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Дружба, которой нужно гордиться!
Договор о сотрудничестве между Смолевичским районом Минской области Республики Беларусь 

и Кагальницким районом Ростовской области России был подписан в ноябре 2012 года. С тех пор 
наша дружба крепнет, преодолевая государственные границы и дальние расстояния, успешно раз-
вивается: с обоюдного согласия на сценических площадках проходят выступления наших твор-
ческих коллективов, периодически происходит обмен делегациями различного уровня и состава. 
Гости из Смолевичей традиционно посещают наш праздник «Купаловское лето на Дону».

«Широка страна моя род-
ная!» - такие песни мы гор-
до пели в былое советское 
время. Сегодня территори-
альные границы нашего с 
вами государства сужены, 
а вчерашние братские для 
нас республики стали за-
рубежьем, заграницей. В 
теперь уже международ-
ных отношениях то и дело 
появляются краеугольные 
камни, которые ранят по 
живому. В 1991 году на 
территории Белоруссии 
было подписано Беловеж-
ское соглашение о созда-
нии Содружества Незави-
симых Государств, а в 2014 
именно в Минске были 
подписаны соглашения, 
предусматривающие пре-
кращение огня в Донецке 
и Луганске. Думаю, место 
подписания этих докумен-
тов было выбрано не слу-
чайно. Республика Бела-
русь выступает пионером в 
налаживании межгосудар-
ственного сотрудничества, 
в установлении и дальней-
шем укреплении между-
народных связей. В этом 
воочию смогла убедиться 
делегация Кагальницко-
го района, отправившись 
по приглашению в город 
Смолевичи в Республику 
Беларусь. В минувшие вы-
ходные там прошли тор-
жественные мероприятия, 
посвященные районному 
празднику «Дажынкi» (по-
хожее традиционное меро-
приятие у нас называется 
«Днем урожая») и Дню 
города. 

В состав делегации в 
этот раз были включены: 
управляющий делами Ад-
министрации района Иван 
Сергеевич Жуков, глава 
Администрации Киров-
ского сельского поселения 
Сергей Вячеславович 
Мышакин, глава Мо-
кробатайского сельского 

поселения Юрий Ива-
нович Мартыненко, 
председатель контрольно-
счетной палаты Кагаль-
ницкого района Наталья 
Владимировна Плеш-
кань, заведующий секто-
ром строительства и про-
гнозирования капитальных 
вложений Администрации 
района Оксана Иванов-
на Еременко, директор 
МАУ Кагальницкого рай-
она «Доверие» Владимир 
Николаевич Ярошенко. 
Отправилась в Республику 
Беларусь и я, главный ре-
дактор районной газеты. 

Следует отметить, что 
семья побратимов Смо-
левичского района на се-
годняшний день довольно 
большая. Подобные наше-
му соглашения уже подпи-
саны с Мытищинским рай-
оном Московской области, 
с Белореченским районом 
Краснодарского края, с 
Общиной Горна-Оряхови-
ца Республики Болгария, 
с Вжесинским поветом Ре-
спублики Польша. Сразу 
добавлю, что в этом году, 
прямо во время проведения 
Дня города Смолевичи, со-
стоялось торжественное 
подписание соглашения о 
сотрудничестве Смолевич-
ского района с Бессараб-
ским районом Республики 
Молдова. Учитывая важ-
ность и международную 
значимость этого собы-
тия, в подписании принял 
участие посол Республи-
ки Молдова в Республике 
Беларусь.

Прибывших на праздник 
представителей террито-
рий-побратимов госте-
приимно встретил пред-
седатель Смолевичского 
районного исполнитель-
ного комитета Михаил 
Гаврилович Загорцев. 
Он проводил нас на тер-
риторию организованной 

по случаю праздника яр-
марки, где иностранцев 
сразу ждал сюрприз: пря-
мо на площади в котелках 
на кострах кипели, томи-
лись национальные яства 
– ароматные супы наших 
стран. Руководителям де-
легаций было предложено 
облачиться в фартук и на-
кормить как можно больше 
людей из «своего» котелка. 
Более того, было объявле-
но соревнование. Победи-
телем в нем стала поль-
ская команда. Ее котелок 
с национальным польским 
супом из грубо смолотого 
зерна с мелкими кусочка-
ми мяса (название у него, 
простите, незапоминаю-
щееся) опустел быстрее 
всех остальных. Иван Сер-
геевич Жуков старательно 
разливал по тарелкам наш 
родной борщ. 

«Дажынкi» в переводе с 
белорусского – последний 
день жатвы. Одноимен-
ный ежегодный праздник 
был введен в Беларуси в 
1996 году. В этот день по-
всеместно проходят фе-

стивали-ярмарки труже-
ников села, где чествуют 
и награждают лучших 
работников агропромыш-
ленного комплекса. В 
Смолевичах в официаль-
ную часть праздника было 
включено почетное ше-
ствие победителей – удар-
ников уборочной страды, 
перевязанных широкими 
красными лентами. Само 
мероприятие, награжде-
ние, праздничный концерт 
прошли на белорусском 
языке, что не помешало 
членам нашей делегации 
понять все, что было ска-
зано со сцены. Языки-то 
у нас тоже родственные! 
Великолепную концертную 
программу праздника пред-
ставили творческие коллек-
тивы Смолевичского района, 
всеми любимая в Беларуси 
группа «Дрозды», а также 
бывший когда-то самым за-
метным экс-солист леген-
дарного ВИА «Песняры» 
Валерий Скорожонок. На 
взгляд стороннего наблюда-
теля, вся программа празд-
ника была глубоко прони-

зана национальной идеей, 
патриотизмом, неподдель-
ной любовью к Беларуси.

Вообще, традицией яв-
ляется проведение этого 
районного праздника в 
различных населенных 
пунктах. В этом году рай-
онные «Дажынкi» прошли 
в Озерицкой Слободе. К 
празднику традиционно 
готовились: занимались са-
нитарным порядком, бла-
гоустройством, постелили 
новенький асфальт. В Бе-
ларуси принято проводить 
и областные «Дажынкi». В 
октябре этого года местом 
проведения областного 
праздника жатвы Минской 
области выбран город Смо-
левичи. Подготовка в связи 
с этим ведется колоссаль-
ная: не просто ремонт, а 
реконструкция дорог, зда-
ний, сооружений, повсюду 
ярко сияют свежеокрашен-
ные фасады, все «чистят-
блистят» город без устали, 
в усиленном режиме рабо-
тают все службы города и 
района, районная газета 
ведет хронику капиталь-
ных преобразований: до 
и после. А для того, чтоб 
«рабочие не отвлекались», 
«в связи с проведением 
на территории Смолевич-
ского района областного 
праздника «Дажынкi»», 
распоряжением председа-
теля Смолевичского рай-
исполкома на территории 
города на месяц полно-
стью запрещена продажа 
алкогольной продукции в 
рабочие дни с 8 до 16 ча-
сов. Уважаемые читатели, 
вы себе такое у нас пред-
ставить можете?

Однако проведение всех 
указанных работ не по-
мешало проведению тра-
диционного Дня города 
Смолевичи. На празднике, 
который прошел во вто-
рой день нашего визита, 

помимо иностранных де-
легаций, присутствовал, 
как я уже сказала, посол 
Республики Молдова в 
Республике Беларусь Вик-
тор Сорочан, советская 
олимпийская чемпионка 
по спортивной гимнасти-
ке, уроженка Смолевичей 
Антонина Кошель, долж-
ностные лица Минского 
областного исполнитель-
ного комитета, собралось 
много жителей и гостей го-
рода. Под открытым небом 
прошли торжественные 
мероприятия, на которых, 
в том числе, чествовали 
женскую команду по хок-
кею на траве «Виктория», 
которая стала в этом году 
чемпионом всей Белару-
си. На сцене на высоком 
профессиональном уровне 
выступали с концертны-
ми номерами и одаренные 
дети, и талантливые взрос-
лые. Завершился концерт 
впечатляющим лазерным 
шоу, лейтмотивом кото-
рого опять же стали изо-
бражения флагов и гер-
бов Республики Беларусь, 
Смолевичского района, 
символ Белой Руси – паря-
щий аист, на здании музы-
кальной школы, на экране, 
установленном на главной 
площади города, то и дело 
читались два слова – Бела-
русь и Смолевичи…

Дружба – многознач-
ное, широкое понятие во 
всех ее смыслах. Она объ-
единяет, спасает в трудную 
минуту, когда нужно – по-
могает. С настоящего друга 
не стыдно и пример брать. 
Тем более, когда он хоро-
ший. После состоявшейся 
поездки наша делегация 
сделала однозначный вы-
вод: в Смолевичах, в Бела-
руси есть чему поучиться! 
В одной статье так всего и 
не расскажешь…

О. Терещенко

Гостеприимный хозяин М.Г. Загорцев (четвертый слева) встречает делегацию Кагальницкого района

Дружная семья побратимов Смолевиччины
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Медицину - селянам!

ФАП является первич-
ным (доврачебным) зве-
ном здравоохранения в 
сельской местности.

Это лечебно - профи-
лактическое учреждение, 
предназначенное для ока-
зания населению довра-
чебной медицинской по-
мощи и родовспоможения, 
для осуществления патро-
нажа беременных женщин 
и детей, проведения сани-

День рождения «Морячка» 

 Первый модульный фельдшерско-акушерский пункт на территории Ка-
гальницкого района был открыт в 2008 году в рамках долгосрочной муници-
пальной целевой программы «Развитие здравоохранения». Он был установлен 
в поселке Глубокий Яр, где численность обслуживаемого ФАПом населения 
сегодня составляет 173 человека, из них детей – 29, до одного года – 5 человек. 

тарно-профилактических 
и противоэпидемических 
мероприятий. Фельдшер-
ско–акушерские пункты 
являются жизненно-важ-
ной необходимостью для 
жителей села и устанавли-
ваются в наиболее удален-
ных от участковых боль-
ниц населенных пунктах, 
где жители могут полу-
чить первичную доврачеб-
ную помощь на амбула-

торном приеме и на дому.
В 2011 году были уста-

новлены модульные зда-
ния фельдшерско-аку-
шерских пунктов в х. 
Кагальничок и х. Никола-
евский, а в 2012 – еще в 
пяти хуторах: Ключевой, 
Новоракитный, Зеленая 
Роща, Камышеваха, Свет-
лый Яр. А в 2016 году но-
вый модульный ФАП был 
открыт в хуторе Родники. 

 Практика показала, что 
идея применения иннова-
ционных технологий эко-
номически оправдана: на 
капитальный ремонт ста-
рых зданий нужно потра-
тить больше денег, чем 
на приобретение нового 
ФАПа. 

В текущем году ФАПы 
были открыты в хуторе 
Середин и в селе Ивано-
во-Шамшево (Иваново-
Шамшевское сельское 
поселение), в поселках: 
Малодубравный (Мокро-
батайское сельское по-
селение), Новонатальин 
(Кировское сельское по-

селение) и Малиновка 
(Кагальницкое сельское 
поселение). На их уста-
новку было потрачено 4 
миллиона 45 тыс. рублей, 
в том числе 3 миллиона 
757  тыс. рублей - сред-
ства областного бюджета, 
287 195 рублей - местно-
го бюджета. 

Открытие ФАПа в Ма-
линовке состоялось де-
вятого сентября. У селян 
появилась возможность 
получать медицинскую 
помощь в комфортных и 
соответствующих сани-
тарным нормам услови-
ях. Численность обслу-
живаемого фельдшерско 
- акушерским пунктом 
населения составляет 
1170 человек, из них де-
тей - 269, до одного года 
- 14 человек. 

