
В.Ю. Голубев,
Губернатор 
Ростовской области

А.В. Ищенко, председатель 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области

Поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Уважаемые работники 
социальных служб!

Донские учреждения социальной защиты на-
селения – это надежная система и отлажен-

ный механизм, который ежедневно работает без 
сбоев.

В этой сфере трудятся более 22 тысяч специали-
стов. Они лечат, обучают, создают благоприятные 
и комфортные условия для людей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации.

В нынешних непростых условиях на все орга-
ны соцзащиты легла дополнительная нагрузка и 
большая ответственность. Работа «горячих ли-
ний», мобильных бригад для доставки нуждаю-
щимся продуктов и лекарственных средств, об-
служивание большего числа одиноко прожива-
ющих граждан, оперативное назначение выплат 
расширенному кругу получателей – это новые 
функции, с которыми вы достойно справляетесь.

Каждый день вы подтверждаете свой професси-
онализм и готовность прийти на помощь в самых 
сложных ситуациях пожилым жителям Дона, ин-
валидам, семьям с детьми.

Дорогие друзья! Благодарим вас за добросовест-
ную работу, душевную щедрость, отзывчивость, 
чуткость, преданность своему делу. Желаем вам 
здоровья, счастья, добра и мира!
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С 1 по 10 июня проводится 
декада подписки  

на II полугодие 2020 года
Стоимость подписки 449,82 рублей
Подписаться можно  в отделениях «Почты 

России», у почтальонов, в редакции.   
Телефон редакции 96-1-87

В О важном
Ремонт Новобатайского КСК продолжается

Новости области
Родителям помощь - детям на пользу

О важном
Ремонт сельских дорог

Великая Победа
Нашу память не стереть годами

В РАЙЦЕНТРЕ 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ПАРК

В рамках реализации программы «Формирование комфортной 
городской среды» начаты работы в парке отдыха по улице Горького 
в станице Кагальницкой.

СТРОИМ
Все виды работ: крыши, фундаменты, от-
мостки, стяжки, пристройки, кладка, сай-
динг дома под ключ, плитка, заборы, наве-
сы, ворота, замена шифера и многое-многое 
другое. Весь материал имеется в наличии.
тел.  8-928-966-66-34  Юрий       реклама

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

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником -

Днем социального работника!
Ваша профессия призвана нести в жизнь иде-

алы справедливости и милосердия. На вас 
ложатся проблемы людей, нуждающихся в осо-
бом внимании и заботе. Социальная работа тре-
бует не только добросовестного отношения к де-
лу, но и благородства души, огромного терпения, 
умения сопереживать, сердечности, чуткости. В 
это весьма непростое для всех время ваше участие 
и поддержка вселяют в людей уверенность, дают 
силы для преодоления жизненных испытаний. Со-
творенное добро всегда возвращается к человеку. 
Поэтому ежедневно в ваш адрес звучат слова бла-
годарности и признательности от жителей наше-
го района за ваш нелегкий, но такой необходимый 
людям труд.

Спасибо вам за доброту и внимание, преданность 
своему делу, огромное желание и умение работать! 
Здоровья вам, благополучия, оптимизма, неиссяка-
емой энергии и успехов в благородном труде!

Уважаемые ветераны 
и работники сферы 
социальной защиты 

населения!Отличные новости для жителей Кагальниц-
кого района! Скоро рядом с отремонтиро-

ванной Станцией юных техников и Домом дет-
ского творчества появится парк, в котором будут 
установлены современные элементы - воркаут, 
детские игровые комплексы, шахматные и тен-
нисные столы. Там же появится амфитеатр со 
сценой для проведения массовых мероприятия 
в теплое время года. По всему периметру ново-
го объекта установят камеры видеонаблюдения 
и обустроят уличное освещение, а еще - новые 
пешеходные дорожки, вымощенные тротуарной 
плиткой.

Сумма средств, направленных на благоустрой-
ство данной территории превышает 15 млн 968 

тыс рублей (федеральный бюджет выделил на 
эти цели более 15 млн 626 тыс рублей, областной 
- почти 319 тыс рублей, бюджет сельского посе-
ления – 23,6 тыс рублей). Все работы по благо-
устройству парка планируется завершить к 1 ноя-
бря текущего года. 

Уже сейчас на месте будущей парковой зоны ве-
дутся активные подготовительные действия. Спи-
лили сухие аварийные деревья, вывезли ветки, 
провели корчевку пней для подготовки площадки 
под посадку зеленых насаждений (кустарников, 
деревьев, газонов), установку современных малых 
архитектурных форм и благоустройство парка.

Приятно наблюдать, как наш район развивается 
и становится все краше!
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Ремонт сельских дорог в 
Кагальницком районе

Ежемесячная денежная выплата
 на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет включительно
Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным подписан Указ от 
20.03.2020  № 199 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей», которым с 1 ян-
варя 2020 года установлена мера соци-
альной поддержи в виде ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрас-
те от трех до семи лет включительно.

Ежемесячную выплату смогут получить 
семьи, в которых среднедушевой доход 

семьи в 2020 году составит менее 10 673 рублей 
(прожиточный минимум в расчете на душу 
населения за второй квартал 2019 года).

Если в семье несколько детей в возрасте от 
трех до семи лет, то пособие будет назначено 
на каждого ребенка. Размер пособия составит 5 
549,50 рублей (50% от прожиточного минимума 
на ребенка за второй квартал 2019 года).

Ежемесячная выплата будет назначаться на 12 
месяцев.

В переходный период 2020 года гражданам, 
являющимся на день вступления настоящего 
Областного закона в силу получателями пособия 
на ребенка в соответствии с Областным законом 
от 22 октября 2004 года № 176-ЗС «О пособии на 
ребенка гражданам, проживающим на территории 
Ростовской области» и имеющим право на 
назначение ежемесячной выплаты в соответствии 
с настоящим Областным законом, ежемесячная 
выплата назначается с 1 июня 2020 года без 
подачи такими гражданами заявлений.

Начислять пособие будут с 1 января 2020 года, 
то есть семья, которая подаст заявление с 1 июня 
2020 года, получит средства за первые 6 месяцев 
2020 года, если к 1 января ребенку уже исполни-
лось три года.

При обращении за назначением ежемесячной 
выплаты за прошлый период, в котором ребенок 
достиг возраста, дающего право на получение 
указанной выплаты, ежемесячная выплата назна-
чается и предоставляется, если обращение за ней 
последовало:

- в 2020 году - не позднее 31 декабря 2020 года;
- начиная с 2021 года - со дня достижения ре-

бенком возраста трех лет, если обращение за ее 
назначением последовало не позднее шести меся-
цев с этого дня.

В остальных случаях ежемесячная выплата осу-
ществляется со дня обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата гражданам, зарегистри-
рованным по месту пребывания на территории 
Ростовской области, назначается на срок реги-
страции по месту пребывания, но не более чем на 
12 месяцев.

Обратиться за выплатой может один из родителей 
на каждого ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно, являющийся гражданином 
Российской Федерации, проживающий на 
территории Ростовской области совместно с 
ребенком, на которого производится назначение 
ежемесячной выплаты.

Для получения ежемесячной выплаты 
гражданам будет достаточно подать заявление 
в электронном виде на портал государственных 
и муниципальных услуг, весь остальной пакет 
документов, включая сведения о доходе семьи, 
будут получены путем межведомственного 
взаимодействия.

Для тех граждан, у которых нет личного 
кабинета на портале госуслуг, сохранятся и тра-
диционные возможности подачи заявления - че-
рез МФЦ или органы социальной защиты.

За дополнительной информацией обращаться в 
УСЗН Кагальницкого района Ростовской области, 
кабинет № 3. Телефон: 8 (86345) 96-3-37.

УСЗН Кагальницкого района

Уважаемые работодатели 
Кагальницкого района!

Администрация Кагальницкого района сообщает 
о том, что районное трехстороннее (терри-

ториальное) соглашение между Администрацией 
Кагальницкого района, Координационным Советом 
организаций профсоюзов Кагальницкого района 
и Работодателями Кагальницкого района на 2020-
2022 годы (далее – соглашение) зарегистрировано 
в министерстве труда и социального развития 
Ростовской области 16.04.2020 № 246/20-10Т. 
Текст соглашения размещен на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района в 
разделе «Деятельность»-«Экономика»-«Труд»-
«Социальное партнерство».

Предлагаем вам присоединиться к 
соглашению  путем направления уведомления 
в отдел социально-экономического развития 
Администрации Кагальницкого района по адресу: 
347700, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, 
ул. Калинина, 101, каб. 20,  контактный телефон 
8(863)45 96-1-50 или 8(863)45 96-1-40 доб. 120, 
e-mail: syisoeva@rambler.ru. Форма уведомления 
размещена на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района в разделе «Деятельность»-
«Информация».

Присоединившиеся к соглашению  добровольно 
принимают на себя обеспечение в полном объеме 
условий соглашения и приобретают право контроля 
за его выполнением.

Администрация Кагальницкого района

Горячая линия
Прокуратурой Кагальницкого района прово-

диться «горячая линия» по вопросам, касающим-
ся исполнения законодательства при начислении 
и осуществлении стимулирующих выплат меди-
цинским и иным работникам.

При наличии таких вопросов, вы можете обра-
щаться по телефону 8(86345) 97-4-80 с 9:00-18:00.

Е.С. Гребенникова, помощник прокурора, 
юрист 3 класса

Субсидирование посевов 
С 1 июня по 31 августа 2020 года в Кагальниц-

ком районе планируется субсидирование посевов 
элитными семенами озимых культур.

В частности, таких культур, как озимая пшеница, 
озимый ячмень, зимующий горох, озимый рапс.

Планируемая площадь под засев элитными семе-
нами составляет 2 110 га.

Также в эти сроки в текущем году субсидирова-
нию подлежат яровые культуры - яровой ячмень, 
просо, горох, чечевица, подсолнечник сорта мас-
личного типа. Сельхозпредприятия планируют за-
сеять яровые культуры на площади около 490 га.

Сумма господдержки составит более 2 млн ру-
блей. Чтобы сберечь свои посевы, предприятия-
ми агропромышленного комплекса Кагальницкого 
района своевременно проведены фунгицидные об-
работки посевов озимых культур.              Соб. инф.

В Кагальницком районе ведутся ремонт-
ные работы внутрипоселковых автомо-
бильных дорог. И многое уже сделано.

В рамках муниципальной программы Кагаль-
ницкого района «Развитие транспортной си-

стемы» на территории Кагальницкого района в 
апреле были проведены работы по текущему ре-
монту автомобильной дороги протяженностью 160 
м по улице Почтовой в станице Кагальницкой. На 
эти цели из бюджета Кагальницкого района было 
потрачено 776 тыс рублей.

На данный момент ведутся работы по введению 
в эксплуатацию внутрипоселковой автомобильной 
дороги по улице Центральной в станице Хомутов-
ской. Ремонтные работы дороги протяженностью 1 
100 м были завершены в апреле текущего года. 

Данная автодорога является центральной в ста-
нице Хомутовской, так как на ней расположены 
здание Администрации Хомутовского сельского 
поселения, ФАП, по ней осуществляется подъезд 
к Хомутовской СОШ № 12 и детскому саду «Тере-
мок». 

Сумма заключенного контракта составила 7951,9 
тыс рублей. Было проведено восстановление и за-
крепление трассы, срезка поверхностного слоя ас-
фальтобетонного покрытия, установка бордюрного 
камня, укрепление обочин щебнем, обустройство 
автомобильной дороги асфальтобетонным покры-
тием толщиной 8 см.

В мае были проведены работы по текущему ре-
монту автомобильной дороги протяженностью  360 
м по улице Заречной в станице Хомутовской. Сум-
ма средств, выделенных из районного бюджета – 
745 тыс рублей.

