобы 

ты или папа сказали, что разочарованы каким-нибудь 
поступком Тани. Я думала, вы попросите меня принять 
их отношения и перестать страдать по этому поводу.

– Ты два года прожила с этим мужчиной. Не 
представляю, как ты сумеешь «перестать страдать по 
этому поводу». – Последовало долгое молчание. – Не 
могу понять, как тебе в голову пришло, что мы с отцом 
одобрим действия Тани.

В голосе матери звучало такое искреннее недоумение, 
что Лиза не удержала скептический смешок:

– Ты всегда одобряла любые её поступки – и плохие, 
и хорошие.

Не сразу, но в конце концов мать всё же ответила:
– Признаю, я всегда слишком баловала твою сестру. 

Она постоянно нуждалась в поддержке гораздо больше, 
чем ты, Лиза. Ей не досталось твоих способностей. 
Она полностью так и не оправилась после менингита. 
Перепады настроения и депрессии...

– …которые также могли быть следствием крайней 
избалованности…

– Лиза, – тон матери был укоризненным.
– Это и моя вина, – сказала Лиза. – Я потворствовала 

Тане вместе с остальными. Мы все обращались с ней, как 
с беспомощным ребёнком. Не исключаю возможности 
долгосрочных последствий менингита. Только... с 
какого-то момента Таня должна сама начать отвечать за 
своё поведение.

– Ты не хочешь погостить у нас в Сочи? Выбраться на 
пару дней? Мы с папой оплатим тебе билет.

Лиза улыбнулась явной попытке сменить тему 
разговора.

– Спасибо. Очень мило с вашей стороны. Но там я 
смогу только сидеть без дела и хандрить. Уж лучше я 
останусь здесь и окунусь с головой в работу.

– Тебе что-нибудь нужно?
– Нет, я в порядке. Справляюсь понемногу. Самое 

худшее, что может случиться – это если я вдруг столкнусь 
с Колей и Таней... Пока не уверена, сумею ли держать 
себя в руках.

– Хочется надеяться, что у Коли хватит порядочности 
встречаться с ней в другой части города, подальше от 
твоей мастерской и мест, где бы вы могли столкнуться.

Лиза недоумённо моргнула.
– Они вдвоём поселятся здесь, мам.
– Что ты имеешь в виду?
– Разве Таня не говорила? Она переезжает к Коле.
– Нет, она... – мать осеклась. – Боже мой. В ту квартиру, 

где вы с ним жили?
– Да.
– А что Таня собирается делать со своей квартирой?
– Понятия не имею, – сухо сказала Лиза. – Может, 

сдаст мне в аренду.
– Лиза, это вовсе не смешно.
– Извини, просто... Таня отбросила меня в сторону, как 

старые поношенные ботинки. И самое ужасное, даже 
не похоже, что она чувствует за собой какую-то вину. 
На самом деле, мне кажется, она считает себя вправе 
забрать моего мужчину. Как будто я обязана его отдать 
просто потому, что ей так захотелось.

– Это я виновата. Я так её воспитала...
– Остановись, – прервала Лиза резче, чем собиралась, 

потом устало вздохнула и уже мягче произнесла: – 
Мам, ну хотя бы однажды может она сама быть в чём-
то виновата? Нельзя ли просто признать, что Таня 
сделала что-то неправильно, а не подыскивать ей 
дюжину оправданий? Потому что каждый раз, когда я 
представляю, как она спит в моём доме, в моей кровати 
и с моим мужчиной, я чувствую, что она очень даже 
виновата.

– Но Лиза – хотя, сейчас, возможно и рано об этом 
говорить – она всё-таки твоя сестра. И однажды, когда 
она придёт к тебе с искренними извинениями, надеюсь, 
ты простишь её. Потому что семья – это семья.

– Об этом действительно преждевременно говорить. 
Слушай, мам, я... мне пора.

Лиза понимала, что мать пытается помочь. Но 
подобные беседы никогда не давались им легко. Они 
свободно разговаривали о вещах не слишком важных, 
но как только переходили к более серьёзным вопросам, 
мать считала себя обязанной поучать дочь, что думать 
и чувствовать. В результате Лиза охотнее предпочитала 
делиться подробностями личной жизни с подругами, 
нежели с родными.

