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Новости области 
Высоты нашей памяти

Социум
Трагедия в Беслане – наша общая боль

О важном
Развитие сельских территорий

Образование
Урок мужества

Этот праздник объединяет всех, для кого донская 
земля стала малой родиной, кто гордится ее прошлым, 
работает, приумножая ее потенциал. 

Донской край был и остаётся регионом-тружени-
ком, сохраняет ведущие позиции по уровню развития 
индустрии, жилищному строительству, экспорту сель-
скохозяйственной продукции. Агропромышленный 
комплекс Ростовской области – третий по величине в 
России. Растениеводы подтвердили первенство Дона 
по ранним зерновым, собрав более 11 млн тонн. Наша 
промышленность лидирует в стране по производству 
зерноуборочных комбайнов, самолетов Бе-200, тяже-
лых вертолетов, магистральных электровозов.

Строительство новых объектов, научные разработки, 
спортивные рекорды, события в сфере культуры – из 
этого складывается современная биография Донского 
края. Спустя годы она станет историей. И от того, какие 
мы впишем в нее страницы, зависит будущее региона.

В ближайшие пять лет нам предстоит масштабная ра-
бота по выполнению национальных проектов. В их ре-
ализацию будет вложено почти 190 млрд рублей. А это 
– новые школы, детские сады, больницы и поликлини-
ки, спортивные сооружения, инженерные коммуника-
ции, дороги и мосты.

Решение столь грандиозных задач невозможно без 
участия профессионалов, конструктивной позиции 
общественности, заинтересованности и инициативы 
граждан. В Ростовской области живут и трудятся гра-
мотные специалисты и активные люди. И вместе мы 
осуществим все планы!

Дорогие друзья!
Благодарим вас за любовь к малой родине, за гор-

дость и веру в ее успешное будущее, за ваше неравно-
душие и ответственность!

Желаем вам здоровья, счастья, мира и добра!

Дорогиеземляки!
Поздравляем вас 

с Днем Ростовской области!

В.Ю.Голубев,
Губернатор
Ростовской области

А.В.Ищенко, председатель
Законодательного Собрания 
Ростовской области

С 6 по 8 сентября в городе Белая Калитва на базе детского оздорови-
тельного лагеря «Ласточка» состоялся IX Областной слет работни-
ков культуры Ростовской области «Донские зори», посвященный Году 
театра и Году народного творчества на Дону.

Ме р о п р и я т и е
посетил Гу-

бернатор Ростовской 
области Василий
Юрьевич Голубев. 
Он оценил творче-
ские площадки, где 
каждый муниципа-
литет представил 
свой рассказ о Дон-
ском крае и России. 
Губернатор пооб-
щался с артистами, 
библиотекарями, му-
зейными работника-
ми, коллективами ху-
дожественной само-
деятельности, а так-
же представителями 
регионов России и 
зарубежья.

Гостями слета ста-
ли участники XIX 
М е ж д у н а р од н о го 
фестиваля народно-
го творчества «Со-
дружество». Он со-
брал на Донской 
земле коллективы 
из Армении, Бело-
руссии, Грузии, Лат-
вии, Сербии, различ-
ных субъектов Рос-
сийской Федерации. 
В муниципальном 
этапе в 55 городах 
и районах приняли 
участие более 10 ты-
сяч человек, из них 
свыше тысячи выш-
ли на региональный 
этап. 

Для обмена опытом 
и творческими идея-
ми на слет приехали 
представители твор-
ческих профессий из 
всех городов и райо-
нов области. Каждая  
команда представи-
ла символику, атри-
бутику и форму, ста-
раясь подчеркнуть 

колорит и самобыт-
ность своей малой 
Родины.

Уже который год 
Кагальницкий район 
принимает участие в 
Областном слете ра-
ботников культуры 
«Донские зори». В 
этом году в состав ко-
манды вошли заведу-
ющий отделом куль-
туры Кагальницкого 
района Сергей Вла-
димирович Коваль-
чук, директор Рай-
онного Дома культу-
ры ЛюдмилаВикто-
ровнаКостенко, ху-
дожественный руко-
водитель РДК Тама-
ра Ахлиятовна Ба-
ранникова, руково-
дитель кружка Свет-
лана Михайловна
Реченко, звукоопе-
ратор РДК Алексей

Владимирович Бог-
дан, ПавелНикола-
евичСеликов и На-
талья Николаевна
Жигулина. Поддер-
жать представителей 
нашего района в Бе-
лую Калитву приехал  
первый заместитель 
главы Администра-
ции Кагальницкого 
района ВадимВале-
рьевичСидоров.

Губернатор вру-
чил кубки и ди-

пломы участникам, 
победившим в раз-
личных конкурсах. 
Команда нашего Ка-
гальницкого района 
второй год подряд 
занимает 1 место по 
области в конкурсе 
на лучшую фотогра-
фию «Дон – талан-
тов море!». 

Слет работников 

культуры проводит-
ся по инициативе 
В.Ю. Голубева с 2011 
г. В этом же году ме-
роприятие получи-
ло свое название – 
«Донские зори» – и 
символ, а в 2012 году 
для него был создан 
гимн. В 2015 году у 
слета появился соб-
ственный флаг.

Участниками сле-
та-2019 стали более 
600 человек из 55 
территорий нашего 
региона, а также ко-
манда Министерства 
культуры Ростовской 
области.

В программе этого 
культурного события 
- конкурс на лучшую 
визитную карточку, 
посвященную Году 
народного творче-
ства в Ростовской об-

ласти и/или Году теа-
тра в Российской Фе-
дерации, конкурс на 
лучшее благоустрой-
ство и оформление 
палаточного городка 
«Дон – для творче-
ства простор!», кон-
курс творческих но-
меров «Звезда сле-
та», игровая про-
грамма «Станичные 
игры донских каза-
ков», спортивные 
мероприятия «Наша 
Олимпиада», кон-
курс на лучшую фо-
тографию «Дон – та-
лантов море!».

Седьмого сентя-
бря в рамках 

слета прошло закры-
тие XIX междуна-
родного фестиваля 
«Содружество», на 
котором представи-

ли свое творчество 
лучшие коллективы 
из Армении, Бело-
руссии, Грузии, Лат-
вии, Сербии, России 
(Республика Север-
ная Осетия-Алания, 
Красноярский край, 
Курская и Ростов-
ская области).

Кульминацией сле-
та стал гала-концерт 
«Донские зори», све-
тодиодное шествие и 
фейерверк.

Каждый областной 
слет - это необыкно-
венное волнение, по-
иски, идеи, общение 
с коллегами и, конеч-
но, заряд творчества 
и позитива!

С.М.Реченко,
 руководитель 

кружка 
МБУК КР  РДК 
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Развитиесельскихтерриторий
В пятницу, 6 сентября, в Целинском районном Доме культуры прошли 

два областных совещания, касающиеся сферы сельского хозяйства. В них 
приняли участие и наши аграрии под руководством главы Администрации 
Кагальницкого района Игоря Васильевича Грибова.

Теоретически все понятно и просто: 
утопающий машет руками и зовет на 
помощь. В реальности все иначе… 

Вот, что рассказывают сами спасенные, купавшиеся 
в неподготовленном для этого участке акватории 

и попавшие в поток сильного течения: когда пытаешься 
плыть к берегу, относит параллельно, а иногда 
перпендикулярно ему. Силы иссякают очень быстро, их 
не остается даже для того, чтобы просто удержаться на 
поверхности воды. Наступает пространственная дезори-
ентация и человек прилагает все оставшиеся силы лишь 
для того, чтобы высунуть голову из воды и глотнуть 
воздуха. Закричать утопающему удается далеко не 
всегда…

Опытные водные спасатели, постоянно наблюдающие за 
обстановкой на областных акваториях, говорят следующее:

- Люди тонут тихо… Зовут на помощь редко, потому 
что физически сделать это могут не всегда… Несколь-
ко раз в день патрулируем акватории зоны ответствен-
ности, и, если видим, что голова человека часто скры-
вается под водой, человек хаотично пытается махать ру-
ками, это уже повод подойти ближе и узнать, не нужна 
ли помощь. 

Если купаться на оборудованных для этой цели 
пляжах, шансов на спасение будет значительно больше, 
чем при плавании в необорудованных  акваториях. На 
любом официальном пляже есть средства для спасения 
на воде и человек, который поможет в критической 
ситуации.

Купальный сезон в большинстве муниципальных 
образований Ростовской области подходит к завершению, 
и с 1 сентября использовать водоемы для плавания уже 
не рекомендуется. 

Одной из причин такого предостережения является 
тот факт, что к концу летнего периода вода прогревается 
лишь на поверхности, и, заплыв на определенное 
расстояние от берега, внезапный поток холодной воды 
может спровоцировать судорогу, что может стать 
косвенной причиной несчастного случая на воде.

Областные водные спасатели напоминают вам об 
осторожности на воде и  желают приятного и, главное, 
безопасного отдыха!

Государственноеказенноеучреждение
РО«Ростовскаяобластнаяпоисково-спасательная

службавовнутреннихводахи
территориальноммореРФ»

Кактонетчеловек?

В ходе первой деловой беседы обсуждали 
ход реализации в Ростовской области 

государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Совещания проводил 
непосредственно сам министр сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области Константин
НиколаевичРачаловский, выступивший с основным 
докладом.

