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Уважаемые жители
Кагальницкого района!

От всей души поздравляем
вас с Международным днем
защиты детей!

Д

ети – это смысл жизни. Ради них мы работаем и живем, благоустраиваем и развиваем
наш район, строим планы на будущее. И хотя этот
праздник по праву считается детским, он служит
для нас, взрослых, напоминанием об ответственности за судьбу каждого ребенка. Напоминанием
о том, что забота о детях и защита их прав – это
наша прямая и повседневная обязанность, которая исчисляется не только количеством выданных
пособий, путевок в оздоровительные лагеря или
вложениями в систему образования, но и искренним желанием вырастить наших детей здоровыми,
жизнерадостными, успешными людьми.
В нашем районе много талантливых ребят: музыкантов, спортсменов, победителей предметных
олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют район на областных и всероссийских состязаниях.
Выражаем слова признательности всем, кто по
роду своей деятельности, по велению души делает
все, чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались духовно и нравственно. Пусть
у юных кагальничан будет радостное, беззаботное, счастливое детство. Пусть их лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а заветные мечты
– обязательно исполняются. Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Р.А. Михайловский,
И.В. Грибов, глава

председатель Собрания депутатов
- глава Кагальницкого района

Администрации
Кагальницкого района

Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня и пройдет 6 и
7 июля, что позволит избежать массового скопления
выпускников. На 10 июля запланировано проведение
ЕГЭ по профильной математике.
В 2020 году ЕГЭ будет проводиться только для тех
учеников, которым его результаты нужны для поступления в ВУЗы. Для получения аттестата о среднем
общем образовании ЕГЭ в этом году сдавать не нужно, аттестаты будут выданы на основании итоговых
оценок за курс средней школы.
Продолжение на стр. 2
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Дистанционное обучение
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся с 6 апреля 2020 года общеобразовательные организации
Кагальницкого района перешли на дистанционную
форму обучения. Образовательный процесс в школах проходил с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий в условиях домашней самоизоляции детей.
Педагогические работники района использовали
в дистанционном обучении различные информационные платформы и сервисы: «Российская электронная школа», «Учи.ру», «ЯКласс», «Interneturok.
ru», «Online Test Pad» и другие. Кроме этого, обучение проходило посредством отправки заданий и
материалов через социальные сети и мессенджеры
(WhatsApp, Вконтакте и др.), а также электронную
почту.
Обучение в дистанционном режиме продолжалось до конца мая. Безусловно, два последних месяца учебного года стали настоящим испытанием и для
детей, и для родителей, и для учителей. Но результа-

ты, подведенные по итогам работы, указывают на то,
что совместными усилиями мы справились с трудностями и успешно завершили учебный год.
Последние звонки и выпускные
В 2020 году со школой простятся 113 выпускников
11-х классов и 350 девятиклассников. Из-за режима
самоизоляции в этом году выпускники общеобразовательных организаций Кагальницкого района не соберутся возле зданий своих школ, не будет традиционных линеек с цветами и шарами.
Но последний звонок все равно прозвучал в восьми
общеобразовательных организациях района 29 мая, в
двух школах – 25 и 28 мая. Школы подготовили поздравления в онлайн-режиме и разместили на своих
официальных сайтах видеоклипы, видеоролики поздравительных выступлений руководителей учреждений и учителей, фильмы с использованием фотографий выпускников и школьных мероприятий. Подготовлены видеопоздравления от выпускников и родителей.
Традиционных выпускных вечеров в 2020 году тоже не будет. Выдача аттестатов об основном общем
и среднем общем образовании будет организована
общеобразовательными организациями в течение
первой недели июня с учетом графика выдачи аттестатов с целью исключения массового скопления выпускников.
ЕГЭ и ОГЭ
По решению Минпросвещения РФ в текущем
2019-2020 учебном году выпускники 9-х классов освобождаются от сдачи государственной итоговой аттестации, а, значит, им не придется сдавать экзамены. Итоговые оценки в аттестаты по всем предметам
выставят на основании годовых отметок. Минус отмены ОГЭ - отсутствие тренировки перед ЕГЭ для
тех, кто пойдет в десятые классы.
Что касается ЕГЭ, то сроки его проведения в 2020
году перенесены. Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки планирует начать сдачу
ЕГЭ с 3 июля 2020 года.
Школы окажут выпускникам всю необходимую помощь и поддержку: в очередной раз проведут информационно-разъяснительную работу, консультации и
беседы в режиме онлайн.
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Продолжение. Начало на стр. 1.
В условиях сложившийся эпидситуации во всех
пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль: будет проводиться дезинфекция аудиторий,
обязательная термометрия участников на входе, оснащение помещений дозаторами с антисептическими
средствами для обработки рук. Рассадка участников
будет осуществляться с учетом требований СанПиН
с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров. Наполняемость аудиторий планируется в пределах 8-9
человек, а не 15-ти, как было в предыдущие годы.
Продуктовые наборы
В связи с переводом школ Кагальницкого района на
дистанционный режим обучения по причине введения на территории Ростовской области режима повышенной готовности, в рамках исполнения поручения Губернатора Ростовской области Администрацией Кагальницкого района закуплены за счет средств
местного бюджета и выдаются школьникам Кагальницкого района продуктовые наборы.
Стоимость одного набора составляет 1172,15 рублей из расчета стоимости питания 68,95 рублей/день
за период с 6 по 30 мая. Данная мера поддержки будет предоставлена 687 школьникам, относящимся к
следующим категориям: дети с ограниченными возможностями здоровья (имеющие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии); дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (определение
данной категории относится к полномочиям общеобразовательной организации). Данная мера поддержки
была предоставлена 594 обучающимся вышеуказанных категорий и в апреле текущего года.
Бесплатные обеды
В новом 2020-2021 учебном году нас ждут приятные события. В связи с подписанием нового Федерального закона от 1 марта 2020 № 47 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» о здоровом и сбалансированном питании младших школьников с начала
нового учебного года в школах района 1681 обучающихся начальной школы будут получать бесплатные
обеды. Финансирование бесплатного питания будет
осуществляться из средств трех источников: федерального, регионального и местного бюджетов. Общеобразовательными учреждениями Кагальницкого
района проводится подготовительная работа по созданию условий для обеспечения бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов в новом учебном году.
Летняя
оздоровительная кампания
Отдых детей будет организован ориентировочно в
июле-августе 2020 года в 11 пришкольных лагерях (их
перечень размещен на официальном сайте Отдела образования Кагальницкого района), которые откроются в школах нашего муниципалитета. Таким образом,
в этом году планируется оздоровить 1200 детей.
Дошкольное образование
В соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области планируется открытие дежурных
групп в детских садах Кагальницкого района. Общее
количество групп и количество детей в них будет зависеть от количества заявлений, поступивших от родителей. Оба родителя должны работать в организациях, которые не приостанавливали или возобновили
свою деятельность.
Работа групп будет организована в соответствии с
требованиями Роспотребнадзора: размер рекомендуемой площади на одного ребенка составляет 4 квадратных метра, то есть примерно 8-12 человек в группе. Наполняемость групп будет зависеть от площади
групповых комнат.
Для того, чтобы ребенок был определен в дежурную группу, родителям необходимо обратиться в детский сад с заявлением.
Оснащение образовательных организаций
медицинским оборудованием
Медкабинеты детских садов и школы – один из типов медицинских учреждений, где, наряду с поликлиниками, оказывается систематическое плановое медобслуживание детей и подростков. К основным задачам специального медицинского блока в дошкольных
заведениях относится оказание срочной врачебной
помощи воспитанникам, проведение профилактических мер, способствующих ограничению случаев заболеваемости, организация эффективной оздоровиУЧРЕДИТЕЛИ (соучредители):
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тельной деятельности.
Оснащение медицинских блоков регламентируется
санитарными правилами и порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе
в период обучения и воспитания в образовательных
организациях, утвержденным Министерством здравоохранения РФ.
Для оснащения медицинских блоков Калининской
СОШ № 7 и детского сада «Морячок» из резервного
фонда Ростовской области выделены средства в сумме 300 тыс рублей. На эти средства в соответствии
с вышеуказанными требованиями приобретено недостающее оборудование: кушетки, ширмы, сейфы для
хранения медикаментов, холодильники фармацевтические и многое другое. Это позволит данным учреждениям в полной мере осуществлять медицинское сопровождение образовательного процесса.
Новые автобусы
для образовательных организаций
Новые автобусы марки ПАЗ получили Кагальницкая СОШ № 1, Раково-Таврическая СОШ № 6, Хомутовская СОШ № 12. Это было осуществлено в рамках замены школьных автобусов в связи с истечением
10-летнего срока их эксплуатации. Несмотря на все
трудности, вызванные пандемией Сovid-19, связанные в том числе с дополнительной нагрузкой на местный бюджет, Администрация Кагальницкого района
приложила все усилия для претворения данной насущной необходимости в жизнь.