Завершены работы по текущему ремонту авто-
мобильной дороги протяженностью 290 метров 
по улице Космонавтов в станице Кировской. Сум-
ма выделенных средств из бюджета Кагальницкого 
района - 1 020,9 тыс рублей. Сделаны срезка старо-
го асфальтобетонного покрытия, подсыпка щебня, 
устройство нового асфальтобетонного покрытия.

Также проводится ремонт улицы Полевой общей 
протяженностью 710 м. Проведение текущего ре-
монта разделено на два этапа. Завершены работы 
по первому этапу текущего ремонта автомобиль-
ной дороги протяженностью 350 м с укреплением 
основания дорожного полотна в 15 см и укладкой 
асфальтобетона толщиной 10 см. Сумма выделен-
ных средств из бюджета Кагальницкого района - 
1991,9 тыс рублей. В конце второго квартала следу-
ющим этапом будет проведен аукцион по текуще-
му ремонту оставшегося участка улицы Полевой 
протяженностью 360 м.

В рамках контракта по содержанию автомобиль-
ных дорог Кагальницкого района ведется мелкий 
ямочный ремонт в Кировском и Мокробатайском 
сельских поселениях. Он полностью выполнен в 
поселке Воронцовка Новобатайского сельского по-
селения, а также в Кагальницком сельском поселе-
нии.

Заключены контракты на изготовление проек-
тно-сметной документации по объектам: «Новое 
строительство автомобильной дороги по ул. Дач-
ная, х. Тимошенко, Иваново-Шамшевского сель-
ского поселения» на сумму 1560 тыс рублей, «Но-
вое строительство автомобильной дороги по х. 
Песчаный Брод - х. Тимошенко, Иваново-Шам-
шевского сельского поселения» на сумму 1445 тыс 
рублей, «Новое строительство автомобильной до-
роги по ул. Заречная, х. Песчаный Брод, Ивано-
во-Шамшевского сельского поселения» на сумму 
1560 тыс рублей. 

Объявлены конкурсы на изготовление проек-
тно-сметной документации по объектам: «Ка-
питальный ремонт автомобильной дороги по ул. 
Вишневая, ст. Кировская» и «Капитальный ре-
монт автомобильной дороги по ул. Мичурина, ст. 
Кировская».
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О ВАЖНОМ

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ

Ремонт Новобатайского КСК продолжается
В 2019 году проведен капитальный ремонт здания Но-

вобатайского культурно-спортивного комплекса. Сто-
имость работ составила более 24 млн 492 тыс рублей. 

В ходе ремонта про-
изведена замена 

окон и дверей, отопле-
ния, водопроводной и 
канализационной сетей, 
монтаж емкости для си-
стемы канализации, за-
мена электропроводки 
и осветительных прибо-
ров, монтаж вентиляции, 
систем дымоудаления и 
кондиционирования, вы-
полнены отделочные ра-
боты, устройство сануз-
лов, душевых комнат в 
спортзале, устройство 
санузла и санузла с ду-
шевой для маломобиль-
ных групп населения, 
установлено пять панду-
сов, произведен ремонт 
пожарного резервуара, 
утепление и покраска фа-
сада части здания. 

Дополнительно выпол-
нены работы по устрой-
ству желобов и водо-
сточных труб на спорт-
зале ДК на общую сумму 

277,9 тыс рублей, а также 
произведены разработка 
проекта и монтаж систе-
мы пожарной сигнализа-
ции и оповещения в зда-
нии на сумму 442,5 тыс 
рублей.

В марте текущего года 
проведен аукцион на вы-
полнение работ по благо-
устройству территории 
Новобатайского культур-
но-спортивного комплек-
са, в стоимость включе-
ны работы по огражде-
нию территории, уклад-
ке тротуарной плитки и 
бордюров перед фасадом 
здания, асфальтирова-
нию и озеленению терри-
тории. В настоящее вре-
мя уже выполнены ра-
боты по установке части 
ограждения территории, 
ведутся подготовитель-
ные работы по укладке 
плитки и асфальтобетон-
ного покрытия. Данную 
деятельность планирует-

ся завершить до 10 ию-
ля 2020 года. На эти цели 
из областного бюджета 
выделено 4 038,947 тыс 
рублей, из местного – 
299,342 тыс рублей.

Также в марте 2020 
года заключен муници-
пальный контракт на ре-
монт фасада здания Но-
вобатайского культурно-
спортивного комплекса 
на сумму 873,8 тыс ру-
блей. На сегодня выпол-
нены работы по утепле-
нию и покраске стены 
здания, ведутся работы 
по ремонту главного фа-
сада (демонтаж). 

Согласно договору ра-
боты по ремонту фаса-
да будут выполнены до 
16 июня 2020 года, они 
осуществляются за счет 
средств, выделенных из 
регионального и местно-
го бюджетов (областного 
- 813,5 тыс рублей, мест-
ного – 60,3 тыс рублей).

Библиотека едет к вам
Даже в век информационных технологий, цифрового телевиде-

ния и интернет-коммуникаций у многих людей, особенно в отда-
ленных населенных пунктах, все еще нет доступа к информаци-
онным ресурсам. Однако в последнее время проблемам социокуль-
турного развития села уделяется большое внимание. Так, в рам-
ках решения основных задач национального проекта «Культура», 
а именно - обеспечения равного доступа жителей к социальным 
гарантиям, муниципальным бюджетным учреждением культу-
ры Кагальницкого района «Межпоселенческая  центральная би-
блиотека им. С.А. Королева» 7 мая 2020 года получен комплекс ин-
формационно-библиотечного обслуживания (КИБО) для работы 
в  населенных пунктах, в которых нет стационарных библиотек.

Комплекс информа-
ционно-библиотеч-

ного обслуживания (КИ-
БО) представляет собой 
конструкторское решение 
мобильной библиотеки. 
Это фургон, установлен-
ный на базе автомобиля 
отечественного производ-
ства, в котором находят-
ся материалы и оборудо-
вание, необходимые для 
организации информаци-
онно-библиотечного об-
служивания. Он обладает 
новейшими техническими 
средствами и ресурсами, 
необходимыми для выпол-
нения функций современ-
ной библиотеки и мульти-
медийного центра.

Стоимость КИБО со-
ставляет 2 млн 200 тыс 
рублей, из них за счет 
средств областного бюд-
жета – 2 048 200 рублей, 
за счет средств местного 
бюджета – 151 800 рублей.

КИБО имеет станцию 
спутниковой связи и бес-
проводной доступ к Ин-
тернету, компьютеризи-
рованное рабочее место, 
оснащенное веб-камерой 
и модулями беспроводной 
связи и многофункцио-
нальное устройство (прин-

тер, копир, 
сканер). 

Комфорт-
ное пребы-
вание внутри 
ко м п л е кс а 
о б е с п е ч и -
вается ка-
чественной 
термоизоля-
цией и систе-
мой отопле-

ния и кондиционирования. 
Для проведения лекций, 
культурно-массовых меро-
приятий, видеоконферен-
ций библиотечный ком-
плекс оснащен видеопро-
ектором, микрофоном и 
звукоусилителем с возмож-
ностью быстрого развер-
тывания в рабочее поло-
жение как внутри фургона, 
так и на других площадках, 
в т. ч. на открытом воздухе 
в теплое время года.

На стоянках библиобу-
са жителям населенных 
пунктов будет  предостав-
лена возможность позна-
комиться с выставками 
книжных и периодических 
изданий, материалами ин-
формационных стендов.

Пользователи КИБО мо-
гут получить информацию 
о наличии книг в фонде 
МЦБ; получить во вре-
менное пользование доку-
менты (книги, периодиче-
ские издания МЦБ); оста-
вить заказ на документы, 
отсутствующие в КИБО; 
ознакомиться с передвиж-
ными выставками из фон-
дов МБУК КР«МЦБ; при-
нять участие в культурно-
просветительских меро-
приятиях, в том числе с 

В 2019 году за счет средств местного бюджета проведены работы по разра-
ботке сметной документации на сумму более 300 тыс рублей. Получено 

положительное заключение государственной экспертизы.
На проведение капремонта выделены средства в размере свыше 47 млн 191 

тыс рублей (из областного бюджета - 43 млн 935 тыс рублей, из районного - бо-
лее 3 млн 256 тыс рублей).

Работы начались 13 марта 2020 года. Не смотря на сложную эпидемиологи-
ческую ситуацию, работы ведутся в соответствии с календарным планом капи-
тального ремонта с соблюдением всех необходимых мер по профилактике рас-
пространения коронавирусной инфекции.

Уже выполнены в полном объеме демонтажные работы: удалена система ото-
пления, убраны деревянные перегородки, демонтированы системы водоснаб-
жения и канализации, старые полы, кровля, потолки, двери, окна, проводка, со 
стен удалена штукатурка. В настоящий момент ведутся работы по усилению 
фундамента и устройству новой кровли.

В ходе выполнения работ планируется замена шиферной кровли на металло-
черепицу с частичной заменой балок чердачного перекрытия, полная замена 
инженерных сетей (водопровод, канализация, отопление, электроосвещение, 
АПС, видеонаблюдение и т.д.), замена оконных и дверных блоков, полная за-
мена полов и устройство подвесных потолков, утепление наружных стен с мон-
тажом вентилируемого фасада, благоустройство территории (укладка тротуар-
ной плитки, асфальтирование площадок, устройство отмостки вокруг здания).

Капитальный ремонт планируется завершить до 1 декабря 2020 года.

Ведутся работы по 
капремонту здания 

Станции юных техников
В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», в целях увеличе-
ния количества детей, занимающихся по дополнительным про-
граммам технической направленности ведутся работы по капи-
тальному ремонту здания Станции юных техников в станице 
Кагальницкой.использованием мульти-

медийных средств; полу-
чить информационно-би-
блиографические справ-
ки, в том числе с исполь-
зованием сети Интернет и 
справочно-правовой базы 
«Консультант Плюс»; по-
лучить доступ в Интернет; 
получить консультацион-
ную помощь в поиске не-
обходимой информации, 
связанной с использовани-
ем сети Интернет; осуще-
ствить прием и отправку 
корреспонденции по элек-
тронной почте.

Этот комплекс ориенти-
рован на создание ново-
го социального формата 
жизни нашего сообщества, 
проживающего в отдален-
ных населенных пунктах, 
не имеющих стационар-
ных библиотек. Он рас-
полагает возможностя-
ми, выходящими далеко 
за пределы библиотечного 
обслуживания. Это инфор-
мационный центр, мобиль-
ная библиотека, дистанци-
онный консультационный 
и образовательный центр, 
детский центр, площад-
ка для проведения мастер-
классов и презентаций, мо-
бильный центр предостав-
ления государственных 
услуг населению, центр 
доступа к информации 
для людей с ограниченны-
ми возможностями, центр 
технического обеспечения 
проведения массовых ме-
роприятий и т. д.

Как только будет от-
менен режим самоизоля-
ции, КИБО начнет пер-
вые выезды.
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ОБРАЗОВАНИЕ

К сожалению, в этом году радость от прихода долгожданной весны была омрачена «на-
падением» на планету вируса COVID-19. Одними из первых в условиях карантинного ре-
жима оказались дети. Но это не значит, что они перестали учиться и творить.  

В копилке Детской школы искусств 
             - новые звездочки!

Так, обучающиеся Детской школы искусств Ка-
гальницкого района стали участниками откры-

того районного онлайн-конкурса рисунков «СТОП 
КОРОНАВИРУС». Дипломами награждены Кон-
стантин Сапсалев, Артем Сапсалев, Елизавета 
Жеребцова (преподаватель класса ДПИ - С.С. Да-
ниленко).

Конкурс – это прекрасный стимул для талантливых 
людей оттачивать свои навыки и постоянно приоб-
ретать новые знания, творить и совершенствоваться. 
Проводимые в этот трудный период самоизоляции 
для учеников и преподавателей дистанционные кон-
курсы позволили им участвовать в международных 
и всероссийских состязаниях, не выезжая за преде-
лы родного города и отправлять на суд компетентно-
го жюри свои творческие работы, что, несомненно, 
способствовал творческому росту.