11 сентября аналогич-
ный ФАП был открыт в 
селе Иваново - Шамше-
во. Это значимое событие 
и большая радость для 
селян, так как ФАП по-
зволит повысить доступ-
ность и качество оказания 
первичной медицинской 
помощи сельским жите-
лям. На протяжении 46 
лет о здоровье жителей 
села бессменно заботится  
Татьяна Ивановна Ко-
валева - теперь заведу-
ющий новым фельдшер-
ско-акушерским пунктом. 

Татьяна Ивановна как 
человек, связавший свою 
жизнь с непростой про-
фессией медика, облада-
ет врожденной скромно-
стью, свято чтит клятву 
Гиппократа. Она фель-
дшер высшей категории, 
награждена грамотами 
и благодарностями. Та-
тьяна Ивановна готова 
прийти на помощь зем-
лякам в любую погоду и 
время суток. На откры-
тие медпункта Татьяна 
Ивановна испекла торт и 
угостила всех участников 
мероприятия. Каждый 
житель спешил поблаго-
дарить Татьяну Ивановну 
за верность профессии, 
а заодно поздравить с 
днем рождения, желая 
ей здоровья и успехов в 
непростой работе. Она, 
в свою очередь, в ответ-
ном слове поблагодарила 
администрацию Кагаль-
ницкого района за пода-
рок селянам - специали-
зированный пункт, где 
созданы современные, 
комфортные условия для  
приема пациентов и эф-
фективной, качественной 
работы. 

На 2018 год заплани-
рована установка ещё 
одного ФАПа в поселке 
Двуречье Калининского 
сельского поселения. 

Л. Мкртичян

В пятницу, 15 сентября, детский сад «Морячок» отметил свой первый день 
рождения.

 Открытия «Морячка» жители станицы Кагальницкой ждали с нетерпе-
нием. И вот уже год, как дружный коллектив детского сад «Морячок» ведет 
свою плодотворную деятельность. Большая и дружная семья собралась на 
праздник вместе с  самыми близкими друзьями - с родителями детей.

Детский сад – это 
страна детства, где 

всегда царит атмосфе-
ра детства и праздника: 
радость, детский смех 
и веселье. Свой день 
рождения  детский сад 
«Морячок» превратил 
в настоящую сказку. К 

важному событию в са-
дике готовились тща-
тельно, празднику непод-
дельно был рад каждый. 

Праздничное меропри-
ятие состоялось под от-
крытым небом. Разноц-
ветные шары и флажки 
украшали детскую 

площадку. Ведущие 
праздника - воспитате-
ли Марина Петровна 
Белевцова и Наталья 
Владимировна Колес-
никова приветствова-
ли, поздравили коллег и 
ребят. Прозвучал гимн 
«Морячка». Про свой 

любимый детский сад 
дети прочитали стихи, 
в красивых костюмах 
моряка и морячки ис-
полнили танцы (под-
готовительная группа 
«Маячки», воспитатель 
Е.И. Красикова, муз. 
руководитель Ж.П. Жо-
лобова). Яркие высту-
пления детей подарили 
всем прекрасное празд-
ничное настроение. 

Со словами добрых 
пожеланий выступила 
заведующий детским са-
дом Жанна Анатольев-
на Шульженко. 

А какой праздник без 
гостей и без подарков? 
Смешными переделками 
и веселыми играми пора-
довал ребят гость празд-
ника – Карлсон (воспи-
татель Ю.Н. Тишкина). 
Любимый сказочный 
герой детворы пел и 
танцевал вместе с ними, 
угощал их конфетами.  

Любимому садику уже 
год - все присутствую-
щие спешили запечат-
леть этот день, сфотогра-
фировавшись на память.

Л. Мкртичян

В самом сердце Кагальницкого района есть 
красивое село - Иваново-Шамшево. В центре 
этого села стоит сельский клуб, который 
теперь стал Домом культуры. В этом клу-
бе работают две сотрудницы - А.В. Яненко 
и Т.В. Синникова, которые помогают всем 
жителям села ценить неповторимость и 
богатство культурных традиций наших 
предков, воспевают любовь к родному краю, 
помогают почувствовать талант и уни-
кальность каждого посетителя.

Ещё помнят старожилы села историю первого дере-
вянного клуба, в котором многие встретили свою 

вторую половинку, брали первые книги в избе читаль-
ной. Помнят, как пели песни под крышей обновлённого 
клуба и смотрели первые кинофильмы. Вот и сегодня  не 
зарастает дорога в современное здание Дома культуры, 
где все, так же, как, и прежде, поют, танцуют и читают.

Я, мама двух дочек, благодарна хозяйкам клуба, что ор-
ганизовали работу детского объединения «Капитошка». 
Именно здесь дети могут проявить все свои таланты, ко-
торые помогут им стать достойными гражданами своей 
страны. Для молодёжи осуществляет свою работу люби-
тельское объединение настольных игр, которое даёт воз-
можность юношеству организовать свой досуг. Для моего 
поколения регулярно проводятся тематические вечера и 
культурно-развлекательные мероприятия. Все общерос-
сийские праздники мы встречаем в кругу односельчан в 
здании ДК. Не забыто и старшее поколение. Читательский 
клуб «Классная компания» дарит людям пожилого возрас-
та возможность проявить себя в социуме, найти интерес-
ные увлечения, предлагает полезное общение, а звонкую 
казачью песню тут поют всей душой.

От себя лично желаю здоровья Анжелике Викторовне и 
Татьяне Владимировне, творческих успехов и новых идей. 
Пусть огонёк в душе помогает творить на благо людям, 
обогащая  культурную жизнь села. И ничего, что время 
пронеслось, изменив облик здания, а на смену одному по-
колению пришло другое, каждый житель села сохранил 
память об этом душевном уголке нашей России. Так пусть 
же живут такие уголки вечно. Ведь именно они составля-
ют нашу малую родину - Донской край.

Е. Конозова, жительница с. Иваново-Шамшево

Душевный уголок
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Весёлой трелью раздаётся во всех уголках школьного 
двора заливистый звонок. Здравствуй, сентябрь! Здрав-
ствуй, новый учебный год!

Сентябрь за окном, 
и лист, наполнив-

шись летним задором 
солнца, падает, словно 
яркая цветная открыт-
ка, оповещающая, что 
настал особенный день 
для детворы, спешащей 
в школу.

Из-за огромного бу-
кета едва ли можно раз-
глядеть белые бантики, 
отглаженные накрах-
маленные рубашечки, 
модные пиджачки, улы-
бающиеся лица и вопро-
шающие глазки робких 
первоклассников, кото-
рых серьезные родители 
ведут в школу в первый 
раз.

День Знаний – празд-
ник всей страны!

И потому у ребят так 
радостно бьется сердце 
в груди, предчувствуя 
незабываемые минуты 
важного события. Это 
событие можно срав-
нить, пожалуй, с полетом 
космонавтов на новые 

Здравствуй, родная школа!

Перекличка поколений

Вся моя жизнь свя-
зана с Кировской 

средней школой №4. 
Здесь в далёком 1966 
году я впервые села за 
парту. Тогда я и предста-
вить себе не могла, что 
встречу здесь человека, 
который навсегда свя-
жет меня с этим доро-
гим сердцу местом! Моя 
первая учительница - 
Елизавета Тимофеев-
на Голикова. Именно 
она своим примером по-
могла мне определить-

ся в профессиональном 
выборе.

Хорошо помню свой 
первый рабочий день: 
как волнительно сжима-
лось сердце, как потом 
оно ликовало, получая 
признание от ребяти-
шек.

Шли годы. И у школь-
ного крыльца теперь 
стоят мои дети. Мне 
безгранично повезло, 
что у меня есть надеж-
ный тыл. Мои дети - 
это моя опора, защита, 

поддержка в трудных 
жизненных ситуациях. 
Они для меня всё. Толь-
ко благодаря им я могу 
полноценно посвятить 
себя работе и моим лю-
бимым ученикам.

Первое сентября!
Я по-прежнему иду 

привычным маршру-
том. И снова не одна. 
Рядом со мной идёт в 
школу моя ученица, 
внучка-первоклассница.

Кем станет она и каж-
дый из моих учеников 

в будущем? Не знаю. 
Главное, чтобы каждый 
стал личностью, чтобы 
все положительные ка-
чества, которые я стара-
юсь заложить в их души, 
остались на всю жизнь. 
Может, это и будет тот 
след, о котором я дума-
ла в ранней молодости, 
и который мне хотелось 
бы оставить на земле.

Е.М. Бабушкина, 
учитель начальных 
классов Кировской 

СОШ №4 

неизведанные звездные 
планеты, маршрут к ко-
торым всего лишь через 
мгновение определит 
маленькое чудо – весе-
лый задорный школь-
ный золотистый звонок, 
торжественно сообщив, 
что в жизни вчерашних 
малышей наступят ра-
достные перемены.

Такой же звоночек 
сейчас в своей руке 
держит мой внук, Ивин 
Иван, уверенной поход-
кой шагающий сегодня 
в первый класс моей лю-
бимой Кировской шко-
лы №4, а я, бабушка, и 
его мама провожаем его 
с сердечными добрыми 
напутствиями, желая, 
чтобы все трудности 
оказались ему по плечу.

Школа празднично 
украшена гирляндами и 
шарами, а актовый зал 
наполнился разноголо-
сьем учеников. В калей-
доскопе моей памяти 
отчетливо всплывает 

воспоминание, когда 
я в такой же сентябрь-
ский денек провожала 
свою маленькую озор-
ную дочурку Танюшку 
в первый класс на свой 
первый урок, успевшую 
захватить в школу, кро-
ме ранца с книжками, 
подаренную куклу. Ка-
ково же было ее изумле-
ние и восхищение, когда 
учительница разрешила 
поиграть немного, не до-
жидаясь далекой пере-
мены.

 И вот теперь нарядно 
одетый, с ярко-красной 
лентой первоклассника, 
с пышным букетом цве-
тов, - а в рюкзаке у него 
планшет -, он немного 
растерян, но горд, пото-
му что перед ним, как и 
перед тысячами других 
первоклашек открывает-
ся книга удивительного 
путешествия, а на поро-
ге   неизведанного встре-
чает его замечательная  
учительница, готовая 

поддержать и приобо-
дрить в трудную минуту.

Завтра наступят обыч-
ные будни, для малы-
шей-первоклассников 
станут привычными 
уроки. И я буду входить 
в школу не только как 
учитель, работающий в 
ней, но и как бабушка, 
родитель, замечая каж-
дое ее преображение, 
достойные перемены и 
достижения, которые 
происходят благодаря 
умелому руководству 
администрации шко-
лы и её директору Г.Ф. 
Лобачеву, понимая, что 
сегодняшнему и буду-
щему поколению школь-
ников нужна вот такая 
современная школа со 
светлыми сияющими 
классами, оснащен-
ными компьютерной 
техникой, спортивным 
оздоровительным ком-
плексом, прекрасной 
столовой, лучшей би-
блиотекой, где хранят-

ся тайны мирозданья, и 
высококвалифицирован-
ным коллективом учи-
телей, владеющих педа-
гогическим мастерством 

и отдающих без остатка 
свое сердце детям.

 Т.М. Бандоля, 
учитель русского 

языка и литературы

Общероссийское экологическое общественное дви-
жение «Зеленая Россия» объявило о проведении со 2 
по 30 сентября 2017 года Всероссийского субботника 
«Зеленая Россия».

Сохраним природу Дона вместе
С 2013 года Ростов-

ская область тра-
диционно принимает 
участие в субботнике. 
Из официального ис-
точника  по результатам 
проведения субботника 
2016 года под названием 
«Страна моей мечты!» 
Ростовская область за-
няла 4 призовое место 
за масштаб и массовость 
мероприятия в рейтин-
ге регионов субъектов 
Российской Федерации. 
Проведение субботника 
поддержали администра-
ции всех городских окру-
гов и муниципальных 
районов области, он со-
стоялся на 490 площад-
ках, в нём участвовало 
более 100 тысяч человек. 