Целью государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий», которая была принята 
31 мая текущего года на федеральном уровне, является 
сохранение доли сельского населения в общей 
численности граждан, достижение соотношения 
среднемесячных располагаемых ресурсов сельского 
и городского домохозяйств до 80%, повышение доли 
общей площади благоустроенных жилых помещений 
в сельских населенных пунктах до 50%. На собрании 
было отмечено, что для реализации поставленных 
задач в областных масштабах предстоит большая 
работа по претворению в жизнь региональных и 
муниципальных программ.

 О районных проектах, планируемых к реализации в 
2020-2022 годах в рамках госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий», рассказали главы 
Целинского, Зимовниковского и Неклиновского 
районов. 

Информацией о роли бизнеса в развитии села 
поделился  председатель СПК «Победа» Целинского 
района ГеннадийАлександровичМосинцев. 

После докладов состоялся обмен мнениями по 
вышеизложенным темам. 

После этого перерыва состоялось еще одно 

немаловажное заседание, посвященное подготовке к 
севу озимых и ходу уборки поздних культур в районах. 

Перед присутствующими выступили заместитель 
председателя Законодательного Собрания  Ростовской 
области – председатель комитета по аграрной политике, 
природопользованию, земельным отношениям и 
делам казачества ВячеславНиколаевичВасиленко, 
глава Администрации Целинского района Оксана
КонстантиновнаКосенко. Она же, помимо прочего, 
познакомила участников совещания с ситуацией в 
АПК подведомственной ей территории.

Об итогах уборки ранних зерновых и зернобобовых 
культур и задачах, касающихся подготовки к 
проведению осеннего сева, рассказал Константин
Николаевич Рачаловский. Он отметил, что, 
несмотря на непростые погодные условия, в текущем 
году аграриями региона выращен достойный 
урожай ранних зерновых и зернобобовых культур, 
который составил 11 млн 174 тыс тонн при средней 
урожайности 34 ц/га.

Свое мнение о ситуации высказали также ученые 
и эксперты в данной области. Ими были освещены 
темы предпосевной обработки почвы под озимые 
колосовые культуры, особенности сева в условиях 
2019 года. Были поставлены задачи по севу озимых 
культур под урожай 2020 г.

В завершении совещания Вячеслав Николаевич
Василенко от имени Законодательного Собрания 
Ростовской области вручил хлеборобам поощрения 
за высокие трудовые результаты и вклад в развитие 
сельского хозяйства Донского края.

Л.Мкртичян

УВАЖАЕМЫЕЖИТЕЛИКАГАЛЬНИЦКОГОРАЙОНА!

Администрация Кагальницкого района и 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Ростовской области» в г. Зерногра-
де информируют вас о проведении в период с 
11.09 по 25.09.2019 г. тематического консульти-
рования граждан по вопросам качества и безо-
пасности мясной и рыбной продукции по теле-
фонам 41-3-16, 43-5-49, а также на личном при-
еме по адресу: г. Зерноград, ул. Советская, 30 
(здание СЭС), каб. 221, каб. 220; по электрон-
ной почте gig @ zern.donpac.ru

ДДТосуществляетнабор 
детейвобъединение
«Юныйжурналист»

Руководитель - Вера Викторовна Агапова

Работа ведется по следующим направлениям: зна-
комство с принципами журналистской деятельно-

сти; изучение законодательной базы в сфере СМИ; из-
учение основ социологии и журналистики; формирова-
ние знаний об истории журналистики и этапах ее разви-
тия; формирование знаний, умений и навыков в области 
филологии; формирование навыков журналистского ма-
стерства и приобретение первичного профессионально-
го опыта; формирование навыков совместной деятель-
ности и диалогового общения; пробуждение интереса и 
формирование осознанного отношения к журналисти-
ке как виду деятельности; формирование потребности 
в постоянном повышении информированности, само-
образовании и саморазвитии; развитие творческих спо-
собностей, индивидуального мышления; формирование 
основ социально-критического мышления; обеспечение 
осознанного и ответственного выбора дальнейшей про-
фессиональной сферы деятельности; выявление и под-
держка одаренных детей. Возрастобучающихся–
от10до17лет. Записатьсявыможетепоадре-
су:ст.Кагальницкая,ул.Горького,34,вопро-
сыпотел.:8(86345)97-2-15.

Грипп входит в большую группу острых 
респираторных вирусных инфекций (ОР-
ВИ). Для всех них характерно поражение 
верхних дыхательных путей и ухудшение 
общего самочувствия. 

ОРВИ и грипп опасны  своими осложнениями. Наи-
более частыми из них являются: пневмония, бронхит, 
поражение лор-органов, сердца.

Последствия  осложнений могут быть плачевными 
- в последние годы увеличилась смертность от грип-
па.

В медицинских учреждениях района   проводится 
бесплатная вакцинация против гриппа декретирован-
ных контингентов: студенты, беременные женщины, 
призывники, работники медицинских организаций, 
образовательных учреждений, общественного пита-
ния и пищевой промышленности, торговли, сферы 
обслуживания, транспорта и коммунальной сферы, 
лица старше 60 лет, лица с хроническими заболева-
ниями, в том числе с заболеваниями легких, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, метаболическими 
нарушениями и ожирением и т.д. 

УважаемыежителиКагальницкогорайона,вас
ждутвовсехлечебно-профилактическихучрежде-
ниярайона.Защититесебя,своихродныхиблиз-
ких от смертельно опасной инфекции! Сделайте
прививкуотгриппа!
Только вакцинация является эффективной за-

щитойотгриппа!Ввашихсилахоставатьсяздо-
ровыми!

Порасделатьпрививкуотгриппа!
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Омерахпожарнойбезопасности
вжиломсекторесначаломотопительногопериода

Одной из основных причин возникновения 
пожаров в осенне-зимний период в жилых 
домах является нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печи. 

Пожары чаще всего происходят в результате 
перекала печей, появления в кирпичной кладе 

трещин, в результате применения для растопки 
горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или зольника горящих углей. 

Для долговечной и безопасной эксплуатации 
печного отопления следует помнить следующие 
требования: печи и другие отопительные приборы 
должны иметь противопожарные разделки (отступки) 
от горючих конструкций, а также предтопочный лист 
размером 0,5 x 0,7 м на деревянном полу или полу из 
других горючих материалов. 

Наиболее часто пожары происходят, когда печи 
оставляют во время топки без наблюдения. В 
сильные морозы печи нередко топят длительное 
время, в результате чего происходит перекал 
отдельных частей. Если эти части соприкасаются 
с деревянными стенами или мебелью, то пожар 
неизбежен. Вблизи печей и непосредственно на их 
поверхности нельзя хранить сгораемое имущество 
или материалы, сушить белье. 

Перед началом отопительного сезона нужно 
проверить исправность печи и дымохода, 
отремонтировать и вычистить сажу. Следует не реже 
одного раза в три месяца чистить дымоходы. 

Другая распространенная причина пожаров – 
нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электронагревательных приборов. 

В этом случае нужно помнить основные правила 
эксплуатации обогревательных приборов: изучить 
инструкцию по эксплуатации электроприбора; 
систематически проверять исправность 
электропроводки, розеток, щитков и штепсельных 
вилок обогревателя, не оставлять включенным 
электрообогреватель на ночь и не использовать его 
для сушки вещей; не использовать обогреватель в 
помещении с воспламеняющимися жидкостями, не 
устанавливать электрообогреватель в захламленных 
и замусоренных помещениях. 

С наступлением минусовых температур 
увеличивается количество включенных в сеть 
электронагревательных приборов, а, следовательно, 
и нагрузка на электропроводку. В ряде случаев 
из-за естественного старения, вследствие 
длительного периода эксплуатации с перегрузкой 
происходит пробой изоляции и короткое замыкание 
электропроводки, которое приводит к возникновению 
пожара. 

В этом случае необходимо выполнить следующие 
профилактические мероприятия: установить в 
жилых комнатах автономные пожарные извещатели; 
выполнить ремонт электропроводки, неисправных 
выключателей, розеток; содержать отопительные 
электрические приборы, плиты в исправном состоя-
нии подальше от штор и мебели на несгораемых под-
ставках; не оставлять без присмотра включенные в 
электросеть электронагревательные приборы; не до-
пускать включение в одну сеть электроприборов по-
вышенной мощности, это приводит к перегрузке в 
электросети; не использовать неисправные отопи-
тельные приборы, а также приборы кустарного про-
изводства; перед уходом из дома убедиться, что газо-
вое и электрическое оборудование выключено. 

При обнаружении пожара необходимо: немедленно 
сообщить о нем в пожарную охрану по телефону 97-
0-01, с мобильного телефона - 010, 112. До прибытия 
пожарной охраны принять меры по спасению людей, 
имущества и тушению пожара, оказать содействие 
пожарной охране при тушении пожара.

Соб.инф.

УважаемыежителиКагальницкогорайона!

В целях повышения уровня безопасности пассажир-
ских перевозок, транспортной дисциплины води-

тельского состава, выявления и пресечения фактов экс-
плуатации технически неисправных автобусов и нару-
шений законодательства в области безопасности дорож-
ного движения со стороны должностных и юридических 
лиц автотранспортных предприятий, осуществляющих 
деятельность на территории РО,  в период с9по17сен-
тября2019 года на территории Кагальницкого района 
проводится профилактическое мероприятие «Автобус».

***

На территории Кагальницкого района 
будет проводиться комплекс оперативно-

профилактических мероприятий в рамках 
дополнительных мер реагирования и профилактики 
совершения дорожно-транспортных происшествий 
в населенных пунктах, удаленных от районного 
центра, а также на грунтовых и проселочных дорогах 
с 13.09 по 15.09.2019 года совместно со службой УУП 
и ПДН ОМВД России по Кагальницкому району, 
представителями органов местного самоуправления, 
общественных организаций.

