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СТРОИМ
Все виды работ: крыши, фундаменты, от-
мостки, стяжки, пристройки, кладка, сай-
динг дома под ключ, плитка, заборы, наве-
сы, ворота, замена шифера и многое-многое 
другое. Весь материал имеется в наличии.
В связи с коронавирусом - скидка 20%
тел. 8-928-966-66-34  Егор           реклама

Продолжается досрочная подписка на газету 
«Кагальницкие вести» на I полугодие 2021 года

Стоимость подписки - 486,84 руб.
Подписаться можно  в отделениях «Почты России», у почтальонов, 

в редакции. Телефоны редакции: 8(863-45)96-1-87, 8-904-347-62-30

В Новости области
Голубое топливо приходит в села

О важном
Единый день борьбы с коноплей

Спорт
Спартакиаде Дона дан новый старт!

Социум
В стране дорожных знаков

Отчеты глав Администраций 
сельских поселений

 Подошел очередной период отчетов глав Администраций сельских поселений перед 
гражданами. В этом году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
результаты проделанной работы за первую половину 2020 года проходят в новом 
электронном формате - публикуются на официальных сайтах Администраций сельских 
поселений.

Продолжение на стр. 2

 В Иваново-Шамшевском сельском по-
селении (официальный сайт: ivano-

shamshevo.kagl-rayon.donland.ru) за первые 
шесть месяцев этого года проведена работа 
по наведению и поддержанию санитарного 
порядка на улицах хуторов и сел сельского 
поселения.

 Так, велась постоянная деятельность по 
уборке трех парков, произведен покос сор-
ной растительности на объектах, принадле-
жащих муниципальному образованию, со-
стоялось информирование населения по по-
жарной безопасности и безопасности на во-
дных объектах, проводились рейды по мно-
годетным, малообеспеченным и социально 
опасным семьям с целью обследования жи-
лищных условий.

 Администрацией Иваново-Шамшевского 
сельского поселения принимаются меры по 
оказанию максимальной помощи в разреше-
нии основанных на законодательстве предло-

жений, заявлений и жалоб граждан. За первое 
полугодие 2020 года больше всего поступило 
обращений и жалоб, связанных с содержани-
ем домашних животных, благоустройством 
населенных пунктов, разрешением жилищ-
ных споров. Ведется разъяснительная работа 
с гражданами, обратившимися по вопросам, 
касающимся межевания земельных участков, 
постановки на кадастровый учет и оформле-
нию права собственности на жилые дома и 
земельные участки. Все обращения граждан 
рассмотрены, ответы направлены заявите-
лям.

Одним из самых актуальных вопросов в Ка-
гальницком сельском поселении (официаль-
ный сайт: kagalnik-sp.donland.ru) был и оста-
ется вопрос благоустройства территории. 
Специалистами Администрации Кагальниц-
кого сельского поселения регулярно прово-
дятся мероприятия в рамках соблюдения Пра-
вил благоустройства территории, утвержден-
ных решением Собрания депутатов Кагаль-
ницкого сельского поселения от 14.11.2017 № 
62. С жителями регулярно проводятся разъ-
яснительные беседы, выдаются памятки и 
предупреждения, также в некоторых случаях 
составляются протоколы об административ-
ном правонарушении.

 Следующий из основных вопросов местно-
го значения – это уличное освещение. Обе-
спечение жителей Кагальницкого сельского 
поселения качественными услугами - одна 
из приоритетных задач муниципального об-
разования. За счет средств местного бюджета 
проводятся работы по ремонту и обслужива-
нию сетей наружного освещения, в том чис-
ле и по поступающим заявкам от жителей. 
Расходы на обслуживание данного вида ус-
луг за первое полугодие 2020 год составили 
31,8 тысяч рублей.
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По итогам проведенных рейдов на территории 
Кагальницкого района были выявлены и лик-

видированы очаги дикорастущей конопли общей 
площадью 386 м2. 

Проведение рейдов по выявлению очагов произ-
растания дикорастущих наркосодержащих расте-
ний продлится до сентября 2020 года.

Антинаркотическая комиссия Кагальницко-
го района   обращает  внимание жителей Кагаль-
ницкого района на необходимость своевременного 
проведения на своих и прилегающих территориях 
мероприятий по уничтожению очагов произраста-
ния  наркосодержащих растений (дикорастущая ко-
нопля, мак).

В соответствии с действующим законодатель-
ством, уничтожать дикорастущие наркосодержа-
щие растения обязаны все собственники и пользо-
ватели участка земли, на котором они произраста-
ют.

В соответствии со статьей 10.5 «Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях», непринятие землевладельцем или земле-
пользователем мер по уничтожению дикорастущих 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, по-
сле получения официального предписания уполно-

Единый день борьбы 
с дикорастущей коноплей

В рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» 21 июля на тер-
ритории Кагальницкого района проведены рейды по выявлению и уничтожению 
очагов дикорастущей конопли. В акции приняли участие казачья дружина муни-
ципального образования «Кагальницкий район», представители Администрации 
Кагальницкого района, представители войскового  казачьего общества «Всевели-
кое войско Донское», сотрудники  ОМВД России по Кагальницкому району.

Значительная часть пожаров происходит 
из-за небрежного обращения с огнем и некон-
тролируемых сельхозпалов (сжигания про-
шлогодней травы и соломы). 

моченного органа влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 1500 до 
2000 тысяч рублей; на должностных лиц  – от 3000 
до 4000 тысяч рублей; на юридических лиц – от 
30000 до 40000 рублей.

В соответствии со статьей 10.5.1 «Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях», незаконное культивирование расте-
ний, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры, если это 
действие не содержит уголовно наказуемого дея-
ния, влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1500 до 4000 рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати су-
ток; на юридических лиц – от 100 000 до 300 000 
рублей.

Администрация Кагальницкого района напоми-
нает, что о фактах незаконного культивирования 
конопли или других наркосодержащих растений, в 
том числе дикорастущих, а также о лицах, причаст-
ных к культивированию и незаконному обороту 
наркотических средств, можно сообщить по кру-
глосуточному телефону дежурной части Отдела 
МВД России по Кагальницкому району 8 (86345) 
97002.

Администрация Кагальницкого района

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Связано это и с уборкой садовых участков (и, 
как следствие, сжиганием мусора и травы) и 

массовым выездом населения на природу (разведе-
ние костров, неосторожность при курении и т.п.). 
Нередко это приводит к тяжелым последствиям. 

Огонь перекидывается на лесные массивы, хозяй-
ственные постройки, жилые и нежилые строения. 

В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной 
погоды по решению органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправления вводится противо-
пожарный режим.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- выжигание сухой растительности на участках, 

прилегающих к зданиям, жилым домам и иным по-
стройкам;

- разведение костров;
- засорять местность любыми видами отходов.
Лица, виновные в нарушении правил пожар-

ной безопасности, в зависимости от характера 
нарушений и их последствий, несут дисципли-
нарную, административную или уголовную от-
ветственность.

В этот период Администрация поселения органи-
зовывает патрулирование населенных пунктов си-
лами местного населения и членов добровольных 
пожарных формирований, имеющих первичные 
средства пожаротушения. Специалисты Админи-
страции Хомутовского сельского поселения прово-
дят соответствующую разъяснительную работу с 

населением о мерах пожарной безопасности и дей-
ствиях в случае возникновения пожара. 

Администрация Хомутовского сельского посе-
ления обращается к жителям с просьбой:

Соблюдайте требования пожарной безопасности.
Будьте осторожны с огнем на любой природной 

территории.
Никогда не поджигайте сухую траву на полях и 

полянах. Если вы увидите, как это делают другие, 
постарайтесь их остановить и объяснить, что тра-
вяные палы очень опасны.

Никогда не разводите костер на сухой траве.
Никогда не бросайте непотушенные спички и си-

гареты.
До прибытия пожарной охраны принимайте по-

сильные меры по спасанию людей и тушению по-
жаров.

Оказывайте содействие пожарной охране при ту-
шении пожаров.

При обнаружении пожара необходимо немедлен-
но сообщить о нем в пожарную охрану по телефо-
ну 97-0-01; с мобильного телефона 010, 112, и в Ад-
министрацию Хомутовского сельского поселения 
по телефону 99-0-60, 99-0-75. До прибытия пожар-
ной охраны необходимо принять меры по спасе-
нию людей, имущества и тушению пожара, оказать 
содействие пожарной охране при тушении пожара.

Администрацией Мокробатайского сель-
ского поселения (официальный сайт: 

mbataysp.ru) рассказано о реализации муни-
ципальных программ, работе правового и 
имущественного характера, а также описан 
бюджетный процесс сельского поселения.

 Также поставлены основные задачи на вто-
рое полугодие. Вот лишь некоторые из них: 
благоустройство Мокробатайского сельского 
поселения, пожарная безопасность и защита 
населения и территории от чрезвычайных си-
туаций, использование и охрана земель, раз-
витие физической культуры и спорта в Мо-
кробатайском сельском поселении.

Для информирования населения о деятель-
ности Администрации Родниковского сель-
ского поселения используется официальный 
сайт (rorodniki.ru), где размещаются доку-
менты, графики приема, ведется размещение 
нормативно-правовых актов. Проводится ре-
гулярное информирование населения об ак-
туальных событиях и мероприятиях. 

 В первом полугодии 2020 года в Адми-
нистрацию поселения поступило 45 обра-
щений. Их анализ показал, что чаще все-
го в обращениях граждан поднимались зе-
мельные вопросы, проблемы социального 
обеспечения населения и оказания матери-
альной помощи, людей интересовало улич-
ное освещение, качество дорог населенных 
пунктов. Уполномоченными лицами были 
рассмотрены все обращения и даны развер-
нутые ответы.

 Также жители практически всех хуторов 
испытывали трудности с водоснабжением. 
Вопрос задавался на районных планерках, 
вследствие чего были изысканы средства на 
замену насосов на более мощные.

В целом, подытожив результаты отчетов  
Администраций четырех из восьми сель-
ских поселений, можно сделать вывод, что 
работа глав состоит не только из масштаб-
ных проектов, но и из помощи землякам в 
решении их повседневных житейских за-
бот. И, несмотря на некоторые трудности, 
практически по всем показателям наблюда-
ется положительная динамика развития.