В этом году субботник 
проходит в Год экологии. 
Год экологии в Ростов-
ской области проходит 
под девизом «Сохраним 
природу Дона вместе». 

Эту акцию поддержа-
ли учащиеся и Ново-
батайской СОШ №9. 16 
сентября, вооружившись 
граблями, тяпками, се-
каторами, пологами, ре-
бята дружно вышли на 
заранее определенные 
участки села Новоба-
тайск. Уборка проводи-

лась на территории са-
мой школы, территории 
мемориала, Свято-Пре-
ображенского храма с. 
Новобатайск, на берегу 
реки Кагальник. 

Особенность данного 
мероприятия - активное 
участие членов всего 
коллектива. Ведь суб-
ботник - это не только 
уборка территории, но 
и общение, хорошее на-
строение, позитивные 
эмоции. И еще это пре-
красная возможность 
сделать коллектив уче-
ников и учителей более 
сплоченным.

Перед работой на тер-
ритории храма с ребята-
ми провел беседу Павел 
Владимирович Зубов. 
Он провел экскурсию по 
храму, даже разрешил 
ребятам подняться на ко-
локольню. Затем школь-
ники убрали камни с 
клумбы, посадили мно-
го цветов, подмели двор 
и устроили небольшой 
пикник.

Замечательная погода 
способствовала бодро-
му настроению и тру-
доспособности. Своим 
примером школьники 
показали, как во время 
коллективной работы 

формируется бережное 
и ответственное отно-
шение к окружающей 
среде. Общими усили-
ями за несколько часов 
преобразилась школьная 
территория, везде чисто 
и сказочно красиво.

Проблема загрязнения 
села мусором актуальна 
для нашего села и для 
каждого человека. Ведь 
мусор на территории 
нашего поселения - это 
наше отношение к нему, 
к людям, к самому себе. 
Это остро почувствовал 
отряд ребят, убиравших 
берег реки, усыпанный 
пластиковыми бутылка-
ми и пакетами.

 «Мы считаем, что жи-
тели не должны оста-
ваться в стороне от ре-
шения этой проблемы, 
должны пытаться найти 
пути ее решения. Каж-
дый должен задуматься 
над своим поведением, 
своим отношением к ме-
сту, где он живет. Ведь 
мы же живем на этих 
улицах, купаемся в этой 
реке, отдыхаем на этих 
берегах!», - высказыва-
лись во время работы ре-
бята. И они правы.  Кто, 
если не мы?

Л. Бавина
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Из гражданского процессуального 
законодательства исключен принцип 

непрерывности судебного разбирательства
30 июля 2017 года вступил в законную силу Феде-

ральный закон от 29.07.2017 № 260-ФЗ «О внесении 
изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации», согласно которому из граж-
данского процессуального законодательства исключен 
принцип непрерывности судебного разбирательства.

Соответствующие изменения внесены в статью 157 
Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ), из которых следует, что 
во время перерыва, объявленного в судебном заседа-
нии по начатому делу, суд вправе рассматривать дру-
гие гражданские, уголовные, административные дела, 
а также дела об административных правонарушениях.

После окончания перерыва судебное заседание про-
должается, о чем объявляет председательствующий. 
Повторное рассмотрение исследованных до перерыва 
доказательств не производится. Разбирательство дела 
после его отложения возобновляется с того момента, 
с которого оно было отложено.

Кроме того, уточнен порядок восстановления про-
цессуального срока на подачу кассационной жалобы, 
представления в судебную коллегию Верховного Суда 
Российской Федерации, пропущенного по уважитель-
ным причинам. Просьба лица о восстановлении срока 
теперь рассматривается непосредственно судьей Вер-
ховного Суда Российской Федерации, рассматриваю-
щим такие жалобу, представление (части 2.1, 2.2., 2.3 
статьи 376 ГПК РФ).

Н.М. Мачинский, и.о. прокурора района, 
младший советник юстиции  

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ 
КАГАЛЬНИцКОГО РАйОНА!

На территории  Кагальницкого района  в Отделе 
МВД России по Кагальницкому району с 18.09.2017 
по 26.09.2017 года проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Безопасное детство».

Дети - главный подарок для мира.
С ними чудесней земная картина.
Всё понимают, берутся за всё,
Лучшее с ними людское житьё.
Частенько слабы, неумелы их руки,
Но некогда думать ребятам о скуке.
В движеньях, заботах их время проходит,
Удача к усердным с годами приходит.
В детские годы мечты расцветают,
Взрослые часто об этом не знают.
Надо детишкам права объяснить,
Многому надо их обучить.
Мир станет лучше на нашей планете,
Если счастливыми будут все дети!
Сегодня в России одна из распространенных тем - 

наказание детей. Жесткое обращение - сложная тема для 
обсуждения. 

Итак, жесткое обращение с детьми - это «умышленное 
или неосторожное обращение или действия со стороны 
родителей, лиц, их замещающих, или других людей, 
которые привели к травмам, нарушению в развитии, 
смерти ребенка, либо угрожают правам и благополучию 
ребенка». В России насилие в семье приводит к тому, 
что ежегодно на 100 тысяч увеличивается количество 
социальных сирот и армия беспризорных и безнадзорных 
детей. 

Давайте вместе остановим насилие над детьми!
Сотрудники Отдела МВД России по Кагальницкому 

району в круглосуточном режиме готово реагировать на 
все заявления и обращения граждан.

И.А.Головченко, инспектор ПДН ОМВД России по 
Кагальницкому району, сержант внутренней службы                                            

При приобретении гражданства 
Российской Федерации теперь 
необходимо приносить присягу

Федеральным  законом от 29.07.2017 № 243-ФЗ вне-
сены изменения в Федеральный закон «О гражданстве 
Российской Федерации» и статьи 8 и 14 Федерального 
закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».

С 1 сентября 2017 года лица, приобретающие граж-
данство Российской Федерации, будут обязаны прино-
сить присягу.

От принесения Присяги гражданина Российской Фе-
дерации освобождаются лица:

- не достигшие возраста 18-ти лет;
- признанные недееспособными или ограниченные в 

дееспособности;
- неспособные вследствие ограниченных возможно-

стей здоровья прочитать или произнести текст Присяги 
и (или) собственноручно его подписать;

- иные лица в соответствии с решениями Президента 
Российской Федерации.

Присяга будет приноситься лицом после принятия 
полномочным органом, ведающим делами о граждан-
стве Российской Федерации, решения о приобретении 
этим лицом гражданства Российской Федерации

В случае отказа заявителя от принесения Присяги, ре-
шение о приобретении гражданства Российской Федера-
ции  подлежит отмене.

Кроме того, указанным законом предусмотрены осно-
вания для лишения гражданства Российской Федерации 
лиц, причастных к террористической и экстремистской 
деятельности.

Н.М. Мачинский, и.о. прокурора района, 
младший советник юстиции  

За несвоевременную замену паспорта 
предусмотрена административная 

ответственность
Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 

828 «Об утверждении Положения о паспорте граждани-
на Российской Федерации, образца бланка и описания 
паспорта гражданина Российской Федерации» установ-
лен срок действия паспорта гражданина Российской Фе-
дерации:

- от 14 лет - до достижения 20-летнего возраста;
- от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста;
- от 45 лет - бессрочно.
Военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву, паспорта выдаются или заменяются по оконча-
нии установленного срока военной службы по призыву.

Замена паспорта также производится при наличии та-
ких оснований, как:

- изменение гражданином фамилии, имени, отчества, 
изменение сведений о дате или месте рождения;

- непригодность паспорта для дальнейшего использо-
вания вследствие износа, повреждения или других при-
чин;

- обнаружение неточности или ошибочности произве-
денных в паспорте записей и т.д.

Документы, необходимые для замены паспорта, долж-
ны быть сданы гражданином не позднее 30 дней со дня 
появления оснований для его замены.

За нарушение указанного срока предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ч. 1 ст. 19.15 Кодекса 
Российской Федерации  об административных правона-
рушениях в виде административного штрафа в размере 
от двух до трех тысяч рублей. Поскольку такое право-
нарушение является длящимся, ответственность за него 
неизбежно наступит при обращении за новым паспор-
том.

Н.М. Мачинский, и.о. прокурора района, 
младший советник юстиции  

Расширен перечень документов, 
которые запрещено 

истребовать у заявителей в рамках 
предоставления услуг

Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 15.06.2017 № 1247-р «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 
01.11.2016 № 2326-р» дополнен перечень документов 
и сведений, находящихся в распоряжении отдельных 
федеральных органов исполнительной власти и необхо-
димых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг исполнительным органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления.

В частности указано, что сведения из уведомления о 
начале осуществления юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями отдельных видов работ 
и услуг находятся в распоряжении Роспотребнадзора.

Таким образом, с 15.06.2017 органам, оказывающим 
публичные услуги, запрещено требовать у заявителей 
сведения из уведомления о начале осуществления юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями отдельных видов работ и услуг.

Указанную информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органам, оказываю-
щим услуги, обязан предоставлять Роспотребнадзор.

Н.М. Мачинский, и.о. прокурора района, 
младший советник юстиции

Сведения о лицах, уволенных 
с государственной службы в связи 
с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения, 
будут включаться в специальный реестр

Федеральный закон «О противодействии коррупции» 
дополнен статьей 15 «Реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия», которой установлено, что сведения о 
применении к лицу взыскания в виде увольнения (ос-
вобождения от должности) в связи с утратой доверия 
за совершение коррупционного правонарушения, за ис-
ключением сведений, составляющих государственную 
тайну, подлежат включению в реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия.

Данный реестр подлежит размещению в государствен-
ной информационной системе в области государствен-
ной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

С целью реализации указанного законоположения од-
новременно внесены изменения в Федеральные законы 
«О прокуратуре Российской Федерации», «О службе в 
таможенных органах Российской Федерации», «О воин-
ской обязанности и военной службе», «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», а также в Трудовой 
кодекс РФ.

Комментируемые законодательные нововведения 
предусмотрены Федеральным законом от 01.07.2017 № 
132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части размеще-
ния в государственной информационной системе в об-
ласти государственной службы сведений о применении 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия 
за совершение коррупционных правонарушений» и 
вступят в силу 01.01.2018.

Н.М. Мачинский, и.о. прокурора района, 
младший советник юстиции  

В Уголовный кодекс внесены изменения, 
направленные на усиление 

ответственности за доведение, 
склонение или содействие самоубийству

Федеральным законом от 29.07.2017 № 248-ФЗ «О внесе-
нии изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации» 
ужесточена ответственность за доведение до самоубийства 
или до покушения на самоубийство несовершеннолетнего, 
лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 
состоянии либо в материальной и иной зависимости, либо 
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоя-
нии беременности.

В частности, максимальный размер наказания в виде ли-
шения свободы за указанные деяния будет составлять не 6 
лет, как было установлено ранее, а от 6 до 12 лет.

Организация деятельности, направленной на побужде-
ние к совершению самоубийства путем распространения 
информации о способах совершения самоубийства или 
призывов к совершению самоубийства, будет наказываться 
лишением свободы от 5 до 10 лет, а то же деяние, сопряжен-
ное с публичным выступлением, использованием публич-
но демонстрирующегося произведения, средств массовой 
информации или информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть «Интернет»), - от 5 до 15 лет.

Комментируемые законодательные нововведения всту-
пили в силу 10.08.2017.