– Ты думаешь, я не понимаю, что ты чувствуешь, Лиза, 
– проговорила мать. – Но я понимаю.

– Понимаешь? 
– До того, как выйти замуж, – произнесла мать, – я 

встречалась с одним человеком. Я… Я очень его любила, 
но однажды он сказал, что полюбил мою лучшую 
подругу.

Мать ещё никогда не делилась ничем подобным. Лиза 
стиснула телефонную трубку, не в силах издать ни звука.

– Мне было невыносимо больно. У меня случился... 
Пожалуй, это можно назвать нервным срывом. Никогда 
не забуду того чувства – когда нет сил выбраться из 
постели. На душе так тяжело, что ты не в состоянии даже 
пошевелиться.

– Мне очень жаль, – утешающе проговорила Лиза. – 
Трудно представить, что ты пережила такое. Наверное, 
это было ужасно.

– Самое ужасное состояло в том, что я одновременно 
потеряла и парня, и лучшую подругу. Думаю, они оба 
жалели о той боли, которую мне причинили, но они так 
любили друг друга, что остальное не имело значения. 
Они поженились. Позже бывшая подруга попросила у 
меня прощения, и я сказала, что прощаю.

– Но простила ли? – не удержалась от вопроса Лиза.
Ответом был горький смешок.
– Я произнесла нужные слова. На большее меня не 

хватило. Но потом я была рада, что смогла сделать хотя 
бы это, потому что через год эта моя бывшая подруга 
умерла от сердечного приступа.

– А что случилось с парнем? Вы общались после?
– Можно и так сказать, – голос матери неожиданно стал 

тихим и невыразительным. – В конце концов я вышла за 
него замуж и родила двух дочерей.

Открытие заставило глаза Лизы изумленно 
распахнуться. Она и не знала, что отец уже был однажды 
женат. Что он любил и потерял другую женщину. 
Неужели в этом и заключалась причина его вечной 
отстранённости? Сколько же еще семейных тайн скрыто 
в родительском сердце?

– Почему ты рассказала мне об этом сейчас? – с трудом 
выдавила Лиза.

– Я вышла замуж за твоего отца потому, что всё ещё 
любила его, хотя и знала, что он не дорожит мной в 
той же мере. Он вернулся ко мне потому, что горевал и 
страдал от одиночества, и нуждался в чьём-то участии. 
Но это не то же самое, что любовь.

– Он любит тебя, – возразила Лиза.
– По-своему. И у нас удачный брак. Но я всю жизнь 

провела с мыслью о том, что оставалась для него вторым 
номером. Никогда не пожелала бы тебе того же. Хочу, 
чтобы ты нашла себе мужчину, для которого станешь 
светом в окошке.

– Не думаю, что такой существует.
– Существует. Лиза, даже если ты сказала «да» не тому 

человеку, надеюсь, это не заставит тебя сказать «нет» 
настоящей любви.

Продолжение следует

Глава 5. Семейные тайны
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Уважаемые жители Родниковского 
сельского поселения, с 28 апреля на 

территории поселения введен особый 
противопожарный режим!

Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой 
травы, мусора на приусадебных участках зачастую оборачивается 
бедой – почти 50% пожаров происходит по этой причине. Поэтому, 
чтобы такого не случилось, необходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности.

Выжигание сухой растительности, сжигание мусора, в том числе 
опавших листьев, обрезков деревьев или кустарников, других 

остатков растительности, отходов производства и потребления, 
применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях, а также проведение иных 
пожароопасных работ в границах Родниковского сельского поселения 
запрещено.

В целях предупреждения и своевременного реагирования в случае 
пожара необходимо установить у каждого жилого строения емкости 
с водой (бочки), емкости с песком объемом не менее 0,5 кубометров 
или огнетушитель, закрепить за каждым домовым хозяйством один из 
видов противопожарного инвентаря (ведро, багор, лопата, лестница, 
топор из соотношения 6:1:1:1:1 на каждые 10 домов).

Граждане, нарушающие требования пожарной безопасности, будут 
привлекаться к административной ответственности (штраф – от 2500 
рублей).

Помните, соблюдение мер пожарной безопасности – это залог ваше-
го благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!

В случае обнаружения пожара звонить: 94-7-17 - Администрация 
Родниковского сельского поселения; 112 – единый номер экстренных 
служб.