***

На территории Кагальницкого района сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району 

с20августа по15сентября2019г. проводят областную 
широкомасштабную акцию   «Внимание, дети».

***
Со 02.09 по 01.10.2019 г проводится областная 

социальная кампания по безопасности дорожного 
движения «Заметный пешеход».

В ходе мероприятия инспектор (пропаганды БДД) 
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району 

лейтенант полиции Р.В.Керносенко напомнил жителям 
района о том, что пешеходам при переходе дороги и 
при движении по обочинам или краю проезжей части 
в темное время суток или в условиях недостаточной 
видимости рекомендуется, а вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами. Также пешехода 
должны обеспечить видимость этих предметов водителям 
транспортных средств.

В рамках акции детям-пешеходам были вручены 
световозвращающие значки и световозвращающие 
элементы, а взрослым пешеходам - памятки об их пользе. 

Также сотрудники Госавтоинспекции еще раз 
напомнили всем участникам дорожного движения о 
необходимости быть осторожными вблизи пешеходных 
переходов, о неукоснительном соблюдении Правил 
дорожного движения и взаимоуважении на дороге!

Для того, чтобы все усилия не пропали зря, следует 
соблюдать несколько простых правил: светоотражающие 
элементы на одежде должны находиться на уровне 
зрения водителя; лучше всего заметны элементы общей 
площадью более 15 см2; носить световозвращающие 
элементы лучше на подвижных частях тела; лучшие 
места для расположения таких элементов - предплечья, 
запястья, голени, щиколотки; самый заметный цвет 
светоотражателя – желтый.

***Уважаемыеродителиизаконныепредставители
несовершеннолетнихдетей!

Убедительно просим вас не передавать управление 
транспортными средствами несовершеннолетним, 

так как за управление транспортным средством лицом, 
не имеющим права управления, предусмотрена 
ответственность по ст.12.7 ч.1 Ко АП РФ (штраф от 5 
до 15 тыс. руб.), за передачу управления транспортным 
средством лицу, не имеющему права управления, 
предусмотрена ответственность по ст. 12.7 ч.3 Ко АП 
РФ (штраф в размере 30 тыс. руб.).

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району 
убедительно просит вас  быть внимательными  и 
осторожными на дороге, не нарушать правила 
дорожного движения.

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

Срокиобращениявсуд
заразрешением

индивидуальноготрудовогоспора
По общему правилу работник, работающий у рабо-

тодателя - физического лица (являющегося индиви-
дуальным предпринимателем, не являющегося инди-
видуальным предпринимателем) или у работодателя 
- субъекта малого предпринимательства, который 
отнесен к микропредприятиям, имеет право обра-
титься в суд за разрешением индивидуального трудо-
вого спора в течение трех месяцев со дня, когда он уз-
нал или должен был узнать о нарушении своего права. 

К таким спорам, в частности, относятся споры о при-
знании трудовыми отношений, связанных с ис-

пользованием личного труда и возникших на основании 
гражданско-правового договора, о признании трудовыми 
отношений, возникших на основании фактического до-
пущения работника к работе в случае, когда трудовой до-
говор не был надлежащим образом оформлен. 

При разрешении этих споров и определении дня, с ко-
торым связывается начало срока, в течение которого ра-
ботник вправе обратиться в суд за разрешением индиви-
дуального трудового спора, следует не только исходить 
из даты подписания указанного гражданско-правового 
договора или даты фактического допущения работника 
к работе, но и учитывать, когда лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своих трудовых прав.

Статьей 392 Трудового кодекса РФ установлены и спе-
циальные сроки обращения в суд за разрешением инди-
видуальных трудовых споров. По спорам об увольнении 
работник вправе обратиться в суд в течение одного ме-
сяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки, по спорам о невы-
плате или неполной выплате заработной платы и других 
выплат, причитающихся работнику, - в течение одного 
года со дня установленного срока выплаты указанных 
сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной вы-
платы заработной платы и других выплат, причитающих-
ся работнику при увольнении.

При пропуске работником установленного срока он 
может быть восстановлен судом при наличии уважитель-
ных причин. В качестве уважительных причин пропуска 
срока для обращения в суд могут расцениваться обстоя-
тельства, объективно препятствовавшие работнику сво-
евременно обратиться в суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора. К их числу относятся: болезнь 
работника, нахождение его в командировке, невозмож-
ность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, 
необходимости осуществления ухода за тяжелобольны-
ми членами семьи и т.п.

К уважительным причинам пропуска срока на обра-
щение в суд за разрешением индивидуального трудового 
спора может быть также отнесено и обращение работни-
ка с нарушением правил подсудности в другой суд, если 
первоначальное заявление по названному спору было по-
дано этим работником в установленный срок.

Об уважительности причин пропуска срока на обра-
щение в суд за разрешением индивидуального трудового 
спора может свидетельствовать своевременное обраще-
ние работника с письменным заявлением о нарушении 
его трудовых прав в органы прокуратуры, в государствен-
ную инспекцию труда, которыми в отношении работо-
дателя были приняты меры к устранению выявленных 
нарушений трудовых прав работника. В результате чего 
возникла необходимость в ожидании ответа от работода-
теля и возможностью восстановления прав работника во 
внесудебном порядке. Этот перечень причин не являет-
ся исчерпывающим. В каждом конкретном случае суд с 
учетом всех обстоятельств принимает решение об уважи-
тельности причин пропуска срока исковой давности.

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

В среду, 21 августа, на обслуживаемой территории 
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району 
во исполнение указания УГИБДД МВД России по 
Ростовской области от 15.08.2019 года № 30/22-3447 
и в целях обеспечения принципа неотвратимости 
наказания, привлечения к административной 
ответственности лиц, не оплативших 
административный штраф в установленный 
законом срок и уклоняющихся от уплаты 
административного штрафа, для повышения 
уровня транспортной дисциплины был проведен 
рейд в рамках оперативно-профилактического 
мероприятия  «Должник».

Не секрет, что одной из форм воздействия на 
сознание нарушителей ПДД является назначение 

штрафа. Согласно законодательству, административный 
штраф должен быть оплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственности, не позднее 
шестидесяти дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штрафа в законную 
силу. Однако число злостных неплательщиков не 
уменьшается. 

В рамках мероприятия по заранее подготовленному 
списку граждан, злостно уклоняющихся от уплаты 
административных штрафов, была проведена адресная 
отработка неплательщиков по месту их проживания.

Операция«Должник»
В состав экипажей вошли: судебный пристав-

исполнителель, юрист I класса И.Н. Силкина; 
сотрудники ФСПП - лейтенант полиции, государствен-
ный инспектор дорожного надзора А.Л. Шевченко;  
старший лейтенант полиции, ИДПС ОГИБДД ОМВД 
России по Кагальницкому району Р.С. Щербаков; 
представитель СМИ.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено 
выявлению и привлечению к ответственности 
лиц, уклоняющихся от добровольной уплаты 
административных штрафов за правонарушения в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, что 1 января 2016 года вступил в силу 
Федеральный закон от 22 декабря 2014 года № 437-
ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
в части совершенствования взыскания штрафов за 
административные правонарушения в области дорожного 
движения». Данные поправки предусматривают 
возможность уплаты административного штрафа за 
правонарушения в области дорожного движения в 
размере половины суммы наложенного штрафа, если 
уплата производится в течение 20 дней со дня вынесения 
постановления о привлечении к административной 
ответственности.

Проверить имеющиеся задолженности по штрафам 

ГИБДД возможно через единый портал госуслуг (раздел 
официального сайта ГИБДД МВД «Проверка штрафов») 
или обратившись в службу судебных приставов в г. 
Зернограде.

Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем участникам 
дорожного движения! Если вы допустили нарушение 
правил дорожного движения, позаботьтесь о 
своевременной оплате штрафа в отделении банка во 
избежание связанных с неуплатой штрафа проблем!

Н.Бобрышева
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ОБРАЗОВАНИЕ

Урокмужества
Согласно распоряжению председателя ДОСААФ России от 15 июля 2019 года № 229 Кагальницким местным 

отделением ДОСААФ России Ростовской области 2 сентября с учащимися 7-11 классов Кагальницкой СОШ № 
1 был проведен Урок мужества по теме: «Вклад Общества содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству (ОСОАВИАХИМ) в победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В п р и в е т с т в е н н о м 
слове председатель 

Кагальницкого местного 
отделения ДОСААФ 
России М.П. Вертелецкий 
поздравил учащихся с 
началом учебного года и 
выразил уверенность в 
дальнейшем укреплении 
сотрудничества между 
Кагальницкой СОШ № 1 
и подведомственным ему 
учреждением.

Во время Урока 
мужества школьникам 
было рассказано о 
причинах начала Великой 
Отечественной войны, о тех 
последствиях, к которым 
она привела, о вкладе 
оборонного общества в дело 
Великой Победы. 

В завершении Урока с 
ребятами поделились массой 

интересной и полезной 
информации о деятельности 
Кагальницкого местного 
отделения ДОСААФ России, 
о необходимости подготовки 
граждан к защите Отечества. 

Поговорили и об 
истории создания и работе 
ОСОАВИАХИМа  в мирное 
и военное время, решаемых 
сегодня Оборонным 
обществом задачах. Детям 
был продемонстрирован 
д о к у м е н т а л ь н ы й 
познавательный фильм по 
данной теме.

Под девизом «Родина! 
Мы готовы тебя защитить!» 
в пользование школы 
были переданы буклеты 
о деятельности Местного 
отделения ДОСААФ России 
Кагальницкого района.