Н.М. Мачинский, и.о. прокурора района, 
младший советник юстиции  

Ответственность 
за несанкционированные свалки

Под незаконной свалкой следует понимать террито-
рии, не предназначенные для размещения отходов.

Несоблюдение требований ст. 51 Федерального закона 
от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
ст. ст. 3, 12 ФЗ № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах про-
изводства и потребления» в области обращения с от-
ходами должностными лицами и гражданами влечет за 
собой дисциплинарную, административную, уголовную 
или гражданско-правовую ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Несоблюдение экологических требований при на-
коплении, размещении и ином обращении с отходами 
производства и потребления или иными опасными ве-
ществами образует состав административного правона-
рушения, предусмотренный ст. 8.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(далее КоАП РФ) - несоблюдение экологических и са-
нитарно-эпидемиологических требований при сборе, 
накоплении, использовании, обезвреживании, транспор-
тировании, размещении и ином обращении с отходами 
производства и потребления, веществами, разрушающи-
ми озоновый слой, или иными опасными веществами.

Данное правонарушение влечет за собой наказание в 
виде  административного штрафа на граждан в размере 
от 1 тысячи до 2-х тысяч рублей; на должностных лиц 
- от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 100 
тысяч до 250 тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток.

Н.М. Мачинский, и.о. прокурора района, 
младший советник юстиции

В Уголовный кодекс РФ 
внесены изменения, направленные 

на усиление ответственности 
за незаконные производство и оборот 

этилового спирта и алкогольной продукции
Федеральным законом от 26.07.2017 № 203-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» внесены изменения, направленные на 
усиление ответственности за незаконные производство 
и оборот этилового спирта и алкогольной продукции.

Согласно указанному законоположению,  производ-
ство, закупка (в том числе импорт), поставки (в том 
числе экспорт), хранение, перевозки и/или розничная 
продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции без соответствующей лицензии в 
случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные 
в крупном размере (свыше 100 тысяч рублей), наказы-
ваются штрафом в размере от двух миллионов до трех 
миллионов рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до 
трех лет, либо принудительными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лише-
нием права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет либо без такового.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за 
незаконную розничную продажу алкогольной и спир-
тосодержащей пищевой продукции, если это деяние 
совершено неоднократно (т.е. лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию за аналогичное деяние), 
за исключением совершенной неоднократно розничной 
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним 
лицам.

Комментируемые законодательные нововведения 
вступили в силу 26.08.2017.

Н.М. Мачинский, и.о. прокурора района, 
младший советник юстиции  
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Литературно-краеведческий праздник «И с гордостью скажу род-
ному краю: люблю и знаю, знаю и люблю...» работники Кагальницкой 
межпоселенческой центральной библиотеки провели к 80-летию со 
дня основания Ростовской области. 13 сентября 2017 года - 80 - лет 
со дня основания Ростовской области. Это особый день для каждого, 
кто вложил частицу собственной души в становление и развитие на-
шей родной области.

Велика наша стра-
на, и каждый её 

уголок имеет свою судь-
бу, свою историю. А из 
них складывается исто-
рия всего нашего вели-
кого государства. 

Мы живем в краю Ти-
хого Дона. Так называют 
в народе древнюю каза-
чью землю, ныне Ростов-
скую область.

Нашу жизнь трудно 
представить без широ-
ких просторов, лазоре-
вой степи, без золоти-
стых разливов пшеницы, 
без родных берегов Дона 
- батюшки, без замеча-
тельных людей - наших 
земляков.

В это солнечное утро 
на лужайке перед библи-
отекой собрались жители 
станицы Кагальницкой.

С приветственным сло-
вом к собравшимся об-
ратился глава Админи-
страции Кагальницкого 
района Игорь Василье-
вич Грибов, поздравил 
всех с юбилеем Ростов-
ской области. 

 Донской край - это 
плодородные земли, це-
лебные воды, богатые ры-
бой моря и реки, ценные 
полезные ископаемые, а 
ещё окрашенные золотом 
пшеничные поля, одетые 
в изумруд виноградники, 

В день 80-летия Ростовской области, 13 сентября, в 9 «А» клас-
се Новобатайской СОШ №9 (классный руководитель Людмила 
Петровна Асхабалиева) был проведен для учащихся музыкально-
поэтический вечер «Нет вольнее Дона Тихого». Одноименный 
фестиваль проходит в станице Старочеркасской.

У нашей большой 
земли яркая и бо-

гатая история. Жизнь ни-
когда не текла здесь вяло 
и однообразно, бег ее был 
стремителен и быстро-
течен. Здесь всегда было 
место подвигу – боевому 
и творческому. Земля зна-
ла нашествие кочевников, 
испепеляющих цветущие 
города. Не раз полыхала 
Донская степь пламенем 
казачьих и крестьянских 
восстаний. Не раз проно-
сились по ней ветры раз-
личных войн и сражений, 
в которых принимали 
участие наши предки. А 
когда заканчивалась во-
йна, народ строил, пахал 
землю, рыл каналы, воз-
водил заводы и фабрики, 
строил, чтобы еще могу-

щественнее была наша 
страна, еще лучше жили 
люди. Наша земля богата 
талантами, фольклорны-
ми коллективами. 

Ребята узнали также, 
что фестиваль «Нет 

вольнее Дона Тихого» су-
ществует с 1985 года и пред-
ставляет собой три крупных 
народных праздника, ос-
нованных на фольклорных 
традициях казачества.

В последнюю субботу 
каждого из летних меся-
цев фестиваль собирает 
тысячи любителей воль-
ных песен. Масштабы 
этих праздников ежегод-
но расширяются. Кроме 
областных фольклорных 
коллективов его участ-
никами становятся твор-
ческие коллективы из 

Краснодарского, Ставро-
польского края и других 
областей России. «Нет 
вольнее Дона Тихого» 
стал творческой лабора-
торией для руководителей 
фольклорных коллекти-
вов области. Именно на 
Донской земле, в станице 
Старочеркасской, в рам-
ках фестиваля проходят 
мастер-классы, обмен 
опытом поисково-собира-
тельской работы.

Многим ребятам по-
сле мероприятия захо-
телось съездить в ста-
ницу Старочеркасскую и 
«прикоснуться» к этому 
празднику. 

          Л.П. Асхабалиева, 
учитель музыки 
Новобатайская 

СОШ №9

Донской край, ты частица России,

бело-розовые сады. Разве 
это не сказка? Но главное 
наше богатство - люди.

Южной житницей стра-
ны называют наш край. 
Это почётное, но и очень 
ответственное звание. 
Ростовская область была 
и будет гарантом продо-
вольственной безопасно-
сти страны. Тому залогом  
является  труд, професси-
онализм и преданность 
людей  родной земле.

Растет производство 
пищевых продуктов из 
сырья, которое произве-
дено на Дону. Три года 
подряд аграрии Дона 
ставят рекорды, но уро-
жай этого года точно 
войдет в историю сель-
ского хозяйства регио-
на. Свыше 12 млн тонн 
ранних зерновых - это 
новое достижение на-
ших хлеборобов и весо-
мый подарок к 80 - ле-
тию Ростовской области. 
Урожай 2017 года будет 
вписан в историю. Как и 
труд тех, кто сделал воз-
можным новый рекорд. 
Труд донских селян всег-
да будет ценен и дорог в 
нашем регионе. Продол-
жается уборка поздних 
зерновых и подсолнеч-
ника.

Хлебом - солью встре-
чали библиотекари своих 

гостей.
Ростовская область - 

«жемчужина России»: 
здесь живут талантливые 
учёные, писатели, худож-
ники, спортсмены.

У донской земли замеча-
тельное прошлое. Судьбы 
великих людей перепле-
лись с Ростовской обла-
стью. Своим талантом они 
прославили не только ре-
гион, но и всю Россию. 

Среди них писатель Ан-
тон Чехов, нобелевский 
лауреат Михаил Шолохов, 
актриса Фаина Раневская, 
поэт Михаил Танич и мно-
гие другие. 

Величайшим па-
мятником русской 

культуры является лите-
ратурное наследие Дона. 
Богат наш Донской край 
фольклором: казачьи 
песни, былины, послови-
цы и поговорки оказали 
влияние не на одно поко-
ление. Десятки прослав-
ленных писателей и поэ-
тов родились на Донской 
земле или посещали наш 
край, следовали на Кав-
каз через нашу малую 
Родину. Это А. Пушкин, 
М. Лермонтов, А. Чехов, 
Л. Толстой, С. Есенин, 
В. Маяковский, М. Шо-
лохов и многие другие. 
Интересно прочитать 
упоминания о нашей сто-
роне в их произведениях.

Учащиеся 9 «б» клас-
са Кагальницкой СОШ 
№1 А. Калюжная, С. 
Мкртчян, Е. Сухоруко-
ва, В. Борзенко, А. За-
нина, А. Глущенко, с 
учителем русского языка 
и литературы  Е.Б. Вер-
телецкой подготовили  и 
вдохновенно, с чувством 
гордости прочитали сти-
хи донских  поэтов. 

Мальчишкам Дона, 
сражавшимся с немец-
ко-фашистскими захват-
чиками в одном строю с 
отцами, дедами и стар-
шими братьями, посвя-
щена повесть А. Корки-
щенко «Внуки красного 

атамана», инсценировку 
отрывка из повести пред-
ложили вниманию гостей 
учащиеся М. Лисиченко 
и И. Нестеренко.

Родимый край! В тебе 
мы черпаем силы, нахо-
дим вдохновение, тебе 
мы посвящаем свои сти-
хи. На празднике свои 
стихи, посвященные Ро-
стовской области, городу 
Ростову, прочитала А.Г. 
Денисова. 

Уважение к духов-
ным традициям, по-
читание всех святых 
- характерные черты 
самобытной культуры 
донского казачества. 
И главным украшени-
ем праздника стало 
выступление группы 
«Казачата» из детского 
сада «Ручеек» (музы-
кальный руководитель 
Г.А. Мацегорова).

Как много стихов, как 
много песен! Иногда ло-
вишь себя на мысли, что 
привыкаешь к ритмам, 
прислушиваясь к ним, ми-
моходом листая страни-
цы. Но неожиданно слух и 
зрение обостряются, и за-
мирает сердце зачарован-
но: слышишь и видишь 
знакомые лица и голоса 
- это поют посетители 
Народного университета 
«Третий возраст» (музы-
кальный руководитель 
И.Н. Криволапов). Наши 
песни - как цветы, где б 
ни был ты, они повсюду! 
Очень проникновенно и 
трогательно наши гости 
исполнили песни о дон-
ском крае.

Самобытностью и раз-
нообразием отличается 
культура донского казаче-
ства. Казачьему роду нет 
переводу. А как же иначе? 
Ведь до нас до сих пор до-
ходят не только легенды и 
предания об удали каза-
чьей, но и байки донских 
казаков, услышанные от 
наших предков и ныне 
живущих людей старше-
го поколения. В.С. Лит-
ченко прочитала одну из 
них - «Как казак жениться 
собирался».

Родная нашему серд-
цу донская земля 

вписала славные стра-
ницы в историю России. 
Пройдя через невзгоды и 
испытания, выпавшие на 
ее долю, воспитав блестя-
щую плеяду личностей, 
по праву являясь жит-
ницей страны, из года в 
год, наращивая промыш-
ленное производство, 
она стала крупным ин-
дустриально - аграрным 
регионом. Далеко за пре-
делами области извест-
ны и продукты донских 
предприятий и творения 
писателей, и новейшие 
разработки ученых. Нам 
есть чем гордиться и за 
что любить свой край, 
свой народ - трудолюби-
вый и красивый, гордый 
и отважный, талантли-
вый и щедрый. Всем 
нам нужно защитить и 
сохранить казачий край, 
делами приумножить его 
красоту и богатство!

