
7
августа
2020 г. 

пятница
№ 31 (910)

Издается с 28 декабря 2002 года
Общественно-политическая газета Кагальницкого района
ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

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 О важном
Летняя оздоровительная кампания 

О важном
О результатах весенней сессии ГД

Социум
85 лет - награда за достойную жизнь!

В Кагальницком районе 
все главы Администраций 

сельских поселений 
отчитались о своей работе
В Ростовской области прошли отчеты глав администраций городских и 

сельских поселений перед населением. Цель – реализовать право граждан на 
получение полной и достоверной информации о деятельности администрации 
и получить обратную связь. В этом году событие проходит в электронном 
формате.

Новости области
Праздник состоится

Продолжение на стр. 2

В прошлом выпуске мы уже поделились информаци-
ей о проделанной работе в Иваново-Шамшевском, 

Кагальницком, Мокробатайском и Родниковском сель-
ских поселениях. 

На своих официальных сайтах отчеты опубликова-
ли Администрации оставшихся четырех сельских по-
селений. 

В отчете Калининского сельского поселения (офици-
альный сайт: kalininskoespkagrn.donland.ru) обозначены 
волнующие проблемные точки в сфере здравоохранения 
и ремонта дорог, а также подробно рассказано о проведе-
нии противопожарных мероприятий и работе по наведе-
нию санитарного порядка и благоустройства территории 
поселения.

В Кировском сельском поселении (официальный сайт: 
kirovskayasp.ru) с марта месяца было организовано раз-
мещение информационных плакатов о мерах профилак-
тики распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в общественном транспорте, в магазинах, на 
рабочих местах, в иных местах общего пользования.

Также в течение всего первого полугодия 2020 года 
здесь велась работа по учету граждан, зарегистрирован-
ных, перепрописанных по месту, родившихся, снятых с 
регистрационного учета и умерших. Так, за первое полу-
годие, по сравнению с 2019 годом, население Кировско-
го сельского поселения увеличилось на 39 человек. На 
1 июля 2020 года на территории Кировского сельского 
поселения численность зарегистрированного населения 
составляет 8260 человек.

За первое полугодие 2020 года в Администрацию Но-
вобатайского сельского поселения (официальный сайт: 
новобатаиск.рф) поступило шесть письменных обраще-
ний граждан. 

Большинство обращений рассмотрено с выездом на 
место, по остальным даны полноценные разъяснения. В 
письменных заявлениях граждане в основном обраща-
ются по вопросам благоустройства территории,  разре-
шения конфликтов с соседями.

НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ПЯТЬ 

КАНДИДАТОВ 
В понедельник, 3 августа, состоялось 

115-е заседание Избирательной 
комиссии Ростовской области. Члены 
Облизбиркома приняли постановления 
о регистрации пяти кандидатов на 
должность губернатора Ростовской 
области.

Таким образом, на пост главы региона 
претендуют:

- Евгений Бессонов, выдвинутый 
РОСТОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

- Василий Голубев, выдвинутый 
Ростовским региональным отделением 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- Петр Пятибратов, выдвинутый 
Ростовским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России;

- Алексей Лященко, выдвинутый 
Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ростовской области;

- Владимир Башкатов, выдвинутый 
Ростовским региональным отделением 
Политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ».

По информации сайта Избирательной 
комиссии Ростовской области - https://www.ikro.

ru/news/news_44057.html

СТРОИМ
Все виды работ: крыши, фундаменты, 
стяжки, пристройки, сайдинг, заборы, на-
весы, ворота, замена шифера. Пенсионе-
рам скидка 15%.  тел. 8-938-123-63-07           

реклама
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Дневник полевых работВ Кагальницком районе все главы 
Администраций сельских поселений 

отчитались о своей работе
В Кагальницком районе уже законче-

на уборка ранних зерновых и зернобобо-
вых культур. Убрано и обмолочено 72 888 
гектаров площади, собрано 249 570 тонн 
озимой пшеницы, 42 180 тонн ячменя и 
17 600 тонн зернобобовых. 

По урожайности в районе из крупных сельхозто-
варопроизводителей лидирует ЗАО АФ «Гвар-

дейская» с показателем 47,7 ц/га; из фермерских хо-
зяйств - ПТ «Кузнецов и К» (44,3 ц/га) и КФХ «Люба-
ва» (43,2 ц/га).

Валовый сбор в 2019 году составил 344 тысячи тонн, 
что на 34 тысячи тонн больше, чем в 2020 году. Это сни-
жение связано с очень низким уровнем осадков в осен-
нее-зимний и весенний период вегетации растений. 

Средняя урожайность в 2020 году по району - 42,5 
ц/га, что позволяет нашему муниципалитету занимать 
четвертое место в области.

В.С. Макаренко, главный специалист по 
землепользованию, земледелию и контролю за соблюдением 
земельного законодательства отдела сельского хозяйства 

Администрации Кагальницкого района                                                                

Памятка для граждан, 
делающих выбор - 

лекарства или
денежная компенсация

Предоставление социальной помощи, в том 
числе получение лекарственных препаратов 
по льготным рецептам, гарантировано 
нашим государством. Чрезвычайно важно 
сделать для себя правильный выбор формы 
такой помощи.

В действующее законодательство внесены 
изменения, и с 2021 года граждане, имею-

щие право на льготное лекарственное обеспече-
ние, смогут  получать лечение всеми препаратами, 
входящими в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов. В перечень 
включено большое количество инновационных, 
эффективных препаратов, имеющих высокую 
ценовую характеристику. В тот момент, когда 
самочувствие человека не  доставляет ему особого 
беспокойства, хронические заболевания не 
обостряются и не прогрессируют, ему легко поддаться 
соблазну заменить натуральные льготы денежным 
пособием. Как только состояние ухудшается, 
болезнь приобретает затяжной характер, требующий 
длительного лечения и множества лекарств, 
становится очевидным, что денежной компенсации 
недостаточно. Такая ноша для семейного бюджета 
может оказаться просто непосильной.

В настоящее время по решению лечащего 
врача допускается выписка льготных рецептов 
на лекарственные препараты для курсового 
лечения в течение трех месяцев. Министерством 
здравоохранения области осуществляется постоянный 
контроль за сроками обеспечения рецептов на 
отсроченном обслуживании, при временном  
отсутствии лекарственных препаратов в пункте 
отпуска. В Фармуправлении Минздрава области 
организована горячая линия (8863) 263-20-50. Если 
вдруг у вас возникли проблемы по лекарственному 
обеспечению, их рассмотрение осуществляется в 
короткие сроки.

Если ранее вами был сделан выбор в пользу 
денежной компенсации и вы, как это редко случается, 
убедились, что он был неудачным, вам необходимо 
знать: восстановить право на получение набора 
социальных услуг возможно только после подачи 
соответствующего заявления в Пенсионный фонд. 

Министерство здравоохранения Ростовской обла-
сти настоятельно рекомендует вам не позднее 1 октя-
бря текущего года подать в Управление Пенсионного 
фонда по месту жительства заявление о возобновле-
нии предоставления социальных услуг для  получе-
ния бесплатной лекарственной помощи в 2021 году. 
После этой даты право на получение набора социаль-
ных услуг в течение целого года возобновить будет 
невозможно (законодательством Российской Федера-
ции это не предусмотрено).

ПОМНИТЕ: от вашего выбора зависит не только 
ваше здоровье, но и здоровье, спокойствие и 
благополучие ваших родных и близких. Прежде, 
чем принять решение, обязательно посоветуйтесь с 
лечащим врачом.

Т.Ю. Быковская,  министр здравоохранения
Ростовской области      

Хочется отметить, что развитию культуры на тер-
ритории поселения всегда уделялось большое 

внимание. Окончены ремонтные работы по фасаду 
уже преобразившегося внутри здания «Новобатай-
ского культурно-спортивного комплекса»: стены уте-
плены, оштукатурены и окрашены. Сумма затрат на 
внешний ремонт составила 778 тысячи 748 рублей.Те-
перь тут идут работы по благоустройству территории 
«Новобатайского КСК» - производится укладка тро-
туарной плитки, асфальта и ограждение территории.

В 2020 году в Хомутовском сельском поселении 
(официальный сайт: homutovskaya-adm.ru), согласно 
утвержденному плану по благоустройству,  проведены 
следующие мероприятия: 15 субботников на террито-
риях  гражданского кладбища в станице Хомутовской, 
в хуторе Первомайский, в Зеленой Роще, на террито-

рии парка, в общественных местах и придорожной 
территории. 

Администрация регулярно проводит рейды по выяв-
лению нарушителей правил благоустройства и сани-
тарного содержания населенных пунктов поселения. 
Также в июне  проведен месячник по борьбе с каран-
тинной сорной растительностью, которая вызывает ал-
лергические реакции у населения.

Администрация поселения - это именно тот орган 
власти, который решает самые насущные, самые близ-
кие и часто встречающиеся повседневные проблемы 
своих жителей, а отчеты - это не просто формальность 
или традиция, а жизненная необходимость, посколь-
ку благодаря им наглядно видно не только то, что уже 
выполнено, но, главное, - что еще нужно сделать для 
людей.

М. Боровлева

Этим летом свои двери ребятам распахнули 
Кагальницкая СОШ № 1, Вишневская СОШ 

№ 2, Вильямсская СОШ № 3, Кировская СОШ № 4, 
Кировская СОШ № 5, филиал Кировской СОШ № 5, 
Раково-Таврическая СОШ № 6, Калининская СОШ № 
7, Васильево-Шамшевская СОШ № 8, Новобатайская 
СОШ № 9, филиал Новобатайской СОШ № 9. 

В пришкольных лагерях рады всем ребятам. В 
некоторых случаях возможность посещать летнюю 
школьную площадку была предоставлена даже тем 
ученикам, которые не имеют таковой в своем сельском 
поселении. Так, 15 человек из Хомутовской СОШ № 12 
посещают пришкольный лагерь дневного пребывания, 
организованный на базе Кировской СОШ № 4.

Кроме того, в приоритетном порядке в летние 
оздоровительные лагеря были зачислены дети из 
многодетных и малообеспеченных семей, из семей, 
находящихся в социально-опасном положении, дети, 
состоящие на учете в КДН и ЗП Администрации 
Кагальницкого района. 

Летняя оздоровительная кампания приносит пользу 
и радость не только школьникам младшего возраста, 
но и старшеклассникам. С целью трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
было выделено 27,5 ставок в пришкольных лагерях 
дневного пребывания, на зарплату которым заложено 
383,9 тысяч рублей. Благодаря этому подростки 
и выпускники могут попробовать свои силы в 
образовательной и организационно-воспитательной 
работе, получить бесценный опыт и свою первую 
зарплату. Профориентационное значение данной 
практики сложно переоценить.   

Во всех пришкольных лагерях дневного пребывания 
на базе школьных столовых организовано двухразовое 
горячее питание. На эти цели выделено более 2 млн 
508 тыс рублей (из них средства из местного бюджета 
- более 173 тыс рублей, субсидия за счет средств 
областного бюджета - более 2 млн 335 тыс рублей). Для 
обеспечения питьевого режима во всех лагерях исполь-
зуется бутилированная вода. 

Для того, чтобы ребята проводили время с пользой, 
каждый день пребывания в летнем лагере наполняется 
интересными играми, конкурсами, соревнованиями, 
развивающими и познавательными занятиями.  

Но открытие летних пришкольных лагерей – это 
лишь часть масштабной работы по оздоровлению 
подрастающего поколения. В теплое время года наши 
юные земляки совершенно бесплатно отправляются 
отдыхать в детские оздоровительные центры. Так, 
по путевкам, выделенным Министерством общего и 
профессионального  образования Ростовской области, 
на побережье Азовского моря в ООО ДОЦ «Орленок», 
ООО ДОЦ «Красный десант» в июле направлены 6 

Летняя оздоровительная кампания 2020 года
В период нынешних летних каникул, 

с 15 июля по 7 августа на базе девяти 
общеобразовательных организаций 
Кагальницкого района функционируют 
11 пришкольных  лагерей дневного 
пребывания, которые приняли в этом 
году 1 200 детей. 

