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Залог мирного будущего

НОВОСТИ ОБЛАСТИ
Оперативные решения

ЗЕМЛЯКИ
Педагог большой души

СОЦИУМ
Социальная поддержка граждан

Двадцатого февраля состоялось торжественное 
закрытие месячника оборонно-массовой работы, 
который традиционно приурочен к празднованию 
Дня защитника Отечества.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Патриотизм – великое чувство

В 
этом году месячник 
военно-патриотиче-

ского воспитания «Готов 
к защите Отечества!»  был 
посвящен двум важным 
событиям: 76-ой годовщи-
не Великой Победы и 78-
ой годовщине освобожде-
ния Кагальницкого района 
от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Главной целью прово-
димых мероприятий яв-
ляется воспитание граж-
данских качеств личности, 
чувства долга, уважения и 
интереса к военной исто-
рии Отечества, к участни-
кам Великой Отечествен-
ной войны, к участникам 
событий в Чечне и Афга-
нистане. 

В этом году COVID-19 
внес свои коррективы, и 
месячник военно-патри-
отического воспитания 
проводился с 25 января по 
20 февраля на базе обще-
образовательных органи-
заций в целях соблюдения 
мер по защите от новой ко-
ронавирусной инфекции. 
Закрытие мероприятия со-
стоялось тоже в новых ус-
ловиях – в формате виде-
освязи. 

В состав районного ор-
ганизационного комитета 

по подготовке и проведе-
нию месячника военно-па-
триотического воспитания 
вошли заместитель главы 
Администрации Кагаль-
ницкогораойна по соци-
альным вопросам Галина 
Александровна Бреди-
хина, начальник отдела 
по социальной политике 
Администрации Кагаль-
ницкогораойна Татьяна 
Юрьевна Макоед, стар-
ший инспектор отдела по 
социальной политике Ад-
министрации Кагальниц-
кого района Алла Викто-
ровна Сердюк, председа-
тель местного отделения 
ДОСААФ России Кагаль-
ницкого района Михаил 
Павлович Вертелецкий, 
директор ДДТ Кагальниц-
кого района Сергей Оле-
гович Сердюков, руково-
дитель районного методи-
ческого объединения учи-
телей ОБЖ и физической 
культуры Владимир Ана-
тольевич Арефин. 

Программа ГЗО состо-
ит из четырех конкурсов. 
Первый из них - «Визит-
ка». По его итогам пер-
вое место заняла команда 
Новобатайской СОШ № 
9, второе место – Кагаль-
ницкой СОШ № 1, третье 

– Кировской СОШ № 4 и 
Кировской СОШ № 5.

Второй конкурс - «Ста-
тен в строю, силен в бою». 
Его результаты  следую-
щие: 1 место – команды 
Новобатайской СОШ № 
9, Васильево-Шамшев-
ской СОШ № 8, Вишнев-
ской СОШ № 2; 2 место 
– команды Кагальницкой 
СОШ № 1, Кировской 
СОШ № 4, Калининской 
СОШ № 7; 3 место – ко-
манда Раково-Тавриче-
ской СОШ № 6. 

В личном зачете 1 место 
заняли ученики девятой и 
первой школ – Артем Кар-
пенко и Илья Погребной; 
2 место у ученика восьмой 
школы Николая Вятского 

и ученицы седьмой школы 
Софьи Медведевой; 3 ме-
сто заняли учащиеся шестой 
школы – Олег Домахин и 
Олеся Скирда. 

Третий конкурс - «Зна-
ние боевого оружия». Со-
гласно результатам перво-
го этапа, 1 место заняла 
Кировская СОШ № 5, 2 
место у Кировской СОШ 
№ 4, 3 место – Вишнев-
ская СОШ № 2. 

Лучшие результаты в 
личном зачете неполной 
разборки и сборки АКМ 

были отмечены членами 
жюри у ребят из Киров-
ской СОШ № 5, первое 
место - у Дениса Репки-
на, второе - у Тихона Гы-
ра, третье место у Юлии 
Бабцовой. 

Во втором этапе третьего 
конкурса 1 место получила 
команда Кировской СОШ 
№ 4, 2 место – Новобатай-
ская СОШ № 9, 3 место –  
Калиниская СОШ № 7. 

В турнирной таблице 
среди ребят места за сна-
ряжение магазина патро-
нами распределились так: 
победитель – Аркадий 
Стародумов (Хомутов-
ская СОШ № 12), второе и 
третье места – Иван Про-
хоров и Ева Айвазова 

(Кировская СОШ № 4). 
Четвертый конкурс - 

«Физическая подготовка». 

По результатам испыта-
ний 1 место у Кировской 
СОШ № 5, 2 место у ко-
манды Новобатайской 
СОШ № 9, 3 место заняла 
Кагальницкая СОШ № 1. 

В итоге победителем в 
месячнике военно-патри-
отического воспитания 
стала команда Кировской 
СОШ № 4. Второе место 
заняли команды Киров-
ской СОШ № 5 и Новоба-
тайской СОШ № 9, третье 
место – команда Кагаль-
ницкой СОШ № 1. 

Команды были награж-
дены дипломами Адми-
нистрации Кагальницкого 
района и дипломами мест-
ного отделения ДОСААФ 
России. Команда-победи-
тель также получила кубок 
и переходящее знамя «Го-
тов к защите Отечества».

Итоги подведены, по-
бедители награждены. И 
снова ребята ждут следу-
ющего года для участия в 
месячнике военно-патрио-
тического воспитания «Го-
тов к защите Отечества!». 

Военно-патриотическое 
воспитание подрастаю-
щего поколения - одна из 
важнейших задач нашего 
общества. И проведенные 
мероприятия послужат 
всеобщей задаче – воспи-
танию истинного патри-
отизма и истинных па-
триотов. Это и есть залог 
мирного будущего нашей 
страны. Ведь «патриотизм 
– это не значит только од-
на любовь к своей Родине. 
Это гораздо больше... Это 
- сознание своей неотъем-
лемости от Родины…».

М. Боровлева

Защитникам Отечества – честь, слава и хвала!
В преддверии Дня защитника Отечества депутаты и представители 

районной администрации возложили цветы к мемориалу.

Праздник Дня защитника Отечества был установ-
лен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Пре-

зидиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о 
четвертой годовщине Красной армии, в котором го-
ворилось: «В соответствии с постановлением IX Все-
российского съезда Советов о Красной армии Прези-
диум ВЦИК обращает внимание исполкомов на на-
ступающую годовщину создания Красной армии (23 
февраля)».

С 1922 года в СССР эта дата ежегодно традиционно 
отмечалась как «День Красной армии», с 1946 года - 
«День Советской армии», с 1949 по 1992 годы - «День 
Советской армии и Военно-морского флота». Ранее 
23 февраля являлся рабочим днем для всех советских 
граждан, за исключением военнослужащих.

После распада Советского Союза праздник отме-
чается в России и в ряде других стран Содружества 
Независимых Государств (СНГ) как «День защитника 
Отечества» и является днем воинской славы России. 
День защитника Отечества - праздник тех, кто  прини-

мал и принимает участие в защите Родины.
В преддверии этой знаменательной даты депута-

том Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Ларисой Николаевной Ту-
товой совместно с депутатом Законодательного Со-
брания Ростовской области Михаилом Юрьевичем 
Сапрыкиным, главой Администрации Кагальницко-
го района Игорем Васильевичем Грибовым, предсе-
дателем Собрания депутатов - главой Кагальницкого 
района Романом Александровичем Михайловским, 
заместителем главы районной администрации по со-
циальным вопросам Галиной Александровной Бре-
дихиной, управляющим делами Администрации Ка-
гальницкого района Иваном Сергеевичем Жуковым 
были возложены цветы к мемориалу павшим воинам  
в станице Кагальницкой.

Поделившись воспоминаниями о славной истории 
освобождения нашей малой Родины от немецко-фа-
шистских захватчиков, присутствующие почтили па-
мять защитников Отечества минутой молчания. 
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Планерка у главы
За текущую неделю на ежедневных оперативных совещаниях под председательством главы 

Администрации Кагальницкого района Игоря Васильевича Грибова обсуждали поступление 
налоговых платежей в бюджет (план по доходам на февраль практически выполнен), работу 
с обращениями граждан, исполнение контрольных поручений вышестоящих органов власти. 