Администрация Родниковского сельского поселения

Объявление
В соответствии с СанПин 1.2.2584-10 и «Инструкцией 

о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болез-
ней, отравлений и основных вредителей пчел» (утв. Ми-
нистерством 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 
01.05.2022г. по 01.11.2022г. на полях будут проводиться об-
работки полей средствами химической защиты растений.

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

Ближайшие населенные пункты к местам обработки: х. 
Камышеваха.

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. ответственности не несет. 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО БРУЦЕЛЛЕЗУ ЖИВОТНЫХ 

ГБУ РО «Азовская межрайонная СББЖ» 
информирует о вступлении в действие с 1 
марта 2021 г новых Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный 
эпидидимит баранов).

Бруцеллез - инфекционное хроническое заболевание 
сельскохозяйственных и домашних животных, от которых может 
заразиться и человек. Болезнь распространена повсеместно, поражает 
крупный рогатый и мелкий рогатый скот, свиней, северных оленей, 
собак, кошек и другие виды животных. В связи с социальной 
опасностью бруцеллез включен в список карантинных болезней.

Возбудителем бруцеллеза  являются бактерии рода Brucella. Возбу-
дитель устойчив к воздействию факторов окружающей среды, сохра-
няется в молоке до 10 дней, сливочном масле - до 35 дней, во внутрен-
них органах, костях, мышцах и лимфатических узлах инфицированных 
туш - до 60 дней, в шерсти, смушках - до 120 дней.

Инкубационный период при бруцеллезе составляет от 2 до 4 недель. 
Источниками возбудителя являются больные животные, их секреты и 
экскреты.

Возбудитель передается алиментарным путем, при контакте с 
больными животными, с абортированными плодами, плодными 
оболочками и околоплодной жидкостью, через поврежденную 
кожу, слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-
кишечного тракта, конъюнктиву, через слизистые оболочки половых 
органов, при контакте с продукцией животного происхождения, 
полученной от больных животных. Факторами передачи возбудителя 
являются контаминированные возбудителем продукция животного 
происхождения, корма, вода, иные объекты внешней среды, а также 
персонал, контактировавший с больными животными.

Заражение бруцеллезом людей происходит контактно-бытовым 
способом (через повреждения на коже и слизистой), аэрогенным 
(через дыхательные пути) и фекально-оральным (через зараженные 
продукты). Большое значение в передаче инфекции отводится пищевым 
продуктам, полученным от больных животных (сырое молоко, сыр, 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 70
05.04.2022                                       ст. Кагальницкая

О включении в Реестр бесхозяйного недвижимого имущества 
бесхозяйных объектов недвижимого имущества, находящихся на 
территории муниципального образования «Кагальницкий район»

      Принято
Кагальницким районным 
Собранием депутатов                                             05.04.2022 года 
В соответствии с Положением о порядке владения, пользования 

и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Кагальницкий район», утвержденного 
решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.04.2017 
№ 66, со статьями 50 и 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 10.12.2015 № 931 «Об установлении по-
рядка принятия на учёт бесхозяйных недвижимых вещей», решением 
Кагальницкого районного Собрания депутатов от 08.06.2021 №434 «Об 
утверждении Порядка организации деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования «Кагальницкий района» 
по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в му-
ниципальную собственность», на основании выписок из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости, Кагальницкое 
районное Собрание депутатов РЕШИЛО:  

1. Включить в Реестр бесхозяйного недвижимого имущества, 
расположенного на территории муниципального образования 
«Кагальницкий район» бесхозяйные объекты недвижимого имущества 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Кагальницкие вести», обнародованию на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Ин-
тернет».

Р.А. Михайловский, председатель Собрания депутатов -
глава  Кагальницкого  района                                                    

         ст. Кагальницкая
«05» апреля 2022 года
                  № 70

Приложение к решению Кагальницкого 
районного Собрания депутатов

 от 05.04.2022 № 70
Бесхозяйные объекты недвижимого имущества, 
подлежащие включению в Реестр бесхозяйного 

недвижимого имущества, расположенного на территории 
муниципального образования «Кагальницкий район».