человек, в сентябре в ООО ДОЦ «Дмитриадовский» 
будет направлено 3 человека из числа одаренных детей 
из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, 
находящихся под опекой.

Управлением социальной защиты населения 
Кагальницкого района в августе на отдых и 
оздоровление по путевкам Министерства труда и 
социального развития будет направлено 33 ребенка. 
Дети из малоимущих семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с 24 августа по 16 сентября 
2020 г отдохнут по санаторным путевкам в ДОЦ 
«Дмитриадовский» (20 детей)  и с 28 августа по 15 
сентября 2020 г в ДОЦ «Котлостроитель» (13 детей). 
В настоящее время по путевкам Министерства труда 
и социального развития 7 детей отдыхают в ДОЦ 
«Орленок» и 10 детей - в ДОЦ «Дмитриадовский».

Оздоровительные организации расположены в 
Неклиновском районе Ростовской области, в 25 км от 
города Таганрога в парковой зоне отдыха. Сама природа 
подарила нам этот райский уголок, где чудесным 
образом соединились целебные свойства минеральных 
вод, чудодейственных иловых грязей и нежного солнца, 
которого здесь на 100 часов в год больше, чем в Сочи.

Морские купания осуществляются согласно 
распорядку дня ежедневно, в обозначенных секторах 
под наблюдением плаврука, инструктора-спасателя 
и медицинского работника. Для детей, не умеющих 
плавать, организуются группы по обучению плаванию. 
Пляж оборудован специальными теневыми навесами.

Пятиразовое питание построено с учетом возрастных 
физиологических потребностей организма в белках, 
жирах, углеводах и сможет удовлетворить самые 
разнообразные вкусы. Детям предлагается широкий 
выбор блюд с учетом калорийности, на основе 
рекомендаций института питания.

Организованы отрядные места. Во время пребыва-
ния в оздоровительных организациях с детьми рабо-
тают высококвалифицированные сотрудники из числа 
преподавателей школ, учреждений дополнительного 
образования города Таганрога и старшекурсников Та-
ганрогского педагогического института.

Отдел образования Кагальницкого района
Управление социальной защиты населения 

Кагальницкого района
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Уважаемые земляки!
Хочу отметить, что это была одна из самых 

насыщенных событиями сессий в истории 
российского парламентаризма. Депутаты 
рассмотрели 621 законопроект. Из них было 
принято 312 законов.

Сессия наша началась с Послания Президента 
Федеральному Собранию. Глава государства 
поставил задачи, которые нам необходимо 
законодательно обеспечить. Депутаты ГД это 
сделали в рамках весенней сессии. И до конца года, 
надеюсь, мы выполним поставленные задачи.

Речь идет, прежде всего, о поддержке семей с 
детьми, развитии образования, здравоохранения, 
внедрении цифровых технологий в экономику.

Во-первых, Президент в своем послании 
Федеральному Собранию поставил новые цели 
по усилению адресной поддержки граждан и по 
решению демографических проблем в нашей 
стране, а также поднял вопрос о внесении 
изменений в Конституцию.

Во-вторых, мы все столкнулись с невиданным для 
всего мира явлением - пандемией коронавируса, 
которая наложилась на мировой экономический 
кризис и поставила под удар нашу экономику и 
социальную сферу. 

Президент предложил, с одной стороны, принять 
комплекс мер по сдерживанию распространения 
коронавирусной инфекции и развертыванию 
широкомасштабной медицинской помощи, а 
с другой стороны, оказывать дополнительную 
поддержку людям и отраслям экономики, наиболее 
пострадавшим от пандемии. 

Соответственно, Государственная Дума 
обеспечила быстрое принятие соответствующих 
законодательных решений. 

Более того, по инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
в законодательство были внесены значительные 
изменения. Речь идет о двукратном увеличении 
детского пособия (до 6 тысяч рублей) и выплат 
тем, кто остался без работы во время декрета (до 
13 тысяч рублей), росте минимальных выплат по 
больничному до уровня МРОТ, предоставлении 
кредитных каникул наиболее пострадавшим 
гражданам и юрлицам, в том числе по ипотеке.

Еще один законопроект фракции позволил 
защитить от взыскания за долги единовременные 
выплаты на детей в 10 тысяч рублей, которые семьи 
получали во время пандемии.

Для решения проблем людей, временно 
переведенных на удаленную работу в это непростое 
время, были подготовлены и приняты в первом 
чтении поправки в Трудовой кодекс. Они были 
разработаны Госдумой с участием работодателей, 
профсоюзов и Правительства. Прошедшее 
общероссийское обсуждение поправок показало 
большую заинтересованность общества в их 
принятии.

В сфере нашего внимания оставалась и тема 
лекарственного обеспечения граждан. Сейчас мы 
ожидаем от Правительства положительного отзыва 
на комплексный законопроект, регулирующий 
рынок лекарств. Этот законопроект позволит 
избежать завышения цен на лекарственные 
препараты, решит многие проблемы российских 
фармпроизводителей.

Безусловно, важнейшим событием этого года стало 
принятие поправок в Конституцию Российской 
Федерации. С момента ее написания прошло почти 
30 лет. И, по мнению подавляющего большинства 
общества, ее обновление действительно назрело. 

Прежде всего, возникла необходимость 
наполнить реальным смыслом понятие социального 
государства. Поэтому в Основном Законе нашей 
страны были зафиксированы положения о том, что 
минимальный размер оплаты труда не может быть 
ниже прожиточного минимума, а пенсии и пособия 
должны регулярно индексироваться.

Еще одна важная тема - защита семьи. Она тоже 
нашла свое закрепление в Конституции. Добавлю, 
что в весеннюю сессию Госдума приняла целый ряд 
законов, направленных на укрепление семейных 
ценностей и материальной базы семей с детьми. В 
частности, мы поддержали закон о воспитательной 
работе в школах.

Наконец, в Конституцию были внесены поправки, 
касающиеся защиты суверенитета России, 
обеспечения ее территориальной целостности, 
уважения к нашей истории и подвигам защитников 

КОЛОНКА ДЕПУТАТА О результатах весенней сессии 
Государственной Думы

Отечества. Очень символично, что эти поправки 
приняты в год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

В Государственной Думе я участвую в работе 
Комитета по образованию и науке. В целом 
за сессию принято 12 законов, направленных 
на совершенствование образовательной среды, 
поддержку инновационных технологических 
проектов, сохранение здоровья обучающихся.

Первое, что нужно упомянуть, это закон о 
здоровом и сбалансированном питании школьников. 
Основная новелла документа - о бесплатном и 
качественном горячем питании младшеклассников. 

Это важная социальная инициатива, принятие 
которой позволит каждому школьнику младших 
классов независимо от того, живет он в городе или 
селе, бесплатно обедать в школе.

Теперь необходимо, чтобы с 1 сентября во 
всех школах страны были созданы необходимые 
условия, дети могли бы бесплатно питаться. 
Имеется в виду оборудованные для организации 
горячего питания столовые, наличие необходимого 
кухонного оборудования.

В рамках доработки документа по итогам 
Послания депутаты уточнили, что учащиеся 
начальных классов обеспечиваются бесплатным 
горячим питанием не менее одного раза в день - 
при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и 
горячий напиток.

Второе уточнение касается порядка 
финансирования. Средства будут поступать из 
федерального, регионального, местного бюджетов 
и иных источников, при этом регион сможет 
получить субсидию из федерального бюджета на 
софинансирование организации такого питания.

Второй, на мой взгляд, очень значимый проект в 
сфере образования – это принятый на пленарном 
заседании 22 июля федеральный закон  «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся», внесенный Президентом Россий-
ской Федерации 21 мая 2020 года. 

Принятый законопроект возвращает в наши 
школы воспитательный процесс. Закон вводит 
воспитание учащихся в школьные образовательные 
программы в виде отдельных программ воспитания 
и календарных планов, которые школы должны 
будут разработать сами на основе примерных 
планов Минпросвещения РФ.

Депутаты приняли закон единогласно. Словом, 
воспитывать будем на славных исторических 
событиях и традициях нашей страны, на 
нашей великой культуре, на достижениях дня 
сегодняшнего.

При подготовке законопроекта поступало 
много предложений. Большинство из них 
касалось необходимости внести в текст 
законопроекта положение об участии объединений 
обучающихся в составлении планов воспитательной 
деятельности, и мы, депутаты Комитета ГД по 
образованию и науке, пошли навстречу этим 
предложениям, такая поправка была включена в 
таблицу на принятие.

Кроме того, документ уточняет само определение 
воспитательного процесса - теперь в него 
включены формирование «чувства патриотизма 
и гражданственности», уважения к закону, 
«человеку труда и старшему поколению», «к 
памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества». Также, согласно закону, 
воспитание должно способствовать бережному 
отношению школьников к культурному наследию 
«многонационального народа» РФ и окружающей 
среде. 

Уже есть рамочный документ, примерная 
программа, которая будет разослана ведомствами 
для применения в учебных учреждениях. А дальше 
каждое заведение будет подстраивать его под себя 
и донастраивать.

Принят также очень важный законопроект для 
нашей школы – в марте ГД приняла поправки 
в бюджет, направленные на дополнительную 
поддержку регионов, в частности, значительные 
средства направлены на образование: для того, 
чтобы учителя могли получать надбавку за классное 
руководство (+ 5 000 рублей), из бюджета выделено 
дополнительно 178 млрд рублей на три года. 

Поэтому с 1 сентября 2020 года во исполне-
ние поручения Президента страны будут введены 

дополнительные доплаты классным руководителям 
в размере 5 тыс рублей. Деньги будут поступать 
из федерального бюджета. Дело в том, что 
новая выплата не отменяет ни региональные, 
ни муниципальные доплаты, существующие в 
настоящее время. В донском регионе экономисты 
провели правильные расчеты и учли неоднократное 
классное руководство, поэтому с подобными 
выплатами в области проблем не будет.

Очень весомое законодательное изменение, 
знаменующее весеннюю сессию – принят 
законопроект, позволяющий студентам ВУЗов 
осуществлять педагогическую деятельность, 
официально работать в школе, вести уроки и 
кружки.

Согласно документу, к педагогической 
деятельности в школе будут допускаться студенты - 
будущие педагоги, которые окончили не менее трех 
курсов и прошли соответствующую аттестацию. 
Они смогут вести уроки по школьным предметам.

 К педагогической деятельности по программам 
дополнительного образования предлагается 
допускать студентов, которые учатся не только 
по педагогическим профессиям, но и студентов 
других вузов по окончанию двух курсов.

Безусловно, новые нормы создадут для студентов 
возможность попробовать себя в профессии. В 
школах, особенно в сельской местности, учителей 
не хватает. В первую очередь, предметников по 
иностранным языкам и информатике. А бывают 
случаи, когда в середине года учитель увольняется, 
уходит в декретный отпуск. Подыскать замену 
сложно, а оставить класс без учителя нельзя. 
Поэтому принятый законопроект поможет 
восполнить кадровый дефицит в школах.

Закон об общих правилах организации 
дистанционного обучения вызвал массу вбросов 
и слухов. Многие родители опасаются, что 
таким образом готовится почва для полного 
перехода школьных уроков в онлайн формат. Но 
мы с вами знаем, что перевод школ, колледжей 
и вузов на дистанционный режим работы стал 
одной из неотложных мер по борьбе с эпидемией 
коронавируса. Эта мера была вынужденная и необ-
ходимая для обеспечения непрерывности образова-
тельного процесса.

Наша общая позиция неизменна в том, что никто 
не заменит живого общения ученика с педагогом, 
а дистанционное обучение является составной 
частью образовательного процесса. 

Однако по итогам всероссийского дистанта стало 
понятно, что в действующем законодательстве 
имеется ряд пробелов. Вот почему депутатами 
- членами нашего Комитета - были разработаны 
необходимые поправки по донастройке 
дистанционного образования. 

Еще раз хочу сказать - про всеобщее и единственно 
возможное онлайн-образование в документе 
нет ни слова! Поправки уточняют полномочия 
Минобрнауки и Минпросвещения при реализации 
дистанционных образовательных программ. 
Подзаконными актами министерства пропишут 
регламент такого обучения. 