Глава районной администрации озвучил основные 
положения федерального законодательства 

о порядке рассмотрения обращений граждан РФ, 
еще раз акцентировал внимание присутствующих 
на своевременной подготовке ответов, обеспечении 
максимальной положительной результативности 
поднимаемых вопросов. В случае, если просьба 
гражданина не подлежит удовлетворению в силу 
закона, гражданину необходимо представить четкие 
разъяснения действующего законодательства с 
предложением (при возможности) альтернативных 
вариантов решения проблемы.

В центре внимания была деятельность по выделению 
земельных участков многодетным семьям и по 
обеспечению жилыми помещениями граждан из числа 
детей-сирот, подготовка к летней оздоровительной 
кампании в образовательных организациях 
(планируется оздоровить около 1200 обучающихся).

Главный врач доложил о ситуации с заболеваемостью 
COVID-19. За прошлую неделю новой коронавирусной 
инфекцией заразилось еще 43 человека. В стационаре 
тяжелобольных нет. На амбулаторном лечении 
находится 41 пациент. Все заболевшие обеспечены 
медицинскими препаратами, всего медикаменты 
выданы 288 жителям. 

Во исполнение поручения главы районной 
администрации в селе Новобатайске открыт и 
функционирует дополнительный пункт вакцинации. 
На следующей неделе открывается пункт вакцинации 
в станице Кировской.

На данный момент от коронавируса привито более 
385 человек, вторым компонентом - более 105 человек. 
Осложнений при проведении вакцинации не выявлено.

Списки желающих продолжают формироваться, 
записаться можно по телефону 8-991-364-91-27, при 
непосредственном обращении в поликлинику или к 
участковому врачу, а также на сайте Госуслуг. 

Также по поручению главы муниципалитета 
увеличено количество ПЦР-тестов на коронавирус, за 
текущую неделю их сделано 380. 

Глава администрации поинтересовался, как 
обстоят дела с гидротехническим сооружением 
на территории Иваново-Шамшевского сельского 
поселения. Заместитель главы администрации по 
сельскому хозяйству доложил, что данный объект 
не имеет собственника. И.В. Грибов поручил 

В 2020 году жители 
Кагальницкого района 

обращались за помощью по 
номеру 112 более 35 тысяч раз
В 2020 году жители Кагальницкого района 

обращались за помощью в Единую дежурно-
диспетчерскую службу муниципального 
казенного учреждения Кагальницкого района 
«Управление по делам ГО и ЧС» по единому 
номеру «112» более 35 тысяч раз.

Новая коронавирусная инфекция внесла 
коррективы в работу «Службы-112», поток 

обращений существенно увеличился, инспекторы 
ЕДДС-112 начали принимать звонки, связанные 
с Covid-19. Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что инспекторы «Системы-112» успешно 
справились с возросшей нагрузкой.

Наибольшее количество вызовов – 9 970 обра-
щений – касалось вопросов работы скорой меди-
цинской помощи, на втором месте – вопросы ком-
петенции органов внутренних дел (680 вызовов), 
на третьем – обращения в «ЖКХ» (508 вызовов), 
пожарная охрана (298 вызовов). Среднесуточный 
показатель поступивших вызовов увеличился на 
10% по сравнению с прошлым годом, но возрос-
ший объем работы не помешал дальнейшему со-
вершенствованию системы.

Так, в 2020 году завершено дооснащение 
автоматизированными рабочими местами в 56 ПСЧ 
Главного управления МЧС России по Ростовской 
области, завершено оснащение платформы 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город».

Напомним, «Система-112» начала работу 
в сентябре 2016 года. Структура позволяет 
объединить диспетчерские и экстренные службы, 
значительно сократить время их реагирования на 
чрезвычайные ситуации, происшествия, а также 
на обращения граждан. Ежедневно за помощью по 
экстренному номеру 112 в Кагальницком районе 
обращаются более 100 жителей.

Оперативное совещание 
по строительству дороги  

В среду, 17 февраля, главой Администра-
ции Кагальницкого района совместно с 
главным архитектором Кагальницкого 
района, представителями Росавтодора 
и проектной организации проведено 
оперативное совещание на территории 
предполагаемого строительства 
объекта: «Строительство примыкания 
автомобильной дороги «п. Воронцовка – 
автомобильная дорога М-4 «Дон» на 1098  
км с устройством переходно-скоростных 
полос» к автодороге М-4 «Дон».

На встрече обсуждались вопросы по 
выкупу земельных участков и получению 

разрешительной документации на строительство.

оперативно подготовить всю необходимую 
техническую документацию и начать процедуру по 
постановке на учет как бесхозяйного имущества 
комплекса гидротехнических сооружений руслового 
пруда «Желтый» для дальнейшего принятия в 
муниципальную собственность. Глава муниципалитета 
отметил, что данные меры направлены на обеспечение 
безопасности гидротехнического сооружения, прежде 
всего, для жителей, а также вызваны необходимостью 
заблаговременного проведения в дальнейшем комплекса 
мероприятий по своевременному укреплению 
гидротехнического сооружения, его конструктивных 
элементов, обеспечения их защиты, сохранности, 
предотвращения возможных негативных воздействий 
на окружающую среду, обеспечения безопасности 
жизни и здоровья граждан.

Получено положительное заключение 
государственной экспертизы на новое строительство 
автомобильной дороги хутор Тимошенко - хутор 
Песчаный Брод протяженностью 703 метра. Стоимость 
работ оценивается в 55,7 млн рублей.

Заведующий отделом образования проинформировал, 
что в образовательных организациях температурный 
режим соблюдается, подвоз и питание в обычном 
режиме. Всеобуч по плаванию для обучающихся 2-ых, 
3-их классов идет планово (по графику), подвоз детей 
обеспечен.

Глава администрации спросил о положении дел с 
подключением уличного освещения по улице Широкой 
в хуторе Кагальничек Иваново-Шамшевского сельского 
поселения. Первый заместитель главы администрации 
доложил, что в ноябре прошлого года повторно в МРСК 
Юга – «Ростовэнерго» были направлены техусловия 
и заявка на подключение уличного освещения. 
По регламенту энергоснабжающей организации 
подключение производится в течение шести месяцев. 
Ранее с руководством Ростовэнерго была достигнута 
договоренность о подключении освещения в более 
короткие сроки. В настоящее время, в связи со сменой 
руководства МРСК Юга – «Ростовэнерго» вопрос остался 
нерешенным. В феврале Администрацией Кагальницкого 
района повторно направлено письмо в МРСК Юга, вопрос 
находится на рассмотрении. Глава муниципалитета 
поручил первому заместителю держать вопрос на 
контроле и еженедельно докладывать о ситуации.

Соб. инф.

Заседание Кагальницкого районного 
Собрания депутатов

В субботу, 20 февраля, состоялось заседание Кагальницкого 
районного Собрания депутатов, которое провел председатель 
Собрания депутатов – глава Кагальницкого района Роман 
Александрович Михайловский.

На Собрании присут-
ствовали депутат 

Госдумы Федерального Со-
брания РФ, заместитель 
председателя Комитета Го-
сударственной Думы по об-
разованию и науке Лариса 
Николаевна Тутова, депу-
тат Законодательного Со-
брания Ростовской области 
Михаил Юрьевич Сапры-
кин, депутаты Кагальниц-
кого районного Собрания 
депутатов, глава Админи-
страции Кагальницкого 
района Игорь Васильевич 
Грибов, заместители главы 
Администрации Кагальниц-
кого района, представители 
правоохранительных орга-
нов Кагальницкого района. 

Начальник Отдела МВД 
России по Кагальницко-

му району В.А. Овсянкин 
представил вниманию при-
сутствующих отчет о ре-
зультатах правоохранитель-
ной деятельности в 2020 го-
ду Отдела МВД России по 
Кагальницкому району.