Сооружение (мост) с кадастровым номером 61:14:0600011:1818, 
расположенное по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. 
Иваново-Шамшево, мост на реке Кагальник между с. Иваново-Шам-
шево и х. Лугань, протяженностью 45 м;

Сооружение (мост) с кадастровым номером 61:14:0600011:1833, 
расположенное по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. 
Иваново-Шамшево, мост на реке Кагальник между с. Васильево-Шам-
шево и х. Дружный, протяженностью 45 м.

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации 
Кагальницкого района                                                                                       

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВСЕХ
Ежегодно в рамках Всемирной недели иммунизации 

в странах Европейского региона ВОЗ проводится Евро-
пейская неделя иммунизации. 

С 24 по 30 апреля 2022 г страны Европейского региона ВОЗ про-
ведут Европейскую неделю иммунизации (ЕНИ) – ежегодное 

мероприятие, направленное на повышение осведомленности о важно-
сти иммунизации для здоровья и благополучия людей.

Тема Европейской недели иммунизации – «Долгая жизнь для всех».
На сегодняшний день вакцинация является самым эффективным 

средством борьбы с инфекционными заболеваниями.
Инфекционные болезни, отнесенные к вакциноуправляемым, при-

водят к серьезным осложнениям, инвалидизации и могут закончиться 
смертью заболевшего, при этом зачастую либо не имеют специфиче-
ского лечения, либо лечение этих заболеваний сложное и длительное.

Так, к примеру, заболевание корью у непривитых может привести 
к слепоте, энцефалиту, тяжелой диарее, поражению надпочечников, 
пневмонии; эпидемический паротит может осложниться орхитом с по-
следующим бесплодием у мужчин, панкреатитом; полиомиелит при-
водит к параличам и последующей инвалидизации.

Против вакциноуправляемых инфекций применяются профилакти-
ческие прививки. В России для борьбы с этими инфекциями разрабо-
тан «Национальный календарь профилактических прививок Россий-
ской Федерации».

По информации ВОЗ иммунизация позволяет ежегодно предотвра-
щать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от дифтерии, столбняка, ко-
клюша и кори.

К сожалению, многие дети остаются непривитыми и подверженны-
ми риску инфицирования в связи с отказом родителей от вакцинации. 
Введенные в заблуждение информацией о вреде прививок, активно 
транслируемой в СМИ (информации непроверенной и неподтверж-
денной), родители подвергают своих детей риску заражения тяжелей-
шими инфекционными заболеваниями. 

Европейская неделя иммунизации направлена на повышение уров-
ня информированности населения, общественности и органов, прини-
мающих управленческие решения в сфере охраны здоровья, о праве 
каждого ребенка на защиту против инфекционных болезней, о преи-
муществах иммунизации как самого эффективного средства профи-
лактики инфекционных заболеваний, на формирование у людей по-
нимания, что сделать прививку – это защититься самим и защитить 
окружающих. Успехи в вакцинопрофилактике инфекционных болез-
ней опираются на заинтересованность каждого человека в обеспече-
нии всеобщего блага. 

Уважаемые родители, знайте: прививая ребенка, вы защищаете его 
от инфекционных болезней. Отказываясь от них, вы рискуете здоро-
вьем и жизнью своего ребенка!

Филиал ФБУЗ «ЦГи Э в РО» в г. Зернограде

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

от 18.04.2022                   № 215                          ст. Кагальницкая
О подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 

2022-2023годов
В целях подготовки к предстоящему отопительному периоду 2022-

2023 годов:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 

периоду 2022-2023годов, согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий всех 

форм собственности, а так же руководителям служб и отделов Адми-
нистрации Кагальницкого района Ростовской области:

- установить строгий контроль за подготовкой к работе в осенне-зим-
ний период 2022 – 2023 годов;

- к 15 сентября 2022года обеспечить восстановление и ремонт 
тепловых сетей района, а также завершить подготовку к устойчивой 
работе в осенне-зимний период всех источников электро-, 
теплоснабжения, сетей водопровода и канализации.