Кроме того, в рамках реализации программы «Развитие образования», в целях выполнения задач национального проекта «Спорт для всех» в 2020 году для
Детско-юношеской спортивной школы Кагальницкого
района было выделено 2 572 400 рублей из областного
бюджета и 190 650 рублей из бюджета Кагальницкого
района. Благодаря этому был приобретен новый автобус Ford Transit общей стоимостью 2 763 050 рублей.
Он оснащен всеми последними технологическими
разработками в сфере удобства и безопасности перевозки детей. С появлением нового автобуса с большим
количеством мест перед обучающимися спортшколы
открывается множество новых возможностей для участия в спортивно-массовых мероприятиях.
Инициативное бюджетирование
В рамках инициативного бюджетирования на территории Калининской СОШ № 7 проводится устройство памятника воинам, погибшим во время Великой
Отечественной войны. Общая сумма средств составила 189,1 тысяч рублей, из которых 20 тысяч рублей
– средства жителей района, 25 тыс рублей выделило
ООО «Раздолье», 13 тыс рублей – Администрация
Кагальницкого района, 131,1 тыс рублей – областной
бюджет. В настоящее время устроено основание для
памятника, работы планируется завершить до 5 июня.
Строительство и ремонт
Продолжается капитальный ремонт здания Станции юных техников Кагальницкого района. Общая
сумма, которую необходимо освоить, - 43 млн 179 тыс
рублей. В настоящее время ведутся работы по укреплению фундамента, устройству кровли.
Планируется начать работы по ремонту ограждений Кировской СОШ № 5 и Васильево-Шамшевской
СОШ № 8. Стоимость работ составит 1 млн 70 тыс
рублей и 910 тыс рублей соответственно.

Уважаемые выпускники, учащиеся,
педагоги и родители!

П

одошел к завершению 2019-2020 учебный год.
Этот учебный год стал для всех нас непростым.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции школьники с апреля находятся на дистанционном обучении. Мы с вами понимаем, что это
вынужденная мера, принятая исключительно в целях
безопасности наших детей. Для всех - педагогов, родителей и учеников - такой опыт ведения учебного процесса был первым. Не могу не отметить, что Кагальницкий район успешно справился с поставленной задачей.
Несмотря на трудности, мы сработали единой командой
и успешно завершили учебный год. Спасибо педагогическим работникам школ, родителям и школьникам за
осознанное отношение к сложившейся ситуации.
Немного грустно, что в этом году выпускники и
учащиеся не соберутся возле зданий своих любимых
школ, не будет традиционных линеек с цветами
и шарами, нарядными выпускниками. Впервые во
всех школах России мероприятия, посвященные
последнему звонку, пройдут дистанционно в режиме
онлайн. Но при этом не потеряется значимость и
торжественность этого дня. Последний звонок - это
общий праздник для всех, радостный и одновременно
немного грустный, волнительный, полный светлых
надежд и ожиданий.
Дорогие школьники, педагоги
и родители,
поздравляю вас с окончанием 2019-2020 учебного
года, с праздником Последнего звонка. Этот учебный
год стал для всех нас очередным жизненным уроком,
который мы усвоили на отлично.
Дорогие выпускники! Сегодня вы стоите на
пороге новой взрослой жизни. Вы красивы, молоды,
энергичны, полны сил и больших планов. Я искренне
желаю вам здоровья, счастья и добра, верных друзей,
успехов в реализации планов! Уверен, что вы найдете
достойное место в жизни. Желаю сделать правильный
выбор профессии и стать достойными гражданами
России!
Уважаемые
педагоги!
Примите
слова
искренней благодарности за ваш добросовестный,
самоотверженный труд, за то, что отдаете детям всё
свое время и силы, вкладываете в них частичку своей
души, делясь опытом и знаниями. Вы совершаете
настоящий гражданский подвиг в новых условиях
дистанционного обучения.
Отдельную благодарность выражаю родителям за
сотрудничество и отзывчивость, взаимопонимание,
поддержку и терпение! Именно с вашей помощью ребята смогли спокойно перейти на новый формат обучения
и справиться со всеми заданиями. Благодаря совместным усилиям образовательный процесс в условиях
вынужденной самоизоляции был эффективным и
результативным. Можно с уверенностью сказать, что
достижения ваших детей – это и ваша заслуга.
Еще раз от всей души поздравляю всех с окончанием
учебного года, желаю больших успехов и благополучия!
Всем желаю интересных и незабываемых каникул.
Пусть они подарят множество ярких эмоций, придадут
сил, здоровья и уверенности в завтрашнем дне. До
встречи в новом учебном году!
А.Н. Лебедев, заведующий Отделом образования
Кагальницкого района

Площадки для сдачи норм ГТО
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни!» на территории спортивного комплекса Детскоюношеской спортивной школы Кагальницкого района
в станице Кагальницкой начаты работы по сооружению малой спортивной площадки для занятий физической культурой и спортом, подготовки к выполнению
и проведению тестирования в соответствии с нормативами испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
К концу июня планируется завершить подготовку и
работы по устройству основания площадью 315 м2 общей стоимостью 280 тыс рублей за счет внебюджетных средств ДЮСШ. К 1 октября текущего года должна быть закончена установка спортивно-технологического оборудования площадки, которое будет приобретено Министерством по физической культуре и спорту
Ростовской области за счет субсидии из федерального
бюджета и передано муниципальному образованию.
Отдел образования Кагальницкого района
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Работники районного дома культуры в преддверии Дня Победы запустили онлайн-проект «Бессмертный полк всегда в
строю». В нем приняли участие многие жители Кагальницкого района. Каждый, кто хотел пройти со своим дедом, прадедом в онлайн-строю «Бессмертного полка», прислал фото с портретами своих ветеранов на электронную почту РДК Кагальницкого района.

В

первые мы отмечали наш главный праздник не так, как привыкли. Традиционная акция «Бессмертный полк» прошла в новом дистанционном формате, но от этого не стала менее народной. Портреты фронтовиков
переместились с улиц в окна домов и на интернет-площадки. Виртуальное
шествие продлится до тех пор, пока не будет показана последняя фотография участника Великой Отечественной, выложенная пользователем.
Кто-то стоял на балконе с портретами предков, кто-то просто вышел за ворота. Так, чтобы не нарушать самоизоляцию, но показать соседям солидарность. Кто-то украсил окно. Вынужденные ограничения дали простор для
творчества.
Акция «Окна Победы» особенно полюбилась детям. Но именно в этом году стало понятно, что наши окна – это еще и наши соцсети. Миллионы портретов, семейных историй, архивные расследования, которыми делятся внуки и правнуки.
«Бессмертный полк» в онлайн-формате охватил еще больше городов и
стран на карте мира.
Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, наши герои всегда
с нами, в нашем сердце. И так будет всегда. Они останутся с нами навечно.

ОКНА ПОБЕДЫ

С 1 по 9 мая 2020 года в формате флешмоба
проходила всероссийская акция «Окна Победы».
В преддверии праздника Новобатайский культурно-спортивный комплекс принял в ней участие.

В

сех желающих приглашали оформить окна своих квартир, домов, офисов с использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. А затем разместить в своих социальных сетях фотографии с хэштегом #ОкнаПобеды со словами благодарности героям, тематическими текстами
в преддверии Дня Победы.
Вот и на стеклах всех центральных дверей и окон здания Новобатайского
КСК были размещены фотографии участников Великой Отечественной войны
села Новобатайска.
Целью акции являлось привлечение внимания общественности к возможности принять участие в праздновании Дня Победы и почтить память героев,
находясь на самоизоляции, путем соединения таких добродетелей, как семейные ценности, единство поколений, возможность провести праздник в кругу
семьи, в том числе с лицами старшего поколения. Особенное внимание при
проведении акции уделялось важности совместного оформления окон - родителей с детьми.
Организаторами акции являлись исполнительная дирекция «Год памяти и
славы», Федеральное агентство по делам молодежи Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления.
Помним! Гордимся! Чтим!

Дорога Памяти Иваново-Шамшевского сельского поселения
Муниципальное учреждение культуры «ВасильевоШамшевский сельский дом культуры» обращается
ко всем жителям Иваново-Шамшевского сельского
поселения с инициативой принять участие в общем
проекте «Дорога Памяти».

В

2020 году наша страна празднует 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мы предлагаем всем принять участие в проекте
«Дорога памяти».
В здании сельского дома культуры села Васильево-Шамшево будет размещен информационный ряд «Дорога Памяти» с материалами о ветеранах Великой Отечественной войны. Каждая семья, проживающая в Иваново-Шамшевском сельском поселении, сможет разместить информацию о своих героях,
воевавших в годы Великой Отечественной, работавших на трудовом фронте.
Для размещения информации о своих родных, прошедших войну, - солдатах, офицерах, тружениках тыла, детях войны, - вам будет предоставлена возможность оформить индивидуальную страницу. Все страницы будут иметь
единый стиль оформления.
На этой странице можно разместить следующие материалы: фото участника Великой Отечественной войны, его ФИО, дату рождения, звание, период
службы, информацию о наградах, фотографии архивных документов, его воспоминания. Объем информации - 1 страница или 1 лист формата А4. В случае отсутствия подробной информации на странице можно разместить только
фотографию и персональные данные о герое, которыми вы владеете.
Информационный проект «Дорога памяти» - это еще одна возможность сохранить для наших детей память о подвиге народа, сохранить для потомков
историю каждой семьи, прошедшей Великую Отечественную войну.
Электронный макет страницы вы сможете взять в сельском клубе с. Васильево-Шамшево у Виктории Лукьяновой, Татьяны Куценко, запросить через
интернет-ресурсы - по электронной почте sp 14148 dk @ yandex . ru , biblioteka
347703@ yandex . ru .
По всем вопросам обращаться по телефону 8-928-123-52-42.
Т.А. Куценко, директор
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орезать тонкими полосками овощи,
ветчину и зеленый лук. Добавить
мелко порезанный зеленый лук, соль, перец и майонез. Все аккуратно перемешать
и посыпать зеленью.

едис и огурец режем полукольцами.
Пекинскую капусту шинкуем ножом.
В глубокой чашке смешиваем все ингредиенты, заправляем салат маслом, солим и
перчим по вкусу. Все перемешиваем.