О внесении изменений 
в решение Кагальницкого 
районного Собрания депу-
татов «О бюджете Кагаль-
ницкого района на 2021 год 
и на плановый период 2022 
и 2023 годов» и о внесе-
нии изменений в Решение 
Кагальницкого районного 
Собрания депутатов «Об 
утверждении Положения 
о межбюджетных отноше-
ниях в муниципальном об-
разовании «Кагальницкий 
район» доложила замести-
тель заведующего финансо-

вым отделом Кагальницкого 
района С.Н. Бондарева. 

Заведующий Отделом об-
разования Кагальницкого 
района А.Н. Лебедев высту-
пил по поводу рассмотрения 
вопроса выделения допол-
нительных средств Отделу 
образования Кагальницкого 
района и внесения измене-
ний в решение Кагальниц-
кого районного Собрания 
депутатов «Об утверждении 
Порядка установления и рас-
ходования платы, взимаемой 
с родителей (законных пред-
ставителей) за содержание 
ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в муниципальных 
бюджетных дошкольных об-
разовательных учреждени-
ях, реализующих основную 
общеобразовательную про-

грамму дошкольного обра-
зования, муниципального 
образования «Кагальницкий 
район».

Главный архитектор Ка-
гальницкого района - заве-
дующий сектором архитек-
туры А.В. Моргунов зачи-
тал доклад о принятии По-
ложения об организации и 
проведении общественных 
обсуждений в муниципаль-
ном образовании «Кагаль-
ницкий район» по вопросам 
градостроительной деятель-
ности. 

Вопросы об утверждении 
перечня имущества, предла-
гаемого к передаче из госу-
дарственной собственности 
Ростовской области в соб-
ственность муниципального 
образования «Кагальницкий 
район» и о принятии в соб-
ственность муниципального 
образования «Кагальницкий 
район» движимого имуще-
ства подняла председатель 
Комитета по управлению 
имуществом Кагальницкого 
района Л.Н. Злобина. 

О результатах работы 
главы Администрации Ка-
гальницкого района и Ад-
министрации Кагальницко-
го района за 2020 год доло-
жил глава Администрации 
Кагальницкого района И.В. 
Грибов. 

В заключении заседания 
об итогах работы Кагаль-
ницкого районного Собра-
ния депутатов за 2020 год 
рассказал председатель Со-
брания депутатов - глава 
Кагальницкого района Р.А. 
Михайловский.

Соб. инф. 
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Вкусы России
В 2021 году будет проводиться конкурс 

региональных брендов  продуктов пита-
ния «Вкусы России» по номинациям «Из 
нашей деревни», «Вкусное рядом», «За-
гляните на огонек». 

Информацию об участии в конкурсе нужно сообщить 
не позднее 10.03.2021 г. по электронному адресу отдела 
сельского хозяйства: ush-kag1@mail.ru. 
Требования к региональным брендам 

продуктов питания «Вкусы России»
Сведения о номинациях региональных брендов:
1. «Из нашей деревни» − бренды, территорией 

происхождения которых являются населенные пункты с 
численностью населения до 3 тыс человек.

2. «Вкусное рядом» − бренды, территорией 
происхождения которых являются населенные 
пункты с численностью населения от 3 тыс человек  
до 30 тыс человек.

3. «Загляните на огонек» − бренды, оказывающие 
влияние на развитие туристического потенциала 
территории. 

Основные требования для презентации регионального 
бренда:

1. История бренда, а именно: история появления; 
первые изображения; упоминание бренда в документах, 
газетах, журналах и т.п.; упоминание в произведении 

литературного и/или изобразительного искусства; 
упоминание в фольклоре, сказках и сказаниях 
народов; связь с исторической и/или общеизвестной 
личностью; наличие исторически сложившегося герба, 
эмблемы, символа; культурно-массовые мероприятия, 
посвященные региональному бренду продуктов 
питания;  наличие музеев, памятников и других 
достопримечательностей, посвященных региональному 
бренду продуктов питания.

2.Территориальная идентичность 
бренда, а именно: географические, 
климатические характеристики местности  
или территории региона, влияющие на характеристики 
сырья или самих продуктов питания; технологические, 
людские характеристики местности или территории 
региона, влияющие на характеристики сырья или самих 
продуктов питания.

3. Характеристики продуктов питания, а именно:  
описание продуктов питания; изображение продуктов 
питания; уникальность характеристик и вкусовых 
свойств продуктов питания; наличие устойчивого 
рецепта продуктов питания.

4. Производители, а именно: количество 
производителей регионального бренда продуктов 
питания (название, сайт); наличие организованных 
групп производителей или кооперативов, которые 
занимаются вопросами качества, маркетинга; продви-
жением регионального бренда продуктов питания. 

Экологичность производства, а именно: пи-

щевые продукты и сырье для их производства 
изготавливаются с соблюдением следующих 
особых требований: применение умеренно 
опасных и (или) малоопасных пестицидов и 
агрохимикатов; запрет на применение клонирования 
и методов генной инженерии, генно-инженерно-
модифицированных и трансгенных организмов, а 
также продукции, изготовленной с использованием  
генно-инженерно-модифицированных и трансгенных 
оргзнизмов, запрет  на применение ионизирующего 
излучения.

Для номинации «Загляните на огонек» 
дополнительно: наличие или планирование проектов в 
сфере гастрономического туризма (точки проведения 
дегустаций, мастер-классов, собственные точки 
общепита) или производства, ориентированного на 
посещение туристами.

5. Предложения по развитию и продвижению 
регионального бренда продуктов питания на 2022-
2025 годы (в формате эссе на заданную тему или 
развернутого ответа): предложения по увеличению 
объемов производства регионального бренда продуктов 
питания;  предложения по продвижению и 
популяризации регионального бренда продуктов 
питания.

Для номинации «Загляните на огонек» дополнительно: 
предложения по развитию туристической инфраструктуры, 
относящейся к региональному бренду продуктов.

Отдел сельского хозяйства КР

Денежные выплаты как 
форма господдержки

В Кагальницком районе в январе 2020 года 
ежемесячную денежную выплату на третьего 
ребенка (и последующих детей) до достижения 
им трехлетнего возраста получили 172 семьи. 
На эти цели израсходовано более 2,4 млн рублей. 
Средства выделяются в рамках реализации 
регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» национального 
проекта «Демография».

В настоящее время размер выплаты составляет 9 286 
руб. Право на получение ежемесячной денежной 

выплаты имеет один из родителей (усыновителей) 
или одинокий родитель (усыновитель) на третьего 
рожденного (усыновленного) ребенка или последующих 
рожденных (усыновленных) детей, являющийся 
гражданином Российской Федерации, проживающий 
на территории Ростовской области совместно со всеми 
рожденными (усыновленными) в семье детьми.

Ежемесячная денежная выплата назначается на срок 
12 месяцев с месяца подачи заявления, затем проводится 
перерегистрация, при которой обновляются сведения о 
составе семьи и о доходах всех членов семьи.

Все денежные выплаты в Кагальницком районе 
производятся в полном объеме и в положенный срок. 

Так, во вторник, 16 февраля, управлением социаль-
ной защиты населения Кагальницком района были 
перечислены денежные средства в банк для зачисления 
на лицевые счета получателей следующих мер 
социальной поддержки: государственного пособия ли-
цам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию (пособие по уходу до 1,5 лет, размер пособия - 
7 082,85 рубля). Выплата произведена 173 получателям 
на сумму 1 348,09 тыс рублей; единовременной выплаты 
в связи с рождением ребенка (размер - 18 041,20 рубль). 
Ее получили 6 человек, общая сумма составила 108,02 
тыс рублей; ежемесячной денежной выплаты на детей 
от 3 до 7 лет включительно (размер – 5 549,50 рублей 
обратившимся в 2020 году, 5 821 рубль обратившимся в 
2021 году). Выплата произведена 1 093 получателям на 
сумму 8 050,11 тыс рублей; ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого ребенка (раз-
мер 11 099 рублей обратившимся в 2020 году, 11 642 ру-
бля обратившимся в 2021 году). Она была перечислена 
241 получателю на сумму 2 780,33 тыс рублей; ежеме-
сячной денежной выплаты на третьего или последую-
щих детей (размер – 9 286 рублей). Выплата произведе-
на 173 получателям на сумму 1 876,22 тыс рублей.

