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До свидания, школа!

К этому заветному дню 
вчерашние старше-

классники шли не один 
год. Теперь перед ними 
открываются новые го-
ризонты для исполнения 
самых заветных желаний, 
большие перспективы и 
возможности для саморе-
ализации. День последне-
го звонка является концом 
детства и началом новой, 
взрослой, непредсказуе-
мой, полной впечатлений 
жизни.

Момент расставания 
всегда волнителен - на-
полнен одновременно 
радостью и печалью. 
Противоречивые чувства 
наполняют сердце каждого 
выпускника, учителя и ро-
дителя.

В 2018-2019 учебном 
году в школах района обу-
чалось 3675 школьников, в 
том числе 122 выпускника 
11 класса и 343 выпуск-
ника 9 класса. Количество 
одиннадцатиклассников, 
покидающих школу, в каж-
дом общеобразовательном 
учреждении разнится: в 
Кагальницкой СОШ № 1 
- 39 человек, в Новобатай-
ской СОШ № 9 - 29, в Ви-
льямсской СОШ № 3 - 11, в 
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В четверг, 23 мая, во всех школах Кагальницкого района прозвенел последний звонок, завершив череду праздничных 
линеек, проводимых во всех общеобразовательных учреждениях: «Прощай, первый класс» - для первоклассников, про-
щание с начальной школой - для учащихся четвертых классов, «До свидания, школа» - для выпускников.

Новости области:
с особой заботой

Образование: 
не забыт солдат Победы!

Социум:
семья - главная ценность

Эхо праздника: 
горькая память и вечная боль

Кировской СОШ № 5 -11, 
в Калининской СОШ № 7 
- 9, в Раково-Таврической 
СОШ № 6 - 7, в Кировской 
СОШ № 4 - 6, в Вишнев-
ской СОШ № 2 - 6, в Хо-
мутовской СОШ № 12 - 3, 
в Васильево-Шамшевской 
СОШ № 8 - 1.

Как и везде в районе, и 
в Кагальницкой СОШ № 
1 прощание со школой  от-
мечали торжественно. На 
празднично украшенном 
дворе было многолюдно: 
собрались школьники, ро-
дители, педагогический 
коллектив, гости и просто 
желающие посмотреть на 
выпускников. 

Открывали торжествен-
ную линейку главные ви-
новники торжества -  вы-
пускники 11-ых и 9-ых 
классов. Право поднять го-
сударственный флаг было 
предоставлено учащим-
ся одиннадцатого класса 
Владиславу Склярову и 
Армине Тазаян.

Со столь значимым со-
бытием ребят поздравили 
первый заместитель главы 
Администрации Кагальниц-
кого района Вадим Вале-
рьевич Сидоров, глава Ад-
министрации Кагальницкого 

Аналоговое вещание обязательных общедоступных 
телерадиоканалов в Ростовской области будет отключено 3 июня 2019 г.

План отключения аналогового телевидения в России утвержден решением Правитель-
ственной комиссии по развитию телерадиовещания от 29 ноября 2018 года. Ростовская 
область вместе с 56 другими регионами войдет в третий этап отключения аналогового 
сигнала.

После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет разме-
щено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Заставка 
будет передаваться в течение недели. Региональные телеканалы и телеканалы, не входя-
щие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

сельского поселения Ната-
лья Леонидовна Логачева, 
старший инспектор отдела 
по социальной политике 
Администрации Кагальниц-
кого района  Алла Викто-
ровна Сердюк, зачитавшая 
поздравление депутата Го-
сударственной Думы РФ 
Ларисы Николаевны Туто-
вой, директор школы Нина 
Алексеевна Молодова. 

Напутственные речи 
эмоционально и трога-
тельно звучали из уст ро-

дителей и классных руко-
водителей. Выпускники  в 
ответ обещали  всегда пом-
нить тех, кто готовил их к 
самостоятельной жизни, 
дарил знания и любовь. 

Неотъемлемым элемен-
том всех праздников про-
щания со школой стали вы-
ступления первоклашек, 
веселые зажигательные  
флеш-мобы, выпускаемые 
в небо воздушные шары, 
музыкальные номера.   

Одиннадцатиклассни-

ки передали факел знаний 
своим преемникам, давая 
наказ и получая в ответ 
обещание его исполнить. 
Выпускница 11 а класса, 
активистка школьного во-
лонтерского движения 
«Благо», член школьного 
юнармейского отряда «Па-
триот», неоднократный 
победитель военно-патри-
отического месячника «Го-
тов к защите Отечества»,  
обладатель золотого знач-
ка ГТО, бессменная участ-
ница общешкольных и 
районных патриотических 
мероприятий Гаянэ Аре-
стакесян под аплодисмен-
ты присутствующих тор-
жественно передала факел 
знаний  ученику 10 б  клас-
са, активисту школьного 
юнармейского отряда «Па-
триот», обладателю золо-
того значка ГТО Сергею 
Литвинову. 

Звенит трель последне-
го звонка. Право дать 

его предоставляется уче-
нику 11-го класса Марку 
Пожиткову и ученице 1-го 
класса Миле Белик.  Под 
звуки последнего звонка 

выпускники отправляются 
на последний школьный 
урок в сопровождении ро-
дителей, так же, как 11 лет 
назад.  

Среди выпускников Ка-
гальницкого района на 
федеральную медаль в 
этом году претендует 21 
ученик. Из них 5 – из Ки-
ровской СОШ № 5, 4 – из 
Кагальницкой СОШ № 1, 
4 - из Новобатайской СОШ 
№ 9, 3 – из Вишневской 
СОШ № 2, 2 - из Вильямс-
ской СОШ № 3, 2 – из Ки-
ровской СОШ № 4, 2 - из 
Раково-Таврической СОШ 
№ 6. На региональную 
медаль претендует один 
выпускник Кагальницкой 
СОШ № 1. 

Впереди ответствен-
ный этап – все они долж-
ны сдать единые госу-
дарственные экзамены. 
Это серьезное, во многом 
определяющее испытание. 
Желаем ребятам крепких 
знаний, удачи, достижения 
намеченных целей и ис-
полнения заветных жела-
ний. В добрый путь!

Л. Мкртичян
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Амброзия полыннолистная - один из наиболее опасных 
карантинных сорняков. Она произрастает на полях, в 
оврагах, вдоль улиц, а также в садах и огородах. 

Это однолетнее растение, по внешнему виду 
немного напоминающее коноплю, а по 

размерам и форме листьев - полынь горькую. Это 
растение достигает в среднем метровой высоты.  
 Амброзия - растение теплолюбивое. После появления всхо-
дов стебли растения долго растут медленно, зато корни фор-
мируются быстрее. Цветение обычно начинается в середине 
июля, во второй половине августа семена достигают полной 
спелости и осыпаются.  Распространяется она семенами (на 
одном растении - до нескольких десятков тысяч). 

Вред, причиняемый амброзией полыннолистной 
культурным растениям, животным и, конечно же, человеку 
нельзя недооценивать. Осыпавшиеся семена сохраняют 
в почве жизнеспособность в течение 10 лет, засоряют 
практически все угодия и наносят огромный ущерб сельскому 
хозяйству, здоровью людей: засоренные ими посевы 
резко снижают урожайность, а пыльца в период цветения 
вызывает у людей массовые аллергические заболевания. 
Растение содержит в себе до 0,07-0,15% горьких веществ 
(по отношению к сырой массе), в надземной части растения 
содержится 0,14% эфирных масел, и при поедании коровами 
молоко и молочные продукты приобретают неприятный 
запах и вкус. 

Амброзия - причина страшной аллергии!
Особенно опасна для человека пыльца, образующаяся 

во время цветения растения. Именно она может вызвать 
аллергическую болезнь (поллиноз и сенную лихорадку).  

Установлено, что люди начинают болеть, если уровень 
насыщения воздуха пыльцой амброзии полыннолистной 
составляет не менее 20 пыльцевых зерен на 1 см3. Всего из 
0,1 м2 в сезон цветения продуцируется 8 млрд. пыльцевых 
зерен. Доминирующим проявлением заболевания является 
аллергическое воспаление глаз и носа. Человек чувствует 
легкий зуд в носу, появляются приступы чихания. Эти 
первые признаки могут вызывать более тяжелые симптомы 
(повышение температуры, ринит, коньюнктевит, бронхиаль-
ную астму). Заболевание может проходить в виде мигрени, 
крапивницы. Лечение такого заболевания длительное и 
тягостное.

Как бороться?
Важнейшая задача для землепользователей - не допустить 

дальнейшего распространения засорения площадей под 
этим опасным карантинным сорняком.

Существуют три метода борьбы с амброзией 
полыннолистной: агротехнический, химический и 
биологический.

Основной метод – агротехнический. Он включает пра-
вильное чередование культур в севообороте, обработку по-
чвы, уход за посевами, направленные на истощение запасов 
семян сорняка в почве и предотвращение повторного засо-
рения почвы. На землях несельскохозяйственного назначе-
ния, приусадебных участках, прилегающих к домовладе-
нию территориях уничтожать растения амброзии лучше с 
корнем, так как при скашивании остатки стебля интенсивно 
отрастают и, подобно сказочной гидре, на месте одного по-
является 3-5 новых. 

Помимо агротехнических мер борьбы с амброзией 
полыннолистной применяется химический метод - 
дифференцированное использование различных гербицидов 
согласно «Списку пестицидов и агрохимикатов, разрешен-
ных к применению» в установленные сроки с рекомендуе-
мыми нормами.

Биологический метод позволяет практически ограничить 
распространение, «подавить» амброзию полыннолистную 
в первые же годы вегетации. Применяется размещение на 
засоренных амброзией участках травосмесей, культурных 
злаковых растений, бобовых растений с повышенной 
густотой. Мероприятия по истреблению амброзии должны 
проводиться до наступления фазы цветения и обсеменения. 

В целях наиболее эффективной организации мероприятий 
по уничтожению амброзии и другой сорной растительности 
разработаны мероприятия по борьбе с этим карантинным 
сорняком и предотвращению его распространения. 

Согласно действующему законодательству, ответ-
ственность за выполнение разработанных мероприятий 
возлагается на руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных комплексов, государственных, 
фермерских и других коллективов, собственников 
земельных участков при постоянном контроле со стороны 
органов власти и освещении их работы в средствах массовых 
коммуникаций. 

За нарушение правил борьбы с карантинными 
растениями-сорняками предусмотрена административная 
ответственность в виде предупреждения или наложение 
административного штрафа. 

Общественное сознание должно прийти к пониманию 
того, что люди, допустившие произрастание амброзии, 
наносят непоправимый вред здоровью всего общества и, в 
том числе, своим детям и внукам. 

Необходимо помнить, что только повсеместная и 
эффективная борьба с карантинным сорняком - амброзией 
полыннолистной - способствует восстановлению 
плодородия сельскохозяйственных земель и снижению 
числа аллергических заболеваний людей.

МБУЗ «ЦРБ»  Кагальницкого района

Королева смертельно 
опасных сорняков

- Расскажите о предна-
значении объекта разме-
щения бытовых отходов 
в станице Кагальницкой.

- Полигон для размеще-
ния и захоронения твердых 
бытовых отходов – это до-
статочно сложное инже-
нерное сооружение. Мно-
гие ошибочно считают, 
что это просто «свалка» 
- место, на которое вывоз-
ят мусор. На самом деле 
это жестко регламенти-
рованная промышленная 
площадка, которая должна 
соответствовать ряду норм 
и требований.

