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«Лазорик»: праздник детского творчества

Накануне Международного дня детей и долгожданных летних каникул в
Кагальницком районе 29 мая состоялся традиционный ежегодный фестиваль детского творчества «Лазорик».

Н

а фестиваль съехались порядка 260 детей из всех уголков нашего
района.
Участниками фестиваля
становятся подающие надежды талантливые творческие личности.
Праздник открыла младшая группа ансамбля «Домовята» районного Дома
культуры
(руководитель
- Е.Ю. Костенко), исполнившая «Морской танец».
РДК на фестивале также
представляли вокальная
группа «Радуга» (руководитель - С.В. Реченко), младшая, средняя и
старшая группы детской
студии эстрадного пения
«Весёлые нотки» (руководитель - Т.А. Баранникова), ансамбль «Гитар
Бэнд» (руководитель - Л.В.
Костенко). С сольными
номерами выступили Данил Хомяков (руководитель - Л.В. Костенко)
и Анастасия Пашковец
(руководитель - С.М. Реченко).
Васильево-Шамшевский
сельский Дом культуры
представляли младшая и
старшая вокальные группы «Планета детства»
(руководитель – А.Ю.
Пащенко), театральные
группы «Лучики» и «Фламинго» (руководитель Л.В. Шмонина). Стихи
прочитала Мария Кузнецова (руководитель - А.В.

Яненко).
От Дома детского творчества выступил вокальный ансамбль «Казачата»
(руководитель - Л.В. Костенко).
Большим количеством
участников
выделилась
Детская школа искусств.
Демонстрация музыкальных талантов началась
с выступления Натальи
Койло (руководитель В.А. Богун), затем на сцену поочередно выходили
вокальная группа «Весёлые нотки» (руководитель
- А.А. Арестакесян) и вокальный ансамбль (преподаватель - Г.П. Шикуля),
солистка Арина Клименко (преподаватель - Г.П.
Шикуля). На баяне сыграли Даниил Сухачёв
и Игорь Тазов, на аккордеоне – Ксения Дымко
(преподавтель - О.Н. Лебедева), на синтезаторе
- Виктория Тимошенко
(преподаватель - Е.В. Погребняк).
Двуреченский сельский
Дом культуры был представлен
танцевальной
группой «Ритм» (руководитель - А.С. Василюхина), вокальной группой
«Акварель», дуэтом «Красавицы», трио «Карамельки» (руководитель - Н.А.
Литвинова).
От Жуково-Татарского
сельского Дома культуры выступила Екатерина

Карцева (руководитель О.П. Прокопьева).
Порадовали
зрителей
танцевальное трио «На
стиле» и танцевальный
ансамбль
«Капитошка»,
представившие сельский
клуб хутора Родники (руководитель - С.В. Исмаилова).
Кировский
сельский
Дом культуры делегировал
на фестиваль талантливых
солисток Анну Мазину и
Викторию Ткачёву (руководитель - В.А. Ткаченко).
Из сельского клуба поселка Воронцовка на «Лазорик» приехали танцевальный коллектив «Фешн
дэнс», вокально-инструментальный
ансамбль
«Синтез» и
вокальная
группа «Юность» (руководитель - С.В. Харитонов).
Малиновский сельский
дом культуры представила
Анна Крикунова (руководитель - Т.Н. Репич).
От детского сада «Морячок» выступил Максим
Евдокимов, а от Хомутовского сельского Дома культуры - Марина Кравцова
(руководитель - С.В. Нямцу).
Завершили
фестиваль
образцовый
ансамбль
танца
«Вдохновение»
(руководитель - С.А. Буденная), подарив зрителям «Кадриль», «Казачий
пляс» и сольную «Балладу
о матери» в исполнении С.

Жиляевой.
С приветственным словом к присутствующим
обратились
заместитель
главы Администрации Кагальницкого района по социальным вопросам Г.А.
Бредихина,
протоиерей
Храма Трёх Святителей
отец Роман Пономаренко и заведующий отделом
культуры Кагальницкого
района С.В. Ковальчук.
Подводя итог, Сергей Владимирович вручил всем
творческим коллективам
грамоты.
За оказанную материальную помощь в проведении районного фестиваля
детского творчества «Лазорик - 2019» руководство
районного Дома культуры
выражает благодарность
людям, небезразличным к
искусству и творческому
развитию детей - Татьяне Дмитриевне Набиевой, ИП Гончарову и ИП
Шевцову.
«Лазорик» подарил невероятные эмоции всем,
кто был причастен к этому празднику. Ведь что
может быть прекраснее
детского творчества? Что
может быть волнительнее
раскрывающихся на твоих глазах юных талантов?
Как прекрасно, что такие
замечательные инициативы становятся частью жизни Кагальницкого района.
Л. Мкртичян

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днём России!

Этот праздник - символ сплоченности россиян, ответственности за настоящее и будущее страны.
Сегодня наше государство твердо и последовательно проводит независимую внешнюю политику, осуществляет масштабные национальные проекты, строит гармоничное гражданское общество.
Жителей Ростовской области объединяет малая Родина, у
которой есть замечательная история, традиции и будущее.
Все это – большой стимул для честной и созидательной
работы ради своей семьи, своего отечества. Мы все хотим
видеть близких счастливыми, а родину – благополучной и
успешной.
Убеждены, что сообща мы сможем решить задачи по развитию Донского края, внести достойный вклад в преобразования, происходящие в нашей стране.
Желаем вам здоровья, счастья и новых достижений во имя
России!
В.Ю. Голубев,
Губернатор
Ростовской области

А.В. Ищенко, председатель
Законодательного Собрания
Ростовской области

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Поздравляем вас
с одним из главных государственных
праздников - Днём России!

12 июня 1992 года была принята Декларация о государственном суверенитете России. С этого документа начался
отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. День России - символ национального единения
и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
Россия пережила много потрясений за время своего существования, разрушительные войны, смену власти и режима.
Однако страна выстояла и продолжает успешно развиваться.
И мы – кагальничане – тоже вносим лепту в историческое и
культурное наследие России. Заботясь о своей малой Родине,
мы преумножаем богатство всей страны и от каждого из нас,
от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее и будущее Кагальницкого района.
Сегодня мы все гордимся своей страной и желаем процветания России. С праздником, дорогие земляки! Крепкого вам
здоровья, счастья и благополучия!
И.В. Грибов, глава
Администрации
Кагальницкого района

Р.А. Михайловский,
председатель Собрания депутатов глава Кагальницкого района

Уважаемые ветераны и работники сферы
социальной защиты населения!
Примите искренние поздравления с
Днём социального работника!

Ваша профессия призвана нести в жизнь идеалы справедливости и милосердия. На вас ложатся проблемы людей,
нуждающихся в особом внимании и заботе. Социальная
работа требует не только добросовестного отношения к
делу, но и благородства души, огромного терпения, умения
сопереживать, сердечности, чуткости. Именно ваше участие и поддержка вселяют в людей уверенность, дают силы
для преодоления жизненныхи испытаний. Сотворенное
добро всегда возвращается к человеку. Поэтому ежедневно
в ваш адрес звучат слова благодарности и признательности
от жителей нашего района за ваш нелегкий, но такой необходимый людям труд.
Спасибо вам за доброту и внимание, преданность своему
делу, огромное желание и умение работать! Здоровья вам,
благополучия, оптимизма, неиссякаемой энергии и успехов в благородном труде!
И.В. Грибов, глава
Администрации
Кагальницкого района

Р.А. Михайловский,
председатель Собрания депутатов глава Кагальницкого района

СТРОИМ

Продолжается подписка на II
полугодие 2019 года!
Подписаться можно в отделениях связи,
у почтальонов, в редакции.
Телефон редакции: 96-1-87.

13 июня 2019 г. в 16:00 ч. в общественной приемной Губернатора
РО по адресу ст. Кагальницкая, ул. Горького, д. 23, состоится прием граждан депутатом Государственной Думы РФ Ларисой Николаевной Тутовой и депутатом Законодательного Собрания РО
Михаилом Юрьевичем Сапрыкиным.
Предварительная запись на приём по тел.: 8-929-821-21-61 (Сапрыкин), 8(86345) 97-2-66

Все виды работ: крыши, фундаменты,
отмостки, стяжки, пристройки, кладка,
сайдинг дома под ключ, плитка, заборы,
навесы, ворота, замена шифера и многоемногое другое.
Пенсионерам скидка 15%. Большой опыт
ИМЕЕТСЯ ВЕСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

тел. 8-928-966-66-34 Владимир

реклама
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Экологический компромисс

Планерка у Главы

В понедельник, 3 июня, прошло расширенное областное координационное совещание
Во исполнение поручения Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева 1 июня в здании
под председательством Губернатора РоКировского
сельского Дома культуры состоялся сход граждан по вопросу строительства
стовской области Василия Юрьевича Голу«Экокомплекса
по обращению с отходами производства и потребления, с объектом размебева, вслед за которым глава Администращения
отходов
4, 5 класса опасности».
ции Кагальницкого района Игорь Васильевич
лава
Админи- та мнения населения связанных с приходом го не предпринимать,
Грибов провел еженедельную районную пластрации Кагаль- (это 3120 человек) и инвестора - наполне- пока все эти спорные
нерку.