Как итог – в копилке Детской школы искусств – 
новые звездочки! Обучающимся и преподавателям 
ДШИ Кагальницкой района пришлось соревновать-
ся в творчестве с конкурсантами музыкальных школ 
и детских школ искусств Москвы и Подмосковья, ря-
да городов Свердловской, Иркутской, Курской, Сара-

товской, Калининградской областей, городов Став-
ропольского и Краснодарского края. Порадовали 
своими результатами ученики школы и на этот раз. 

В VII Международном конкурсе «Гордость Рос-
сии» Ксения Демко стала дипломантом I степени 
(преподаватель по классу народных инструментов - 
О.Н. Лебедева).

В Международном конкурсе-фестивале «Перо 
жар-птицы»  лауреатами II степени в номинации 
«Ансамбли. Народный вокал» стали ученицы ансам-
бля-трио народного вокала Мария Чечурова, Ари-
на Клименко, Вероника Аксенова; лауреатами III 
степени в номинации «Моя Россия» стали солисты 
Мария Чечурова, Эльвира Шрамко, дуэт Ната-
льи Вальковской и Ольги Татаркиной (препода-
ватель сольного народного пения - Г.П. Шикуля, 
концертмейстер - А.В. Матаев) и Ксения Демко в 
номинации «Народные инструменты» (преподава-
тель - О.Н. Лебедева).

Во Всероссийском конкурсе «Мелодинка» лауреа-
том III степени стал Максим Федюков, дипломан-
том I степени - Даниил Сухачев, (преподаватель - 
О.Н. Лебедева).

9 Мая - День Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, в которой советский 

народ боролся за свободу и независимость своей 
Родины против фашистской Германии и ее союз-
ников. Победа далась нам высокой ценой. Каждый 
день молодые медсестры выносили раненых с по-
лей боевых действий, юные мальчики, приписывая 
себе возраст, рвались на фронт. И стар и млад, не 
жалея себя, трудились на заводах, на земле, не до-
едали, не досыпали ради того, чтобы приблизить 
заветный День Победы. Каждый из них совершил 
свой подвиг. Объединяя усилия, они боролись за 
свою свободу и за свободу нас с вами, за справедли-
вость и, конечно, за мир во всем мире.

Мы должны ценить Великий Подвиг нашего на-
рода, чтить и заботиться о наших ветеранах и пом-
нить, обязательно помнить тех, кто не вернулся с 
войны, кто погиб во имя жизни нашей страны.

В преддверии празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне автономной неком-
мерческой организацией «Научно-образователь-
ный центр педагогических проектов» города Мо-
сквы было организовано проведение Всероссий-
ских дистанционных конкурсов. Один из них - Все-
российский конкурс для дошкольников «9 мая - 
день Великой Победы». 

Конкурс проводился с 1 апреля по 8 мая 2020 года. 
Он призван воспитывать патриотизм и любовь к Ро-
дине, формировать знания об исторических фактах 
и явлениях, воспитывать в детях чувство гордости 
за свой народ, уважение к ветеранам Великой От-
ечественной войны, развивать у дошкольников па-

Наши дети - самые талантливые!
Воспитанник детского 

сада «Ручеек» стал 
победителем Всероссийского 
конкурса «9 мая - день Великой 
Победы».

мять к прошлому.
На конкурс принимались авторские разработ-

ки по темам «Декоративно-прикладное творче-
ство», «Рисунок», «Открытка «В День Победы хочу 
пожелать…», «Подарок Ветерану», «Литературное 
творчество», «Исследовательские и научные рабо-
ты», «Актерское мастерство», «Музыкальное твор-
чество», «Фотография», «Праздник День Победы» 
(творчески оформленные работы, рассказывающие 
о празднике, в том числе сценарии, презентации и 

видеоматериалы) и др.
Приятно отметить, что воспитанник детского 

сада «Ручеек» Владислав Лифанов (руководи-
тель - младший воспитатель Анастасия Алексан-
дровна Лифанова) стал дважды победителем Все-
российского конкурса для дошкольников с творче-
скими работами памятник «Будем помнить» и па-
мятник «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Поздравляем с победой, желаем педагогам и вос-
питанникам дальнейших творческих успехов! 

В нашей стране много праздников, но самый великий из них, безусловно, 
9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне. Это день нашей 

общей памяти, это день Великого подвига нашего народа.
Мы помним историю и чтим память погибших. Мы благодарны им за свет-

лое мирное небо. Ни в коем случае нельзя забывать, какой ценой был завоеван 
мир и возможность жить спокойно.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в детском саду «Моря-
чок» были проведены конкурс рисунков «Я рисую День Победы» и конкурс 
чтецов «Кто подарил нам этот мир?». Дети с воодушевлением читали стихот-
ворения, исполняли песни военных лет.

Педагогический коллектив детского сада «Морячок» принял участие в ак-
ции «Георгиевская ленточка». Творческой группой педагогов были изготовле-
ны оригинальные значки с георгиевской лентой и подарены жителям станицы 
Кагальницкой. Участники акции принимали ленточки со словами благодарно-
сти и улыбкой.

Кроме того, семьи воспитанников и коллектив детского сада «Морячок» при-
няли участие во Всероссийской акции «Окна Победы». Она вызвала огром-
ное желание многих участвовать в ней, чтобы выразить свою признательность 
всем погибшим за наше счастливое, мирное настоящее. 

Это наша память, это наша боль, это наша гордость!

Это наша гордость!
Воспитанники детского сада «Морячок» приняли 

участие в акциях ко Дню Победы. 

Во Всероссийском конкурсе «9 мая – день Побе-
ды» дипломом I степени награждена Ксения Демко 
(преподаватель - О.Н. Лебедева).
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
Песня,  спетая моряком

Уже давно стали взрослыми те дети, которым 
Григорий Стефанович рассказывал о великой 

силе музыки. На его уроках ребята с помощью музыки 
изучали историю и географию, учились добру и 
взаимопомощи, и, конечно же, путешествовали по 
морям и океанам, потому что в годы войны совсем 

еще юный Гриша был призван служить на корабле. 
Именно в те годы он и влюбился в море, в свой ко-
рабль «Разумный». Долгих семь лет он был вдалеке 
от родного дома, а после службы, возвратившись 
домой, взял в руки баян, с которым не расстается и 
по сей день. 

Все свои силы, знания и любовь к  Отечеству 
Григорий Стефанович вложил в воспитание 
подрастающего поколения. Именно на его 
уроках простая песня об Орленке виделась детям 
героической, дающей силу встать на защиту 
Родины. И сегодня, когда я прохожу мимо дома 
ветерана и вижу гуляющего в своем саду Григория 
Стефановича, он обязательно спросит, к какому 
празднику готовимся в детском саду, и, конечно 
же, скажет: «А песни про море поете?». Конечно 
же, поем! В нашем детском саду без песни и дня 
не проходит, а морской танец «Яблочко» собирает 
громкие аплодисменты. 

В настоящее время Григорий Стефанович окружен 
заботой и вниманием его любимой Майи Ивановны, 
которая бережет своего ветерана как зеницу ока. 
Честь и хвала таким русским женщинам!

Всю жизнь Григория Стефановича можно 
охарактеризовать одной фразой – «Песня, спетая 
моряком».  Наверное, такой она может быть:

В море бушует волна,
Клонит корабль все сильней,
А у причала моряк
Ждет возвращенья друзей.
- Море, мой друг, расскажи,

Вся Россия в начале года живет в ожидании 
Дня Победы. Каждый по-своему ждет этот 
праздник: кто-то листает семейный альбом, 
кто-то участвует в праздничных акциях и 
вывешивает красный флаг на фасаде своего 
дома. А мы хотим сказать несколько слов 
о знакомом всем нам ветеране – Григории 
Стефановиче Низавецком.

Жив ли «Разумный» теперь?
Море, мой друг, распахни
В тайну закрытую дверь.
Был я тогда молодым,
Домом мне стал океан.
Ну, а теперь стал седым,
В руки беру я баян.
Школа – вот дом мой родной,
Музыка – жизни маяк.
Море, всегда ты со мной,
Помнит тебя твой моряк!
Море, мой друг, расскажи,
Жив ли «Разумный» теперь?
Море, мой друг, распахни
В тайну закрытую дверь.
Море, мой друг, расскажи,
Жив ли «Разумный» теперь?
Слезы мои осуши,
Сердце мое пожалей!
(Г.А. Мацегорова, «Песня моряка»)
Уважаемый, дорогой и любимый наш Григорий 

Стефанович! Весь коллектив детского сада 
«Ручеек» поздравляет Вас с Днем Победы! Этот 
день по-настоящему Ваш! В честь Вас, ветерана и 
нашего верного друга, на стене детского сада вновь 
«играет» новыми красками баннер, на котором моряк 
Григорий Стефанович в окружении дошколят. Вы – 
наш маяк в деле воспитания гражданина, патриота 
и просто человека нашей огромной России! С 
праздником!

Г.А. Мацегорова,музыкальный руководитель

Самая кровопролитная война двадцатого века унесла миллионы человеческих 
жизней во всем мире. Советский Союз разгромил фашистский Третий рейх, из-

бавив нашу цивилизацию от коричневой чумы. Миллионы советских граждан разного 
возраста, разной национальности, разного вероисповедания были убиты, целенаправ-
ленно уничтожены, зверски замучены в концлагерях, погибли от голода и болезней на 
оккупированной территории, умерли во время блокады, в тылу, пали на поле битвы, в 
сражениях и в партизанских отрядах. За всю историю человечества именно наша стра-
на понесла самые невосполнимые потери. На плечи наших прадедов легла вся тяжесть 
освобождения мира от фашистского ига.

Мы будем помнить, чтить, воздвигать памятники. Война не окончена, пока не похо-
ронен последний солдат. 

Мужественных, славных защитников взрастила Донская земля. Такими были наши 
земляки. Разве мы можем забыть эти традиции? История жизни каждого человека на-
чинается с того места, где он родился, с его Родины. Стыдно быть «иванами, не пом-
нящими родства», родства с нашими земляками. Память о соотечественниках, защи-
щавших землю, священна! Поэтому жители нашего поселка Двуречье с нетерпением 
ждут радостного события – открытия памятника односельчанам-фронтовикам! Благо-
дарность потомков вечна. Они в суровые годы покинули свои дома, чтобы защитить 
своих близких и сограждан. Благодаря им наш поселок выжил, уцелел на карте, не был 
стерт с лица земли.

Наш поселок имеет красивое название Двуречье. Так его назвали за то, что он рас-
положен недалеко от того места, где сливаются две реки: Кагальник и Мечетка. Вокруг 
него простираются поля, разделенные лесополосами. 

В центре расположены здания поселковой администрации, Дома культуры, спортив-
ного комплекса, детского сада, школы. Здание школы было построено в 1971 году. 

Счастливо живут здесь люди. Но никогда никто не забывал, какой ценой досталась 
мирная жизнь. Патриотические традиции свято чтутся у нас в селе, на Кагальницкой 
земле.

Территории 1-го и 2-го отделений совхоза «Кагальницкий» освобождали 1-й и 37-
й гвардейские кавалерийские полки 5-го Донского кавалерийского корпуса.  В боях 
за освобождение совхоза пало 166 воинов. После боя жители захоронили погибших 
солдат возле территории птицефабрики. Это было самое массовое захоронение - 158 
человек.

В 50-е годы останки солдат перезахоронили в школьном саду (школа тогда находи-
лась в другом месте, на нынешней улице Школьной). А в 60-е годы было второе пере-
захоронение. Останки солдат были перенесены в центр поселка, к зданию администра-
ции совхоза «Кагальницкий». Здесь захоронили 158 человек из могилы в школьном 
саду, останки 5 бойцов с отделений – в одной общей могиле. 

Кроме того, чуть позже, при разработке карьера кирпичного завода обнаружили 
останки еще 3 бойцов, предположительно десантников. Их захоронили с почестями 
рядом с общей могилой. В 1962 году на братской могиле был водружен памятник – 
фигура солдата.