Если в стране или отдельно взятом регионе 
объявят режим чрезвычайной ситуации, то каждая 
школа будет иметь инструкцию: сколько должен 
длиться урок, какая у ребят нагрузка, на основании 
чего учитель ставит оценки в онлайне и так далее. 

Законопроект получил поддержку правительства, 
так как предложенная норма востребована 
временем. Повторюсь, никаких революционных 
предложений  «давайте все уроки переведем в 
онлайн» в нем нет.

Продолжение следует
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СОЦИУМ
Благодарность за помощь и внимание

Я Ольга Николаевна Иващенко, мне 78 
лет. Более 50 лет живу в селе Новоба-
тайске, являюсь ветераном труда. Про-
работала всю свою трудовую деятель-
ность дояркой, имею многочисленные 
награды, грамоты и медали за нелегкий 
и добросовестный труд. 

Много среди нас пожилых людей, нуждающихся в 
помощи. Одинокие пенсионеры или инвалиды 

остаются один на один со своими трудностями. Нам 
не с кем поделиться своими радостями или тревогами. 
И тут приходят на помощь социальные работники.

Каждый день социальные работники сталкиваются 
с серьезными проблемами людей, кому просто 
жизненно необходима помощь и поддержка. 

Труд социального работника нелегок, нужно иметь 
физическую силу и доброе сердце. Работа их состоит 
не только в приобретении продуктов питания, 
лекарств, но и в душевном тепле, которое они отдают 
своим подопечным.

Не могу представить себе, как бы я обходилась 
без социального работника. Более двенадцати лет 
обслуживает меня соцработник Светлана Викторовна 
Ильенко. Она очень добрый, отзывчивый человек, 

Среди многих документов, хранящихся в 
домашнем семейном архиве, есть небольшая, 

серого цвета книжечка, на лицевой стороне которой  
всего два слова: трудовая книжка. 

Профессии, даты, названия предприятий, награды 
и поощрения, скупые казенные слова - в несколько 
коротких строк уместилась вся жизнь.

«Есть только миг между прошлым и будущим - 
именно он называется жизнь», - поется в популярной 
песне. Можно сказать, что мы проживаем этот миг, 

85 лет - награда 
за достойную жизнь!
Сегодня в нашей семье большое событие - нашей любимой маме, заботливой 

бабушке и прабабушке Надежде Алексеевне Пупченко исполняется 85 лет.

исполнительный работник, помогает мне справиться 
со всеми проблемами. Несмотря на тяжелый труд, 
она всегда улыбчивая, внимательная, добрая, с ее 
приходом становится светлее на душе, чего мне так не 
хватает. Такое понимание и любовь к людям – это дар. 

Светлана Викторовна посещает меня три раза в 
неделю, убирает дом, покупает и доставляет лекарства, 
необходимые продукты, оплачивает коммунальные 
платежи и выполняет все мои поручения.

Я знаю, что с такой же добротой и ответственностью 
обслуживают социальные работники и других пенси-
онеров. Как родные, с пониманием стараются решить 
все их вопросы. Они не боятся трудностей, согревая 
теплом своей души людей преклонного возраста, от 
чего нам становится легче и радостнее жить.

Я очень признательна Наталье Николаевне 
Новицкой, заведующему отделения социального 
обслуживания. Она с социальными работниками 
окружила нас заботой и вниманием: нас поздравляют 
со всеми праздниками, всегда душевно, интересно и 
с самыми теплыми пожеланиями. 

Социальная помощь нуждающимся пенсионерам 
необходима. Всем социальным работникам 
и заведующему мы безмерно благодарны за 
милосердие и понимание, за неоценимый вклад в 
такое доброе дело - помощь людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации.
О.Н. Иващенко, 

получатель социальных услуг ОСО на дому № 2 
МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района

Будем помнить об этом, и все делать для того, 
чтобы умножать славу  отцов и дедов. Будем 

так же, как они, беречь и любить нашу прекрасную 
землю, бороться за мир, честно трудиться.

Как выразить нам, учащимся школы, свое 
уважение к событиям далекого прошлого? Способов 
много. Это и участие в митингах, акциях, оказание 
помощи и поддержки ветеранам войны и тыла. 
Уход за памятниками - это тоже способ выражения 
глубокого уважения к памяти героического 
прошлого.

В нашей школе существует много хороших 
традиций, одна из них – шефство над памятниками. 
Так, учащиеся и родители 7 б класса под 
руководством классного руководителя Г.В. Шрамко 
взяли шефство над братской могилой в центре села. 

Ребята и их родители даже в летнее, каникулярное 
время, во время работы детского оздоровительного 
лагеря «Солнышко» провели большую уборку 
территории возле  памятника. 

Такие мероприятия поддерживают и развивают 
патриотизм, уважение к истории своей малой 
родины. В душе у каждого было ощущение 
благодарности тем, кто не пришел с войны, тем, 
кто погиб, защищая свою Родину, чтобы вот так, 
как сейчас, у всех детей было счастливое детство 
и мирное небо над головой. Вечная память и слава 
героям!

Е.М. Мосинцева, учитель начальных классов 
МБОУ Новобатайской СОШ № 9

Память о них вечна!
Сколько бы лет ни прошло, в веках будут сиять бессмертные подвиги 

советских воинов, наших сельчан. Они, павшие, и сегодня с нами в строю. 
Это они взывают к нашей совести, к нашему мужеству, к нашей мудрости 
и ответственности.

а трудовая книжка помогает оценить вклад каждого 
человека в общее дело. Это важно сейчас, и было 
важно в трудном столетии в истории нашей страны, 
насыщенном большим количеством судьбоносных 
событий. Для простых людей выпадали тяжелые 
испытания, и не все с честью выходили из них. 
Надежда Алексеевна относится к тем, кто пережил 
все, что можно пережить, и остался Человеком с 
большой буквы. Про таких женщин сказал поэт: «И 
в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит».

Она прошла долгий путь, который был наполнен не 
только трудностями, тяжкой работой от зари до зари, 
но также своими удачами и радостями.

В середине 1950-х Надежа Алексеевна встретилась 
со своим будущим мужем, Василием Михайловичем 
Пупченко. Строили дом, воспитывали детей: сына 
Евгения и дочь Татьяну. Сын стал военным летчиком, 
окончив Ейское высшее военное авиационное 
училище летчиков, а дочка посвятила свою жизнь 
работе с детьми. 

Шли годы, наполненные жизненными заботами, 
работой. Дети выросли и уже сами обзавелись своими 
семьями. Семья росла, появлялись внуки, правнуки, 
но неизменным оставалось одно - встречи в родном 
гостеприимном доме. 

При этом мама продолжала работать, и ее 
добросовестный труд был отмечен грамотами, 
благодарностями, ей было присвоено почетное 
звание «Ветеран труда».

Она из того поколения людей, которые трудились 
не покладая рук с самого раннего возраста. Война 
лишила их детства, они на своих плечах вынесли все 
ее тяготы и невзгоды. Чувство сострадания к людям 
на всю жизнь осталось с ней: последним куском 
хлеба, последним рублем она поделится с родными 
и чужими людьми.

Дожив до почтенного возраста, Надежда 
Алексеевна остается бесконечно светлым, добрым, 
позитивным человеком, сохранившим живой  интерес 
и любовь к жизни. Может, в этом и кроется секрет 
ее долголетия? С годами она не теряет бодрости 
духа, живет в курсе событий страны и остается 
удивительной собеседницей. 

У Надежды Алексеевны трое внуков и пятеро 
правнуков, которые ее очень любят. В бабуле слились 
все лучшие качества: красота и очарование, мудрость 
и терпение, трудолюбие и гостеприимство. А как 
она вкусно готовит! Ее дом всегда полон гостей, 
своим вниманием окружают любимые племянники, 
дружные соседи, родственники. Со всеми заботами 
по хозяйству Надежда Алексеевна справляется сама. 
В саду у нее идеальный порядок, благоухают цветы.

На таких простых русских людях держится наша 
земля, на поколении людей, которое вынесло на 
своих плечах голод и разруху, войну, гибель близких 
и родных. Надежда Алексеевна относится к этому 
поколению, и мы можем уверенно сказать: их жизнь 
прожита не зря.
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Участковый уполномочен-
ный полиции ОМВД Рос-

сии по Кагальницкому району 
старший лейтенант полиции 
Петр Михайлович Плиска. 

Служебный телефон сото-
вой связи:  8-999-471-17-19.

Обслуживает жилой сектор – 
южная сторона от пер. Кольцов-
ский ст. Кагальницкой, а также 
предприятия: молочный завод «На лугу», СТОА, 
РОО, суд, узел связи, ЦРБ, отделения банков, шко-
лы № 1 и № 17, а также дачный массив, располо-
женный между ст. Кагальницкой и ст. Кировской, 
садоводческие товарищества «Кагальник», «На-
дежда-1», «Надежда-2», «Аксинья», «Кировец», 
«Горка».

Прием граждан проводит по адресу: ст. Ка-
гальницкая, ул. Горького, 23, УПП № 1, ста-
ционарный телефон: 97-2-02.  

Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

Старший участковый упол-
номоченный полиции 

ОМВД России по Кагальниц-
кому району капитан полиции 
Сергей Николаевич Береж-
ной.

Служебный телефон сото-
вой связи:  8-999-471-17-25  

Обслуживает жилой сек-
тор – южная сторона от же-
лезной дороги ст. Киров-
ской, х. Николаевский, х. 
Дачный, а также предприятия ОАО «Ремтех-
ника», Кировский элеватор, СПК АФ «Киров-
ская», нефтебаза «Эртан», школа № 5, филиал 
школы № 5 х. Николаевский.

северная сторона от железной дороги ст. Ки-
ровской, пос. Зеленопольский, пос. Глубокий 
Яр, пос. Новонатальин, пос. Березовая Ро-
ща, а также предприятия ЗАО «Ростовский», 
Кировская нефтебаза, участковая больница, 
ФАП им. Вильямса, школы № 3, № 4.

Прием граждан проводит по адресу: ст. Ки-
ровская ул. Черняховского, 77, УПП № 2

тел. 8(863-45)  91-1-02.  
Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

Участковый уполномочен-
ный полиции ОМВД Рос-

сии по Кагальницкому району 
лейтенант полиции Николай 
Сергеевич Косинов.

Служебный телефон сото-
вой связи:  8-999-471-17-23. 

Обслуживает жилой сектор 
– пос. Мокрый Батай, пос. 
Новоракитный, пос. Мало-
дубравный, а также предприятия СПК «Виш-
невый», «Ветсанутильзавод», ФАП, школа 
№2, Мокробатайское сельское поселение.

Прием граждан проводит по адресу: пос. 
Мокрый Батай, ул. ПМК, 11, УПП № 5,  теле-
фона стационарного нет.  
Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

Участковый уполномочен-
ный полиции ОМВД Рос-

сии по Кагальницкому району 
капитан полиции Михаил Ана-
тольевич Грибенников.

Служебный телефон сото-
вой связи:  8-999-471-17-28 

Обслуживает жилой сектор 
– ст. Хомутовская, х. Красно-
армейский, х. Первомайский, 
х. Зеленая Роща, 5 садоводческих товари-
ществ «Виктория», «Вильямса», «Единство», 
«Электрон», «Солнечная долина», а также 
предприятия  ЗАО АФ «Гвардейская», школа 
№ 12, участковая больница.

Прием граждан проводит по адресу: ст. Ки-
ровская ул. Черняховского, 77, УПП № 2, тел. 
8(863-45)  91-1-02.  
Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

Участковый уполномочен-
ный полиции ОМВД Рос-

сии по Кагальницкому району 
младший лейтенант полиции 
Максим Сергеевич Павленко.

Служебный телефон сото-
вой связи:  8-928-777-64-88

Обслуживает жилой сек-
тор с. Новобатайск, а также 
предприятия СПК АФ  «Но-
вобатайская», ЗАО ППФ 
«Юбилейная», ОАО АФ «Приазовская», 
участковая больница, школа № 9, пос. Ворон-
цовка, а также предприятия СПК «Пионер-
ский», ФАП, филиал школы № 9.

Прием граждан проводит по адресу: с. Но-
вобатайск, пер. Базарный, 18, УПП № 3, тел. 
8(863-45)  99-2-83.

Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

Участковый уполномочен-
ный полиции ОМВД Рос-

сии по Кагальницкому району 
ст. лейтенант полиции Роман 
Вячеславович Песоцкий.

Служебный телефон сото-
вой связи:  8-999-471-17-29 

Обслуживает жилой сек-
тор – пос. Двуречье, пос. 
Чистые Ручьи, пос. Ключе-
вой, пос. Светлый Яр, предприятия ОАО АФ 
«Кагальницкая», участковая больница, школа 
№ 7  Калининского сельского поселения, х. 
Середин, х. Тимошенко, х. Песчаный Брод, х. 
Кут, х. Федоровка, х. Луч, с. Васильево-Шам-
шево, с. Иваново-Шамшево, х. Дружный, х. 
Черниговка, х. Свой Труд, х. Кагальничек, х. 
Лугань, а также предприятия СПК «Рассвет», 
участковая больница, школа № 8.

Прием граждан проводит по адресу: с. Ва-
сильево-Шамшево ул. Жукова, 22, УПП № 7, 
стационарного телефона нет.

Дни приема:
Понедельник - с 17:00 до 19:00
Среда - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 11:00 до 13:00

Начальник участковых 
уполномоченных поли-

ции ОМВД России по Кагаль-
ницкому району капитан юсти-
ции Максим Владимирович 
Коробко.

Служебный телефон сото-
вой связи:   8-999-471-17-30.

Прием граждан проводит 
по адресу: ст. Кагальницкая, 
пер. Кольцовский, д. 59  

Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

Они всегда на страже безопасности и порядка

Воспитание и забота о детях - 
ваша обязанность

Когда малолетний или подросток совершает просту-
пок, наказание неминуемо затронет членов семьи, ко-
торые несут за него первоочередную ответственность. 

В большинстве случаев родители оплачивают адми-
нистративные штрафы, так как несовершеннолет-

ний не обладает соответствующими финансовыми воз-
можностями. При этом, если несовершеннолетний не 
имеет источников заработка, штраф будет взыскан с его 
законных представителей. В большинстве случаев - с ро-
дителей (ст. 32.2 КоАП РФ). Более того, в особых случа-
ях родителей или законных представителей могут нака-
зать по ч. 1 ст. 5.35 КоАПРФ за неисполнение своих обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ответственность родителей за нарушение детьми ПДД
Так как официально водить легковой автомобиль раз-

решено только с 18 лет, несовершеннолетние чаще попа-
даются на нарушениях ПДД во время езды на мотоцикле 
или ином двухколесном транспорте. В таком случае пра-
ва можно получить с 16 лет, что автоматически делает 
водителя административно-ответственным лицом.

Согласно ч. 2 ст. 32.2 КоАП РФ, штраф взыскивается с 
родителей правонарушителя, если он не имеет постоян-
ного заработка или иного источника дохода. 

Ответственность за передачу транспортного средства 
лицу, не имеющему права управления ТС, предусмотре-
но административное наказание по ст. 12.7 ч. 3 КоАП РФ  
в виде административного штрафа в сумме 30 000 руб.

Убедительная просьба: ключи от транспортного сред-
ства не стоит оставлять без присмотра. Сейчас дети, на-
смотревшись фильмов и роликов из сети интернет, берут 
транспортные средства и совершают правонарушения. В 
случае совершения ДТП, виновность и ответственность 
несут родители. За это правонарушение могут лишить 
родительских прав, а хозяина автомобиля и вовсе при-
влечь к уголовной ответственности. 

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району

Инспектор по делам несо-
вершеннолетних ОМВД 

России по Кагальницкому району 
младший лейтенант полиции Да-
рья Александровна Тарасенко.

Служебный телефон сото-
вой связи:  8-903-463-29-75.

Обслуживает жилой сек-
тор: южная сторона от пер. 
Кольцовский ст. Кагальниц-
кой, Ивано-Шамшевское сельское поселение, 
Калининское сельское поселение, Новобатай-
ское сельское поселение.

Прием граждан проводит по адресу: ст. Ка-
гальницкая пер. Кольцовский, д. 59.  

Дни приема: Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00 Суббота - с 15:00 до 16:00

Старший участковый упол-
номоченный полиции 

ОМВД России по Кагальницкому 
району майор полиции Валерий 
Владимирович Саламахин.

Служебный телефон сото-
вой связи:  8-999-471-17-26. 

Обслуживает жилой сектор 
– х. Камышеваха, х. Родники, 
х. Красный Яр, х. Жуково-Татарский, х. Рако-
во-Таврический, предприятия СПК «Родина», 
участковая больница, школа № 6.

Прием граждан проводит по адресу: х. Жу-
ково-Татарский, ул. Ленина, 14 А, УПП № 6, 
тел. 8(863-45)  94-6-47.   
Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

Инспектор по делам несо-
вершеннолетних ОМВД 

России по Кагальницкому райо-
ну младший лейтенант полиции 
Татьяна Юрьевна Косинова.

Служебный телефон сото-
вой связи:  8-999-472-07-91.

Обслуживает жилой сек-
тор: северная сторона от пер. 
Кольцовский ст. Кагальниц-
кой, Калининское сельское поселение, Ки-
ровское сельское поселение, Мокробатайское 
сельское поселение, Родниковское сельское 
поселение, Хомутовское сельское поселение.

Прием граждан проводит по адресу: ст. Ка-
гальницкая, пер. Кольцовский, д. 59. 

Дни приема: Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00   Суббота - с 15:00 до 16:00

Участковый уполномочен-
ный полиции ОМВД Рос-

сии по Кагальницкому району 
лейтенант полиции Дмитрий 
Николаевич Лопатин.

Служебный телефон сото-
вой связи:  8-999-471-17-24.

Обслуживает жилой сектор – 
северная сторона от пер. Коль-
цовский ст. Кагальницкой, пос. 
Малиновка, х. Кагальничек, а также предприятия: 
СПК «Калинина», АТП, Кагальницкий элеватор, 
Южные электросети, МСО, СПК «Прогресс», а 
также дачный массив, расположенный между ст. 
Кагальницкой и ст. Кировской, садоводческие то-
варищества «Отрадное», «Левада», «Дальний», 
«Раздолье», «Ростовский», «Марианна».

Прием граждан проводит по адресу: ст. Ка-
гальницкая, ул. Горького, 23, УПП № 1, ста-
ционарный телефон: 97-2-02.  

Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00
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с 10 августа по 16 августа
1 КАНАЛ

5.00, 9.20 «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, 3.05 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40, 1.25 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.30 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 «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» 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, 19.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

 СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.30 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+
8.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» 12+
10.00 «Самый лучший день» 
16+
12.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» 16+
19.00 «Сториз» 16+
19.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
23.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 
Новости 16+
6.05, 14.25, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала 0+
11.00 После футбола 12+
12.05 Д/с «Самый умный» 
12+
12.25 Футбол. Чемпионат 
Австралии. «Брисбен Роар» 
- «Сидней» Прямая транс-
ляция 16+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
15.40 Смешанные единобор-
ства. Сделано в России 16+
16.55 Футбол. Обзор Лиги 
Европы. 1/8 финала 0+
18.55 Профессиональный 
бокс. Хусейн Байсангуров 
против Александра Журав-
ского. Евгений Шведенко 
против Максима Смирнова. 

Прямая трансляция из Мо-
сквы 16+
21.05 Все на футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига Евро-
пы. «Финал 8-ми» 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Германии 16+
0.00 Тотальный футбол 
16+
0.30 Д/с «Спартак» - 
«Сочи» Live» 12+
1.15 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми» 1/4 финала. 
Трансляция из Германии 
0+
3.15 «Жизнь после спор-
та» 12+
3.45 Хоккей. XXIX Мемори-
ал Ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург) 0+

ЗВЕЗДА
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+
6.00 «НЕ ФАКТ!» 6+
6.30 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Су-25. Огнедыша-
щий «Грач» 6+
7.20, 8.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.50, 10.05, 13.15 Т/с «ВИ-
КИНГ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
14.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫ-
ВА» 16+
18.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» «Новая сила» 12+
19.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Несокрушимый» История 
забытого подвига» 12+
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Моряк невидимого фрон-
та» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
Лучшее 12+
22.55 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.05 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+

 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 Всё культурно (12+)
11:45 А мне охота да рыбал-
ка (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 Дежурная по дорогам 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:15 О главном (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
19:45 Производим-на-Дону 
(12+)
19:55 На Дону (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 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 «Необыкновенная 
семейка» (16+)
00:00 Х/ф «Казус кукоцкого» 
(16+)
03:10 Д/ф «Люди силы» 
(16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.20 «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, 3.05 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40, 1.25 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ» 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 «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» 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, 19.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
6.55 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
8.00, 19.00 «Сториз» 16+
9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+
11.20 «Сеня-Федя» 16+
14.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.55 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
0+
0.20 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
2.50 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 
Новости 16+
6.05, 14.25, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
16+
9.00, 12.25 Футбол. Лига 
Европы. «Финал 8-ми» 1/4 
финала. Трансляция из Гер-
мании 0+
11.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
12.05 Д/с «Самый умный» 
12+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
15.40 Профессиональный 

бокс. Хусейн Байсангуров 
против Александра Журав-
ского. Трансляция из Москвы 
16+
16.55 «Правила игры» 12+
17.40 Д/с «Ротор» - «Зенит» 
Live» 12+
18.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов. 1/8 финала 0+
19.55 Автоспорт. Формула Е. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 16+
21.05 Все на футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми» 1/4 
финала. «Аталанта» - ПСЖ 
. Прямая трансляция из Пор-
тугалии 16+
0.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйр-
текс против Джанет Тодд. 
Трансляция из Сингапура 
16+
2.15 Д/с «Одержимые» 12+
2.45 Д/с «Рождённые побеж-
дать» 12+
 

ЗВЕЗДА 
6.40, 8.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.30, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЧКАЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 4.00 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» «Перелом» 12+
19.35 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Обыкновенный фа-
шизм. Версия 2.0» 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» «195. След самурая» 
12+
21.30 «Открытый эфир» Луч-
шее 12+
22.55 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
12+
1.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 0+
2.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - 
НЕБО» 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 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 Дежурная по дорогам 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Станица-на-Дону (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Вопреки всему (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 «Необыкновенная се-
мейка» (16+)
00:00 Х/ф «Совсем непростая 
история» (16+)
02:00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.20 «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, 3.05 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40, 1.25 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ» 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 «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» 12+
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
5.10 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, 19.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.40, 16.45 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
8.00, 19.00 «Сториз» 16+
9.00 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
11.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
11.05 «Сеня-Федя» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
0.30 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РО-
ЯЛЬ» 18+
3.00 Муз/ф «Квартирка 
Джо» 12+
4.10 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 
Новости 16+
6.05, 14.25, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+
9.00, 0.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Финал 8-ми» 1/4 фина-
ла. Трансляция из Германии 
0+
11.00 «Русские легионеры» 
12+
11.30 «Вне игры» 12+
12.05 Д/с «Самый умный» 
12+
12.25 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. «Мельбурн Сити» 
- «Аделаида Юнайтед» Пря-
мая трансляция 16+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 

Final» 0+
15.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсона. 
Реванш. Трансляция из США 
16+
16.55 Все на регби! 12+
17.25, 21.05 Все на футбол! 
16+
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ротор-Волгоград» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 16+
20.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми» 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 16+
2.45 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+
3.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Сибирь» (Ново-
сибирск) 0+

ЗВЕЗДА
5.25, 23.05 Х/ф «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» 12+
6.00 Д/ф «Легендарные само-
леты. Су-34. Универсальное 
оружие» 6+
6.50, 8.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.55, 10.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» 12+
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18.50 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
«Красная армада» 12+
19.35 «Улика из прошлого» 
«Последняя тайна «Чёрной 
кошки» 16+
20.25 «Улика из прошлого» 
«МММ: Проклятие финансо-
вых пирамид» 16+
21.30 «Открытый эфир» Луч-
шее 12+
22.55 Д/с «Оружие Победы» 6+
0.30 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
3.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
5.00 Д/с «Хроника Победы» 
12+