Соб.инф.

Ведущие торжествен-
ного мероприятия 

(педагог-психолог Д.С.
Федосова и музыкальный 
руководитель Е.Н. Ер-
мишкина) представили  
приглашенных ветеранов, 
отработавших в детском 
саду немалое количество 
лет и ушедших из  родных 
стен на заслуженный от-
дых: Светлану  Иванов-

ну Котенко, Ольгу Ива-
новнуМазниченко, Ган-
нуИосиповнуШеметову,
ВеруСтепановну Грибо-
ву, Валентину Никола-
евнуЖигулину,Зинаиду
Петровну Терновскую,
НаилюЭржановнуБата-
еву, Антонину Сергеев-
нуПугач. Они были очень 
рады разделить с коллега-
ми этот общий праздник.

Поздравляли  «юбиля-
ра» самые  главные  участ-
ники  события -  воспитан-
ники. На концерте звучали 
прекрасные мелодичные 
голоса ребят. Они пели 
для детского сада, ставше-
го им вторым домом, до-
брые и трогательные пес-
ни, исполняли зажигатель-
ные веселые танцы.

Насыщенная концерт-

ная программа, в которой 
приняли участие не толь-
ко малыши, но и сотрудни-
ки детского сада, сопрово-
ждалась поздравлениями 
и играми. Особенно всем 
понравился неожиданный 
сюрприз - визит Карлсо-
на в исполнении младше-
го воспитателя Н.В.Воро-
новой. 

Всеобщее восхищение 

вызвало и облако воздуш-
ных шаров, отпущенных в 
небо. Дети были в востор-
ге! 

Весь дружный коллектив 
«Березки» принимал актив-
ное участие в подготовке и 
проведении юбилейного 
дня рождения. Актерское 
и музыкальное мастерство 
коллектива приятно удиви-
ло всех присутствующих.  

Детскомусаду«Березка»45лет!
Празднование юбилейного дня рождения «Березки» стало настоящим событием для детей, сотрудников и 

родителей детского сада. С раннего утра в воздухе витала атмосфера торжества. Украшенный гирляндами ярких 
воздушных шаров центральный вход, музыка, поздравления, светлые улыбки сотрудников - все говорило о том, что 
здесь любят и ждут гостей. 

Воспитатели хором испол-
нили музыкальную компо-
зицию «С днем рождения». 
Младшие воспитатели рас-
сказывали стихи, а повара 
пели частушки.  

Заведующий детским 
садом «Березка» Анна
Борисовна Фокина  те-
плыми словами поздрави-
ла сотрудников и гостей с 
юбилеем: «Каждый наш 
сотрудник - это талант. 
Приятно видеть сплочен-
ный и дружный коллек-
тив, где царит понимание, 
безграничная предан-
ность своему делу и лю-
бовь к детям». 

Мы гордимся тем, что 
наш сад - не просто место, 
куда родители приводят 
своих детей, а простран-
ство для творческой само-
реализации, поисков и от-
крытий, насыщенной и ин-
тересной жизни! И жизнь 
продолжается, детство не 
уходит никуда - оно жило, 
живет и будет жить в «Бе-
резке», в любимом дет-
ском саду!

Е.Н.Ермишкина, 
музыкальный руководитель

Вбылые времена детей дворян по традиции обучали грамоте, арифметике, языкам, танцам и 
музыке. Уметь музицировать считалось лоском, блеском, шиком, апофеозом светских манер. 

Обратите внимание на современных успешных людей. Спросите, не занимались ли они в 
детстве музыкой, искусством? Как правило, занимались. 

В современном обществе повысился социальный престиж интеллекта. С этим связано 
стремление родителей в первую очередь дать детям знания, научить их читать, писать, считать. 
Дети 21 века быстрее решают логические задачи, с легкостью осваивают работу на компьютере, 
но при этом чаще проявляют равнодушие к живому общению. Подрастающее поколение все 
больше отдает предпочтение виртуальной реальности. Не здесь ли скрыт источник многих бед, 
таких, как агрессивность, неумение строить отношения со сверстниками? 

Радует то, что мы  все-таки стали задумываться над происходящим. Увеличивается количество 
родителей, которые стремятся, чтобы их ребенок развивался гармонично, умел творить, 
чувствовать, сопереживать. Как показали исследования ученых, дети, занимающиеся в школах 
искусств,  обладают лучшей реакцией, легче усваивают счет. Отмечена  прямая связь между 
музыкальными и математическими способностями ребенка. Во время занятий музицирования на 
инструменте развиваются оба полушария головного мозга, координация и мелкая моторика рук. 

Занятия искусством, как отмечают психологи, воспитывают маленьких «цезарей», умеющих 
делать много дел сразу. Как пример, можно отметить, что фирма Microsoft не случайно 
предпочитает сотрудников с музыкальным образованием.  А такие меломаны-литераторы, как 
Тургенев и Стендаль,  Пастернак и  Толстой, Жан-Жак Руссо и Ромен Роллан, каждый из которых 
знал не один иностранный язык, настоятельно рекомендовали всем будущим полиглотам 

Стартвновыйучебныйгод
Зачем детям учиться в Детской школе искусств? Ведь не 

всем же быть музыкантами, певцами, танцорами, не у всех 
получится профессионально заняться музыкой. У каждого 
свой путь! Бесспорно  то, что именно в школе искусств можно 
получить настоящий «диплом  жизни» как особый и большой 
вклад в строительство будущей творческой карьеры!

занятия музыкой. 
Искусство  театра, живописи, хореографии  приучает мыслить и жить в нескольких 

направлениях. Художник, дизайнер, иллюстратор, модельер, мультипликатор, создатель 
компьютерных музыкальных программ,  звукорежиссер, композитор, аранжировщик, певец, IT-
инженер, системный администратор, музыкант, дирижер - вот разнообразная, но далеко не пол-
ная палитра профессий, которые  в будущем  могут освоить дети, занимающиеся искусством.

Многие выпускники Детской школы искусств Кагальницкого района освоили и осваивают эти 
профессии. В этом году ЭльвираНуриева и ВладиславШтей стали студентами Ростовского 
колледжа искусств, ЕлизаветаКраснова -  Ростовского колледжа культуры, КириллАнисимов 
- Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова. Желаем ребятам смело 
идти к своим мечтам, никогда не бояться перемен в жизни и помнить, что все делается только к 
лучшему. Успехов, счастливого взросления и больших побед в дальнейшем!

Мы с радостью встречаем наших первоклассников, которые в июне-августе 2019 года прошли 
приемные испытания в Детскую школу искусств  Кагальницкого района. ДШИ осуществляет 
обучение с первого по восьмой классы с 6-9 лет по программам предпрофессиональной 
направленности и с  6-14 лет по краткосрочной программе (3 (4) года) общеразвивающего 
характера  по  музыкальному исполнительству  в классы  фортепиано, баяна, аккордеона, гитары, 
синтезатора, флейты, вокального, хорового исполнительства, а также декоративно-прикладного 
и хореографического  искусства в  станице Кагальницкой, с. Новобатаске, п. Мокрый Батай. 
Дорогие родители и дети, надеемся вместе с вами пройти дорогой творчества и добра: научим 
детей музицировать, петь, рисовать, танцевать. 

Администрация школы также выражает благодарность родителям, оказавшим помощь в 
ремонте Детской школы искусств в станице Кагальницкой: МихаилуАлександровичуиОльге
ИльиничнеСтепановым,Лусине Нориковне Мкртичян,АннеОлеговнеМороз,Василию
ИвановичуФоменко,СусаннеАкобовне АкобяниГарегину Рубеновичу Косян.

Детям и родителям педагогический коллектив ДШИ желает творческого учебного года без 
единого разочарования. Пусть каждый день будет успешным, плодотворным и интересным!

АдминистрацияДетскойшколыискусствКагальницкогорайона
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НетвольнееДонатихого…
В субботу, 24 августа, в станице Старочеркасской Аксайского района в исто-

рико-архитектурном музее-заповеднике прошел межрегиональный фестиваль 
казачьего фольклора «Нет вольнее Дона тихого». Кагальницкий район пред-
ставлял народный ансамбль «Россияночка» из поселка Мокрый Батай. 

«Россияночка» - люби-
тельский коллектив, ко-
торый собрал женщин 
разных возрастов. Вока-
листки выступали на «пе-

сенной поляне», затем 
- на главной сцене гала-
концерта. Пели задорные 
русские народные, плясо-
вые казачьи, а также про-

тяжные душевные. Ни-
кто не остался равнодуш-
ным, все хлопали, подпе-
вали и плясали!    

Масштаб этого празд-

ника ежегодно расширя-
ется: кроме областных 
фольклорных коллекти-
вов его участниками ста-
новятся таланты из Крас-

нодарского, Ставрополь-
ского края и других обла-
стей России. 

«Нет вольнее Дона ти-
хого» давно стал творче-
ской лабораторией для 
руководителей фольклор-
ных коллективов обла-
сти. Участники фестива-
ля – это народные хоры, 
ансамбли песни и танца, 
вокальные ансамбли и 
фольклорные коллекти-
вы. Программу фестива-
ля открыла выставка-про-
дажа сувенирной продук-
ции и выставка декора-
тивно-прикладного твор-
чества «Город мастеров», 
где были представлены 
рукотворные изделия на-
родных умельцев Ростов-
ской, Волгоградской об-
ластей, Краснодарского 
края и Донецкой народ-
ной республики.