Л.В. Кандашова, 
завотделом обслуживания

 Кагальницкой МЦБ
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12 сентября учащимися 3 «Б» класса Новобатайской СОШ №9 под руководством класс-
ного руководителя Светланы Васильевны Близнюк было проведено внеклассное мероприя-
тие «Культура Донского края. Обычаи и обряды казаков», посвящённое 80-летию Ростов-
ской области. Целью мероприятия было воспитание чувства гордости за свой родной 
край, героическое прошлое нашего народа, стремление сохранить и сберечь традиции 
Дона посредством привлечения школьников к активной творческой деятельности.

Гостей праздника ка-
зачата встретили кру-

глым пышным караваем и 
завели беседу о донском 
казачестве, о его обыча-
ях, традициях, песнях и 
истории. В старину в это 
время провожали казаков 
в армию, а по станицам 
начинали звенеть шумные 
донские свадьбы. Через 
века тянется цепочка со-
бытий, в которых участво-
вали наши предки. Старое 
уходит, но его нужно знать 
и беречь. Русская старина 
вся пронизана добром, лю-
бовью к тому месту, где ты 
родился и вырос, уважени-
ем к старшим. 

Много интересного о ка-
зачестве ребята узнали из 
презентации  «Как воспи-
тывали казачат». Девочки 
участвовали во всех рабо-
тах: стирали, мыли полы, 
ставили заплатки, приши-
вали пуговицы. С пяти лет 
учились вышивать, шить, 
вязать. Была и особенная 
работа - нянчить младших. 
В казачке с детства воспи-
тывали сознание того, что 

В начале сентября на базе детского 
оздоровительного лагеря «Ласточка» в 
Белокалитвенском районе прошел VII 
областной слет работников культуры 
«Донские зори». Главной темой слета 
стало 80-летие образования Ростовской 
области. 

Для обмена опытом и творческими идеями на 
слет съехались 600 представителей творче-

ских профессий из всех городов и районов области.
Делегацию Кагальницкого района поддержал сво-

им визитом глава Администрации Игорь Василье-
вич Грибов, в команду вошли 8 человек во главе с 
заведующим районным отделом культуры Сергеем 
Владимировичем Ковальчук: Людмила Костен-
ко, Татьяна Начиненная, Светлана Лочкаре-
ва, Игорь Зиядинов, Сергей Лифанов, Светлана 
Нямцу, Павел Селиков.

Участники слета приняли участие в смотре-кон-
курсе визитных карточек «Работа как сказка», 

в конкурсе-экспромте шлягеров 70-80-х годов ХХ 
века «Звезды слета», был проведен конкурс на луч-
шую фотографию «Слет улыбается», особый инте-
рес вызвал конкурс интерактивных площадок «Мой 
культурный мир», а еще участники слета построи-
ли палаточный городок под девизом «Сделано на 
Дону». 

Программа слета получилась познавательной и ин-
тересной. Посетил «Донские зори» и губернатор Ро-
стовской области Василий Юрьевич Голубев. Он 
пообщался с библиотекарями, работниками музеев 
и домов культуры, коллективами художественной 
самодеятельности, посетил творческие площадки, 
где каждый муниципалитет представил свой рассказ 
о Донском крае и России. Кульминацией слета стал 
гала-концерт и великолепное светодиодное шествие.

Подготовила к печати О. Терещенко

Славный, цветущий, любимый Донской край, история твоя наполнена незабываемым 
героическим прошлым, перешагнувшим в современность вместе со славой знамен, ка-
зачьими песнями, людьми трудового подвига.

80-летие Ростовской 
области - замечательная 
дата! И в нашей Киров-
ской СОШ №4 состоя-
лись различные меропри-
ятия, посвященные этому 
важному событию. 

Ранним сентябрьским 
утром учащиеся всех 
классов, парадно выстро-
ившись на школьной пло-
щадке, с огромными раз-
ноцветными воздушными 
шарами, с красочными 
плакатами, прославля-
ющими Ростовскую об-
ласть, приветствовали 
всех собравшихся тан-
цем, зажигательным 
флешмобом, создавшим 
прекрасное настроение 
на весь день.

К юбилею Ростовской 
области были подготов-
лены выставки художе-
ственной и документаль-
ной литературы, стенд 
«Ровесники Ростовской 
области», который запе-
чатлел тех замечательных 
людей, кому тоже испол-
нилось восемьдесят лет. 
Это знакомые всем имена 
и фамилии неутомимых 

страны гордой и величавой!

тружеников: Н.В. Ква-
шенина, Т.П. Маминой, 
Л.Л. Сухомлиной, Н.И. 
Павлюкова, Н.Г. Рекус, 
Г.С. Галичевой, А.Ф. 
Стрельченко, Г.Н. Ка-
чаловой, В.Н. Коломей-
цева, Л.В. Елизаровой, 
А.И. Асауленко, А.Ф. 
Шваровой. Хочется вы-
разить этим людям сер-
дечную благодарность за 
вклад в трудовую исто-
рию станицы Кировской. 
Данная акция была про-
ведена учениками 9 «а» 
класса Ириной Шуль-
гой, Никитой Скляро-
вым и Юлией Маджар 
под руководством за-
местителя директора по 
внекласной работе Е.Н. 
Кисляковой.

В начальной школе 
прошла торжественная 
линейка. Малыши под-
готовили настоящий 
праздник, где прозвучали 
песни о родном крае, Ро-
дине. Ведущие праздника 
«Ростовская область - это 
мы!» - О. Чмут, О. Ма-
лыш, А. Лещинская и 
А. Свиридова, ученицы 

4 «а» класса, вдохновенно 
читали стихи о великой и 
прославленной реке Дон. 
Ребята из 4 «б» класса 
исполнили «Казачий та-
нец», который был встре-
чен всеми присутствую-
щими аплодисментами 
и воспринят с большим 

вниманием и восторгом 
(хореограф танца Т.Р. Не-
стратова). Завершилось 
мероприятие светлой 
мечтой ребят об общем 
будущем: к белостволь-
ной березке и солнечной 
ромашке, являющимися 
символами России, ребя-

та прикрепили листики и 
лепесточки с пожелания-
ми своему краю и Роди-
не: счастья, процветания, 
мира.

Этот праздник с боль-
шим энтузиазмом и ма-
стерством провели Е.Н. 
Кислякова и старшая 
вожатая И.М. Чумачен-
ко. В подготовке меро-
приятия также приняли 
участие учителя, приви-

вающие детям настоящие 
нравственные ценности: 
любовь к родному краю, 
Отчизне, достойное ува-
жение к труду, истории 
донского казачества и на-
родов России.

Т.М. Бандоля, 
учитель русского языка

и литературы 
Е. Шипиленко, 

ученица 8 «а» класса
 Кировской СОШ №4 

она будет главой дома, и 
на ней будет держаться не 
только хозяйство, но и обы-
чаи. Потому и звалась она 
гордой казачкой, что велик 
был груз ответственности 
за казачество, лежавший 
на её плечах и носимый с 
достоинством. Обучение 
мальчиков воинскому ис-
кусству начиналось после 
праздника первых штанов 
лет с трех-пяти. Старший в 
роду дарил шаровары и обу-
чал верховой езде. Стрелять 
казачат учили с семи лет, 
а рубить шашкой с десяти 
лет. Мальчика воспитывали 
гораздо строже, чем девоч-
ку, и жизнь его была запол-
нена трудом и обучением. С 
пяти лет мальчишки рабо-
тали с родителями в поле: 
погоняли волов на пахоте, 
пасли овец и другой скот. 

Первое испытание, ко-
торое проходили казачата, 
было удержаться на коне. В 
игре - эстафете «Прокатись 
на коне» участвовало 2 ко-
манды мальчиков – 3 «а» и 
4 «б» класса.

Казаки по своей воле, 

а не по присяге, защища-
ли южные рубежи России 
от татар и турок. Много 
подвигов совершили они, 
служа Отечеству. Бывали 
особенно тяжёлые времена, 
когда казака провожали в 
армию. Как это происходи-
ло ребята узнали из сценки 
«Проводы казака в армию».

 Обычаи и обряды казаков 
касались и полевых работ, и 
службы, и семейной жизни, 
передавались из поколения 
в поколение, от отца к сыну 
и внукам. А какой праздник 
без казачьей песни? Ведь 
на Дону казаку и камешек 
подпевает. В исполнении 
казачат 3«б» прозвучала  
казачья песня «Бравый ата-
ман», Люба Согуренко по-
радовала песней «Казаки».

Также учащиеся познако-
мились с казачьими посло-
вицами, загадками, играми, 
побывали в роли перевод-
чиков, ведь язык донского 
казачества был довольно 
своеобразен. Ребята пере-
водили текст, заменяя каза-
чий говор более понятными 
для нас словами. 

 Из сценки «Не води ко-
ней на водопой» ребята 
узнали, как бережно отно-
сились казаки к воде. Для 
казаков река была священ-
на. Когда они возвращались 
на Дон из Азовского моря, 
то перед входом в устье 
реки они вытягивали свои 
лодки на берег - сушили, 
чистили, конопатили. Затем 
смолили лодки и только по-
сле этого плыли домой. Это 
делалось для того, чтобы 
чёлн чистым вошёл в род-
ную реку! Так же бережно 
они  относились и к речной 
живности. Учащиеся обсу-
дили, а что они могут сде-
лать, чтобы наша река была 
чистой?

Гости праздника окуну-
лись в атмосферу, в кото-
рой жили казаки и казачки, 
познакомились с их тради-
циями, бытом, обычаями, 
послушали прекрасные ка-
зачьи песни.

С.В. Близнюк, 
классный руководитель 

3 «б» класса 
Новобатайской 

СОШ №9
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АДМИНИСТРАцИЯ КАГАЛЬНИцКОГО РАйОНА РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ      14.09.2017 № 832 ст-ца Кагальницкая

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Садовая, 80.

 Рассмотрев заявление Бердутина О.Н. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства – строительство жилого дома, в соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», ст. 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного решением Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 25.07.2013 № 264, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мо-
крый Батай, ул. Садовая, 80, на 11.10.2017 года в 17 часов 35 минут по адресу: ул. ПМК, 11, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская область (актовый 
зал администрации Мокробатайского сельского поселения). 

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, предложения и замечания по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 часов 
00 минут 10.10.2017 года главным архитектором Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагаль-
ницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а, тел 8-(86345)-96-1-40.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и размещению на официальном сайте Администрации Кагальниц-
кого района Ростовской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного архитектора Кагальницкого района Моргунова А.В.
Глава Администрации Кагальницкого района               И.В. Грибов

АДМИНИСТРАцИЯ КАГАЛЬНИцКОГО РАйОНА РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                14.09.2017 № 833 ст-ца Кагальницкая

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, ст-ца Хомутовская, ул. Весенняя, 6.

 Рассмотрев заявление Якущенко М.Н. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства – строительство жилого дома, в соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», ст. 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного решением Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 25.07.2013 № 264, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Хомутовская, ул. Весенняя, 6, на 11.10.2017 года в 16 часов 15 минут по адресу: ул. центральная, 22, ст-ца Хомутовская Кагальницкого района Ростовской 
области (актовый зал МБУК Хомутовский СДК). 

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, предложения и замечания по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 часов 
00 минут 10.10.2017 года главным архитектором Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагаль-
ницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а, тел 8-(86345)-96-1-40.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и размещению на официальном сайте Администрации Кагальниц-
кого района Ростовской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного архитектора Кагальницкого района Моргунова А.В.
Глава Администрации Кагальницкого района                  И.В. Грибов

АДМИНИСТРАцИЯ КАГАЛЬНИцКОГО РАйОНА РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ              14.09.2017 № 834 ст-ца Кагальницкая

О  проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства – строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 40 лет Победы, 25.