- О чем именно идет 
речь?

- Полигон предназначен 
для размещения ТКО 4-5 
класса опасности, при-
нимаемых от населения, 
организаций, предпри-
ятий. Основанием для 
осуществления данного 
вида деятельности явля-
ется Лицензия, выданная 
Федеральной службой по 
надзору в сфере природо-
пользования. Приказом 
Росприроднадзора наш 
полигон включен в госу-
дарственный реестр объ-
ектов размещения отходов. 
У нас разработан полный 
комплекс всех необходи-
мых нормативно-правовых 
актов, и, подчеркну, рабо-
та ведется в строгом соот-
ветствии с ними. Есть про-
ект нормативов предельно 
допустимых выбросов 
(ПДВ), проект образова-
ния отходов и лимитов на 
их размещение. Имеется 
инструкция по приему от-
ходов.

- Как вы отслеживаете 
влияние данного объекта 

на окружающую среду?
- Эта работа ведется по-

стоянно. Ежеквартально в 
соответствии с санитарны-
ми правилами по содержа-
нию и эксплуатации поли-
гона проводятся проверки 
влияния объекта на атмос-
ферный воздух, почву, воду. 
В 2018 году введены в экс-
плуатацию контрольные 
скважины для оценки сте-
пени негативного влияния 
полигона для размещения 
отходов на грунтовые воды. 
Разработан календарный 
план производственного 
экологического мониторин-
га. Кроме того, для недопу-
щения попадания вредных 
веществ в атмосферу, почву, 
воду филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Ростовской области» в г. 
Зернограде» осуществляет  
на полигоне радиоцион-
ный контроль, контроль за 
почвой, проводит замеры 
воздуха, природной воды, 
шума.

- Что стало итогом всех 
этих принятых мер?

- У нас есть санитар-
но-эпидемиологическое  
заключение, удостоверя-
ющее,  что полигон соот-
ветствует государственным  
санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нор-
мативам, утвержденным 
Министерством здравоох-
ранения Российской Феде-
рации в СП 2.1.7.1038-01 
«Гигиенические требо-
вания к устройству и со-
держанию полигонов для  
твердых бытовых отхо-
дов». Все вышеперечис-
ленные показатели у нас в 
пределах нормы.

- Какие действия пред-

принимаются для совер-
шенствования работы, 
развития полигона?

- Мы постоянно стара-
емся улучшать то, что име-
ем на сегодняшний день. 
Из недавних достижений 
- введена в эксплуатацию 
контрольно-дезинфициру-
ющая установка, приоб-
ретены и введены в экс-
плуатацию специальные 
весы. Обязательно следим 
и за внешней составляю-
щей объекта. Произведено 
ограждение хозяйствен-
но-бытовой зоны, сделано 
твердое покрытие зоны для 
техники, выполнена обва-
ловка и прокопана траншея 
в северной, восточной и 
южной частях полигона. 
Вся прилегающая терри-
тория постоянно осматри-
вается и убирается, эти 
действия фиксируются в 
специальном журнале.

- Как производится 
прием привозимых гру-
зов?

- Доставка отходов на 
полигон осуществля-
ется специализирован-
ным транспортом через 
контрольно-пропускной 
пункт, где сначала ведет-
ся визуальный осмотр до-
ставленного, его учет по 
талонам приема-передачи  
с ведением Журнала реги-
страции ТБО. Дозиметром 
проводятся замеры транс-
порта с отходами на гам-
ма-излучение, результаты 
также заносятся в журнал. 
Учет грузов, ввозимых на 
полигон, осуществляется 
на основании талонов, ко-
торые являются основным 
документом для фиксиро-
вания и контроля объемов 

отходов. Данные учета от-
ходов, принятых МУП КР 
«УЮТ», отражаются в жур-
нале в соответствии с при-
ложением № 2 к Порядку 
учета в области обращения 
с отходами, утвержденно-
му  Приказом Минприроды 
России.

- Какие требования при 
этом предъявляются к 
персоналу?

- Наши специалисты ква-
лифицированы согласно 
специфике их работы: обу-
чены в области обращения 
с опасными отходами и по 
курсу «Обеспечение эко-
логической безопасности 
в области обращения с от-
ходами». Один из сотруд-
ников прошел обучение по 
профессии «Дозиметрист». 
У всех имеются специаль-
ные удостоверения.

- За время существо-
вания полигона его не-
однократно проверяли 
различные контролиру-
ющие органы. Расскажи-
те об этом опыте. 

- Действительно, наше 
предприятие прошло про-
верку Управления Роспо-
требнадзора по Ростовской 
области,  Министерства 
природных ресурсов и эко-
логии Ростовской области,  
Ростовской межрайонной 
природоохранной прокура-
туры, Федеральной службы 
по надзору в сфере приро-
допользования (Росприрод-
надзор). На все выявленные 
надзорными органами на-
рушения «УЮТ» реагирует 
незамедлительно, устра-
няет в кратчайшие сроки. 
К сожалению, невозмож-
но сделать так, чтобы все 
было идеально, это утопия. 
Всегда будут существовать 
человеческий фактор, не-
предвиденные проблемы и 
независящие от нас обсто-
ятельства. Но мы стараемся 
делать все, чтобы наш по-
лигон работал максимально 
продуктивно, слаженно и 
безопасно. 

Беседовала В. Агапова

Муниципальное унитарное предприятие Кагальницкого района 
«УЮТ» работает с 2009 года. За это время написано и сказано о нем 
было немало. Однако, не секрет, что за достоверной информацией 
лучше всего обращаться к первоисточнику, получая сведения, 
что называется, из первых уст. На самые актуальные вопросы о 
работе предприятия ответил его директор Александр Николаевич 
Цыганков. 

Спрашивали? Отвечаем!

ЗДОРОВЬЕ ЛЕГКИХ 
Каждый год 31 мая Все-

мирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) и ее 
партнеры по всему миру от-
мечают Всемирный день без 
табака. 

Ежегодная кампания служит 
поводом для широкого инфор-
мирования о вредных и смер-
тельных последствиях употре-
бления табака и пассивного 
курения, а также содействия 
сокращению употребления та-
бака в любой форме. Тема Все-
мирного дня без табака 2019 
г.: «Табак и здоровье легких». 
Кампания призвана повысить 
осведомленность о пагубных 
последствиях употребления 
табака для легких человека, от 
рака до хронических респира-
торных заболеваний;  
важнейшей роли легких для 
здоровья и благополучия каж-
дого человека.

Еще одна задача кампании 
- призвать заинтересованные 
стороны из различных секто-
ров к практическим действи-
ям, убедить их в необходи-
мости эффективных мер по 
сокращению употребления 
табака и привлечь к борьбе 
за победу над табаком. Наи-
более действенной мерой по 
улучшению состояния легких 
является сокращение потре-
бления табака и вдыхания вто-
ричного табачного дыма. 

Здоровье легких не обе-

спечивается исключительно 
отсутствием заболеваний, и 
табачный дым имеет серьез-
ные последствия для здоровья 
легких курильщиков и неку-
рящих людей.

Для достижения Цели 
устойчивого развития (ЦУР), 
предусматривающей сокра-
щение преждевременной 
смертности от НИЗ на одну 
треть к 2030 г., борьба про-
тив табака должна стать при-
оритетом для правительств и 
населения. 

К негативным послед-
ствиям  воздействия табака 
для здоровья человека от-
носятся:

Рак легких. Табакокурение 
является ведущей причиной 
развития рака легких, и на его 
долю приходится более двух 
третей случаев смерти от этой 
болезни в мире. Воздействие 
вторичного табачного дыма 
в домашней обстановке и на 
работе также повышает риск 
рака легких. Отказ от курения 
может снизить риск заболе-
вания раком легких: через 10 
лет после прекращения куре-
ния риск развития рака легких 
сокращается примерно вполо-
вину по сравнению с риском 
для курильщика.

Хронические респира-
торные заболевания. Куре-
ние табака является ведущей 
причиной хронической об-

структивной болезни легких 
(ХОБЛ) — заболевания, при 
котором накопление гнойной 
слизи в легких вызывает бо-
лезненный кашель и мучи-
тельное затруднение дыхания.  
Риск развития ХОБЛ особен-
но высок среди лиц, начина-
ющих курить в молодом воз-
расте, поскольку табачный 
дым значительно замедляет 
развитие легких. Табак так-
же усугубляет астму, которая 
ограничивает активность и 
способствует утрате трудо-
способности. Скорейшее пре-
кращение курения - наиболее 
эффективный способ замед-
лить развитие ХОБЛ и облег-
чить симптомы астмы.

Последствия на различ-
ных этапах жизни. У мла-
денцев, подвергшихся вну-
триутробному воздействию 
токсинов табачного дыма в 
результате курения матери 
или ее контакта с вторичным 
табачным дымом, нередко на-
блюдается замедление роста 
и функционального разви-
тия легких. Детям младшего 
возраста, подвергающимся 
воздействию вторичного та-
бачного дыма, угрожают воз-
никновение и обострение аст-
мы, пневмонии и бронхита, а 
также частые инфекции ниж-
них дыхательных путей.

Согласно оценкам, от ин-
фекций нижних дыхательных 
путей, вызванных пассивным 
курением, в мире умирают 
165 000 детей, не достигших 

5 лет. Те, кто доживают до 
взрослого возраста, продол-
жают ощущать воздействие 
вторичного табачного дыма 
на свое здоровье, посколь-
ку частые инфекции нижних 
дыхательных путей в раннем 
детстве значительно повы-
шают риск развития ХОБЛ во 
взрослом возрасте.

Туберкулез (ТБ) поражает 
легкие и ослабляет легочную 
функцию, которая еще боль-
ше страдает от курения таба-
ка. Химические компоненты 
табачного дыма могут прово-
цировать латентную инфек-
цию ТБ, которая имеется при-
мерно у каждого четвертого 
человека. Активная форма ТБ, 
осложненная пагубным воз-
действием табакокурения на 
состояние легких, значитель-
но повышает риск инвалидно-
сти и смерти от дыхательной 
недостаточности.

Загрязнение воздуха. Та-
бачный дым представляет со-
бой крайне опасную форму 
загрязнения воздуха: в нем 
содержится более 7 000 хими-
ческих веществ, из которых 
69 веществ входят в число из-
вестных канцерогенов. Каким 
бы незаметным и лишенным 
запаха ни был табачный дым, 
он может задерживаться в 
воздухе в течение почти пяти 
часов, подвергая присутству-
ющих риску развития рака 
легких, хронических респира-
торных заболеваний и сниже-
ния легочной функции. 
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Победный Май
Девятого мая 1941 года сбылись сны маленьких ребят, исполнились горячие 

помыслы миллионов матерей и жен. В тот день оправдались усилия тыловых 
армий труда и боевых армий фронта. Человеческий язык не имеет такого 
единого слова, которое могло бы определить собой величие и трудность этих 
усилий. Нет слова, которое могло бы – одно - определить благодарность 
бесчисленных поколений будущего дорогим нашим освободителям, отдавшим 
жизнь за независимость и свободу нашей Родины. Таков наш праздник со слезами 
на глазах – День Победы!

В Калининском сель-
ском поселении жи-

тели, свято чтят память 
воинов, погибших за осво-
бождение поселка, всех тех, 
кто не вернулся с войны, кто 
трудился в военное время. 