В

режиме видеоконференцсвязи председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Валентинович Ищенко доложил об очередном
готовящемся заседании Заксобрания, дата проведения
которого назначена на 11 июня. В проект повестки дня
планируется включить 24 вопроса.
Начальник Главного управления МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Олег Павлович Агарков доложил о состоянии правопорядка и
безопасности дорожного движения на территории Донского региона.
Министр транспорта Ростовской области Андрей Николаевич Иванов рассказал о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей
Федорович Майер осветил работу по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 гг.
Директор Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Петрович Панов проинформировал собравшихся о
начале (с 1 июня) купального сезона и деятельности,
предшествующей данному событию.
Доклад о реализации проекта «Социальная активность» в муниципалитетах нашего края представил
председатель комитета по молодежной политике Юрий
Юрьевич Лескин.
Отчет начальника Контрольного управления при Губернаторе Ростовской области Андрея Владимировича
Пучкова содержал данные о контроле и исполнении поручений Губернатора, данных им на расширенных координационных совещаниях. На контроле до недавнего
времени значились 47 поручений. На момент разговора
7 было исполнено, срок исполнения остальных 40 еще
не наступил.
В завершении данной деловой беседы последовало
обсуждение ряда вопросов, поднятых Василием Юрьевичем: активизации работы по претворению в жизнь
нацпроектов, расширения присутствия исполнительной
власти в социальных сетях с целью построения конструктивного диалога с населением по всем волнующим
граждан вопросам, увеличения продуктивности сезонных работ, связанных с подготовкой к осенне-зимнему
периоду, 1 сентября, проведением ремонта различных
объектов и многого другого.
В центре внимания районного руководства были эти
же и другие темы.
Присутствующие обсудили план работ на неделю: все
его пункты всегда доступны на официальном сайте Администрации Кагальницкого района, постоянно обновляются.
И.В. Грибов заслушал отчеты своих заместителей,
руководителей структурных подразделений и муниципальных предприятий о текущем положении дел.
Особое внимание Глава обратил на течение летней
оздоровительной кампании. В ее рамках 1 июня 55 маленьких жителей Кагальницкого района уже отправились на отдых, формируются новые группы.
Игорь Васильевич отметил, что не меньшую важность
представляет организации проведения Единых государственных экзаменов. В данном направлении была выполнена масштабная подготовительная работа, которая
дает свои плоды: итоговые испытания школьников проходят спокойно и организованно, в плановом режиме.
Особую обеспокоенность руководителя нашего муниципалитета вызвали проблемы с водоснабжением
некоторых населенных пунктов района. Каждая такая
ситуация, возникающая по объективным причинам,
основными из которых является высокий износ устаревшего оборудования и режим его повышенной эксплуатации в жаркое время года, разбирается и решается
максимально оперативно.
На контроле Главы стоит также вопрос ямочного ремонта дорог подрядчиком ООО «Тема +»:
- Необходимо вести постоянный мониторинг количества и качества выполненных данной организацией работ, постоянно держать руку на пульсе ситуации. Кстати,
это касается и многих других вопросов. Только осознав
свою личную ответственность за курируемые вопросы
и реализовав ее во вдумчивом, скрупулезном, небезразличном отношении к делу, можно добиться действительно стоящих результатов, - подытожил Игорь Васильевич.
В. Агапова
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ницкого района Игорь
Васильевич Грибов
поделился
информацией о том, что 30 мая
в Администрации Кагальницкого
района
состоялась
встреча
инициативной группы,
состоящей из жителей
Кировского
сельского поселения, с министром
природных
ресурсов и экологии
области
Михаилом
Валерьевичем Фишкиным,
министром
жилищно-коммунального хозяйства области
Андреем Федоровичем Майером и инвестором по вопросу
обсуждения
проекта
строительства вышеупомянутого объекта.
Грибов И.В. рассказал
собравшимся кировчанам, что на заседании
был согласован состав
межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов
проекта
строительства Экокомплекса и
проведения проверки
подлинности всех разрешений, полученных
инвестором.
Инициативной группой было озвучено следующее мнение:
- Учитывая, что мы
полностью
владеем
ситуацией в части уче-

их отношения к этому
проекту, наша задача
- убедить инвестора,
что целесообразней отказаться от этого проекта, не нести затраты
и убрать его в другое
место. Население ни в
каком виде не даст ему
построить этот объект.
Если мы сегодня не решим эти проблемы, то
в дальнейшем они жесточайшим бременем
лягут на плечи Администрации района, Министерства, Правительства области. Это будет
очень сложная задача.
На сходе большинство жителей высказали мнение о том, что
«наш район является
сельскохозяйственным,
на территории района
отсутствуют предприятия промышленного
производства».
- Полигона в виде
свалки промышленных
отходов мы в районе
видеть не хотим, - подчеркнули собравшиеся.
При этом большинство жителей, присутствовавших 1 июня
на сходе, не изъявили
желания разбираться в
законности действий
инвестора,
нормах
действующего
законодательства, в положительных моментах,

нии бюджета района,
создании новых рабочих мест, необходимости переработки отходов производства и др.
И.В. Грибов сообщил
землякам, что Администрация Кагальницкого
района заинтересована
в проведении проверки
полноты и достоверности предоставленных
инвестором документов, разрешений и заключений экспертиз.
Кроме того, те 20 вопросов, которые ранее
были обозначены инициативной
группой,
предложено
рассмотреть с привлечением
соответствующих специалистов в области
химии, биологии, зоологии, инженерно-геологических исследований и т.д.
По просьбе районной
Администрации прокуратура Кагальницкого
района ведет проверку
на предмет законности
действий Администрации и инвестора по вопросу
строительства
завода. По ее итогам будет вынесено соответствующее заключение.
До этого момента инвестору рекомендовано
заморозить все свои
действия по проекту
строительства и ниче-

моменты не будут урегулированы в ходе совместного взаимодействия всех сторон.
С данным предложением инвестор согласился.
- Это будет справедливо,
правильно,
по-деловому, и погосударственному, - отметил Глава. - Наша
задача - все рассмотреть и сказать: «Вы
правильно поставили
вопрос, это все подтверждается».
Или:
«Это все не подтверждается». Или: «Это
частично подтверждается». Мы должны и
инвестору дать шанс
свои аргументы предъявить. А инициативная
группа должна все это
проверить: не лукавит
ли инвестор перед жителями? Вот это будет
соответствовать действующему законодательству
Российской
Федерации.
На 13 июня предварительно запланировано
первое заседание рабочей группы с рассмотрением
конкретных
действий и мероприятий по проверке достоверности документации инвестора.
В. Змихновская

Подведены итоги мониторинга
качества предоставления
электронных госуслуг

Ростовская область вошла в пятнадцать лучших регионов по
данным исследования.
о вторник, 28 мая,
В
на заседании Правительственной комис-

сии по цифровому развитию подведены итоги
мониторинга качества
предоставления
электронных услуг субъектами РФ. Исследование
проводилось
центром
ИТ-исследований и экспертизы РАНХиГС по
заказу Минэкономразвития России в августе-ноябре 2018 г.
Экспертами были проанализированы приоритетные услуги, предоставляемые
органами
исполнительной власти
и местного самоуправления на Едином портале gosuslugi.ru и региональных
порталах

государственных и муниципальных услуг.
Услуги исследовались
на предмет соответствия
положениям действующего законодательства,
в частности, постановлению
Правительства
РФ № 236 «О требованиях к предоставлению
в электронной форме
государственных и муниципальных услуг» от
26 марта 2016 года.
По результатам мониторинга Ростовская область вошла в пятнадцать лучших регионов
по качеству предоставления электронных услуг.
Отметим, что в настоящее время на портале
госуслуг в регионе за-

регистрировано более
2,9 млн человек, что
составляет 80,8% жителей Ростовской области
старше 14 лет.
За прошедший год оказано более 1,8 млн услуг
в электронной форме
(1,1 млн федеральных,
700 тысяч региональных). За пять месяцев
2019 года оказано более
870 тысяч электронных
услуг.
- Для жителей Ростовской области уже
стало нормой получать
государственные и муниципальные
услуги
в электронной форме.
Статистика показывает,
что даже люди старшего
поколения все активнее
пользуются
данными
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инструментами. В 2019
году мы будем продолжать
популяризацию
электронных госуслуг
среди населения, а также повышать их качество, - отметил министр
информационных технологий и связи региона
Герман Лопаткин.
Управление
информационной
политики
Правительства РО
*
Согласно
Федеральному закону «О
рекламе» РФ
(гл. 11, ст.5, п.3)
«… если деятельность
рекламодателя подлежит
лицензированию,
в
рекламе должны быть
указаны номер лицензии,
а также наименования
органа, выдавшего эту
лицензию».
Заказ №
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ОБРАЗОВАНИЕ

Творческий «Взлет»

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

Творческий клуб «Взлет» подвел итоги восьмого областного конкурса-фестиваля литературного творчества детей и молодежи Ростовской области.

Ц

еремония награждения участников прошла 19 мая в Новочеркасске
в большом зале Центральной городской библиотеки
им. А.С. Пушкина и была
посвящена проведению на
территории региона объявленного Губернатором РО
Года народного творчества.
Что такое восьмой областной фестиваль «Взлет»?
Это 140 заявок из 16 районов Ростовской области
и 12 городов Дона. Это 7
лауреатов, 18 дипломантов
1 степени, 21 дипломант 2
степени и 25 дипломантов
3 степени, а также 70 получателей дипломов участника в пяти возрастных
категориях. Это 69 поэтов
и 71 прозаик из общеобразовательных учреждений и
школ-интернатов.
Как отметила председатель Творческого клуба
Юлия Квашук, все авторы проявили себя ярко,
сильно, творчески. В состав
жюри вошли учителя школ,
писатели, поэты, члены Со-

юза журналистов России.
Фестиваль проводился при
информационной поддержке Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области.
В рамках церемонии награждения выступили главный специалист Управления культуры и искусства
Администрации Новочеркасска Наталья Гарагуля (она вручила приветственный адрес от мэрии),
замглавы города, зампред
Городской Думы Андрей
Карабедов, который вручил от законодательного органа власти поздравительные документы. Отметил
важность работы в клубе
зампредседателя городского отделения «Всероссийского общества инвалидов»
Василий Лыманюк, сам
в прошлом - «взлетовец».
Выступили на сцене члены
жюри Наталья Бутенкова и Валерий Стариков,
а также партнеры фестиваля – члены редколлегии
журнала «Эхо шахтинских

прогулок». Александра и
Дмитрий Зайцевы поощрили лучших авторов бесплатными публикациями на
страницах представляемого
альманаха.
Особенно тронули присутствующих слова Почетного
председателя клуба Анны
Васильевны Чекулаевой. В
свои 83 года она продолжает
курировать работу клуба,
а еще занимается духовнонравственным воспитанием
юных ростовчан, проводя
уроки для посетителей досугового учреждения «Пять
чудес». Анна Васильевна пожелала наставникам авторов
способствовать раскрытию
юных звезд, поддерживать
искорки литературной одаренности в каждом из детей.
Порядка 80 учителей подготовили своих воспитанников к конкурсу и получили
благодарности от оргкомитета.
В рамках мероприятия
проводился поэтический марафон. Все желающие могли пройти тестирование на

поэтические способности, а
те, кто успешно справился с
заданием, получили дополнительные книжные призы.
В этом году участие в
восьмом областном конкурсе-фестивале литературного
творчества «Взлет» приняли
и ребята из Новобатайской
СОШ № 9. В номинации
«Проза» ученик 2 а класса
Иван Пархоменко завоевал
Диплом I степени, ученик
2 а класса Алексей Маш-

кин – Диплом III степени
(классный руководитель Е.М. Мосинцева), ученик
2 в класса Владимир Боков
– Диплом III степени (классный руководитель - Е.И.
Брынева).
На конкурс детьми были
представлены сказки собственного сочинения о добре и зле.
По итогам фестиваля планируется выпуск альманаха
с работами дипломантов и

Педагог с большой буквы

лауреатов конкурса-фестиваля.
А что теперь, спросите вы?
А теперь впереди новые конкурсы и фестивали литературного юношеского объединения «Взлет»! И разве может
быть иначе, ведь за дело взялся Союз писателей России, да
и паркетный пол пушкинской
библиотеки – отличная взлетная полоса! Расправляем крылья и взлетаем!
Е.М. Мосинцева

В Кагальницком районе много прекрасных, талантливых, заслуживших всеобщее
уважение учителей. Особое место среди них занимают ветераны педагогического труда. Об одном из них - Иване Ивановиче Чумаченко – и пойдет наш рассказ.