М. Боровлева 

Отчеты глав 
Администраций 

сельских поселений
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ПРАВОПОРЯДОК

Сотрудники полиции призывают жителей Ростовской области быть бдитель-
ными! В рамках проекта «Стоп, мошенник!» полицейские продолжают предо-
стерегать граждан от различных махинаций, к которым прибегают кибермошен-
ники. Вам приходит электронное письмо якобы от имени банка, платежной си-
стемы или онлайн-магазина. При переходе по ссылке вы попадаете на поддельный 
сайт компании, интерфейс которого внешне не отличить от настоящего сайта, 
где вас просят ввести свои персональные данные: серию и номер паспорта, данные 
карт и счетов, пароли для входа в платежные системы, аккаунты в социальных 
сетях, электронную почту.

Стоп, мошенник

Сотрудники полиции предупреждают: 
При входе на «зеркальный сайт» введенными 

логином и паролем от личного кабинета могут 
воспользоваться мошенники, чтобы получить 
доступ на настоящий сайт банка и перевести деньги 
себе на счет.

Будьте внимательны при переходе по ссылкам из 
писем, обращайте внимание на адресное имя сайта, 
оно может отличаться от официального всего лишь 
одним символом.

Не спешите вводить свои данные, помните, банки 
и платежные системы никогда не присылают писем 
с просьбой предоставить ваши данные.

Обман на сайтах по продаже товаров и услуг
Вы решили продать в интернете какую-то 

свою вещь, оставили объявление о продаже на 
специальном сайте, и вам позвонил или написал 
покупатель. Он не хочет смотреть товар, а сразу 
желает внести предоплату и требует данные вашей 
карты, (защитный) трехзначный код безопасности, 
а также коды из смс, объясняя, что только так он 
сможет перевести деньги. Будьте осторожны, это 
может быть мошенник!

Никому не сообщайте данные вашей карты: пин- 
код, верификационные код и коды из смс.

Обман в социальных сетях
Сейчас практически каждый человек имеет 

страничку в различных социальных сетях. 
Однако смекалка  мошенников находит все 
новые комбинации для незаконного обогащения. 
Злоумышленники взламывают аккаунты 
пользователей социальных сетей, изучают 
переписки и стили общения человека со 
знакомыми. А затем производят рассылку друзьям 
потерпевшего с просьбой занять определенную 
сумму денег. В любой из социальных сетей вам 
может прийти сообщение от знакомого, где он 
рассказывает драматичную историю, которая 
вызывает желание помочь (попал в ДТП, тяжело 
болен сам или родственник и т.д.). Как правило, 
информацию проверять не спешат, воздействуют 

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

В связи с установившейся теплой пого-
дой на дорогах увеличилось число таких 
транспортных средств, как мотоциклы, 
квадроциклы, скутеры и мопеды. Также 
в связи с увеличением транспортного по-
тока в летний период возрастает число 
ДТП с участием мототехники. 
Основными причинами ДТП являются слабая 

водительская дисциплина, управление мо-
тотехникой в нетрезвом виде, с превышением ско-
ростного режима, без мотошлема, лицами, не имею-
щим права на управление мототехникой. 

К тому же мопед, скутер, квадроцикл – это самые 
незащищенные виды транспортных средств, и да-
же незначительные столкновения, а иногда и про-
сто падение, могут повлечь за собой серьезные по-
следствия.

Скутеры, мопеды и мотоциклы - сегодня у под-
ростков довольно большой выбор для развлечений. 
Но, не владея даже элементарными сведениями о 
правилах дорожного движения, несовершеннолет-
ние выезжают на проезжую часть, что в итоге может 
привести к дорожно-транспортным происшествиям. 

К сожалению, родители, купив ребенку мопед, не 
принимают во внимание, что выезд на дорогу запре-
щен лицам, не достигшим 16-летнего возраста, и, 
скорее всего, не знают, где именно катается их ре-
бенок.

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

Если юному водителю не исполнилось 16 лет, мате-
риал в отношении него направляется в подразделение 
по делам несовершеннолетних для рассмотрения во-
проса о постановке нарушителя ПДД на учет в полиции. 
 Кроме того, комиссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав рассматривается вопрос о при-
влечении родителей несовершеннолетнего к адми-
нистративной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ 
за ненадлежащее исполнение ими обязанности по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

Во избежание всех неприятных последствий взрос-
лым стоит серьезно задуматься перед приобретени-
ем своему ребенку какого-либо мототранспортного 
средства. Если же вы все-таки решились на столь ри-
скованный шаг, прежде всего, направьте своего буду-
щего водителя на обучение в автошколу для получе-
ния водительского удостоверения соответствующей 
категории.

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

на эмоции, пользователь верит, что нужна помощь 
и ее оказывает, пересылая деньги мошенникам.

Способ разоблачения подобных махинаций - это 
проверка информации. Не поленитесь потратить 
время, чтобы совершить звонок знакомому, 
который обратился за помощью. Либо вы можете 
задать контрольный вопрос, который будет знать 
только этот человек.

Если вы столкнулись с подобными 
мошенническими схемами, незамедлительно 
обратитесь в полицию.

Чем быстрее вы оповестите органы внутренних 
дел о совершенном в отношении вас преступлении, 
тем выше вероятность задержания подозреваемого 
по горячим следам.

ГУ МВД России по Ростовской области

Уважаемые родители!
ОГИБДД ОМВД России по Кагальниц-

кому району рекомендует запомнить  де-
сять правил, которые необходимо знать 
каждому родителю для объяснения их 
своим детям.

1. Учите ребенка не только соблюдать Правила 
дорожного движения, но и наблюдать, ориенти-
роваться в дорожной обстановке.

Наблюдению дети учатся, подражая взрослым, 
прежде всего родителям. Если вы позволяете себе 
выходить на проезжую часть, не осмотревшись (не 
говоря уже о нарушениях ПДД), то, скорее всего, 
ребенок усвоит вашу модель поведения.

2.    Переходя дорогу, идите размеренным ша-
гом. Ни в коем случае нельзя бежать! Иначе  вы 
научите  спешить там, где торопиться нельзя, где 
необходимо быть внимательным и соблюдать пра-
вила безопасности.

3. Не  посылайте ребенка переходить, а тем бо-
лее перебегать дорогу впереди вас. Этим вы об-
учаете ребенка переходить дорогу, не глядя по сто-
ронам. Маленького ребенка надо крепко и надежно 
держать за руку, чтобы он не смог вырваться. На-
дежно - значит за запястье или нижнюю треть пред-
плечья, а не за ладошку. Так ребенок не сможет вы-
свободить свою руку из вашей. 

4. Учите ребенка наблюдать за дорожной об-
становкой! У ребенка должен выработаться твер-
дый навык: прежде чем сделать первый шаг с тро-

туара, он поворачивает голову и осматривает доро-
гу во всех направлениях.

5. Начинать движение через проезжую часть 
на зеленый сигнал светофора можно только убе-
дившись, что все автомашины остановились.

6. Учите ребенка оценивать скорость и на-
правление будущего движения приближающего 
транспорта. Научите ребенка определять, какой ав-
томобиль едет прямо, а какой готовится к повороту.

7. Учите ребенка замечать автомобили. Ино-
гда ребенок не замечает автомобиль или мотоцикл, 
находящийся вдалеке. Научите его всматриваться 
вдаль. 

8. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что 
входить в любой вид транспорта и выходить из 
него можно только тогда, когда он стоит. Объяс-
ните ребенку, что нельзя запрыгивать в уходящий 
автобус на ходу.

9. Выходить на дорогу из-за стоящего транс-
порта иди других помех обзору нельзя! Это опас-
но, ведь водитель в этом случае заметит пешехода 
слишком поздно и может не успеть затормозить.

10. Составьте для ребенка схему безопасного 
маршрута от дома до школы. Помните, необходи-
мо выбрать не самый короткий, а самый безопас-
ный путь. Несколько раз пройдите этот путь вместе 
с сыном или дочерью, убедитесь, что ребенок твер-
до усвоил этот путь.

Берегите свою жизнь и жизнь своих детей!
М.В.Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Кагальницкому району, майор полиции

Уважаемые водители и родители!
Напоминаем вам, что перевозка детей в 

возврате до 7 лет осуществляться толь-
ко с использованием детских удерживаю-
щих устройств, соответствующих весу 
и росту ребенка!

Перевозка детей от 7-11 лет (включительно) в 
легком автомобиле и кабине грузового авто-

мобиля должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих устройств, соответствую-
щих весу и росту ребенка, или с использованием 
ремней безопасности, а на переднем сидении лег-
кового автомобиля - только с использованием дет-
ских удерживающих систем, соответствующих ве-
су и росту ребенка.

За данное нарушение правил дорожного движе-
ния предусмотрено административное наказание в 
виде штрафа в размере трех тысяч рублей на осно-
вании ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ.

Помните, что правила перевозки детей 
разработаны не просто из-за желания 
соответствовать международным нор-
мам, а с целью сохранения здоровья, а 
зачастую и жизни наших детей!

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

Уважаемые граждане! На территории Кагальницкого района 
Постановлением № 256 от 03.04.2020 года 
введен особый противопожарный режим!

На период действия особого противопожар-
ного режима на территории Кагальницкого 

района введены дополнительные требования по-
жарной безопасности: запрет разведения костров, 
сжигания мусора, сухой травы и бытовых отходов.

Для обеспечения пожарной безопасности соб-
ственники и арендаторы земельных участков долж-
ны исключить зарастание сорной, древесно-ку-
старниковой растительностью сельскохозяйствен-
ных угодий, территории садоводческих, дачных не-

коммерческих объединений, а также прилегающие 
к жилым домам, иным постройкам.

Несоблюдение правил пожарной безопасности, 
послужившее причиной возникновения пожара, 
являются административным правонарушением, 
ответственность за которое предусмотрена частью 
2 статьи 4.5. Областного закона от 25.10.2002 № 
273-ЗС «Об административных правонарушениях» 
(КоАП).

В.С. Макаренко, главный специалист по 
землепользованию, земледелию и контролю за 

соблюдением земельного законодательства 
отдела сельского хозяйства Администрации 

Кагальницкого района
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СПОРТ
Спартакиаде Дона дан новый старт!