Накануне праздника, 7 и 8 
мая, состоялись акция «Све-
ча памяти» и праздничный 
концерт, подготовленный 
работника Дома культуры. 
Эти мероприятия имеют 
большое значение в фор-
мировании духовно-нрав-
ственных ценностей, патри-
отических чувств, особенно 
у молодого поколения. 

Программа концерта 
включала песни о войне, 
России, Победе, звучали 

стихи, были представлены 
танцевальные композиции. 

Акция «Свеча памяти» 
- это народная мемориаль-
ная акция накануне Дня 
Победы. Ее участники за-
жигают свечи в честь 27 
миллионов погибших в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. и всех 
павших в боях за Родину.

Праздничное утро 9 Мая 
начинается традиционно с 
автопробега. Ярко, громко, 
с флагами, словно парад 
боевой техники, объезжает 
улицы колонна машин. 

В 9:30 учащиеся Кали-
нинской СОШ № 7, учи-
теля, родители с портре-
тами их родственников 

начинают свое памятное 
шествие «Бессмертный 
полк» к месту проведения 
торжественного митинга. 
По дороге к колонне при-
мыкают другие жители 
села. Бессмертный полк 
возрождает память о геро-
ях Великой Отечественной 
войны: ветеранах армии и 
флота, тружениках тыла и 
трудовых армий, партиза-
нах, узниках фашистских 
лагерей, блокадниках, бой-
цах сопротивления, детях 
войны - о всех тех, кто 
внес свой личный вклад в 
общее дело Победы над фа-
шизмом. Чтобы никогда не 
прерывалась живая связь 
времен, чтобы никогда 

не ушла память о павших 
бойцах, люди несут их пор-
треты победным строем. 
Пусть все видят и все пом-
нят! Ведь мы - их дети, и 
мы - наследники Великой 
Победы!

По общему мнению жи-
телей, «Бессмертный полк» 
- это не траурная процес-
сия, это радостное шествие 
победителей.

- Сегодня в этом строю 
рядом с нами в одном пол-
ку наши родные и близкие, 
которые воевали и гибли за 
то, чтобы мы жили на род-
ной земле в независимой 
стране. Пусть сами воины 
уже не могут пройти, но 
они незримо идут рядом 
со своими потомками - на-
следниками Победы, - счи-
тают жители поселения.

Ровно в 10:00 часов у Па-
мятника павшим воинам 
прошел торжественный 
митинг, на котором покло-
ниться памяти павших за 
Отечество собралось боль-
шое количество односель-

чан и гостей праздника. 
В этот день они пришли с 
цветами и скорбью в серд-
це, чтобы склонить свои 
головы перед всеми, кто не 
дожил до мирных дней.

На митинге, посвящен-
ном Дню Победы, присут-
ствовал ветеран Великой 
Отечественной войны Сер-
гей Дмитриевич Гриш-
ков и труженики тыла. С 
большой болью в душе и со 
слезами на глазах они вспо-
минали то время, когда во-
йна унесла жизни родных и 
близких им людей.

Со словами скорби по по-
гибшим воинам и благодар-
ности к присутствующим 
свидетелям тех страшных 
лет выступил глава Адми-
нистрации Калининского 
сельского поселения А.В. 
Черкашин.

После возложения цве-
тов и венков к памятнику 
каждому желающему была 
предоставлена возмож-
ность рассказать о своих 
родных, участниках Вели-

кой Отечественной войны. 
По традиции в центре села 
была разбита полевая кух-
ня.

Девятого мая мы отдаем 
почести всем, кто прибли-
жал Победу, кто защищал 
Родину от фашистских за-
хватчиков и дошел до Бер-
лина. Слава героям! Вечная 
слава и вечная память!

Администрация Кали-
нинского сельского поселе-
ния выражает слова благо-
дарности неравнодушным 
жителям, предпринима-
телям, руководителям 
организаций, оказавшим 
помощь в организации 
праздника: А.Б. Сигову, 
А.А. Артюхову, С.А. Ле-
оновой, М.В. Полувяно-
вой, С.Л. Лисицыну, В.И. 
Светличному, В.В. Купри-
яшкину, В.А. Лисицину, 
В.Н. Кочкиной, В. Саль-
никовой. 

А.С. Жур, заведующий 
сектором по общим во-
просам Администрации 

Калининского с/п

Профессия педагога 
во все времена была 

одновременно и очень по-
четной, и очень тяжелой. 
Умение передать свою 
мудрость совсем юным, 
только вступающим в са-
мостоятельную жизнь ре-
бятишкам - это дар, кото-
рый дается немногим.

Татьяна Николаевна 
принадлежит к числу тех 
педагогов, которые со-
вмещают в себе огром-
ный преподавательский 
опыт, колоссальный объем 
знаний и по-настоящему 
творческое, душевное от-

Учительница первая моя
Быть настоящим учителем – это талант. Ведь учитель должен уметь не только 

давать детям знания, но и передавать опыт, дарить любовь, понимание и внимание. 
Именно таким разносторонним человеком стала для выпускников 4 а класса Вишнев-
ской СОШ № 2 их первый учитель Татьяна Николаевна Дмитриева.    

ношение к процессу об-
учения младших школь-
ников.  Про таких людей 
говорят, что они работают 
«с огоньком», с полной са-
моотдачей.

Быть учителем – значит, 
иметь Призвание. Педаго-
гическое мастерство Та-
тьяны Николаевны невоз-
можно оценить никакими 
разрядами и квалификаци-
ями. Таких педагогов на-
зывают просто – Учитель 
с большой буквы! 

Повезло тем, кто в 
школьные годы встретил 
такого человека - того, 

кто мудростью, душевной 
щедростью помог познать 
свой внутренний мир, сде-
лал его богаче, сумел орга-
низовать учебный процесс 
так, чтобы передать не 
только знания по предме-
ту, но и стать авторитетом 
в жизненно важных во-
просах. Все это мы с уве-
ренностью можем отнести 
к нашей Татьяне Никола-
евне. Она внимательная, 
отзывчивая, справедливая. 

Нашим деткам действи-
тельно очень повезло с 
первым учителем. Ведь в 
жизни каждого человека 

есть люди, которые ока-
зывают заметное, подчас 
решающее влияние на фор-
мирование его характера и 
мировоззрения. 

Т.Н. Дмитриева может 
найти индивидуальный 
подход к каждому ребенку 
и родителю. Она выявля-
ет, раскрывает и развивает 
таланты детей. Не просто 
вложить в их головы пре-
мудрости наук. Еще труд-
нее -  научить их учиться: 
впитывать знания с охо-
той, любознательно добы-
вать информацию из книг, 
почерпывать ее из жизни. 
Сколько же сил и души 
она вложила в каждого из 
детей, чтобы ребята на-
учились читать, писать, 
считать, быть понимаю-
щими по отношению друг 
к другу. Ее уроки всегда 
очень интересны и позна-

вательны!
Родители 4 а 

класса выражают 
огромную благо-
дарность Татьяне 
Николаевне за все, 
что она сделала для 
их детей! За то, что 
она, не жалея сил 
и времени, терпе-
ливо и настойчиво 
вкладывала в них 
те знания, которые 
всегда пригодятся 
в жизни.

Как незаметно 
пролетели четыре 
года учебы в на-
чальной школе. 
Очень тяжело на-
шим ребятишкам 
расставаться с лю-
бимым учителем. Мы гор-
димся вами, Татьяна Нико-
лаевна! Очень рады, что у 
нас есть человек, с которо-

го можно брать пример!
Родители учеников 4 

а класса Вишневской 
СОШ № 2

Звуки льются
Черная клавиша… Белая клавиша… Снова белая… Именно такой  жизненный 

аккомпанемент у нашей коллеги, преподавателя Детской школы искусств класса 
фортепиано Александры Георгиевны Колесниковой, которая в первые летние дни 
отмечает свой юбилей.

Творчество Алексан-
дры Георгиевны, 

отдавшей более 40 лет 
работе с детьми, по пра-
ву можно сравнить с ее 
любимым инструментом, 
которому  она преданно 
служит, обучая детей ис-
кусству музицирования 
- с фортепиано. Можно 
играть на белых, а можно 
- на черных. В итоге ме-
лодия каждый раз иная, 
ведь результат зависит не 
от цвета клавиш. Глав-
ное - вовремя «брать» пе-
даль. Вот и у Александры  
Георгиевны получилось 
«брать» все вовремя!  

Семилетней девочкой 

ее привели в 
музыкальную 
школу, и вот 
она уже - сту-
дентка Влади-
в о с т о кс ко го 
музыкального 
училища. По-
лучила  не-
обыкновенную 
профессию. И 
какую – пиа-
нистка! 

Личностью 
не рождают-
ся, личностью 
становятся. От 
того, каков че-
ловек, каковы 
его нравствен-
ные принци-
пы, насколько 
тверды его 
убеждения и 
крепок харак-

тер, зависит ее масштаб. У 
Александры Георгиевны 
острый ум, мастерство, ви-
дение перспективы, актив-
ная жизненная позиция, 
ответственность, высокий 
профессионализм сочета-
ются с отличным чувством 
юмора, доброжелательно-
стью, душевностью.  

Для игры на фортепи-
ано надо уметь раскрыть 
в ученике такие качества, 
как музыкальная одарен-
ность, твердость характе-
ра, воля, целеустремлен-
ность, способность долго 
и сосредоточенно трудить-
ся, мыслить небанально. 

И этой способностью А.Г. 
Колесниковой разжечь в 
детях искорку таланта, ее 
мастерством восхищаются 
ученики и их родители.  

Александра Георгиев-
на - не просто преподава-
тель, а Учитель с большой 
буквы - человек, который 
при личном общении, соб-
ственным примером пере-
дает нравственные основы 
и жизненную мудрость 
окружающим. Она подго-
товила  многих лауреатов, 
дипломатов различных 
международных, всерос-
сийских, региональных 
фестивалей-конкурсов.

Любовь к музыке пере-
няли и дети героини на-
шей публикации. Внук 
Дмитрий  уже  учится у 
свой бабушки искусству 
игры на фортепиано. 

А.Г. Колесникова с 
удовольствием сочиня-
ет музыку, пишет стихи, 
прекрасные и душевные 
песни, которые поют 
дети. Она искренне го-
рит любовью к своему 
делу, передает это чув-
ство ученикам, видит 
и будит в них спящие 
творческие силы. У нее 
доброе сердце, отклика-
ющееся на обращение 
Константина Паустов-
ского: «Я требую, чтобы 
вы жили так, как будто 
на земле уже наступила 
эпоха расцвета»!

Коллектив ДШИ

Семья - главная 
ценность

Праздников семьи у нас два: 15 мая - Международный день семьи, 8 июля - День се-
мьи, любви и верности.  Празднику семьи на Дону уделяется особое внимание. В эти 
дни супружеские пары Донского края получают поздравления не только от своих 
родных, но и от Правительства области. Супруги-долгожители, отмечавшие 25, 
50, 60 и более лет совместной жизни и заслужившие всеобщее уважение, награж-
даются Знаком Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества». 

Семья - главная цен-
ность и основная 

ячейка нашего общества.  
А крепкая семья – залог 
его стабильности и про-
цветания. Поэтому так 
важно и нужно сохранять 
и поддерживать институт 
семьи.