Здесь же проходила вы-
ставка-ярмарка мастеров 
народного творчества, 
где можно было приобре-
сти сувениры ручной ра-

боты.
Концерты проходили 

на главной сцене стани-
цы, и в форме «песенных 
полян» отдельных ансам-
блей.

На фестивальной сце-
не свое творчество пред-
ставляли более 120 кол-
лективов из Ростовской 
области, Краснодарско-
го, Ставропольского кра-
ев. Мероприятие посети-
ли около 10 000 человек.

Хочется поздравить 
коллектив «Россияночка» 
в лице О.Г. Андреевой,
Л.Н. Коротецкой, Е.Н.
Коржовой,В.В.Водола-
зовой,М.В.Козик,А.И.
Коротецкой с успешны-
ме выступлением и вы-
разить огромную бла-
годарность руководите-
лю УСЗН Кагальницкого 
района   ОльгеДмитри-
евнеЛещенко за предо-
ставленный транспорт. 

А.С.Тюрикова,
руководитель народного 

ансамбля  «Россияночка» 

Каждомучеловекупутьоткрытвбиблиотеку
В День знаний - праздник начала нового учебного года. В это время 

Кагальницкая межпоселенческая центральная библиотека традиционно 
проводит Дни открытых дверей для учащихся старших классов.

Библиотекари в этот 
день рассказали уча-

щимся 9 класса (классный 
руководитель - Т.А.Деми-
на) о новых поступлениях 
в книжный фонд МЦБ, о 
дополнительных услугах в 
помощь образовательному 
процессу. 

Древняя мудрость гла-
сит: «Скажи мне, кто твой 
друг, и я скажу тебе, кто 
ты». Человек, у которо-
го в друзьях не числятся 
книги, многое теряет. Лю-
ди, не понимающие, зачем 
читать книги, и не подо-
зревают о том, чего лише-
ны: прекрасных мгнове-
ний общения с интересны-
ми героями, мастерски вы-
писанными талантливыми 
писателями.

Найти время для чтения 
- серьезная проблема для 
очень многих людей. Они 
совершенно четко понима-
ют, что читать надо, но вре-
мени на это у них катастро-
фически не хватает. 

Есть и другая пробле-
ма. Высокий уровень раз-

вития техники стал причи-
ной спада читательской ак-
тивности. Если перед че-
ловеком стоит выбор: за-
блудиться во всемирной 
системе компьютерных се-
тей, либо прочитать произ-
ведение мирового класси-
ка, несложно догадаться, в 
сторону чего будет суще-
ственный перевес. 

Сотрудники библиоте-
ки постарались донести 
старшеклассникам мысль 
о том, что перед челове-
чеством благодаря техни-
ческому прогрессу откры-
ваются новые горизонты. 
Увлекательные, интерес-
ные, познавательные. Что 
интернет может не только 
поглощать их время, но и 
служить бесценным источ-
ником информации, и при-
менять его неограничен-
ные возможности нужно 
грамотно и с пользой. Но 
и о «живых» книгах не за-
бывать.

Л.В.Кандашова, 
зав. отделом обслужива-
ния Кагальницкой МЦБ  

Слово «террор» в пе-
реводе с латыни оз-

начает «ужас». Террори-
сты - крайне жестокие 
люди, которые любыми 
способами хотят запу-
гать своих жертв, пре-
ступники, которые «пря-
чутся» за красивыми 
словами. Но этим словам 
нельзя верить.

Именно об этом и шла 
речь на митинге. На ме-
роприятии присутство-
вали глава Администра-
ции Кагальницкого сель-
ского поселения Ната-
лья Леонидовна Лога-
чева, директор Кагаль-
ницкой СОШ № 1 Нина
Алексеевна Молодо-
ва, старший инспектор 
по работе с молодежью 

ТрагедиявБеслане–нашаобщаяболь
Третье сентября Президентом России объявлено 

Днем солидарности в борьбе с терроризмом. В этот 
день работники культуры провели в Кагальницкой 
СОШ № 1 митинг, посвященный этой памятной 
дате.

Администрации Кагаль-
ницкого района Алла
Викторовна Сердюк, 
секретарь антитеррори-
стической комиссии Ад-
министрации Кагаль-
ницкого района Екате-
рина Михайловна Ря-
бинина, заместитель 
директора по воспита-
тельной работе Кагаль-
ницкой СОШ № 1 Ири-
наМихайловна Колес-
никова.

Наталья Леонидовна 
обратилась к присутству-
ющим с просьбой не за-
бывать о случившейся в 
Беслане трагедии, о дру-
гих террористических 
актах, быть вниматель-
ными друг к другу, не 
поддаваться на провока-

ции в социальных сетях.
Ведущие мероприя-

тия ОксанаПанченко и 
Светлана Реченко рас-
сказали учащимся о пе-
чальных событиях, слу-
чившихся в школе № 1 г. 
Беслана 1 сентября 2004 
года. 

В память о жертвах 

терроризма присутству-
ющие зажгли свечи и, по-
чтив всех погибших ми-
нутой молчания, возло-
жили цветы и выпустили 
в  небо белые шары.

Четвертого сентября 
на площади звучал вы-
пуск радиогазеты «Эхо 
Бесланской трагедии», а 

в Кагальницкой СОШ № 
1 работники Районного 
дома культуры провели 
акцию «Вечная память», 
в ходе которой ребятам 
раздавали памятки «Ес-
ли ты оказался в залож-
никах».

Граждане России всег-
да должны помнить о 

том страшном дне и при-
ложить все усилия, что-
бы она не повторилась. 
Пусть буря террориз-
ма не оборвет больше 
ни одну человеческую 
жизнь!

С.М.Реченко, 
руководитель кружка 

МБУК КР «РДК»
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1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом 
деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-
ЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ 
ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+ 

НТВ
5.15, 2.15 Т/с «ППС» 
16+
6.00 «Утро. самое луч-
шее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 «Место встречи» 
16+
2.00 Их нравы 0+

СТС
6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 16+
8.50, 2.30 Х/ф «БЭЙБ» 
0+
10.40, 3.55 Х/ф «БЭЙБ. 
ПОРОСЁНОК В ГОРО-
ДЕ» 6+
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА» 12+
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+
23.45 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
0.45 Х/ф «ИНDИГО» 16+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - утрен-
ний телеканал Ростов-
ской области (12+)
09:00 Мультфильмы  
(6+)
09:30 Спорт-на-Дону. 
Итоги  (12+)
10:00 Т/ш «Жанна, по-
моги!»  (16+)
11:00 Т/ш «Героини на-
шего времени»  (16+)

12:00 Точка на карте (12+)
12:30 Наши детки (12+)
12:45 Станица-на-Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Тайны и Ложь» (16+)
14:20 Д/ф «Гении и злодеи. То-
мас Манн» (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Дела житейские (12+)
15:30 Т/с «Ангел или демон» 
(16+)
16:30 Т/с «Не плачь по мне, Ар-
гентина!» (16+)
17:20 Д/ф «Секретная папка» 
(12+)
18:15 Парламентский стиль 
(12+)
18:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:30 Новости-на-Дону (12+)
19:00 Грамотей-ка (12+)
19:45 Что волнует? (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Пусть меня научат (12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Ангел или демон» 
(16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Футбол. Российская Пре-
мьер-Лига 2019/2020, 9й тур, 
ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- ФК «Ахмат» (Грозный) (0+)
00:35 Т/с «Тайны и Ложь» (16+)
01:30 Х/ф «Опасная комбина-
ция» (12+)

 
МАТЧ ТВ

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
7.00, 8.50, 10.55, 13.25, 15.25, 
17.50 Новости
7.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
8.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из Японии
11.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Хетафе» 0+
13.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Сассуоло» 0+
16.30 «Инсайдеры» 12+
17.00 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша. Специ-
альный обзор 16+
17.30 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» 12+
18.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Финляндия. Прямая трансля-
ция из Словении
20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
22.25 Тотальный футбол
0.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
1.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Ека-
теринбурга 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Геннадий Зайцев. «Альфа» 
- моя судьба» 16+
10.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
15.05 Д/с «Лучший в мире истре-
битель Су-27» 0+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
«Противотанковые ружья» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» «Спец-
выпуск №3» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» «Адми-
рал Канарис» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
23.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 6+
1.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-
ЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» 12+

НТВ
5.15, 3.10 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. самое луч-
шее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
23.55 «Однажды...» 16+
0.40 «Место встречи» 16+

СТС
6.00, 5.30 «ЕРАЛАШ» 0+
6.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 6+
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. СМЕХBOOK» 16+
8.35 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» 16+
11.00, 19.00 Т/С «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
15.10 Т/С «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.35 Х/Ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» 16+
1.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» 16+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - утренний теле-
канал Ростовской области 
(12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Дела житейские (12+)
09:45 Закон и город (16+)
10:00 Т/ш «Жанна, помоги!» 
(16+)
11:00 Т/ш «Героини нашего 
времени» (16+)