 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 «Необыкновенная 
семейка» (16+)
00:00 Х/ф «Облепиховое 
лето» (12+)
02:00 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.20 «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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ» 16+
1.20 «Гол на миллион» 18+
2.05 «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 «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» 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, 19.35 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
6.55 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ 
НА КАРАНТИНЕ» 16+
8.00, 19.00 «Сториз» 16+
9.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» 0+
11.20 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
11.40 «Сеня-Федя» 16+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
16+
2.55 Муз/ф «Квартирка 
Джо» 12+
4.10 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
4.55 М/ф «Золушка» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 
Новости 16+
6.05, 14.25, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» 1/4 финала. 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 0  а в г у с т а С Р Е Д А  1 2  а в г у с т а В Т О Р Н И К  1 1  а в г у с т а Ч Е Т В Е Р Г
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1 КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.55, 3.10 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.55 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.35 «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 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» Лучшее 12+
23.25 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУ-
ЖИКИ» 16+
1.10 Большие гонки 12+
2.30 «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+
23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 
12+
3.10 Шоу Елены Степанен-
ко 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, 19.35 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
0.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Леонид Агутин 
16+
2.40 «Дело врачей» 16+

СТС
6.30 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
6.55 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.15 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» 16+
8.00 «Сториз» 16+
9.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
14.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
14.45 «Шоу «уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» 12+
22.50 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» 16+
1.00 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
3.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 
12+
5.30 М/ф «Сказка о попе и 
о работнике его Балде» 0+
  

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 16.20, 
21.00 Новости 16+
6.05, 18.05, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
16+
9.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми» 1/4 
финала. «Лейпциг» - «Атле-
тико» Трансляция из Порту-
галии 0+
11.00 Д/с «Самый умный» 
12+
11.20 «Команда мечты» 12+

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Виктор Цой. Группа 
крови» 16+
11.20, 12.20 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 «На дачу!» с Наташей 
Барбье 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
17.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
18.00 К 75-летию Екатерины 
Васильевой. «Сегодня вече-
ром» 16+
19.50, 21.20 30 лет спустя. 
Вечер памяти Виктора Цоя 
12+
21.00 «Время» 16+
1.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО» 16+
2.40 «Наедине со всеми» 
16+
3.25 «Модный приговор» 6+

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 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАН-
ДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС 
НЕТ» 12+
1.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ» 12+

НТВ
5.20 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+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «Секрет на миллион» 
Владимир Епифанцев 16+
21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИ-
ДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕ-
РЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
1.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 6+

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 М/ф «Дом-монстр» 12+
11.45 Х/ф «НЯНЯ» 12+
13.45 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» 12+
15.30 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
17.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
23.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
16+
1.00 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РО-
ЯЛЬ» 18+

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
7.00, 12.10, 17.00, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
16+
9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми» 1/4 фи-
нала. Трансляция из Порту-
галии 0+
11.00 Д/с «Самый умный» 
12+
11.20 ФОРМУЛА-3. Гран-при 

11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Испании. Свободная 
практика. Прямая трансля-
ция 16+
13.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
14.30 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
15.00 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Кар-
лоса Мануэля Портильо. 
Трансляция из Москвы 16+
16.25 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир 
«Кубок ЦСКА» Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы 16+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Химки» (Мо-
сковская область). Прямая 
трансляция 16+
21.05 Все на футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми» 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Португалии 16+
0.40 «Точная ставка» 16+
1.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 
г. Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+
2.00 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир 
«Кубок ЦСКА» Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из 
Москвы 0+
3.45 Хоккей. XXIX Мемори-
ал Ромазана. «Амур» (Ха-
баровск) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область) 0+
 

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
9.30, 10.05, 13.20, 14.05, 
18.45, 21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
22.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 0+
0.50 Х/ф «ПЕРЕГОН» 16+
3.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
4.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» 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» 
(16+)
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 Кухня народов Дона 
(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 «Необыкновенная 
семейка» (16+)
00:00 Х/ф «Женщина в чер-
ном» (16+)
02:00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
02:30 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)

с 10 августа по 9 августа
В О С К Р Е С Е Н Ь Е  1 6  а в г у с т аС У Б Б О Т А  1 5  а в г у с т аП Я Т Н И Ц А  1 4  а в г у с т а1 3  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+
6.25 «Моя мама готовит 
лучше!» 0+
7.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.20 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» 12+
17.15 «Русский ниндзя» 
12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.30 «КВН» Премьер-ли-
га 16+
1.00 Большие гонки 12+
2.25 «Наедине со всеми» 
16+
3.05 «Модный приговор» 
6+
3.50 «Мужское / Женское» 
16+
 

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
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 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
21.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
23.45 «Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир» 12+
0.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» 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+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 «Звезды сошлись» 
16+
21.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
0.55 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
3.00 «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» 16+
10.55 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
12.45 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» 12+
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ-
ЦЫ» 6+
21.00 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
6+
23.40 Х/ф «НЯНЯ» 12+
1.30 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
3.05 «Няня-3. Приключе-
ния в раю» 12+
4.30 М/ф «Конёк-горбунок» 
0+
5.40 М/ф «Опасная ша-
лость» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
7.00, 11.30, 15.05, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
8.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми» 1/4 
финала. Трансляция из 

Португалии 0+
10.40 ФОРМУЛА-3. Гран-при 
Испании. Гонка 2. Прямая 
трансляция 16+
12.00, 15.55, 21.00 Новости 
16+
12.05 ФОРМУЛА-2. Гран-при 
Испании. Гонка 2. Прямая 
трансляция 16+
13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинто-
на Джексона. Трансляция из 
Японии 16+
14.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансля-
ция 16+
18.05 После футбола 16+
19.35 Футбол. Обзор Лиги 
Европы. 1/4 финала 0+
21.05 Все на футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми» 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Германии 16+
0.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании 0+
3.00 ФОРМУЛА-2. Гран-при 
Испании. Гонка 2 0+
4.10 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Арслан 
Яллыев против Андрея 
Князева. Трансляция из 
Сочи 16+
 
 

ЗВЕЗДА
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+
7.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №16» 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Битва за Антаркти-
ду» 12+
12.20 «Код доступа» «А в 
НАТО нам надо?» 12+
13.05 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13.20 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Самый главный 
бой» 16+
14.10 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
4.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
12+ 

ДОН 24
06:00 О главном (12+)
06:45 Игра в объективе (12+)
07:00 Поговорите с доктором 
(12+)
07:45 Третий возраст (12+)
08:00 Станица-на-Дону (12+)
08:15 Мультфильмы (6+)
09:00 Жили-были-на-Дону (12+)
09:20 Специальный репортаж 
(12+)
09:35 Кухня народов Дона (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 Кухня народов Дона (12+)
16:40 Т/ш «Планета вкусов» 
(12+)
17:15 Точка на карте (12+)
17:30 Спорт-на-Дону (12+)
18:00 О главном  (12+)
18:40 Подсмотрено в Сети (12+)
18:50 ЮгМедиа (12+)
19:00 Х/ф «Доминика» (12+)
20:35 Точка на карте (12+)
20:50 Специальный репортаж 
(12+)
21:00 Т/с «Ромео и Джульетта» 
(12+)
23:05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)
01:10 Т/ш «Рейтинг Баженова» 
(16+)
02:05 Д/ф «История леопарда» 
(12+)
02:35 Евромакс (16+)
03:10 Т/с «Департамент» (16+)
04:45 Т/ш «Планета вкусов» 
(12+)
05:15 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)

Испании. Гонка 1. Прямая 
трансляция 16+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция 16+
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Но-
вости 16+
14.10 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир 
«Кубок ЦСКА» Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Виктора Эмилио Рамиреса. 
Дмитрий Кудряшов против 
Жулио Сезара дос Сантоса. 
Трансляция из Москвы 16+
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар» Прямая транс-
ляция 16+
21.05 Все на футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми» 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Португалии 16+
0.30 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Харитон 
Агрба против Сослана Теде-
ева. Прямая трансляция из 
Сочи 16+
2.00 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир «Ку-
бок ЦСКА» Мужчины. Матч 
за 3-е место. Трансляция из 
Москвы 0+
 

ЗВЕЗДА
5.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+
5.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
12+
6.00 М/ф 0+
6.35, 8.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Гимна-
сты на мачте. Якубовы» 6+
9.30 «Легенды телевиде-
ния» Владислав Листьев 12+
10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Финляндия. Злой, добрый 
сосед» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Кража века. Тайна исчез-
новения «царского» золота» 
16+
11.55 «НЕ ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Москва - Ярославль» 6+
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» «Не забудьте выклю-
чить телевизор» 12+
14.25, 18.15, 20.20 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
1.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» 12+

ДОН 24
06:00 О главном (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 в серьёз 
(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 главном (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» 
(16+)
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+)
18:45Х/ф «Женщина в чер-
ном» (16+)
20:30 Х/ф «Доминика» (12+)
22:00 Футбол. Чемпионат 
России. ФК «Ростов» - ФК 
«Зенит» Санкт-Петербург 
(0+)
02:15 Т/ш «Рейтинг Бажено-
ва» (16+)

«Аталанта» - ПСЖ . Трансля-
ция из Португалии 0+
11.00 Д/с «Ротор» - «Зенит» 
Live» 12+
11.20 «Правила игры» 12+
12.05 Д/с «Самый умный» 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. «Ньюкасл Джетс» - 
«Веллингтон Финикс» Прямая 
трансляция 16+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
15.40 Профессиональный 
бокс. Сделано в России. Спе-
циальный обзор 16+
16.55 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» 12+
17.25 «Дома легионеров» 12+
17.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
19.55 Автоспорт. Формула Е. 
Прямая трансляция из Герма-
нии 16+
21.05 Все на футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми» 1/4 фина-
ла. «Лейпциг» - «Атлетико» 
Прямая трансляция из Порту-
галии 16+
0.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кинга-
да. Трансляция из Японии 16+
2.15 Д/с «Одержимые» 12+
2.45 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
3.45 Хоккей. Кубок Республи-
ки Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Северсталь» 
(Череповец) 0+

ЗВЕЗДА
5.55, 1.45 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
6.35, 8.20 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 1.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
«Ответный ход» 12+
19.35 «Код доступа» «Геб-
бельс. Пропаганда строгого 
режима» 12+
20.25 «Код доступа» «Страте-
гия Примакова. Разворот над 
Атлантикой» 12+
21.30 «Открытый эфир» Луч-
шее 12+
22.55 Д/с «Оружие Победы» 6+
23.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+ 

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 Жили-были-на-Дону 
(12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Вопреки всему (12+)
21:00 Т/с «Академия» (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 На звёздной волне (12+)
23:00 Т/с «Необыкновенная 
семейка» (16+)
00:00 Х/ф «Арсен Люпен» (16+)
02:00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
02:30 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
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Выборы Губернатора Ростовской области 13 сентября 2020 года 
Список избирательных участков на территории Кагальницкого 

района с указанием их границ, номеров, мест нахождения 
участковых комиссий и помещений для голосования

ИВАНОВО-ШАМШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок, участок референдума № 734
Границы участка: хутор Лугань;  село Иваново-Шамшево;  хутор Ка-

гальничёк.
Помещение участковой комиссии: село Иваново-Шамшево, улица 

Красноармейская, 36, здание муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры Иваново-Шамшевского сельского поселения «Василье-
во-Шамшевский сельский дом культуры», кабинет заведующего домом 
культуры.

Помещение для голосования – фойе сельского дома культуры.
Избирательный участок, участок референдума № 735 
Границы участка: хутор Черниговский; село Васильево-Шамшево;  

хутор Кут; хутор Федоровка; хутор Дружный; хутор Свой Труд.
Помещение участковой комиссии: село Васильево-Шамшево, улица 

Жукова, 17, здание муниципального бюджетного учреждения культуры 
Иваново-Шамшевского сельского поселения «Васильево-Шамшевский 
дом культуры», кабинет заведующего домом культуры.

Помещение для голосования – фойе дома культуры.
Избирательный участок, участок референдума № 736 
Границы участка: хутор Песчанный Брод; хутор Тимошенко; хутор 

Середин.
Помещение участковой комиссии: хутор Середин, улица Солнечная, 

60, здание муниципального бюджетного учреждения культуры Ивано-
во-Шамшевского сельского поселения «Сельский клуб хутора Сере-
дин», кружковая комната.