Жители поселка благодарны своим освободителям, уничтожившим захватчиков.  
Каждая семья проводила на фронт своих отцов, братьев, мужей, сыновей.  Многие по-
гибли, не вернулись домой. Горько было осознавать, что к их неизвестным безымян-
ным могилам никто не сможет принести цветы.

Из поселка Двуречье (в период войны - зерносовхоз «Кагальницкий») на фронт уш-
ло 187 человек. 61 из них пали смертью храбрых на полях сражений.

Инициатива создания обелиска погибшим односельчанам принадлежит бывшему 
директору школы, фронтовику Николаю Андреевичу Аверьянову. 

В далекие 70-е годы прошлого столетия в школе был объявлен конкурс на лучший 
проект обелиска. Свои проекты предлагали и учащиеся, и учителя. Проекты учителей 
Анатолия Константиновича Федосеева и Ивана Николаевича Криволапова были 
признаны удачными. Средства на строительство обелиска выделило руководство со-
вхоза «Кагальницкий» и лично директор Степан Иванович Артюх. Строили обелиск 
учитель труда Сергей Павлович Коваль и ученики школы. 

Много лет подряд за обелиском, расположенным на территории школы, усердно уха-
живали ученики и учителя. 

Самым достойным доверяли осторожно подводить краской фамилии из списка одно-
сельчан-фронтовиков, погибших за Родину. Обелиск из бетона и кирпича ежегодно по-
крывался защитным слоем краски. Вокруг всегда высаживались цветы и кустарники.

   Есть Памятник в нашем поселке
В Калининском сельском поселении реализован проект «Приобретение 

и установка во дворе школы памятника Воинам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. – односельчанам, ушедшим в годы Великой Отече-
ственной войны на фронт и не вернувшимся с войны»

В 2016-2018 годах в школе проходила реконструкция. Обелиск погибшим воинам-
односельчанам был демонтирован. Планировалось обязательно восстановить памят-
ный мемориал.

В 2020 году, в юбилейный год 75-летия Победы Советской Армии над фашизмом, 
в рамках реализации Областного закона Ростовской области «Об инициативном бюд-
жетировании в Ростовской области» в Калининском сельском поселении реализован  
проект «Приобретение и установка во дворе школы памятника Воинам Великой От-
ечественной войны 1941-1945 г.г. – односельчанам, ушедшим в годы Великой Отече-
ственной войны на фронт и не вернувшимся с войны». 

Проект представляет собой мероприятия по восстановлению утраченного при ре-
конструкции здания Калининской СОШ № 7 в 2017 году обелиска погибшим во время 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. односельчанам при финансовом участии 
жителей, бизнеса и власти. Это так называемое инициативное бюджетирование – ме-
ханизм, объединяющий всех ради общей цели.

В выдвижении и реализации народного проекта инициативного бюджетирования 
приняли участие 80 человек. Это активные граждане нашего поселения – педагогиче-
ский состав, работники школы, директор ООО «Раздолье» Юрий Борисович Куцу-
ренко - и глава Администрации Кагальникого района Игорь Васильевич Грибов и, 
конечно, наш Губернатор – Василий Юрьевич Голубев! Привлечены средства юри-
дического лица ООО «Раздолье» - 25 тыс рублей, средства физических лиц (учителей 
и работников Калининской СОШ № 7) - 20 тыс рублей, средства местного бюджета Ка-
гальницкого района - 13 тыс рублей, средства областного бюджета - 131,1 тыс рублей. 
Полная стоимость проекта составила 189,1 тыс рублей. Так что В реализации данного 
проекта принимали участие 

И вот в юбилейный год 75-летия Великой Победы памятник установлен на террито-
рии Калининской средней общеобразовательной школы № 7 Кагальницкого района! 
Теперь все жители поселка смогут принести цветы и венки к мемориалу, на гранитных 
плитах которого высечены фамилии их родственников. И так же, как и раньше, именно 
здесь 9 Мая школьники, жители и гости поселка будут отдавать дань памяти нашим 
землякам, не вернувшимся с войны. 

На одной из плит выгравировано изображение фигуры солдата, который в одной ру-
ке держит ребенка, спасенного в бою, а другой рассекает мечом фашистскую свастику. 
Скульптура советского солдата и сегодня является центром композиции в Трептов-
парке. Она была изготовлена в Ленинграде и перевозилась в Германию. Считается, 
что прототипом для скульптуры Воина-освободителя в Трептов-парке стал Николай 
Масалов, реально спасший немецкую девочку из-под огня при штурме Берлина. Воз-
можно, кто-то из наших односельчан освобождал Берлин. Они освобождали и своих 
детей, и чужих. Это очень символично. В этом и заключена вся великая суть Победы!

Коллектив нашей школы очень рад, что именно это изображение солдата с ребенком 
теперь является центром композиции обелиска, посвященного подвигу односельчан. 
Мы уверены, что наши ученики не заблудятся в лабиринтах истории и всегда будут 
помнить, кто победил во Второй мировой войне! 

Очень символично, что столь важное, историческое для нашего поселка событие – 
открытие Памятника Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. состоится 
11 июня 2020 года - накануне Дня России. 

Этот Памятник - скорбь народа по погибшим, вечная признательность солдатам-зем-
лякам, не вернувшимся с войны. От имени всех жителей поселка Двуречье выражаем 
искреннюю благодарность всем, кто помог увековечить память о не вернувшихся с по-
лей сражений. Мы вам очень благодарны!

Р.В. Прядко, учитель МБОУ Калининской СОШ № 7 
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Коротко о том, 
какие законы вступили 
в силу в мае 2020 года

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

Уважаемые жители Кагальницкого района!

Ограничение комиссии при переводах
С 1 мая переводы в Системе быстрых платежей 

до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться 
банками без взимания платы. При переводе свыше 
этой суммы в месяц предельное значение комиссии 
составляет не более 0,5% от суммы перевода, 
но не более 1 500 рублей.

Бесплатное школьное питание
С 1 мая вступает в силу закон о бесплатном обе-

спечении детей начальных классов горячим пита-
нием. Также вводится понятие «здоровое питание», 
закрепляются его принципы, особенности организа-
ции качественного, безопасного и здорового пита-
ния детей и отдельных категорий населения.

Субсидии малому и среднему бизнесу
ФНС 1 мая запустит специальный сервис для вы-

платы субсидий бизнесу в размере одного МРОТ 
на каждого сотрудника. Выплаты в размере 12 130 
рублей будут давать предприятиям малого и сред-
него бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. 
Важное условие: количество работников должно 
составлять не менее 90% по сравнению с 31 марта 
2020 года.

Запрет «наливаек»
С 5 мая запрещается продажа алкоголя в барах 

с площадью зала обслуживания меньше 20 
квадратных метров, расположенных в жилых домах 
и на прилегающих к ним территориях. Регионам, 
желающим правила ужесточить, разрешается это 
сделать - вплоть до полного запрета на торговлю 
алкоголем в таких заведениях. Также субъекты 

РФ могут повысить требования к минимально 
возможной площади подобных рюмочных и баров.

Трудовые договоры в электронном виде
Эксперимент по введению в некоторых 

организациях электронного документооборота 
при работе с кадрами пройдет с 5 мая 2020 года 
по 31 марта 2021 года включительно. Участие в нем 
будет только на добровольной основе.

Ответственность 
за самовольную перепланировку помещений
С 5 мая штрафовать начнут за незаконную 

перепланировку не только жилых помещений 
в многоквартирных домах, но и нежилых. 
Административная ответственность 
распространяется на граждан, юридических 
и должностных лиц.
Информация о залоге имущества на Госуслугах
С 11 мая появится единая система поиска 

информации о залоге и других видах обременения 
на портале Госуслуг. Данные предоставит 
Федеральная нотариальная палата. Таким образом, 
при покупке авто граждане смогут проверить 
наличие сведений о нем на Госуслугах.

Новый пакет мер по поддержке 
граждан и бизнеса

Расскажу подробно о новых мерах поддержки 
граждан и бизнеса в условиях угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции, 
которые приняла 22 мая Государственная Дума. Они 
коснутся семей с детьми, самозанятых, малого и 
среднего бизнеса, туристов и многих других.
Увеличение детского пособия для неработающих

По предложению Президента РФ Владимира 
Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за первым ребенком в возрасте 
до полутора лет для неработающих граждан 
увеличится до 6 752 рублей. Пособие получат 
неработающие граждане, в том числе студенты. 
До принятия закона эта выплата составляла 3 375 
рублей в месяц.

Поддержка работников соцучреждений
Доплаты работникам социальных 

учреждений за период с 15 апреля по 15 июня будут 
освобождены от НДФЛ. Первые выплаты должны 
быть осуществлены уже в июне. Размер доплат был 
ранее определен Президентом РФ: врачам, которые 
работают в социальных учреждениях, установить 
доплату в 40 тысяч рублей за двухнедельную смену 
и в 60 тысяч рублей, если они непосредственно 
помогали больным, зараженным коронавирусом. 
Для социальных и педагогических работников, 
среднего медицинского и административного 
персонала доплата составит 25 тысяч рублей, а если 
они работают с зараженными - 35 тысяч рублей. Для 
младшего персонала - 15 и 20 тысяч рублей, для 
технического - 10 и 15 тысяч рублей.

Поддержка арендаторов
Малые и средние компании, работающие в отрас-

лях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших от коронавируса, получат право до-
срочно расторгать договоры аренды до 1 октября 
2020 года без возмещения убытков в виде упущен-

ной выгоды. При этом обеспечительный платеж 
останется у арендодателя. Кроме того, такое растор-
жение возможно, если арендатор обратился к арен-
додателю с предложением о снижении арендной 
платы, и ему в этом было отказано.

Поддержка самозанятых
Самозанятые граждане смогут использовать полу-

ченный ими по поручению Президента РФ налого-
вый капитал в размере 1 МРОТ (12 130 рублей) как 
для уплаты новых налогов, так и для погашения за-
долженности по ним. Капитал можно будет исполь-
зовать и в 2021 году, если предприниматель не успе-
ет потратить его в течение текущего года. 

Поддержка ИП
Снизятся налоговые издержки для организаций 

и индивидуальных предпринимателей, которые 
безвозмездно помогают организациям, ИП 
и социально ориентированным НКО в борьбе 
с коронавирусом. Их затраты на приобретение 
имущества для предотвращения распространения, 
а также диагностики и лечения инфекции будут 
отнесены к расходам, связанным с производством.

Речь идет об имуществе, безвозмездно 
переданном медорганизациям, органам 
госвласти и местного самоуправления, а также 
государственным и муниципальным учреждениям, 
государственным и муниципальным унитарным 
предприятиям. В составе налогооблагаемых доходов 
не будет учитываться списание задолженности 
по кредитам, взятым на поддержку занятости, 
и начисленных по ним процентов.

Кроме того,  для ИП - не работодателей, 
осуществляющих деятельность в наиболее 
пострадавших сферах, будут установлены страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование 
в фиксированном размере за расчетный период 
2020 года - 20 318 рублей.

Возможность переноса экзаменов
Правительство наделяется правом менять условия 

и особенности итоговой аттестации школьников 
и приема в вузы. При этом предусматривается, 
что к числу таких особенностей будет отнесена 
возможность признания результатов промежуточной 
аттестации в качестве результатов государственной 
итоговой аттестации обучающихся, заканчивающих 
освоение образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования.

Упрощение проведения
общих собраний жильцов

Предусматривается возможность установления 
особенностей проведения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном 
доме в форме очного голосования и очно-заочного 
голосования, в том числе в целях исключения 
физического контакта между гражданами.

Дорогие земляки! Сегодня, в это непростое вре-
мя, вопросов больше, чем ответов. Привычный для 
нас образ жизни нарушен, но все мы не теряем на-
дежды, что в скором времени режим ограничитель-
ных мер и самоизоляции закончится, и мы вернемся 
к обычному образу жизни и деятельности.