В целях исполнения майского Указа 
Президента России № 204 в рамках 
национального проекта «Демогра-
фия» в Кагальницком районе  реали-
зуется региональный проект «Спорт 
- норма жизни». Так, 18 июля в ста-
нице Кагальницкой состоялся муни-
ципальный этап соревнований Спар-
такиады Дона 2020 по уличному ба-
скетболу (стритболу). 
В соревнованиях приняли участие команды 

сельских поселений Кагальницкого 
района. В результате упорных сражений места 
распределились следующим образом:

1 место – Кагальницкое сельского поселение 
(глава Администрации сельского поселения - Н.Л. 
Логачева);

2 место – Новобатайское сельское поселение 
(глава Администрации сельского поселения - Т.М. 
Васильченко);

3 место - Кировское сельское поселение (гла-
ва Администрации сельского поселения - С.В. 
Мышакин).

 Лучшими игроками турнира были признаны 
Максим Медников, Константин Буйновский, 
Денис Самойленко, Денис Свириденко, Николай 
Яновский. 

Поздравляем спортсменов с заслуженной победой! 
Команде, вышедшей в финал,  предстоит отстоять 
честь района на зональном этапе соревнований 
Спартакиады Дона 2020 года, который состоится в 
городе Сальске 2 августа 2020 года.

Соб.инфо.

В жизни каждого человека бывают дни, часы 
и годы, которые обозначаются в памяти как 

своеобразные вехи. Такой вехой для любителей 
спорта Кагальницкого района стал и этот 
футбольный матч. 

На торжественной церемонии открытия турнира 
присутствовали главный специалист по физической 
культуре и спорту Администрации Кагальницкого 
района Светлана Михайловна Ткачева, пред-
седатель Совета ветеранов Иван Николаевич 
Колесников, бывший прокурор Кагальницкого и 
Зерноградского районов Николай Григорьевич 
Радюкин, родственники Юрия Ивановича 
Яковлева: сын Евгений, сестра Надежда Ивановна, 
внучки Римма и Маша, а также многочисленные 
гости.  

На футбольной площадке встретились 
команды ветеранов спорта города Зернограда и 
Кагальницкого района. 

В состав команды «Зерноград» вошли Бадри 
Бухрикидзе, Федор Астапов, Анатолий Новиков, 
Александр Алипов, Александр Обиденко, 
Сергей Макущенко, Андрей Филипов и 
Валерий Перков. 

В состав команды « Кагальник» вошли Николай 
Золотницкий, Александр Артюхов, Александр 
Пороль, Вячеслав Набиев, Василий Карамушко, 

Турнир   памяти
В рамках реализации национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт – норма жизни» 19 

июля в спортивном комплексе станицы Кагальницкой состоялся Товарищеский матч по мини-футболу, посвященный 
памяти полковника МВД Юрия Ивановича Яковлева. 

Сергей Мышакин, Вячеслав Шемякин, Илья 
Пономарев, Сергей Бредихин.  

Перед началом турнира присутствующие 
почтили светлую память Ю.И. Яковлева минутой 
молчания.

И.Н. Колесников рассказал биографию 
Ю.И. Яковлева, который начал свою трудовую 
деятельность в органах МВД в 1974 году 
инспектором уголовного розыска в Дубовском 
районе. Затем работал начальником розыска  в 
ОВД Зерноградского района,  в 1984 году стал 
заместителем начальника ОВД Кагальницкого 
района. В 1986 году был назначен начальником 
ОВД Мясниковского района, в 1991 году - 
начальником ОВД Кагальницкого района, затем 
- начальником Зерноградского ОВД, и закончил 
службу в 2011 году начальником ОВД г. Батайска.

В каждом ОВД,  которое он возглавлял, были 
футбольные команды, которые выступали на 
Первенствах района и области. По линии МВД 
Отдел Кагальницкого и Зерноградского районов 
были Чемпионами области. 

Кубок памяти полковника Ю.И. Яковлева 
председатель совета ветеранов предложил 
проводить ежегодно с приглашением футбольных 
команд Мясниковского, Зерноградского районов и 
Батайска, а также детских  команд  этих районов.

Спорт – это не только соперничество. Наверное, 
мало кто умеет так дружить и ценить дружескую 
поддержку, как спортсмены. Кто любит спорт, 
тот весел и здоров. Спортсмен всегда готов идти 
вперед к своей мечте, к заветной цели. Юрий 
Иванович ценил дружбу, был верным и преданным 
другом, всегда был готов прийти на помощь в 
трудную минуту.

У каждого праздника есть свой символ. 
Символ этого турнира – быстрый летящий 

футбольный мяч. Право сделать символический 
удар по мячу было предоставлено сыну Юрия 
Ивановича -  Евгению Юрьевичу Яковлеву.

В спорте бывают победители и проигравшие, но 
в этом турнире проигравших нет, ведь победила 
дружба! Но есть лучшие игроки, которые 
останутся в памяти болельщиков: лучший игрок 
- Николай Золотницкий, лучший бомбардир - 
Василий Карамушко, лучший защитник - Бадри 
Бухрикидзе, лучший вратарь - Илья Пономарев, 
лучший нападающий – Анатолий Новиков. 

Выражаем огромную благодарность всем 
участникам соревнований, желаем счастья и 
везенья, и в спорте - всяческих побед! Пусть будет 
день с удачи начат, желаем спорту долгих лет! 

С.М. Ткачева, главный специалист по ФК и С 
Администрации Кагальницкого района 
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В лагерь к нам спешат друзья!

В среду, 15 июля, в Кагальницкой СОШ № 1 на-
чал свою работу летний оздоровительный лагерь 
«Улыбка». И теперь 100 девчонок и мальчишек смо-
гут провести часть своих каникул в веселой и не-
принужденной обстановке со своими сверстника-
ми. Скучать ребятам не придется. Увлекатель-
ная и интересная программа пребывания в детском 
оздоровительном лагере наполнит их жизненной 
энергией и здоровьем, а 18 дней отдыха будут насы-
щены разнообразными мероприятиями.

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 
накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил 

после самоизоляции, восстановления здоровья. Детский летний лагерь – это 
замечательное место для раскрытия творческого потенциала ребенка.

Первый день работы лагеря, как показало анкетирование на входе, оставил у 
ребят самые хорошие впечатления. Ведь они не просто знакомились, украшали 
свои отряды, придумывали интересные названия и девизы, а делали это в 
творческой, игровой форме. 

Игра-эстафета «Мы с тобой одна семья» позволила каждому проявить свои 
творческие способности, фантазию, помогла отряду подружиться и сплотиться. 
А закончилось мероприятие веселым танцевальным флешмобом.

Веселый, активный отдых – это залог успешных каникул. Но, безусловно, и 
родители, и педагоги желают, чтобы отдых был еще и безопасным. В связи с 
этим с ребятами были проведены профилактические беседы, инструктажи. А 
чтобы все правила запомнились надолго, представлены они были любимыми 
мультипликационными героями. В этот же день в лагере прошла учебная 
эвакуация. В ходе эвакуации сотрудники лагеря и ребята продемонстрировали 
знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Этот день подарил детям много незабываемых впечатлений. У всех было 
хорошее настроение от интересно проведенного дня. А дальше было еще 
лучше!

В нашем лагере «Улыбка» прошли мероприятия «День Правил дорожного 
движения», викторина «В гостях у сказки», спортивные соревнования «Силачи 
России».

Отряд «Барбарики» (воспитатель - Л.В. Белоусова) совместно с вожатыми 
подготовили интересное театрализованное представление, где вместе со 
сказочным героем «Знайкой» напомнили отдыхающим лагеря о сигналах 

светофора, обозначениях дорожных знаков, а также об обязательном 
использовании детских удерживающих устройств до 12-летнего возраста при 
каждой поездке в салоне автомобиля. 

После представления все ребята получили маршрутные листы и отправились 
по станциям «Дорожные ситуации», «Загадки», «Дорисуй дорожный знак», 
«Собери знак», на которых дети показали не только умение быстро бегать, но 
и отличное знание ПДД. 

Ребята получили большое удовольствие от мероприятия, а главное - это  
помогло им повторить Правила дорожного движения, которые так необходимы 
в летний период.

А вот отряды «Непоседы» (воспитатель - Н.В. Шапошникова) и «Ромашки» 
(воспитатель - С.А. Наконечная) провели викторину «В гостях у сказки» в 
своих отрядах. Дети не просто отвечали на вопросы, но еще и выполняли 
сложные задания: помогали сказочным героям вернуться в свою сказку. 

В каждом отряде ребята разного возраста, но интересная и увлекательная 
игра смогла сплотить и создать атмосферу дружелюбия и уважения к друг 
другу.

Отряд «Котята» (воспитатели - А.А. Топчиева, Т.В. Белик) совместно с 
инстуктором по ФК А.О. Савельевой провели спортивные соревнования 
«Силачи России». Здесь чувствовалась борьба среди соперников на ловкость, 
быстроту, умение выполнить спортивные задания. Игроки с легкостью прошли 
лабиринт  испытаний и получили грамоты за победу и участие.

Хочется отметить, что в нашем лагере большое внимание уделяется не только 
спорту, играм, викторинам, но и интеллектуальному развитию школьников: 
работает Клуб Юных Шахматистов «Золотой Ферзь» (руководитель - А.А. 
Чернявская). Ребята с большим интересом посещают клуб: одни только 
учатся, другие играют, устраивают соревнования. Это развивает умственные 
способности, память и логическое мышление, формирует характер. 

Одним словом, педагоги пришкольного летнего лагеря «Улыбка» при 
Кагальницкой СОШ № 1 стараются создать для детей атмосферу положительных 
эмоций после самоизоляции, и у них это получается!

Ребята уже успели подружиться, найти новых друзей, и это здорово! Ведь 
дружба помогает в учебе, в спорте, да и по жизни совершает различные 
чудеса. А для того, чтобы отдых был увлекательным, интересным, в нашем 
лагере работают самые лучшие педагоги и работники школы! Приходи к нам 
и убедишься сам!