Семья Виктора Нико-
лаевича и Валентины 
Робертовны  Фоменко 
была создана 16 июня 
1968 года. Жители посел-
ка Мокрый Батай в этом 
году отметят свой золотой 
юбилей – 50 лет совмест-
ной жизни. 

Познакомились они в 
1965 году. Осенью того же 
года Виктор Николаевич 
ушел служить в ряды Со-
ветской Армии. А после 
службы молодые расписа-
лись. 

Виктор Николаевич по 
профессии - каменщик-
строитель. В 1963 году 
он окончил Элистинское 
строительное училище.  
Валентина Робертов-
на - учитель начальных 
классов. В 1967 году она 
закончила Элистинский 
педагогический колледж 
им. Х.Б. Канукова, по рас-
пределению была направ-
лена в школу села Крас-
нополье Яшалтинского 
района Калмыцкой АССР.  

В 1969 году у них родился 
первенец - сын Сергей, а в 

1974 году на свет появилась 
дочь Татьяна. Сергей пошел 
по стопам отца, работает 
строителем. Дочь работает 
инструктором по фитнесу. 
Дети выросли и имеют свои 
дружные семьи. 

Виктор Николаевич и 
Валентина Робертовна - 
счастливые дедушка и ба-
бушка. Внучка Юлия - уже 
сама мама, воспитывает 
дочь. Внук Андрей рабо-
тает на Мокробатайской 
нефтебазе оператором, он 
отец двоих детей. 

Общий трудовой стаж 
В.Н. Фоменко составляет 40 
лет. Он был награжден меда-
лью «20 лет Победы в ВОВ 
1941-1945 года», почетными 
грамотами предприятия, а 
в 2005 году получил удо-

стоверение «Ветеран тру-
да». Валентина Робертовна 
была награждена медалью 
«75 лет Ростовской обла-
сти», в 1992 году - Знаком 
«Отличник народного про-
свещения», неоднократно 
- почетными грамотами и 
благодарственными письма-
ми Администрации Кагаль-
ницкого района. А в 2009 
году она получила  удосто-
верение «Ветеран труда».

Супруги Фоменко поль-
зуются заслуженным ав-
торитетом у жителей Мо-
кробатайского сельского 
поселения. Они доказали, 
что семья, основанная на 
любви, доверии и взаи-
мопонимании будет жить 
долго и счастливо!

Л. Гюласарян
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Межпоселенческая центральная библиотека им. С.А. Королева Кагаль-
ницкого района 6 мая приняла участие в X Международной акции «Чи-
таем детям о войне», которая проводится по инициативе Самарской об-
ластной детской библиотеки.

Горькая память и вечная боль 

Танец – самое возвышенное, самое трогательное и прекрасное из 
искусств, потому что это не просто выражение или отвлечение от 
жизни, это сама жизнь.

М. Плисецкая

Победный танец

Весна несет в себе не только тепло, возрождение, новую жизнь, но и полна памятных дат, важных, знаковых, 
незабвенных. И помимо Дня Великой Победы есть еще один весенний день, вписанный в нашу историю горькими 
чернилами. Это 26 апреля – День памяти жертв радиационных катастроф. 

В самых разных угол-
ках России и за ее 

пределами прошел час од-
новременного чтения про-
изведений о Великой От-
ечественной войне.

В библиотеках для детей 
были прочитаны рассказы 
А. Митяева «Треугольное 

В читальном зале Ка-
гальницкой МЦБ 

встретились ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской 
АЭС нашего райна, учащи-
еся Кагальницкой  СОШ № 
1. Собрались, чтобы вспом-
нить и почтить печальную 
дату – 33-летие аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

Страшнейшая катастро-
фа в истории человечества 
произошла 26 апреля 1986 
года. Этот день заставляет 
нас задуматься о возмож-
ных последствиях деятель-

Коллектив образцового 
ансамбля танца «Вдохно-
вение», как всегда, тща-
тельно готовился к сво-
ему главному концерту, 
посвященному Дню Побе-
ды. Это поздравление ве-
теранов и, конечно, отчет о 
проделанной работе перед 
благодарными зрителями. 

Как всегда, зал полон 
зрителей. Все нарядны, у 
всех хорошее настроение. 
Сцена украшена воздуш-
ными шарами, цветами. 
Все готово к концерту. И 
хотя этот концерт – еже-
годный, артисты очень 
волнуются. Но никакой 
суеты, каждый знает свое 
место. 

Ведущие поздравили 
присутствующих с Днем 
Победы. Праздник от-
крывают дети старшей и 
средней группы танцем 
«Смуглянка». Такой та-
нец не может не нравит-
ся аудитории, встречают 
его громкими овациями. 
Хочется спросить у на-
ших зрителей, помнят ли 
они наших дорогих, ми-
лых «кнопочек», которые 
когда-то были маленькими 
девочками? Они подросли, 
многому научились и те-
перь со старшей группой 
исполнили такую серьез-
ную композицию! И это 
еще не все сюрпризы.

Танцы «Вдохновения» 
чередовались на сцене с 

 Читаем детям о войне

ности человека, о нашем 
неоплатном долге перед 
теми, кто, рискуя собствен-
ной жизнью, спас мир от 
радиоактивной беды. Па-
мять о трагедии незажи-
вающей раной остается 
в душе нашего народа, в 
душе каждого человека.

На встречи присутство-
вали заместитель главы Ад-
министрации Кагальницко-
го района по социальным 
вопросам Г.А. Бредихина, 
директор Межпоселен-
ческой центральной би-

блиотеки Кагальницкого 
района Л.Н. Ильченко, 
председатель Ростовской 
региональной обществен-
ной  организации инвали-
дов «Союз Чернобыль» 
Н.Г. Вольвич, ликвидато-
ры аварии на Чернобыль-
ской АЭС  Н.М. Бондарев, 
Е.П. Костырченко, П.А. 
Рожненко, В.Н. Жирнов, 
А.А. Белаклоков, Л.А. 
Мигаль, В.А. Сергеев, 
К.Г. Астахов.

Вспоминая те дни, все 
ликвидаторы, как один, схо-

дятся, пожалуй, в главном: 
с одной стороны, было тре-
вожное состояние, ведь ни-
кто не знал, что это такое, 
а с другой стороны - была 
собранность и готовность 
выполнять поставленную 
задачу. В этом и есть ге-
роизм, который подарил 
жизнь последующему по-
колению и дарит надежду 
современному веку. Ведь с 
какими бы трудностями ни 
приходилось сталкиваться 
нашему народу, он всегда 
достойно, мужественно 

справлялся с ними.
Подвиг, который осу-

ществили ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, никогда не будет за-
быт. Горько осознавать, 
что с каждым днем этих 

отважных людей стано-
вится все меньше. Мы 
все должны помнить об 
их подвиге. 

Л.В. Кандашова,  заве-
дующий отделом обслужи-
вания Кагальницкой МЦБ

письмо», «Подвиг солда-
та», «Теплый язык»; Ю. 
Яковлева «Девочки с Васи-
льевского острова»; Л. Кас-
силя «У классной доски», 
«Дорогие мои мальчиш-
ки»; Н. Рыленкова «Балла-
да о солдатской верности» 
и другие.

Главная цель акции «Чи-
таем детям о войне» – вос-
питание патриотических 
чувств у детей и подрост-
ков на примере лучших об-
разцов детской литературы 
о Великой Отечественной 
войне. Час одновременного 
чтения лучших произведе-

ний о войне, написанных 
для детей и подростков, 
помог участникам осознать 
важность сохранения памя-
ти у нынешних и грядущих 
поколений о переломных 
событиях в истории От-
чизны, воспитать любовь к 
Родине.

В Кагальницкой Детской 
библиотеке библиотекарь 
Светлана Николаевна 
Донскова для учащихся 6 
г класса (классный руково-
дитель - Е.В. Ермоленко) 
прочитала рассказ А. Митя-
ева  «Треугольное письмо». 
Дети очень внимательно 
слушали библиотекаря. 
Да и как не слушать, если 
очень интересно! Ребята с 
воодушевлением включи-
лись в обсуждение образов 
героев и их поступков.

В Новобатайской СОШ 
№ 9 библиотекарь Ворон-
цовского структурного 
подразделения № 14 Л.Ю. 
Фролова прочитала детям 
рассказ Л. Кассиля  «До-
рогие мои мальчишки» и 
«Балладу о солдатской вер-
ности» Н. Рыленкова.  Вни-
мательно, с глубоким по-
ниманием, ребята слушали 
рассказ о мальчишках, так 
рано узнавших тяготы во-
енного времени, пережив-

ших голод и научившихся 
справляться с этим. Герои 
произведения, несмотря 
на войну, хотели учиться, 
жить и мечтать. Каждый из 
них верил в победу.

Работники МЦБ - Л.В. 
Кандашова, Т.И. Крем-
нева - прочитали и об-
судили с учащимися 8 б 
класса Кагальницкой СОШ 
№ 1 (учитель -  Т.А. Де-
мина) рассказ А. Митяе-
ва «Теплый язык». Затем 
учащиеся П. Ященко, Д. 
Беспамятнова, А. Цы-
пурдиенко, Я. Келлер, Д. 
Шунько, В. Стаценко, А. 
Иванина читали стихи о 
войне Ю. Друниной, М. 
Исаковского, В. Высоцкого 
и других поэтов. 

В Кировском структур-
ном подразделении № 6 в 
акции участвовали учащие-
ся 3-их классов Кировской 
СОШ № 5 (х. Николаев-
ский). Библиотекарь Е.В. 
Жук предложила ребятам 
зачитать рассказ Нико-
лая Андреевича Внукова 
«Приказ по шестому пол-
ку». Писатель - сам участ-
ник ВОВ, и творил он по 
собственным воспоминани-
ям. Война началась, когда 
Николаю Внукову не было 
еще восемнадцати лет. Все 

его рассказы основаны на 
реальных событиях, так как 
он прошел всю войну до са-
мого конца. Читать рассказ 
начала библиотекарь, а за-
тем подхватили учащиеся. 
Ребята отнеслись к этому 
мероприятию очень ответ-
ственно, старались  читать 
с интонацией  и с сопере-
живанием к главным геро-
ям рассказа. А закончив, 
активно участвовали в об-
суждении прочитанного,  
рассказывали истории о во-
йне, услышанные от бабу-
шек и дедушек, со своими 
классными руководителя-
ми - Натальей Сергеевной 
Репкиной и Еленой Нико-
лаевной Калинко - подго-
товили и рассказали стихи 
о войне.

Ребята пришли к выводу, 
что книги о войне обяза-
тельно нужно изучать: че-
рез них передается память, 
уважение к подвигу, кото-
рый совершили наши пред-
ки. На этих книгах воспи-
тано не одно поколение, 
они пробуждают чувство 
патриотизма и вызывают 
гордость за нашу Родину!

Т.В. Белоусова, мето-
дист МБУК Кагальницкого 
района «Межпоселенческая 
центральная библиотека»

песнями о войне, Победе и 
любви в исполнении наше-
го постоянного участника 
концерта Т. Мурашкина. 
Тепло и душевно песню «А 
закаты алые» исполнила 
участница ансамбля К. По-
номаренко, а Г. Федиско 
прочитал стихотворение. 
Особенную атмосферу за-
давало то, что одеты дети 
были в военную форму.

И снова – яркие костю-
мы, улыбки. Это следую-
щий танец «Летка-енька» в 
исполнении младшей груп-
пы. Ими же был исполнен 
танец «Принцессы».