Я как депутат Госдумы ФС РФ по 149-му ростов-
скому избирательному округу всегда на связи с ва-
ми. Вы можете в любой момент написать мне сооб-
щение в соцсетях или направить официальное обра-
щение по адресу tutova@duma.gov.ru

С уважением, депутат Государственной Думы 
ФС РФ Лариса Тутова

Основными причинами ДТП являются сла-
бая водительская дисциплина, управле-

ние мототехникой в нетрезвом виде, с превыше-
нием скоростного режима, без мотошлема, ли-
цами, не имеющим права на управление мото-
техникой. К тому же мопед, скутер, квадроцикл 
– это самые незащищенные виды транспортных 
средств, и даже незначительные столкновения, 
а иногда и просто падение, могут повлечь за со-
бой серьезные последствия.

Скутеры, мопеды и мотоциклы - сегодня у 
подростков довольно большой выбор для раз-
влечений. Но, не владея даже элементарными 
сведениями о правилах дорожного движения, 

Ограничение комиссии при 
банковских переводах, бесплатное 
горячее школьное питание, запрет 
так называемых «наливаек» и 
другие законы, вступающие в силу в 
последний месяц весны.

несовершеннолетние выезжают на проезжую 
часть, что в итоге может привести к дорожно-
транспортным происшествиям. К сожалению, 
родители, купив ребенку мопед, не принимают 
во внимание, что выезд на дорогу запрещен ли-
цам, не достигшим 16-летнего возраста, и, ско-
рее всего, не знают, где именно катается их ре-
бенок.

Согласно ст. 24.1 правил дорожного движения 
Российской Федерации управлять велосипедом 
при движении по дорогам разрешается лицам 
не моложе 14 лет, а мопедом - не моложе 16 лет.

Если юному водителю не исполнилось 16 лет, 
материал в отношении него направляется в под-

разделение по делам несовершеннолетних для 
рассмотрения вопроса о постановке нарушите-
ля ПДД на учет в полиции.

Кроме того, комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав рассматривается во-
прос о привлечении родителей несовершенно-
летнего к административной ответственности 
по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполне-
ние ими обязанности по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетнего.

Во избежание всех неприятных последствий 
взрослым стоит серьезно задуматься перед при-
обретением своему ребенку какого-либо мото-
транспортного средства. Если же вы все-таки ре-
шились на столь рискованный шаг, прежде всего, 
направьте своего будущего водителя на обучение 
в автошколу для получения водительского удо-
стоверения соответствующей категории.

В.В. Бойков, врио начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Кагальницкому району, 

ст.лейтенант полиции

ОГИБДД информирует:
В связи с установившейся теплой погодой на дорогах увеличилось чис-

ло таких транспортных средств, как мотоциклы, квадроциклы, ску-
теры и мопеды. Также в связи с увеличением транспортного потока в 
летний период возрастает число ДТП с участием мототехники. 
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ТВ-ПРОГРАММА
с 8 июня по 14 июня

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.05 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 16+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
1.15 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Фиксики» 0+
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.10 М/с «Том и Джерри» 0+
8.05 «Детки-предки» 12+
9.05 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
10.45 М/ф «Фиксики. Боль-
шой секрет» 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 «Миша портит всё» 16+
16.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
16.10 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» 16+
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
0.20 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
1.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО» 12+
2.40 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
4.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур 2020» Спринт. Трансля-
ция из Швеции 0+
8.00 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
8.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+
10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 
20.35 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+
13.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+

14.00 Д/ф «Мо Салах. Фа-
раон» 12+
15.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Валенсия» 0+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Барселона» 0+
20.05 «Смешанные еди-
ноборства. Бои по особым 
правилам» 16+
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный» 12+
22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
6+
0.50 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 12+
1.35 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт про-
тив Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура 
Шпильки. Трансляция из 
Великобритании 16+
3.35 Д/ф «Я стану леген-
дой» 12+
4.35 «Боевая профессия» 
16+
5.00 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator 
16+
   

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
8.35 Д/с «История одной 
провокации» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЗО-
ЛОТОЙ КАПКАН» 16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Линия Сталина» 
«Бетономания» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №28» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Оружие возмездия. Вто-
рая жизнь» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
1.15 Х/ф «ПОД КАМЕН-
НЫМ НЕБОМ» 12+
2.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
4.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» 0+
5.20 Д/ф «Память Севера» 
12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Загс»  (16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок»  
(12+)
10:50 Т/с «Пушкин»  (16+)
11:30 Всё культурно (12+)
11:45 Дежурная по дорогам 
(12+)
12:00 Точка на карте (12+)
12:15 Точки над i (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 ЮгМедиа (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Не вместе»  (16+)
14:20 Т/с «Пушкин»  (16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:20 Т/с «Развод»  (16+)
16:05 Т/с «Барышня-Кре-
стьянка» (16+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 Третий возраст (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:15 Наше всё (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
19:45 Производим-на-Дону 
(12+)
19:55 На Дону (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Наши детки (12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Академия» (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)
23:00 Т/с «Не вместе»  (16+)
00:00 Х/ф «Случайный ро-
ман» (16+)
02:00 Т/с «Загс» (16+)
02:30 Д/ф «Мировой рынок»  
(12+)
03:30 Т/с «Развод» (16+)
04:15 Т/с «Барышня-Кре-
стьянка» (16+)
05:15 Точка на карте (12+)
05:30 Третий возраст (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 К юбилею легендарного 
летчика. «Две войны Ивана 
Кожедуба» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.15 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» 16+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Фиксики» 0+
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.10, 15.00 «Миша портит 
всё» 16+
8.00, 14.00 «Галилео» 12+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
16+
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
18.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
20.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
0.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» 16+
1.55 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
3.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» 0+
5.10 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» 0+
5.20 М/ф «Терем-теремок» 
0+

МАТЧ ТВ
6.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур 2020» Масс-старт. Муж-
чины. 34 км. Трансляция из 
Норвегии 0+
7.40 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
8.10 Мини-футбол. Чемпи-
онат мира - 2016 г. 1/2 фи-
нала. Россия - Иран. Транс-
ляция из Колумбии 0+
10.20, 15.20, 18.25, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 
21.00 Новости
11.05 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+
12.05 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Саарбрюк-
кен» - «Байер» 0+
14.10 «Смешанные едино-
борства. Бои по особым пра-
вилам» 16+
14.40 «Открытый показ» 12+
16.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта» 0+
17.50 «Русская Сельта» 12+
19.00 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Бавария» 
- «Хоффенхайм» 0+
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Бавария» 
- «Айнтрахт» Прямая транс-
ляция
0.10 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» 16+
2.45 Профессиональный 
бокс. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC в 
первом полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
4.40 «Боевая профессия» 
16+
5.00 Д/ф «Бату» 16+   

 ЗВЕЗДА 
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20 Д/ф «Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане» «Эпоха 
свершений» 16+
9.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Линия Сталина» 
«Трагедия Минского укре-
пленного района» 12+
19.40 «Последний день» Ва-
лерий Брумель 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
1.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
0+
2.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Загс»  (16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок»  
(12+)
10:50 Т/с «Пушкин»  (16+)
11:30 Простые эфиры (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 На Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Не вместе»  (16+)
14:20 Т/с «Пушкин»  (16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод»  (16+)
16:05 Т/с «Барышня-Крестьян-
ка» (16+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 Время – местное (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 А мне охота да рыбалка 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Станица-на-Дону (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Бизнес-среда (12+)
19:30 Высокие гости (12+)
19:45 Производим-на-Дону 
(12+)
19:50 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Закон и город (12+)
20:45 Точки над i (12+)
21:00 Т/с «Академия»  (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети (12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Третий возраст (12+)
23:00 Т/с «Не вместе»  (16+)
00:00 Х/ф «Чего хочет Джульет-
та»  (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Право на справедли-
вость» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России» 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.15 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» 16+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Фиксики» 0+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.10, 15.00 «Миша портит 
всё» 16+
8.00, 14.00 «Галилео» 12+
9.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
11.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
16.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
16.10 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
18.20 М/ф «Шрэк» 6+
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+
0.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
16+
2.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» 16+
3.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
5.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020» Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Швеции 
0+
7.00 Д/ф «Первые» 12+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
8.20 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира - 2016 г. 1/4 финала. 
Россия - Испания. Трансля-
ция из Колумбии 0+
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Но-
вости
10.25 8-16 12+

11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
12.00, 19.00 «Самый умный» 
12+
12.20 Тотальный футбол 12+
13.20 «Дома легионеров» 12+
14.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки про-
тив Дерека Кампоса. Транс-
ляция из США 16+
16.00 Bellator. Женский диви-
зион 16+
17.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Барсело-
на» 0+
20.05 «La Liga Карпина» 12+
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. «Саар-
брюккен» - «Байер» Прямая 
трансляция
0.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
2.05 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» 12+
3.05 Д/ф «Шаг на татами» 12+
4.00 Футбол. Церемония 
вручения наград ФИФА «The 
Best FIFA Football Awards 
2019» Трансляция из Италии 
0+
5.45 «Команда мечты» 12+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
8.35 Д/с «История одной прово-
кации» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЗОЛО-
ТОЙ КАПКАН» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Линия Сталина» 
«Стратегия и тактика» 12+
19.40 «Легенды армии» Иван 
Баграмян 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+
1.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 12+
2.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 0+
4.10 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+

 ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Загс»  (16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок»  
(12+)
10:50 Т/с «Пушкин»  (16+)
11:30 Закон и город (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Проконсультируйтесь 
с юристом  (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Третий возраст (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Не вместе»  (16+)
14:20 Т/с «Пушкин»  (16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод»  (16+)
16:05 Т/с «Барышня-Кре-
стьянка» (16+)
17:00 Закон и город (12+)
17:15 Простые эфиры (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Специальный репор-
таж (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Поговорите с доктор-
ом (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Академия» (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Простые эфиры (12+)
23:00 Т/с «Не вместе»  (16+)
00:00 Х/ф «Прошлой ночью 
в Нью-Йорке» (16+)
02:00 Т/с «Загс» (16+)
02:30 Д/ф «Мировой рынок»  
(12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 16+
9.55, 3.15 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 1.45 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.45 «Человек и закон» 
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» Луч-
шее 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Х/ф «МИСТЕР 
ШТАЙН ИДЁТ В ОН-
ЛАЙН» 16+
4.00 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России» 
12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 
12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛ-
ДАВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «ПЁС» 
16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХО-
ТА» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Фиксики» 0+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.10, 15.00 «Миша пор-
тит всё» 16+
8.00, 14.00 «Галилео» 
12+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
9.25, 3.45 Х/ф «ПТИЧКА 
НА ПРОВОДЕ» 16+
11.40 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
18.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
16+
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+
0.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» 18+
2.05 Х/ф «ФЛОТ МАК 
ХЕЙЛА» 0+
5.30 М/ф «Ворона и ли-
сица, кукушка и петух» 
0+
5.40 М/ф «Грибок-тере-
мок» 0+
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1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 16+
6.10, 3.10 «Россия от края 
до края» 12+
7.00 «День России» Празд-
ничный канал
10.15, 12.15, 15.15 «Рюри-
ковичи» 12+
18.30 Данила Козловский, 
Светлана Ходченкова в 
фильм «Викинг» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. 
ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» 
6+
23.30 «Дамир вашему 
дому» 16+
0.25 Концерт «Вишневый 
сад» 12+
1.45 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 
12+
8.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее» 
12+
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО 
ПОЛЕ» 12+
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
20.40 Большой празднич-
ный концерт, посвящённый 
Дню России «Мы - вместе!» 
12+
22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 12+
1.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» 16+
3.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 
12+

НТВ
5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
6.50, 8.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.40, 1.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «БАТА-
ЛЬОН» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» 16+
23.00 Х/ф «МОСТ» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
3.45 Х/ф «МИРОВАЯ ЗА-
КУЛИСА. ТАЙНЫЕ ОБЩЕ-
СТВА» 16+
   