Р

ДИЕТИЧЕСКИЙ САЛАТ
С ПЕКИНСКОЙ КАПУСТОЙ,
ОГУРЦОМ И РЕДИСОМ
Капуста пекинская - 200 г., огурцы - 1 шт., редис - 8 шт., соль и
перец черный свежемолотый - по
вкусу, масло растительное - 1 ст. л.

арезаем мелко капусту и лук, натираем на терке морковь. Яйцо и овощи добавляем к фаршу. Солим, перчим по
вкусу. Добавляем манку. Формируем котлетки, выкладываем на сковороду, доливаем воды, накрываем крышкой и тушим до
готовности. К ним вы можете приготовить
любой соус.

Н

ОВОЩНЫЕ ДИЕТИЧЕСКИЕ
КОТЛЕТЫ С СОУСОМ
Фарш куриный - 500 г., соль, перец
по вкусу, морковь - 1 шт., капуста
белокачанная - 100 г., лук белый -1
шт., яйца куриные - 1 шт., крупа
манная - 3 ст. л.

Готовку начнем с маринада. Зелень измельчаем. В миске смешаем соус, уксус,
мед и масло. Добавляем специи. Все хорошенько перемешиваем. Кабачки и баклажаны нарезаем на кружочки средней толщины. Лук и перец дольками. С помощью
силиконовой кисточки смазываем овощи
и выкладываем на решетку в духовке. Духовку разогреть, при температуре 250 градусов оставить печься овощи на 20 минут.
По истечению времени достаем их, переворачиваем, и еще раз ставим на 20 минут. Вкуснейшие овощи с соевым соусом в
духовке готовы.

ОВОЩИ С СОЕВЫМ СОУСОМ
В ДУХОВКЕ
Кабачки - 1 шт., баклажаны - 1
шт., перец болгарский желтый - 1
шт., лук красный - 1 шт., соус соевый темный - 1 ст.л., уксус винный
- 2 ст.л., мед жидкий - 1 ч.л., зелень
- 1 пучок, соль, сахарпо вкусу.

едис нарежем тонкими полудольками или четвертинками. Лук нарежем тонкими полосками и промоем его
под проточной водой. Помидоры нарежем
тонкими полудольками. Орехи измельчим ножом. Кинзу нарежем мелко, чеснок
продавим через пресс. Заправляем салат
лимонным соком, добавляем соль, перемешиваем. По желанию в такой салат можно
добавить 2 ст.л. растительного масла.

Р

ОВОЩНОЙ САЛАТ С
ПОМИДОРАМИ, РЕДИСОМ И
ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ
Помидоры - 2 шт., редис - 4 шт.,
лук репчатый - 1 шт., орехи грецкие рубленые - 50 г., кинза свежая
- 1 пучок, чеснок - 1 зубчик, соль и
лимонный сок - по вкусу.

ДРУЗЬЯ
• Жанр: Комедия/Мелодрама
• Годы создания: 1994-2004
• Знак информационной продукции: 12+
• Жанр: Боевик/Приключения/Драма/Фэнтези
• Количество сезонов: 10
• Годы создания: 2011-2019
Главные герои - шестеро друзей - три девушки
• Знак информационной продукции: 18+
и три парня, которые дружат, живут по соседству,
• Количество сезонов: 8
Хорошие времена остались позади и лето, длив- вместе проводят время и противостоят жестокой
шееся несколько десятков лет, угасает. Вокруг реальности, делятся своими секретами и иногда
Семи королевств зреют заговоры, интриги, каж- очень сильно влюбляются.
дый хочет власти и славы, но и среди этой грязи,
похоти и предательств находится место благородству, чести и любви. Между тем, настоящая беда
придет с совершенно неожиданной стороны.
ШЕРЛОК
• Жанр: Криминал/Драма /Мистика/Триллер
• Годы создания: 2010-по сей день
• Знак информационной продукции: 12+
• Количество сезонов: 4
Сериал представляет собой современную историю приключений Шерлока Холмса. Несколько
изменены и осовременены образы персонажей,
но сюжет все так же увлекает и интригует с первой серии.

ИГРА ПРЕСТОЛОВ

ТОП-10 ЛУЧШИХ
ЗАРУБЕЖНЫХ СЕРИАЛОВ:

В период, когда все вокруг рекомендуют остаться дома, грех не воспользоваться возможностью пополнить свою личную копилку знаний, впечатлений, начитанности и насмотренности. Представляем вашему освободившемуся на время вниманию рейтинг лучших зарубежных сериалов,
которые точно стоит посмотреть

ЭТО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ

МА Й - 2020

Выходит один раз в месяц

Наш Дом

НАШ ДОМ

П

САЛАТ ВЕСЕННИЙ
С ВЕТЧИНОЙ
Огурцы - 2 шт., морковь - 1 шт.,
редиска - 6 шт., лук красный - 0.5
шт., лук зеленый, перец сладкий
красный - 0.5 шт., ветчина куриная
- 150 г. кинза свежая - 50 г., перец
черный молотый и соль по вкусу,
майонез - 70 мл.

арезаем кабачки кружочками толщиной 5-8 мм. Солим. Перемешиваем. Обваливаем каждый кружочек в
муке и выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем
на среднем огне до золотистой корочки с
двух сторон.
Теперь сделаем начинку. Натираем сыр
на терке. Добавляем мелко порезанные
оливки. Добавляем майонез, пропущенный через пресс чеснок и соль (по желанию). Намазываем каждый кружочек
начинкой и сверху кладем еще один кружочек кабачка.

Н

ЖАРЕНЫЕ КАБАЧКИ С
СЫРНОЙ НАЧИНКОЙ
Кабачки молодые - 3 шт., соль,
мука - 1 стакан, масло растительное для жаркина, сыр российский 300 г., оливки - 0.5 банки, майонез
- 1 ст. л., чеснок - 3 зубчик.

В период самоизоляции, засидевшись дома, легко
нарушить свой привычный режим питания. Вот
несколько простых и полезных весенних блюд, которые помогут вам восполнить запас витаминов
и войти в лето легкой летящей походкой.

Л Е Г КО , В КУ С Н О , В И ТА М И Н Н О

АП П Е Т И ТА
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КАРНИВАЛ РОУ
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
• Жанр: Драма/Фэнтези/Ужасы/Мистика/Триллер
• Годы создания: 2005-2020
• Знак информационной продукции: 16+
• Количество сезонов: 14
Сериал рассказывает о приключениях братьев
Сэма и Дина Винчестеров, которые путешествуют по своей стране, расследуя паранормальные
явления, многие из которых основаны на местных городских легендах и фольклоре, и сражаются с порождениями зла.

• Жанр: Фэнтези/Триллер/Драма/Криминал/Детектив
• Годы создания: 2019 - по сей день
• Знак информационной продукции: 18+
• Количество сезонов: 2
Сериал рассказывает о мифических существах,
покинувших раздираемую войной родину и осевших в городе, где люди не особо рады иммигрантам. В центре сюжета - расследование серии таинственных убийств, которые могут пошатнуть
и без того хрупкое перемирие. На пути к правде
героев ждут тяжелые испытания, боль и предательство, интриги и тайны прошлого, амбиции и
ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ
социальное неравенство, опасности и… истин• Жанр: Драма/Ужасы/Триллер
ная любовь.
ДОКТОР ХАУС
• Годы создания: 2010-по сей день
• Знак информационной продукции: 18+
• Количество сезонов: 11
Ходячие Мертвецы - постапокалиптическая
зомби-драма, фокусирующаяся на группе выживших людей, возглавляемых офицером полиции Риком Граймсом. Главные герои на протяжении всего действия ищут приют. Со временем
стремление выжить любой ценой и межличностные конфликты становятся иногда даже большей
опасностью, чем бродящие повсюду зомби.

• Жанр: Драма
• Годы создания: 2004-2012
• Знак информационной продукции: 16+
• Количество сезонов: 8
Доктор Грегори Хаус – выдающийся врач и
злой гений, который не отличается проникновенностью в общении, однако при этом способен
привести к успеху самые запутанные медицинские случаи.

В следующем выпуске «Нашего Дома»
подборка лучших российских сериалов.
Не пропустите!

ВИКИНГИ
• Жанр: Боевик/Приключения/Драма/ История/
Военный
• Год выпуска: 2013 - по сей день
• Знак информационной продукции: 18+
• Количество сезонов: 6
Сериал создан на основе саг о набегах викингов раннего средневековья Скандинавии на Британию. Ключевым персонажем сериала является
легендарный вождь викингов Рагнар Лодброк,
который по легендам являлся потомком бога
Одина.

поняла, что нуждается не в деньгах, а в настоящей любви. Бри пытается сохранить разваливающийся брак и найти общий язык с проблемным
сыном и слишком рано повзрослевшей дочерью.
Линнет поставила крест на блестящей карьере
в крупной компании, чтобы посвятить все свое
время воспитанию детей.
Внезапное самоубийство их подруги оставляет
всех в недоумении и заставляет искать разгадку
ее смерти.

ВА Ш Д О СУ Г

ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА
• Жанр: Ужасы/Фантастика/Фэнтези/Триллер/
Драма/Детектив
• Годы создания: 2016 - по сей день
• Знак информационной продукции: 16+
• Количество сезонов: 3
1980-е годы, тихий провинциальный городок.
Благоприятное течение местной жизни нарушает загадочное исчезновение мальчика по имени
Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости его родные и друзья, а также местный
полицейский. Герои ведут собственные расследования, и каждый из них близок к разгадке. Но
теперь им предстоит оказаться в эпицентре очень
странных (и страшных) дел.

ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ

•
Жанр:
Драма/Мелодрама/Комедия/
Детектив
• Годы создания: 2004-2012
• Знак информационной продукции: 16+
• Количество сезонов: 8
В центре событий - четыре современные домохозяйки, которые живут в тихом пригороде и
отчаянно ищут личного счастья. Сьюзан осталась одна после того, как муж променял ее на секретаршу. Бывшая фотомодель, а ныне неверная
жена, Габриель вышла замуж по расчету, а потом
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ВЕСТИ
Светлой памяти талантливого учителя
и замечательного человека
№ 21 (900)
пятница, 29 мая 2020 г.

СОЦИУМ

КАГАЛЬНИЦКИЕ

Кировская СОШ № 5 понесла тяжелую утрату - 20 мая 2020 года
ушла из жизни наша коллега, светлый человек, учитель физики и
астрономии Елена Ивановна Олешко.

В

далеком 1967 году совсем юной девушкой
сразу после окончания школы она поступила
на работу в небольшую школу в Дубовском
районе, откуда и была направлена в Таганрогский
педагогический институт.
С дипломом учителя физики и математики в
1972 году Елена Ивановна приехала в наш район
в Вильямсскую СОШ № 18 (ныне – Вильямсская
СОШ № 3), где работала воспитателем, учителем
физики, классным руководителем, старшим наставником для подрастающего поколения. Ее запомнили как чуткого, внимательного, отзывчивого
педагога.
С 1986 года Елена Ивановна работала в
Кировской СОШ № 5. Талантливый учитель и воспитатель, надежный товарищ, человек активной
жизненной позиции, она относилась к числу тех,
кто составляет ядро педагогического коллектива,
его золотой фонд.
Ее
уроки
всегда
были
захватывающе
интересными для школьников. А каким она была
классным руководителем! Нет, скорее доверенным
лицом учеников, хранителем их детских и
юношеских тайн. Стремительная, жизнерадостная,
неунывающая,
Елена
Ивановна
заражала
окружающих своей неуемной энергией, жаждой
жизни.

До последнего времени, думая не о себе, а о
школе и учениках, она вела уроки, и никто не мог
представить, чего ей это стоило.
Скромная в жизни, она умела понять других,
поддержать каждого, кому были нужны помощь,
сочувствие, добрый и мудрый совет.
Хотелось
бы
привести
выдержки
из
высказываний Елены Ивановны, которые на всю
жизнь запомнили ее коллеги: «Каждому ученику
- хорошее образование», «Главное в нашей работе
- это школьный урок, мы должны нести знания
ученикам», «Мы должны хорошо учить детей и
правильно их воспитывать», «Только творческий
учитель может воспитать творческого ученика»,
«Нужно быть требовательным и справедливым».
49 лет в школе, почти полвека… Большая часть
жизни отдана любимому делу - делу воспитания
подрастающего поколения...
Каждому из нас отведен определенный срок
жизни на Земле. Как прожить данное время - это
уже дело каждого. Какая память останется о каждом
из нас, тоже зависит от самого человека. Елена
Ивановна оставила светлый, яркий, неизгладимый
след в сердцах и душах своих учеников.
Коллектив школы выражает искренние и глубокие
соболезнования родным и близким безвременно
ушедшей Елены Ивановны Олешко.

Всемирный день без табака
Каждый год 31 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
и ее партнеры по всему миру отмечают Всемирный день без табака.

жегодная кампаЕ
ния служит поводом для широкого ин-

формирования о вредных и смертельных последствиях употребления табака и пассивного
курения, а также содействия сокращению употребления табака в любой форме. Кампания
призвана повысить осведомленность о пагубных последствиях употребления табака для
легких человека, от рака
до хронических респираторных заболеваний;
важнейшей роли легких
для здоровья и благополучия каждого человека.
Еще одна задача кампании - призвать заинтересованные стороны
из различных секторов к
практическим действиям, убедить их в необходимости
эффективных мер по сокращению
употребления табака и
привлечь к борьбе за победу над табаком. Наиболее действенной мерой по улучшению состояния легких является
сокращение потребления табака и вдыхания
вторичного табачного
дыма.
Здоровье легких не
обеспечивается исключительно отсутствием
заболеваний, и табачный дым имеет серьезные последствия для

здоровья легких курильщиков и некурящих людей.
Для достижения Цели
устойчивого развития
(ЦУР), предусматривающей сокращение преждевременной смертности от НИЗ на одну
треть к 2030 г., борьба
против табака должна
стать приоритетом для
правительств и населения.
К негативным последствиям
воздействия табака для здоровья человека относятся:
Рак легких.
Табакокурение является ведущей причиной
развития рака легких, и
на его долю приходится
более двух третей случаев смерти от этой болезни в мире. Воздействие вторичного табачного дыма в домашней
обстановке и на работе
также повышает риск
рака легких. Отказ от
курения может снизить
риск заболевания раком
легких: через 10 лет после прекращения курения риск развития рака легких сокращается
примерно вполовину по
сравнению с риском для
курильщика.
Хронические респираторные заболевания.
Курение табака является ведущей причиной

хронической обструктивной болезни легких
(ХОБЛ) — заболевания,
при котором накопление
гнойной слизи в легких
вызывает болезненный
кашель и мучительное
затруднение дыхания.
Риск развития ХОБЛ
особенно высок среди
лиц, начинающих курить в молодом возрасте, поскольку табачный
дым значительно замедляет развитие легких.
Табак также усугубляет астму, которая ограничивает
активность
и способствует утрате
трудоспособности. Скорейшее
прекращение
курения - наиболее эффективный способ замедлить развитие ХОБЛ
и облегчить симптомы
астмы.
Последствия на
различных этапах
жизни.
У младенцев, подвергшихся внутриутробному воздействию токсинов табачного дыма в
результате курения матери или ее контакта со
вторичным
табачным
дымом, нередко наблюдается замедление роста и функционального
развития легких. Детям
младшего возраста, подвергающимся воздействию вторичного табачного дыма, угрожают
возникновение и обострение астмы, пневмонии и бронхита, а также
частые инфекции нижних дыхательных путей.
Согласно оценкам, от
инфекций нижних дыхательных путей, вызванных пассивным курением, в мире умирают 165
000 детей, не достигших

5 лет. Те, кто доживают
до взрослого возраста,
продолжают ощущать
воздействие вторичного табачного дыма на
свое здоровье, поскольку частые инфекции
нижних
дыхательных
путей в раннем детстве
значительно повышают
риск развития ХОБЛ во
взрослом возрасте.
Туберкулез (ТБ) поражает легкие и ослабляет легочную функцию, которая еще больше страдает от курения
табака.
Химические
компоненты табачного
дыма могут провоцировать латентную инфекцию ТБ, которая имеется примерно у каждого четвертого человека. Активная форма ТБ,
осложненная пагубным
воздействием
табакокурения на состояние
легких, значительно повышает риск инвалидности и смерти от дыхательной недостаточности.
Загрязнение
воздуха.
Табачный дым представляет собой крайне
опасную форму загрязнения воздуха: в нем
содержится более 7 000
химических веществ, из
которых 69 веществ входят в число известных
канцерогенов. Каким бы
незаметным и лишенным запаха ни был табачный дым, он может
задерживаться в воздухе
в течение почти пяти часов, подвергая присутствующих риску развития рака легких, хронических респираторных
заболеваний и снижения
легочной функции.

Правление РООО ветеранов
войны в Афганистане и
участников боевых действий
поздравляет ветеранов
пограничников
с Днем пограничника

28 мая 1918 г декретом Совета народных комиссаров (СНК) учреждена пограничная охрана границ РСФСР.

Д

ень пограничника СССР учрежден в 1958 г.
В современной России День пограничника
установлен указом Президента РФ от 23 мая 1994 г. «в
целях возрождения исторических традиций России и
ее пограничных войск».
Федеральная пограничная служба РФ создана
указом Президента России от 30 декабря 1993 г,
была подчинена непосредственно Президенту и
Правительству РФ. Указом Президента России от 11
марта 2003 г пограничная служба передана в ведение
Федеральной службы безопасности России.
Более чем за 100-летний период наши пограничники
овеяли себя неувядаемой славой. За годы Великой
Отечественной войны награждено орденами и
медалями более 17 тысяч этих отважных людей, 150
стали героями Советского Союза.
Продолжая славные традиции своих отцов и
дедов по защите рубежей Родины, более 62 тысяч
пограничников приняли участие в охране границы
СССР в превентивной форме на территории
Афганистана в период 1979-1989 гг.
После развала СССР пограничники принимали
активное участие в проведении контртеррористических
операциях в горячих точках (Чеченская Республика,
Северный Кавказ, Таджикистан).
В настоящее время на вооружении частей и
подразделений
Пограничной
службы
России
находятся современное оружие, боевая, автомобильная
и специальная техника. Активно внедряются новые
технические средства
в пунктах пропуска на
сухопутных участках границы.
Российским пограничникам приходится защищать
самую длинную госграницу в мире. Ее протяженность
составляет 61 тысячу км, 15 тысяч из которых
приходится на сушу. Россия граничит с 18 странами.
В этот праздничный день хочется пожелать всем
пограничникам здоровья, благополучия и огромного
счастья.
Особенно хочется поздравить ветеранов пограничной
службы, проживающих в нашем районе, членов Ростовской областной общественной организации ветеранов
войны в Афганистане и участников боевых действий.
Это Владимир Анатольевич Веселов, Владимир
Валентинович Власов, Виталий Леонидович
Филь, Евгений Владимирович Казанцев, Михаил
Владимирович Пирогов.
А.В. Хомяков,
председатель правления РООО ветеранов войны
в Афганистане и
участников боевых действий