Управление социальной защиты населения КР

Благодаря этому книжный фонд библиотеки по-
полнился новыми изданиями энциклопедического 
характера, книгами о Великой Отечественной во-
йне, историческими, биографическими томами об 
известных людях.

Все они выпущены издательством «Эксмо» 
в 2020-2021 годах в хорошем художественном 
оформлении.

Эти замечательные книги, безусловно, будут ин-
тересны постоянным читателям и новым гостям 
библиотеки.

Межпоселенческая центральная 
библиотека обновила книжный фонд

При финансовой поддержке областного и местного бюджетов муни-
ципальным бюджетным учреждением культуры Кагальницкого района 
«Межпоселенческая центральная библиотека им. С.А. Королева» закуплено 
более четырехсот пятидесяти экземпляров книг на сумму 154 тыс рублей.

Наиболее востребованной оказалась помощь 
в покупке и доставке на дом продуктов 

питания, в приготовлении пищи и уборке квартир, 
а также поддержка и психологическая помощь.

Кроме того, пенсионеров старше 65 лет бесплатно 
доставляли в больницу на диспансеризацию. Этой 
услугой воспользовались 74 местных жителя.

В период пандемии в 2020 году более 180 одиноко 
проживающих граждан старше 65 лет было взято 
на социальное сопровождение. Многие из них 
впоследствии перешли на постоянное социальное 
обслуживание.

Всего в прошлом году на социальное 
обслуживание в районе принято 136 пожилых 
граждан.

Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

Кагальницкого района

Социальная поддержка граждан
В 2020 году 1 355 жителей 

Кагальницкого района получили 
социальную поддержку в рамках 
реализации национального 
проекта «Демография».

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ
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Вот уже 60 лет такой счастливой жизнью 
живет Алексей Иванович Кнурев, 

учитель технологии Кагальницкой СОШ № 1. 
Его биография – яркий пример того, как человек 
всю жизнь рос сам и поднимал к вершинам науки 
и творчества своих воспитанников и коллег.

Многие педагоги могут похвалиться 
достижениями в конкурсах, огромной копилкой 
грамот, дипломов и других профессиональных 
наград, но далеко не все остаются в памяти 
выпускников. «Бывшие дети» нескольких 
поколений гордятся тем, что учились у 
Алексея Ивановича математике, технологии, 
искусству жить по совести и заряжались от него 
нескончаемой энергией и позитивом. Помнят 
они веселые походы, поездки к морю и трудовые 
будни, полные азарта и жажды новых знаний.

Трудовая книжка педагога содержит 
интересные записи о его трудовой деятельности. 
С 16 августа 1982 года, закончив Ростовский-на-
Дону государственный педагогический институт, 
Алексей Иванович Кнурев работал в школе 
учителем трудового обучения. 

Уже в 1985 году он с легкостью, 
профессиональным мастерством и 
задором выполняет обязанности завуча по 
производственному обучению. 

В непростые 1995-1997 годы Алексей Иванович 
возглавил Кагальницкую среднюю школу № 1. 
Многие помнят его как самого демократичного 
директора школы. 

С 1997 года Алексей Иванович обучал станичных 
школьников искусству математических 
наук, а с 2006 года он является творческим и 
инициативным учителем технологии. 

Отличное знание своего предмета, методическое 
мастерство, эрудиция педагога высоко 
оцениваются учащимися. Большое уважение, 
любовь проявляют ученики очень часто именно 
к таким мастерам своего дела.

Сегодня юные краеведы, создавая экспозицию 
«Школа, ты не старишься» в школьном музее 
Боевой и Трудовой Славы, перебирая массу 
документов, воспоминаний педагогов и 

Вы блестящий учитель и 
у вас прекрасные ученики!

Время летит птицей. Совсем недавно жизнь, как чистый лист бумаги, 
лежала перед тобой, душа была полна мечтаний и надежд, и вот уже 
ты подводишь итоги и вздыхаешь по несбывшемуся или гордишься тем, 
что написано. Тот, кому довелось гордиться, - счастливый человек. Он 
воплотил в жизнь свою цель. А вдвойне счастливы те, у кого цель была 
благородной, кто занимался любимым делом.

школьников разных лет, с большим интересом 
пересматривают альбомы с фотографиями.

Вот старые черно-белые фото: на них веселые 
ребятишки под руководством Алексея Ивановича 
мастерят скворечники; увлеченно, со знанием 
дела работают за станками; в дружеской 
обстановке, обступив со всех сторон, слушают 
интересные рассказы любимого учителя. Все они 
уже взрослые, многие уже стали папами. 

А вот на цветных фотографиях уже их дети. 
Интересно учить детей своих учеников. Можно 
по почерку определить, кто чей сын или дочка. 
И на уроках технологии - то же. Вот чертежи 
к новому проекту делает папа, а это так же 
увлеченно работает его сын… 

Наблюдает Алексей Иванович и невольно 
слышит, как шелестят года. И по его улыбке 
понимаешь, что это счастливые года. Года, 
которыми можно гордиться. 

Ребята под руководством Алексея Ивановича, 
помимо школьной программы, с удовольствием 
занимались благоустройством школы и 
школьного двора. Каждому пригодились в жизни 
уроки веселого и инициативного педагога. 
Ведь именно с ним они научились выполнять 
строительные и ремонтные работы. Многим это 
помогло выбрать свой профессиональный путь.  

С Алексеем Ивановичем интересно не только 
работать и учиться. Ребята с удовольствием 
слушали и сегодня слушают жизненные 
истории, которые учат бережному отношению 
к героическому прошлому земляков, добру 
и справедливости. И каждый раз у педагога, 
любимого многими учениками, находятся новые 
рассказы и воспоминания. 

Наверное, именно поэтому уроки Алексея 
Ивановича запоминаются на долгие годы. Ведь 
современным детям так не хватает живого 
общения. Ни один новомодный педагогический 
прием или интернет-технологии не заменят 
человеческого участия и внимания. Дети 
безошибочно чувствуют учителя, готового 
отстаивать их интересы, и платят ему доверием 
и любовью.

Коллеги с большим уважением относятся к 
Алексею Ивановичу, отмечая такие качества, как 
профессионализм, педагогическая инициатива, 
творческий подход к делу. Отзывчивый, 
тактичный, любящий свою профессию, педагог 
пользуется заслуженным авторитетом среди 
родительской общественности, его любят и ценят 
ученики нашей школы.

Жизнь Алексея Ивановича полна не только 
профессиональных дел. Он внимательный муж, 
заботливый отец, самый лучший дедушка для 
своих пятерых чудесных внучек.

С каждым годом жизнь ставит все новые и 
новые задачи, задает свой ритм, с которым 
справляются далеко не все, но увлеченному 
человеку скучно не будет никогда! Алексей 
Иванович Кнурев – человек увлеченный, а 
значит, жизнь его наполнена новыми победами 
и достижениями, знаменательными встречами, 
добрыми воспоминаниями и счастливыми 
моментами семейной жизни. Как и много лет 
назад, его любят и уважают дети, и он отвечает 
им тем же, потому что по-другому не умеет. 

Коллектив школы желает Алексею Ивановичу 
продолжать ощущать себя счастливым 
человеком, быть полным энергии, на долгие 
годы сохранять здоровье. Сегодня все - учителя, 
родители, бывшие и настоящие дети станицы - 
готовы с гордостью заявить: «Алексей Иванович, 
Вы блестящий учитель и у вас прекрасные 
ученики!».

Коллектив Кагальницкой СОШ № 1

Педагог большой души
 Четвертого февраля Александра Андреевна Бурова отметила свой 

юбилей - ей исполнилось 75 лет.
Александра Андреевна Бурова родилась 

4 февраля 1946 года в поселке Комиссар-
ском Дубовского района. Училась в местной 
средней школе. По окончании десяти классов 
поступила в Азовское педагогическое училище 
на отделение начальных классов, после заочно 
окончила педагогический институт (факультет 
истории и обществознания).

Александра Андреевна очень хорошо помнит 
свой первый год работы учителем начальных 
классов в Новосальской школе. В классе был 
один ученик, который никак не мог усвоить не-
давно введенное слоговое чтение. Учитель оста-
валась с ним после уроков и разъясняла все до 
тех пор, пока школьник во всем не разобрался. 
И труды эти не были напрасны. Ребенок научил-
ся читать хорошо и бегло, став одним из лучших 
учеников.