А.В. Гребенкина, начальник лагеря «Улыбка»   

В стране дорожных знаков
В среду, 22 июля, библиотекарем Малиновского структурного под-

разделения № 15 Г.А. Арестакесян для детей пришкольного лагеря Ка-
гальницкой СОШ № 1 было проведено мероприятие, посвященное без-
опасности детей на улицах «В стране дорожных знаков».

Конечно, всем известно, что по нашим широ-
ким улицам движется множество легковых и 

грузовых автомашин, едут автобусы. Поэтому це-
лью общения стала профилактика детского трав-
матизма на дорогах.

Для того, чтобы проверить готовность детей вме-
сте отправиться в путешествие в мир ПДД, им были 
заданы вопросы, с которыми они, безусловно, спра-
вились. 

Библиотекарь провела викторину, где ребята 
вспомнили, какие бывают переходы, поразмышляли, 
зачем же нужны правила дорожного движения, по-
чему нельзя перебегать улицу и многое другое. Кро-
ме того, познакомились со светофором«поближе», 
узнали, откуда же он берет свое происхождение. 
Нельзя не отметить, что каждому был интересен 
этот факт, и что ребята запомнят его надолго.

Когда же участники справились со всеми вопро-
сами, они приступили к игре «Конкурс дорожных 
наук», состоящий из 3-х категорий. В каждой были 
предложены вопросы и задание – дорисовать знак. 
Приятно отметить, что все активно работали, про-
явили интерес к выполнению заданий, никто не 
остался в стороне. В течение этой игры дети решили 
тест, отгадали дорожные знаки по загадкам-стихот-
ворениям и вспомнили добрые мультфильмы и сказ-
ки, в которых упоминаются транспортные средства.

Для небольшой разминки была проведена игра 
«Разрешается-запрещается». Детям были прочита-
ны утверждения: если ситуация была допустима, 
все стояли, если же нет – приседали (например, пе-
реходить улицы при зеленом сигнале светофора – 
разрешается, значит все стоят и т.д.).

Увлекательное путешествие подошло к концу. Ре-

бята получили памятки «Обязанности пассажиров» 
для самостоятельного изучения.

Тема ПДД сегодня актуальна для каждого, так как 
количество транспортных средств на дорогах толь-
ко увеличивается, и необходимо быть очень внима-
тельными и соблюдать правила дорожного движе-

ния. Поэтому спасибо всем участникам мероприя-
тия за правильные ответы и их осведомленность в 
этом вопросе.

                                        Г.А. Арестакесян, 
библиотекарь Малиновского структурного 

подразделения № 15
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с 3 августа по 9 августа
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Охотники за ураном. Крас-
ноярское дело геологов» 12+
0.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ» 
16+
2.15 «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 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

 СТС
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» 6+
9.50 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 0+
11.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРА-
БОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
19.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
21.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИ-
НЕ» 18+

МАТЧ ТВ
6.00 Команда мечты 12+
6.30 Ген победы 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 
15.20, 17.00, 18.45, 21.20 
Новости
7.05, 11.05, 13.15, 15.25, 
17.10, 18.50, 21.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
11.35 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. 
Гандбол. Женщины. СССР - 
ГДР. Финал 0+
12.05 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. 
Волейбол. Женщины. СССР 
- ГДР. Финал 0+
12.40 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. 
Волейбол. Мужчины. СССР 
- Болгария. Финал 0+
13.45 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. 
Лёгкая атлетика 0+

14.35 ХХII Летние Олим-
пийские игры. Наши побе-
ды. Плавание 0+
16.15, 18.00, 20.45 ХХII 
Летние Олимпийские 
игры. Наши победы 0+
19.30 Д/ф «Олимпиада-80. 
Вопреки невозможному» 
12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars» Сергей 
Шигашев против Кингсли 
Экбунике. Алексей Евчен-
ко против Джеза Смита. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии
1.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Родтанг 
Джитмуангнон против Пет-
чдама Петчьинди. Петчмо-
ракот Петчьинди против 
Йодсанклая Фэйртекса. 
Трансляция из Таиланда 
16+
3.00 «Милан» - «Ливер-
пуль» / «Интер» - «Бава-
рия» Избранное 0+

ЗВЕЗДА
5.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+
5.45, 18.30 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
6.00 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
6.10 Д/с «Война командар-
мов» 16+
7.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» 16+
9.40, 13.15 Т/с «ДРАЙВ» 
12+
13.00, 18.00 Новости дня
19.00 Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости» 12+
19.50 Д/с «Загадки века» 
«Тайны «чёрного ордена» 
12+
20.40 Д/с «Загадки века» 
«Поджог Рейхстага» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
Лучшее 12+
23.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
0.55 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+

 ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
10:00 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
10:50 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
11:30 На звёздной волне 
(12+)
11:45 Дежурная по дорогам 
(12+)
12:00 Точка на карте (12+)
12:15 Точки над i (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 ЮгМедиа (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Академия» (12+)
14:20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:20 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Д/ф «Люди силы» 
(16+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 Третий возраст (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:15 О чём говорят женщи-
ны (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
19:45 Производим-на-Дону 
(12+)
19:55 На Дону (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Наши детки (12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Академия» (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)
23:00 Т/с «Искусственный 
интеллект» (16+)
00:00 Х/ф «Бегущая по вол-
нам» (6+)
02:20 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Чукотский спецназ» 12+
0.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ» 
16+
2.15 «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, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+ 

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» 16+
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В 
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
8.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
10.45 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
22.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
0.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
1.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
3.10 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 16+
4.35 «Шоу выходного дня» 
16+

МАТЧ ТВ
6.00 Команда мечты 12+
6.30 Ген победы 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.20, 18.55 
Новости
7.05, 11.05, 13.35, 14.25, 
17.25, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00, 11.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала 0+
14.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
14.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open» ХК 
«Сочи» - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция из Сочи

18.05, 5.40 Дневник Олимпи-
ады, которой не было… 12+
18.25 Еврокубки. Финальная 
серия. Специальный обзор 
12+
19.00 Все на Футбол! 16+
19.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Шахтёр» - 
«Вольфсбург» Прямая транс-
ляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Интер» - «Хета-
фе» Прямая трансляция
0.25 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 
«Kold Wars» Георгий Челох-
саев против Айка Шахназаря-
на. Андрей Сироткин против 
Артёма Карпеца. Трансляция 
из Белоруссии 16+
2.25 Самые сильные 12+
2.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен. 
Трансляция из Филиппин 16+
4.35 Д/с «Несерьёзно о Фут-
боле» 12+

 
ЗВЕЗДА 

5.40, 9.05, 13.15, 3.10 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» 16+
6.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+
19.50 Д/с «Секретные матери-
алы» «Стереть память. Сове-
ты постороннего» 12+
20.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Битва за Москву. 
Подольские курсанты против 
вермахта» 12+
21.30 «Открытый эфир» Луч-
шее 12+
23.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 0+
0.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+
2.00 «Не ФАКТ!» 6+
2.30 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Сергей Илью-
шин» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
10:00 Д/ф «Агрессивная среда» 
(12+)
10:50 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
11:30 Простые эфиры (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 На Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Академия» (12+)
14:20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Д/ф «Люди силы» (16+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 Время – местное (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 А мне охота да рыбалка 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Станица-на-Дону (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Кухня народов Дона (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 «Искусственный ин-
теллект» (16+)
00:00 Х/ф «Список ее желаний» 
(12+)
02:00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
02:30 Д/ф «Агрессивная среда» 
(12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Лефорт. Балтийская леген-
да» 12+
0.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ» 
16+
2.15 «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, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 «Дело врачей» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕ-
ДЕЛИ» 16+
9.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
10.45 Х/ф «Я - ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» 12+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+
22.25 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+
0.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
2.45 Х/ф «ОТПУСК В НА-
РУЧНИКАХ» 16+
4.10 «Слава Богу, ты при-
шёл!» Импровизация 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Исполнение же-
ланий» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Команда мечты 12+
6.30 Ген победы 12+
7.00, 8.55, 10.15, 14.00, 17.25 
Новости
7.05, 10.20, 17.50, 21.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Олимпиада-80. Во-
преки невозможному» 12+
11.10 Александра Трусова. В 
четыре оборота! 12+
11.40 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 
«Kold Wars» Сергей Шигашев 
против Кингсли Экбунике. 
Алексей Евченко против Дже-

за Смита. Трансляция из Бе-
лоруссии 16+
13.40, 17.30, 5.20 Дневник 
Олимпиады, которой не 
было… 12+
14.05 Все на хоккей! 16+
14.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open» ХК 
«Сочи» - Олимпийская сбор-
ная России. Прямая трансля-
ция из Сочи
18.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open» СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция из Сочи
22.00 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 
«Kold Wars» Исмаил Илиев 
против Асинии Байфилда. 
Али Измайлов против Лорен-
са Осуэке. Прямая трансля-
ция из Белоруссии
1.30 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 12+
2.20 Д/с «Одержимые» 12+
2.50 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
3.50 Открытый показ 12+
4.20 Д/с «Несерьёзно о Фут-
боле» 12+

ЗВЕЗДА
6.05 «Не ФАКТ!» 6+
6.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» 16+
7.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
9.35, 13.15, 2.05 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 1.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+
19.50 «Улика из прошлого» 
«Проклятия мёртвых» 16+
20.40 «Улика из прошлого» 
«Опасная связь. Тайна одного 
испытания» 16+
21.30 «Открытый эфир» Луч-
шее 12+
23.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» 16+
1.00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Московский щит. Нача-
ло» 16+
 

 ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
10:00 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
10:50 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
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 «Академия» (12+)
14:20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Д/ф «Люди силы» 
(16+)
17:00 Закон и город (12+)
17:15 Простые эфиры (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Специальный репор-
таж (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Поговорите с доктор-
ом (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Академия» (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Простые эфиры (12+)
23:00 Т/с «Искусственный 
интеллект» (16+)
00:00 Х/ф «День выборов 
по-французски» (16+)
02:00 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
02:30 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
03:30 Т/с «Развод» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 2.45, 3.05 «Давай по-
женимся!» 16+
16.00, 3.30 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16+
23.30 «Гол на миллион» 
18+
0.20 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ» 16+
2.00 «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, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+ 