Помещение для голосования – фойе клуба.
КАГАЛЬНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок, участок референдума № 737 
Границы участка: станица Кагальницкая: Базарный переулок – 1-39 

(нечетная сторона), 2-42 (четная сторона); Горького улица – 47-93 (не-
четная сторона), 50-94 (четная сторона); Казачий переулок – 1-12; Ко-
лесникова улица – 2-56 (четная сторона), 9-53 (нечетная сторона); Крас-
ноармейская улица – 92-139; Надгорная улица; Октябрьский переулок 
– 1-27 (нечетная сторона), 2-24 (четная сторона); Островского улица;  
Почтовая улица – 87-173 (нечетная сторона), 98-172 (четная сторона); 
Разина улица; Советский переулок – 20-46 (четная сторона); Социали-
стический переулок – 1-37 (нечетная сторона), 2-40 (четная сторона).

Помещение участковой комиссии: станица Кагальницкая, улица По-
чтовая, 101, здание муниципального бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
Кагальницкого района, учебный класс.

Помещение для голосования – фойе центра социального обслужи-
вания.

Избирательный участок, участок референдума № 738 
Границы участка: станица Кагальницкая: Базарный переулок – 41-

69 (нечетная сторона), 44-68 (четная сторона); Буденновский переулок 
– 26-78 (четная сторона); Вишневая улица; Вокзальная улица – 91-179 
(нечетная сторона), 94-180 (четная сторона); Горького улица – 31-45 
(нечетная сторона), 40-48 (четная сторона); Казачий переулок – 13-33;  
Калинина улица – 94-178 (четная сторона), 101-169 (нечетная сторона); 
Колесникова улица – 1-7 (нечетная сторона); Красноармейская ули-
ца – 78-90 (четная сторона), 81-91 (нечетная сторона); Луговая улица; 
Майская улица – 11-107 (нечетная сторона), 24-108 (четная сторона); 
Молодежная улица – 5-11 (нечетная сторона), 8-14 (четная сторона); 
Октябрьский переулок – 26-38 (четная сторона), 29-39 (нечетная сто-
рона); Почтовая улица – 83-85 (нечетная сторона), 88-96 (четная сторо-
на); Пушкина улица – 69-187 (нечетная сторона), 94-188 (четная сторо-
на); Сенной переулок; Советский переулок – 13-81(нечетная сторона), 
48-80 (четная сторона); Социалистический переулок – 39-71 (нечетная 
сторона), 42-70 (четная сторона); Специалистов улица; Степная улица 
– 10-80 (четная сторона), 15-81 (нечетная сторона).

Помещение участковой комиссии: станица Кагальницкая, улица Ка-
линина, 105, здание муниципального бюджетного учреждения культу-
ры Кагальницкого района «Районный дом культуры», приемная заведу-
ющего отделом культуры.

Помещение для голосования – фойе районного дома культуры.
Избирательный участок, участок референдума № 739 
Границы участка: станица Кагальницкая: Буденновский переулок – 

53-77 (нечетная сторона); Вокзальная улица – 1-89 (нечетная сторона), 
2-92 (четная сторона); Гриценко улица; Звездная улица;  Зеленая улица;  
Калинина улица – 1-99 (нечетная сторона), 2-92 (четная сторона); Коль-
цовский переулок – 37-79 (нечетная сторона), 38-80 (четная сторона); 
Комсомольский переулок – 27-49 (нечетная сторона), 30-48 (четная сто-
рона); Кооперативная улица; Лиманский переулок – 64-110 (четная сто-
рона), 83-111 (нечетная сторона); Майская улица – 1-9 (нечетная сторо-
на), 2-22 (четная сторона); Молодежная улица – 1-3 (нечетная сторона), 
2-6 (четная сторона); Новый переулок; Охотничий переулок; Пионер-
ский переулок – 33-49 (нечетная сторона), 34-50 (четная сторона); Пу-
гачевский переулок– 26-60 (четная сторона), 27-59 (нечетная сторона);  
Пушкина улица – 1-67 (нечетная сторона), 2-92 (четная сторона); Степ-
ная улица – 1-13 (нечетная сторона), 2-8 (четная сторона); Строителей 
переулок; Цветочная улица; Шоссейная улица.

Помещение участковой комиссии: станица Кагальницкая, переулок 
Буденновский, 71«Б», здание Администрации Кагальницкого района 
(архив района), кабинет №10.

Помещение для голосования – станица Кагальницкая, улица Кали-
нина, 78«А», здание муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Кагальницкой средней общеобразовательной школы 
№1, фойе. 

Избирательный участок, участок референдума № 740 
Границы участка: станица Кагальницкая: Буденновский переулок – 

1-51 (нечетная сторона), 2-24 (четная сторона);  Горького улица – 1-29 
(нечетная сторона), 2-38 (четная сторона); Дорожный переулок; Друж-
ный переулок; Западная улица; Заречный переулок; Кольцовский пере-
улок – 1-35 (нечетная сторона), 2-36 (четная сторона); Комсомольский 
переулок – 11-25 (нечетная сторона), 22-28 (четная сторона); Космо-
навтов улица; Красноармейская улица – 1-79 (нечетная сторона), 2-76 
(четная сторона); Криволапова переулок; Лиманский переулок – 56-62 
(четная сторона), 61-81 (нечетная сторона); Мосьпанова переулок; Пи-
онерский переулок – 18-32 (четная сторона), 25-31 (нечетная сторона); 
Почтовая улица – 1-81 (нечетная сторона), 2- 86 (четная сторона); Про-
летарская улица – 10-64 (четная сторона), 37-65 (нечетная сторона); 
Пугачевский переулок – 1, 2А-24 (четная сторона), 7-25(нечетная сто-
рона); Речная улица – 57-68; Светлый переулок; Советский переулок – 
1-11 (нечетная сторона), 2-18 (четная сторона); Солнечная улица.

Помещение участковой комиссии: станица Кагальницкая, переулок 
Кольцовский, 34, здание Администрации Кагальницкого района (отдел 
сельского хозяйства), кабинет 4.

Помещение для голосования – фойе.
Избирательный участок, участок референдума № 741 
Границы участка: станица Кагальницкая: Баумана улица; Братская 

улица; Воровского улица; Комсомольский переулок – 1-9 (нечетная 
сторона), 2-20 (четная сторона); Лиманский переулок – 1-59 (нечетная 
сторона), 2-54 (четная сторона); Пионерский переулок – 1-23 (нечетная 
сторона), 2-16 (четная сторона); Прибрежная улица; Пролетарская ули-
ца – 1-35 (нечетная сторона), 2-8 (четная сторона); Пугачевский пере-
улок – 3, 5А; Речная улица – 1-56; Северная улица; Суворова улица; 
Тельмана улица; Тупик переулок; Халтурина улица.

Помещение участковой комиссии: станица Кагальницкая, переулок 
Комсомольский, 1А, здание общежития Кагальницкого сельского по-
селения, комната №1.

Помещение для голосования – комната №1 общежития.
Избирательный участок, участок референдума № 742 
Границы участка: станица Кагальницкая: Автомобилистов переулок; 
Железнодорожная Будка; Железнодорожная Будка 13; Железнодо-

рожная Будка 15; Железнодорожная Будка 49 км; Комсомольская ули-
ца; Отечественная улица; Полевой переулок; Привокзальная улица; Ра-
бочий переулок; Транспортная улица; Чехова переулок; Элеваторский 

переулок; Энергетиков переулок.
Помещение участковой комиссии: станица Кагальницкая, улица 

Привокзальная, 17, здание открытого акционерного общества «Кагаль-
ницкий элеватор», помещение для производственных встреч.

Помещение для голосования – помещение для производственных 
встреч.

Избирательный участок, участок референдума № 743 
Границы участка: посёлок Малиновка.
Помещение участковой комиссии: посёлок Малиновка, улица Юби-

лейная, 13, здание муниципального бюджетного учреждения культуры 
Кагальницкого сельского поселения «Малиновский сельский дом куль-
туры», методический кабинет.

Помещение для голосования – фойе дома культуры.
Избирательный участок, участок референдума № 744 
Границы участка: хутор Кагальничёк. 
Помещение участковой комиссии: хутор Кагальничёк, улица Тру-

довая, 23, здание муниципального бюджетного учреждения культуры 
Кагальницкого сельского поселения «Сельский клуб хутора Кагальни-
чёк», кабинет заведующего клубом.

Помещение для голосования – фойе клуба.
КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок, участок референдума № 745 
Границы участка: посёлок Двуречье: Береговая улица; Дорожная 

улица; Заводская улица; Майский переулок; Московская улица; Перво-
майская улица; Советская улица; Степная улица; Школьная улица.

Помещение участковой комиссии: посёлок Двуречье, улица Совет-
ская, 30, здание муниципального бюджетного учреждения культуры 
Калининского сельского поселения «Двуреченский сельский дом куль-
туры», фойе.

Помещение для голосования: фойе дома культуры.
Избирательный участок, участок референдума № 746 
Границы участка: посёлок Двуречье: Горького улица; Комсомольская 

улица; Молодежная улица; Новая улица; Садовая улица.
Помещение участковой комиссии: посёлок Двуречье, улица Новая, 

33, здание муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Детско-юношеская спортивная школа Кагальницкого рай-
она, тренерская.

Помещение для голосования: посёлок Двуречье, улица Первомай-
ская, 37, здание муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Калининской средней общеобразовательной школы № 7, 
фойе. 

Избирательный участок, участок референдума № 747 
Границы участка: посёлок Ключевой. 
Помещение участковой комиссии: посёлок Ключевой, улица Школь-

ная, 23, здание конторы с ПТО Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Агрокомплекс Ростовский», производственный кабинет.

Помещение для голосования – производственный кабинет.
Избирательный участок, участок референдума № 748 
Границы участка: посёлок Светлый Яр; посёлок Чистые Ручьи.
Помещение участковой комиссии: посёлок Светлый Яр, улица Пар-

ковая, 1 Б, здание конторы с ПТО Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Агрокомплекс Ростовский», производственный кабинет.

Помещение для голосования – производственный кабинет.
КИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок, участок референдума № 749 
Границы участка: хутор Николаевский; хутор Дачный. 
Помещение участковой комиссии: хутор Николаевский, улица Луго-

вая, 127, здание начальной общеобразовательной школы хутора Нико-
лаевский – филиала муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Кировской средней общеобразовательной школы № 
5, учительская.

Помещение для голосования – фойе здания школы.
Избирательный участок, участок референдума № 750 
Границы участка: станица Кировская: Буденновская улица; Гагарина 

улица; Герцена улица; Декабристов улица; Крупская улица; Майская 
улица; Полевая улица; Рабочая улица; Сиреневая улица; Славы улица; 
Элеваторская улица.

Помещение участковой комиссии: станица Кировская, улица Гагари-
на, 99«А», детский сад «Орленок» - филиал муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Берез-
ка», кабинет заведующего.

Помещение для голосования – групповая комната.
Избирательный участок, участок референдума № 751 
Границы участка: станица Кировская: Вокзальная улица; Колхозная 

улица; Комсомольская улица; Ленина улица; Советская улица; Степная 
улица; Титова улица; Чехова улица.

Помещение участковой комиссии: станица Кировская, улица Лени-
на, 62, здание муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения Кировской средней общеобразовательной школы № 5, каби-
нет информатики.

Помещение для голосования – фойе здания школы.
Избирательный участок, участок референдума № 752 
Границы участка: 
посёлок Зеленопольский; посёлок Глубокий Яр.
Помещение участковой комиссии: посёлок Глубокий Яр, улица Кле-

новая,10 Б, фельдшерский здравпункт посёлка Глубокий Яр, кабинет 
фельдшера.

Помещение для голосования – кабинет фельдшера.
Избирательный участок, участок референдума № 753 
Границы участка: станица Кировская: Больничная улица; Кривош-

лыкова улица; Мира улица; Молодёжная улица; Новая улица; Подтел-
кова улица; Садовая улица; Транспортная улица; Юбилейная улица.

Помещение участковой комиссии: станица Кировская, улица Школь-
ная, 36, здание муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения Кировской средней общеобразовательной школы № 4, 
учительская.