А вот и «Танго», без-
упречно исполненное Е. 
Буровой. Как тонкие бе-
резки, в ярких сарафанах, 
немного смущенные, выш-
ли исполнительницы танца 
«Стежки» А. Кравцова, В. 
Пахайло, Т. Полушкина.

Основной состав твор-
ческого коллектива – стар-
шая группа, выступающая 
исключительно профес-
сионально, проникая в 
самую суть танца. Все 
номера этой группы запо-
минаются, не оставляют 
равнодушными: «Кавказ-
ский», «Еврейский», «Цы-
ганский», «Гопак». Ни 
один праздник в областном 
Доме народного творче-
ства не обходится без уча-
стия этих танцоров. Это 
опора руководителя. Они 
надежны, ответственны. 

Очень дружные, все хоро-
шо учатся. 

Ранее мы рассказывали 
нашим читателям о со-
листке «Вдохновения» С. 
Жиляевой. Это упорная, 
сильная, самостоятельная 
девушка является гордо-
стью ансамбля. Своими 
сольными танцами «Чар-
ли», «Пепел», «Богомо-
лица» она влюбила в себя 
зрителей. Невозможно тан-
цевать без любви к людям 
и своему делу. На празд-
ничном концерте Соня ис-
полнила танец «Баллада о 
матери», заставив зрителей 
плакать.

Особой популярностью в 
исполнении участников ан-
самбля пользуются народ-
ные постановки казачьих и 
русских танцев. Чего только 
стоит «Русская плясовая»! 
Веселая, живая! А костю-
мы! Да этот танец на всех 
конкурсах отмечают самой 
главной наградой – «Гран-
При». А «Вьюн-вьюнок», 
«Перышко»!? А «Варень-
ка» в исполнении грациоз-
ной, легкой Т. Жмуриной 
и красавца А. Седыхова! 
Эти танцы не только люби-
мы зрителями, но и на всех 
конкурсах жюри оценива-
ются очень высоко. 

Сейчас в репертуаре 
«Вдохновения» есть новый 
казачий танец с клинка-
ми, нагайками, платками 
– «Казачий пляс». Не та-

нец, а спектакль! Исполня-
ют его старшая и средняя 
группы.

Средняя группа ничуть 
не уступает старшей. На 
самом главном для нас ме-
роприятии - областном фе-
стивале-конкурсе детско-
юношеского творчества 
«Южный ветер» ребята 
были награждены дипло-
мом Гран-При в номина-
ции «Народный танец», 
благодаря чему получили 
пропуск на все праздники 
в областной Дом народно-
го творчества.

На нашем концерте в 
красочном костюме с тан-
цем «Калинка» с боль-
шим успехом выступи-
ла дипломант I степени 
международного фестива-
ля-конкурса «На высокой 
волне 2018» Д. Грибашо-
ва, внучка руководителя 
С.А. Буденной.

Очень радостно зал 
встречает матросский та-
нец, где задействована 
основная часть «вдохно-
венцев». 

Танец «Деревенские по-
тешки» - любимец публи-
ки и украшение ансамбля. 
Красивые, задорные дев-
чонки и серьезные парни, 
с удовольствием выбиваю-
щие дроби.

Конечно, проходит вре-
мя. На смену повзрослев-
шим участникам ансамбля 
приходит новое поколение. 
И хотя выпуска в этом году 
нет, а смена есть! Самые 
маленькие участники ан-
самбля – такие старатель-
ные и при этом непосред-
ственные. Мы любим их, 
умиляемся, восхищаемся 
и, конечно, гордимся! Это 
в их исполнении зал встре-
тил аплодисментами танец 
«Домовята». Четко отра-
ботанные движения, очень 
трогательно и красиво. 
Вместе с младшей группой 
они исполнили танец «Ка-
дриль». В конце апреля на 
международном проекте 
«Таланты» за этот танец 
ребята были отмечены 
дипломом «Гра-При». 
Разве это не успех?! 

Наши «вдохновенцы» - 
и старшие, и малыши - да-
рили свою любовь, талант 
всем присутствующим. 
Зажигательные танцы, 
музыка затронули сердца 
зрителей. Равнодушных в 
зале не было. Благодарные 
земляки одаривали тан-
цоров громкими аплодис-
ментами, овациями, дари-
ли цветы.

Нельзя не напомнить, что 
летние каникулы «Вдохно-
вение» всегда начинает с 
поездки к морю. Так будет 
и в этом году. Выезжаем 
всем коллективом, будем 
участвовать в международ-
ном фестивале-конкурсе 
«На высокой волне 2019», 
который проводит моло-
дежный центр поддержки 
и развития спорта, танца 
и творчества «Новое поко-
ление» города Москвы. До 
новых встреч! 

Л. Мозгунова, организа-
тор работы с молодежью 

ДК СПК АФ Кировская 
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Главное - внимание
В детском саду «Аленка» прошла акция «Поздравь ветерана с Днем Победы».

Патриотическое вос-
питание подраста-

ющего поколения всегда 
являлось одной из важней-
ших задач, ведь детство 
- самая благодатная пора 
для привития священного 
чувства любви к Родине. 

В детском саду «Ален-
ка» такая работа ведется 
постоянно и на должном 
уровне. В нашей группе 
мы рассказываем о собы-
тиях минувших лет, о под-
вигах солдат, страданиях 
женщин и детей, пережив-
ших войну.

Фронтовая поляна - 2019
Тем, кто сквозь годы войны пронес великое знамя Победы, тем, кто, рискуя 

жизнью своей, отстоял мир и счастье на Земле, тем, кого навсегда унесла во-
йна, была посвящена Фронтовая поляна, развернутая в детском саду «Ручеек». 

Так, 8 мая, накануне 
празднования Дня Победы  
наши воспитанники  со-
вместно с  педагогами Н.Г. 
Каргиной, Т.А. Поповой, 
Г.В. Орловой и А.М. Кат-
ковой посетили ветерана 
Великой Отечественной 
войны Ивана Михайлови-
ча Сапач. 

Дети  в форме военных 
лет  торжественно  прочи-
тали  стихи и исполнили 
песни о войне и победе, по-
благодарили героя за мир-
ное небо, и от всего детско-
го сада вручили ветерану 

букет цветов и подарок. По 
традиции мини-концерт 
был завершен знаменитой 
песней День Победы. Иван 
Михайлович с удоволь-
ствием подпевал детям.  

Наши дети – последнее  
поколение, которое воочию 
может увидеть ветеранов 
войны. Мы гордимся под-
вигами этих великих лю-
дей, которые подарили нам 
мир. Давайте передадим 
это чувство подрастающе-
му поколению.

Г.В. Орлова, воспита-
тель д/с «Аленка»

Несмотря на тучи в 
небе и прохладный 

ветерок, взрослые и дети 
собрались на своей весен-

ней поляне, чтобы отдать 
дань воинам-победителям и 
встретить День Победы. 

Единой дружною семьей 

с праздничной програм-
мой выступили ребята-до-
школята и педагоги нашего 
детского сада, которых с те-
плом и улыбками встретили 
гости праздника. Заведую-
щий краеведческим музеем 
Кагальницкого района Е.Н. 
Ефименко поведала всем 
присутствующим о славных 
подвигах Пятого Донского 
казачьего кавалерийского 
корпуса, сформированного в 
ноябре 1942 года в сальских 
степях, и прошедшего с бо-
ями до самой Европы. При 
приближении немцев к ста-
нице наши казаки-станич-
ники, взяв коней в колхозе, 
своим ходом добровольно 
пришли в Сальск и вступи-
ли в Пятый Донской кавале-
рийский корпус. В их числе 
были ветеран трех войн, 

кавалер трех Георгиевских 
крестов Семен Иванович 
Белоусов, участник трех 
войн Федор Данилович 
Щербаков, а также моло-
дые ребята, которым еще не 
исполнилось 18 лет - Иван 
Васильевич Мажарцев 
и Владимир Маркович 
Герасименко. С саблей в 
руках, на боевых конях они 
сражались с врагом и, закон-
чив свой поход в австрий-
ских Альпах, с Победой вер-
нулись в родную станицу. 

Ребята старшей группы 
«Одуванчики» с радостью 
встретили мальчиков, изо-
бражавших казаков-по-
бедителей, пришедших на 
своих вороных конях из 
самого Берлина, и с честью 
доложивших атаману о при-
бытии домой и выполнении 
боевой задачи – сломить 
врага! 

Девочки-казачки ис-
полнили юмористические 

Все дальше отделяет нас время от самых трагических и героических 
событий исторического прошлого - Великой Отечественной войны. Если 
мы, взрослые - педагоги и родители - не передадим своим детям то, что 
хранится в нашей памяти, связь времен прервется. Чтобы этого не случи-
лось, в детском саду «Морячок» в преддверии Дня Победы ежегодно прово-
дится  месячник по патриотическому воспитанию.

Не забыт солдат Победы!

Великая Отечествен-
ная война для наших 

детей - далекая история.                                                                                                                
О героических событиях 
тех лет ребята узнают из 
литературных произведе-
ний, песен, тематических 
экскурсий, видеофильмов. 
Возлагая цветы к памят-
нику,  дети испытывают  
чувство гордости  и со-
причастности к чему-то 
великому. Просматривая 
документальную хрони-
ку событий того времени, 
они сами словно стано-

вятся участниками вели-
ких наступлений и побед, 
эмоционально об этом 
друг другу рассказывают.                                                                                                                                    
 Военную историю своих 
семей дети описывали сво-
им сверстникам по сохра-
нившимся фотографиям и 
воспоминаниям родствен-
ников. Особую значимость 
мероприятию придавало 
то, что эти мини-повество-
вания транслировались в 
видеоуголке нашего дет-
ского сада. 

Участие в акции «Бес-

смертный полк» было 
и почетным, и празд-
ничным. Все участники 
несли шары, флажки и 
портреты своих героев.                                                                                                                              
Отдавая дань памяти тем, 
кто погиб за наше светлое 
будущее, дети старших 
групп рисовали карти-
ны по теме «Я помню, я 
горжусь», составляя свои 
рисунки-репортажи о по-
лученных знаниях на раз-
личных мероприятиях.                                                                                                                           

Стремление  быть по-
хожими на солдат Вели-

кой Отечественной войны 
наши воспитанники проде-
монстрировали на зарнице 
«Вот такие мы солдаты». 
Сколько восторга было 
у победителей, ведь они 
нашли секретный и важ-
ный пакет с документами и 
были награждены красным 
вымпелом!

В память о бессмертном 
подвиге нашего народа 
была проведена концертная 
программа «Поклонимся 
великим тем годам». Номе-
ра концертной программы 
– история событий Великой 
Отечественной войны.    По 
лицам и чувствам малышей 
было видно, что она затро-
нула их детские сердца.                                                                                                                                          
  В каждой группе сила-
ми педагогов и родителей 
были организованы уголки 

боевой славы. Очень важ-
но то, что дети с увлечени-
ем говорят на эту тему, им 
это интересно, это их вос-
хищает.                                                                                                       

Духовное наследие Ве-
ликой Отечественной во-

йны открывает нам основ-
ные жизненные ценности и 
ориентиры человека, всту-
пившего в третье тысяче-
летие. 

Л.Ю. Лебедева, 
старший воспитатель 

Мечты должны сбываться. Теперь ребята 
из Кагальницкого отделения Юнармии это 
точно знают. 