Э

тот человек известен
в районе не только
как директор маленькой
сельской школы, которая
стоит в живописном уголке
в центре хутора Николаевский, но и как замечательный одаренный учитель.
Его удивительно трепетное отношение к школе,
коллективу, к любимой

работе не может не восхищать. Он, бесспорно, интересная личность, яркая
индивидуальность, сочетающая в себе высокие педагогические и человеческие
качества.
Иван Иванович для каждого в трудную минуту
найдет утешение, поддержит, вселит уверенность

или надежду. Он обязательно поможет тому, кто в
этом нуждается, всегда посодействует. К нему многие жители хутора Николаевский идут за советом,
он подобен костру, вокруг
которого теплится жизнь.
Выбрав себе профессию,
Иван Иванович на всю
жизнь остался ей верен.
Он был и пионервожатым,
и заведующим учебной
частью, и учителем немецкого языка. А в 1994 году
Игорь Васильевич Грибов, переходя на работу в
Отдел образования, передал пост директора школы
Ивану Ивановичу Чумаченко, ответственному и
трудолюбивому человеку.
Почти 35 лет он уверенно
нес факел знаний подрастающему поколению Николаевской основной школы №
11
Работая директором школы, Иван Иванович проявлял лучшие качества адми-

нюю, Наталью Дьяченко,
Ольгу Заболотнюю, Наталью Манохину.
О человеке судят по его
делам. Труд И.И. Чумаченко отмечен знаком отличия,
Почетной грамотой Министерства образования, Почетными грамотами и Благодарственными письмами
органов власти Ростовской
области и Кагальницкого
района. Но главная его награда - любовь и уважение
учеников и коллег, в сердцах которых он оставил яркий след.
Иван Иванович 24 мая
отметил свой юбилейный
день рождения. Хочется
от всей души поздравить
Педагога с большой буквы,
талантливого руководителя, управленца и просто замечательного человека!
О.Н. Черкесова,
замдиректора по
учебно-воспитательной
работе
Кировской СОШ № 5

нистратора, что позволило
коллективу вырасти в сплоченную команду, настоящую дружную педагогическую семью.
С первых дней учительской работы Иван Иванович убедился, что улыбка
сильнее, чем возмущение и
раздражение. Его отличал
мягкий, но настойчивый
стиль работы.
С детьми у него всегда
были прекрасные отношения, полные взаимопонимания и уважения. Он считает,
что учитель должен, как заботливый садовник, растить
добро в сердцах учеников,
ведь педагог - конструктор
человеческих душ.
Всякий раз Иван Иванович воодушевлял детей на
добрые поступки для того,
чтобы из каждого вырос,
прежде всего, настоящий
человек.
Организовывая
выездные групповые поездки школьников, он воспитывал в детях чувство

гордости за свой народ, за
его великие подвиги, уважение к родному языку, потребность к его изучению,
любовь к родному краю.
Без этого немыслим подлинный патриотизм, что
доказывает фотоистория
школы № 11 «Дорогами
Родины», которую составила В.Ф. Балык.
Те, кто бывал на его открытых уроках, знают, как
он умел зацепить внимание
учащихся и удерживать
его, как доходчиво и эмоционально
преподносил
учебный материал. Сразу
ощущается, что он мастер
слова. Не зря говорят, что
учитель - это артист, который каждый день выходит
на сцену, чтобы вновь и
вновь отдавать ученикам
все, что умеет и что имеет.
Именно такой небезразличный подход вдохновил
многих его учеников пойти
по его стопам: Владу Евсееву, Наталью Заболот-

дело выступали на глазах
гостей праздника.
Поскольку оценить родительскую и детскую любовь и заботу в баллах невозможно, жюри приняло

- заместителю директора
по воспитательной работе
А.Ю. Якубовой, социальному педагогу М.П. Рубан, педагогу-психологу
Н.В. Патлань, классным
руководителям Н.А. Любомирской, Е.П. Титаренко, С.Н. Воробьёвой,
Н.С. Репкиной, Н.Н. Николаенко, Н.А. Толубаевой и И.Ю. Сархошевой
за активную и качественную подготовку к данному
мероприятию.
Хочется пожелать всем
причастным к этому благому делу семейного блаединственное правильное гополучия, позитивного
решение: все семьи – по- настроения и дальнейших
бедители!
творческих успехов!
Хочется
выразить
М.П. Рубан, социальный
огромную благодарность педагог Кировской СОШ № 5
организаторам конкурса

Ассамблея замещающих семей - 2019

На базе Кировской СОШ № 5 состоялся школьный этап творческого конкурса замещающих семей «Ассамблея замещающих семей 2019» среди опекунов, попечителей, приемных родителей, имеющих
несовершеннолетних усыновленных, подопечных или приемных детей в возрасте от 5 лет до 17 лет, обладающих опытом воспитания
детей-сирот не менее 2 лет и добившихся в этом положительных
результатов.

М

ероприятие
прошло с целью повышения авторитета семьи
в обществе и укрепления
традиций семейного творчества детей и родителей,
распространения опыта
семейного воспитания.
В конкурсе приняли участие семьи С.Н. Литовкиной, Т.Н. Захаровой, Г.И.
Лукьяновой, Е.В. Чумаченко и С.П. Малик.
В
первом
конкурсе
участники выступали с

домашним заданием, которое включало в себя
показ видеофильма «Семья - основа державы».
Затем были представлены
эмблемы и стенгазеты на
тему «Наша дружная семья».
Во втором конкурсе
«Творческая семейная мастерская» активисты представляли свое творчество
- показывали поделки, выполненные в различных
техниках
декоративно-

прикладного творчества:
вышивка, топиарии, поделки из дерева и макаронных изделий, конзаж.
Завершили мероприятие показом творческих
номеров: читали стихи,
исполняли песни и другие
творческие композиции,
которые подготовили родители и дети.
Все выступления были
очень
трогательными.
Слезы
сопереживания,
счастья и радости то и
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Соревнования по футболу «Колосок»

Во вторую субботу мая в Кагальницком районе на
стадионе Детско-юношеской спортивной школы в
поселке Двуречье впервые состоялся зональный этап
областных соревнований по футболу среди детских
сельских команд 2004-2006 г. р. на Кубок Губернатора
Ростовской области «Колосок».
турнире принимали
По итогам состязаний коучастие команды-по- манда наших футболистов,
бедители школьных этапов одержав победу над всеми
соревнований из Багаевско- соперниками, заняла первое
го, Аксайского и Кагаль- место и получила путевку
ницкого районов.
на участие в областном фиДанные соревнования про- нальном этапе!
водятся ежегодно с целью
Зональный этап самого
популяризации футбола, по- массового донского футвышения спортивного ма- больного турнира,
простерства юных футболистов. ходивший в 9 зонах и соНаш район представили бравший участников из 36
обучающиеся
тренеров- районов, выявил сильнейпреподавателей И.И. На- шие сборные. Победителябиева и О.А. Демьянен- ми зональных этапов стако: Илья Айвазов, Руслан ли: Верхнедонской район
Анищенко, Арсений Бада- (зона Север), Каменский
лов, Хачатур Гюласарян, район (зона Северо-Запад),
Варлам Колейко, Владис- Тацинский район (зона Селав Лихобаба, Алексей веро-Восток), РодионовоНикельбурский,
Павел Несветайский район (зона
Орлов, Денис Решетов, Центр-1),
КонстантиновНикита Сикаренко, Ашот ский район (зона Центр-2),
Стамболцян,
Алексей Зимовниковский
район
Хатченок, Максим Чуни- (зона Восток), Матвеевохин.
Курганский район (зона За-
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пад), Кагальницкий район
(зона Юго-Запад), Сальский
район (зона Юг).
Теперь ребята примут
участие в финальных соревнованиях, которые пройдут
в Азове с 19 по 26 июля.

Кожаный мяч - 2019

На финал также отправятся
команды районов, лидирующих в рейтинге турнира
«Колосок» по итогам пяти
лет. Среди них Семикаракорский,
Мартыновский,
Песчанокопский,
Бело-

калитвинский, Азовский,
Целинский, Морозовский
районы. Всего в 2019 году
в финале за победу будут
бороться около 300 юных
футболистов.
Желаем нашим спор-

тсменам
дальнейших
спортивных достижений и
успешного выступления в
финальном этапе соревнований!
Е.В. Богаченко,
методист МБУ ДО

Со 2 по 4 мая на стадионе «Локомотив» города Батайска прошли областные
зональные соревнования по футболу «Кожаный мяч». В турнире принимали участие команды принимающей стороны, Азова, Азовского, Багаевского, Веселовского, Зерноградского и Кагальницкого районов.
ДЮСШ
урнир
«Кожаный турнир стал регулярным обучающиеся
райомяч» является са- и проводится каждый Кагальницкого
на. Команды старшей
мым массовым сорев- год без исключений.
Нынешней весной со- и средней возрастных
нованием по футболу
проходи- групп нашей спортшкона территории России. ревнования
С инициативой о про- ли по трем возрастным лы заняли вторые места.
Победители соревноведении подобного мас- группам: младшая (до
сового
соревнования 12 лет, 2008-2009 г. р.), ваний будут представвыступил легендарный средняя (до 14 лет, 2006- лять наш район на фисоветский вратарь Лев 2007 г. р.), старшая (до 16 нальных соревнованиях
по футболу «Кожаный
Иванович Яшин. Пер- лет, 2004-2005 г.р.).
От спортивной школы мяч», которые пройдут
вый турнир был проведен в 1964 году: за нашего района прини- с 30 июня по 4 июля.
Поздравляем ребят с
победу боролись около мали участие 3 коман170 тысяч команд и поч- ды тренеров-преподава- победой и желаем дальспортивных
ти три миллиона юных телей И.И. Набиева и нейших
успехов!
футболистов со всего О.А. Демьяненко.
Победителем «КожаИ.В. Петрикеева, заСССР. Первым чемпионом стала команда «Чай- ного мяча» в младшей меститель директора
ка» из Минска. С тех пор возрастной группе стали МБУ ДО ДЮСШ КР