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
3.05 «Дело врачей» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 
16+
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
16+
11.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» 12+
22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
0.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
2.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕ-
СТРА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 
16+
3.45 «Слава Богу, ты при-
шёл!» Импровизация 16+
4.35 «Шоу выходного дня» 
16+
5.20 М/ф «Пастушка и тру-
бочист» 0+ 

МАТЧ ТВ
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ТВ-ПРОГРАММА

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.55, 3.20 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 4.05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Олимп Суперкубок 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямой эфир
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
18+
1.15 Большие гонки 12+
2.35 «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, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.10 «Новая волна»
1.10 Шоу Елены Степанен-
ко 12+
2.05 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» 12+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Игорь Растеря-
ев 16+
1.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.15 «Дело врачей» 16+ 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРА-
БОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
8.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
10.20 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» 12+
13.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «Самый лучший 
день» Караоке-комедия 16+
23.15 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
1.35 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
3.25 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
4.50 «Шоу выходного дня» 
16+
 

МАТЧ ТВ
6.00 Команда мечты 12+
6.30 Ген победы 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
17.15 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 18.25, 
21.25, 0.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Базель» 
(Швейцария) - «Айнтрахт» 

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Михаил Державин. 
«Во всем виноват Шир-
виндт» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье 6+
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
17.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 16+
22.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ» 16+
0.40 Большие гонки 12+
2.00 «Наедине со всеми» 
16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 
16+
4.10 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 
16+
13.25 «Доктор Мясников» 
12+
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА» 12+
1.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
12+
4.10 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+ 

НТВ
5.15 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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+
19.25 «Секрет на миллион» 
Анна Семенович 16+
23.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» 16+
1.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

СТС
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
16+
11.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» 12+
13.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
15.40 М/ф «Волшебный 
парк Джун» 6+
17.20 М/ф «Миньоны» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
23.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
1.30 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИ-
ЦА» 18+
3.15 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсона. 
Реванш. Прямая трансляция 
из США
7.00, 12.15, 15.25, 19.35, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
7.30 Д/с «Одержимые» 12+
8.00 Команда мечты 12+

(Франкфурт, Германия) 0+
11.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Байер» - 
«Рейнджерс» (Шотландия) 
0+
14.25 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Красный Яр» (Крас-
ноярск). Прямая трансля-
ция
17.20 Все на Футбол! Афи-
ша 16+
18.05, 3.25 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 
12+
18.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open» ХК 
«Сочи» - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция из Сочи
21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Манче-
стер Сити» - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Прямая 
трансляция
23.55 Точная ставка 16+
0.55 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars» Исмаил 
Илиев против Асинии Бай-
филда. Али Измайлов про-
тив Лоренса Осуэке. Транс-
ляция из Белоруссии 16+
2.55 Самые сильные 12+
3.45 Смешанные единобор-
ства. Сделано в России 16+
5.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Ченд-
лер против Бенсона Хен-
дерсона. Реванш. Прямая 
трансляция из США
 

ЗВЕЗДА
5.35 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
6.00, 10.10, 13.15 Т/с «ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 12+
18.35 Т/с «ДРАЙВ» 12+
2.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 0+
3.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
0+
4.50 Д/ф «Экспедиция осо-
бого забвения» 12+ 
 ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
10:00 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
10:50 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
11:30 Третий возраст (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Т/ш «На пару дней» 
(12+)
12:20 Специальный репортаж 
(12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Закон и город (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Академия» (12+)
14:20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Д/ф «Люди силы» (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 Вопреки всему (12+)
19:30 Точки над i (12+)
19:45 Спорт-на-Дону (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 Простые эфиры (12+)
23:00 Т/с «Необычная семья» 
(16+)
00:00 Х/ф «Из Неаполя с лю-
бовью» (12+)
02:00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
02:30 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
03:30 Т/с «Развод» (16+)
04:20 Д/ф «Люди силы» (16+)
05:15 Время – местное (12+)
05:30 Вопреки всему (12+)

с 3 августа по 9 августа
В О С К Р Е С Е Н Ь Е  9  а в г у с т аС У Б Б О Т А  8  а в г у с т аП Я Т Н И Ц А  7  а в г у с т а6  а в г у с т а

1 КАНАЛ
5.30, 6.10 «Россия от края 
до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
16+
8.20 К 175-летию Русского 
географического обще-
ства. «Великие реки Рос-
сии. Лена» 6+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.10 К юбилею Вениами-
на Смехова. «Атос влю-
бленными глазами» 12+
11.20, 12.10 «Видели ви-
део?» 6+
13.50 «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой 6+
15.00 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» 12+
17.05 «Русский ниндзя» 
12+
19.10 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.30 Гарик Мартиросян 
в музыкальном проекте 
«Щас спою!» 12+
0.45 Большие гонки 12+
2.00 «Моя мама готовит 
лучше!» 0+
2.50 «Модный приговор» 
6+
3.35 «Мужское / Женское» 
16+
 

РОССИЯ 1
5.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИ-
СТА» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
1.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ» 
12+
3.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+ 
 

НТВ
5.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.30 «Звезды сошлись» 
16+
22.00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕ-
ТА» 16+
2.55 «Дело врачей» 16+ 

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
13.00 М/ф «Волшебный 
парк Джун» 6+
14.40 М/ф «Миньоны» 6+
16.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» 12+
18.45 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИ-
ЦА» 18+
1.10 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
3.15 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
4.35 «Шоу выходного дня» 
16+
5.20 М/ф «Золотая анти-
лопа» 0+
5.50 «Ералаш» 0+ 

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Бавария» 
- «Челси» 0+
8.00, 12.35, 15.20, 18.20, 
22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
9.05, 2.20 Дневник Олимпиа-
ды, которой не было… 12+
9.45 Александра Трусова. В 
четыре оборота! 12+
10.15, 14.00, 15.15, 18.15, 
20.55 Новости
10.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг» Туринг-лайт. 
Гонка 1. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция
13.30, 3.00 «ФОРМУЛА-1. 70 
лет правления» 12+
14.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг» Туринг-лайт. 
Гонка 2. Прямая трансляция
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
70-летия. Прямая трансля-
ция из Великобритании
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
21.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
22.00 «Самый долгий сезон» 
12+
22.20 Футбол на удалёнке 
12+
23.35 Д/ф «В поисках вели-
чия» 16+
1.00 XXXI Летние Олимпий-
ские игры. Лучшее 0+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
70-летия. Трансляция из 
Великобритании 0+

 
ЗВЕЗДА

9.00, 18.00 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №13» 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Охота на наслед-
ника Гитлера» 12+
12.20 «Код доступа» «Гит-
лер. Пациент №1 Третьего 
Рейха» 12+
13.00 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
13.20 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта» 
16+
14.10 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
3.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
0+
4.30 Д/с «Неизвестные са-
молеты» 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 Наши детки (12+)
09:20 Специальный репортаж 
(12+)
09:35 Вопреки всему (12+)
10:05 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
10:40 Закон и город (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:45 Подсмотрено в Сети (12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:30 Простые эфиры (12+)
12:45 Время – местное (12+)
13:00 Т/с «Департамент» (16+)
14:40 Т/ш «Планета вкусов» 
(12+)
15:10 Т/ш «Эксперименты» (12+)
15:45 Третий возраст (12+)
16:00 Закон и город (12+)
16:15 Вопреки всему (12+)
16:45 Т/ш «Планета вкусов» 
(12+)
17:15 Точка на карте (12+)
17:30 Спорт-на-Дону (12+)
18:00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
18:30 Специальный репортаж 
(12+)
18:40 Подсмотрено в Сети (12+)
18:50 ЮгМедиа (12+)
19:00 Д/ф «Рейтинг Баженова» 
(16+)
19:50 Д/ф «История леопарда» 
(12+)
20:20 Евромакс (12+)
21:00 Х/ф «Мамы» (12+)
22:45 Х/ф «Стажер» (12+)
00:20 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
02:25 Т/с «Департамент» (16+)
03:55 Т/ш «Экспедиция в про-
шлое» (12+)
04:45 Т/ш «Эксперименты» (12+)
05:15 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
05:30 Спорт-на-Дону (12+)

8.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ювентус» 
- «Лион» 0+
10.30, 11.50, 19.30, 21.00 Но-
вости
10.35 «ЮФЛ. Новый сезон» 
12+
11.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.55, 20.40, 4.50 Дневник 
Олимпиады, которой не 
было… 12+
12.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open» Матч за 
3-е место. Прямая трансля-
ция из Сочи
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
70-летия. Квалификация. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании
17.00 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open» Финал. 
Прямая трансляция из Сочи
21.05 Все на Футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Барсе-
лона» - «Наполи» Прямая 
трансляция
0.30 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Киотаро Фудзимото. Бой за 
титулы WBC Silver и WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Санни Эдвардс против 
Марселя Брейтуэйта. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
2.30 Д/ф «Я стану легендой» 
12+
 

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+
6.00 Мультфильмы 0+
7.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
0+
9.00 «Легенды музыки» 
«Группа Любэ» 6+
9.30 «Легенды кино» Сергей 
Филиппов 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Цена ошибки. Смерть Чау-
шеску» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Последняя загадка Ленина. 
Охота за мозгом вождя» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Новороссийск - Сочи» 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» «Охота за дефици-
том» 12+
14.25, 18.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
1.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+

ДОН 24
06:00 О чём говорят женщи-
ны (12+)
06:45 Спорт-на-Дону (12+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (0+)
08:30 Мультфильмы (6+)
09:00 И в шутку, и всерьёз 
(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 женщи-
ны (12+)
12:45 Время – местное (12+)
13:00 Т/с «Департамент» 
(16+)
14:40 Т/ш «Планета вкусов» 
(12+)
15:15 Т/ш «Эксперименты» 
(12+)
15:45 Третий возраст (12+)
16:00 Т/ш «На пару дней» 
(12+)
16:20 На Дону (12+)
16:30 Т/ш «Экспедиция в 
прошлое» (12+)
17:30 Спорт-на-Дону (12+)
18:00 Неделя-на-Дону (12+)
18:45 Специальный репор-
таж (12+)
19:00 Д/ф «Рейтинг Бажено-
ва» (16+)
19:45 Точка на карте (12+)
20:00 Д/ф «История леопар-
да»  (12+)
20:30 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
21:00 Х/ф «Из Неаполя с лю-
бовью» (12+)
22:45 Х/ф «Мамы» (12+)
00:30 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» (16+)
02:35 Т/с «Департамент» 
(16+)