Мечты должны сбываться

Еще в сентябре 2018 
года Лариса Никола-

евна Тутова пригласила их 
посетить Государственную 
Думу в Москве. В апре-
ле 2019 делегация юнар-
мейцев уже с интересом 
проходила по кабинетам 
Госдумы и встретилась с 
руководителем Главного 
штаба Юнармии - Рома-
ном Юрьевичем Рома-
ненко, который сообщил 
о готовившейся поездке в 
Ростов и пообещал ребятам 
приехать в гости. 

И вот, настал этот долго-
жданный день – на слете 
Юнармии в Ростове-на-
Дону дети встретились 
с летчиком-космонав-
том, полковником ВС 
РФ, Героем Российской 
Федерации, депутатом 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Р.Ю. Романенко. Кроме 
того, на следующий день 
еще два депутата Госдумы 
- космонавт–испытатель 
ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» Сергей 
Валерьевич Прокопьев 
и Лариса Николаевна 
Тутова - также приехали к 
юнармейцам на их родную 
Кагальницкую землю.  
Четверо ребят - Николай 
Емельянов, Максим Реп-
кин, Александр Романов 
и Данил Топилин - были 
награждены медалями 
Министерства обороны 
РФ, Данила Логачев - 
знаком доблести Юнар-
мии 3 степени. 

Гостей встретили со 
всем радушием, которым 
славится Донской край. 
Казачата Данил Хомяков, 
София Пискунова, Вик-
тория Швейцер и Екате-
рина Гавриленко препод-

несли им традиционный 
каравай, сделать который 
взялся предприниматель 
Айк Нанаян. 

В холле гостей ждала вы-
ставка рисунков ИЗО-сту-
дии «Радуга» и поделок де-
тей, изготовленных в рамка 
проекта «Особенное дет-
ство». Свои работы пред-
ставлял Данил Хомяков и 
Елизавета Коновская.

В этот день для 13 юнар-
мейцев состоялось еще 
одно поистине звездное 
событие – торжественная 
церемония произнесения 
клятвы юнармейцев. Не-
маловажным стало и то, 
что произнесли ребята сло-
ва верности юнармейскому 
братству перед лицом на-
стоящих героев. 

Новые юнармейцы по-
лучили свидетельство 
юнармейца и юнармейские 
книжки, куда будут зано-
ситься все их достижения. 
Поздравили ребят пред-
ставители «Российского 
движения школьников» и 

фронтовые частушки, в ко-
торых высмеивались даль-
новидные планы Гитлера.

Солдаты, вернувшиеся с 
войны, роль которых испол-
нили педагоги нашего дет-
ского сада, поклонившись 
родной земле, стали засевать 
ее зерном, поскольку изму-
ченный и изголодавшийся 
русский народ нуждался в 
хлебе. «Время пришло сеять 
хлеб на полях, я его видел на 
фронте во снах!», - сказал 
Арсений Кагальницкий, 
исполнявший роль молодо-
го солдата, вернувшегося с 
войны.

Минутой молчания почти-
ли память ушедших в небо 
защитников земли русской 
затем все участники и гости 
мероприятия, исполнили об-
щим хором гимн народному 
подвигу – песню «День Побе-
ды», во время которой были 
выпущены голуби.

Чем же окончилась эта 

встреча? Конечно же, по 
традиции, фронтовой ка-
шей, которую с любовью 
приготовили для всех наши 
повара. Эту особенную, во-
енную кашу с большим ап-
петитом ели все – от мала 
до велика. После праздни-
ка каша была доставлена 
горячей к нашему другу, 
ветерану войны Григорию 
Стефановичу Низавецко-
му. Григорий Стефанович, 
конечно же, взял в руки 
свой любимый баян, испол-
нив военные мелодии, пове-
дав о некоторых моментах 
своих военных лет. Хочется 
пожелать Григорию Стефа-
новичу - Человеку-воину, 
моряку, учителю, защит-
нику, горячо влюбленному 
в море, мирных и долгих 
лет. Пусть музыка звучит в 
Вашей душе, пусть сердце 
Ваше стучит в ритме вальса. 

Г. Мацегорова, 
музыкальный руководитель

старшие сверстники.
Теперь численный со-

став в Кагальницком от-
деление Юнармии состав-
ляет 70 человек, среди 
которых очень много вы-
пускников 9 и 11 классов. 
В июне пройдет юнармей-
ский выпускной, который 
не станет для повзрослев-
ших ребят финальной чер-

той, все они будут продол-
жать принимать участие в 
жизни отделения по мере 
возможности.

Подводя итог, нельзя не 
отметить, что Кагальниц-
кому отделению Юнар-
мии была оказана большая 
честь и доверие принимать 
на своей территории столь 
почетных гостей. Ребята в 

очередной раз убедились, 
что, если поставить цель 
и идти к ней несмотря на 
все преграды и трудности, 
то можно осуществить лю-
бую свою мечту. 

Е.В. Логачев, 
начальник местного 

отделения ВВПОД «Юнар-
мия» , педагог-организа-

тор МБУ ДО ДДТ КР 
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с 3 по 9 июня
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.25 «Сегодня 3 июня. День 
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА» 12+ 

            РОССИЯ 1
5.00 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
3.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
12+
              НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 «Место встре-
чи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 
16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 «Место встречи» 16+

               СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40, 2.35 М/ф «Семейка 
монстров» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10, 4.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+
14.45 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт» 6+
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
6+
18.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
12+
22.55 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
23.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» 16+
0.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
           ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы.  (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
10:00 Т/с. Ветреная женщина. 
(16+)
10:50 Т/ш. Сверхъестествен-
ные. (16+)
11:50 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 «Закон и город» (16+)

12:45 «Станица- на-Дону» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Дорога в пустоту. 
(16+)
14:00 Д/ц. Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы. №1 (16+)
14:45 «ЮгМедиа» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Д/ф. Военная разведка. 
Западный фронт. (16+)
16:00 Т/с. Шепот. (16+)
17:00 Д/ц. Как оно есть. (16+)
18:15 Парламентский стиль 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Главные о главном» 
(12+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Жили-были-на Дону» 
(12+)
20:45 «Кто ходит в гости по 
утрам» (12+)
21:00 Т/с. Военная разведка. 
Западный фронт. (16+)
21:45 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Вы хотите поговорить об 
этом?» (12+)
23:00 Т/с. Шепот. (16+)
00:00 Х/ф. Сделка. (16+)

         МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Тренерский штаб» 12+
7.00, 8.30, 10.35, 12.50, 
14.55, 17.20, 19.35 Новости
7.05, 10.40, 15.00, 19.40, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария» 0+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Бетис» 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Хоффенхайм» 0+
15.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювен-
тус» 0+
17.25 Д/с «Лучшие бомбар-
диры Европы» 12+
17.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интер» 
0+
20.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Барселона» 0+
22.00 «РПЛ. Live» 12+
22.30 Тотальный футбол
0.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. ЧАСТЬ 1» 16+
2.25 Д/с «Залечь на дно в 
Арнеме» 12+
2.55 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит против 
Сэма Эггингтона. Трансля-
ция из Великобритании 16+
5.00 Д/ф «Чемпионат мира 
2018. Истории» 12+

 ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 Главное с Ольгой Бело-
вой
9.50, 10.05 «Не ФАКТ!» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости»
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Надежда Аллилуева. Зага-
дочная смерть первой леди 
Кремля» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ»
1.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 6+
3.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
6+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 5 июня. День на-
чинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Большая игра» 12+
1.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА» 12+

РОССИЯ 1
5.00 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
3.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
12+

НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-
АГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Плата за стройность» 16+
1.10 «Место встречи» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10, 5.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+
13.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
16.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
18.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
23.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
0.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
1.05 Приключения «Хранитель 
времени-3D» 12+
3.15 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
5.25 «6 кадров» 16+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Те-
леканал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Третий возраст» (12+)
10:00 Т/с. Эффект Богарне. 
(16+)
10:50 Т/ш. Сверхъестествен-
ные.  (16+)
11:45 «Закон и город» (16+)
12:00 «Вопреки всему» (12+)
12:25 «На-Дону» (12+)
12:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
12:45 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)

13:15 Т/с. Дорога в пустоту. 
(16+)
14:00 Д/ц. Золотое дно Охотн-
ского моря. (16+)
14:45 «Специальный репор-
таж» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Военная разведка. 
Западный фронт. (16+)
16:00 Т/с. Шепот. (16+)
17:00 Д/ц. Как оно есть. (16+)
18:00 «На звездной волне» 
(16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Время местное» (12+)
19:15 «Кто ходит в гости по 
утрам» (12+)
19:30 «Производим на Дону»  
(12+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Наши детки» (12+)
20:45 «Производим на-Дону» 
(12+)
21:00 Т/с. Орлова и Алексан-
дров. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Наши детки» (12+)
22:45 «Югмедиа» (12+)
23:00 Т/с. Шепот. (16+)
00:00 Х/ф. Красавец-мужчина. 
№2 (16+)

МАТЧ ТВ
6.00  Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Тренерский штаб» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.25, 
21.30 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
9.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Бельгии 0+
11.35 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом полу-
лёгком весе. Трансляция из 
США 16+
14.10 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» - «Арсенал» 
Трансляция из Азербайджана 
0+
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» - «Ливер-
пуль» Трансляция из Испании 
0+
18.40 Д/с «Лучшие бомбарди-
ры Европы» 12+
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция
21.35 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. Пор-
тугалия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Португалии
0.20 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - Венгрия. Трансляция 
из Венгрии 0+
1.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+
3.15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в суперсреднем весе. Транс-
ляция из Великобритании 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«КОНВОЙ PQ-17» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости»
19.40 «Последний день» Павел 
Луспекаев 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» 6+
2.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
4.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
5.35 Д/с «Москва фронту» 12+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.25 «Ураза-Байрам» Транс-
ляция из Уфимской собор-
ной мечети
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Большая игра» 12+
1.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА» 12+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Ураза-Бай-
рам
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
3.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
12+
          НТВ
6.00  «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 «Место встре-
чи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 
16+
0.10 «Крутая История» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
            
          СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10, 4.50 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+
14.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
12+
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.30 «Звёзды рулят» 16+
0.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
1.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ 
ГРИМСБИ» 18+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Точка на карте» (12+)
10:00 Т/с. Ветреная женщина. 
(16+)
10:50 Т/ш. Сверхъестествен-
ные. (16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)

12:00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12:15 «Время местное» (12+)
12:30 «Жили-были-на Дону» 
(12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Дорога в пустоту. 
(16+)
14:00 Д/ц. Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы. №2 (16+)
14:45 «Кто ходит в гости по 
утрам» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Военная разведка. 
Западный фронт. (16+)
16:00 Т/с. Шепот. (12+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:00 Д/ц. Как оно есть. (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Поговорите с доктором»  
(12+)
19:45 «Закон и город»  (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
20:45 «Дела житейские» (12+)
21:00 Т/с. Военная разведка. 
Западный фронт. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
22:45 «Первые лица- на-Дону» 
(12+)
23:00 Т/с. Шепот. (16+)
00:00 Х/ф. Красавец-мужчина. 
№1 (16+)

          МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Тренерский штаб» 12+
7.00, 8.55, 12.30, 14.35, 
16.20, 19.25, 20.00 Новости
7.05, 12.35, 14.40, 16.25, 
20.05, 23.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00, 1.45 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBC во втором наилег-
чайшем весе. Трансляция из 
США 16+
11.00 «РПЛ. Live» 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 Д/ф «Чемпионат мира 
2018. Истории» 12+
14.05, 3.45 Д/с «Спортивные 
итоги мая» 12+
15.10 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Венгрии
16.55 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе. Трансляция из 
США 16+
18.55 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+
19.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
21.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бель-
гия. Прямая трансляция из 
Бельгии
0.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. ЧАСТЬ 2» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости»
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Николай Харламов 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» 12+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.25 «Сегодня 6 июня. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Большая игра» 12+
1.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕ-
РОВА» 12+

РОССИЯ 1
5.00 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 
12+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
3.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕР-
ВОМ» 12+

           НТВ
6.00   «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25 «Место встре-
чи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 
16+
0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.50 «Место встречи» 16+        
                   СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.20, 3.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3» 16+
14.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
23.25 «Дело было вече-
ром» Ведущий - Михаил 
Шац 16+
0.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» 16+
1.25 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
5.20 «6 кадров» 16+

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  3  и ю н я С Р Е Д А  5  и ю н яВ Т О Р Н И К  4  и ю н я Ч Е Т В Е Р Г



9№ 21 (849)
пятница, 31 мая 2019 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

ТВ-ПРОГРАММА

1 КАНАЛ
5.00 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
«Известия»
5.30, 6.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. УСТАНОВИТЬ 
ЛИЧНОСТЬ» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 6+
7.15 «Регион» 12+
8.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ. НАСЛЕДСТВО» 16+
9.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»! ДОРОГА» 16+
10.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»! ПЕРВЫЙ ПЕНАЛЬТИ» 
16+
11.15 Х/ф «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»! ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА» 
16+
12.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»! ПРОПАЖА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. СЕДЬМАЯ 
ВОДА НА КИСЕЛЕ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. КОМА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ 
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. МОЯ МЕРТ-
ВАЯ НЯНЯ» 16+
22.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ИГРОК» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ПОЩЕЧИНА» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА К» 16+
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
СЛЕДАМ СОБАКИ» 16+
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА 
ОТЕЦ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТО-
РАЯ ЖЕНА» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДИА-
ГНОЗ - УБИЙЦА» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, 
КТО ЖДЕТ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧ-
НЫЕ МОТИВЫ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
ПУСК С ПОСЛЕДСТВИЯМИ» 
16+

        РОССИЯ 1
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 7 июня. День 
начинается» 6+
9.55, 3.05 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 4.40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 
18+
2.10 «На самом деле» 16+
           НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Доктор свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 
16+
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.35 Квартирный вопрос 0+
2.40 «Место встречи» 16+

            СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 16.55 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+

1 КАНАЛ
5.25 Контрольная закупка 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Владимир Высоцкий, 
Алексей Петренко в фильм 
«Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» 0+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 К 90-летию певицы. 
«Людмила Зыкина. «Опусте-
ла без тебя земля...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 
6+
13.20 «Живая жизнь» 16+
15.30 Кино в цвете. «Бере-
гись автомобиля» 0+
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
18.50 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России 
- сборная Сан-Марино. Пря-
мой эфир
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС» 16+

         РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему све-
ту»
8.40 Местное время. Суббота 
12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗ-
БИТЫХ СЕРДЕЦ» 12+
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА» 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» 
12+
1.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ» 12+

        НТВ
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Звезды сошлись» 
16+
23.25 «Международная пи-
лорама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
1.35 «Фоменко фейк» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+

СТС
7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.40, 0.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
15.00, 2.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+
17.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
19.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
23.05 «Дело было вечером» 
16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева в но-
вом проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.00 «Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не наску-
чил...» 12+
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.50 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. ДЕТИ» 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр 16+
23.40 Новая экранизация 
знаменитого романа Уи-
льяма Теккерея «Ярмарка 
тщеславия» 16+
1.35 «Модный приговор» 6+
2.30 «Мужское / Женское» 
16+
4.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Вос-
кресенье
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.25 «Далёкие близкие» 
12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
1.30 Георгий Жжёнов. «Рус-
ский крест» 12+
3.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

         НТВ
6.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
0.20 Д/ф «Разворот над Ат-
лантикой» 16+

          СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.20 «Дело было вечером» 
16+
11.20 М/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор» 0+
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
18.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
23.40 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
0.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

         ДОН 24
05:45 Х/ф. Фантоцци. (12+)
07:30 «Вы хотите поговорить 
об этом?» (12+)
08:00 Т/ш. Гости по воскресе-
ньям. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Игра в объективе» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 Вопреки всему (12+)
10:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
11:00 «Грамотей-ка» (12+)
11:45 Красиво жить (12+)
12:00 «Поговорите с доктором» 
(12+)
12:45 «Кто ходит в гости по 
утрам» (12+)
13:00 Т/с. Правила жизни. (16+)
14:40 Тележурнал Евромакс. 
(16+)
15:10 Х/ф. Королевская свадь-
ба. 
17:00 Третий возраст (12+)
17:30 Х/ф. Что скрывает ложь. 
(16+)
19:00 «Точка на карте» (12+)
19:30 «Проконсультируйтесь с 
юристом» (12+)
20:00 «На звездной волне» 
(12+)
20:15 «Грамотей-ка» (12+)
21:00 Х/ф. Бумбараш. (16+)
23:20 Т/с. Жгучая месть. (16+)

  МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Белоруссия - Герма-
ния 0+
8.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Бельгия - Казахстан 
0+
10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 
21.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Греция - Италия 0+
12.15 Д/с «Лига наций. Live» 
12+
12.35 Д/с «Легенды и мифы 
Сан-Марино» 12+
13.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Сан-
Марино 0+
15.05 Д/с «Россия - Сан-
Марино. Live» 12+
15.30, 21.05, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Уфы
19.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гонча-
ров против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши 16+
21.35 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х» Финал. Прямая 
трансляция из Португалии
0.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады 0+
2.50 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из 
Венгрии 0+

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Планета Спорт. Темная 
сторона» 12+
12.20 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ПО-
СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
20.10 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 6+

  ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Те-
леканал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Время местное» (12+)
09:45 «Спорт-на-Дону» (12+)
10:00 Т/с. Эффект Богарне 
(16+)
10:50 Т/ш. Хеллоу, Раша! (16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Третий возраст» (12+)
12:30 «Наши детки» (12+)
12:45 «Что волнует?»  (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» 
(12+)
13:15 Т/с. Дорога в пустоту. 
(16+)
14:00 Д/ц. Донатас Банионис. 
Я остался совсем одним. (16+)
14:45 «Первые лица-на-Дону» 
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» 
(12+)
15:15 Т/с. Орлова и Алексан-
дров. (16+)
16:15 Т/с.Шепот. (16+)
17:10 Д/ц. Как оно есть.  (16+)
18:25 «Подсмотренно в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» 
(12+)
19:00 «Дон футбольный» (16+)
19:45 «ЮгМедиа» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» 
(12+)
20:30 «Станица-на-Дону» 
(12+)
20:45 «Домашняя экономика» 
(12+)
21:00 Т/с. Орлова и Алексан-
дров. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» 
(12+)
22:30 «Точка на карте» (12+)
23:00 Т/с.Шепот. (16+)
00:00 Х/ф. Кое что из губерн-
ской жизни. (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Тренерский штаб» 12+ 
7.00 8.55, 11.30, 14.20, 16.35, 
17.10, 20.10 Новости
7.05, 11.35, 14.25, 17.15, 
20.15, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Трансляция из Бельгии 0+
11.00 Д/с «Спортивные ито-
ги мая» 12+
12.20 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. 
Португалия - Швейцария. 
Трансляция из Португалии 
0+
15.25 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Россия - США. Прямая 
трансляция из Венгрии
16.40, 5.00 Профессиональ-
ный бокс. Афиша 16+
18.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Поль-
ша. Прямая трансляция из 
Бельгии
20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. Ни-
дерланды - Англия. Прямая 
трансляция из Португалии
0.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ» 16+
2.00 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Россия - США. Трансля-
ция из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.25, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «ЧЕРТА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости»
19.40 «Легенды кино» Миха-
ил Козаков 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 12+
1.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» 12+
2.55 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» 6+

12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+
14.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
0.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
1.55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» 18+
3.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
5.25 «6 кадров» 16+

     ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Домашняя экономика» 
(12+)
09:45 «На звездной волне» (12+)
10:00 Т/с. Эффект Богарне. (16+)
10:50 Т/ш. Хеллоу, Раша! (16+)
11:45 «Кто ходит в гости по 
утрам» (12+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
12:15 «Станица-на-Дону» (12+)
12:30 «Домашняя экономика» 
(12+)
12:45 «Производим на Дону» 
(12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Дорога в пустоту. (16+)
14:05 Д/ц. Повелители. (16+)
14:45 «Дела житейские» (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Орлова и Алексан-
дров. (16+)
16:15 Т/с. Шепот. (16+)
17:10 Д/ц. Как оно есть. (16+)
18:25 «Подсмотренно в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:45 «На звездной волне» (12+)
19:00 «О чем говорят женщины» 
(12+)
19:45 «Все культурно» (12+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
20:45 «Кто ходит в гости по 
утрам» (12+)
21:00 Т/с. Орлова и Алексан-
дров. (16+)
22:00 «Дела житейские» (12+)
22:15 «Время местное» (12+)
22:30 «Неделя-на-Дону» (12+)
23:10 Т/с. Шепот. (16+)
00:00 Х/ф. Что скрывает ложь. 
(16+)

МАТЧ ТВ
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 
15.40, 21.35 Новости
7.05, 11.35, 15.45, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Поль-
ша. Трансляция из Бельгии 
0+
11.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
12.05 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. 
Нидерланды - Англия. 
Трансляция из Португалии 
0+
14.10 Д/ф «Чемпионат мира 
по футболу FIFA в России» 
12+
16.30 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - 
Португалия. Прямая транс-
ляция из Уфы
19.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Украина - Сер-
бия. Прямая трансляция
0.20 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщи-
ны. 1/4 финала. Трансляция 
из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА
8.00 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
16+
18.35, 21.25 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
22.55 Т/с «И СНОВА АНИ-
СКИН» 12+
2.50 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 12+
5.00 Д/ф «Морской дозор» 
6+

      ДОН 24
06:00 Х/ф. Кое что из губерн-
ской жизни. (12+)
07:30 «Третий возраст» (12+)
08:00 Д/ф. Далай -Лама. Хра-
нитель звездных тайн. (6+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Наши детки » (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
10:15 «Жили-были-на Дону» 
(12+)
10:30 «Игра в объективе» 
(12+)
10:45 «Станица- на-Дону» (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:40 «Вопреки всему» (12+)
12:00 «Грамотей-ка» (12+)
12:45 «Кто ходит в гости по 
утрам» (12+)
13:00 Т/с. Правила жизни. 
(16+)
14:40 Х/ф. Фантоцци. (12+)
16:30 Д/ф. Олег Борисов. Че-
ловек в футляре. (16+)
17:30 «О чем говорят женщи-
ны»  (12+)
18:15 «Красиво жить» (12+)
18:30 «Время местное» (12+)
18:45 «Прогуляйся в моих 
ботинках или испробовано на 
себе» (12+)
19:00 Неделя-на-Дону (16+)
19:40 «Вопреки всему» (12+)
20:00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
20:30 «Третий возраст» (12+)
21:00 Х/ф. Мгла. (16+)
23:20 Т/с. Жгучая месть. (16+)