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

ТВ-ПРОГРАММА
с 1 июня по 7 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 июня
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА»
12+
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
СТС
7.30 «Детки-предки» 12+
8.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
10.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
0+
11.55, 14.00 «Галилео» 12+
14.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.45 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018 г. / 2019 г.
«Реал» (Мадрид, Испания)
- ЦСКА . Трансляция из Испании 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
8.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир. Россия - Сербия. 0+

10.25 «На гол старше» 12+
10.55 «Олимпийский гид»
12+
11.25, 16.55, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 15.00, 16.50, 20.00
Новости
12.00 Футбол. Чемпионат
Германии 0+
14.00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
15.05 Футбол. Аршавин.
Избранное 0+
16.05 «Открытый показ»
12+
17.30, 3.15 Футбол. Лига
чемпионов. 2014 г. / 2015
г. Финал. «Ювентус» «Барселона» Трансляция
из Германии 0+
20.05 «Самый умный» 12+
20.25 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн»
- «Лейпциг» Прямая трансляция
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Партизанский
фронт» «Когда позади Москва» 12+
19.40 «Скрытые угрозы»
«Спецвыпуск №27» 12+
20.25 Д/с «Загадки века»
«Дмитрий Быстролётов.
Охотник за шифрами» 12+
21.30 «Открытый эфир»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок»
(12+)
10:50 Т/ш «Эксперименты»
(12+)
11:20 М/ф «Шевели ластами» (0+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 М/ф «Железяки» (6+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:20 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Красавчик» (16+)
17:00 Парламентский стиль
(12+)
17:15 Третий возраст (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 Дежурная по дорогам
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:15 О чём говорят женщины (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Проконсультируйтесь
с юристом (12+)
19:45 Производим-на-Дону
(12+)
19:55 На Дону (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Жили-были-на-Дону
(12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Концерт ко дню защиты детей. «Взрослые и дети» (12+)
22:45 Новости-на-Дону (12+)
23:15 М/ф «Белль и Себастьян» (12+)
Администрация Кагальницкого района информирует о проведении Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 2020 году Международного молодежного конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности на
тему: «Вместе против коррупции!».

Его проведение анонсировано на 8-й сессии
Конференции государств-участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.
С правилами проведения конкурса можно
ознакомиться на официальном сайте конкурса
www. anticorruption. life. Прием работ проводится с 1 мая по 1 октября 2020 г. на официальном сайте конкурса по двум номинациям:
«Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».
Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Л.А. Сторожко, главный специалист
Администрации Кагальницкого района

№ 21 (900)
пятница, 29 мая 2020 г.

ВТОРНИК 2 июня
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.55, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант»
16+
0.00 К юбилею Татьяны Друбич. На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА»
12+
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
1.05 «Андрей Вознесенский»
12+
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
16+
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
7.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 14.00 «Галилео» 12+
9.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
9.55 М/ф «Аисты» 6+
11.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
14.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 12+
22.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
1.40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
3.00 «Шоу выходного дня»
16+
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
4.30 М/ф «Лягушка-путешественница» 0+
4.50 М/ф «Дракон» 0+
5.10 М/ф «Опять двойка» 0+
5.30 М/ф «Коротышка - зелёные штанишки» 0+
5.40 М/ф «Подарок для самого слабого» 0+
МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Кубок кубков
1998 г. / 1999 г. «Локомотив»
(Москва, Россия) - «Лацио»

Трансляция из Москвы 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
8.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир. Россия - Польша. Трансляция из Екатеринбурга 0+
10.30 «На гол старше» 12+
11.00, 17.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. / 2020 г. Индивидуальная гонка. Женщины.
10 км. Трансляция из Чехии
0+
12.45 «Лыжницы в декрете»
12+
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости
13.10 «Владимир Минеев.
Против всех» 16+
13.40 Смешанные единоборства. Leon Warriors. Владимир Минеев против Артура
Пронина. Трансляция из Белоруссии 16+
15.40 Все на футбол! Открытый финал 12+
16.40 «Самый умный» 12+
17.45, 2.25 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2015 г. / 2016
г. Финал. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Атлетико» Трансляция из Италии 0+
21.25 Обзор Чемпионата Германии 12+
22.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
12+
0.25 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
8.45 «НЕ ФАКТ!» 6+
9.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05,
1.20 Т/с «ОТРЫВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Партизанский
фронт» «Непокоренная Белоруссия» 12+
19.40 «Легенды армии» Василий Рязанов 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» 12+
4.35 Д/ф «Фатеич и море» 16+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок»
(12+)
10:50 Т/с «Пушкин» (16+)
11:30 Закон и город (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Проконсультируйтесь
с юристом (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Третий возраст (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
14:20 Т/с «Пушкин» (16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Барышня-Крестьянка» (16+)
17:00 Закон и город (12+)
17:15 Простые эфиры (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 На Дону. Фронтовые
истории (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Специальный репортаж (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Поговорите с доктором (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Академия» (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Простые эфиры (12+)
23:00 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
00:00 Х/ф «Бель и Себастьян: приключения продолжаются» (12+)

СРЕДА 3 июня
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант»
16+
0.00 К юбилею Виктора Тихонова. «Последний из атлантов» 12+
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА»
12+
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
16+
СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
7.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 14.00 «Галилео» 12+
9.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 12+
12.15 М/ф «Шрэк» 6+
14.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
0.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16+
2.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
12+
4.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
4.50 М/ф «Кентервильское
привидение» 0+
5.10 М/ф «Слонёнок» 0+
5.20 М/ф «Слонёнок и письмо» 0+
5.30 М/ф «Как львёнок и черепаха пели песню» 0+
5.35 М/ф «Зимовье зверей»
0+
МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Лига чемпионов 2003 г. / 2004 г. 1/8 финала. «Локомотив» (Москва,
Россия) - «Монако» 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
8.20 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2021 г. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир. Эстония - Россия. Трансляция из Эстонии 0+
10.20 «На гол старше» 12+
10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25, 13.00, 16.30, 19.45,
21.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. / 2020 г. Индивидуальная гонка. Мужчины. 15
км. Трансляция из Чехии 0+
13.35 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Матч за 3-е
место. Россия - Норвегия.
Трансляция из Японии 0+
15.05 Реальный спорт. Гандбол
16.00 «Олимпийский гид» 12+
17.15, 3.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2016 г. / 2017 г.
Финал. «Ювентус» - «Реал»
(Мадрид, Испания). Трансляция из Великобритании 0+
19.50 Больше, чем футбол.
90-е 12+
20.50 «День, в который вернулся футбол» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вердер» - «Айнтрахт» Прямая трансляция
0.00 Д/ф «Лицом к лицу с
Али» 16+
1.50
Профессиональный
бокс. Мухаммед Али 16+
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «НЕ ФАКТ!» 6+
8.55, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Партизанский
фронт» «Украина в огне» 12+
19.40 «Последний день» Михаил Булгаков 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА» 12+
1.25 Т/с «ОТРЫВ» 16+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок»
(12+)
10:50 Т/с «Пушкин» (16+)
11:30 Бизнес-среда (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 На Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
14:20 Т/с «Пушкин» (16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Барышня-Крестьянка» (16+)
17:00 Парламентский стиль
(12+)
17:15 Время – местное (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 Дежурная по дорогам
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Станица-на-Дону (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Бизнес-среда (12+)
19:30 Высокие гости (12+)
19:45
Производим-на-Дону
(12+)
19:50 На Дону. Фронтовые
истории (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Закон и город (12+)
20:45 Точки над i (12+)
21:00 Т/с «Академия» (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети (12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Третий возраст (12+)
23:00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
00:00 Х/ф «Бель и Себастьян:
друзья на век» (12+)
01:45 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02:25 Д/ф «Мировой рынок»
(12+)

9

Ч Е Т В Е Р Г
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+
9.55 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!»
16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 «На самом деле»
16+
19.40 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант»
16+
0.00 К юбилею Татьяны
Покровской. «Непобедимые русские русалки»
12+
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут»
12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ
КОШКА» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.00 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС»
16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ»
16+
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
7.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри»
0+
8.30, 14.00 «Галилео»
12+
9.05 Х/ф «2012» 16+
12.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
0.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА» 16+
1.25
Х/ф
«КОРОЛЬ
РАЛЬФ» 12+
3.00 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров»
0+
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4 июня
МАТЧ ТВ
6.00 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х» Финал. «Зенит-Казань» - Зенит»
(Санкт-Петербург). Трансляция из Москвы 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
8.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир.
Россия - Латвия. Трансляция
из Ростова-на-Дону 0+
10.20 «На гол старше» 12+
10.50, 13.05, 17.00, 1.10 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25, 13.00, 15.40, 17.55,
20.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. / 2020 г. Гонка
преследования. Женщины. 10
км. Трансляция из Чехии 0+
12.15 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. / 2020 г. Гонка
преследования. Мужчины. 15
км. Трансляция из Чехии 0+
13.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона» 12+
14.20 Континентальный вечер
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя» 12+
15.45
Профессиональный
бокс. Костя Цзю против Рикки
Хаттона. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе. Трансляция из Великобритании 16+
18.00, 3.35 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2017 г. / 2018 г.
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» Трансляция из Украины 0+
20.25 Все на футбол!
21.10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» - «Тондела» Прямая трансляция
23.10 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Витория Гимарайнш» - «Спортинг» Прямая
трансляция
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «НЕ ФАКТ!» 6+
8.55, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Партизанский
фронт» «Спецназ в тылу врага» 12+
19.40 «Легенды кино» Андрей
Тарковский 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
12+
1.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок»
(12+)
10:50 Т/с «Пушкин» (12+)
11:30 Спорт-на-Дону (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Простые эфиры (12+)
12:15 Красиво жить (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Закон и город (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
14:20 Т/с «Пушкин» (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Барышня-Крестьянка» (16+)
17:00 Закон и город (12+)
17:15 На Дону. Фронтовые
истории (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 На звёздной волне (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30Жили-были-на-Дону
(12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Вопреки всему (12+)
21:00 Т/с «Академия» (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Всё культурно (12+)
23:00 Т/с «Не вместе» (16+)
00:00 Х/ф «Первый траллейбус» (6+)