Т

Локобол
«Локобол» - международный фестиваль, который
для детских футбольных команд проводят ОАО «Российские железные дороги», РФСО «Локомотив» и
Детская футбольная лига России.
«Локобол» - это фестиваль детского футбола,
объединяющий под своим
флагом юных игроков со
всей России, а также стран
Европы и СНГ.
Стартовав в 2007 году,
он стал одним из крупнейших детских событий
мира и теперь ежегодно
привлекает к участию более 45 000 мальчишек и
девчонок.
За время своего существования
«Локобол»
прошёл на территории 79
субъектов Российской Федерации: от Камчатки до
Калининграда. За эти годы

в нём приняли участие
более 500 000 игроков из
спортивных и общеобразовательных школ, центров образования, дворовых и сельских команд.
В минувшие выходные
наш район стал организатором зонального этапа
международного фестиваля «Локобол-2019-РЖД»
среди детских футбольных команд 2008-2010 г. р.
Спортивные состязания
прошли на стадионе в станице Кагальницкой среди
команд
Детско-юношеских спортивных школ Аксайского, Зерноградского

и Кагальницкого районов.
Команду нашей спортивной школы представили
обучающиеся, осваивающие дополнительную образовательную программу
«Футбол» тренеров-препо-

давателей И.И. Набиева и
О.А. Демьяненко.
Высокое мастерство в
данном турнире показали Алексей Хатченок,
Павел Орлов и Хачатур
Гюласарян, забив по 2 по-

бедных мяча в ворота соперника. По итогам 6 игр
турнира команда нашей
ДЮСШ завоевала уверенную победу и по праву
станет представлять район
на областном этапе фести-

Наши среди победителей

валя, который пройдет 28
мая на стадионе Спортивной школы олимпийского
резерва № 8 им. В.В. Понедельника.
Е.В. Богаченко, методист МБУ ДО ДЮСШ КР

Со 2 по 5 мая в селе Дмитриадовке Неклиновского района состоялся Чемпионат щин, став абсолютной
Ростовской области среди мужчин и женщин по шахматам. Из Кагальницкого рай- чемпионкой Ростовской
она в Чемпионате приняло участие 5 человек. И вновь наши спортсмены оказались области. А в номинации

ахматы - одна из
Ш
самых известных
стратегических игр на

нашей планете. Увлечены этим видом спорта
многие, среди них и любители, и настоящие профессионалы.
Не секрет, что в нашем

районе эта дисциплина
перешла с любительского на профессиональный уровень с приходом
в
Детско-юношескую
спортивную школу тренера-преподавателя
Георгия Норайровича
Хачатуряна.
Именно

он вместе со своей воспитанницей Татьяной
Ткачевой представляет
наш район в турнирах по
шахматам. Исключением
не стал и Чемпионат РО.
По итогам соревнования Татьяна Ткачева заняла 1 место среди жен-

«Ветераны» 2 место занял её наставник и учитель Георгий Норайрович.
Поздравляем
наших
спортсменов с победой
и желаем дальнейших
успехов!
Л. Мкртичян

8

№ 22 (850)
пятница, 7 июня 2019 г.

с 10 по 16 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 июня
В связи с изношенностью системы водоотведения в п. Малиновка МП ЖКХ Кагальницкого
сельского поселения прекращает оказание услуги водоотведения с 1 июня 2019 г.
Также сообщаем, что взамен услуги водоотведения МП ЖКХ КР по заявкам граждан будет
предоставляться услуга вывоза жидких бытовых
отходов по тарифу 275 руб. за 1 куб. м. Срок начала оказания услуги вывоза ЖБО переносится с
1.06.2019 г. на 1.11.2019 г.
В.А. Саржан, директор МП ЖКХ
Кагальницкого сельского поселения
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
9.25 «Сегодня 10 июня. День
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00
«Время покажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.50, 1.50 «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+
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 Владимиром
Соловьёвым» 12+
НТВ
5.15, 2.45 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее»
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК»
16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
16+
0.10 «Поздняков» 16+
СТС
6.45 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.00, 4.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
16.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
18.45 Х/ф «РЭД» 16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.15 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
0.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
1.20 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телеканал Ростовской Области 12+
09:00 Мультфильмы. 6+
09:30 «Спорт-на-Дону». 12+
10:00 Т/с. Эффект Богарне 16+
10:50 Т/ш. Хеллоу Раша. 16+
11:45 «Как это было?» 12+
12:00 «Точка на карте» 12+
12:30 «Закон и город» 16+
12:45 «Дежурная по дорогам»

ТВ-ПРОГРАММА

12+
13:00 «Новости-на-Дону» 12+
13:15 Т/с. Дорога в пустоту. 16+
14:05 Д/ц. История военных парадов на красной площади. 16+
14:45 «ЮгМедиа» 12+
15:00 «Новости-на-Дону» 12+
15:15 Т/с. Орлова и Александров. 16+
16:15 Т/с.Шепот. 16+
17:10 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 «Грамотей-ка!» 12+
19:45 «Что волнует?»12+
20:00 «Новости-на-Дону» 12+
20:30 «Пусть меня научат» 12+
20:45 «Кто ходит в гости по
утрам» 12+
21:00 Т/с. Орлова и Александров. 16+
22:00 «Новости-на-Дону» 12+
22:30 «Проконсультируйтесь с
юристом» 12+
23:00 Т/с.Шепот. 16+
00:00Х/ф. Королевская свадьба. 12+
МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...»
12+
6.30 «Инсайдеры» 12+
7.00, 8.55, 10.55, 12.35,
13.20, 15.25, 19.00 Новости
7.05, 11.00, 15.30, 19.05, 0.10
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 4.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» 6+
11.45, 3.10 Д/ф «Джошуа
против Кличко. Возвращение на Уэмбли» 16+
12.40 Д/с «Лучшие бомбардиры Европы» 12+
13.00 Д/с «Лига наций. Live»
12+
13.25 Волейбол. Лига наций.
Трансляция из Италии 0+
16.30 Смешанные единоборства 16+
18.30 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты
2019 г. Специальный обзор
16+
20.00 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон-2019»
Прямая трансляция из Москвы
20.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Италия.
Прямая трансляция из Италии
22.55 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон-2019»
Трансляция из Москвы 0+
0.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 12+
ЗВЕЗДА
6.00 «Последний день» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
8.45 Д/с «Война машин»
«ИС-2. Охотник на «Тигров»
12+
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ЭШЕЛОН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/ф «Разведка боем.
Секретное оружие Виктора
Леонова» 12+
19.20 «Легенды кино» 6+
20.05 «Код доступа» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.35 «Между тем» 12+
0.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
2.20 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 12+
4.50 Д/ф «Превосходство
Шипунова» 6+

ВТО Р Н И К 11 и ю н я
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.25 «Сегодня 11 июня. День
начинается» 6+
9.55, 3.30 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.50
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 2.40 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы2020 г. Сборная России
- сборная Кипра. Прямой
эфир
23.35 «Вечерний Ургант»
16+
0.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» 18+
РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
0.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 12+
2.25 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+
4.10 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 12+
НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее»
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2»
16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 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 пельмени.
Смехbook» 16+
10.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
14.15 Х/ф «РЭД» 16+
16.30 Х/ф «РЭД-2» 12+
18.50 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
16+
23.00 «Звёзды рулят» Ведущие - Антон Лирник и Ника
Вайпер 16+
0.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
1.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» 0+
2.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2» 0+
3.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
5.20 «6 кадров» 16+
ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телеканал Ростовской Области. 12+
09:00 Мультфильмы. 6+
09:30 Мы вместе 12+
10:00 Т/с. Эффект Богарне. 16+
10:50 Т/ш. Хеллоу Раша. 16+
11:45 «Красиво жить» 12+
12:00 «Специальный репо-

таж»12+
12:15 «Время местное» 12+
12:30 «Пусть меня научат» 12+
12:45 «Что волнует?» 12+
13:00 «Новости-на-Дону» 12+
13:15 Т/с. Дорога в пустоту. 16+
14:05 Д/ц. История военных парадов на красной площади. 16+
14:45 «Кто ходит в гости по
утрам» 12+
15:00 «Новости-на-Дону» 12+
15:15 Т/с. Орлова и Александров. 16+
16:15 Т/с. Спальный район. 16+
17:10 Парламентский стиль 12+
17:20 Д/ц. Как оно есть.
16+
18:25 «Подсмотрено в сети»
12+
18:30 «Новости-на-Дону» 12+
19:00 «Поговорите с доктором»
12+
19:45 «Закон и город» 12+
20:00 «Новости-на-Дону» 12+
20:30 «Спорт-на-Дону». 12+
20:45 «Дела житейские» 12+
21:00 Т/с. Орлова и Александров. 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. Бумбараш 12+
02:20 Т/с. Эффект Богарне.16+
03:20 Т/с. Спальный район 16+
04:15 Т/ш. Хеллоу Раша. 16+
05:15 «Югмедиа» 12+
05:30 «Спорт-на-Дону. Итоги»
12+
МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...»
12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05,
16.10, 19.55 Новости
7.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Играем за вас» 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный
турнир. Чехия - Черногория
0+
12.05 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный
турнир. Македония - Австрия 0+
14.10 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный
турнир. Польша - Израиль
0+
16.15 Д/ф «Чемпионат мира
по футболу FIFA в России»
12+
17.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Корея.
Прямая трансляция из Италии
20.40 Д/с «Россия - СанМарино. Live» 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный
турнир. Бельгия - Шотландия. Прямая трансляция
0.15 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон-2019»
Трансляция из Москвы 0+
2.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный
турнир. Германия - Эстония
0+
4.45 Д/ф «Лев Яшин - номер
один» 12
ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды музыки» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости дня
8.40 Д/с «Война машин»
«БТ-7. Летающий танк» 12+
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ЦЕПЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «История воздушного боя» 12+
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
12+
20.05 «Улика из прошлого»
16+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.35 «Между тем» 12+
0.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» 12+
4.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
6+

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

СРЕДА 12 июня

Ч Е Т В Е Р Г

Продаются щенки Дратхаара,
возраст 2,5 месяца. Документы
имеются.
тел. 8-928-179-14-20 реклама