Затем ее направили учителем истории в Гуре-
евскую школу. Здесь она и познакомилась с бу-
дущим мужем - Николаем Яковлевичем Буро-
вым. 

В 1967 году вышла замуж. В 1968 году роди-
лась дочь Людмила, затем вторая дочь - Свет-
лана.

В 1974 году семья переехала в станицу Киров-
скую. Александра Андреевна пошла работать в 
Вильямсскую школу. 

При школе был интернат, в котором Алексан-

дра Андреевна работала воспитателем. Дети из 
отдаленных поселков жили в интернате и ходи-
ли в школу, родители забирали их домой только 
на выходные. 

Работать с детьми было очень интересно. 
Директором был Л.Л. Серый, при нем вопло-

щалось в жизнь множество новых идей. Одним 
из грандиозных планов было создание музея, в 
котором была бы собрана информация об исто-
рии основания совхоза им. Вильямса, о людях 
труда, о военном времени (совхоз в годы войны). 

Коллектив учителей вместе с учащимися со-
брал богатейший материал истории родного 
края. Собирая материалы для школьного музея, 
расширяя кругозор, культивируя патриотизм 
и углуюляя знания детей, вместе с учащимися 
школы побывали с экскурсиями во многих го-
родах: Краснодоне, Волгограде, Киеве, Смолен-
ске. Музей работает и сейчас.

В 1996 году Александра Андреевна вышла на 
пенсию. У нее большая и дружная семья - она 
не только бабушка трех внучек, но и счастливая 
прабабушка трех правнуков.

Поздравляем Александру Андреевну с юби-
леем!

Т.А. Лавренко, заведующий отделением 
социального обслуживания №5 МБУ 

ЦСОГПВиИ Кагальницкого района
С.Л. Михалчич, социальный работник 
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Здоровым быть – здорово!
Совместное участие детей и родителей в спортивных мероприятиях - залог 

успешного взаимодействия детского сада и семьи.  Чтобы сплотить воспитанников 
и родителей и привлечь всех к занятиям физкультурой, в детском саду «Ручеек» 
на зимних каникулах в онлайн-формате было проведено мероприятие спортивной 
направленности «Здоровым быть - здорово!»

Одним из важнейших направлений социальной 
политики государства является политика 

в области обеспечения здоровья нации, о 
чем свидетельствует подписанное Президентом 
России В.В. Путиным Постановление «О 
повышении роли физической культуры и спорта в 
формировании здорового образа жизни населения».

Здоровье ребенка зависит не только от 
особенностей его физического состояния, но и 
от условий жизни в семье. Семья и детский сад – 
это те социальные структуры, которые в основном 
определяют уровень здоровья ребенка дошкольного 
возраста.

Наши воспитанники всех возрастных групп и их 
родители с удовольствием и огромным интересом 
приняли участие в спортивном мероприятии под 
лозунгом: 

С папой, мамой по порядку
Дружно делаем зарядку!
Чтоб «Ручейковский» наш народ
Был здоровым круглый год!
Целью этой акции является приобщение детей 

и их родителей к физической культуре и спорту, 
здоровому семейному отдыху, получению заряда 
бодрости и энергии, а также способствуют 
формированию у детей привычки к здоровому образу 
жизни и развитию физических и нравственных 

качеств, которые станут фундаментом их здоровья.
Администрация и педагоги детского сада «Ручеек» 

выражают огромную благодарность родителям за 
отзывчивость, творческую активность, энтузиазм 
и вдохновение! За то, что, несмотря на занятость, 
нехватку времени, вы находите силы не поддаваться 
обстоятельствам и остаетесь неравнодушными к 
жизни детского сада! Выражаем уверенность в 
том, что наше долговременное партнерство станет 
залогом дальнейших успехов и побед!

М.А. Москалец, инструктор по ФК МБДОУ 
детского сада «Ручеек»

Участники клуба обсудили проблемы афганской 
войны, которые до сих пор волнуют историков и 

участников - надо или не надо было вводить наши вой-
ска в Афганистан? За что погибли молодые ребята, была 
ли их жертва ненапрасна, тем более, что в 1990-е отно-
шение к воинам-афганцам со стороны власти было неод-
нозначным? Но споры политиков не умаляют подвигов 
простых солдат...

С гордостью и особым трепетом вспоминали школьни-
ки ребят, выпускников школы, погибших при исполне-
нии воинского долга в республике Чечня - Олега Соло-
вьева и Василия Сальникова.

Пятнадцатого февраля учащиеся школы торжествен-
но возложили цветы к памятнику воинов-интернациона-
листов. Вспомнили подвиги земляков, защищавших мир 
вдали от Родины. 

Российским людям свойственна особая любовь к род-
ному краю, к месту, где они выросли, к своей Родине. Эта 
любовь испокон века проявляется в их готовности защи-
щать, не жалея жизни, свое Отечество. В российском на-
роде живет убеждение, что истинный человек и сын От-
ечества есть одно и то же. Патриотизм, любовь к Родине, 
преданность ей, стремление защитить ее от врагов свои-
ми делами, служить ее интересам - чувство великое и не-
обходимое, чувство долга. А участие российских солдат 
в войнах и вооруженных конфликтах - это воинский долг 
перед Отечеством! 

Л.В. Кандашова, заведующий отделом обслуживания 
МБУК КР «МЦБ»

Патриотизм – великое чувство
В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 

в Кагальницкой СОШ № 1 состоялось заседание школьного дискуссионного клуба 
«Пульс» (руководитель - Е.В. Шевченко).

Ребенок - главный пассажир
Четвертого февраля на подъездных путях к детскому саду «Ручеек» при взаимодействии инициативной группы «Родительский 

патруль», команды Юных помощников инспекторов движения (ЮПИД) и сотрудника ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому 
району лейтенанта полиции Р.В. Керносенко прошла акция «Ребенок-главный пассажир».

Цель этого мероприятия - привлечь всеобщее 
внимание к одной из сложнейших проблем со-

временного общества – детскому дорожно-транспорт-
ному травматизму, побудить людей задуматься о том, 
что они могут сделать для дорожной безопасности.  
Особенно важно сконцентрировать внимание роди-

 

правила перевозки детей в автомобиле - это их лич-
ное дело и они сами вправе решать, как им поступать. 
Но статистика говорит об обратном. Детское кресло 
может вполне реально спасти жизнь ребенку. 

В преддверии акции педагоги с воспитанниками 
провели беседу «Как вести себя в автомобиле», из ко-
торой дети узнали, что садиться в машине нужно в ав-
токресло, пристегнуть ремень безопасности, не вста-
вать с места, не высовывать руки из окна, не баловать-
ся с дверными ручками, не дотрагиваться до кнопок и 
рычагов. 

В ходе проведения акции был осуществлен устный 
опрос взрослых о необходимости и целесообразности 
использования ремней безопасности, как для безопас-
ности взрослых пассажиров, так и для обеспечения 
детской безопасности. Опрос показал, что родители и 
дети понимают и признают всю значимость данных 
устройств безопасной перевозки ребенка. 

Организаторы акции вручили родителям-водителям 
информационные буклеты-стикеры: «Пристегните 
самого дорогого! Пристегнитесь сами!», которые кре-
пились на стекло с водительской стороны.

Педагоги и сотрудники Кагальницкого отдела 
ГИБДД надеются, что результатом акции станет более 
вдумчивое отношение родителей к автомобильным 
поездкам, в которых участвуют дети, и, как следствие, 
снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий с участием маленьких пассажиров.

Правила безопасности дорожного движения должен 
знать и соблюдать каждый человек! Ведь эти правила 
помогают нам сохранить самое ценное – жизнь!
М.А. Москалец, инструктор по физической культуре

телей на проблеме безопасности детей-пассажиров. 
Ведь сохранение жизни и здоровья детей – важней-
шая задача взрослых.  