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 
разработать планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 
отопительному периоду 2022-2023годов и обеспечить их исполнение.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

В.В. Сидоров, глава  Администрации  Кагальницкого района                                                         
Постановление вносить КУИ Кагальницкого района

Приложение  к постановлению Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области от 18.04.2022 года №215

План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду
 2022-2023 годов

Во всех бюджетных учреждениях Кагальницкого района 
организовать следующие мероприятия:

- заключение договоров на теплоснабжение;
- заключение договоров на поставку и транспортировку газа;
- заключение договоров на техническое обслуживание газового 

оборудования;
- заключение договоров на техническое обслуживание узлов учета 

тепловой энергии;
-провести проверку состояния внутренних теплоносителей и обору-

дования с устранением существующих дефектов;
-назначить лиц ответственных за состояние и эксплуатацию тепло-

потребляющих установок и тепловых сетей;
- утепление и изоляцию отапливаемых помещений и мест 

прохождения теплотрасс (окна, двери, чердачные помещения);
- произвести профилактические испытания электрооборудования;
-произвести обучение ответственных лиц пожарно-техническому 

минимуму;
- проверку и ремонт сигнализаторов загазованности на всех 

котельных, при необходимости заменить на новые;
-техническое обслуживание газового оборудования специализиро-

ванными организациями;
- проверку манометров в органах Госстандарта;
- провести освидетельствование дымоходов;
- провести опрессовку котельных и тепловых сетей.

№ 
п/п

Наименование объекта Виды работ Срок исполне-
ния

КОТЕЛЬНЫЕ РАЙОНА

1 СОШ №7 п. Двуречье 
ул. Первомайская,37

Поверка узла учета газа (5 приборов) До 31.07.2022 г.

2
«Спорткомплекс» ст. 
Кагальницкая пер. Бу-
деновский,52

Поверка узла учета газа (2 прибора)
До 31.07.2022 г.

3
РДК кот. №2 ст. Ка-
гальницкая ул. Кали-
нина,105

Поверка узла учета газа (2 прибора)
До 31.07.2022 г.

4
Д/с «Аленка» с. Ново-
батайск ул. Красная,31

Поверка узла учета газа (1 прибор) 
Установка блока телеметрии До 31.07.2022 г.

5
СОШ №7 п. Двуречье 
ул. Новая,34

Реконструкция УУГ:
 проектная документация
- техническая экспертиза котлов;
- техническая экспертиза проекта;
Замена УУГ:
- оборудование, монтаж

До 31.07.2022 г.

6
СОШ №8 с. Василье-
во-Шамшево ул. Жу-
кова,28

Замена участка теплотрассы 20м., поверка 
узла учета газа (2 прибора) До 31.07.2022 г.

7 Д/с «Морячок» ст. Ка-
гальницкая ул. Шос-
сейная,6

Поверка узла учета газа (6 приборов)
До 31.07.2022 г.

8 КСК «Новобатайский» 
с. Новобатайск ул. Ле-
нина,64

Поверка узла учета газа (1 прибор), установ-
ка блока телеметрии До 31.07.2022 г.

9 Д/с «Золотой петушок» 
с. Новобатайск ул. Ле-
нина,20а

Поверка узла учета газа (1 прибор), установ-
ка блока телеметрии До 31.07.2022 г.

10 Д/с «Солнышко» п. Во-
ронцовка ул. Школь-
ная,1а

Поверка узла учета газа (1 прибор)
До 31.07.2022 г.

11 СОШ №16 п. Ворон-
цовка ул. Школьная,1а

Поверка узла учета газа (1 прибор)
До 31.07.2022 г.

12 СОШ №4 ст. Кировская 
ул. Школьная,36а

Замена участка теплотрассы (60м.)
До 31.07.2022 г.

13 НОШ №14 х. Родники 
ул. Школьная,25а

Замена участка теплотрассы (130м.) До 31.07.2022 г.

14 Газорегуляторные пун-
кты (ГРПШ, ШРП)

Текущий ремонт
До 31.07.2022 г.

15 Зерноградский участок 
ГРОГазорегуляторные 
пункты (ГРПШ, ШРП)

Текущий ремонт

До 31.07.2022 г.

16 Азовский участок ГРО-
Газорегуляторные пун-
кты (ГРПШ, ШРП)

Текущий ремонт

До 31.07.2022 г.

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации 
Кагальницкого района                                                                                       

брынза, масло, простокваша, кумыс и др., недостаточно проваренное 
или прожаренное мясо больных животных). 

Специалистами госветслужбы проводятся плановые серологические 
исследования на бруцеллез в порядке, установленном действующими 
правилами.