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 июня.
День начинается» 6+
9.55, 2.35, 3.05 «Модный
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 3.30 «Мужское /
Женское» 16+
18.50, 1.40 «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 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

09:00 Мультфильмы. 6+
09:45 «Третий возраст» 12+
10:00 Т/с. Эффект Богарне.
16+
10:50 Т/ш. Хеллоу Раша. 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 «Евромакс» 16+
13:15 Т/с. Дорога в пустоту.
16+
14:05 Д/ц. История военных
парадов на красной площади. 16+
14:45 «Точка на карте» 12+
15:15 Т/с. Орлова и Александров. 16+
16:15 Т/с. Спальный район.
16+
РОССИЯ 1
17:20 Д/ц. Как оно есть. 16+
7.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕ- 18:25 «Подсмотрено в сети»
НОЙ РЕПЫ» 12+
12+
12.00 Москва. Кремль. Це- 18:30 Х/ф. Царь. 12+
ремония вручения ГосударМАТЧ ТВ
ственных премий Российской Федерации
6.00 Футбол. Чемпионат Ев13.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ ропы - 2020 г. Отборочный
МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮБО- турнир. Исландия - Турция
ВЬЮ!» 12+
0+
15.00 «Измайловский парк» 8.00 Футбол. Чемпионат ЕвБольшой юмористический ропы - 2020 г. Отборочный
концерт 16+
турнир. Италия - Босния и
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ Герцеговина 0+
УДАЧИ»
10.00, 12.10, 17.30, 19.55,
19.00 «100ЯНОВ» Шоу 22.00 Новости
Юрия Стоянова 12+
10.10 Футбол. Чемпионат
20.00 Вести
Европы - 2020 г. Отбороч20.30 Большой праздничный ный турнир. Россия - Кипр.
концерт, посвящённый Дню Трансляция из Нижнего НовРоссии. Трансляция с Крас- города 0+
ной площади
12.15, 17.35, 23.00 Все на
22.20 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ Матч! Прямой эфир. АналиРУБЕЖ» 16+
тика. Интервью. Эксперты
1.20 Х/ф «КАНДАГАР» 16+ 13.00 Баскетбол. Единая
3.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИК- лига ВТБ. Финал. «Химки» ВИДАЦИИ» 12+
ЦСКА. Прямая трансляция
НТВ
15.25 Конный спорт. Скачки
4.50 «Спето в СССР» 12+
на приз Президента России.
5.35 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» Прямая трансляция из Мо16+
сквы
7.25, 8.20 Х/ф «КАЛИНА 17.50 Волейбол. Лига наций.
КРАСНАЯ» 12+
Женщины. Россия - Болга8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се- рия. Прямая трансляция из
годня»
Италии
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф 20.00 Шахматы. Мировая
«СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА» серия «Армагеддон-2019»
16+
Прямая трансляция из Мо23.45 Х/ф «ОТСТАВНИК - 3» сквы
16+
22.10 Смешанные единоСТС
борства. Лучшие нокауты
6.00 «Ералаш» 0+
2019 г. Специальный обзор
6.40 М/с «Да здравствует ко- 16+
роль Джулиан!» 6+
22.40 Д/с «Россия - Кипр.
7.30 М/с «Три кота» 0+
Live» 12+
7.45 М/с «Приключения Вуди 23.50 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
и его друзей» 0+
1.30, 3.30 Футбол. Чемпио8.30 «Уральские пельмени. нат Европы- 2020 г. ОтбоСмехbook» 16+
рочный турнир 0+
9.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
11.40 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
ЗВЕЗДА
16+
6.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ13.40 Х/ф «ТАКСИ» 6+
ЛЕЙБУС» 0+
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+ 7.45, 9.25 Х/ф «МОРОЗКО»
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+ 0+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+ 9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
21.00 Приключения «Ведь- 9.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
мина гора» 12+
МСТИТЕЛИ» 6+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮМАМОЧКИ» 18+
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
0.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 13.20 «Мифы о России: вчеЗАГОВОРИЛ-2» 0+
ра, сегодня, завтра» «Русская
2.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ- жестокость» 12+
ПАЖ» 16+
14.25 «Мифы о России: вчера, сегодня, завтра» «Русская
ДОН 24
угроза» 12+
06:00 «Что волнует?» 12+ 15.40 «Мифы о России: вче06:15 «Специальный репор- ра, сегодня, завтра» «Немытаж» 12+
тая и пьющая Россия» 12+
06:30 Д/ф. Наталья Рагози- 16.45 «Мифы о России: вчена. Нокаут от бблондинки. ра, сегодня, завтра» «Покор16+
ность и долготерпение рус07:20 Х/ф. Гараж. 12+
ского народа» 12+
1 КАНАЛ
5.00 «Давай поженимся!»
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 3.20 «Россия от края до
края» 12+
7.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 0+
9.00, 10.15, 12.15 «Романовы» 12+
17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» 12+
23.50 Большой праздничный
концерт 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
15.50, 17.25 «60 Минут»
12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
1.05 Х/ф «WEEKEND (УИКЭНД)» 16+
2.50 «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссёра» 12+
НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
16+
0.10 «Захар прилепин.
Уроки русского» 12+
0.45 «Место встречи» 16+
3.05 «Подозреваются все»
16+
3.30 Т/с «АДВОКАТ» 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 пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 3.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
13.05 Х/ф «ТАКСИ» 6+
14.55 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
16.40 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
18.25 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.30 «Дело было вечером» 16+
0.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» 16+
1.30 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 0+

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

13 июня
ДОН 24

06:00 «УТРО» - Утренний Телеканал Ростовской Области. 12+
09:00Мультфильмы. 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+
12:25 «А мне охота, да рыбалка
» 12+
12:45 «Что волнует?» 12+
13:00 «Новости-на-Дону» 12+
13:15 Т/с. Дорога в пустоту. 16+
14:05 Д/ц. История военных парадов на красной площади. 16+
14:45 «Первые лица-на-Дону»
12+
15:00 «Новости-на-Дону» 12+
15:15 Т/с. Орлова и Александров. 16+
16:15 Т/с. Спальный район. 16+
17:15 Д/ц. Как оно есть. 16+
18:15 «Закон и город» 12+
18:25 «Подсмотрено в сети»
12+
18:30 «Новости-на-Дону» 12+
19:00 «Дон футбольный» 12+
19:30 «ЮгМедиа» 12+
19:45 «Красиво жить» 12+
20:00 «Новости-на-Дону» 12+
20:30 «Станица-на-Дону 12+
20:45 «Домашняя экономика»
12+
21:00 Т/с. Орлова и Александров. 16+
22:00 «Новости-на-Дону» 12+
22:30 «Точка на карте» 12+
23:00 Т/с. .Мертвое лето. 16+
00:00 Х/ф. Царь. 16+
02:20 Т/с. Эффект Богарне. 16+
03:20 Т/с. Спальный район. 16+
04:15 Т/ш. Хеллоу Раша. 16+
05:15 «Поговорите с доктором»
12+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...»
12+
6.30 «Инсайдеры» 12+
7.00, 8.55, 10.55, 12.35,
13.20, 15.25, 19.00 Новости
7.05, 11.00, 15.30, 19.05, 0.10
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 4.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» 6+
11.45, 3.10 Д/ф «Джошуа
против Кличко. Возвращение на Уэмбли» 16+
12.40 Д/с «Лучшие бомбардиры Европы» 12+
13.00 Д/с «Лига наций. Live»
12+
13.25 Волейбол. Лига наций.
Трансляция из Италии 0+
16.30 Смешанные единоборства 16+
18.30 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты
2019 г. Специальный обзор
16+
20.00 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон-2019»
Прямая трансляция из Москвы
20.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Италия.
Прямая трансляция из Италии
22.55 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон-2019»
Трансляция из Москвы 0+
0.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 12+
ЗВЕЗДА
6.00 «Последний день» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
8.45 Д/с «Война машин»
«ИС-2. Охотник на «Тигров»
12+
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ЭШЕЛОН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/ф «Разведка боем.
Секретное оружие Виктора
Леонова» 12+
19.20 «Легенды кино» 6+
20.05 «Код доступа» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.35 «Между тем» 12+
0.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
2.20 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 12+
4.50 Д/ф «Превосходство
Шипунова» 6+

ТВ-ПРОГРАММА

с 10 по 16 июня
ПЯТНИЦА 14 июня

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 июня. День
начинается» 6+
9.55, 3.20 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» 16+
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 «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» 18+
2.25 «На самом деле» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45
«Юмор!
Юмор!
Юмор!!!» 16+
14.00 «Песня года» Большой концерт
15.50, 17.25 «60 Минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В
ЗЕРКАЛЕ» 12+
0.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+
2.40 «Белая студия»
3.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ» 12+
НТВ
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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
17.00 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА» 16+
21.50 «Детская новая волна
- 2019» 0+
23.55 «ЧП. Расследование»
16+
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
1.30 «Квартирный вопрос»
0+
2.25 «Место встречи» 16+
4.30 «Таинственная Россия» 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, 15.00 «Уральские
пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
16+
12.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» 18+
1.50 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
3.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
5.50 «6 кадров» 16+
ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телеканал Ростовской Области. 12+
09:00 Мультфильмы. 6+
09:30 «Южный маршрут» 16+
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 «Все культурно» 12+
13:00 «Новости-на-Дону» 12+
13:15 Т/с. Дорога в пустоту. 16+
14:05 Д/ц. История военных парадов на красной площади. 16+
14:45 «Первые лица-на-Дону»
12+
15:00 «Новости-на-Дону» 12+
15:15 Т/с. Орлова и Александров. 16+
16:15 Т/с. Спальный район. 16+
17:15 Д/ц. Как оно есть. 16+
18:15 «Как это было?» 12+
18:25 «Подсмотрено в сети» 12+
18:30 «Новости-на-Дону» 12+
18:45 «На звездной волне» 12+
19:00 «О чем говорят женщины»
12+
19:45 «Прогуляйся в моих ботинках или испробовано на себе»
12+
20:00 «Неделя-на-Дону» 12+
20:45 «Кто ходит в гости по
утрам» 12+
21:00 Т/с. Орлова и Александров. 16+
22:00 «Дела житейские» 12+
22:15 «Время местное» 12+
22:30 «Неделя-на-Дону» 12+
23:10 Т/с. Мертвое лето. 16+
00:10 Х/ф. Гараж. 12+
01:40 Д/ц. Как оно есть. 16+
02:35 Т/с. Эффект Богарне . 16+
03:25 Т/с. Спальный район. 16+
04:15 Т/ш. Хеллоу Раша. 16+
05:00 «Первые лица-на-Дону»
12+
05:15 «Неделя-на-Дону» 12+
МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...»
12+
6.30 «Инсайдеры» 12+
7.00, 8.55, 10.45, 15.55,
19.15, 22.00 Новости
7.05, 10.50, 13.20, 16.00,
23.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Гандбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Мужчины.
Отборочный турнир. Италия - Россия 0+
11.20, 16.30 Профессиональный бокс 16+
13.50 Волейбол. Лига
наций. Мужчины. Россия Польша. Прямая трансляция из Ирана
18.25 Д/с «Россия - Кипр.
Live» 12+
18.45 Д/с «Кубок Америки»
12+
19.20 Реальный спорт.
Шахматы
20.00 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон-2019»
Прямая трансляция из
Москвы
22.05 Все на футбол!
23.35 «Кибератлетика» 16+
0.05 Футбол. Кубок Америки
- 2016 г. Финал. Аргентина - Чили. Трансляция из
США 0+
3.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Боливия.
Прямая трансляция из
Бразилии
5.25 Смешанные единоборства. Bellator. Лиото Мачида
против Чейла Соннена.
Рори Макдональд против
Неймана Грейси. Прямая
трансляция из США
ЗВЕЗДА
6.45, 8.20 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
9.05, 10.05, 13.15, 14.10,
18.35, 22.00 Т/с «ЖУКОВ»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
0.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
2.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
3.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
5.15 Д/ф «Тайна гибели
«Титаника» 12+
5.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+