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Фиксики» 0+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.10 «Миша портит всё» 
16+
8.00 «Галилео» 12+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.20 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» 6+
11.00 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» 
6+
12.35 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» 6+
14.15 М/ф «Фиксики. Боль-
шой секрет» 6+
15.45 Х/ф «НАПАРНИК» 
12+
17.35 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» 12+
19.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
21.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
12+
23.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 
12+
0.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
4.30 «Шоу выходного дня» 
16+
5.15 М/ф «Чиполлино» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019 г. /20. 
Мужчины. Эстафета 4х7, 5 
км. Трансляция из Финлян-
дии 0+
7.30 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
7.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕ-
ДИЕ РОККИ» 16+
10.25 «Vamos Espana» Спе-

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Честное слово» Алек-
сандр Малинин 12+
11.00, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье 6+
15.00 «Бал Александра Ма-
линина» 12+
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «ОН И ОНА» 18+
2.05 «Мужское / Женское» 
16+
3.35 «Модный приговор» 6+
4.20 «Наедине со всеми» 
16+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та» 12+
8.00 Вести. Местное время 
12+
8.20 Местное время. Суббо-
та 12+
8.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 12+
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НА-
МЕРЕНИЯМИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
1.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
4.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 
12+  
 

НТВ
4.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
12+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Павел Кашин 
16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.00 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, 15.00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
10.15 М/ф «Рио» 0+
12.05 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 «Детки-предки» 12+
15.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
16.50 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
12+
18.50 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
12+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ-
ОНА» 16+
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» 18+
0.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
2.30 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» 
6+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» 16+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
8.20 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Спортинг» - «Па-
суш де Феррейра» 0+
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 
21.25 Новости

МАТЧ ТВ
6.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. 15 км. Трансляция из 
Финляндии 0+
6.45 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
7.05 Мини-футбол. Чемпионат 
мира - 2016 г. Финал. Россия 
- Аргентина. Трансляция из 
Колумбии 0+
9.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 
21.55 Новости
9.20 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Бавария» - «Айн-
трахт» 0+
11.25, 16.10, 19.05, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Портимоненсе» 
- «Бенфика» 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Порту» - «Марити-
му» 0+
16.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Севи-
лья» 0+
18.30 «Футбольная Испания» 
12+
19.25 «Барселона» - «Ман-
честер Юнайтед» / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» Из-
бранное 0+
19.55 «Идеальная команда» 
12+
20.55 «Vamos Espana» Специ-
альный обзор 12+
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Бетис» 
Прямая трансляция
1.25 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против 
легенд» 12+
2.25 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» 12+
3.25 Т/с «БОЙЦОВСКИЙ 
СРЫВ» 16+
5.30 «Команда мечты» 12+
  

 ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане» «Последний 
шанс» 16+
9.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Линия Сталина» 
«Полоцкий рубеж» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 
Татьяна Судец 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 6+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Загс»  (16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок»  
(12+)
10:50 Т/с «Пушкин»  (16+)
11:30 Спорт-на-Дону (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Простые эфиры (12+)
12:15 Красиво жить (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Закон и город (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Не вместе»  (16+)
14:20 Т/с «Пушкин»  (16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод»  (16+)
16:05 Т/с «Барышня-Крестьян-
ка» (16+)
17:00 Закон и город (12+)
17:15 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 Всё культурно (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Наши детки (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Кухня народов Дона 
(12+)
21:00 Т/с «Академия»  (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Всё культурно (12+)
23:00 Т/с «Не вместе»  (16+)
00:00 Х/ф «По улица комод во-
дили»  (16+)
01:20 Т/с «Загс» (16+)
02:00 Д/ф «Мировой рынок»  
(12+)

циальный обзор 12+
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 
Новости
11.30, 15.40, 20.00, 22.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12.15 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы - 2018 г. 
Матч за 3-е место. Россия 
- Казахстан. Трансляция из 
Словении 0+
14.05 Реальный спорт. Ми-
ни-футбол
14.50 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша 16+
16.20 «Нефутбольные исто-
рии» 12+
16.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Минск» - 
«Ислочь» (Минский район). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» - «Хе-
тафе» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Ле-
ванте» Прямая трансляция
0.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 
16+
3.25 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара про-
тив Рамона Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. Трансляция 
из США 16+
5.30 «Команда мечты» 12+ 

ЗВЕЗДА
6.10, 8.15 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
10.55 «НЕ ФАКТ!» 6+
13.15 «Улика из прошлого» 
Александр I 16+
14.00 «Улика из прошлого» 
Иван Грозный 16+
14.45 «Улика из прошлого» 
«Александр Невский. По-
следняя битва» 16+
15.35 «Улика из прошлого» 
«Княжна Тараканова: игры 
престолов» 16+
16.20 Д/с «Загадки века» 
«Сергий Радонежский. Спа-
сение реликвии» 12+
17.10 Д/с «Загадки века» 
«Пётр Столыпин. Казнь ре-
форматора» 12+
18.20 Д/с «Загадки века» 
«Пушкин. Тайна фамильно-
го склепа» 12+
19.10 Д/с «Загадки века» 
«Екатерина Великая. Тайна 
спасительницы отечества» 
12+
20.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.35 Д/ф «Вещий Олег» 
12+
23.20 Д/ф «Великий север-
ный путь» 12+
0.50 Х/ф «ЕРМАК» 0+
3.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 12+
5.15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
5.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
 

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Загс» (16+)
10:00 Д/ф «Людмила Зыки-
на. Опустела без тебя зем-
ля» (12+)
10:50 Т/с «Пушкин» (16+)
11:25 Праздничный концерт 
ко дню войск Национальной 
гвардии (12+)
13:00 Марафон «С любовью 
к России» (12+)
17:00 Концерт  Master-VIVA 
(12+)
18:45 Фестиваль Братских 
народов (12+)
21:00 Т/с «Академия»  (12+)
22:00 Вопреки всему (12+)
22:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
23:00 Т/с «Не вместе»  (16+)
00:00 Х/ф «Питер. Лето. Лю-
бовь» (12+)
01:40 Т/с «Развод»  (16+)
02:40 Д/ф «Людмила Зыки-
на. Опустела без тебя зем-
ля» (12+)
03:40 Т/с «Барышня-Кре-
стьянка» (16+)
04:40 Т/с «Пушкин» (16+)
05:15 Время – местное (12+)
05:30 Вопреки всему (12+)

с 8 июня по 14 июня
В О С К Р Е С Е Н Ь Е  1 4  и ю н яС У Б Б О Т А  1 3  и ю н яП Я Т Н И Ц А  1 2  и ю н я11  и ю н я

1 КАНАЛ
5.30 Х/ф «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+
7.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.50 «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой 6+
15.00 «Свадьба в Мали-
новке» Непридуманные 
истории» 16+
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 0+
17.30 «Шансон года» 16+
19.30 Шоу Максима Гал-
кина «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. Финал 
16+
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗА-
ВЕТ» 18+
1.25 «Мужское / Женское» 
16+
  

 РОССИЯ 1
6.10 Х/ф «МОСКВА-ЛО-
ПУШКИ» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
8.35 «Устами младенца» 
12+
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.15 «100ЯНОВ» Шоу 
Юрия Стоянова 12+
12.15 Концерт «Синяя Пти-
ца» 12+
14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ 
СЕНТЯБРЯ» 12+
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

НТВ
4.45 Х/ф «МИМИНО» 12+
6.15 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Звезды сошлись» 
16+
23.00 Х/ф «КТО Я?» 16+
0.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

СТС
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.00 «Рогов в городе» Мэй-
ковер-шоу 16+
10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.25 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» 
12+
14.55 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» 12+
16.40 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+
18.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» 12+
23.45 «Стендап Андегра-
унд» 18+
0.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 
12+

МАТЧ ТВ
6.00 Т/с «ТЯЖЕЛОВЕС» 
16+
8.00 Все на Матч! Аналити-

ка. Интервью. Эксперты 12+
8.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Вильяр-
реал» 0+
10.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) 0+
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 
Новости
12.25 Д/ф «Россия - 2018. 
Навсегда» 12+
13.25, 19.35, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Атлетико» Прямая 
трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Энергетик-
БГУ» (Минск) - «Белшина» 
(Бобруйск). Прямая транс-
ляция
18.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
19.00 «Нефутбольные 
истории» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Эйбар» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Осасуна» Прямая 
трансляция
0.55 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ЛИС» 16+
3.30 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы - 2018 г. 
Матч за 3-е место. Россия 
- Казахстан. Трансляция из 
Словении 0+

ЗВЕЗДА
7.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №27» 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Охота на наслед-
ника Гитлера» 12+
12.20 «Код доступа» «Спе-
циальный выпуск с Павлом 
Веденяпиным» 12+
13.10 «Специальный репор-
таж» 12+
13.50 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Федор Щербак. 
Чернобыльский отсчёт…» 
16+
14.35 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.35 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...» 12+

ДОН 24
06:00 Наше всё (12+)
06:45 Игра в объективе (12+)
07:00 Поговорите с доктором 
(12+)
07:45 Третий возраст (12+)
08:00 Станица-на-Дону (12+)
08:15 Мультфильмы  (6+)
09:00 Наши-детки (12+)
09:20 Специальный репор-
таж (12+)
09:35 Вопреки всему (12+)
10:05 Вы хотите поговорить 
об этом?  (12+)
10:40 Закон и город (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:45 Подсмотрено в Сети 
(12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:30 Простые эфиры (12+)
12:45 Время – местное (12+)
13:00 Евромакс (12+)
14:00 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
15:40 Т/ш «Планета вкусов» 
(12+)
16:15 Т/ш «Эксперименты» 
(12+)
16:45 Х/ф «Чемпионы: бы-
стрее выше сильнее» (12+)
18:30 Т/ш «Планета вкусов»  
(12+)
19:00 Наше всё (12+)
19:45 ЮгМедиа (12+)
20:00 Точка на карте (12+)
20:15 Третий возраст (12+)
20:30 Вопреки всему (12+)
21:00 Т/с «Доктор Блейк» 
(16+)
23:10 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» (12+)
01:15 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба. Я тебя хочу»  
(12+)
03:25 Т/с «Следствие любви»  
(16+)
05:05 Т/ш «Эксперименты» 
(16+)

10.25 Все на футбол! Афиша 
12+
11.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Лейпциг» 0+
13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» - 
«Алавес» Прямая трансля-
ция
16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 
г. / «Зенит» - ЦСКА 2014 г. - 
2015 г. Избранное 0+
17.00 «Идеальная команда» 
12+
18.05 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша 16+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция
21.30 «Футбольная Испа-
ния» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» - 
«Барселона» Прямая транс-
ляция
0.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» 16+
2.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Тоби Мизеч 
против Эрика Переса. Але-
хандра Лара против Веты 
Артеги. Трансляция из США 
16+
4.30 «Vamos Espana» Специ-
альный обзор 12+

ЗВЕЗДА
7.15, 8.15 Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды музыки» 6+
9.30 «Легенды телевиде-
ния» Эдуард Сагалаев 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Операция «Златоуст» и 
Лев Термен» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Овощная мафия. Тайна 
«чёрной тетради» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
6+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» 12+
14.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
16.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 0+
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 0+
22.25 Х/ф «СУДЬБА» 12+
1.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
6+
4.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера» 12+
5.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+

ДОН 24
06:00 Наше всё (12+)
06:45 Спорт-на-Дону (12+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (0+)
08:30 Мультфильмы (6+)
09:00 Игра в объективе (12+)
09:20 Третий возраст (12+)
09:40 Точка на карте (12+)
10:00 Неделя-на-Дону (12+)
10:40 Подсмотрено в Сети 
(12+)
11:00 Дон футбольный (12+)
11:45 Производим-на-Дону 
(12+)
11:55 На Дону (12+)
12:00 Наше всё (12+)
12:45 Время – местное (12+)
13:00 Т/ш «Елена Проклова. 
До слез бывает одиноко» 
(12+)
14:00 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
15:40 Т/ш «Планета вкусов» 
(12+)
16:15 Т/ш «Эксперименты» 
(12+)
16:45 Х/ф «Чемпионы» (12+)
18:30 Т/ш «Планета вкусов» 
(12+)
19:00 Неделя-на-Дону (12+)
19:45 Специальный репор-
таж (12+)
20:00 Вопреки всему (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
21:00 Т/с «Доктор Блейк» 
(16+)
23:10 Х/ф «Питер. Лето. Лю-
бовь» (12+)
00:45 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» (18+)
02:55 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
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Поэтому произведена установка знаков о запрещении ку-
пания на водоемах, расположенных на территории Ки-

ровского сельского поселения.
Наступает купальный сезон. И каждый житель должен пони-

мать, что купаться в запрещенных местах нельзя во избежание 
несчастных случаев. 