ПЯТНИЦА 5 июня
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
16+
9.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.45 «Человек и закон»
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+» Лучшее
12+
23.20 «Вечерний Ургант»
16+
0.10 Концерт «Брат 2» 16+
4.25 «Наедине со всеми»
16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.40 «60 Минут» 12+
14.50, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «60 Минут» 16+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
0.10 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.05 «ЧП. Расследование»
16+
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
0.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Группа «Burito»
16+
1.15 «Последние 24 часа»
16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
7.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Галилео» 12+
9.05 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
16+
11.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
1.40 Х/ф «МОШЕННИКИ»
16+
3.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
4.40 М/ф «Маугли» 0+
5.35 М/ф «Доверчивый дракон» 0+
МАТЧ ТВ
6.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал
4-х» Финал. «Дьёр» (Венгрия) - «Ростов-Дон» Трансляция из Венгрии 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
12+
8.20 Футбол. Чемпионат
Европы- 2021 г. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Сербия - Россия.
Трансляция из Сербии 0+
10.20 «На гол старше» 12+
10.50, 13.25, 21.00, 23.25

Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25, 13.20, 17.50, 20.55
Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. / 2020 г. Скиатлон. Мужчины. Трансляция
из Германии 0+
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 2020
г. Спринт. Классический
стиль. Трансляция из Германии 0+
13.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018 г. / 2019 г.
Финал. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» Трансляция из
Испании 0+
16.30 «Финал. Live» 12+
16.50 Д/ф «Ливерпуль» Шестой кубок» 12+
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Слуцк» «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фрайбург» «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Прямая трансляция
23.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» 12+
2.05 Профессиональный
бокс. Владимир Шишкин
против ДеАндре Вара.
Шохжахон Эргашев против
Абдиэля Рамиреса. Трансляция из США 16+
4.05 Д/ф «Лицом к лицу с
Али» 16+
ЗВЕЗДА
6.05 «Специальный репортаж» 12+
6.40 Д/с «Сделано в СССР»
6+
6.50, 8.20 Х/ф «ОСОБО
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.20, 14.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 12+
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Петр Ивашутин» 16+
23.10 «Десять фотографий» Вячеслав Фетисов 6+
0.00 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» 6+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00
Новости-на-Дону
(12+)
09:30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок»
(12+)
10:50 Т/с «Пушкин» (16+)
11:30 Третий возраст (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00
Станица-на-Дону
(12+)
12:15 Специальный репортаж (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Бизнес-среда (12+)
13:00
Новости-на-Дону
(12+)
13:20 Т/с «Не вместе» (16+)
14:20 Т/с «Пушкин» (16+)
15:00
Новости-на-Дону
(12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Барышня-Крестьянка» (16+)
17:00
Станица-на-Дону
(12+)
17:15 Время – местное (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 На звёздной волне
(12+)
18:00
Новости-на-Дону
(12+)
18:30 Вы хотите поговорить
об этом? (12+)
19:00 Кухня народов Дона
(12+)
19:30 Точки над i (12+)
19:45 Красиво жить (12+)
20:00
Новости-на-Дону
(12+)
20:30 Простые эфиры (12+)
20:45
Станица-на-Дону
(12+)
21:00 Т/с «Академия» (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети
(12+)
22:00
Новости-на-Дону
(12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Высокие гости (12+)
23:00 Т/с «Не вместе» (16+)
00:00 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
01:55 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)

СУББОТА 6 июня
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
16+
10.20 К 20-летию фильма.
«Граница. Таежный роман»
12+
12.20, 15.20 «Граница. Таежный роман» 12+
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+
2.00 «Мужское / Женское»
16+
3.30 «Модный приговор» 6+
4.15 «Наедине со всеми»
16+
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» Шоу Юрия
Стоянова 12+
12.20 «Доктор Мясников»
12+
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ
ГЛАЗКИ» 12+
1.05 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» 12+
4.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» 12+
НТВ
5.05 «Таинственная Россия»
16+
5.50 «ЧП. Расследование»
16+
6.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?»
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор»
16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион»
Тайны «Иванушек» 16+
22.50 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном 16+
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
1.10 «Дачный ответ» 0+
2.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
16+
СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.20 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» 0+
12.05 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
1.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
18+
3.45 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана»
0+
5.05 М/ф «Приключение на
плоту» 0+
5.15 М/ф «Крашеный лис»
0+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Первые» 12+
7.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
7.30 Скачки. «Страдброкский гандикап» Прямая
трансляция из Австралии
9.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
12.05, 15.20, 18.25, 21.45
Новости
12.10 Все на футбол! 12+
13.10 «Открытый показ» 12+
13.50 Больше, чем футбол.
90-е 12+
14.50 «Смешанные единоборства. Бои по особым правилам» 16+
15.25, 18.30, 21.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» - «Бавария» Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Герта» Прямая
трансляция
21.25 «Забытые бомбардиры Бундеслиги» 12+
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» 16+
0.30 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Матч за 3-е
место. Россия - Норвегия.
Трансляция из Японии 0+
2.10 Реальный спорт. Гандбол 12+
3.05 «Боевая профессия»
16+
ЗВЕЗДА
7.15, 8.15 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» «Династия Левицких» 6+
9.30 «Легенды кино» Сергей
Никоненко 6+
10.15 Д/с «Загадки века»
«Опасные связи Лени Рифеншталь» 12+
11.05 «Улика из прошлого»
«Тайны тела Ленина. Рассекреченные архивы» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»
6+
13.20 «Специальный репортаж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» 12+
14.25 Д/с «Сделано в СССР»
6+
14.55, 18.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым
1.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
ДОН 24
06:00 О чём говорят женщины (12+)
06:45 Высокие гости (12+)
07:00 Кто ходит в гости по
утрам (0+)
08:30 Мультфильмы (6+)
09:00 Игра в объективе (12+)
09:20 Третий возраст (12+)
09:40 Точка на карте (12+)
10:00 Неделя-на-Дону (12+)
10:40 Подсмотрено в Сети
(12+)
11:00 Дон футбольный (12+)
11:45 Производим-на-Дону
(12+)
11:55 На Дону (12+)
12:00 О чём говорят женщины (12+)
12:45 Время – местное (12+)
13:00 Т/ш «Валерия. Не бойся быть счастливой» (12+)
14:00 Т/с «Следствие любви» (16+)
15:45 Т/ш «Планета вкусов»
(12+)
16:15 Т/ш «Эксперименты»
(16+)
16:45 М/ф «Пчёлка Майя и
кубок меда» (0+)
17:35 Т/ш «Эксперименты»
(12+)
18:10 Т/ш «Валерия. Не бойся быть счастливой» (12+)
19:00 Неделя-на-Дону (12+)
19:45 Специальный репортаж (12+)
20:00 Кухня народов Дона
(12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
21:00 Т/с «Доктор Блейк»
(16+)
23:05 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
00:45 Х/ф «Инструкции не
прилагаются» (12+)
02:55 Т/с «Следствие любви» (16+)
04:35 Т/ш «Планета вкусов»
(12+)
05:10 Т/ш «Эксперименты»
(12+)

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 июня
1 КАНАЛ

5.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
6.10 «Любовь по приказу»
16+
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 Жанна Бадоева
в проекте-путешествии
«Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
15.25 К 20-летию «Брата
2» «Сергей Бодров. «В
чем сила, брат?» 12+
16.30 Х/ф «БРАТ» 16+
18.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр 16+
23.10 «Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться» 16+
1.10 «Мужское / Женское»
16+
2.40 «Модный приговор»
6+
3.25 «Наедине со всеми»
16+
РОССИЯ 1
6.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» Шоу
Юрия Стоянова 12+
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» 12+
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» 12+
3.15 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+
НТВ
6.15 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача»
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор»
16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Звезды сошлись»
16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 16+
1.45 Х/ф «АФОНЯ» 0+

СТС
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
10.00 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара в рождественских приключениях»
6+
10.10 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
15.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
18.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
23.00 «Стендап Андеграунд» Юмористическое шоу
18+
0.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
2.25 Х/ф «МОШЕННИКИ»
16+

МАТЧ ТВ
6.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
6.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018 г. / 2019 г.
Финал. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» Трансляция из Испании 0+
9.10 «Финал. Live» 12+
9.30 Д/ф «Ливерпуль» Шестой кубок» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» - «Падерборн» 0+
12.30, 14.20, 18.25, 22.15
Новости
12.35 «Открытый показ» 12+
13.20, 18.30, 22.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер»
- «Вольфсбург» Прямая
трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Унион» - «Шальке» Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Аугсбург» «Кельн» Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.55 «Самый умный» 12+
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
16+
0.50 «Смешанные единоборства. Бои по особым правилам» 16+
ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы»
«Спецвыпуск №26» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» «Тайна «черных
аистов» ЦРУ» 12+
12.20 «Код доступа» «Баррель как оружие: кто выживет в нефтяной войне» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Николай Селивановский.
Смертельный
риск» 16+
14.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
ДОН 24
06:00 О чём говорят женщины (12+)
06:45 Игра в объективе (12+)
07:00 Поговорите с доктором
(12+)
07:45 Третий возраст (12+)
08:00 Станица-на-Дону (12+)
08:15 Мультфильмы (6+)
09:00
Жили-были-на-Дону
(12+)
09:20 Специальный репортаж
(12+)
09:35 Вопреки всему (12+)
10:05 Вы хотите поговорить
об этом? (12+)
10:40 Бизнес-среда (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:45 Подсмотрено в Сети
(12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:30 Простые эфиры (12+)
12:45 Время – местное (12+)
13:00 Евромакс (16+)
14:00 Т/с «Следствие любви»
(16+)
15:40 Т/ш «Планета вкусов»
(12+)
16:10 Т/ш «Эксперименты»
(12+)
16:40 М/ф «Трон эльфов» (6+)
18:10 Евромакс (16+)
19:00 О чём говорят женщины
(12+)
19:45 ЮгМедиа (12+)
20:00 Точка на карте (12+)
20:15 Третий возраст (12+)
20:30 Высокие гости (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
21:00 Т/с «Доктор Блейк»
(16+)
23:05 Х/ф «Каникулы Джой»
(16+)
00:45 Т/с «Следствие любви»
(16+)
02:30 Т/ш «Планета вкусов»
(12+)

ВЕСТИ

СООБЩЕНИЯ

купим

ОГИБДД ОМВД России
информирует:

Уважаемые жители Кагальницкого района!