Помещение для голосования – фойе школы.
Избирательный участок, участок референдума № 754 
Границы участка: станица Кировская: Восточная улица; Дворцовая 

улица; Жукова улица; Кирова улица – 1-63 (нечётная сторона), 2-36 
(четная сторона); Космонавтов улица; Новостройки улица; Олимпий-
ская улица; Пионерская улица; Спортивная улица; Трудовая улица; 
Центральная улица; Черняховского улица – 1-69, 97, 97А (нечётная сто-
рона), 2-156 (чётная сторона), Школьная улица.

Помещение участковой комиссии: станица Кировская, улица Школь-
ная, 49, здание муниципального бюджетного учреждения культуры Ки-
ровского сельского поселения «Кировский сельский дом культуры», 
методический кабинет.

Помещение для голосования – танцевальный зал дома культуры.
Избирательный участок, участок референдума № 755 
Границы участка: станица Кировская: Вишневая улица; Донская 

улица; Дружбы улица; Зеленая улица; Кирова улица – 34-78 (четная 
сторона), 67-167 (нечетная сторона); Королева улица; Клубная улица; 
Менделеева улица; Мичурина улица; Московская улица; Павлова ули-
ца; Победы улица; Садовый переулок; Светлая улица; Социалистиче-
ская улица; Специалистов улица; Суворова улица; Тенистая улица; Хо-
мутовское шоссе улица; Черняховского улица – 71-95 (нечетная сторо-
на), 158-168 (четная сторона)

Помещение участковой комиссии: станица Кировская, улица Мо-
сковская, 37, здание муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Вильямсской средней общеобразовательной школы 
№ 3, учительская.

Помещение для голосования – фойе школы.
Избирательный участок, участок референдума № 756 
Границы участка: посёлок Берёзовая Роща.
Помещение участковой комиссии: посёлок Берёзовая Роща, улица 

Степная, 9, здание муниципального бюджетного учреждения «Сель-
ский клуб посёлка Берёзовая Роща», кабинет № 1.

Помещение для голосования – фойе клуба.
Избирательный участок, участок референдума № 757 
Границы участка: посёлок Новонатальин.
Помещение участковой комиссии: посёлок Новонатальин, улица Са-

довая, 5, здание муниципального бюджетного учреждения Кировского 
сельского поселения «Сельский клуб посёлка Новонатальин», кабинет 
заведующего клубом.

Помещение для голосования – фойе клуба.
МОКРОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок, участок референдума № 758 
Границы участка: посёлок Мокрый Батай.
Помещение участковой комиссии: посёлок Мокрый Батай, улица 40 

лет Победы, 36, здание муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Вишнёвской средней общеобразовательной шко-
лы № 2, учебный класс.

Помещение для голосования – столовая школы.
Избирательный участок, участок референдума № 759 
Границы участка: посёлок Малодубравный.
Помещение участковой комиссии: посёлок Малодубравный, улица 

Светлая, 13/2, здание муниципального бюджетного учреждение куль-
туры Мокробатайского сельского поселения «Мокробатайский сель-
ский дом культуры», кабинет заведующего клубом.

Помещение для голосования – актовый зал клуба.
Избирательный участок, участок референдума № 760 
Границы участка: посёлок Новоракитный.
Помещение участковой комиссии: посёлок Новоракитный, улица 

Климова, 34, здание муниципального бюджетного учреждения Мокро-
батайского сельского поселения «Сельский клуб посёлка Новоракит-
ный», кабинет заведующего клубом.

Помещение для голосования – актовый зал клуба.
НОВОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок, участок референдума № 761 
Границы участка: село Новобатайск: Безымянный переулок; Восточ-

ный переулок; Дачный переулок; Заречная улица; Кагальницкая улица; 
Курортная улица; Ленина улица – 1-13 (нечетная сторона), 2-26 (четная 
сторона); Рыбный переулок; Фабричная улица; Чехова улица; Школь-
ная улица; Юбилейный переулок; Южный переулок.

Помещение участковой комиссии: село Новобатайск, ул. Ленина, 68, 
здание администрации Новобатайского сельского поселения, зал засе-
даний.

Помещение для голосования: село Новобатайск, ул. Ленина, 20 А, 
здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Золотой петушок» комбинированного вида, 
групповая комната.

Избирательный участок, участок референдума № 762 
Границы участка: село Новобатайск: 347 Стрелковой Дивизии ули-

ца; Братский переулок; Горожанова улица – 1-55 (нечетная сторона), 
2-34 (четная сторона); Западный переулок; Зудова улица – 1-31 (нечет-
ная сторона), 2-28 (четная сторона); Илларионова улица – 1-61 (нечет-
ная сторона), 2-40 (четная сторона); Коминтерновский переулок; Ком-
сомольская улица – 1-32; Крым-Гиреевская улица – 1А-17А, 19/1, 21А 
(нечетная сторона), 2Б, 12А (четная сторона); Ленина улица – 15-99 
(нечетная сторона), 28-100 (четная сторона); Лермонтовский переулок; 
Октябрьская улица – 1-77 (нечетная сторона), 2-84 (четная сторона); 
Первомайский переулок; Переездный переулок; Пушкинская улица – 
1-41 (нечетная сторона), 2-52 (четная сторона); Садовая улица; Степана 
Бурчака переулок; Широкий переулок.

Помещение участковой комиссии: село Новобатайск, улица Ленина, 
68, здание администрации Новобатайского сельского поселения, зал 
заседаний.

Помещение для голосования: село Новобатайск, улица Ленина, 55, 
здание муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния Новобатайской средней общеобразовательной школы № 9, фойе.

Избирательный участок, участок референдума № 763 
Границы участка: село Новобатайск: Базарный переулок; Горожа-

нова улица – 36-94 (четная сторона), 57-93(нечетная сторона); Зудова 
улица – 30-56 (четная сторона), 33-57(нечетная сторона); Илларионова 
улица – 42-94 (четная сторона), 63-93(нечетная сторона); Калининский 
переулок – 1-53 (нечетная сторона), 2-50 (четная сторона); Кировский 
переулок – 1-7; Комсомольская улица – 33-64; Набережная улица; Ок-
тябрьская улица – 79-123 (нечетная сторона), 86-124 (четная сторона); 
Островского улица; Пушкинская улица – 43-65 (нечетная сторона), 54-
74 (четная сторона); Свердлова переулок – 1-61 (нечетная сторона), 
2-66 (четная сторона).

Помещение участковой комиссии: село Новобатайск, улица Ленина, 
68, здание администрации Новобатайского сельского поселения, зал 
заседаний.

Помещение для голосования: село Новобатайск, улица Ленина, 64, 
здание муниципального бюджетного учреждения культуры Новоба-
тайского сельского поселения «Новобатайский культурно-спортивный 
комплекс», фойе.

Избирательный участок, участок референдума № 764 
Границы участка: село Новобатайск: Азовская улица; Газетный 

переулок; Калининский переулок – 52-84 (четная сторона), 55-83(не-
четная сторона); Кировский переулок – 8-27; Красная улица; Крым-
Гиреевская улица – 1-75; Малый переулок; Маяковского переулок; 
Свердлова переулок – 68-96 (четная сторона), 63-95 (нечетная сторо-
на);  Советская улица; Средний переулок; Степная улица; Ткачевский 
переулок; Северная улица.

Помещение участковой комиссии: село Новобатайск, улица Ленина, 
68, здание администрации Новобатайского сельского поселения, зал 
заседаний.

Помещение для голосования: село Новобатайск, улица Красная, 31, 
здание детского сада «Алёнка» – филиал муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золотой пе-
тушок», групповая комната.

Избирательный участок, участок референдума № 765 
Границы участка: посёлок Воронцовка.
Помещение участковой комиссии: посёлок Воронцовка, улица Га-

личева, 20, здание клуба посёлка Воронцовка – структурное подраз-
деление муниципального бюджетного учреждения культуры Новоба-
тайского сельского поселения «Новобатайский культурно-спортивный 
комплекс», кабинет № 7.

Помещение для голосования – фойе клуба.
РОДНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок, участок референдума № 766 
Границы участка: хутор Раково-Таврический.
Помещение участковой комиссии: хутор Раково-Таврический, улица 

Школьная, 20, здание муниципального бюджетного учреждения куль-
туры Родниковского сельского поселения «Сельский клуб хутора Рако-
во-Таврический», фойе. 

Помещение для голосования – фойе клуба.
Избирательный участок, участок референдума № 767 
Границы участка: хутор Жуково-Татарский.
Помещение участковой комиссии: хутор Жуково-Татарский, улица 

Ленина, 16А, здание муниципального бюджетного учреждения культу-
ры Родниковского сельского поселения «Жуково-Татарский сельский 
дом культуры», фойе. 

Помещение для голосования: – фойе дома культуры.
Избирательный участок, участок референдума № 768 
Границы участка: хутор Камышеваха.
Помещение участковой комиссии: хутор Камышеваха, ул. Казачья, 

30, здание конторы отделения № 3 сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Родина», производственный кабинет.

Помещение для голосования – производственный кабинет.
Избирательный участок, участок референдума № 769 
Границы участка: хутор Родники.
Помещение участковой комиссии: хутор Родники, улица Школьная, 

25, здание Отделения социального обслуживания на дому № 10 муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района, 
комната № 5.

Помещение для голосования – фойе отделения социального обслу-
живания.

Избирательный участок, участок референдума № 770 
Границы участка: хутор Красный Яр. 
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Помещение участковой комиссии: хутор Красный Яр, улица Пионер-
ская, 7, здание сельского клуба сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Родина», кабинет заведующего клубом.

Помещение для голосования – кабинет заведующего клубом.
ХОМУТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок, участок референдума № 771 
Границы участка: станица Хомутовская; хутор Красноармейский.
Помещение участковой комиссии: станица Хомутовская, улица Цен-

тральная, 11, здание Администрации Хомутовского сельского поселе-
ния, кабинет № 3.

Помещение для голосования: станица Хомутовская, улица Централь-
ная, 22 А, здание клуба акционерного общества агрофирмы «Гвардей-
ская», актовый зал.

Избирательный участок, участок референдума № 772 
Границы участка: хутор Первомайский.
Помещение участковой комиссии: хутор Первомайский, ул. Степная, 

59, здание конторы отделения № 2 акционерного общества агрофирмы 
«Гвардейская», производственный кабинет.

Помещение для голосования – производственный кабинет.
Избирательный участок, участок референдума № 773 
Границы участка: хутор Зелёная Роща.
Помещение участковой комиссии: хутор Зелёная Роща, улица 

Школьная, 14, здание конторы отделения № 3 акционерного общества 
агрофирмы «Гвардейская», производственный кабинет.

Помещение для голосования – производственный кабинет.
И.С.Жуков, управляющий делами Администрации 

Кагальницкого района 

Уважаемые жители Кагальницкого района! 
В соответствии с поручением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 
области» в г. Зернограде в период с 29 июля по 
12 августа будет осуществлять тематическое кон-
сультирование граждан по вопросам качества и 
безопасности плодоовощной продукции и сро-
кам годности, по телефонам 41-3-16, 43-5-49, а 
также на личном приеме по адресу: г.Зерноград, 
ул.Советская, 30 (здание СЭС) каб. 221, каб. 220; 
по электронной почте gig@zern. donpac.ru.

Б.Х. Джансейидов, главный врач

Уважаемые заявители! 
В Ростовской области 12 августа 2020 года пла-

нируется ввод в эксплуатацию Федеральной госу-
дарственной информационной системы ведения 
Единого государственного реестра недвижимости.

В связи с проведением на стороне МФЦ соот-
ветствующих работ прем документов в МФЦ по 
услугам Росреестра с 10 по 15 августа будет осу-
ществляться ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЙ ЗАПИСИ!

Просим вас при наличии возможности заплани-
ровать визит в МФЦ для подачи документов зара-
нее либо перенести на дату после 17 августа.

Дополнительно информируем вас о возможно-
сти получения услуг Росреестра в электронном 
виде на официальном интернет-портале Росре-
естра.