СУББОТА 15 июня
1 КАНАЛ
5.30, 4.55 «Контрольная закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» 16+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Кодекс мушкетера»
12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ГРЕШНИК» 16+
1.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему
свету»
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 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 12+
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
ДОГОВОРУ» 12+
17.40 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» 12+
0.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 12+
НТВ
5.15 «ЧП. Расследование»
16+
5.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
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 мёртвая» 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 телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!»
16+
22.10 «Звезды сошлись»
16+
23.30 Х/ф «КТО Я?» 16+
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»
Ведущий - Александр Рогов
16+
11.30, 2.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
13.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
12+
15.05 М/ф «Фердинанд» 6+
17.05 Приключения «Ведьмина гора» 12+
19.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
12+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
23.05 «Дело было вечером»
Ведущий - Михаил Шац 16+
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
ДОН 24
07:30 «Третий возраст» 12+
08:00 Д/ф. Девид Суше. Кто
придумал Пуаро. 16+
09:00 Мультфильмы. 6+
09:30 «А мне охота да рыбалка » 12+
09:45 «Что волнует?» 12+
10:00 «Пусть меня научат»

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 Х/ф. Прощание
славянки. 12+
14:30 «Тока на карте»
12+
15:00 Т/с. Завтрак на
траве. 16+
17:30 «О чем говорят
женщины» 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»
12+
19:40 «Вопреки всему»
12+
20:00 «Спорт-на-Дону.
Итоги» 12+
20:30 «Третий возраст»
12+
21:00 Х/ф. Все пары
делают это. 16+
23:00 Т/с. Жгучая месть.
16+
01:00 «Спорт-на-Дону.
Итоги» 12+
01:30 «О чем говорят
женщины» 12+
МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Лиото Мачида
против Чейла Соннена. Рори
Макдональд против Неймана
Грейси. Прямая трансляция
из США
7.30 Д/с 16+
8.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ»
16+
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Боливия. Трансляция из Бразилии 0+
12.15
Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из
США 16+
12.55 Д/с «Большой бокс.
История великих поражений»
16+
13.25, 16.00, 19.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Ирана
16.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. ЦСКА - «Химки»
Прямая трансляция
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019» Прямая трансляция из Москвы
22.00
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против Эндрю Табити. Прямая трансляция из Латвии
ЗВЕЗДА
6.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
9.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Не ФАКТ!» 6+
10.45 «Улика из прошлого»
«Битва за космос» 16+
11.35 Д/с «Загадки века с
Сергеем
Медведевым»
«Тайна семьи Асадов» 12+
12.30 «Легенды цирка» 6+
13.15 «Последний день»
Юрий Сенкевич 12+
14.00 Д/с «Секретная папка»
12+
15.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
21.10 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 июня
1 КАНАЛ
5.30, 6.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других»
12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 «Камера. Мотор.
Страна» 16+
14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» 0+
16.00 «Призвание» Премия
лучшим врачам России 0+
18.00 «Семейные тайны»
16+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
16+
23.40
Х/ф
«ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
0.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
12+
РОССИЯ 1
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым
12+
14.30 «Выход в люди» 12+
15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ
МЕСТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
1.00 «Институт надежды»
12+
НТВ
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!»
12+
10.20 «Первая передача»
16+
10.55 «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 сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
22.10 «Детская новая волна
- 2019» 0+
0.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
СТС
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 пельменей» 16+
9.55 «Дело было вечером»
16+
10.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
12+
12.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
14.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
12+
16.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
18.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.35 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
2.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудовищами» 0+
ДОН 24
06:00 Х/ф. Прощание славянки. 12+
07:30 «Проконсультируйтесь с
юристом» 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». 12+
11:00 «Грамотей-ка»12+
11:45 Югмедиа 12+
12:00 «Поговорите с доктором» 12+
12:45 «Кто ходит в гости по
утрам» 12+
13:00 Х/ф. На чужом празднике. 12+
14:30 Х/ф. Его батальон. 12+
17:00 «Третий возраст» 12+
17:30 Д/ф. Остров Гогланд.
Война гна холодных островах
16+
19:00 «Точка на карте» 12+
19:30 «Вы хотите поговорить
об этом?» 12+
20:00 «На звездной волне»
12+
20:15 «Грамотей-ка!» 12+
21:00 Х/ф. Вампирши. 16+
23:00 Т/с. Жгучая месть. 16+
01:00 Х/ф. Его батальон. 12+
МАТЧ ТВ
6.00 «Смешанные единоборства. Лучшие нокауты 2019»
Специальный обзор 16+
6.30 Д/с «Большой бокс.
История великих поражений» 16+
7.00 Футбол. Кубок Америки.
Венесуэла - Перу. Трансляция из Бразилии 0+
9.00, 11.10, 13.50, 16.45,
18.55 Новости
9.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - Колумбия.
Трансляция из Бразилии 0+
11.20, 19.00, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис
Бриедис против Кшиштофа
Гловацки. Юниер Дортикос против Эндрю Табити.
Трансляция из Латвии 16+
14.00 Профессиональный
бокс. Джош Уоррингтон против Кида Галахада. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе.
Трансляция из Великобритании 16+
16.00 Реальный спорт. Бокс
16.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Иран.
Прямая трансляция из Ирана
20.00 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон-2019»
Прямая трансляция из Москвы
23.20 Гандбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия
- Словакия. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы»
«Напитки массового поражения» 12+
12.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
14.00 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Кагальницкое районное Собрание депутатов извещает об опубликовании в «Информационном бюллетене» газеты «Кагальницкие вести» от 07.06.2019 года № 4 (8) следующих решений:
1. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов
№ 241 от 05.06.2019 «О внесении изменений в решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 26.12.2018 №
204 «О бюджете Кагальницкого района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
С содержанием «Информационного бюллетеня» можно ознакомится в редакции газеты «Кагальницкие вести», в МБУК
КР «МЦБ» им. С.А. Королева и ее структурных подразделениях, находящихся на территории сельских поселений Кагальницкого района.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!
а истекший период 2019 года Отделением ГИБДД ОМВД
России по Кагальницкому району за несвоевременную
уплату административного штрафа по ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ
было привлечено к ответственности 34 человека.
В соответствии с ч.1 прим. 3 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее шестидесяти
дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в
законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока
рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. При уплате
административного штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения
постановления, согласно ч.1 прим. 3 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф оплачивается в размере 50 процентов и составляет полсуммы от назначенного административного штрафа.
В случае неуплаты штрафа, отсутствия документа, свидетельствующего о его уплате, по истечении шестидесяти дней должностное лицо, вынесшее постановление, в течение десяти суток
направляет постановление о наложении административного
штрафа на правонарушителя судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством. Кроме того, в отношении лица, не уплатившего административный штраф, составляется протокол об
административном правонарушении, предусмотренном частью
1 статьи 20.25 КоАП РФ, согласно которой неуплата административного штрафа в должный срок влечет за собой наложение
другого административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного ранее штрафа (но не менее 1 тысячи рублей)
либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до пятидесяти часов.
После оплаты штрафа, для контроля его автоматического
внесения в базу данных ГИБДД, рекомендуем обратиться в
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району, по адресу
ст. Кагальницкая, пер. Кольцовский, 59 (вторник, среда, пятница с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по тел. (886345) 97–0–30.
Также на территории Кагальницкого района с 22.05. по 01.06.
Отделением ГИБДД Отдела МВД России проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», цель которого выявление и привлечение лиц, несвоевременно уплачивающих
наложенные на них административные штрафы.
М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России
по Кагальницкому району, майор
В КАГАЛЬНИЦКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛАСЬ ЛЕТНЯЯ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
ето – это своего рода мостик между завершившимся
учебным годом и предстоящим. Каникулы играют
весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления
детей. Летние каникулы составляют значительную часть
годового объема свободного времени школьников, но
далеко не все родители могут предоставить своему ребенку
полноценный, правильно организованный отдых. Поэтому
родителей, педагогов волнуют вопросы воспитания здорового,
физически крепкого ребенка и развития в нем творческих
способностей. Эти функции выполняет летний лагерь с
дневным пребыванием детей.
Пришкольные лагеря – одна из наиболее востребованных
форм летнего отдыха детей школьного возраста, в Кагальницком
районе 10 пришкольных лагерей дневного пребывания открыли
двери для 1200 детей. Каждый из дней, с 3 по 27 июня, будет
тематическим и увлекательным.
Активное участие в летней оздоровительной кампании
принимают активисты Российского движения школьников.
Ребята проводят «Экологические квесты», «Игры –
путешествия», флешмобы и многие другие мероприятия.
Для детей, посещающих пришкольные лагеря дневного
пребывания организовано двухразовое питание, на которое
выделено 2440,5 тыс.руб. (из них средства из местного
бюджета: 173,3 тыс.руб. и 2267,2 тыс.руб. - субсидии за счет
средств областного бюджета). Стоимость набора продуктов
в день на 1 ребенка увеличилась по сравнению с прошлым
годом на 4,66 руб. и составила 112,99руб. Для обеспечения
питьевого режима во всех пришкольных лагерях используется
бутилированная вода.
В преддверии летней оздоровительной кампании в
общеобразовательных организациях, на базе которых
расположены пришкольные лагеря дневного пребывания, в
апреле и в конце мая, в целях профилактики укусов клещей,
проведена акарицидная обработка территорий.
По путевкам, выделенным Министерством общего и
профессионального
образования Ростовской области, на
побережье Азовского моря в июне будет отправлено 25 человек
из числа одаренных детей из малообеспеченных семей, детейсирот и детей, находящиеся под опекой.
Организация летнего отдыха – забота не только социальных,
образовательных учреждений, но и самих родителей! Нельзя
оставлять детей без присмотра!
Отдел образования обращает внимание родителей на
необходимость правильной организации отдыха своего
ребенка, его занятости и досуга. В период летних каникул, в
первую очередь, бдительность родителей является залогом
сохранения жизни и безопасности ребенка.
Отметим: чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми,
родителям необходимо выполнять ряд правил и условий
при организации отдыха: решите проблему свободного
времени ребенка, не оставляйте его без присмотра взрослых;
будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте
место пребывания детей; объясняйте детям важные правила,
соблюдение которых может сохранить жизнь; проявляйте
осторожность и соблюдайте все требования безопасности,
находясь с детьми на игровой или спортивной площадке;
обучайте детей правилам дорожного движения, научите их
быть предельно внимательными на дороге и в общественном
транспорте; обратите особое внимание на соблюдение мер
пожарной безопасности; не отпускайте детей одних на водные
объекты; не оставляйте детей одних дома.
В.Ю. Детистова, ведущий специалист Отдела образования
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В связи с предстоящим образованием вакантной
должности главного специалиста по юридическим
вопросам Администрации Кагальницкого района
предлагаем лицам, имеющим высшее юридическое
образование и стаж работы по специальности не
менее 3-х лет, обращаться в Администрацию Кагальницкого района (кабинет № 35) с 8:00 до 16:00
(перерыв с 12:00 до 13:00) или по тел.: 97-2-44.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2019
№ 372
ст. Кагальницкая
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Ростовская область, р-н Кагальницкий, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 53
Рассмотрев заявление Степанян Г.С. о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, в соответствии со статьёй 39 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»,
ст. 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания
депутатов от 25.07.2013 № 264, Администрация Кагальницкого района
Ростовской области постановляет:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
«земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания», расположенного по
адресу: Ростовская область, р-н Кагальницкий, ст-ца Кагальницкая, пер.
Кольцовский, 53, на 24.06.2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкий район, Ростовская область
(актовый зал Администрации Кагальницкого района Ростовской области).
2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, предложения и замечания по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 часов 00 минут 21.06.2019 года главным архитектором
Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область,
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а,
тел 8(86345) 96-1-40.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и размещению на официальном сайте Администрации
Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главного архитектора Кагальницкого района.
Глава Администрации Кагальницкого района
И.В. Грибов
Постановление вносит: сектор архитектуры Администрации
Кагальницкого района