Детской дорожной безопасности зачастую уделяет-
ся недостаточно внимания со стороны людей, которые 
перевозят детей. Некоторые родители уверены, что 
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Познер» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 
16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.10, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
22.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
1.10 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
2.10 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
3.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
5.25 М/ф «Хвосты» 0+
5.40 М/ф «Волк и семеро 
козлят» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 
16.10, 17.45, 19.50, 21.50 
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.20, 22.30, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00, 12.50 12+
9.20 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Тэвориса Клауда. 
Трансляция из Канады 16+
9.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Транс-
ляция из Москвы 16+
10.20, 4.50 «Главная доро-
га» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Хуан Ар-
чулета против Патрика Мик-
са. Трансляция из США 16+
14.20, 3.50 Еврофутбол. 

Обзор 0+
16.15, 17.50 Х/ф «ПРО-
ЕКТ А» 12+
18.20, 19.55 Х/ф «ПРО-
ЕКТ А 2» 12+
20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
22.00 Тотальный футбол 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» - «Реал 
Сосьедад» Прямая транс-
ляция 16+
2.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» 
16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
8.45 «НЕ ФАКТ!» 6+
9.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с 
« В Е Н Д Е Т Т А 
ПО-РУССКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
18.50 Д/с «Осво-
бождая Родину» 
«Битва за Крым. Крах 
Готенланда» 12+
19.40 «Скрытые 
угрозы» «Альманах 
№55» 12+
20.25 Д/с «Загадки 
века» «Операция 
«Бенхард» Фальши-
вомонетчики Третье-
го рейха» 12+
21.25 «Открытый 
эфир» 12+
23.05 «Между тем» 
12+
23.40 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
3.30 Х/ф «АТТРАК-
ЦИОН» 16+
5.15 Д/ф «Боевые на-
грады Советского Со-
юза. 1917 « 12+ 

ДОН 24
06:00 УТРО 0+
09:00 Новости 12+
09:30 Д/ц «Планета на 
двоих» 12+
10:30 Т/с «Улётный эки-
паж»  12+
11:30 Проконсультируй-
тесь с юристом 12+
12:00 Разговоры у капо-
та 12+
12:30 Диалоги о культу-
ре 12+
13:00 Новости 12+
13:15 Д/ц «Магия вкуса» 
12+
13:45 Д/ц «Всё как у зве-
рей»  12+
14:15 Д/ц «Живые симво-
лы планеты» 12+
14:45 Время – местное 
12+
15:00 Новости 12+
15:15 Сельские хлопоты 
12+
15:45 Мультфильмы 6+
16:00 Т/с «Улётный эки-
паж» 12+
17:00 Т/с «Любопытная 
варвара»  12+
17:55 Подсмотрено в се-
ти 12+
18:00 Новости 12+
18:15 Касается каждого 
(г.Таганрог) 0+
19:00 Т/с «Напарницы» 
16+
20:00 Новости 12+
20:30 Т/с «Королева 
игры» 16+
21:30 Х/ф «Расправь кры-
лья» 6+
23:50 Новости 12+
00:20 Д/ц «Гастарбайтер-
ши» 16+
01:15 Т/с «Любопытная 
варвара» 12+
02:10 Д/ц «Планета на 
двоих» 12+
03:05 Д/ц «Живые симво-
лы планеты» 12+
03:40 Т/с «Королева 
игры»  16+
04:45 Третий возраст 12+
05:00 Проконсультируй-
тесь с юристом 12+
05:30 Разговоры у капо-
та 12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «101 вопрос взрослому» 
12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧА-
СТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+
 

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 
16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» 12+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» 12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» 16+
1.10 «Стендап Андеграунд» 
18+
2.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» 12+
3.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
5.25 М/ф «Добрыня Ники-
тич» 0+
5.40 М/ф «Два богатыря» 0+ 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 
17.45, 22.35 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.20, 22.40, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.00, 12.35 12+
9.20 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд про-
тив Матеуша Мастернака. 

Трансляция из Москвы 16+
10.20, 4.50 «Главная доро-
га» 16+
11.30 «На пути к Евро» 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии 16+
13.40 Смешанные едино-
борства. ACA. Даниель 
Омельянчук против Тони 
Джонсона. Трансляция из 
Польши 16+
14.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Германии 
16+
16.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии 16+
17.55, 20.00 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. «Барсе-
лона» - «Севилья» Прямая 
трансляция 16+
2.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Рома» 0+
4.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Германии 0+

ЗВЕЗДА 

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
8.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.55 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» «Похождения ведущего 
колеса» 0+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.50 Д/с «Освобождая Ро-
дину» «Битва за Украину. 
Игра стратегов» 12+
19.40 «Последний день» 
Екатерина Савинова 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
1.30 Т/с «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 
16+
5.05 Д/ф «Морской дозор» 
6+ 

ДОН 24
06:00 УТРО 0+
09:00 Новости 12+
09:30 Д/ц «Планета на дво-
их» 12+
10:30 Т/с «Улётный экипаж» 
12+
11:30 На звёздной волне 12+
12:00 Поговорите с доктором 
12+
12:45 Спорт-на-Дону 12+
13:00 Новости 12+
13:20 Т/с «Напарницы» 16+
14:15 Д/ц «Живые символы 
планеты» 12+
14:45 Время – местное 12+
15:00 Новости 12+
15:15 О чём говорят женщи-
ны 12+
15:45 Мультфильмы 6+
16:00 Т/с «Улётный экипаж» 
12+
17:00 Т/с «Любопытная вар-
вара» 12+
17:55 Подсмотрено в сети 
12+
18:00 Новости 12+
18:30 Точка на карте 12+
18:45 Закон и город 12+
19:00 Т/с «Напарницы» 16+
20:00 Новости 12+
20:30 Т/с «Королева игры» 
16+
21:30 Х/ф «Пышка» 12+
23:40 Новости 12+
00:10 Д/ц «Гастарбайтерши» 
16+
01:05 Т/с «Любопытная вар-
вара»  12+ 

11.30 «Правила игры» 12+
12.05 Все на регби! 16+
12.55 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Австрии 16+
14.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 16+
16.30 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры. Прямая 
трансляция из Австрии 16+
17.55, 20.00 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция 16+
22.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/4 финала. «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Аль-
ба» 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - ЦСКА 0+   

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
8.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.55 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» «Грузовик Всея Руси» 
0+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.50 Д/с «Освобождая Ро-
дину» «Битва за Крым. Крах 
Готенланда» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Анатолий Дьяконов 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
«Большой спорт. Техноло-
гии обмана» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 0+
1.40 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ 
СНИЛОСЬ» 12+
3.25 Х/ф «ПИРОЖКИ С 
КАРТОШКОЙ» 12+
5.10 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941 « 
12+ 

ДОН 24
6:00 УТРО 0+
9:00 Новости 12+
09:30 Д/ц «Планета на дво-
их» 12+
10:30 Т/с «Улётный экипаж» 
12+
11:30 Поговорите с доктор-
ом 12+
12:00 Проконсультируйтесь 
с юристом 12+
12:30 Спорт-на-Дону 12+
12:45 Точка на карте 12+
13:00 Новости 12+
13:20 Т/с «Напарницы» 16+
14:15 Д/ц «Живые символы 
планеты» 12+
14:45 Станица-на-Дону 12+
15:00 Новости 12+
15:15 А мне охота да ры-
балка 12+
15:30 Простые эфиры 12+
15:45 Мультфильмы 6+
16:00 Т/с «Улётный экипаж» 
12+
17:00 Т/с «Любопытная вар-
вара» 12+
17:55 Подсмотрено в сети 
12+
18:00 Новости 12+
18:30 Спорт-на-Дону 12+
18:45 Время – местное 12+
19:00 Т/с «Напарницы» 16+
20:00 Новости 12+
20:30 Т/с «Королева игры» 
16+
21:30 Х/ф «Супергерои» 
12+
23:50 Новости 12+
00:20 Д/ц «Гастарбайтер-
ши» 16+
01:15 Т/с «Любопытная вар-
вара»  12+
02:10 Д/ц «Планета на дво-
их» 12+ 

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Михаил Горбачев. 
Первый и последний» 12+ 
  

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧА-
СТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+
   

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 
16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+  