 Рассмотрев заявление Кочарян Г.Г. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – строительство жилого дома, в соответствии со статьёй 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», ст. 4  Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного решением Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 25.07.2013 № 264, АдминистрацияКагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мо-
крый Батай, ул. 40 лет Победы, 25, на 11.10.2017 года в 17 часов 15 минут по адресу: ул. ПМК, 11, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская область 
(актовый зал администрации Мокробатайского сельского поселения).  

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, предложения и замечания по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 часов 
00 минут 10.10.2017 года главным архитектором Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагаль-
ницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а, тел 8-(86345)-96-1-40.

 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и размещению на официальном сайте Администрации Кагальниц-
кого района Ростовской  области в сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного архитектора Кагальницкого района Моргунова А.В.
Глава Администрации Кагальницкого района                И.В. Грибов

АДМИНИСТРАцИЯ КАГАЛЬНИцКОГО РАйОНА РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  14.09.2017 № 835 ст-ца Кагальницкая

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 61:14:0050144:66, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Дворцовая, д.б/н, « 
земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок».

 Рассмотрев заявление председателя Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района Лагутиной Н.В. о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, в соответствии  со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава  муниципального 
образования «Кагальницкий район», Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного  решением  Кагальницкого район-
ного Собрания депутатов от 25.07.2013 № 264, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 61:14:0050144:66, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Дворцовая, д.б/н, «земельные участки, 
предназначенные для размещения гаражей и автостоянок» на 10.10.2017 года в 17 часов 35 минут по адресу: ул. Школьная, 49, ст-ца Кировская Кагальницкого 
района Ростовской области (актовый зал МБУК СДК «Кировский»). 

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, предложения и замечания по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 часов 
00 минут 09.10.2017 года главным архитектором Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагаль-
ницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а, тел 8-(86345)-96-1-40.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и размещению на официальном сайте Администрации Кагальниц-
кого района Ростовской области в сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на главного архитектора Кагальницкого района Моргунова А.В.
Глава Администрации Кагальницкого района                   И.В. Грибов

АДМИНИСТРАцИЯ КАГАЛЬНИцКОГО РАйОНА РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 14.09.2017 № 836 ст-ца Кагальницкая

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, ст-ца Кировская, ул. Кирова, 37.

 Рассмотрев заявление Медведева Н.А. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства – строительство жилого дома, в соответствии со статьёй 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», ст. 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного решением Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 25.07.2013 № 264, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кировская, ул. Кирова, 37, на 10.10.2017 года в 17 часов 15 минут по адресу: ул. Школьная, 49, ст-ца Кировская Кагальницкого района Ростовской области 
(актовый зал МБУК СДК «Кировский»). 

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, предложения и замечания по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 часов 
00 минут 09.10.2017 года главным архитектором Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагаль-
ницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а, тел 8-(86345)-96-1-40.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и размещению на официальном сайте Администрации Кагальниц-
кого района Ростовской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного архитектора Кагальницкого района Моргунова А.В.
Глава Администрации Кагальницкого района                И.В. Грибов

АДМИНИСТРАцИЯ КАГАЛЬНИцКОГО РАйОНА РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ        14.09.2017 № 838 ст-ца Кагальницкая

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – реконструкция жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, ст-ца Кировская, ул. Московская, 36.

 Рассмотрев заявление Фоминой Н.Н. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства – реконструкция жилого дома, в соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», ст. 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного решением Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 25.07.2013 № 264, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – реконструкция жилого дома на земельном участке, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кировская, ул. Московская, 36, на 10.10.2017 года в 16 часов  35 минут по адресу: ул. Школьная, 49, ст-ца Кировская Кагальницкого района Ростовской области 
(актовый зал МБУК СДК «Кировский»).  

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, предложения и замечания по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 часов 
00 минут 09.10.2017 года главным архитектором Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагаль-
ницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а, тел 8-(86345)-96-1-40.

 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и размещению на официальном сайте Администрации Кагальниц-
кого района Ростовской  области в сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного архитектора Кагальницкого района Моргунова А.В..
Глава Администрации Кагальницкого района                   И.В. Грибов

АДМИНИСТРАцИЯ КАГАЛЬНИцКОГО РАйОНА РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2017        № 837 ст-ца Кагальницкая

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, ст-ца Кировская, ул. Чехова, 15.

 Рассмотрев заявление Рябоконовой Т.А. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство жилого дома, в соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования «Кагальницкий район», ст. 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного решением Кагаль-
ницкого районного Собрания депутатов от 25.07.2013 № 264, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кировская, ул. Чехова, 15, на 10.10.2017 года в 16 часов 55 минут по адресу: ул. Школьная, 49, ст-ца Кировская Кагальницкого района Ростовской области 
(актовый зал МБУК СДК «Кировский»).   

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, предложения и замечания по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 часов 
00 минут 09.10.2017 года главным архитектором Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагаль-
ницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а, тел 8-(86345)-96-1-40.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и размещению на официальном сайте Администрации Кагальниц-
кого района Ростовской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного архитектора Кагальницкого района Моргунова А.В.
Глава Администрации Кагальницкого района                  И.В. Грибов

АДМИНИСТРАцИЯ КАГАЛЬНИцКОГО РАйОНА РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2017 № 839 ст-ца Кагальницкая

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, ст-ца Кировская, ул. Трудовая, 2.

 Рассмотрев заявление Ханиповой Т.И. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства – строительство жилого дома, в соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», ст. 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного решением Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 25.07.2013 №264, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кировская, ул. Трудовая, 2, на 10.10.2017 года в 16 часов 15 минут по адресу: ул. Школьная, 49, ст-ца Кировская Кагальницкого района Ростовской области 
(актовый зал МБУК СДК «Кировский»). 

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, предложения и замечания по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 часов 
00 минут 09.10.2017 года главным архитектором Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагаль-
ницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а, тел 8-(86345)-96-1-40.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и размещению на официальном сайте Администрации Кагальниц-
кого района Ростовской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного архитектора Кагальницкого района Моргунова А.В..
Глава Администрации Кагальницкого района                  И.В. Грибов

АДМИНИСТРАцИЯ КАГАЛЬНИцКОГО РАйОНА РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2017 № 840 ст-ца Кагальницкая

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – реконструкция жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Вокзальная, 42.

 Рассмотрев заявление Босых Е.В. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства – реконструкции 
жилого дома, в соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Кагальницкий район», ст. 4 По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.07.2013 № 
264, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1.  Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – реконструкция жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, ул. Вокзальная, 42, на 09.10.2017 года в 16 часов 15 минут по адресу: ул. Калинина,101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района, Ростовская 
область (актовый зал Администрации Кагальницкого района Ростовской области). 

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, предложения и замечания по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 часов 
00 минут 06.10.2017 года главным архитектором Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагаль-
ницкая, ул. Калинина,101, каб. 20 а,  тел. 8-(86345)-96-1-40.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и размещению на официальном сайте Администрации Кагальниц-
кого района Ростовской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного архитектора Кагальницкого района Моргунова А.В.
 Глава Администрации Кагальницкого района                  И.В. Грибов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором аукциона, сообщает о проведении 25 ок-

тября 2017 года в здании Администрации Кагальницкого района  Ростовской области по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, 
каб.№22 торгов в форме аукциона по продаже (аренде) земельных участков. Аукцион проводится открытый по составу участников и 
форме подачи предложений о цене, в порядке, установленном ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации.

№ лота Предмет торгов,
реквизиты решения о проведении торгов.

В р е м я 
проведения 
аукциона

Л о т 
№ 1

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростов-
ской области от 08.09.2017 № 780 на аукцион выставляется земельный участок 
с кадастровым номером 61:14:0050143:100, площадью 1758 кв.м., расположен-
ный по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кировская, ул. 
Кирова 2 р, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земельные участки, предназначенные для разработки полез-
ных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, 
искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, по-
лос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, рекон-
струкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, со-
оружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных 
сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической дея-
тельности, военных объектов. На земельном участке обременений нет.

Начальная 
рыночная 
стоимость – 
216 200,00 руб.
Сумма задатка –
43 240,00 руб.
Шаг аукциона -
6 486,00 руб.

09 ч. 00 
мин.

Л о т 
№ 2

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростов-
ской области от 13.09.2017 № 819 на аукцион выставляется земельный участок 
с кадастровым номером 61:14:0010409:5, площадью 8304 кв.м., расположен-
ный по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, 
пер. Автомобилистов, 15-б, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – земельные участки, предназначенные для раз-
мещения производственных и административных зданий, строений, сооруже-
ний промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Технические условия под-
ключения к газораспределительной сети: возможность отсутствует, в связи с 
отсутствием таковых сетей, информация о плате за подключение будет установ-
лена в индивидуальном порядке и утверждена в соответствии с действующим 
законодательством; технические условия подключения к электрической сети: 
отсутствие технической возможности (зона сетей АО «Донэнерго»), информа-
ция о плате за подключение будет установлена в индивидуальном порядке и 
утверждена в соответствии с действующим законодательством; технические 
условия подключения к водоснабжению: возможно подключение (труба сталь 
Ǿ63), информация о плате за подключение будет установлена в индивидуаль-
ном порядке и утверждена в соответствии с действующим законодательством, 
возможность подключения к системе водоотведения – отсутствует. Параметры 
разрешенного строительства: количество этажей – не ограничено, процент за-
стройки – не ограничено, минимальный отступ от границ з/у - 1 м. Подробнее 
с техническими условиями можно ознакомиться у Организатора аукциона. На 
земельном участке обременений нет.

Начальная 
рыночная 
стоимость – 
938 200,00 руб.
Сумма задатка –
187 640,00 руб.
Шаг аукциона -
28 146,00 руб.

09 ч. 15 
мин.

Л о т 
№ 3

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростов-
ской области от 11.09.2017 № 798 на аукцион выставляется земельный участок 
с кадастровым номером 61:14:0600013:1212, площадью 79000 кв.м., располо-
женный по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, участок распо-
ложен примерно в 400 м на юго-запад от юго-западной окраины п. Двуречье, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – для сельскохозяйственного производства. На земельном участ-
ке обременений нет.

Начальная 
рыночная 
стоимость – 
736 300,00 руб.
Сумма задатка –
147 260,00 руб.
Шаг аукциона -
22 089,00  руб.

09 ч. 30 мин.

Л о т 
№ 4

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростов-
ской области от 13.09.2017 № 808 на аукцион выставляется земельный участок 
с кадастровым номером 61:14:0010131:170, площадью 858 кв.м., расположен-
ный по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, 
пер. Кольцовский, 59-е, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – земельные участки, предназначенные для раз-
работки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомо-
бильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, 
пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, 
трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строи-
тельства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения 
наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов косми-
ческой деятельности, военных объектов. На земельном участке обременений 
нет.

Начальная 
рыночная 
стоимость – 
249 100,00 руб.
Сумма задатка –
49 820,00 руб.
Шаг аукциона -
7 473,00  руб.

09 ч. 45 мин.