В целях предотвращения возникновения и распространения 
бруцеллеза  физические и юридические лица, являющиеся 
собственниками (владельцами) животных,  обязаны:

- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении 
в личном подсобном хозяйстве, крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
в хозяйстве индивидуального предпринимателя, в организациях, в 
которых содержатся животные, противоэпизоотических и других 
мероприятий, предусмотренных действующими Правилами;

- предоставлять по требованиям специалистов органов и 
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, животных для осмотра;

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании 
животных, всех животных, находившихся в контакте с подозреваемыми 
в заболевании бруцеллезом (включая инфекционный эпидидимит 
баранов) животными, а также обеспечить изоляцию трупов павших 
животных.

Животные всех видов исследуются с 2-месячного возраста, за 
исключением  жеребят, которые исследуются с 9-месячного возраста.

При наличии или приобретении животных владельцы обязаны 
регистрировать их в ветеринарном учреждении, получать 
регистрационный номер в форме бирки. Покупку, продажу, сдачу 
на убой, выгон, размещение на пастбище и все другие перемещения 
и перегруппировки животных, реализацию животноводческой 
продукции проводить только с ведома и разрешения ветеринарной 
службы.

Вновь приобретенных животных необходимо выдерживать на 
карантине 30 дней. В период карантинирования животные подлежат 
исследованию не только на бруцеллез, но и на туберкулез, лейкоз. 
Специалистами госветслужбы должны проводиться серологические 
исследования на бруцеллез животных, поступивших в хозяйство, в 
период карантинирования, за исключением  молодняка животных, не 
достигшего возраста, начиная с которого проводятся плановые сероло-
гические исследования на бруцеллез. 

Владельцы животных обязаны предъявлять по требованию 
ветеринарных специалистов все необходимые сведения о 
приобретенных животных и создавать условия для проведения их 
осмотра, исследований и обработок.

Также владельцы животных, независимо от форм собственности, 
в соответствии с законом РФ «О ветеринарии», несут полную 
ответственность за соблюдение ветеринарно-санитарных правил при 
содержании и разведении животных.

При осуществлении ветеринарно-санитарной экспертизы молока, 
полученного от коров и буйволиц, поступающего на продовольственные 
рынки, должно проводиться плановое серологическое исследование на 
бруцеллез методом кольцевой реакции.

При реализации на рынках в продажу допускают молоко и 
молочную продукцию, признанную пригодной для пищевых целей 
и поступившее из благополучных хозяйств (населенных пунктов), 
что должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством, 
выданным ветеринарным специалистом, обслуживающим хозяйство 
или населенный пункт.

При выявлении подозрительных в заболевании или больных 
животных на хозяйство накладывается карантин. По условиям 
карантина запрещается лечение больных животных; ввоз (ввод) и 
вывоз (вывод) животных, за исключением вывоза животных на убой 
на предприятия по убою или оборудованные для этих целей убойные 
пункты; вывоз и использование молока, за исключением молока, 
прошедшего термическую обработку; выпас (выгул), перемещение 
и перегруппировка животных; использование больных животных и 
полученного от них приплода для разведения.

Больные животных должны быть направлены на убой в течение 
15 календарных дней с даты установления диагноза на бруцеллез, 
за исключением супоросных свиноматок, направление на убой 
которых осуществляется после опороса и отъема поросят (поросята 
доращиваются до 180 дней с последующим направлением на убой), и 
пушных зверей, которые содержатся изолированно до убоя на мех.

По всем вопросам проведения лечебных и профилактических 
мероприятий можно обратиться в ГБУ РО «Азовская межрайонная 
СББЖ» по  адресу: г. Азов, ул. Ленина, 74, тел. 8 (86342) 4-06-08; в 
Территориальный отдел по Кагальницкому району ГБУ РО «Азовская 
межрайонная СББЖ» (ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 176, тел. 8 
(86345) 9-60-27); в Территориальный отдел по гор. Батайску ГБУ РО 
«Азовская межрайонная СББЖ» (г. Батайск, пер. Дачный, 26, тел. 8 
(86354) 5-86-17) или к участковому ветеринарному специалисту.
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ЗАКУПАЕМ
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-929-820-49-37

 р
ек

ла
ма

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

с выездом 
на дом

тел. 8-928-615-95-68   

ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а

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

Мечетинская 
инкубаторная станция 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 