Рекомендации населению по безопасному поведению в 
местах отдыха: выбирать для отдыха и купания только разре-
шенные водоемы;   не брать на пляж скоропортящиеся продук-
ты; соблюдать элементарные правила личной гигиены (мыть 
руки перед приготовлением и употреблением пищи, предусмо-

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА ВОДЕ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ
Всем известно, что лучший отдых - это отдых у воды. Это 

спорт, плавание, рыбалка, игры в воде, катание на лодках, гидро-
циклах и т.п. Но, к сожалению, вода может привести к трагиче-
ским последствиям, беде. 

С наступлением купального сезона, особенно если лето вы-
дается жарким, резко возрастает приток отдыхающих к воде, и, 
соответственно, увеличивается количество несчастных случаев, 
даже, казалось бы, на самых безопасных мелких водоемах. За по-
следние годы наметилась устойчивая тенденция снижения коли-
чества случаев гибели людей на водоемах. Но, несмотря на это за 
купальный сезон в среднем тонет около 10 человек (по данным 
за последние пять лет). 

В чем причина гибели? Подавляющее число несчастных слу-
чаев связано с нарушениями правил безопасного поведения на 
воде. Основными причинами несчастных случаев по-прежнему 
остаются купание в состоянии алкогольного опьянения (70%) и 
купание в запрещенных местах (95%). Как правило, эти причины 
сопутствуют друг другу. 

Нарушители создают большие проблемы спасателям и, в пер-
вую очередь, самим себе. Каждый может оказаться в ситуации, 
когда исключительно от его умелых действий будет зависеть его 
жизнь и жизнь рядом находящегося человека. Поэтому полезно 
вспомнить основные правила безопасного поведения на водое-
мах и способы помощи утопающим, твердо сознавая при этом, 
что на воде несравненно легче предупредить несчастье, чем лик-
видировать чрезвычайную ситуацию. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
1. Купайтесь только в специально отведенных местах, на обо-

рудованных пляжах, где в случае несчастного случая вы можете 
получить специализированную помощь спасателя. Непроверен-
ный водоем - водовороты, глубокие ямы, густые водоросли, хо-
лодные ключи, коряги, сильное течение, захламленное дно - мо-
жет привести к травме, ныряние - к гибели.

2. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Это ос-
новная причина гибели людей на воде.

3. Не подплывайте к близко идущим (стоящим на якоре, у при-
чалов) судам, катерам, лодкам, плотам, не ныряйте под них - это 
опасно для жизни, вас может затянуть под днище, винты, ударить 
бортом, захлестнуть волной.

4. Соблюдайте правила пользования лодками и другими плава-
тельными средствами: не перегружайте их, не раскачивайте, не 
прыгайте с них в воду, при необходимости залезть в лодку, де-
лать это надо со стороны носа или кормы, чтобы не опрокинуть 
ее. Помните, что кто-то из находящихся в лодке может не уметь 
плавать.

5. Не пользуйтесь надувными матрацами, камерами, досками, 
особенно при неумении плавать. Даже слабый ветер способен 
унести их далеко от берега.

6. Если не умеешь плавать, заходи в воду только по пояс.
7. Не заплывайте за буйки и другие ограждения, установлен-

ные в местах для купания. Они предупреждают: дальний заплыв 
- это переохлаждение, мышечное переутомление, судороги, ги-
бель.

8. Не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и 
захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других.

9. Не подавайте ложных сигналов бедствия.
10. Не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток. 

В темноте вы можете потерять ориентацию и заплыть слишком 
далеко от берега, вас могут не заметить с идущего судна, ночью 
простой испуг превращается в панический страх - первую при-
чину утопления. 

Одной из опасностей для жизни человека, находящегося в во-
де, является переохлаждение организма, в результате чего в нем 
начинаются необратимые процессы и человек погибает даже на 
мелководье. Купаться рекомендуется при температуре воды не 
ниже +18°С, а воздуха +20°С. Купаться подряд можно не более 
3-5 раз по 10-15 минут. 

Не рекомендуется купаться после еды раньше, чем через 1,5-
2 часа. Купание детей должно проходить только под контролем 
взрослых! Обязательно научитесь плавать!

САМОСПАСАНИЕ
1. В воде появились судороги: свело руки или ноги. Не теряйся, 

старайся удержаться на поверхности воды, плывя на спине. Энер-
гично разотри сведенную мышцу. Если есть на берегу люди, не 
стесняйся позвать их на помощь.

2. Если случайно хлебнул воды, о Остановись, приподними го-
лову над водой и откашляйся. Энергичные движения рук и ног 
помогут тебе держаться вертикально в воде, а потом приплыть 
к берегу.

3. Попав в водоворот, набери побольше воздуха в легкие. По-
грузись в воду и сделай сильный рывок в сторону по течению, 
всплывай на поверхность.

4. Запутавшись в водорослях, не делай резких движений и рыв-
ков. Ляг на спину и постарайся мягкими, спокойными движения-
ми выплыть в ту сторону, откуда приплыл. Если это не поможет, 
нужно подтянуть ноги к животу и осторожно освободиться от во-
дорослей руками.

5. Попав в сильное течение, не теряйся, не плыви против пото-
ка. Плыви по течению, постепенно смещаясь к берегу. 

Основное при самоспасании – не впасть в панику, владеть со-
бой, спокойно предпринимать все необходимые меры для выхода 

из создавшегося положения.
ПОМОЩЬ УТОПАЮЩЕМУ

Если вы заметили тонущего человека или услышали крики о 
помощи, немедленно сообщите о происшествии в службы спасе-
ния. Занесите в память вашего сотового телефона номера служб 
спасения: 101 и 112. Спасатели всегда готовы оказать помощь 
терпящему бедствие на воде, они имеют для этого соответству-
ющее снаряжение, в том числе и для подъема утонувшего с грун-
та (дна) и последующего его оживления, если он находился под 
водой не более 6 минут, поэтому действовать надо решительно и 
оперативно. Если поблизости нет спасательной станции, некому 
прийти на помощь, кроме вас, прежде всего, оцените свои воз-
можности и, если вы уверены в своих силах:

1. Посмотрите, нет ли рядом спасательного круга или друго-
го предмета, способного увеличить плавучесть человека (палки, 
доски), бросьте его на максимальное расстояние в сторону тону-
щего. Подплывите к нему (но не вплотную), постарайтесь успо-
коить и ободрить. Выясните, контролирует ли он свои действия. 
Если тонущий не потерял самообладание, то помогите ему дер-
жаться на воде и добраться до берега, при этом он может дер-
жаться за ваши плечи.

2. Если терпящий бедствие потерял самообладание, то дей-
ствовать надо осторожно, чтобы он не увлек вас за собой под во-
ду. Подплыв, надо нырнуть под него и, взяв за ноги, вытолкнуть 
вверх, одновременно разворачивая его к себе спиной. Оказав-
шись сзади, захватите своей рукой обе руки тонущего под локти, 
приподнимите и разверните его лицом вверх над поверхностью 
воды, чтобы он мог дышать. Ваша вторая рука при этом остает-
ся свободной, и вы можете плыть и транспортировать тонущего 
к берегу.

3. Если человек уже погрузился под воду, не оставляйте по-
пыток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это мож-
но сделать, если утонувший находился в воде не более 6 минут. 
Подняв потерпевшего из воды и доставив его на берег, попросите 
находящихся поблизости людей вызвать «Скорую помощь» и не-
медленно начинайте его оживление.

ОЖИВЛЕНИЕ
Оживление требуется при наступлении клинической смерти. 

Признаки смерти: зрачки широкие, не реагируют на свет; нет 
пульсации на сонной артерии - на боковой поверхности шеи; от-
сутствует сознание; отсутствует дыхание. Причиной смерти при 
утоплении является наполнение водой легких, прекращение из-за 
этого дыхания и остановка сердца. Для их восстановления надо 
последовательно выполнять следующие действия:

1. Очистите рот и нос пострадавшего платком или краем ру-
башки от грязи и ила, повернув его голову набок.

2. Положите его животом на согнутое колено (голова должна 
свешиваться вниз), резко нажимая раскрытыми ладонями между 
лопаток, удалите воду из дыхательных путей и желудка.

3. После удаления воды немедленно начинайте делать искус-
ственное дыхание «рот в рот» и непрямой массаж сердца одно-
временно. 

4. Искусственное дыхание. Уложите пострадавшего на спину 
на ровную твердую поверхность, максимально запрокиньте его 
голову назад (это важно), встаньте на колени слева от него, за-
жмите ему ноздри. Сделайте глубокий вдох, приложите губы к 
губам пострадавшего (желательно через платок) и с силой вы-
дохните в него воздух. Ритм искусственного дыхания 12-16 раз 
в минуту. 

5. Непрямой массаж сердца. Одну ладонь положите поперек 
нижней части грудины, другую ладонь - поверх первой накрест. 
Надавите на грудину запястьями так, чтобы она прогнулась на 
3-4 см, и отпустите. Прогибать нужно сильно, толчком, исполь-
зуя вес своего тела. Массаж осуществляется только прямыми ру-
ками. Ритм - 60-70 надавливаний в минуту. Для оживления жела-
тельно участие двух человек: один делает массаж сердца, другой 
искусственное дыхание. Если оживление проводит один человек, 
то рекомендуют проводить 2 последовательных вдувания и 15 
надавливаний на грудную клетку. Если помощь оказывают два 
человека, то через каждое вдувание делается 4-5 ритмичных на-
давливаний.

Несколько правил самоспасения на воде: хлебнув воды, не 
паникуйте, а постарайтесь приблизиться к берегу, встать на дно 
и откашляться.

Если вы заплыли далеко и чувствуете, что нет сил вернуться 
обратно, главное - не терять самообладание. Необходимо пере-
вернуться на спину, успокоиться, отдохнуть и восстановить ды-
хание. После этого спокойно плыть к берегу, время от времени 
отдыхая на спине, поднимая вверх руки, махать, стараться при-
влечь к себе внимание.

Если подхватило сильное течение – не надо напрасно тратить 
силы и бороться с течением. Следуя за потоком, по диагонали 
двигаться к берегу, к излучине реки. В море могут встретится от-
мели с обратным течением, скрытые от глаз. Не пугайтесь, попав 
в такое течение. Пусть оно несет, пока его скорость не снизится. 
Тогда нужно повернуть и плыть вдоль берега, пока не выберетесь.

Если внезапно упали в воду – задержите дыхание, чтобы не на-
хлебаться воды. Нужно избавиться от обуви и тяжелой одежды, 
чтобы она не тянула ко дну. Резиновые сапоги можно использо-
вать как воздушные подушки, сняв их и перевернув голенищами 
вниз, зажать подмышками. Добиритесб к берегу, плывя по тече-
нию по диагонали. Берегите свою жизнь и жизни окружающих!