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНО
ПРИОБРЕТЕННЫЕ ДЕТСКИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПУТЕВКИ
Уважаемые родители, управление социальной защиты населения Кагальницкого района сообщает, что у вас есть возможность получить компенсацию за самостоятельно приобретенные путевки.
Право на получение компенсации имеет один из родителей ребенка в возрасте от 6 до 18 лет зарегистрированного
по месту жительства на территории Кагальницкого района,
Ростовской области.
Компенсация за самостоятельно приобретенные путевки
выплачивается:
- 100% от стоимости путевки- малоимущим гражданам;
- 90% - семьям, среднедушевой доход которых не превышает 150 процентов величины прожиточного минимума в
целом по Ростовской области в расчете на душу населения;
- 50% - не малоимущим семьям.
Компенсация за самостоятельно приобретенные путевки
выплачивается не более средней стоимости путевки, рассчитанной Региональной службой по тарифам Ростовской
области на 2019 год санаторная путевка - 22122,00 лагерная
путевка - 14893,41. Срок пребывания ребенка в санаторном
лагере в течение календарного года не может превышать 24
дня, оздоровительном лагере 21день.
За дополнительной информацией обращаться в управление
социальной защиты населения Кагальницкого района в каб.
№ 3 или по телефону 8(86345)96-3-37.
О.Д.Лещенко, начальник УСЗН Кагальницкого района
ВНИМАНИЕ - ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!
связи с установлением сухой, жаркой погоды и
повышения класса пожарной опасности, на территории
Ростовской области
с 29.04.2019 года Постановлением
Правительства Ростовской области № 277 от 25.04.2019 г.
введен особый противопожарный режим.
На период действия особого противопожарного режима
введен запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой
травы и бытовых отходов.
Совместно с работниками администрации района, организовано патрулирование территории Кагальницкого района,
которое направлено выявление и пресечение нарушений
требований пожарной безопасности.
В случае нарушения требований пожарной безопасности в
условиях особого противопожарного режима предусмотрена
административная ответственность в виде административного
штрафа: на граждан - в размере от двух тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч
до четырехсот тысяч рублей.
Палы травы, которые пускают по халатной беспечности
граждане, могут обернуться настоящим бедствием для многих.
Предельно внимательными и осторожными просим быть
водителей транспортных средств. Даже брошенный из окна
автомобиля непотушенный окурок может стать причиной
серьезного пожара.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Батайску и Кагальницкому району призывает жителей и
гостей соблюдать элементарные меры пожарной безопасности,
а при возникновении пожара немедленно сообщить о нем в
пожарную охрану по телефону «01», с мобильного телефона
– «101», «112».
Помните - ваша безопасность, и сохранность имущества от
пожаров в первую очередь зависит от вас самих.
С.И. Пирогов, старший дознаватель ОНДиПР
по г. Батайску и Кагальницкому району,
капитан внутренней службы
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2019
№ 369
ст. Кагальницкая
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, с. Новобатайск, ул. Горожанова, 5-б
Рассмотрев заявление Охотникова Ю.В. о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома, 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», ст.
4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний,
утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания депутатов
от 25.07.2013 № 264, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:
Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – строительство жилого дома на земельном
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,
с. Новобатайск, ул. Горожанова, 5-б, на 25.06.2019 года в 16 часов 15 минут
по адресу: ул. Ленина, 68, с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская
область (актовый зал администрации Новобатайского сельского поселения).
2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление,
предложения и замечания по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16
часов 00 минут 24.06.2019 года главным архитектором Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,
ст-ца Кагальницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а, тел 8(86345) 96-1-40.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и размещению на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главного архитектора Кагальницкого района.
Глава Администрации Кагальницкого района
И.В. Грибов
Постановление вносит: Сектор архитектуры Администрации
Кагальницкого района
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2019
№ 370
ст. Кагальницкая
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, р-н Кагальницкий, х. Свой Труд, ул. Космонавтов, 3
Рассмотрев заявление Шелепова Г.В. о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства –
строительство жилого дома, 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», ст. 4 Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний, утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания
депутатов от 25.07.2013 № 264, Администрация Кагальницкого района
Ростовской области постановляет:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства – строительство жилого дома на
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, р-н
Кагальницкий, х. Свой Труд, ул. Космонавтов, 3, на 24.06.2019 года в 16 часов
15 минут по адресу: ул. Жукова, 24, с. Васильево-Шамшево Кагальницкого
района Ростовской области (здание Администрации Иваново-Шамшевского
сельского поселения).
2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление,
предложения и замечания по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16
часов 00 минут 21.06.2019 года главным архитектором Кагальницкого района
Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца
Кагальницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а, тел.: 8(86345) 96-1-40.
3. Настоящее
постановление подлежит опубликованию в газете
«Кагальницкие вести» и размещению на официальном сайте Администрации
Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главного архитектора Кагальницкого района.
Глава Администрации Кагальницкого района
И.В. Грибов
Постановление вносит: Сектор архитектуры Администрации
Кагальницкого района
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2019
№ 371
ст. Кагальницкая
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства – строительство
магазина на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 53
Рассмотрев заявление Степанян Г.С. о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства – строительство магазина, 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», ст. 4 Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний, утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания
депутатов от 25.07.2013 № 264, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:
Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – строительство магазина на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 53, на 24.06.2019 года в 12 часов 20 минут по адресу:
ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района, Ростовская область (актовый зал Администрации Кагальницкого района Ростовской области).
2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление,
предложения и замечания по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16
часов 00 минут 21.06.2019 года главным архитектором Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,
ст-ца Кагальницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а,
тел.: 8(86345) 96-1-40.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и размещению на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главного архитектора Кагальницкого района.
Глава Администрации
Кагальницкого района
И.В. Грибов
Постановление вносит: Сектор архитектуры Администрации
Кагальницкого района

СООБЩЕНИЯ***РЕКЛАМА

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ!

Добавляйтесь в группу, получите скидку.
ОК,VK Зерноград Глав-Сервис. БЕЗ
ВЫХОДНЫХ с 07:00 до 21:00. Вячеслав
8-938-151-09-03 (Знак WatsUp)
реклама
Строительная бригада выполняет любые
строительные работы: крыши, фундаменты,
сайдинги, отмостки, заборы, ворота, навесы,
пристройки. Пенсионерам скидки 8%.
Имеется весь строительный материал.
тел. 8-938-123-63-07

реклама

В ст. Кагальницкой продается
4-х комнатная квартира
со всеми удобствами.
тел. 8-904-346-76-04

реклама

В ст. Кировской НЕДОРОГО продается квартира со всеми удобствами.
тел. 8-905-456-62-80, 8-928-289-44-82реклама

В ст. Кагальницкой ПРОДАЕТСЯ НОВЫЙ
ДОМ, площ. 85 м.2 СО ВСЕМИ КОММУНИКАЦИЯМИ.
тел. 8-928-751-61-62
реклама

В ст. Кировской по ул. Черняховского, 90, продается земельный участок 12 соток.
тел. 8-951-848-35-31
реклама
В ст. Кировской продаю земельный
участок под ИЖС.
тел. 8-908-181-16-87
реклама

реклама

ПРОДАЮ: а/м УАЗ бортовой,
трактор Т-25, телегу самосвальную
тел. 8-928-100-73-57,
8-950-86-11-825

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

с выездом на дом
тел. 8-928-183-93-00

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому
с гарантией

реклама

РЕМОНТ

реклама

ИП Вигерин А.М.