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ» 16+
12.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» 12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
1.10 «Стендап Андеграунд» 
18+
2.10 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ 
ЛУИ ДРАКСА» 18+
3.55 Муз/ф «Квартирка Джо» 
12+
5.05 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Необычный друг» 
0+
5.40 М/ф «Ворона и лисица, 
кукушка и петух» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 
17.45, 22.35 Новости 16+
6.05, 14.20, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.35, 1.40 12+
9.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде. Трансляция 
из Казани 16+
10.20 «Главная дорога» 16+

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1  м а р т а С Р Е Д А  3  м а р т аВ Т О Р Н И К  2  м а р т а

с 1 марта по 7 марта
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.35 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Диагноз для Стали-
на» 12+  
 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+
  

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 
16+
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
0.20 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+   

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» 16+
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ» 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+
1.35 «Стендап Андегра-
унд» 18+
2.25 Муз/ф «Квартирка 
Джо» 12+
3.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
5.10 «6 кадров» 16+

Ч Е Т В Е Р Г
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.30 «Модный приго-
вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» Празд-
ничный выпуск 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.05 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Д/ф «Женщина» 18+
1.50 «Вечерний Unplugged» 
16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 «Дом культуры и сме-
ха. Весна» 16+
2.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА…» 12+
 

НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 
16+
23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ» 16+
13.00 «Русские не смеют-
ся» 16+
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» В семье не без 
народа» 16+
20.00 «Между нами шоу» 
16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБ-
КАХ» 16+
23.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
1.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС» 
18+
3.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
5.20 М/ф «В лесной чаще» 
0+
5.40 М/ф «Илья Муромец и 

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Александр Балуев. 
Герой, одержимый страстью» 
12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
6+
13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
16.45 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18.25 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «ЛУБУТЕНОВ» 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
23.05 Юбилейный концерт Ан-
желики Варум 12+
0.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН» 6+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.05 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-
НА» 12+
1.40 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 
12+ 

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» 
16+
5.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Секрет на миллион» 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Звезды сошлись» 16+
23.30 «Международная пило-
рама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» С Днём Рождения, 
Вова! Uma2rman поют с друзь-
ями 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.45 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
3.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
8.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 
12+
10.05 «Между нами шоу» 16+
12.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» 16+
14.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
16+
16.55 Фентези «Большой и до-
брый великан» 12+
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» 
12+
21.00 Фентези «Малефисен-
та» 12+
22.55 Фентези «Звёздная 
пыль» 16+
1.20 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+
3.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» 12+
4.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
5.25 М/ф «Приключения запя-
той и точки» 0+
5.40 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» 0+

МАТЧ ТВ

Соловей-Разбойник» 0+ 
МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 
21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.20, 18.55, 
22.25, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.50 12+
9.20 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд про-
тив Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из Москвы 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
13.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ви-
талий Минаков против Ди 
Джея Линдермана. Виталий 
Минаков против Тони Джон-
сона 16+
14.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гон-
ки. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 16+
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. Прямая 
трансляция 16+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Ви-
льярреал» Прямая транс-
ляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига 
Мужчины. «Химки» - «Аль-
ба» 0+
4.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Германии 0+
5.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Миннесота Уай-
лд» Прямая трансляция 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Юрий Ан-
дропов. Рыцарь холодной 
войны» 16+
7.10, 8.20, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05, 17.35, 18.40, 
21.25 Т/с «ШТРАФНИК» 
16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
23.10 «Десять фотогра-
фий» Сергей Проханов 6+
0.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 12+
1.45 Т/с «ЛИГА ОБМАНУ-
ТЫХ ЖЕН» 12+
4.50 Д/ф «Раздвигая льды» 
12+
5.20 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 0+ 

ДОН 24
06:00 УТРО 0+
09:00 Новости 12+
09:30 Д/ц «Волонтеры» 12+
10:30 Т/с «Улётный экипаж» 
12+
11:30 Жили-были-на-Дону 12+
11:45 Точки над i 12+
12:00 Диалоги о культуре 12+
12:30 История Дона 12+
13:00 Новости 12+
13:20 Т/с «Напарницы» 16+
14:15 Д/ц «Живые символы 
планеты» 12+
15:00 Новости 12+
15:15 Третий возраст  12+
15:30 Простые эфиры 12+
15:45 Мультфильмы 6+
16:00 Т/с «Улётный экипаж» 
12+
17:00 Т/с «Любопытная варва-
ра» 12+
17:55 Подсмотрено в сети 12+
18:00 Новости 12+
18:30 Закон и город 12+
18:45 Станица-на-Дону 12+
19:00 Точки над i 12+
19:15 Дон футбольный 12+
20:00 Новости 12+
20:30 Х/ф «Супергерои» 12+
22:40 Новости 12+
23:10 Х/ф «Весёлые каникулы» 
16+
01:00 Тв-шоу «Слава богу,ты 
пришел!» 16+
01:50Т/с «Любопытная варва-
ра»  12+

1 КАНАЛ
5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Гусарская баллада» 
12+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» 6+
13.25 К юбилею Андрея 
Миронова. «Скользить по 
краю» 12+
14.20 К юбилею Андрея 
Миронова. «ДОстояние 
РЕспублики» 12+
15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ С 
РЕБЕНКОМ» 16+
19.25 Шоу Максима 
Галкина «Лучше всех!» 
Праздничный выпуск 0+
21.00 «Время» 16+
21.50 «Ледниковый пери-
од» 0+
23.55 Концерт «Рондо» 
12+

РОССИЯ 1
4.30, 1.30 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВИНОЧКА» 12+
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ» 12+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО» 12+
15.25 Х/ф «ЛЁД» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

НТВ
5.15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.20 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» 16+
11.00, 2.10 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+
12.35 Фентези «Звёздная 
пыль» 16+
15.05 Фентези «Золотой 
компас» 12+
17.15 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+
19.00 М/ф «Холодное 
сердце-2» 6+
21.00 Фентези «Малефи-
сента. Владычица тьмы» 
6+
23.20 «Стендап Андегра-
унд» 18+
0.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» 
16+
3.20 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 12+
4.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

5.15 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Айболит и Барма-
лей» 0+
5.40 М/ф «Как это случи-
лось» 0+
5.50 «Ералаш» 0+ 

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рикки Бандехас 
против Серхио Петтиса. Транс-
ляция из США 16+
7.00, 9.20, 17.30 Новости 16+
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.25 М/ф «Старые знакомые» 
0+
9.45 М/ф «Приходи на каток» 
0+
9.55 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 90 км. 
Прямая трансляция из Швеции 
16+
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Чехии 16+
14.50 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. Муж-
чины. 50 км. Прямая трансля-
ция из Германии 16+
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Чехии 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Краснодар» 
Прямая трансляция 16+
21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
22.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 
16+
1.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
2.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. Плей-офф. 
«Подравка» (Хорватия) - «Ро-
стов-Дон» 0+
3.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Йорк Рей-
нджерс» Прямая трансляция 
16+

ЗВЕЗДА
7.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» «Аль-
манах №52» 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» «Ибрагим Аганин. Охотник 
на палачей» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный репор-
таж» 12+
13.50 Д/с «Оружие Победы» 6+
14.05 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы 6+
07:00 Диалоги о культуре 12+
07:30 О чём говорят женщи-
ны 12+
08:00 Время – местное 12+
08:15 Третий возраст 
 12+
08:30 Сельские хлопоты 12+
09:00 На звёздной волне 12+
09:30 Мультфильмы 6+
10:00 Касается каждого (г.Та-
ганрог) 12+
11:00 Новости. Итоги недели 
12+
11:45 Закон и город 12+
12:00 Д/ц «Агрессивная сре-
да» 12+
12:55 Д/ф «Стас Михайлов. 
Все слёзы женщин» 12+
13:55 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
15:50 Д/ц «Волонтеры» 12+
17:00 Д/ц «Агрессивная 
среда» 12+
18:00 Дон футбольный 12+
18:45 Точка на карте 12+
19:00 Время – местное 12+
19:15 ЮгМедиа 12+
19:30 Х/ф «Джуди» 16+
21:10 Х/ф «Пышка» 16+
23:10 Т/с «Чужая милая» 
12+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Миннесота Уай-
лд» Прямая трансляция 16+
7.35, 9.20, 12.00, 16.50 Ново-
сти 16+
7.40, 12.05, 16.55, 22.30, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.25 М/ф «Зарядка для хво-
ста» 0+
9.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 
16+
12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии 16+
14.20 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Германии 16+
16.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии 16+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Сочи» Прямая трансляция 
16+
21.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио» Прямая трансляция 16+
1.40 12+
2.00 Регби. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Румыния. 
Трансляция из Сочи 0+
4.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Германии 0+
5.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+ 