Спасибо за понимание!
Телефон для консультации и записи: 

8 (86345) 96-1-41
МАУ МФЦ Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.04.2020                        № 315               ст. Кагальницкая
О внесении изменений в решение Кагальницкого 

районного Собрания депутатов от 21.11.2011 № 122 
«О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
осуществляемых на территории Кагальницкого района»

В соответствии со статьей 346.31 Налогового Кодекса 
Российской Федерации в целях обеспечения социальной 
стабильности и устойчивого развития экономики в 
Кагальницком районе    Кагальницкое     районное  Собрание 
депутатов РЕШИЛО:

1. Внести в решение Кагальницкого районного Собрания 
депутатов от 21.11.2011 № 122 «О системе налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности, осуществляемых на территории 
Кагальницкого района» изменения, дополнив пунктом 1.2 
следующего содержания:

«пункт 1.2. Организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, перечень 
которых утверждается Правительством Российской Федера-
ции, установить  ставку единого налога на вмененный до-
ход в размере 7,5 процентов  величины вмененного дохода.»

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газе-
те «Кагальницкие вести» и обнародованию на официаль-
ном сайте Администрации Кагальницкого района в сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения возникшие с 01 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, 
собственности и земельным вопросам.
Р.А.Михайловский, председатель Собрания депутатов –

глава Кагальницкого района                                                    
Решение вносит отдел социально-экономического 
развития
Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.04.2020                         № 324            ст. Кагальницкая
О включении в Реестр бесхозяйного недвижимого 

имущества бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, находящихся на территории 
муниципального образования «Кагальницкий район»

В соответствии с Положением о порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования 
«Кагальницкий район», утвержденного решением 
Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.04.2017 
№ 66, со статьями 50 и 51 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 22.11.2013 № 701 «Об установлении порядка 
принятия на учёт бесхозяйных недвижимых вещей», 
решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 
11.12.2015 № 92 «Об утверждении Положения о принятии 
в муниципальную собственность бесхозяйных недвижимых 
вещей, находящихся на территории муниципального 
образования «Кагальницкий район», на основании 
сообщений о принятии на учет бесхозяйного объекта 
недвижимого имущества, Кагальницкое районное Собрание 
депутатов решило:  

1. Включить в Реестр бесхозяйного недвижимого 
имущества, расположенного на территории муниципального 
образования «Кагальницкий район» бесхозяйные объекты 

На рассмотрение административной комис-
сии за 6 месяцев 2020 года поступило 25 

протоколов ( за 6 месяцев 2019 года поступило 
75 протоколов) составленных в соответствии с 
Областным законом от 25.10.2002 года № 273-
ЗС «Об административных правонарушениях» 
из них: составлено специалистами Админи-
страций сельских поселений:

Администрация Кагальницкого сельского по-
селения- 5 протоколов;

Администрация Кировского сельского посе-
ления      - 6 протоколов;

Администрация Калининского сельского по-
селения  - 4 протокола;

Администрация Мокробатайского сельского 
поселения-3 протокола;

Администрация Родниковского сельского по-
селения  - 7 протоколов;

Администрация Новобатайского сельского 
поселения- 0 протоколов;

Администрация Иваново-Шамшевского сель-
ского поселения-0протоколов;

Администрация Хомутовского сельского по-

селения - 0 протоколов.
По рассмотренным делам приняты решения: 

13 нарушителей  привлечены к административ-
ной ответственности в виде административного 
штрафа, в отношении 10 нарушителей вынесе-
но предупреждение, прекращено производство 
по делу об административном правонарушении 
1 ( по ст.24. 5 ч.1 п.6 Ко АП РФ истечение сро-
ков давности привлечения к административной 
ответственности), возвращен 1 материал.

За 6 месяцев 2020 года проведено 9 заседаний 
административной комиссии.

Как показывает анализ, большинство право-
нарушений связано с выжиганием сухой расти-
тельности во дворах индивидуальных домовла-
дений, безнадзорный выгул домашних живот-
ных собак, произрастанием сорной раститель-
ности.

За 6 месяцев 2020 года сумма назначенного ад-
министративного штрафа составила 12,00 тыс.
рублей, взыскано на сумму 11,20 тыс. рублей.

М.В Финогенова, секретарь 
административной комиссии 

Информация о работе Административной комиссии при Администрации
Кагальницкого района, за 6 месяцев 2020 года 

недвижимого имущества согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого 
района поставить бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества на забалансовые    счета.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Кагальницкие вести», 
обнародованию на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области в сети 
«Интернет».

Р.А. Михайловский, председатель Собрания депутатов 
-

глава Кагальницкого района                                                   
Приложение к решению 

Кагальницкого районного 
Собрания депутатов от 27.04.2020 № 324

Бесхозяйные объекты недвижимого имущества, 
подлежащие включению в Реестр бесхозяйного 

недвижимого имущества, расположенного 
на территории муниципального образования 

«Кагальницкий район»
1. Сооружение (водопроводная сеть) с кадастровым 

номером 61:14:0000000:7364, расположенная по адресу: 
Ростовская обл., Кагальницкий район, х. Камышеваха, ул. 
Казачья, протяженностью 2375 м;

2. Сооружение (водопроводная сеть) с кадастровым 
номером 61:14:0000000:7386, расположенная по адресу: 
Ростовская обл., Кагальницкий район, х. Раково-
Таврический, ул. Красноармейская, ул. Новоселов, ул. 
Школьная, ул. Цветочная, протяженностью 4408 м;

3. Сооружение (водопроводная сеть) с кадастровым 
номером 61:14:0000000:7348, расположенная по адресу: 
Ростовская обл., Кагальницкий район, х. Жуково-Татарский, 
ул. Молодежная, ул. Степная, протяженностью 3928 м;

4. Сооружение (водопроводная сеть) с кадастровым 
номером 61:14:0000000:7381, расположенная по адресу: 
Ростовская обл., Кагальницкий район, х. Жуково-Татарский, 
ул. Специалистов, ул. Солнечная, ул. Ленина, ул. Шолохова, 
протяженностью 5253 м;

5. Сооружение (водопроводная сеть) с кадастровым 
номером 61:14:0000000:7373, расположенная по адресу: 
Ростовская обл., Кагальницкий район, х. Родники, 
ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Школьная, 
протяженностью 5441 м;

6. Сооружение (водопроводная сеть) с кадастровым 
номером 61:14:0000000:7385, расположенная по адресу: 
Ростовская обл., Кагальницкий район, х. Красный Яр, ул. 
Дружбы, ул. Колхозная, ул. Пионерская, протяженностью 
4612 м;

7. Сооружение (водопроводная сеть) с кадастровым 
номером 61:14:0000000:7340, расположенная по адресу: 
Ростовская обл., Кагальницкий район, х. Родники, ул. 
Животноводов, протяженностью 1457 м. 

И.С. Жуков, управляющий делами 
Администрации Кагальницкого района

Административная ответственность за нарушение 
законодательства Российской Федерации в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей

С 01.06.2020 вступил в силу Федеральный закон от 
16.10.2019 № 338-ФЗ Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), кото-
рый дополнен статьей 14.65, устанавливающей административ-
ную ответственность в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 1 
миллиона рублей за предоставление услуг по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей организацией или индивидуальным 
предпринимателем, не включенными в официальный реестр.

При этом организации и индивидуальные предприниматели, 
исключенные из указанного реестра, не будут привлекаться к 
административной ответственности за данное административ-
ное правонарушение при условии, что такие организации и ин-
дивидуальные предприниматели завершают исполнение при-
нятых на себя обязательств по обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей и при этом отсутствует угроза причинения вреда 
жизни и здоровью детей.

Дела об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьей 14.65 КоАП РФ будут рассматриваться судом, 
правом составлять протоколы о таких административных пра-
вонарушениях наделены должностные лица органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, уполномо-
ченных в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Новый закон о государственном (муниципальном) 
социальном заказе

С 1 сентября 2020 года вступает в силу принятый 13.07.2020 
Федеральный закон № 189-ФЗ «О государственном (му-

ниципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере». Этот Закон ре-
гулирует отношения, связанные с формированием и исполне-
нием государственных (муниципальных) социальных заказов 
на оказание государственных (муниципальных) услуг физли-
цам за счет субсидий в отраслях социальной сферы. К таким 
отраслям закон относит образование, здравоохранение, соци-
альную защиту, занятость населения, физическую культуру и 
спорт, туризм. Данным Законом установлены права и обязанно-
сти участников таких отношений, определены способы отбора 
исполнителей государственных (муниципальных) услуг в со-
циальной сфере на конкурентной основе, предусмотрен поря-
док осуществления контроля за соблюдением установленных 
законом требований.

Р.В. Сквирко, старший помощник прокурора,  юрист 2 класса 

Сертификационный центр ООО 
«Алюрс» - срочное оформление 

деклараций на зерно 
с протоколом испытаний 

от аккредитованной лаборатории!
Работаем по всей России! 

Предлагаем лучшую цену на рынке!
Декларация с протоколом испытаний + 

показатели ГМО.
Цена декларации - 8500 руб.
Оформление от 3 часов до 1 дня! 
Заключая договор с нами, вы получаете:
Правильное оформление документов;
Быстрые сроки выполнения заказов;
Бесплатную доставку документов. 

Находимся по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Текучева, 246, оф. 40 

тел. +7(863)215-01-15, +7(903)401-44-77 ре
кл

ам
а
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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 ПРОДАЮ ЛУГОВОЕ СЕНО. 
1 ТОННА - 5000 РУБЛЕЙ.

тел.8-938-103-75-56                           реклама

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

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     реклама

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41 ре
кл

ам
а

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

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

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

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 - 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

НЕДОРОГО в ст. Кагальницкой (ж.д.поселок) 
продается 2-х комнатная квартира со всеми 
удобствами. Можно под материнский капитал.
тел. 8-928-77-97-140, 8-908-177-03-69  реклама

СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ
любой сложности.
Уход за садом.
      Дрова.
            Вывоз.

тел. 8-909-416-96-80

ре
кл

ам
а

Гуковский

УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 

          КАЧЕСТВО.
   Бесплатная 
                 доставка.
Тел.:

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

ре
кл

ам
а

ст. Кировская
Любимую, дорогую

Пупченко 
Надежду Алексеевну

поздравляем с 85-летием!
Этот юбилей - отличная дата,
Столько увидеть, столько прожить!
Всегда хозяйка ты от Бога,
Тобой семья вся дорожит!
Ты окружаешь нас заботой,
Всегда окутаешь теплом,
Пускай в глазах блестит
                               лишь радость
И жизнь пусть полнится добром!

        Любящие родные

х. Черниговский
Дорогую, любимую 

маму, бабушку, прабабушку
Гордиенко

Любовь Ивановну
поздравляем с днем рождения!

Как хочется, любимая, родная,
Тебе здоровья, счастья пожелать!
На этом свете ты одна такая,
Лучшей мамы и бабули просто не сыскать!
Пусть согревают близкие любовью,
Сияет в жизни солнце доброты,
Тепла, уюта, крепкого здоровья!
Всего того, о чем мечтаешь ты!

Дети, внуки, правнуки

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

В ОД О П РО В ОД
не копая траншеи.

РЕАЛЬНО И ПРОСТО
тел. 8-918-524-84-54                  реклама

ПРОДАЮ ЛИСТЫ ФАНЕРЫ б/у 
размер 120х80, толщина 6 мм. Цена от 30 до 
60 руб. за 1 лист.  тел. 8-938-111-89-33  реклама

Первичная  профсоюзная  организация 
СПК «Рассвет»

Профсоюза работников АПК РФ
поздравляет с Днем рождения

члена профсоюза
Косова Анатолия Анатольевича

Мы поздравляем с днем рождения!
Пусть будут светлыми мгновения.

Пусть будет Ангел за спиной,
Печаль обходит стороной.

Уважаемые покупатели! Продукцию ка-
фе "Гурман" можно приобрести в магазине 
"Колхоз" (пер. Кольцовский, 19). Кондитер 
Светлана принимает заявки на изготовле-
ние тортов по телефону 8-928- 779-75-18.

х.  Жуково-Татарский
Дорогого 
Гомма 

Виктора Станиславовича
поздравляем с юбилеем!

Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать в твой в юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят все много теплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!

Евгений, Нелли