Л о т 
№ 5

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростов-
ской области от 13.09.2017 № 807 на аукцион выставляется земельный участок 
с кадастровым номером 61:14:0000000:7254, площадью 302 кв.м., расположен-
ный по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. 
Кирова, 171, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий, объектов социального обеспечения. 
Технические условия подключения к газораспределительной сети: возмож-
ность имеется, максимальная нагрузка в точках подключения: до 5 м3/час, 
срок подключения – 2018 год, срок действия технических условий – 36 мес., 
стоимость подключения определяется в соответствии с постановлениями ФСТ 
от 28.04.2014 №101-э/З и Региональной службы по тарифам РО; технические 
условия подключения к электрической сети: наличие технической возможности 
подключения, информация о плате за подключение будет установлена в инди-
видуальном порядке и утверждена в соответствии с действующим законода-
тельством; технические условия подключения к водоснабжению: возможность 
подключения отсутствует, информация о плате за подключение будет установ-
лена в индивидуальном порядке и утверждена в соответствии с действующим 
законодательством. Параметры разрешенного строительства: количество эта-
жей – не ограничено, высота зданий – 15 м, процент застройки – не ограниче-
но, минимальный отступ от границ з/у – не ограничено, максимальная высота 
ограждений – 1,8 м. Подробнее с техническими условиями можно ознакомиться 
у Организатора аукциона. На земельном участке обременений нет.

Начальная рыноч-
ная стоимость – 
73 700,00 руб.
Сумма задатка –
14 740,00 руб.
Шаг аукциона -
2 211,00 руб.

10 ч. 00 
мин.

Для участия в аукционе необходимо подать Организатору торгов (лично или через представителя) заявку в письменном виде по уста-
новленному образцу. Заявки принимаются от физических и юридических лиц с момента публикации данного объявления по 20.10.2017 
г. (до 12:00 ч.), по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, в здании Администрации Ка-
гальницкого района, каб.22, с 8.00 до 16.00  часов (кроме субботы,  воскресенья и праздничных дней), тел. 8(86345)97-2-18, контактное 
лицо – Леонова В.Ю. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: заявка на участие в аукционе с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие 
внесение задатка. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Организатор торгов возвращает в 3-дневный срок 
внесенные задатки.

Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе: наименование получателя платежа: УФК по Ростовской области (КУИ  Кагаль-
ницкого района, л/сч 05583134470); ИНН 6113010480 КПП 611301001; номер счета получателя платежа: р/сч 40302810560153000844; 
наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону; БИК: 046015001. Наименование платежа: задаток на участие в торгах. Задаток должен 
быть внесен заблаговременно и поступить на лицевой счет Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района на указанные 
реквизиты, не позднее дня окончания приема заявок. Выезд представителей продавца с заинтересованным лицом для осмотра земельных 
участков производится на основании письменной заявки, поданной не менее чем за три рабочих дня до выезда.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКцИОНЕ
 «_____»____________________20____г.
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, ИНН, ОГРН, место регистрации)

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку, ИНН)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи (аренды) земельного участка 
_________________________________________________________________________________________________________________
(основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, а так же порядок организации 

и проведения аукционов по продаже земельных участков, либо права на заключение договоров аренды земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности.

2. В случае признания единственным участником аукциона или победителем аукциона заключить с продавцом договор купли-про-
дажи (аренды) в течение 30 дней со дня направления уполномоченным органом проекта договора купли-продажи (аренды) земельного 
участка.

Адрес и контактный телефон Заявителя: _____________________________________________________________________________
_______________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средс
тв_______________________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавший-
ся______________________________________________________________(ФИО), в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен на обработку моих персональных данных в целях осуществления дей-
ствий, в том числе направленных на информационное обеспечение, предусмотренных Земельным Кодексом Российской Федерации, 
в связи с приобретением указанного мной выше земельного участка. При этом под персональными данными подразумевается любая 
информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, 
дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных 
подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 
внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), отчетные формы, размещение на сайте www.torgi.gov.ru. и любые 
другие действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм законодательства. Настоящее согласие 
бессрочно.

С условиями аукциона, извещением, проектом договора купли-продажи (аренды) земельного участка ознакомлен(ы).
Осмотр земельного участка на местности произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеется.
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)______________________________
М.П. «______»___________________________20________г.
Заявка принята:
час._______ мин.________ «______»___________________________20________г.
Подпись уполномоченного лица:______________________________________________________



с 25 сентября по 1 октября
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1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 
3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА» 12+

         РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕ-
РЕНИЯ» 12+
23.15 «Специальный корре-
спондент» 16+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» 16+
0.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

             СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.10 Х/ф «Х/Ф КОТА В СА-
ПОГАХ» 6+
6.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ»
9.00, 23.25 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.30 М/ф «Князь Владимир»
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА»
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
0.30 «Это любовь» Скетчком 
16+

          ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10, 6.00, 7.00, 8.00 Х/ф 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» 16+
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАВОДНЕНИЕ» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДО ГРОБА С ТОБОЙ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. МЕЧ 
ДЬЯВОЛА» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ГОРЬ-
КАЯ ПРАВДА» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ 
ПАЛЕЦ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ИСЧА-
ДИЕ АДА» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ПО-
СЛЕДНИЙ ПРИЮТ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. МЕД-
СЕСТРА ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. МИЛЫЕ 
КОСТИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30, 1.40, 2.40, 3.40 Х/ф 
«ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» 16+

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Д/с «Откры-
тый космос»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.25, 14.05 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.40 Д/с «Битва оружейни-
ков» «Пистолеты-пулеме-
ты» 12+
19.35 «Теория заговора» 
12+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Бриллиантовая мафия» 
12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
 

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 
12+
6.55, 8.55, 11.45, 14.20, 16.25 
Новости
7.00, 11.50, 16.30, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Дженоа»
10.55 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси. Алексей 
Невзоров против Диего Да-
веллы. Трансляция из Каза-
ни 16+
12.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Маурисиу Руа 
против Овинсема Сен-Пре. 
Трансляция из Японии 16+
14.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Болгария. Прямая транс-
ляция из Азербайджана
17.30 Д/с «Новый Евросе-
зон. Клубы, которые всех 
раздражают» 12+
17.50 Реальный спорт. Фут-
бол против хоккея
18.35 «Десятка!» 16+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Слован» (Братислава). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Вест Бром-
вич» Прямая трансляция
0.30 Мини-футбол. Товари-
щеский матч. Россия - Пор-
тугалия

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 
3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА» 12+

        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
                     
           НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
           

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00 М/ф «Праздник кунг-фу 
панды» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.35 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА»
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
0.30 «Это любовь» Скетчком 
16+
              

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Х/ф 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
9.25, 10.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» 16+
11.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
16+
13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
16+
15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАЛКИ В КОЛЕСА» 16+
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЛО» 16+

16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СИДЕЛКА» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОПЫТСТВО СГУБИ-
ЛО КОШКУ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. АРКА 
СМЕРТИ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ 
ВСЕХ ЖИВЫХ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ЗАКАЗ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ВО САДУ 
ЛИ, В ОГОРОДЕ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ФАРШ 
НЕВОЗМОЖНО ПРОВЕР-
НУТЬ НАЗАД» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО 
КРОТОВ» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. ИГРА С 
СЕРДЦЕМ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
1.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
12+
1.10 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
2.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
 

 ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «ОТРЫВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
17.10 Д/с «Легендарные са-
молеты» «Ил-18. Флагман 
«Золотой эры» 6+
18.40 Д/с «Битва оружейни-
ков» «Дивизионные пушки» 
12+
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Федор Толбухин 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 
«Тихий Дон» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
2.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 6+

МАТЧ ТВ
6.30  «Лучшее в спорте» 12+
6.55, 8.55, 10.40, 13.20, 
15.55 Новости
7.00, 13.25, 16.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из 
США 16+
10.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Патрики 
Фрейре. Трансляция из США 
16+
12.50 Д/ф «Александр Еме-
льяненко. Исповедь» 16+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Спартак» - «Ли-
верпуль» 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
19.25 Мини-футбол. Товари-
щеский матч. Россия - Пор-
тугалия. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спартак» - «Ливер-
пуль» Прямая трансляция
0.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Севилья» - «Марибор» 
(Словения)
2.35 Реальный спорт. Фут-
бол против хоккея 12+
3.15 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА» 12+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 
3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 
12+

          РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
     

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.35 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
0.30 «Это любовь» Скетчком 
16+

          ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
5.10, 0.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
7.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 3.05, 4.05 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 16+
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УТРОМ НА ЛАВОЧКЕ» 16+
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАЙНИК С МЕЧТОЙ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. ГОТЫМ-
СКИЕ ГАЛСТУКИ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ К 
СЕРДЦУ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД.НЕУДОБ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ТЕМНЫЙ 
РИТУАЛ» 16+

21.10 Т/с «СЛЕД. НАЙДИ 
СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. ЖИВУЧ-
КА ПОЛЗУЧАЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
17.05 Д/с «Легендарные 
самолеты» «Су-34. Уни-
версальное оружие» 6+
18.40 Д/с «Битва оружей-
ников» «Средние танки» 
12+
19.35 «Последний день» 
Аркадий Райкин 12+
20.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 
6+
0.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
2.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ»
 

МАТЧ ТВ
6.30 Д/с «Лучшее в спор-
те» 12+
6.55, 9.00, 11.00, 13.50, 
15.55, 19.15, 21.05 Ново-
сти
7.00, 11.10, 16.05, 19.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Манчестер Сити» 
- «Шахтер»
11.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания)
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА - «Ман-
честер Юнайтед» Прямая 
трансляция
16.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спартак» - «Ливер-
пуль»
18.55 Д/с «Спартак» - «Ли-
верпуль» Live» 12+
20.05 Д/ф «Долгий путь к 
победе» 16+
20.35 Д/ф «Александр 
Емельяненко. Исповедь» 
16+
21.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. ЦСКА - «Манчестер 
Юнайтед» Прямая транс-
ляция
0.00 Смешанные едино-
борства. WFCA. Алек-
сандр Емельяненко 
против Джеронимо Дос 
Сантоса. Михаил Малютин 
против Фабиано Силвы де 
Консейсао. Трансляция из 
Москвы 16+
1.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спортинг» (Португа-
лия) - «Барселона»
3.30 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
3.55 Д/ф «Отложенные 
мечты» 16+
4.40 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА - «Ман-
честер Юнайтед» 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
0.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закуп-
ка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕ-
РОВА» 12+
2.25, 3.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХО-
РОНЫ» 16+

        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕ-
РЕНИЯ» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
3.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

            НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Нашпотребнадзор» 
16+
4.00 Т/с «ППС» 16+

            СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» 12+
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
0.00 «Заложники. Как сни-
мался фильм» 16+
0.30 «Это любовь» Скет-
чком 16+
1.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
3.35 М/ф «Книга жизни» 6+
5.20 «Семья-3d» Скетчком 
16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+ 
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Архивный сектор Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области доводит до сведения, что 01.11.2016 г. за-
ключено Соглашение о взаимодействии между муниципальным 
автономным учреждением Кагальницкого района Ростовской 
области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Кагальницкого района» и 
Администрацией Кагальницкого района.

На основании данного Соглашения муниципальная услуга 
«Информационное обеспечение физических и юридических лиц 
на основе документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов» предоставляется на базе МФц. 

Дополнительную информацию можно получить в архивном 
секторе Администрации Кагальницкого района или МФц Ка-
гальницкого района.

тел. 88634596331 (архивный сектор)
тел. 88634596141 (МФц)

На основании Областного закона от 24 декабря 2012 года 
№ 1017-ЗС «О бесплатной юридической помощи в Ростовской 
области» информируем о праве на получение бесплатной юри-
дической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи.

 На территории Кагальницкого района Ростовской области по 
вопросу о предоставлении гражданам бесплатной юридической 
помощи обращаться по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Горького, дом 
23, адвокат Вартанян В.В. тел: 88634596428; 89034383129 по суб-
ботам с  09.00 до 13.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ Комитет по управлению 
имуществом Кагальницкого района сообщает о предстоящем 
предоставлении в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства: площадью 500 кв.м., 
с КН 61:14:0010148:412, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Космонавтов, 
6-а, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земельные участки, предназначенные для 
размещения домов индивидуальной жилой застройки. Лица, 
заинтересованные в предоставлении земельного участка, могут в 
течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе. 