металлолом

Н

а территории Кагальницкого района с 12 по 21 мая
2020 г. проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Декадник безопасности дорожного
движения», цель которого - повышение уровня защищенности населения Кагальницкого района от дорожнотранспортных происшествий, предупреждение и выявление нарушений ПДД.
За указанный период выявлено 32 административных правонарушения, из них по ст.12.26 КоАП РФ-1,
ст.12.29ч.1 КоАП РФ - 9, ст.12.18 КоАП РФ- 2, ст. 12.23
ч.3 КоАП РФ -3.
Помните, только строгое и неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения является залогом вашей безопасности.
- В целях реализации Правил учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.06.1995 г.
№641, в части предоставления владельцами транспортных средств возможности проведения сверок на предмет участия принадлежащих им транспортных средств
в ДТП.
- В соответствии с Правилами учета дорожно-транспортных происшествий, на владельцев транспортных
средств возложены обязанности по учету ДТП с участием принадлежащих им транспортных средств независимо от места их совершения, проведение ежемесячных сверок сведений об этих происшествиях с данными
ГИБДД МВД России.
- На официальном интернет-сайте Госавтоинспекции
(гибдд.рф) функционирует онлайн-сервис по проверке
транспортных средств (по идентификационному номеру
VIN), в том числе на участие в ДТП. Информация на данный интерактивный сервис поступает из автоматической
информационной управляющей системы Госавтоинспекции, в связи с чем может использоваться владельцами
транспортных средств при реализации положений Правил учета ДТП.
В.В. Бойков, врио начальника ОГИБДД ОМВД России
по Кагальницкому району, ст. лейтенант полиции

УГИБДД ГУ МВД России
по Ростовской области
призывает граждан
не оставаться в стороне!

Уважаемые жители Ростовской области!

П

рактически ежедневно в регионе регистрируются
дорожно-транспортные происшествия с участием
несовершеннолетних водителей скутеров, мопедов,
мотоциклов, которые не проходили обучения в
автошколах и не получали водительских удостоверений,
а значит, и достаточных навыков управления указанными
транспортными средствами. Как показывает статистика,
в большинстве случаев родители сами приобретают
своим детям эти опасные подарки, чем ставят под
угрозу их жизни и здоровье. Зачастую, друзья и
соседи знают о фактах управления транспортными
средствами несовершеннолетними, но не проявляют
своей гражданской позиции, не сообщают о них в
правоохранительные органы, чтобы предотвратить
трагедию, которая произойдет, рано или поздно.
Чтобы
изменить
складывающуюся
ситуацию,
сохранить жизни и здоровье детей, УГИБДД ГУ МВД
России по Ростовской области призывает всех жителей
региона не оставаться в стороне. Если вам известно,
что подросток передвигается за рулем транспортного
средства, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД или
территориального подразделения органов внутренних
дел или по телефону 02. Сообщение также можно
направить через официальный сайт Госавтоинспекции
ГИБДД.рф. Вовремя полученная информация и своевременно принятые меры могут спасти жизнь ребенка, в
том числе и вашего, который может оказаться пассажиром неопытного водителя или пешеходом на его пути.
М.А. Болдарев, командир 1 взвода 2 роты ДОБ ДПС
ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области,
капитан полиции

№ 21 (900)
пятница, 29 мая 2020 г.
реклама

КАГАЛЬНИЦКИЕ

дорого самовывоз
тел. 8-988-255-47-78

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень,

горох, кукуруза, подсолнечник

цена 9,00 руб. - за 1 кг.
Работаем: в пятницу с 8:00 до 17:00,
в субботу с 8:00 до 12:00

Зерноградский район, п. Кленовый (ферма)
тел. 8-928-908-99-17
реклама
ПОДГОТОВКА К КУПАЛЬНОМУ
СЕЗОНУ 2020 ГОДА.

Н

аступает долгожданное лето. Многие устремляются в выходные дни поближе к воде. Свежий воздух,
солнце, купание не только доставляют удовольствие, но
и служат хорошим средством закаливания организма.
Вместе с этим вода регулярно уносит жизни.
Поэтому особенно важно быть внимательными и бдительными, не нарушая правил поведения безопасности на
водоемах, так как это может закончиться очень плачевно.
Основными причинами гибели являются нахождение детей без присмотра взрослых, а также незнание и несоблюдение основных правил поведения при отдыхе на водоемах. В категорию высокого риска попадают подростки и люди, находящиеся в нетрезвом состоянии. Для подросткового возраста характерны «опасные игры», такие,
как дерганье за ноги, принудительное погружение товарища с головой под воду и т.п. Им свойственны бесшабашность, озорство и неосторожность при использовании плавательных средств, они безбоязненно купаются в
незнакомых местах и заходят в воду в нетрезвом состоянии. Иному подростку достаточно нескольких глотков
спиртного, чтобы развилось алкогольное опьянение, однако, многие окружающие отдыхающие подают пагубный пример, принимая «морские купания» после изрядной дозы алкоголя, поэтому умеренным потреблением
отдых не ограничивается.
Уважаемые граждане! Чтобы избежать трагедий,
нужно знать и соблюдать основные правила поведения
при отдыхе на водоемах.
Во время купания ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- купаться в запрещенных местах и необорудованных
пляжах;
- купаться в нетрезвом состоянии;
- прыгать в воду с лодок, катеров и других плавсредств;
- залезать на буи, предупреждающие знаки, заплывать
за оградительные буйки;
- нырять с мостиков, дамб, причалов;
- использовать для плавания такие опасные средства,
как доски, камеры от автомобильных шин и другие предметы, не предназначенные для плавания;
- оставлять без присмотра детей.
На территории Кагальницкого района нет муниципальных и ведомственных пляжей, отвечающих всем требованиям безопасности в соответствии с законодательством РФ, по причине отрицательных санитарных показателей состояния воды в водоемах. Но все равно это
не останавливает население от организации стихийных
мест купания, особенно в жаркую погоду. Существует
административная ответственность граждан, виновных
в нарушения ст. 2.7 Областного закона от 25.10.2012 г.
№ 273-ЗС «Об административных правонарушениях»
штрафы: на граждан - от 500 рублей до 2000 рублей, на
должностных лиц - от 2000 рублей до 10000 рублей, на
юридических лиц - от 10000 рублей до 50000 рублей.
Соблюдение элементарных правил поведения на воде
и отказ от алкогольных напитков - гарант вашей безопасности! В целях качественной подготовки к купальному
сезону 2020 года 18 мая состоялось запланированное заседание КЧС и ОПБ Администрации Кагальницкого района, на котором рассмотрены вопросы об обеспечении
безопасности на водных объектах в период купального
сезона 2020 года и об обеспечении пожарной безопасности и предотвращении гибели людей на пожарах на объектах летнего оздоровительного отдыха на территории
Кагальницкого района на период летних каникул.
В связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой сроки открытия купального сезона и проведения
единого Дня безопасности на водных объектах в 2020 году откладываются до особого распоряжения.
МКУ Кагальницкого района
«Управление по делам ГО и ЧС»
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ООО МКК «Микрозайм»
требуется специалист.

тел. 8-952-581-41-48

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки,
свежее перо, б/у аккумуляторы и дровяные
самовары. тел: 8-918-560-88-02
реклама
В ст. Кировской продаю земельный
участок. Коммуникации рядом.
тел. 8-908-181-16-87
реклама

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

Продается дом в ст. Кагальницкой.
Все удобства. Срочно.

тел. 8-908-513-18-28, 8-906-181-55-52

реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ:

Крыши, отмостки, фундаменты,
пристройки, сайдинг, сварочные работы.
тел. 8-938-131-26-10

реклама

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ.

Удаляем засоры любой сложности.
Современное оборудование.
тел. 8-961-400-00-18
реклама
АСФАЛЬТОУКЛАДКА любой сложности. Установка поребриков. Качество
гарантируем. тел. 8-908-500-53-95 реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ:

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

реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Горячий асфальт.
Недорого. Качественно.
Доставка: щебень, песок, отсев.

тел. 8-928-100-73-57

реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.