12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:15 Пусть меня научат (12+)
12:30 Третий возраст (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Тайны и Ложь» (16+)
14:20 Д/ф «Гении и злодеи. 
Фредерик Бантинг» (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Красиво жить (12+)
15:30 Т/с «Ангел или демон» 
(16+)
16:30 Т/с «Не плачь по мне, Ар-
гентина!» (16+)
17:20 Д/ф «Секретная папка» 
(12+)
18:25 Подсмотрено в Сети (12+)
18:30 Новости-на-Дону (12+)
19:00 Время - местное (12+)
19:15 Производим-на-Дону 
(12+)
19:20 Всё культурно (12+)
19:37 Бизнес-среда (12+)
19:45 Что волнует? (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 А мне охота да рыбалка 
(12+)
20:45 Первые лица-на-Дону 
(12+)
21:00 Т/с «Ангел или демон» 
(16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Бизнес-среда (12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)
23:00 Т/с «Тайны и ложь» (16+)
00:00 Х/ф «Не пытайтесь по-
нять женщину» (12+)
02:00 Т/ш «Жанна, помоги!»  
(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
6.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Корея. Пря-
мая трансляция из Японии
8.25, 9.55, 12.00, 14.40, 17.15, 
20.45 Новости
8.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.00, 14.45 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+
12.40 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Корея. 
Трансляция из Японии 0+
16.45 «На гол старше» 12+
18.00 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Сло-
вения. Прямая трансляция из 
Словении
20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» - «Локомотив» Прямая 
трансляция
0.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
1.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» - «Манчестер Сити» 0+
3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. «Корин-
тианс» (Бразилия) - «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор). 
Прямая трансляция
5.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.25, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.45, 10.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ 
В РОЗЫСК» 16+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
15.05 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
«Самоходные артиллерийские 
установки» 12+
19.40 «Последний день» Миха-
ила Глузский 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-
ЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕ-
СКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.15, 3.00 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23.55 «Крутая история» 12+
0.50 «Место встречи» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 16+
11.05, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» 16+
23.30 Х/ф «СПЛИТ» 16+
1.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - утренний 
телеканал Ростовской об-
ласти (12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Пусть меня научат 
(12+)
09:45 Что волнует? (12+)
10:00 Т/ш «Жанна, помоги!» 
(16+)
11:00 Т/ш «Героини нашего 
времени»  (16+)
12:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
12:30 Время - местное (12+)
12:45 ЮгМедиа (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Тайны и Ложь» 
(16+)
14:20 Д/ф «Легенды миро-
вого кино. Юрий Яковлев» 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)

15:15 Парламентский стиль 
(12+)
15:30 Т/с «Ангел или демон» 
(16+)
16:30 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина!» (16+)
17:20 Д/ф «Секретная пап-
ка». (12+)
18:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:30 Новости-на-Дону (12+)
19:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
19:45 Закон и город (16+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 Дела житейские (12+)
21:00 Т/с «Ангел или демон» 
(16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Красиво жить (12+)
22:45 Уха из петуха (12+)
23:00 Т/с «Тайны и Ложь» 
(16+)
00:00 Х/ф «Парадиз» (12+)
02:00 Т/ш «Жанна, помоги!»  
(16+)
03:00 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина!» (16+)

         МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
7.00, 8.55, 11.50, 14.40, 17.45 
Новости
7.05, 11.55, 14.45, 17.50, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 
12+
12.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Лечче» 
0+
14.20 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» 12+
15.45 Профессиональный 
бокс. Заур Абдуллаев про-
тив Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в супертя-
жёлом весе. Трансляция из 
США 16+
18.25 «Лига чемпионов. Но-
вый сезон» 12+
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лион» - «Зенит» Пря-
мая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Наполи» - «Ливер-
пуль» Прямая трансляция
0.45 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Казах-
стана 0+
2.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «КОМАН-
ДА 8» 16+
10.00, 15.00 Военные но-
вости
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
15.05 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27»
16.05 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое оружие» 
0+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» «Минометы» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Хаджи-Умар Мамсуров 
12+
20.25 «Улика из прошло-
го» «Двойные стандарты 
Ватикана» 16+
23.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной 12+
23.35 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
1.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом 
деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-
ЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕ-
СКА» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
      

НТВ
5.15, 3.00 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.30 «Место встречи» 16+

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
8.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
11.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» 16+
23.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+
1.35 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» 18+
3.10 М/ф «Странные 
чары» 6+
4.35 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
16+

ДОН 24
06:00«УТРО» - утренний 
телеканал Ростовской об-
ласти (12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 А мне охота да ры-
балка (12+)
09:45 Что волнует? (12+)
10:00 Т/ш «Жанна, помо-
ги!»  (16+)
11:00 Т/ш «Героини нашего 
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 «Внутри секты Мэнсо-
на: Утерянные пленки» 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МА-
НЬЯКА БЕЛЯЕВА» 12+

НТВ
5.15 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. самое луч-
шее» 16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
23.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
16+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
9.05, 2.30 Х/ф «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» 16+
10.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» 16+
13.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» 16+
15.15 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-4» 16+
17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» Бубный ТЮЗ» 
16+
19.25 Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука Ураль-
ских пельменей. «И» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
23.30 «Шоу выходного 
дня» 16+
0.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» 18+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - утренний 
телеканал Ростовской об-
ласти (12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Точка на карте (12+)
10:00 Т/ш «Жанна, помо-
ги!» (16+)
11:00 Т/ш «Героини наше-
го времени» (16+)
12:00 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)

1 КАНАЛ
5.50, 6.10 «Россия от края до 
края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 Владимир Меньшов. 
«Кто сказал: «У меня нет не-
достатков»? 12+
11.20 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 16+
12.15 «Любовь и голуби» 
Рождение легенды» 12+
13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
12+
14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
19.00 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.20 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий Ки-
ВиН-2019» 16+
0.10 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 16+
1.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
3.15 «Про любовь» 16+
4.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.15 «По секрету всему све-
ту»
8.40 Местное время. Суббо-
та 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИ-
ХОЛОГИЯ» 12+
1.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+
4.40 «Сам себе режиссер»

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
6+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.10 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
18+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» Владимир Кузьмин 16+
1.20 «Фоменко фейк» 16+

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Бубный ТЮЗ» 16+
11.15, 1.50 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
13.35, 3.35 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
16.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
18.25 Х/ф «МУМИЯ» 0+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» 18+ 

времени» (16+)
12:00 Простые эфиры (12+)
12:15 Высокие гости (12+)
12:30 Всё культурно (12+)
12:40 Производим-на-Дону  
(12+)
12:45 Первые лица-на-Дону 
(12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Тайны и ложь» 
(16+)
14:20 Д/ф «Легенды мирово-
го кино. Иннокентий Смокту-
новский» (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Высокие гости (12+)
15:30 Т/с «Ангел или де-
мон.» (16+)
16:30 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина!» (16+)
17:20 Д/ф «Секретная пап-
ка» (12+)
18:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:30 Новости-на-Дону (12+)
19:00 «Дон футбольный» 
прямой эфир (12+)
19:45 Дела житейские (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Чемпионат России. 
Гандбол. ГК «Ростов-Дон»  - 
ГК «АГУ-АДЫИФ» (12+)
22:15 Новости-на-Дону (16+)
22:45 Т/с «Ангел или демон» 
(12+)
23:35 Т/с «Тайны и ложь» 
(16+)
00:30 Х/ф «Двойная фами-
лия» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
6.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Доми-
никанская Республика. Пря-
мая трансляция из Японии
8.25, 12.30, 15.05, 18.10 Но-
вости
8.30, 12.35, 15.10, 18.15, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Атлетико» - «Ювен-
тус» 0+
13.05 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Домини-
канская Республика. Транс-
ляция из Японии 0+
16.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+
18.45 «Лига чемпионов. 
Live» 12+
19.05 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. 
«Базель» (Швейцария) - «Крас-
нодар» Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) - 
ЦСКА . Прямая трансляция
0.40 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Казах-
стана 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.30, 10.05 Т/с «МАЙОР 
ВЕТРОВ» 16+
10.00, 15.00 Военные но-
вости
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
15.05 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое оружие» 
0+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» «Артиллерия осо-
бой мощности» 12+
19.40 «Легенды кино» 
Владимир Зельдин 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной 12+
23.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
1.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» 12+

12:30 Бизнес-среда (12+)
12:45 Домашняя экономи-
ка (12+)
13:00 Новости-на-Дону 
(12+)
13:15 Т/с «Тайны и ложь» 
(16+)
14:20 Д/ц « Пряничный до-
мик. Татарский тюльпан» 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону 
(12+)
15:15 Всё культурно 
(12+)
15:30 Т/с «Ангел или де-
мон» (16+)
16:30 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина!» (16+)
17:20 Д/ф «Страшная сила 
смеха» (16+)
18:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:30 Новости-на-Дону 
(12+)
18:45 На звездной волне 
(12+)
19:00 18+ или , О чем гово-
рят женщины (12+)
19:45 Красиво жить (12+)
20:00 Неделя-на-Дону 
(12+)
20:45 Высокие гости (12+)
21:00 Т/с «Ангел или де-
мон» (16+)
22:00 Неделя-на-Дону 
(12+)
22:45 Простые эфиры 
(12+)
23:00 Т/с «Тайны и ложь» 
(16+)
00:00 Х/ф «Разумное со-
мнение» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
7.00, 10.25, 15.50, 19.40, 
21.50 Новости
7.05, 12.30, 19.45, 23.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
8.25 Футбол. Лига Евро-
пы. «Рома» - «Истанбул» 
0+
10.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Айнтрахт» - «Арсе-
нал» 0+
12.55 «Джентльмены рег-
бийной удачи» 12+
13.15 Регби. Чемпионат 
мира. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из 
Японии
15.55, 2.45 Бокс. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
16.40 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
19.20 «Бокс 2019. Обрат-
ный отсчёт» 12+
20.20 «Гран-при с Алексе-
ем Поповым» 12+
20.50 Все на футбол! 
Афиша 12+
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Осасуна» 
- «Бетис» Прямая транс-
ляция
0.30 «Дерби мозгов» 16+
1.00 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Ка-
захстана 0+
2.00 Кикбоксинг. Orion. 
Артём Левин против Жо 
Вея. Хаял Джаниев про-
тив Каи Хуангбина. Транс-
ляция из Москвы 16+