МАТЧ ТВ
8.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Македония - Польша 0+
10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 
21.35 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Чехия - Болгария 0+
12.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Дания - Ирландия 0+
14.15 «Играем за вас» 12+
14.50, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Уэльс. 
Прямая трансляция
18.00 Д/с «Легенды и мифы 
Сан-Марино» 12+
18.30, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Финляндия - Бос-
ния и Герцеговина. Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Турция - Франция. 
Прямая трансляция
23.40 Смешанные едино-
борства. ACA 96. Евгений 
Гончаров против Тони Джон-
сона. Прямая трансляция из 
Польши
1.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Квалификация 0+

ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 1986 Г.) 5 Ф. 
«ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Не ФАКТ!» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 
«Карта как улика» 16+
11.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 
«Третий Рейх в наркотиче-
ском дурмане» 12+
12.30 «Легенды музыки» 
«История Гимна СССР и 
РФ» 6+
13.15 «Последний день» 
Арутюн Акопян 12+
14.00 «Десять фотографий» 
Валерий Гаркалин 6+
14.55 «Специальный репор-
таж» 12+
15.15 Т/с «КРОНШТАДТ 
1921» 16+
17.25, 18.25 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
1.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+

с 3 по 9 июня
В О С К Р Е С Е Н Ь Е  9  и ю н яС У Б Б О Т А  8  и ю н яП Я Т Н И Ц А  7  и ю н я6  и ю н я

ПРОДАЮ: а/м УАЗ бортовой,
трактор Т-25, телегу самосвальную

тел. 8-928-100-73-57, 8-950-86-11-825
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администра-

ции Кагальницкого района Ростовской области от 15.04.2019 № 261 
«О проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – 
строительство жилого дома на земельном участке, расположенном 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Новонатальин, 
ул. Пушкина, 29». 

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства – строительство  жилого дома на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. 
Новонатальин, ул. Пушкина, 29, Абдуллоеву С.Х.».

Дата проведения публичных слушаний «21» мая 2019 года.
Время проведения: с 16 часов 35 минут до 16 часов 55 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  ст-ца Ки-

ровская, ул. Черняховского, 77 (здание Администрации Кировского сель-
ского поселения).

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением по 
рассматриваемому вопросу выступил главный архитектор Кагальницкого 
района, заместитель председателя комиссии А.В. Моргунов, который 
предложил рекомендовать Главе Администрации  Кагальницкого 
района И.В. Грибову предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства –  строительство  жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, п. Новонатальин, ул. Пушкина, 29, на расстоянии не менее 1,50 м 
от совместной межи с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район,   п. Новонатальин, ул. Пушки-
на, 27 и на расстоянии не менее 2,50 м от совместной межи с земельным 
участком, расположенным по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район,   п. Новонатальин, ул. Пушкина, 31, при условии соблюдения пред-
ложений, поступивших от членов комиссии.

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предложения, 
поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в Админи-
страцию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации и размещается 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области в сети «Интернет».

В.В. Сидоров, председатель комиссии    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администрации Ка-

гальницкого района Ростовской области от 15.04.2019 № 259 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий рай-
он,  ст-ца Кагальницкая, ул. Шоссейная, 11».

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кагальницкая, ул. Шоссейная, 11, Аристакесян Каринэ Гри-
горьевне».

Дата проведения публичных слушаний «21» мая 2019 года.
Время проведения: с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  ст-ца 

Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал здания Администрации 
Кагальницкого района.

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением по 
рассматриваемому вопросу, выступил главный архитектор Кагальницкого 
района, заместитель председателя комиссии Андрей Владимирович 
Моргунов, который предложил рекомендовать Главе Администрации 
 Кагальницкого района Игорю Васильевичу Грибову  предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства –  строительство 
жилого дома на земельном участке, расположенного  по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. 
Шоссейная, 11, на расстоянии не менее 0,90м  с земельным участком, 
расположенным по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,   
ст-ца Кагальницкая, ул. Шоссейная, 9 и на расстоянии не менее 0,80м  
с земельным участком, расположенным по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район,   ст-ца Кагальницкая, ул. Шоссейная, 13, при 
условии соблюдения предложений, поступивших от членов комиссии. 

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предложе-
ния, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в Адми-
нистрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и раз-
мещается на официальном сайте Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области в сети «Интернет».

В.В. Сидоров, председатель комиссии                 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администрации 

Кагальницкого района Ростовской области от 15.04.2019 № 258 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строительство 
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район,  с. Новобатайск, ул. Азовская, 
22».

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район,  с. Новобатайск, ул. Азовская, 22, Архипову 
Сергею Вениаминовичу».

Дата проведения публичных слушаний «20» мая 2019 года.
Время проведения: с 17 часов 15 минут до 17 часов 35 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  с. 

Новобатайск, ул. Ленина, 68, актовый зал здания Администрации Но-
вобатайского сельского поселения.

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением 
по рассматриваемому вопросу, выступил заместитель председателя 
комиссии А.В. Моргунов, который предложил рекомендовать Главе 
Администрации  Кагальницкого района Игорю Васильевичу 
Грибову предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства –  строительство жилого дома на земельном участке, 
расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,  
с. Новобатайск, ул. Азовская, 22,  на расстоянии не менее 1,30 м от 
земельного участка по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, с. Новобатайск, ул. Азовская, 24, при условии соблюдения 
предложений, поступивших от членов комиссии. 

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предло-
жения, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в 
Администрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и 
размещается на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «Интернет».

В.В. Сидоров, председатель комиссии           

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администра-

ции Кагальницкого района Ростовской области от 15.04.2019 № 262 
«О проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – 
строительство жилого дома на земельном участке, расположенном 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Двуречье, ул. 
Садовая, 31». 

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – строительство  жилого дома на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, п. Двуречье, ул. Садовая, 31, Грибенниковой Светлане 
Васильевне».

Дата проведения публичных слушаний «22» мая 2019 года.
Время проведения: с 16 часов 15 минут до 16 часов 35 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  п. 

Двуречье, ул. Советская, 23 (здание Администрации Калининского 
сельского поселения).

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением 
по рассматриваемому вопросу выступил главный архитектор 
Кагальницкого района, заместитель председателя комиссии А.В. 
Моргунов, который предложил рекомендовать Главе Администрации 
 Кагальницкого района И.В. Грибову предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства –  строительство  жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Двуречье, ул. Садовая, 31, на расстоянии не 
менее 1,0 м  от совместной межи с земельным участком, расположенным 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Двуречье, ул. 
Садовая, 33,  при условии соблюдения предложений, поступивших от 
членов комиссии. 

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предложе-
ния, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в Ад-
министрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и 
размещается на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «Интернет».

В.В. Сидоров, председатель комиссии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администра-

ции Кагальницкого района Ростовской области от 15.04.2019 № 
260 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Ростовская область, р-н 
Кагальницкий, КН 61:14:0600020:2216».

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
«земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 
использования до изменения их функционального назначения, с 
устройством требуемых санитарных разрывов от установленных 
функциональных зон», расположенного по адресу: Ростовская область, 
р-н Кагальницкий, КН 61:14:0600020:2216, Лагутиной Наталье 
Владимировне».

Дата проведения публичных слушаний «21» мая 2019 года.
Время проведения: с 16 часов 15 минут до 16 часов 35 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 

Кировская, ул. Черняховского, 77, здание Администрации Кировского 
сельского поселения».

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением 
по рассматриваемому вопросу выступил главный архитектор 
Кагальницкого района Ростовской области, заместитель председателя 
комиссии Андрей Владимирович Моргунов, который предложил 
рекомендовать Главе Администрации Кагальницкого района 
Игорю Васильевичу Грибову предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного: 
Ростовская область, р-н Кагальницкий, КН 61:14:0600020:2216, 
«земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 
использования до изменения их функционального назначения, с 
устройством требуемых санитарных разрывов от установленных 
функциональных зон». 

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предложе-
ния, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в Ад-
министрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и 
размещается на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «Интернет».

В.В. Сидоров, председатель комиссии
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2019 № 352 ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, с. Новобатайск, ул. Азовская, 22

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
«Кагальницкий район», на основании заключения о результатах пу-
бличных слушаний от 20.05.2019 по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Азовская, 22, Администра-
ция Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Предоставить Архипову Сергею Вениаминовичу разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства – строительство 
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Азов-
ская, 22, на расстоянии не менее 1,30 м от земельного участка по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, 
ул. Азовская, 24.

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

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

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                          
Постановление вносит:
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2019 № 353 ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Шоссейная, 11

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
«Кагальницкий район», на основании заключения о результатах 
публичных слушаний от 21.05.2019 по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство жилого 
дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Шоссейная, 
11,  Администрация Кагальницкого района Ростовской области 
постановляет:

1. Предоставить  Аристакесян Каринэ Григорьевне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Шоссейная, 11,  на 
расстоянии не менее 0,90м  с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,   ст-ца Кагальницкая, 
ул. Шоссейная, 9  и на расстоянии не менее 0,80 м с земельным участком, 
расположенным по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст-ца Кагальницкая, ул. Шоссейная, 13.

2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кагальницкие 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации  
Кагальницкого района Ростовской  области в сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления возложить 
на главного архитектора Кагальницкого района.  

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                   
Постановление вносит:
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2019 № 355                     ст. Кагальницкая
О  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, п. Новонатальин, ул. Пушкина, 29

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образования «Кагаль-
ницкий район», на основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 21.05.2019 по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – строительство жилого дома на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, п. Новонатальин, ул. Пушкина, 29,  Администрация 
Кагальницкого района Ростовской области  постановляет:

1. Предоставить  Абдуллоеву Сайдшарифу Ходжиевичу  разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства – строительство жило-
го дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, п. Новонатальин, ул. Пушкина, 29, на 
расстоянии не менее 1,50 м от совместной межи с земельным участ-
ком, расположенным по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район,  п. Новонатальин, ул. Пушкина, 27 и на расстоянии не менее 
2,50 м от совместной межи с земельным участком, расположенным 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Новоната-
льин, ул. Пушкина, 31.

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

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

 И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района             
Постановление вносит:
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2019 № 354 ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка, расположенного по адресу: Ро-
стовская область, р-н Кагальницкий, КН 61:14:0600020:2216 «зе-
мельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 
использования до изменения их функционального назначения, с 
устройством требуемых санитарных разрывов от установленных 
функциональных зон»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования «Кагальницкий рай-
он», на основании заключения о результатах публичных слушаний от 
21.05.2019 по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ро-
стовская область, р-н Кагальницкий, КН 61:14:0600020:2216, «земель-
ные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использо-
вания до изменения их функционального назначения, с устройством 
требуемых санитарных разрывов от установленных функциональных 
зон», Администрация Кагальницкого района Ростовской области по-
становляет:

1. Предоставить Лагутиной Наталье Владимировне разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ростовская область, р-н Кагальницкий, КН 
61:14:0600020:2216, «земельные участки, предназначенные для сель-
скохозяйственного использования до изменения их функционального 
назначения, с устройством требуемых санитарных разрывов от уста-
новленных функциональных зон». 

2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кагальницкие 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации  Кагаль-
ницкого района Ростовской  области в сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления возложить 
на главного архитектора Кагальницкого района.  

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит: 
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района