6.00 Команда мечты 12+
6.30 Ген победы 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 16.05 
Новости
7.05, 11.05, 16.10, 19.25, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала 0+
11.40 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Копенгаген» - 
«Истанбул Башакшехир» 0+
13.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - ЛАСК (Австрия) 0+
15.45, 5.10 Дневник Олимпиа-
ды, которой не было… 12+
16.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open» СКА (Санкт-
Петербург) - Олимпийская 
сборная России. Прямая 
трансляция из Сочи
19.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Севилья» - 
«Рома» Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Вулверхэмптон» 
- «Олимпиакос» (Греция). Пря-
мая трансляция
0.40 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против 
легенд» 12+
1.45 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» 12+
2.50 Лето 2020 г. Лучшие бои. 
Специальный обзор 16+
4.10 Д/с «Несерьёзно о Футбо-
ле» 12+
5.30 Обзор Лиги Европы 12+

ЗВЕЗДА
10.50, 13.15, 4.05 Т/с «ЗАСТА-
ВА ЖИЛИНА» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 2.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+
19.50 «Код доступа» «Страсти 
по закону» 12+
20.40 «Код доступа» «Лунный 
заговор. Полеты во сне и на-
яву» 12+
21.30 «Открытый эфир» Луч-
шее 12+
23.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» 6+
0.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
2.45 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
10:00 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
10:50 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
11:30 Спорт-на-Дону (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Простые эфиры (12+)
12:15 Точки над i (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Третий возраст (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Академия» (12+)
14:20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Д/ф «Люди силы» (16+)
17:00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 На звёздной волне (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Наши детки (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Кухня народов Дона 
(12+)
21:00 Т/с «Академия» (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 На звёздной волне (12+)
23:00 Т/с «Необычная семья» 
(16+)
00:00 Х/ф «Большая афера в 
маленьком городе» (16+)
02:00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
02:30 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
03:20 Т/с «Развод» (16+)
04:20 Д/ф «Люди силы» (16+)
05:15 ЮгМедиа (12+)
05:30 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)



 10 № 30 (909) 
пятница, 31 июля 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2020              № 516        ст. Кагальницкая

О  предоставлении разрешения на отклонение  от пре-
дельных параметров разрешенного  строительства объек-
та капитального строительства – строительство жилого 
дома на земельном участке,  расположенном по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, 
ул.Красноармейская, 33

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципаль-
ного образования «Кагальницкий район», на основании заклю-
чения о результатах публичных слушаний от 15.07.2020  по пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства – строительство  жилого дома на земельном участке, 
расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кагальницкая, ул. Красноармейская, 33,  Админи-
страция Кагальницкого района постановляет:

1. Предоставить  Аристакесян Андранику Араратовичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства – строи-
тельство жилого дома на земельном участке, расположенном по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагаль-
ницкая, ул. Красноармейская, 33,  на расстоянии не менее 0,90м  
от земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Красно-
армейская, 31.

 2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кагаль-
ницкие вести» и обнародовать на официальном сайте Админи-
страции  Кагальницкого района Ростовской  области в сети «Ин-
тернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления воз-
ложить на главного архитектора Кагальницкого района.  

В.В. Сидоров, первый заместитель главы 
Администрации Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2020                        № 517                       ст. Кагальницкая

О  предоставлении разрешения на отклонение  от предель-
ных параметров разрешенного  строительства объекта капи-
тального строительства – строительство жилого дома на 
земельном участке,  расположенном по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Красноар-
мейская, 97а

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава муниципального образо-
вания «Кагальницкий район», на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 15.07.2020  по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строитель-
ство  жилого дома на земельном участке, расположенном по адре-
су: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, 
ул. Красноармейская, 97а,  Администрация Кагальницкого района 
постановляет:

1. Предоставить  Габоян Э.С., Габоян М.С., Габоян М.Э., Габоян 
Э.Э., Габоян Д.Э.разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства – строительство жилого дома на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст-ца Кагальницкая, ул. Красноармейская, 97а,  на расстоянии не 
менее 1,50м  от земельного участка, расположенного по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. 
Красноармейская, 99.

 2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кагальниц-
кие вести» и обнародовать на официальном сайте Администрации  
Кагальницкого района Ростовской  области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного архитектора Кагальницкого района. 

В.В. Сидоров, первый заместитель главы Администрации Ка-
гальницкого района

Постановление вносит: сектор архитектуры Администра-
ции Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2020                         № 518                 ст. Кагальницкая

О  предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства – строительство жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район,  ст-ца Кировская, ул. Менде-
леева, 54

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Кагальницкий район», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний от 15.07.2020 по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства – строи-
тельство  жилого дома на земельном участке, расположенном по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Киров-
ская, ул. Менделеева, 54,  Администрация Кагальницкого района 
постановляет:

1. Предоставить  Добрыниной Виктории Николаевне разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строитель-
ство жилого дома на земельном участке, расположенном по адре-
су: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, 
ул. Менделеева, 54,  на расстоянии не менее 1,50м  от границы 
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Менделеева, 52.

 2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кагаль-
ницкие вести» и обнародовать на официальном сайте Админи-
страции  Кагальницкого района Ростовской  области в сети «Ин-
тернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления воз-
ложить на главного архитектора Кагальницкого района.

В.В. Сидоров, первый заместитель главы Администрации Ка-
гальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 24.07.2020                        № 519                    ст. Кагальницкая

О  предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства – строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район,  ст-ца Кировская, ул. Колхозная, 
16а

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Кагальницкий район», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний от 15.07.2020 по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства – строи-
тельство  жилого дома на земельном участке, расположенном по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Киров-
ская, ул. Колхозная, 16а,  Администрация Кагальницкого района 
постановляет:

1. Предоставить  Кочарян Армине Жораевне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства – строительство жило-
го дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Колхоз-
ная, 16 а, на расстоянии не менее 0,60м  от земельного участка, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кировская, ул. Колхозная, 16, на расстоянии не ме-
нее 1,30м  от земельного участка, расположенного по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Кол-
хозная, 18. 

 2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кагаль-
ницкие вести» и обнародовать на официальном сайте Админи-
страции  Кагальницкого района Ростовской  области в сети «Ин-
тернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления воз-
ложить на главного архитектора Кагальницкого района.  

В.В. Сидоров, первый заместитель главы 
Администрации Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2020               № 520               ст. Кагальницкая

О  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – реконструкция жилого дома под многофункцио-
нальный объект с жилыми и нежилыми помещениями на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Садовая, 34г

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образования «Кагаль-
ницкий район», на основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 15.07.2020 по предоставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства – реконструкция жилого дома под 
многофункциональный объект с жилыми и нежилыми помещениями 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Садовая, 34г,  Администра-
ция Кагальницкого района постановляет:

1. Предоставить  Поповой Яне Викторовне разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства – реконструкция жилого дома под 
многофункциональный объект с жилыми и нежилыми помещения-
ми  на земельном участке,  расположенном по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Садовая, 34г, разме-
щенного на расстоянии не менее 1,60м  от земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст-ца Кировская, ул. Садовая, 34в; на расстоянии не менее 0,70м  от 
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Садовая, 34д;  по красной 
линии улицы Садовая. 

 2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кагальниц-
кие вести» и обнародовать на официальном сайте Администрации  
Кагальницкого района Ростовской  области в сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления возло-
жить на главного архитектора Кагальницкого района.  

В.В. Сидоров, первый заместитель главы Администрации Ка-
гальницкого района

Постановление вносит: сектор архитектуры Администрации 
Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2020                           № 521                        ст. Кагальницкая

О  проведении публичных  слушаний  по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства – 
строительство жилого дома на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Ново-
батайск, пер. Лермонтовский, 14

Рассмотрев  заявление  Раля В.М.  о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства – 
строительство жилого дома, в соответствии со статьёй 40  Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 
октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район»,  ст. 4  Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний, утвержденного решени-
ем Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.07.2013 №264,   
Администрация  Кагальницкого района постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строительство 
жилого дома  на земельном участке, расположенном по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, пер. Лермон-
товский, 14,  на 19.08.2020 года в  16 часов  15 минут по адресу: ул. 
Ленина,68, с. Новобатайск,  Кагальницкий район, Ростовская область 
(актовый зал администрации Новобатайского сельского поселения).  

2. Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на вы-
ступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  вопро-
су,  принимаются  до  16 часов 00 минут  18.08.2020 года  главным 
архитектором  Кагальницкого  района Моргуновым А.В. по  адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагальницкая, ул. Ка-
линина,101, каб. 20 а, тел.: 8(86345) 96-1-40.

3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете   
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Ад-
министрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».

 4. Контроль   за  исполнением   настоящего   постановления   воз-
ложить на главного архитектора Кагальницкого района.

В.В. Сидоров, первый заместитель главы  Администрации  Кагаль-
ницкого района

Постановление вносит: сектор архитектуры Администрации 
Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2020                            № 522                     ст. Кагальницкая

О  проведении публичных  слушаний  по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства 
– строительство жилого дома на земельном участке, располо-
женном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. 
Мокрый Батай, ул. Солнечная, 37а

Рассмотрев  заявление  Чернышевой Н.В.  о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства – строительство жилого дома, в соответствии со статьёй 40  
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 06 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава муници-
пального образования «Кагальницкий район»,  ст. 4  Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного 
решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.07.2013 
№264,   Администрация  Кагальницкого района постановляет:

1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства – строитель-
ство жилого дома  на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Сол-
нечная, 37а,  на 18.08.2020 года в  16 часов  15 минут по адресу: ул. 
ПМК, 11, п. Мокрый Батай,  Кагальницкий район, Ростовская область 
(актовый зал администрации Мокробатайского сельского поселения).  

Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на вы-
ступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  вопросу,  
принимаются  до  16 часов 00 минут  17.08.2020 года  главным архи-
тектором  Кагальницкого  района Моргуновым А.В. по  адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагальницкая, ул. Ка-
линина,101, каб. 20 а, тел.: 8(86345) 96-1-40.

3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете   
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайтеАд-
министрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».

4. Контроль   за  исполнением   настоящего   постановления   воз-
ложить на главного архитектора Кагальницкого района.

В.В. Сидоров, первый заместитель главы 
Администрации Кагальницкого района

Постановление вносит: сектор архитектуры Администрации 
Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2020                         № 523                      ст. Кагальницкая
О  проведении публичных  слушаний по вопросу предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства – 
строительство жилого дома на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Ки-
ровская, ул. Колхозная, 106

Рассмотрев заявление Паладий А.П.  о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
– строительство жилого дома, в соответствии со статьёй 40  Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 
октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район»,  ст. 4 Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний, утвержденного решени-
ем Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.07.2013 №264,   
Администрация  Кагальницкого района постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства – строительство жило-
го дома  на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Колхозная, 106,  на 
17.08.2020 года в  17 часов  15 минут по адресу: ул. Черняховского, 77, 
ст-ца Кировская,  Кагальницкого района, Ростовской области (здание 
администрации Кировского сельского поселения).

2. Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на вы-
ступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  вопросу,  
принимаются  до  16 часов 00 минут  14.08.2020 года  главным архи-
тектором  Кагальницкого  района Моргуновым А.В. по  адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагальницкая, ул. Калини-
на,101, каб. 20 а,  тел.: 8(86345) 96-1-40.

3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Адми-
нистрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».

4.  Контроль   за  исполнением   настоящего   постановления   возло-
жить на главного архитектора Кагальницкого района.

В.В. Сидоров, первый заместитель главы Администрации Ка-
гальницкого района

Постановление вносит: Сектор архитектуры Администрации 
Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2020              № 524             ст. Кагальницкая

О  проведении публичных  слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства – 
строительство жилого дома на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кировская, пер. Садовый, 11а

Рассмотрев  заявление  Мурадян А.М.  о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
– строительство жилого дома, в соответствии со статьёй 40  Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 
октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район»,  ст. 4 Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний, утвержденного решени-
ем Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.07.2013 №264,   
Администрация  Кагальницкого района постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строительство 
жилого дома  на земельном участке, расположенном по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, пер. Садо-
вый, 11а,  на 17.08.2020 года в  16 часов  35 минут по адресу: ул. Чер-
няховского, 77, ст-ца Кировская,  Кагальницкого района, Ростовской 
области (здание администрации Кировского сельского поселения).

2. Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на вы-
ступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  вопро-
су,  принимаются  до  16 часов 00 минут  14.08.2020 года  главным 
архитектором  Кагальницкого  района Моргуновым А.В. по  адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагальницкая, ул. Ка-
линина,101, каб. 20 а,  тел.: 8(86345) 96-1-40.

3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Ад-
министрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».

4.  Контроль   за  исполнением   настоящего   постановления   воз-
ложить на главного архитектора Кагальницкого района.

В.В. Сидоров, первый заместитель главы
Администрации Кагальницкого района

Постановление вносит: сектор архитектуры Администрации 
Кагальницкого района
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Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 18 по Ростовской области 

сообщает, что с 21 июля 2020 года прием и обслуживание 
налогоплательщиков в операционных залах будет осущест-
вляться по следующему графику

г. Азов, ул. Московская, 21
понедельник, среда: 9:00 - 18:00
вторник, четверг: 9:00 - 20:00
пятница: 9:00 - 16:45
суббота, воскресенье: выходные дни
Кагальницкий территориальный участок: ст. 

Кагальницкая, ул. Степная, 1
понедельник - четверг: 9:00 -18:00
пятница: 9:00 - 16:45
суббота, воскресенье: выходные дни

ре
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Карта РТРС поможет найти 
мастера для установки 
телевизионной антенны

Сервисные службы по установке и ремонту 
телеоборудования могут добавлять свои кон-
такты на картографический сервис РТРС.

На картографическом сервисе РТРС появились 
пункты сервисного обслуживания оборудования 

для приема цифрового эфирного телевидения. Об этом 
сообщает филиал РТРС «Ростовский ОРТПЦ». Ин-
формация о предпринимателях, которые занимаются 
установкой приемных антенн, подключением приста-
вок, ремонтом приставок и телевизоров, отображается 
на карте значком “сервис” в виде отвертки и гаечного 
ключа.

Сервисы понадобятся тем, кому нужна помощь в вы-
боре приемного оборудования, крепеже наружной ан-
тенны, ремонте телевизора или приставки. Такие про-
блемы требуют специальных знаний и опыта, и не все 
зрители самостоятельно могут с ними справиться. Для 
поиска ближайшего сервисного пункта нужно открыть 
карту, поставить галочку в строчке “Сервисы” и найти 
значок “отвертка и гаечный ключ” рядом с вами. Либо, 
наоборот, сначала ввести название своего населенно-
го пункта в поисковую строку и найти значок отвертки 
поблизости.

Отметки сервисных служб только начали появляться 
на картографическом сервисе РТРС. Пока их 57, рас-
положены в 10 регионах России. Контакты сервисных 
центров добавляют сами владельцы предприятий. Для 
этого нужно выбрать в слое сервис закладку “Предло-
жить магазин” и заполнить анкету. С помощью карто-
графического сервиса специалисты и клиенты быстрее 
найдут друг друга.

Картографический сервис РТРС создан для помощи 
в настройки приема цифрового эфирного телевидения 
для приема 20 цифровых эфирных телеканалов без 
абонентской платы. С его помощью можно определить 
расстояние до ближайшей передающей башни, узнать 
технические параметры трансляции. Со временем на 
карты стали добавляться отметки магазинов, торгую-
щих приемным оборудованием. Их добавление ведет-
ся по тому же принципу - самостоятельно владельцами 
магазинов.

Сейчас на карте отмечено 4378 магазинов. Их вла-
дельцы, если они оказывают сервисные услуги, могут 
добавить значок “отвертка - гаечный ключ” к своим 
данным.

Адрес картографического сервиса РТРС в Интернете 
- карта.ртрс.рф.

Вниманию жителей Кагальницкого района!
 В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 

498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и постановлением Правительства Ростовской об-
ласти от 13.01.2020 № 2 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления органами исполнительной власти Ростов-
ской области государственного надзора в области обращения 
с животными», Приказом управления ветеринарии Ростовской 
области от 26.05.2020 № 54 утверждена Программа профилак-
тики правонарушений обязательных требований законодатель-
ства Российской Федерации при осуществлении государствен-
ного надзора в области обращения с животными в пределах на-
селённых пунктов на территории Ростовской области на 2020-
2022 годы.

Предметом государственного надзора в области обращения 
с животными в пределах населенных пунктов является пред-
упреждение, выявление и пресечение нарушений юридически-
ми лицами, их руководителями и иными должностными лицам, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями и физическими лицами требований в области 
обращения с животными, установленных Федеральным зако-
ном от 27.12.2018 № 498 ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Задачами профилактических мероприятий управления вете-
ринарии Ростовской области  являются:

- предупреждение нарушений юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями обязательных требований 
законодательства Российской Федерации, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возможному на-
рушению обязательных требований законодательства в области 
обращения с животными;

- снижение административной нагрузки на субъекты контро-
ля (надзора);

- создание мотивации к добросовестному поведению подкон-
трольных субъектов, и, как следствие, сокращение количества 
нарушений в области обращения с животными.

Администрация Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2020                       № 525                ст. Кагальницкая

О  проведении публичных  слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства – 
строительство жилого дома на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кировская, ул. Черняховского, 85

Рассмотрев  заявление  Дубовик А.А.  о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
– строительство жилого дома, в соответствии со статьёй 40  Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 
октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район»,  ст. 4 Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний, утвержденного решени-
ем Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.07.2013 №264,   
Администрация  Кагальницкого района постановляет:

Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства – строительство жи-
лого дома  на земельном участке, расположенном по адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Черняховско-
го, 85,  на 17.08.2020 года в  16 часов 55 минут по адресу: ул. Чер-
няховского, 77, ст-ца Кировская,  Кагальницкого района, Ростовской 
области (здание администрации Кировского сельского поселения).

2. Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на вы-
ступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  вопросу,  
принимаются  до  16 часов 00 минут  14.08.2020 года  главным архи-
тектором  Кагальницкого  района Моргуновым А.В. по  адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагальницкая, ул. Ка-
линина,101, каб. 20 а,  тел.: 8(86345) 96-1-40.

3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Ад-
министрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».

4.  Контроль   за  исполнением   настоящего   постановления   воз-
ложить на главного архитектора Кагальницкого района.

В.В. Сидоров, первый заместитель главы 
Администрации Кагальницкого района

Постановление вносит: сектор архитектуры Администрации 
Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2020             № 526         ст. Кагальницкая

О  проведении публичных  слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства – 
строительство жилого дома на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кировская, ул. Подтелкова, 46

Рассмотрев заявление Найшулер Е.Г. о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
– строительство жилого дома, в соответствии со статьёй 40  Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 
октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», ст. 4 Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний, утвержденного решени-
ем Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.07.2013 №264, 
Администрация Кагальницкого района постановляет:

1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строительство 
жилого дома  на земельном участке, расположенном по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Подтел-
кова, 46,  на 17.08.2020 года в  16 часов  15 минут по адресу: ул. Чер-
няховского, 77, ст-ца Кировская,  Кагальницкого района, Ростовской 
области (здание администрации Кировского сельского поселения).

2. Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на вы-
ступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  вопросу,  
принимаются  до  16 часов 00 минут  14.08.2020 года  главным архи-
тектором  Кагальницкого  района Моргуновым А.В. по  адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагальницкая, ул. Ка-
линина,101, каб. 20 а,  тел.: 8(86345) 96-1-40.

3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Ад-
министрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».

4.  Контроль   за  исполнением   настоящего   постановления   воз-
ложить на главного архитектора Кагальницкого района.