ЗВЕЗДА
7.35, 8.20, 10.05, 13.20, 18.35, 
21.25 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.00, 15.00 Военные новости
22.00 Х/ф «КЛАССИК» 12+
0.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
2.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
4.05 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА» 16+
5.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» 0+

ДОН 24
06:00 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
07:30 Третий возраст (12+)
08:00 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 
(16+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Грамотей-ка (12+)
10:15 Игра в объективе (12+)
10:45 А мне охота да рыбалка 
(12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:35 Простые эфиры (12+)
12:00 Дон футбольный (0+)
13:00 Т/с «Цветы зла» (16+)
14:30 Х/ф «Большая переме-
на» (6+)
16:05 Т/ш «Вокруг смеха» (12+)
18:10 Д/ф «Анальгетики. Пить 
или не пить» (12+)
19:00 Неделя-на-Дону (12+)
19:40 Вопреки всему (12+)
20:00 Спорт-на-Дону. Итоги 
(12+)
20:30 Третий возраст (12+)
21:00 Х/ф «Светлячки в саду» 
(16+)
23:00 Евромакс (12+)
23:30 Т/ш «Вокруг смеха» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
7.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Много-
борье. Финал. Трансляция 
из Азербайджана 0+
9.40, 17.00, 17.25, 20.55 
Новости
9.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
10.50 «Бельгия - Италия. 
Гордость тиффози» 12+
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12.10 «Бокс 2019. Обрат-
ный отсчёт» 12+
12.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финалы. 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга
16.20 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Сингапура. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
17.05 «Лига чемпионов. 
Live» 12+
18.25 «О чём говорят тре-
неры. Карпин vs Григорян» 
12+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» 
- «Ростов» Прямая транс-
ляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ин-
тер» Прямая трансляция
0.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 фи-
нала 0+
2.15 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Группы. Многоборье. Фи-
нал. Трансляция из Азер-
байджана 0+

ЗВЕЗДА
7.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды цирка» 
«Дрессировщик слонов 
Сергей Гулевич» 6+
9.45 «Последний день» Ян 
Френкель 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Экстрасенсы под грифом 
«секретно» 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 
«Битва за Антарктиду» 12+
12.45, 15.00 «Специаль-
ный репортаж» 12+
13.10 «Морской бой» 6+
14.10 «Десять фотогра-
фий» Дмитрий Певцов 6+
15.40, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым
1.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» 6+
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1 КАНАЛ
5.40 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Красная королева» 
16+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
12+
15.20 «Страна советов. За-
бытые вожди» 16+
17.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в программе 
«Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
16+
1.45 «На самом деле» 16+
2.45 «Про любовь» 16+
3.35 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Вос-
кресенье
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИ-
ДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.50 «Удивительные 
люди-4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
1.00 «Город учёных» 12+
2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
3.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
5.00 «Таинственная Россия» 
16+
6.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Ло-
терейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Секрет на миллион» 
Екатерина Семенова 16+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Рогов в городе»в 16+
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Азбука Уральских 
пельменей. «И» 16+
11.55 Х/ф «МУМИЯ» 0+
14.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
18.25 Х/ф «МУМИЯ» 16+
20.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» 16+
22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» 16+

0.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» 18+
2.50 М/ф «Норм и несокру-
шимые» 6+
4.15 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
16+
5.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
5.30 «Ералаш» 0+

ДОН 24
06:00 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
07:30 Вопреки всему (12+)
08:00 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 
(16+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Игра в объективе (12+)
09:45 На звездной волне (12+)
10:00 Домашняя экономика 
(12+)
10:15 Бизнес-среда (12+)
10:30 Спорт-на-Дону. Итоги 
(12+)
11:00 Поговорите с доктором 
(12+)
11:45 Время - местное (12+)
12:00 18+, или О чем говорят 
женщины (12+)
12:45 Что волнует? (12+)
13:00 Х/ф «Большая переме-
на» (16+)
14:20 Т/с «Цветы зла» (16+)
15:20 Т/с «Мертвое лето» (16+)
18:30 Футбол. Российская Пре-
мьер-Лига 2019/2020, 10й тур, 
ФК «Тамбов» (Тамбов) — ФК 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) (0+)
20:30 Точка на карте (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
21:00 Х/ф «Девушка моего луч-
шего друга» (16+)
23:00 Евромакс (12+)
00:00 Т/с «Мертвое лето»  (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - 
«Лейпциг» 0+
8.30 «Бельгия - Италия. 
Гордость тиффози» 12+
8.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» - 
«Барселона» 0+
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 
Новости
10.55 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
Сербия. Прямая трансля-
ция из Японии
13.00 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
13.20, 17.20, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты
14.20 «Гран-при с Алексе-
ем Поповым» 12+
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Сингапура. Прямая 
трансляция
18.20 «На гол старше» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
0.30 «Кибератлетика» 16+
1.00 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Ка-
захстана 0+

ЗВЕЗДА
6.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №2» 12+
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» 6+
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
1.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
4.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 0+



 10 № 36 (864) 
пятница, 13 сентября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙРАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯКАГАЛЬНИЦКОГОРАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2019№589ст.Кагальницкая
ОвнесенииизмененийвпостановлениеАдминистрацииКагальницкогорайонаот28.07.2017№670
«Обутверждениивидаработиперечняобъектовдлятрудоиспользованияосужденныхкобязательным
работамвКагальницкомрайоне»

На основании протеста Прокуратуры Кагальницкого района от 16.08.2019№17-10-2019/1286, ст. 49 
Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской области  постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации Кагальницкого района от 28.07.2017 № 670 «Об 
утверждении вида работ и перечня объектов для трудоиспользования осужденных к обязательным работам 
в Кагальницком районе» изложив  приложение № 2 , в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Кагальницкого района  по социальным вопросам.

И.В.Грибов,глава Администрации Кагальницкого района Приложение к постановлению
Администрации Кагальницкого района 

от 26.08. 2019 № 589
«Приложение № 2 к постановлению

Администрации Кагальницкого района
Ростовской области от 28.07.2017  №  670

Наименование объекта Адрес объекта Вид работ
Родниковскоесельскоепоселение

Земельный участок под парком х. Жуково-Татарский,
 ул. Ленина

Работы по благоустройству 
территории, сгребание 
сухой растительности, 
очистка территории от 

мусора, снега, земляные 
работы.

Земельный участок под 
кладбищем

х. Жуково-Татарский, 
ул. Молодежная

Монумент воинам-
освободителям, павшим в годы 

ВОВ

х. Жуково-Татарский, 
ул. Ленина

Территория улиц Улицы Солнечная, Ленина, 
Молодежная, Шолохова, Степная

Стадион х. Жуково-Татарский, 
ул. Ленина

Земельный участок под 
кладбищем

х. Родники
Территория улиц Улицы Школьная, Гагарина, 

Комсомольская, Животноводов
Монумент воинам-

освободителям, павшим в годы 
ВОВ

х. Родники, 
ул. Гагарина

Хомутовское сельскоепоселение
Территория гражданских 

кладбищ
Ст. Хомутовская, 
х. Зеленая Роща, 
х. Первомайский, 

х. Красноармейский

Работы по благоустройству 
территории, сгребание 
сухой растительности, 
листвы, покрасочные 

работы, очистка 
территории от мусора, 

снега, сбор мусора, 
прополка клумб, земляные 

работы.

Территория улиц, переулков в ст. 
Хомутовская

ул. Казачья, ул. Комарова,
ул. Нижне-Набережная,
ул. Верхне-Набережная, 

ул. Степная, ул. Центральная, 
ул. Новая, ул. Эхохина,

ул. Заречная,  ул. Весенняя,
ул. Вольная, ул. Мичурина,

ул. Школьная
Территории общественных мест ст. Хомутовская,

х. Зеленая Роща
Территория стадиона ст. Хомутовская

Памятник павшим в годы 
Великой Отечественной войны

х. Красноармейский,
ул. Садовая, 1-а

Монумент воинам, павшим в 
1943 г. при освобождении х. 

Зеленая Роща

х. Зеленая Роща,
ул. Школьная, 14-а

Монумент воинам, павшим  в 
1943 г. при освобождении ст. 

Хомутовская

ст. Хомутовская,
ул. Центральная, 11-г

Памятник павшим в годы 
Гражданской войны и 

Октябрьской революции

х. Первомайский, 
ул. Степная, 61

Место установки памятного 
камня

ст. Хомутовская,
ул. Эхохина

Кагальницкоесельскоепоселение
Земельный участок 

под кладбищем
Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кагальницкая, в 70 м 
по направлению на восток от ул. 

Молодежная, 5

Работы по благоустройству 
территории, спил сухих 

деревьев, очистка 
территории от мусора, 

снега, покрасочные 
работы, земляные работы.

Земельный участок 
под кладбищем

Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кагальницкая, в 230 

м по направлению на север от пер. 
Кольцовский, д. 1

Земельный участок 
под кладбищем

Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кагальницкая, 

х. Кагальничек, 
пер. Речной, 2-а

Земельный участок 
под парком

Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кагальницкая, в 30 м 
по направлению на восток от ул. 

Горького, 25
Земельный участок 

под сквером
Ростовская область, Кагальницкий 

район, ст-ца Кагальницкая, пер.
Буденновский, 50-а

Земельный участок
под парком

Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кагальницкая, пер. 