ООО «Раздолье» на землях Калининского и Иваново-Шамшевскогосельских поселений проводит химическую обработку посевов возделываемых культур с 1 апреля по 31 декабря 2019 года. Выпас скота,
покос травы и размещение пасек без согласования с
администрацией ООО «Раздолье» запрещены.

СПК им. Калинина проводит химическую
обработку сельскохозяйственных культур с
01.04 по 15.12.2019 г. Выпас скота, косьба
травы и размещение пасек без согласования
с администрацией СПК им. Калинина запрещены.

АО Агрофирма «Гвардейская» извещает жителей Хомутовского сельского поселения о том, что из скважин, расположенных в ст. Хомутовской, х. Первомайском, х. Зеленая Роща,
осуществляется добыча и подача в водопроводную сеть технических подземных вод для коммунально-бытовых нужд и технологического обеспечения сельскохозяйственных объектов и
сельскохозяйственного производства.

Приглашаем на работу
в Московскую область вахтовым методом:
При вахте 1,5 месяца
Маркировщицы - з/п от 45000 руб.
Комплектовщики-грузчики - з/п от 55000 руб.
Комплектовщики холодный склад з/п от 70000 руб.
Водители погрузчиков - з/п от 70000 руб.
Стабильная заработная плата.
Проживание, питание, доставка,
спецодежда - бесплатно.

ООО «Ростовский» проводит химическую обработку сельскохозяйственных
культур с 30.03 по 20.12.19 г. Выпас скота,
косьба травы и размещение пасек без согласования с администрацией ООО «Ростовский» запрещены.
СПК «Рассвет» Кагальницкого района проводит химическую обработку сельскохозяйственных культур с 22.03 по 30.12.2019 г. Выпас скота, косьба травы и размещение пасек
без согласования с администрацией СПК «Рассвет» запрещены.
ОП «Краснокутское» проводит химическую
обработку сельскохозяйственных культур с
25.03 по 25.12.2019 г. Выпас скота, покос травы
и размещение пасек без согласования с администрацией ОП «Краснокутское» запрещены.
СПК «АФ Новобатайская» проводит химическую обработку сельскохозяйственных культур с
30.03.2019 г. по 20.12.2019 г. Выпас скота, косьба
травы и размещение пасек без согласования с администрацией СПК «АФ Новобатайская» запрещены.

Телефон представительства: 8-918-585-33-09

Натяжные

потолки
тел. 8-904-44-393-44

Андрей

реклама

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41

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

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ

ЭКОНОМИЯ НА ОТОПЛЕНИИ ДО 50%
ПЕНОИЗОЛ. ЭКОВАТА.
тел. 8-929-816-90-39
реклама

тел. 8-928-610-97-96

Продаётся пшеница, ячмень - 12 руб./кг.
тел. 8-951-490-17-66
реклама

Продаю козлят,
возраст 2,5 мес. НЕДОРОГО.

тел. 8-952-577-55-43

реклама
реклама

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка. тел. 8-928-772-47-91

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК

Птица привита. Доставка бесплатная.

тел. 8-928-825-49-08

реклама

Принимаю заявки и продаю гусят
«ЛИНДА». Цена от 180 руб. и ниже.
тел. 8-951-831-92-48

реклама

Мечетинская
инкубаторная станция
РЕАЛИЗУЕТ

в июне - 11, 18; июле - 25;
августе - 1, 8, 15, 22, 29

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

реклама

подрощенных: индюшат, цыплят красных (курочек), утят Мулард.
Выводы суточных цыплят - бройлеров
«Кобб-500» по датам:

Информирование общественности

В связи с большим количеством вопросов, замечаний
и предложений, поступивших от заинтересованных
лиц при рассмотрении и обсуждении материалов по
объекту: «Экокомплекс по обращению с отходами
производства и потребления, с объектом размещения
отходов 4,5 класса опасности, расположенного по
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,
1,4 км на восток от восточной границы станицы
Кировская»,
включая Техническое задание на
разработку
обосновывающей
документации,
ООО «ДОНЭКОПРОМ» информирует, что срок
рассмотрения вопросов, замечаний и предложений по
техническому заданию и предварительному варианту
материалов ОВОС продлевается до 08.07.2019 г.
Заказчик материалов: ООО «ДОНЭКОПРОМ»
(347709, Ростовская область, Кагальницкий район,
станица Кировская, ул. Дворцовая, 3 г, пом. 10, тел.
(918) 556 89 27).
Цель намечаемой деятельности: строительство и
эксплуатация объекта «Экокомплекс по обращению
с отходами производства и потребления, с объектом
размещения отходов 4, 5 класса опасности».
Место осуществления намечаемой деятельности:
Ростовская область, Кагальницкий район, 1,4 км на
восток от восточной границы станицы Кировская (кн:
61:14:0600020:2214).
Разработчики материалов:
- ООО «Научно-исследовательский институт
«Агропромстрой» (410040, г. Саратов, пр-т 50 лет
Октября, 110 А тел./факс (8452) 55-44-45, эл. адрес:
secretar@agropromstroi.com);
- ООО «Дон-Инк» (344113, г. Ростов-на-Дону, пр.
Королева, д. 16 Б, оф. 4, тел. 232-36-64).
С техническим заданием на проведение ОВОС
и предварительным вариантом обосновывающей
документации можно ознакомиться по адресу: г.
Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 163 - цокольный этаж,
+7 (863) 232‒36‒64 (пн-пт, 9:30-16:30), по адресу:
Ростовская область, Кагальницкий район, станица
Кагальницкая, улица Калинина, 101, Адмистрация
Кагальницкого района (сектор архитектуры), кабинет
20 а, телефон: 8 (863) 45 961 40, а также по адресу:
Ростовская область, Кагальницкий район, станица
Кировская, ул. Дворцовая, 3 г, 2 этаж, пом 10, тел 8-919872-83-41, офис ООО «ДОНЭКОПРОМ». Материалы
доступны до окончания проведения процедуры ОВОС.
Вопросы, замечания и предложения по техническому
заданию и предварительному варианту материалов
ОВОС принимаются в письменной форме, в период до
08.07.2019 г, на месте ознакомления с документацией,
или направляются в адрес разработчика документации:
info@don-inc.ru или ООО «ДОНЭКОПРОМ» : donecoprom@inbox.ru.

Современное оборудование.
тел. 8-961-400-00-18
реклама
В ГК-Центр требуются водители
с категорией «Е», автослесарь.

Полный соцпакет. тел. 8-928-176-06-28

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Горячий асфальт.
Недорого. Качественно. Щебень. Песок.
тел. 8-928-100-73-57, 8-908-171-86-76 реклама
АСФАЛЬТОУКЛАДКА любой сложности. Установка поребрика. Качество
гарантируем. тел. 8-908-500-53-95
реклама

УКЛАДКА АСФАЛЬТА НЕДОРОГО

Качество гарантируем.
Установка поребрика. Укладка фала.
тел. 8-989-701-45-43
АСФАЛЬТОУКЛАДКА
любой сложности. Укладка
фала. Установка поребрика.
Аренда катка 7 т.
реклама

тел. 8-904-444-40-52

реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

дворов, ангаров, складов.
Установка поребриков, бордюров,
плитки. Качественно! Недорого!

реклама

б\у и новые.
Размеры разные.
Доставка бесплатная.
Цена от 31 т.р.
тел. 8-800-700-90-91

реклама

ЧИСТКА
ЗАПРАВКА
РЕМОНТ
тел. 8-928-610-97-96
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Утерянный аттестат о среднем общем образовании «А» № 4901463, выданный Новобатайской общеобразовательной средней (полной)
ПРОДАЕМ ГАРАЖИ школой № 9 на имя Головко Софьи Анато- ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ
металлические
льевны, считать недействительным.
Удаляем засоры любой сложности.
(пеналы),
реклама

СПЛИТ
СИСТЕМЫ

№ 22 (850)
пятница, 7 июня 2019 г.

реклама

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

тел. 8-950-858-66-32, 8-903-435-74-38

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА дворов,
складов, заездов, тротуаров и
дорог с подготовкой и без нее.
Установка поребрика.
тел. 8-928-773-77-00 Роман
реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ***РЕКЛАМА

СПК «Рассвет»
Профсоюза работников АПК РФ
сердечно поздравляет с днем рождения
членов профсоюза

Бородынич Валерия Петровича
Король Владимира Владимировича
Зинченко Зою Яковлевну
Колесникову Галину Николаевну
Жорова Николая Александровича
Цецаренко Ивана Ивановича
Позитива и добра,
Пусть же вам везет всегда,
Много денег, жить без бед,
Долгих и счастливых лет!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Хочу сказать особые слова благодарности главному врачу МБУЗ «ЦРБ» КР Ивану Владимировичу
Наплекову за чуткое отношение, доброту и понимание. Большое Вам спасибо за помощь в организации
предоставления транспорта, прохождения медицинского осмотра и проявленное человеческое отношение.
От всего сердца хочу сказать огромное спасибо
Антону Владимировичу Рассудишко, Людмиле
Николаевне Бондаревой и всему медицинскому
персоналу за своевременно оказанную помощь на
высоком профессиональном уровне, отзывчивость,
старания.
Мария Юрьевна Струговец,
инвалид 1 группы, пос. Двуречье

ДЖУБГА, НОВОМИХАЙЛОВКА ТУРБАЗА «ПРИМОРКА»
ОЛЬГИНКА, АРХИПО-ОСИПОВКА,
ДИВНОМОРСК, ГЕЛЕНДЖИК
КРЫМ: БЕРЕГОВОЕ, ФЕОДОСИЯ,
ЯЛТА

Т. 8-938-157-31-60, 8-950-861-05-81
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
СПЛИТ-СИСТЕМ.
Тел.:8-928-615-95-68
реклама

ООО Ломбард
«Золотая линия»

Н

М

Ы

ПО

тел. 8-952-573-72-20

реклама

реклама

ЗАКУПАЕМ

КРС и СВИНЕЙ

тел. 8-929-820-49-37

Гуковский

УГОЛЬ

Куплю ДОРОГО
старые перины,
подушки (меняю
старые на новые),
б/у аккумуляторы и
дровяные самовары.

тел: 8-918-560-88-02

реклама

реклама

пер. Кольцовский, 32 а,
О ГИ?
Н
! помещение 3
ОЧ Е Н Ь
Р
С
Д
ЕМ
Ы
Ж
Н
О
М
УЖ

реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

реклама

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

реклама

тел. 8-928-615-95-68

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ

реклама

Первичная профсоюзная организация

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

реклама
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