В.В. Сидоров, первый заместитель главы
Администрации Кагальницкого района

Постановление вносит: сектор архитектуры Администрации 
Кагальницкого района                                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2020                           № 527                     ст. Кагальницкая

О  проведении публичных  слушаний  по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства – 
строительство жилого дома на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Ка-
гальницкая, пер. Советский, 54

Рассмотрев  заявление  Мкртчян М.А.  о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства – строительство жилого дома, в соответствии со статьёй 40  
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 06 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава муници-
пального образования «Кагальницкий район»,  ст. 4  Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного 
решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.07.2013 
№264,   Администрация  Кагальницкого района постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства – строительство жило-
го дома  на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Советский, 54,  
на 17.08.2020 года в  12 часов  20 минут по адресу: ул. Калинина,101, 
ст-ца Кагальницкая,  Кагальницкого района, Ростовская область (акто-
вый зал Администрации Кагальницкого района).  

2. Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на вы-
ступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  вопросу,  
принимаются  до  16 часов 00 минут  14.08.2020 года  главным архи-
тектором  Кагальницкого  района Моргуновым А.В. по  адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагальницкая, ул. Калини-
на,101, каб. 20 а, тел.: 8(86345) 96-1-40.

3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете   
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Адми-
нистрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».

4. Контроль   за  исполнением   настоящего   постановления   возло-
жить на главного архитектора Кагальницкого района.

 В.В. Сидоров, первый заместитель главы
 Администрации Кагальницкого района 

Постановление вносит: сектор архитектуры Администрации 
Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2020                         № 528                      ст. Кагальницкая
О  проведении публичных  слушаний  по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства – ре-
конструкции жилого дома на земельном участке, расположенном 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Ка-
гальницкая, пер. Социалистический, 10

Рассмотрев  заявление  Черкасова Н.В.  о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства – реконструкции жилого дома, в соответствии со статьёй 40  Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район»,  ст. 4  Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний, утвержденного решени-
ем Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.07.2013 №264,   
Администрация  Кагальницкого района постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства – реконструкции жило-
го дома  на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Социалистиче-
ский, 10,  на 17.08.2020 года в  12 часов  00 минут по адресу: ул. Калини-
на,101, ст-ца Кагальницкая,  Кагальницкого района, Ростовская область 
(актовый зал Администрации Кагальницкого района).  

2. Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на вы-
ступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  вопросу,  
принимаются  до  16 часов 00 минут  14.08.2020 года  главным архитек-
тором  Кагальницкого  района Моргуновым А.В. по  адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагальницкая, ул. Калинина,101, 
каб. 20 а, тел.: 8(86345) 96-1-40.

3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете   
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Адми-
нистрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».

4.     Контроль   за  исполнением   настоящего   постановления   воз-
ложить   на главного архитектора Кагальницкого района.

В.В. Сидоров, первый заместитель главы
Администрации Кагальницкого района

Постановление вносит: сектор архитектуры Администрации 
Кагальницкого района

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором торгов, сообщает о результатах 

торгов в форме аукциона по продаже (аренде) земельных участков, назначенных на 28 июля 2020 г. в здании Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал:

№ 
лота Предмет торгов Цена предмета 

аукциона Итоги

Лот 
№ 1

Земельный участок с кадастровым номером 
61:14:0010131:181, площадью 41 кв.м., расположенный 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. 
Кагальницкая, ул. Степная, 1-и.

 6 944,00  руб.
Победителем признан – Куз-

нецов Владимир Иванович.

Лот 
№ 2

Земельный участок с кадастровым номером 
61:14:0050143:111, площадью 83 кв.м., расположенный 
по адресу: Российская Федерации, Ростовская область, 
Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, ст-ца 
Кировская, ул. Кирова, 1е

201 994,00  руб.

Победителем признан – Ра-
цев Александр Владимирович.

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

Извещение о проведении жеребьевки
ООО «Редакция газеты «Кагальницкие вести» Ка-

гальницкого района Ростовской области сообщает о 
проведении 10 августа в 15:00 жеребьевки по распре-
делению платной и бесплатной печатной площади в 
общественно-политической газете «Кагальницкие ве-
сти» (ИНН 6113023271, свидетельство о регистрации 
средства массовой информации от 2 апреля 2020 года 
ПИ N ТУ61-01393) для проведения зарегистрирован-
ными кандидатами предвыборной агитации на выбо-
рах Губернатора Ростовской области, назначенных на 
13 сентября 2020 года.

Жеребьевка будет проведена в редакции газеты «Ка-
гальницкие вести» по адресу: Ростовская обл., Кагаль-
ницкий р-н, ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 71 
Б. Телефон - 8 (86345) 96-1-87. Электронная почта - 
kagvesti@ yandex.ru
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 «Домашний фермер»    
реализует  

КУР-
НЕСУШЕК

Доставка - бесплатная
тел. 8-961-295-84-63                     

ре
кл

ам
а

Прочистка засоров канализации (от раковины, 
унитаза, ямы).      Телеинспектирование труб     
Вячеслав   тел. 8-938-151-09-03               реклама 

по
 просьбе

 рекламодателя

Первичная профсоюзная
 организация МБУ ДО ДЮСШ КР

и коллектив спортивной школы 
Кагальницкого района

сердечно поздравляют с юбилеем
Ермишкину Светлану Александровну

Возможностей невероятных,
Пусть счастье будет необъятным,

Побольше ярких впечатлений.
Судьбы счастливой. С днем рожденья!

стягивание и 
укрепление 
треснувших 

домов и др. зданий
тел. 8-928-767-05-01       

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Горячий асфальт. 
Недорого. Качественно.  

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

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

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

реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Бригада с многолетним опытом выполняет 

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
любой сложности 

укладка тротуарной плитки, поребриков.
Выезд и замер - бесплатно.

Пенсионерам скидки. Гарантия качества.
тел. 8-989-502-03-03                               реклама

ПРОЧИСТКА  КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ.
Удаляем засоры любой сложности.

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

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

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

тел. 8-928-615-95-68                           реклама

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
аРЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому 

с гарантией
тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа.
Профессиональные ремонт, мон-
таж, техническое обслуживание.

Ремонт торгового
холодильного оборудования.

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

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

Отдых на Черном море
5 дней

Архипо-Осиповка, Дивноморск, 
                            Геленджик, Кабардинка
тел. 8-928-765-89-67                               реклама

ОТДЫХ НА МОРЕ
Архипо-оСиповкА, 

Геленджик, кАбАрдинкА
туры нА 5 дней

тел. 8-909-401-35-50, 8-928-164-22-41   Алла              

ре
кл

ам
а

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

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

Турбаза «Лесная сказка» предлагает 

отдых на Чёрном море
на турбазе в п. Ольгинка
Цена - 9 000 руб. - 6-дневный отдых

(в стоимость путевки входит: 
проезд автобусом, 3-х разовое горячее питание, 

проживание в домиках)
Отправ. из ст. Кагальницкой (автовокзал) в 23:00
тел. 8-928-622-77-54,  8-906-184-49-99     рекламаНатяжные

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41 ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

СПЛИТ-СИСТЕМ.
 тел. 8-928-136-03-45, 8-928-178-18-92

ре
кл

ам
а

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

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

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, ксерокс + прин-
тер + сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 12900. Тел. 8-910-368-98-08                реклама

На производство по переработке         
  вторсырья в г. Батайск 

требуются ОПЕРАТОРЫ  
  производственной линии
-З/П 40000 руб/мес
-Официальное трудоустройство
-Обучение работе на станках
-Выплаты каждые две недели (аванс, З/П)
-ГАРАНТИЯ ВЫПЛАТ 100%
-Жилье предоставляется за счет организации
-Обеспечение продуктами питания
Все подробности по тел. 8-928-766-87-76

ППО МБУЗ «ЦРБ»
Кагальницкого района
поздравляет с юбилеем

члена профсоюза
Кандашова

Геннадия Васильевича
Вас с днем рожденья поздравляем,
Всех благ земных мы Вам желаем,

Здоровья, счастья и везения,
Благополучия и вдохновения!

Продаются 2 новые 
 межкомнатные двери 
со стеклом - шир. 80 см в комплекте с ко-
робкой и доборами 100 мм (натуральный 
шпон). Цена за 2 комплекта 10 тыс. руб. 
Торг уместен. тел. 8-938-123-59-64 реклама

 Продаю живую птицу с доставкой на дом
  Бройлеры    Утята    Куры несушки
                 тел. 8-928-109-27-39, 
             8-989-514-60-71 Валентин реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ  
РУКОВОДИТЕЛЬ ПУНКТА 

ПРИЕМА МЕТАЛЛОЛОМА С Л/А. 
Обращ. по тел. 8-918-544-01-59

АО «Кагальницкий 
мясокостный  завод» требуются:
главный механик; водитель; 
энергетик; рабочие.
тел. 8-863-45-92-6-40,  8-919-875-80-49

Первичная  профсоюзная  организация 
СПК «Рассвет»

Профсоюза работников АПК РФ
поздравляет с Днем рождения

членов профсоюза
Куцову Татьяну Николаевну

Сидоренко Любовь Николаевну
Львицких Александра Ивановича

Орехову Анастасию Сергеевну
Тепла, улыбок, солнечного света,

И сердце чтоб всегда было согрето.
Еще, конечно, счастья и везенья,

Успеха, радости всегда,
и с днем рожденья!

Бригада строителей выполняет по низким ценам 
ремонт крыш, облицовку домов сайдингом, стяжку 

домов, обшивку фронтонов, откосов, внутренние 
работы; навесы, заборы, ворота и многое другое. 

Пенсионерам скидка 25% 
Покраска, демонтаж, доставка бесплатно.
тел. 8-961-431-34-28                              реклама

В ст. Кировской продаю земельный  
участок. Коммуникации рядом. 

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

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

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
       инкубаторная станция 
        РЕАЛИЗУЕТ суточных

    * цыплят-бройлеров «Кобб-500»
     в августе - 4, 11, 18, 25; 

сентябре - 8, 15.
          В продаже ежедневно 

 подрощенные бройлеры, утята «Мулард»
Запись по адресу:  Зерноградский район, 

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

В ст. Кагальницкая (ж.д.поселок) продается 
2-х комнатная квартира со всеми удобствами.
тел. 8-928-77-97-140, 8-908-177-03-69  реклама