Заявления подаются лично или через законного представителя 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ул. Калинина, 
101, каб. №22 ежедневно с 8.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 
часов, кроме выходных и праздничных дней. Дата и время 
окончания приема заявлений: 23 октября 2017 г. в 9:00.

Председатель Комитета по управлению имуществом 
Кагальницкого района Н.В. Лагутина
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с 25 сентября по 1 октября

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 
Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 «Городские пижоны» 
«Стинг» 16+

        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 
16+
0.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ» 12+

              НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 
16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ 
ЛЮДЬМИ» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
9.35 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Королевство кривых 
кулис. Часть 1» 16+
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
16+
23.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-
СКВА-РОССИЯ» 12+

           ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» 16+
5.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ГОРОД КОНТРА-
СТОВ» 16+
6.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ГРЯЗНЫЙ КОЙ-
ОТ» 16+
7.35 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ПЕРЕБЕЖЧИК» 
16+

8.30, 9.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» БОМБА ДЛЯ АД-
МИРАЛА» 16+
9.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ЗОЛОТОЙ ЗА-
ПАС» 16+
10.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» РЕЖИМ УСИЛЕ-
НИЯ» 16+
11.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» АЗАРТНАЯ 
ИГРА» 16+
12.30, 13.25 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» ДЕНЬГИ 
НА ВЕТЕР» 16+
13.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ОХОТА НА СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 16+
14.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
ПОЛНОЛУНИЕ» 16+
15.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ОПАСНЫЕ ПРО-
ВОДЫ» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ 
ПАЛЕЦ» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. ИГРА С 
СЕРДЦЕМ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕД. ТРАНСФУ-
ЗИЯ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. НАЙДИ 
СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. МЕЧ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛО-
ЧЕК» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД. ВО САДУ 
ЛИ, В ОГОРОДЕ» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ГОРЬКАЯ 
ПРАВДА» 16+
23.45 Т/с «СЛЕД. ГОТЫМ-
СКИЕ ГАЛСТУКИ» 16+
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА-
ВОДНЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Маршалы Стали-
на. Родион Малиновский» 
12+
7.05, 9.15, 10.05, 11.50, 
13.15, 14.05 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
15.00, 18.40 «ТАСС уполно-
мочен заявить...» Т 6 ф. +
23.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+
0.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН»
2.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» 12+

        МАТЧ ТВ
6.30  «Лучшее в спорте» 12+
6.55, 8.55, 10.55, 13.45, 
15.50, 20.55 Новости
7.00, 11.05, 15.55, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» - «Риека» (Хорва-
тия)
11.30 Д/ф «Александр Еме-
льяненко. Исповедь» 16+
12.00 Смешанные едино-
борства. WFCA. Александр 
Емельяненко против Джеро-
нимо Дос Сантоса. Михаил 
Малютин против Фабиано 
Силвы де Консейсао. Транс-
ляция из Москвы 16+
13.50 Футбол. Лига Европы. 
БАТЭ - «Арсенал»
16.25 Футбол. Лига Европы
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция
21.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ни-
колай Алексахин против 
Майкла Грейвса. Алиасхаб 
Хизриев против Ясубея Эно-
мото. Прямая трансляция из 
Москвы
0.45 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯ-
ЖЕЛОВЕСУ» 16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100-летию Юрия Лю-
бимова. «Человек века» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
15.20 «А у нас во дворе...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

РОССИЯ 1
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.30 Вести. Местное 
время
8.20 Россия. Местное время 
12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО 
СЕБЯ» 12+
0.40 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 
12+
         

НТВ
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»
8.20 «Новый дом»
8.50 «Устами младенца»
9.30 «Готовим с алексеем 
зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пи-
лорама»16+
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» «Город 312» 16+
0.50 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+

СТС
6.00 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» 6+
9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» Веду-
щий - Александр Белькович 
12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 
16+
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
11.55, 2.05 Х/ф «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ» 12+
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
16+
19.20 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» 16+
23.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
12+

          ПЯТЫЙ
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД. АРКА СМЕР-

ТИ» 16+
10.05 Т/с «СЛЕД. МИЛЫЕ 
КОСТИ» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. МОШЕН-
НИКИ» 16+
11.45 Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ 
ВСЕХ ЖИВЫХ» 16+
12.35 Т/с «СЛЕД. ЖИВУЧКА 
ПОЛЗУЧАЯ» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮДЕЙ» 16+
14.15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ЗАКАЗ» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ К 
СЕРДЦУ» 16+
15.45 «СЛЕД. МЕДСЕСТРА 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
16.35 Т/с «СЛЕД. ДОМАШ-
НЕЕ НАСИЛИЕ» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. ФАРШ НЕ-
ВОЗМОЖНО ПРОВЕРНУТЬ 
НАЗАД» 16+
18.15 Т/с «СЛЕД. ТЕМНЫЙ 
РИТУАЛ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗ-
НУВШИЕ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ПРИЮТ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО КРО-
ТОВ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. НЕУДОБ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ИСЧАДИЕ 
АДА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ГРОБО-
ВАЯ ДОСКА» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55, 1.50, 2.45 Х/ф «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

ЗВЕЗДА
7.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» Юрий Мерде-
нов 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» «Убить 
Брежнева» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 
«Анастасия Романова. Тайна 
царевны-самозванки» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
«Жуков в Одессе. Война после 
Победы» 12+
14.00 Д/с «Москва фронту» 12+
14.25 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» «Египет» 
12+
15.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+
17.00, 18.25 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
21.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
23.20 «Десять фотографий» 
Наталья Варлей 6+
0.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
   

МАТЧ ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» 12+
6.55 Все на Матч! События 
недели 12+
7.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, 
Лутц Лонг: вечная дружба» 
16+
8.10 Д/ф «Секрет успеха 
сэра Алекса Фергюсона» 
12+
9.05 Д/ф «Марадона» 16+
10.45, 13.30, 15.05, 16.45, 
21.25 Новости
10.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Малайзии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
13.00 «Автоинспекция» 12+
13.40 Д/с «Новый Евросе-
зон. Клубы, которые всех 
раздражают» 12+
14.00, 22.30 Профессио-
нальный бокс. 16+
15.15, 21.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.15 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Кристал Пэлас» 
18.55 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ. «Спартак» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). 
20.55 «НЕфутбольная стра-
на» 12+
1.05 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Бордо»

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-
НИНЫМ»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 К юбилею Олега Еф-
ремова. «Ему можно было 
простить все» 12+
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»
14.50 Шоу Филиппа Киркоро-
ва «Я»
17.30 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Встреча выпуск-
ников- 2017 г 16+
0.45 Х/ф «САМБА» 12+

         РОССИЯ 1
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Праздничный концерт
13.00 «Смеяться разреша-
ется»
14.20 Х/ф «ПЛАСТМАССО-
ВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
18.00 «Удивительные люди-
2017» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
0.30 «Спутник. Русское 
чудо» 12+

            НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 
16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» 16+
14.00 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» 16+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 
16+
21.10 «Звезды сошлись» 
16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
0.55 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
6.40 М/с «Фиксики»
6.55, 8.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00 М/ф «Спирит - душа 
прерий»
10.30 М/ф «Кот в сапогах»
12.10, 2.10 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА» 12+
13.55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ»

           ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
5.10, 6.10, 7.05, 8.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
9.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с 
«КРЕПОСТЬ» 16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50 Х/ф «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРИЛЛИАНТОВЫЙ РАД-
ЖА» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОКОЛ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. МОШЕН-
НИКИ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛО-
ЧЕК» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ДОМАШ-
НЕЕ НАСИЛИЕ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ТРАНС-
ФУЗИЯ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ГРОБО-
ВАЯ ДОСКА» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗ-
НУВШИЕ» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮДЕЙ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
2.10 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
2.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
17.10 Д/с «Легендарные са-
молеты» «Ту-14. Турбулент-
ность ясного неба» 6+
18.40 Д/с «Битва оружейни-
ков» «Тяжелые танки» 12+
19.35 «Легенды кино» Евге-
ний Матвеев 6+
20.20 «Теория заговора» 
12+
20.45 «Код доступа» Барак 
Обама 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 
6+
0.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+

         МАТЧ ТВ
6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
6.55, 8.30, 10.30, 15.40, 
19.25 Новости
7.00, 10.40, 15.45, 18.25, 
0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
8.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» - «Челси»
11.10 «Фёдор Емельяненко. 
Путь «Императора» 16+
12.40 «Фёдор Емельянен-
ко. История продолжается» 
16+
13.10 Д/ф «После боя. Фё-
дор Емельяненко» 16+
13.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ - «Бавария»
16.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. ЦСКА - «Манчестер 
Юнайтед»
18.05 Д/с «ЦСКА - «Манче-
стер Юнайтед» Live» 12+
18.55 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 12+
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» - «Реал Сосьедад» 
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» - «Злин» Пря-
мая трансляция
0.30 Футбол. Лига Европы. 
«Атлетик» - «Заря»
2.20 Обзор Лиги Европы 12+
2.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисиу Руа 
против Овинсема Сен-Пре. 
Трансляция из Японии 16+
4.40 Д/ф «Тренер, который 
может всё» 16+

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» 16+
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
23.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» 16+

         ПЯТЫЙ
5.20, 6.10, 7.00 Т/с «КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
7.50 М/ф «Крылья, ноги и 
хвосты», «Три дровосека»
8.05 М/ф «Маша и Медведь»
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будуще-
го»
10.50 М/ф «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»
11.40, 12.25, 13.10, 14.00, 
14.50, 15.35, 16.20, 17.05 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-
2» 16+
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 
22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Х/ф 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

           ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ»
7.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детек-
тив» 12+
11.10 «Код доступа» Барак 
Обама 12+
12.05 «Специальный репор-
таж» 12+
12.25 «Теория заговора» 
12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» «Вьет-
нам» 12+
14.00 Д/с «Диверсанты» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 
16+
22.00 «Прогнозы» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «РИНГ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» 12+
6.55 Все на Матч! События 
недели 12+
7.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Сити»
9.15 «Спортивный репор-
тёр» 12+
9.30, 12.05 Новости
9.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Малайзии. Прямая транс-
ляция
12.15 «Десятка!» 16+
12.35, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.25 «НЕфутбольная стра-
на» 12+
13.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
ЦСКА - «Уфа» 
16.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Локомотив» (Москва) - «Ди-
намо» (Москва). 
18.30, 20.55 После футбола
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Анжи» (Махачкала) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта» - 
«Ювентус» 
0.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Транс-
ляция из Казани 16+
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ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ СЕТЕй 
ПОДВИЖНОй РАДИОТЕЛЕФОННОй СВЯЗИ
Управление Роскомнадзора по Ростовской области информи-

рует, что подключение дополнительных платных услуг информа-
ционно-развлекательного характера (контент-услуг) без согласия 
абонента подвижной радиотелефонной связи недопустимо.

Во избежание списания денежных средств с основного лицевого 
счета абонентского номера за получение контент-услуг,  в соответ-
ствии с ч. 5 ст. 44 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О 
связи», рекомендуем обратиться в офисы обслуживания операто-
ров подвижной радиотелефонной связи с заявлением о создании 
отдельного лицевого счета для оплаты контент-услуг и тогда за 
дополнительные платные контент-услуги, средства будут списы-
ваться с отдельного лицевого счета, а в случае отсутствия на нем 
средств дополнительные платные услуги подключаться не будут.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Горячий асфальт. Недорого. Качественно.
          тел. 8-928-100-73-57          реклама