Бригада с многолетним опытом выполняет
многочисленный ряд услуг по благоустройству.
Гарантия качества, опыт работы в данной среде 15 лет. Скидки. Выезд и замер - бесплатно.
тел. 8-904-444-40-52
реклама

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.
тел. 8-950-868-80-74
реклама

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

ЧЁРНЫЙ ЩЕБЕНЬ -

(для отсыпки дорог) - 750 руб.,
О Т С Е В - 750 руб.
ПЕСОК - 450 руб.

тел.:8-928-601-06-64
реклама
Прожиточный минимум в
Ростовской области за I квартал 2020г.

В

соответствии с Постановлением Правительства
Ростовской области от 18.05.2020г. № 438 «Об
установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в Ростовской
Уважаемые жители Кагальницкого района!
области за I квартал 2020 года», установлена величина
соответствии с поручением Федеральной службы
прожиточного минимума в Ростовской области за I
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
квартал 2020 г. в расчете на душу населения - 10354 руб.
благополучия человека Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
Вышеуказанная величина прожиточного минимума
эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде в
применяется с 20.05.2020 г.
при расчете размепериод с 20.05. по 03.06.2020 г. будет осуществлять тера социального пособия, в том числе на основании
матическое консультирование граждан по вопросам касоциального контракта, назначаемого и выплачиваемочества и безопасности детских товаров, по телефонам
го в соответствии с Областным законом от 22.10.2004г.
41-3-16, 43-5-49, а также на личном приеме по адресу: г.
№ 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в РостовЗерноград, ул. Советская, 30 (здание СЭС), каб. 221, каб.
ской области», при определении права граждан на полу220; по электронной почте gig@zern.donpac.ru.
чение пособия на ребенка в соответствии с Областным
Б.Х. Джансейидов, главный врач
Законом от 22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на ребенка
гражданам, проживающим на территории Ростовской
ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором торгов, сообщает о результатах области», при определении права на получение
торгов в форме аукциона по продаже (аренде) земельных участков, назначенных на 26 мая 2020 г. в здании Администрации ежемесячных денежных выплат на детей первогоКагальницкого района Ростовской области, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал:
второго года жизни в соответствии с Областным законом
от 22.10.2004г. № 165 «О социальной поддержке детства
№
Цена
предмета
Предмет торгов
Итоги
в Ростовской области», сертификата на региональный
лота
аукциона
материнский капитал в соответствии с Областным
Лот
Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
Победителем признан – Артюхов
законом от 18.11.2011г. №727-ЗС «О региональном
№1
номером 61:14:0050129:391, площадью 1200 кв.м., расположенного по
Александр
Александрович.
594 495,00 руб.
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Кагальницкий район,
материнском капитале».

В

Кировское сельское поселение, станица Кировская, ул.Кирова, 4д.

Л.Н. Злобина, председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района

О.Д. Лещенко, начальник УСЗН
Кагальницкого района

с. Васильево-Шамшево
Дорогую сеструшку, маму,
тетю, бабушку, прабабушку

Богун
Владимира Сергеевича
и Тамару Григорьевну

поздравляем с золотой свадьбой!

С Юбилеем, дорогие!
50 счастливых лет!
И теперь ваш брак отныне
В дорогой металл одет.
Золотая свадьба ваша Золотой союз сердец,
Вы любовь и
гордость наша
И семейный образец.
Пожелаем вам здоровья,
Долгих лет, любви сильней,
Чтобы встретить за застольем
И столетний Юбилей!
Сестра Антонина Григорьевна, дети: Вадим,
Ольга, Аксана, внуки: Вячеслав, Анна,
Владимир, Иван, правнук Алексей

пос. Мокрый Батай

Уважаемая

Масесьянц
Елена Петровна

В этот прекрасный день хочется от души поздравить Вас с днем рождения! Пускай в Вашей
жизни присутствует только
нежность, тепло, вдохновение,
море позитива и любви. Желаем сиять здоровьем, радоваться
новым достижениям и наслаждаться жизнью.
Будьте счастливы!

Коллектив МБДОУ
детского сада "Сказка"

Первичная профсоюзная организация

СПК «Рассвет»
Профсоюза работников АПК РФ
сердечно поздравляет с Днем рождения
члена профсоюза

Шмыглеву Людмилу Дмитриевну
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья впридачу!

Доченька, пусть сбываются планы и цели,
Помни всегда, что я в тебя верю,
Желаю здоровья, добра, красоты,
Достатка, успехов, тепла и любви!

Тяжелое детство кровавой войны
Тебя пусть не старит,
А прожитые годы
кровавой войны
Пусть тебе жизни прибавят.
Пусть тебя сейчас и всегда
Дети, и внуки, и все
одаряют своею улыбкой,
А сердечность твоя
не гаснет с годами!
В душе сохранится всегда теплота!
Пусть долгие годы живут
вместе с нами
И чуткость твоя, и твоя доброта.
Желаем тебе самых
светлых дней в жизни.
Земного тебе счастья
и крепкого здоровья.
Чтобы в твой дом никогда не входила беда.
Брат Николай Маркович, семьи: Буденные,
Авдошины, Грибашовы, Олибашовы,
Ваши дети, внуки и правнуки

Мама

пос. Мокрый Батай
Самую любимую и дорогую

Масесьянц
Елену Петровну
поздравляем с юбилеем!

Жена и мама дорогая,
Поздравить мы тебя хотим!
Чтоб с каждым днем ты расцветала,
Тебя мы радовать спешим.
Будь самой милой и счастливой,
Будь весела и хороша.
Желаем самой быть красивой,
И путь поет твоя душа!
Любящие тебя муж и сыночек Давид

х. Родники
Любимую и дорогую учительницу

пос. Мокрый Батай
Самую хорошую и добрую

Макагонову
Галину Викторовну

Масесьянц
Елену Петровну

поздравляем с юбилеем!
За то, что знания несете,
Всегда Ваш будет труд в почете!
В начальных классах это сложно,
Ведь нужно очень осторожно,
Чтоб не обидеть, всех любить,
И всем свое тепло дарить!
Мы поздравляем Вас, учитель,
Вы наш навеки покровитель!.
С уважением, учащиеся 2 класса
СОШ № 6 и их родители

поздравляем с юбилеем!

Любимая наша сестра!
Пусть будет жизнь к тебе добра.
Желаем полный счастья дом,
Чтоб смех звучал все время в нем!
Пусть здоровье крепким будет,
Мы тебя все очень любим!
Петр и Екатерина

Первичная профсоюзная
организация МБУ ДО ДЮСШ КР
и коллектив спортивной школы
Кагальницкого района

тел. 8-903-434-84-82

Принимаю заявки и продаю гусят
породы «Линда». Цена от 200 рублей и ниже.
тел. 8-951-831-92-48

ЗАКУПАЕМ

КРС и СВИНЕЙ

тел. 8-929-820-49-37

реклама

Продаются суточные
УТЯТА И ГУСЯТА
с. Новобатайск.
тел. 8-989-717-95-03

СПИЛ
Гуковский
ДЕРЕВЬЕВ

любой сложности.

Уход за садом.
Дрова.
Вывоз.

тел. 8-909-416-96-80

УГОЛЬ

ЛУЧШЕЕ
КАЧЕСТВО.
Бесплатная
доставка.
8-928-75-42-844
Тел.: 8-988-94-79-155

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

с выездом на дом
тел. 8-928-183-93-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

с выездом
на дом

реклама

ПРОДАЮ ПОРОСЯТ

РЕМОНТ

РЕМОНТ

тел. 8-928-615-95-68

ПРОДАЮ ПШЕНИЦУ
тел. 8-928-103-98-58
ПРОДАЁМ

КУР-НЕСУШЕК

разных пород
птица привита
доставка бесплатная

тел. 8-928-825-49-08

реклама

Домашний Фермер
РЕАЛИЗУЕТ

реклама

тел. 8-951-848-35-31

ИП Вигерин А.М.

КУРНЕСУШЕК

Доставка бесплатная

тел. 8-961-295-84-63

Мечетинская
инкубаторная станция
РЕАЛИЗУЕТ суточных

цыплят-бройлеров Кобб-500»

в июне - 16, 23, 30; июле - 21, 28,
августе - 4, 11, 18, 25

реклама

реклама

реклама

ПРОДАЮ ПОРОСЯТ

реклама

реклама

РЕЗКА. ПОГРУЗКА.
САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району.
Расчет на месте.
Безналичный расчет.
Заключение договоров на вывоз.
тел. 8-950-868-80-74

тел. 8-928-100-73-57, 8-908-171-86-76

СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа.
Профессиональные ремонт, монтаж, техническое обслуживание.
Ремонт торгового
холодильного оборудования.
тел. 8-961-322-57-57

реклама

МЕТАЛЛОЛОМ

ПРОДАЮ: а/м УАЗ бортовой,

реклама

тел. 8-928-622-15-41

реклама

ПОТОЛКИ
от 280 руб.

Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для Вас начинается.
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути Вашем реже встречаются.

реклама

НАТЯЖНЫЕ

Вердеш Нэллю Андреевну

реклама

реклама

поздравляю с юбилеем!

поздравляем с днем рождения!

реклама

Андрей

Масесьянц
Елену Петровну

Ворожейкину
Надежду Марковну

реклама

тел. 8-904-44-393-44

пос. Мокрый Батай
Родную, дорогую

сердечно поздравляют с юбилеем

реклама

потолки

КАГАЛЬНИЦКИЕ

реклама

ст. Кагальницкая
Дорогих, любимых

Натяжные

ВЕсТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ*РЕКЛАМА

реклама
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Запись по адресу: Зерноградский район,
ст. Мечетинская, ул. Чапаева, 98,
тел. (886359) 63222, 8-928-198-99-33