Д.А. Зайцев, начальник АСФ МКУ КР 
«Управление по делам ГО и ЧС»

Порядок действий граждан при несчастных 
случаях на водных объектах

треть достаточный запас чистой питьевой воды, чтобы вымыть 
фрукты, овощи, посуду, после купания помыть руки и лицо); 
иметь с собой чистое полотенце, чтобы не вытирать руки и ли-
цо о предметы одежды, лежавшие на земле; не допускать пере-
охлаждения при долгом нахождении в воде; не покупать про-
дукты питания в местах несанкционированной торговли. Об-
ращать внимание на сроки и условия хранения продуктов; не 
употреблять спиртные напитки и не купаться в состоянии алко-
гольного опьянения. По статистике большинство погибших на 
водоемах утонули в состоянии алкогольного опьянения и в не-
санкционированных местах для купания, где отсутствуют по-
сты спасателей.

Напоминаем правила поведения на водоемах: категориче-
ски запрещено купание в местах, запрещенных для купания; 
запрещено нахождение в зоне отдыха в нетрезвом состоянии; 
нельзя резко заходить в воду после активной физической на-

О мерах безопасности на водоемах в купальный период
Администрация Кировского сельского поселе-

ния оповещает население, о том, что на тер-
ритории поселения нет водоемов, отвечающих 
требованиям для купания. 

В ст. Кировской продается 3-х 
комнатная квартира со всеми 
удобствами.    тел. 8-952-605-71-62                         реклама

В ст. Кагальницкой (район кубика 
рубика) продается дом - площ. 46,1 м2. 

     Газ, вода, телефон, интернет, ТВ. 
Зем.уч. 5,7 сот. тел. 8-906-185-82-82            

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Горячий асфальт. 
Недорого. Качественно.  

Доставка: щебень, песок, отсев.
тел. 8-928-100-73-57                                         реклама

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Бригада с многолетним опытом выполняет 

многочисленный ряд услуг по благоустройству. 
Гарантия качества, опыт работы в данной сре-
де 15 лет. Скидки. Выезд и замер - бесплатно.
тел. 8-904-444-40-52                               реклама

Меры профилактики Крымской 
геморрагической лихорадки

Крымская геморрагическая лихорадка - особо опас-
ное природно-очаговое заболевание. Инфицирование 
людей происходит при укусах клещами или при сня-
тии, раздавливании клещей незащищенными руками.

Характерные клинические проявления
Инкубационный период заболевания длится от 1 до 14 дней, 

в среднем около недели. Начало заболевания острое, внезап-
ное, с подъемом температуры до 39-40 С. С первых часов по-
является интенсивная головная боль, которая часто сопрово-
ждается тошнотой и рвотой, ломотой, болью в поясничной об-
ласти. Высокая температура, как правило, держится от двух 
до четырех дней, а затем снижается. Однако, в течение этих 
же суток или (через 24-36 часов) повышается вновь. В целом, 
лихорадочный период может продолжаться до 12 дней. С пер-
вых дней заболевания отмечается покраснение кожи лица, 
шеи и верхней половины туловища.

Основные меры профилактики КГЛ
Общественные меры
Проведение массовых противоклещевых обработок – самая 

эффективная мера профилактики. Клещей на животных унич-
тожают специальными веществами - акарицидами. Для инди-
видуальной обработки применяют ранцевые и другие ручные 
опрыскиватели. Домашних птиц (кур, гусей, индеек) либо ку-
пают путем многократного кратковременного погружения го-
ловы и шеи в раствор акарицида, либо голову и шею обиль-
но обтирают растительным маслом. Единичных животных 
можно обтирать вручную с обязательным использованием 
соответствующих средств индивидуальной защиты. Снятие 
клешей с животных должно производиться в перчатках или 
пинцетом, снятых клещей складывают в емкость и заливают 
керосином. Обработки сельскохозяйственных животных и до-
машних птиц производятся под контролем ветеринарных ра-
ботников или после проведения ими подробного инструктажа.

Личные меры
В большинстве случаев клещи прицепляются на ноги и пол-

зут вверх по одежде, поэтому, находясь на природе, брюки 
следует заправлять в сапоги или носки с плотной резинкой, 
а верхнюю часть одежды - в брюки. Манжеты рукавов и во-
рот рубашки должны плотно прилегать к руке. Волосы сле-
дует прятать под головной убор. Перед выходом на природу 
обязательно используйте репеллентные средства, отпугиваю-
щие клещей.

Для снятия клещей следует обратиться в медицинское уч-
реждение. Если это невозможно, то присосавшихся клещей 
необходимо удалить с тела осторожно, стараясь не оторвать 
хоботок, работать необходимо в перчатках и пинцетом, ран-
ку продезинфицировать раствором йода. Если клеща трудно 
удалить с тела, место укуса смазывают растительным маслом, 
после чего клещ в течение 20-30 минут отпадает. Люди, уку-
шенные клещами, но не обратившиеся в лечебные учрежде-
ния, при подозрении на заболевание должны немедленно об-
ратиться к врачу.

грузки, сразу после приема пищи, в стрессовом состоянии; 
нельзя переплывать водоем, находиться на судовом ходу, за-
плывать за буйки, Игнорировать требования спасателей, долж-
ностных лиц, информационных знаков; не заходите в воду, не 
умея плавать, не заплывайте на глубину на надувных матрасах, 
камерах, не ныряйте с пирсов, обрывов в неизвестных местах.

Отдыхая у воды всей семьей, особое внимание надо уделять 
детям. Нельзя ни на минуту выпускать их из поля зрения. Ку-
паться они должны только под наблюдением взрослых. Для де-
тей можно сделать небольшую купальню, где они могут само-
стоятельно поплескаться. Для этого необходимо оградить де-
ревянными вешками участок воды с ровным и чистым дном, 
глубиной не более 0,5 метра. Для обучения детей плаванию 
рекомендуется брать с собой надувные игрушки или матрацы. 
При этом перед купанием следует их проверить в абсолютной 
исправности. Ни на минуту не оставляйте детей без присмотра. 
Ослабление внимания - причина несчастных случаев с детьми. 

Администрация Кировского сельского поселения

В пос. Ключевом продам полдома в хорошем состоя-
нии, жилплощ. 96 м2. Имеется газ. отопление, холод-
ная и горячая вода, скважина, плодоносящие дере-
вья, огород, хозпостройки, интернет, сплит-система, 
триколор.       тел. 8-928-762-28-50              реклама
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа.
Профессиональные ремонт, мон-
таж, техническое обслуживание.

Ремонт торгового
холодильного оборудования.

тел. 8-961-322-57-57                   реклама

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44
Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41 ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

Расчет на месте.
                   Безналичный расчет.
Заключение договоров на вывоз.
тел. 8-950-868-80-74              реклама

Гуковский

УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 

          КАЧЕСТВО.
   Бесплатная 
                 доставка.
Тел.:

8-928-75-42-844
8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

Принимаю заявки и продаю гусят 
породы «Линда». Цена от 200 рублей и ниже.

тел. 8-951-831-92-48 реклама

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом 

на дом
тел. 8-928-615-95-68                           

ре
кл

ам
а

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗАЦИИ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ  

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

по
 просьбе

 рекламодателя

Продаются суточные 
УТЯТА И ГУСЯТА 

с. Новобатайск. 
тел. 8-989-717-95-03     

ре
кл

ам
а

Требуются разнорабочие на 
производство (мужчины, женщины).
Заработная плата от 18 тыс. руб.
Предоставляем спецодежду, спецобувь.
Сотрудникам предоставляется 

корпоративный транспорт. 
Номер для связи: 8-988-560-33-32

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
       инкубаторная станция 

        РЕАЛИЗУЕТ суточных
 цыплят-бройлеров Кобб-500»
в июне - 16, 23, 30; июле - 21, 28,

августе - 4, 11, 18, 25
Запись по адресу:  Зерноградский район, 

ст. Мечетинская,   ул. Чапаева, 98, 
тел. (886359) 63222, 8-928-198-99-33

 Уважаемые покупатели!
7 июня с 14:10 до 14:20  на рынке ст. Кагальницкой
состоится продажа кур-молодок 

  Просьба   не   опаздывать! реклама

ре
кл

ам
а

Домашний Фермер
РЕАЛИЗУЕТ  

КУР-
НЕСУШЕК
Доставка бесплатная

тел. 8-961-295-84-63

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ст.Кировская
Уважаемые

Наталья Александровна Петрова 
и Марина Борисовна Титорова
Примите слова признательности за успешное 

обучение и материнское воспитание наших де-
тей. Желаем вам здоровья, благополучия, та-
лантливых учеников и благодарных родителей. 

С уважением, родители учеников 9 а класса

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

реклама

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

горох, кукуруза, подсолнечник
цена 9,00 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

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки,  
свежее перо, б/у аккумуляторы и дровяные 
самовары.    тел: 8-918-560-88-02 реклама

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.
тел. 8-950-868-80-74                          реклама

ЩЕБЕНЬ С ДОСТАВКОЙ 
ОТ 20 ТОНН - 950 руб. тонна.  

ЧЁРНЫЙ ЩЕБЕНЬ -
(для отсыпки дорог) - 750 руб., 

 ОТСЕВ - 750 руб. 
 ПЕСОК - 450 руб. 

тел.:8-928-601-06-64                 реклама

ПРОЧИСТКА  КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ.
Удаляем засоры любой сложности.

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

В с. Новобатайск продается земельный участок 
пл. 1268 м2 с фундаментом. Участок спланированный, 
раскорчеванный, электроснабжен, туалет, сливная яма 
и скважина.      тел. 8-988-53-62-027         реклама

х. Жуково-Татарский
Дорогую и любимую 

Синякову 
Таису Ивановну 

поздравляем с  днем рождения!
С днем рождения, учитель,
Вас поздравить мы хотим,
От родителей спасибо
За детей вам говорим.
Мы желаем вам здоровья,
Сил и нервов - крепче стали,
Чтоб вас наши сорванцы
Никогда не огорчали.
Вечно в сердце вашем бьется
Пусть любви, добра родник,
И в отличники выходит
Каждый пусть ваш ученик.

Родители учеников 1 класса

Руководители образовательных 
организаций Кагальницкого района
поздравляют с днем рождения

заведующего ОО Кагальницкого района
Лебедева 

Александра Николаевича
Позвольте в этот светлый день

Вас поздравить с днем рождения!
И пожелать больших побед,

Великих, без конца, свершений.
Здоровья, сил и без проблем
Решать всегда наши задачи.

И отдыхать не забывать,
У моря или хоть на даче.

Заведующий Отделом образования и 
руководители образовательных 

организаций Кагальницкого района
поздравляют с днем рождения

заведующего МБДОУ детский сад «Березка»
Фокину Анну Борисовну

Пожелать хотим молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,

Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

Первичная  профсоюзная  организация 
СПК «Рассвет»

Профсоюза работников АПК РФ
сердечно поздравляет с Днем рождения

членов профсоюза
Бородынич Валерия Петровича

Король Владимира Владимировича
Зинченко Зою Яковлевну

Колесникову Галину Николаевну
С днем рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем.

Дом прекрасный и уют,
Где родные всегда ждут.

Уважаемые
Геннадий Федорович Лобачев 

и коллектив 
МБОУ Кировской СОШ № 4
Примите искреннюю благодарность за 

плодотворный труд, высокий профессиона-
лизм, любовь к своему делу и детям. Пусть 
тепло души, которое вы отдаете детям, воз-
вращается вам здоровьем и  энергией для но-
вых свершений. 

С уважением, родители учеников 9 а класса

пос. Мокрый Батай
Уважаемую
Филенко 

Ольгу Николаевну
поздравляем с юбилеем!

С днем рожденья поздравляем,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, влюбленности, мечты!

Коллектив детского сада «Сказка»

В ст. Кировской продаю земельный  
участок. Коммуникации рядом. 

тел. 8-908-181-16-87                            реклама 

ЗАКУПАЕМ  МЕД -
АКАЦИЯ, МАЙСКИЙ, ДОННИК
тел. 8-938-101-69-33                           реклама                                                