Кольцовский, 57-а
Земельный участок 

под многолетние насаждения
Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кагальницкая, в 110 

м по направлению на север от пер. 
Кольцовский, д. 2

Земельный участок 
под многолетние насаждения

Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кагальницкая, по 
направлению на север от пер. 

Кольцовский, д.1
Территория улиц и 

переулков ст. Кагальницкая
ул. Степная, ул. Майская,

ул. Пушкина, ул. Вокзальная,
ул. Калинина, ул. Почтовая,

ул. Красноармейская, ул. Горького,
ул. Колесникова, пер.Казачий,

пер. Сенной, пер. Октябрьский,
пер. Социалистический,

пер. Базарный, пер. Советский,
пер. Буденновский, пер. 

Кольцовский,
пер. Пионерский, пер. 

Комсомольский,
пер. Пугачевский, пер. Лиманский, 

пер. Мосьпанова, пер. 
Элеваторский,

пер. Рабочий, пер. Полевой,
ул. Привокзальная, ул. 

Транспортная,
ул. Комсомольская, пер. 

Автомобилистов,
пер. Новый, пер. Строителей

Территория улиц и 
переулков в п. Малиновка

ул. Тимирязева, ул. Докучаева,
ул. Садовая,  ул. Юбилейная,

ул. 40 лет Победы,  ул. Мичурина,
Территория улиц и 

переулков в х. Кагальничек
ул. Трудовая, ул. Нижняя,
ул. Цветная, пер. Речной,

пер. Колхозный
Стадион Ростовская область, Кагальницкий 

район, ст-ца Кагальницкая, ул. 
Степная, 1-в

Кировскоесельскоепоселение
Территория стадиона, 

территория, прилегающая к 
стадиону

40 м по направлению на юг от ул. 
Восточная, д. 1 
ст. Кировская

Работы по благоустройству 
территории, спил сухих 

деревьев, очистка 
территории от мусора, 
сбор мусора, земляные 

работы .

Территория улиц 
ст. Кировская

ул. Школьная, ул. Кирова, ул. 
Ленина,

ул. Черняховского, ул. Юбилейная,
ул. Крупской,  ул. Московская,

ул. Космонавтов,  ул. Олимпийская,
ул. Жукова, ул. Тенистая, ул. 

Садовая, 
ул. Зеленая, ул. Дворцовая

Мокробатайскоесельскоепоселение

Земельный участок 
под кладбищем

пос. Мокрый Батай Работы по благоустройству 
территории, сгребание 
сухой растительности, 
листвы, покрасочные 

работы, очистка 
территории от мусора, 
сбор мусора, прополка 

клумб, земляные работы .

Памятник погибшим в ВОВ пос. Мокрый Батай,
 ул. ПМК

Памятник погибшим в ВОВ пос. Малодубравный,
ул. Светлая

Территория улиц и переулков
пос. Мокрый Батай

ул. ПМК, 
ул. 40 лет Победы,

ул. Садовая, ул. Вишневая,
ул. Строителей,
ул. Мичурина,
ул. Солнечная,

ул. Молодежная,
ул. Школьная, ул. Мира,

ул. Зеленая, ул. Юбилейная
Территория улиц и переулков

 и пос. Малодубравный
ул. Светлая, ул. Вишневая

Территория улиц и переулков 
и пос. Новоракитный

ул. Климова
Иваново-Шамшевскоесельскоепоселение

Земельный участок 
под кладбищем

х. Кут Работы по благоустройству 
территории, сгребание 
сухой растительности, 
листвы, покрасочные 

работы, очистка 
территории от мусора, 

снега, сбор мусора, 
прополка клумб, земляные 

работы .

Земельный участок
 под кладбищем

с. Иваново-Шамшево
Земельный участок 

под кладбищем
х. Черниговский

Земельный участок 
под кладбищем

х. Середин
Земельный участок 

под кладбищем
х. Свой Труд

Земельный участок 
под кладбищем

х. Федоровка, 
ул. Луговая

Земельный участок 
под зелеными насаждениями

с. Васильево-Шамшево, 
ул. Зерноградская, 

14-а
Земельный участок 

под зелеными насаждениями
с. Васильево-Шамшево,

 ул. Жукова, 26-а
Парк «Славы» с. Васильево-Шамшево, 

ул. Жукова, 19-г 
Монумент воинам,  

павшим в 1943 г. при 
освобождении

с. Иваново-Шамшево

Россия, Ростовская область, 
Кагальницкий район, с. Иваново-
Шамшево, ул. Красноармейская, 

№ 36-а
Земельный участок 

под парком «Славы»
с. Васильево-Шамшево, 

ул. Жукова, 19-г
Колодец Россия, Ростовская область, 

Кагальницкий район, с. Васильево-
Шамшево, ул. Зерноградская, 28-а

Колодец Россия, Ростовская область, 
Кагальницкий район, х. 

Кагальничек, ул. Широкая, дом № 
1-а

Колодец Россия, Ростовская область, 
Кагальницкий район, х. Федоровка, 

ул. Луговая, дом № 23
Колодец Россия, Ростовская область, 

Кагальницкий район, х. Лугань, ул. 
Луганская, дом № 4-а

Территория улиц 
с. Васильево-Шамшево

ул. Зерноградская, ул. 
Специалистов,

ул. Жукова, ул. Школьная,
ул. Животноводов, ул. Майская, 

ул. Набережная, пер. 
Кооперативный,

пер. Светлый, пер. Безымянный
Территория улицы 

х. Дружный
ул. Правобережная, ул. Комарова,
ул. Буденного, ул. Краснодарская,
ул. Молодежная, ул. Воронежская,

ул. Механизаторов, пер. 
Ворошилова

Территория улиц 
с. Иваново-Шамшево

ул. Пушкина, пер. Чехова,
ул. Красноармейская, ул. 

Ростовская,
пер. Лермонтова, ул. Подтелкова, 

ул. Гагарина, ул. Почтовая,
ул. Пионерская, ул. Береговая

Территория улицы 
х. Кут

ул. Ленинградская,
ул. Волгоградская, ул. 

Новочеркасская,
ул. Калинина

Территория улицы 
х. Лугань

ул. Кочубея,
ул. Луганская, пер. Речной

Территория улицы 
х. Кагальничек

ул. Широкая
Территория улицы 
х. Песчаный Брод

ул. Заречная
Территория улицы 

х. Середин
ул. Солнечная

Территория улицы 
х. Свой Труд

ул. Звездная,
ул. Космонавтов, ул. Зеленая

Территория улицы 
х. Тимошенко

ул. Дачная
Территория улицы 

х.Черниговский
ул. Азовская,
пер. Донской

Территория улицы 
х. Федоровка

ул. Луговая,
ул. Огородняя

Калининскоесельскоепоселение
Территория улиц и 

переулков пос. Двуречье, 
пос. Светлый Яр, 
пос. Ключевой, 

пос. Чистый Ручей

ул. Первомайская, ул. Садовая, 
ул. Дорожная, ул. Советская,
ул. Новая, ул. Молодежная,

ул. Школьная, пер. Майский,
ул. Весенняя, ул. Парковая,

ул. Центральная, ул. Луговая,
ул. Речная

Работы по благоустройству 
территории, очистка 
территории от снега, 

наледи, покос, сгребание 
сухой растительности, 
листвы, покрасочные 

работы, очистка 
территории от мусора. 

Центральная площадь Ул. Советская, 25 прополка клумб, вырубка 
сухостоя и поросли, 
обрезка роз, побелка 

деревьев  
Новобатайскоесельскоепоселение

Земельный участок под парком с. Новобатайск,
 ул. Ленина, 68б

Работы по благоустройству 
территории, сгребание 
сухой растительности, 
листвы, покрасочные 

работы, очистка 
территории от мусора, 

снега, сбор мусора, 
прополка клумб, земляные 

работы .

Земельный участок под 
кладбищем

с. Новобатайск,
ул. Ленина

Монумент 
воинам-односельчанам, павшим 

в годы ВОВ

с. Новобатайск,
ул. Ленина

Территория улиц и переулков 
с. Новобатайск

ул. Садовая, ул. Заречная, ул. 
Азовская,

ул. 347 Стрелковой дивизии, 
ул. Комсомольская, ул. Горожанова,

ул. Чехова, ул. Кагальницкая,
ул. Курортная, ул. Островского,

ул. Пушкинская,  ул. Зудова,
ул. Илларионова, ул. Октябрьская,

ул. Школьная, ул. Крым-Гиреевская,
ул. Фабричная, ул. Красная, 
ул. Советская, ул. Степная,

ул. Мичуринская, пер. Калининский,
пер. Лермонтовский, пер. 

Первомайский,
пер. Братский, пер. Базарный,

пер. Юбилейный, пер. Дачный,
пер. Западный, пер. Переездный,

пер. Коминтерновский, пер. 
Широкий,

пер. Ст. Бурчака, пер. Рыбный, 
пер. Южный, пер. Восточный,

пер. Свердлова, пер. Кировский,
пер. Маяковского 

Сквер с. Новобатайск,
ул. Ленина

Стадион с. Новобатайск,
пер. Базарный

Земельный участок 
под кладбищем

п. Воронцовка
Земельный участок под парком п. Воронцовка, 

ул. Школьная
Памятник погибшим в ВОВ п. Воронцовка,

ул. Галичева
Территория улиц 

и переулков
 п. Воронцовка

ул. Молодежная, ул. Садовая, 
ул. Мичурина, ул. Вишневая,

ул. Степная, ул. Веселая,
ул. 40 лет Победы, ул. Галичева

И.С.Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района