НА СУТОЧНЫХцыплят, индюшат,  
                                утят, гусят

Запись по адресу:  Зерноградский район, 
ст. Мечетинская,   ул. Чапаева, 98, 

тел. (886359) 63-222, 8-928-198-99-33

ре
кл

ам
а

ВЫПОЛНЯЕМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
крыши, пристройки, 
дома с нуля, фундамен-
ты, облицовка дома сай-
дингом, реставрация 
старых домов, заборы, 
навесы, стягивание до-
мов, отмостки, стяжки. 
Имеется весь строительный материал.

 Пенсионерам скидка 25 %
тел. 8-918-851-04-04, 8-928-168-75-77    

  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

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

ре
кл

ам
а

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПУХ 
Сухое и мокрое ГУСИНОЕ, УТИНОЕ ПЕРО, старые 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, РОГА ОЛЕНЯ, ЛОСЯ, 

старые сварочные аппараты, газовые колонки                  
тел. 8-918-514-44-47, 8-938-103-50-12     реклама

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

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

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

       

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я
ДОМА, БАНИ, САДОВЫЕ ДОМИКИ, ТЕРРАСЫ, БЕСЕДКИ 

(кирпич, пеноблоки, газоблоки, каркас, брус, сруб); ФУНДАМЕНТ-
НЫЕ И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ всех видов; КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ и ЗАБОРЫ; РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ; 

ВНЕШНЯЯ и ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА; БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО ТЕРРИТОРИЙ, а также ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ;

круглогодичное строительство на винтовых сваях
строим из своего материала и материала заказчика
Гарантия сроков и качества! Пенсионерам скидка от 5 до 20%!
тел. 8-961-315-07-01, 8-951-847-87-84 Борис

ре
кл

ам
а

Недорого! В х. Красногвардейском (Хому-
товское с/п) продается земельный участок 
12 сот. около реки, асфальтированная доро-
га рядом. Есть вариант увеличить участок
тел. 8-908-170-17-19                   реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ* РЕКЛАМА 

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

ПРОДАЮ СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ.
Цена 200 руб. за кг.

тел. 8-928-956-55-32                                        реклама

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворы, подъезды, склады, тротуары, 

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

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

реклама

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА дворов, подъездов, 
ангаров. Установка поребрика, бордюров. 
Имеется каток. Качество гарантируем.  

Доставка: щебень, песок, отсев.
тел. 8-928-100-73-57, 8-908-171-86-76                                         

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Бригада с многолетним опытом выполнит 

многочисленный ряд услуг по благоустройству.
 Гарантия! Качество!

Опыт работы в данной сфере более 15 лет. 
Скидки! Выезд и замер бесплатно!

тел. 8-904-44-44-052                                        реклама
Может, кто видел этого песика?

Сообщите, пожалуйста, 
за вознаграждение 10 000 руб.

по тел. 8-928-120-50-88

Он так 
и не 

нашелся

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

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

ам
а

ЗАКУПАЕМ
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-928-600-18-05

 р
ек

ла
ма

В ст. Кагальницкой требуются рабочие 
на производство полиэтиленовых 
труб.     тел. 8-905-450-80-31

куры-
несуШки 

высокой 
          яйценоскости. 

Доставка.
тел: 8-961-295-84-63

ре
кл

ам
а

В рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» в Ростовской области 
стартует всероссийское онлайн-голосование 
по выбору приоритетных объектов для 
благоустройства на 2023 год, которое пройдет с 
15.04. по 30.05.2022 г.

Кагальницкий район принимает участие в данном 
проекте с общественными территориями, 

расположенными по адресному ориентиру: Ростовская 
область, Кагальницкий район, п. Двуречье, ул. Совет-

ская, 25, и Ростовская область, Кагальницкий район, п. 
Двуречье, ул. Советская, 25б.

Проголосовать можно
·на странице 61.gorodsreda.ru с использованием 

платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;
· на виджетах общественного голосования «Госуслуги. 

Решаем вместе» на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района;

· через приложение волонтеров, которые будут 
сопровождать голосование в общественных местах 
(МАУ МФЦ Кагальницкого района) муниципального 
образования «Кагальницкий район».

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

УСЛУГИ