ЗВЕЗДА
6.55, 8.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды цирка» 6+
10.10 «Легенды кино» Вита-
лий Соломин 6+
11.00 Д/с «Загадки века» 
«Надежда Крупская. Нелю-
бимая жена Ленина» 12+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Мурманск - Териберка» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» 12+
14.05 «Улика из прошлого» 
«Диагноз - невменяемость. 
Убийцы знаменитостей» 16+
14.55, 18.25 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
0.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
3.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
5.00 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
5.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛА-
МОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» 12+ 

ДОН 24
06:00 Мультфильмы 0+
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам 0+
08:30 Вы хотите поговорить 
об этом? 12+
09:00 История Дона 12+
09:30 Мультфильмы 12+
10:00 Новости. Итоги недели 
12+
10:40 Подсмотрено в сети 
12+
10:45 Точка на карте 12+
11:00 Разговоры у капота 
12+
11:30 Сельские хлопоты 12+
12:00 Д/ф «Самый главный 
посол. К 100-летию А.До-
брынина» 12+
13:25 Т/с «Любопытная вар-
вара» 12+
18:00 Новости. Итоги недели 
12+
18:30 Станица-на-Дону 12+
18:45 Закон и город 12+
19:00 Спорт-на-Дону 12+
19:30 Х/ф «Невеста» 16+
21:00 Футбол. Чемпионат 
России ФК «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) — ФК «Сочи» 
12+
23:00 Т/с «Чужая милая» 12+
00:50 Х/ф «Клуб любителей 
книг и пирогов из картофель-
ных очистков» 12+
03:00 Д/ц «Муж напрокат»  
16+
03:40 Диалоги о культуре 
12+
04:15 История Дона 12+
04:50 Точка на карте 12+

5.25 М/ф «Две сказки» 0+
5.40 М/ф «Зимовье зверей» 
0+ 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.55, 
21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00, 12.50, 16.35 12+
9.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Трансляция из Мо-
сквы 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Большой хоккей» 12+
13.10 Смешанные едино-
борства. RCC Intro. Михаил 
Рагозин против Леонардо Ги-
мараеша. Трансляция из Ека-
теринбурга 16+
14.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 16+
17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая транс-
ляция 16+
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Леванте» - «Ат-
летик» Прямая трансляция 
16+
2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Реал» 
0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» - 
ЦСКА 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну» «Битва за Украину. Игра 
стратегов» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 
Святослав Бэлза 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
1.25 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия» 12+
4.20 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ 
ДЛЯ ДРУГА» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО 0+
09:00 Новости 12+
09:30 Д/ц «Планета на дво-
их» 12+
10:30 Т/с «Улётный экипаж» 
12+
11:30 Вы хотите поговорить 
об этом? 12+
12:00 История Дона 12+
12:30 Спорт-на-Дону 12+
13:00 Новости 12+
13:20 Т/с «Напарницы» 16+
14:15 Д/ц «Живые символы 
планеты» 12+
14:45 Закон и город 12+
15:00 Новости 12+
15:15 Жили-были-на-Дону 
12+
15:30 Точки над i 12+
15:45 Мультфильмы 6+
16:00 Т/с «Улётный экипаж» 
12+
17:00 Т/с «Любопытная вар-
вара» 12+
17:55 Подсмотрено в сети 
12+
18:00 Новости 12+
18:30 Точки над i 12+
18:45 Время – местное 12+
19:00 Т/с «Напарницы» 16+
20:00 Новости 12+
20:30 Т/с «Королева игры» 
16+
21:30 Х/ф «Клуб любителей 
книг и пирогов из картофель-
ных очистков» 12+
00:00 Новости 12+
00:30 Д/ц «Манекенщицы» 
16+
01:25 Т/с «Любопытная вар-
вара» 12+
02:15 Д/ц «Планета на дво-
их» 12+
03:05 Д/ц «Живые символы 
планеты» 12+
03:35 Т/с «Королева игры» 
16+
04:30 Закон и город 12+

4  м а р т а
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Об ответственности 
за участие в 

несанкционированном 
митинге

Действующим законодательством 
определен порядок организации и прове-
дения публичных мероприятий, к кото-
рым относится открытая, мирная, до-
ступная каждому акция.

Организатором публичного мероприятия 
могут быть один или несколько граждан 

Российской Федерации, достигшие 18 лет для 
демонстраций, шествий, пикетирований и 16 лет 
- для митингов и собраний.

Организатор публичного мероприятия обязан в 
письменной форме подать в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или 
орган местного самоуправления уведомление о 
проведении публичного мероприятия в срок не 
ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения 
публичного мероприятия.

В случае, если органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления отказано в согласовании 
проведения публичного мероприятия, такое 
мероприятие является несанкционированным.

Публичное мероприятие может проводиться в 
любых пригодных для целей мероприятия местах 
в случае, если его проведение не создает угрозы 
обрушения зданий и сооружений или иной угрозы 
безопасности участников данного публичного 
мероприятия.

Время проведения публичного мероприятия – 
не ранее 7 часов и не позднее 22 часов текущего 
дня по местному времени.

Нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования 
влечет административную ответственность, 
предусмотренную ст. 20.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Участие граждан в несанкционированных 
публичных мероприятиях, собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или пикетировании, 
повлекших создание помех функционированию 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, связи, движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной инфраструктуры, является 
административным правонарушением.

Ответственность за такие деяния наступает по ч. 
6.1 ст. 20.2 КоАП РФ и предусматривает наказание 
в виде штрафа до 20 тыс рублей, обязательных 
работ или административного ареста сроком на 15 
суток.

Частью 5 ст. 20.2 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность за нарушение участником 
публичного мероприятия порядка его проведения, 
которое может быть выражено в невыполнении 
законных требований организатора публичного 
мероприятия, сотрудников органов внутренних 
дел, войск национальной гвардии Российской 
Федерации. Лицу, совершившему данное 
правонарушение, может быть назначено наказание 
в виде административного штрафа в размере до 20 
тыс рублей или обязательных работ на срок до 40 
часов.

Кроме того, статьей 212.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации установлена 
ответственность за неоднократное нарушение 
установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования.

Неоднократность образует нарушение 
установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования, если лицо 
ранее привлекалось к административной 
ответственности за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП 
РФ, более двух раз в течение ста восьмидесяти 
дней.

Санкция статьи предусматривает уголовное 
наказание в виде штрафа в до одного миллиона 
рублей, обязательных работ на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, исправительных работ на 
срок до двух лет, принудительных работ на срок 
до пяти лет, лишение свободы на тот же срок.

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

Уважаемые жители Кагальницкого района!
В настоящее время в соответствии с 

решением Министра обороны Российской 
Федерации на территории Ростовской 
области сформирован и функционирует 
пункт отбора на военную службу по 
контракту, который располагается по адре-
су г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д. 22.

Пункт отбора при взаимодействии с 
органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
выполняет функции по комплектованию 
воинских частей и соединений Министерства 
обороны Российской Федерации и обеспечивают 
деятельность органов военного управления по 
отбору граждан для прохождения военной службы 
по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации на воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами и прапорщиками.

В соответствии с положением, утвержденным 
приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 7 декабря 2015 года № 730, пункт 
отбора входит в состав Южного военного округа, 
подчиняется командующему войсками военного 
округа, а по специальным вопросам - начальнику 
управления кадров военного округа. По 
вопросам служебной деятельности пункт отбора 
взаимодействует с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иными 
государственными органами, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями 
и организациями, органами службы занятости, 
территориальными центрами профессиональной 
ориентации молодежи и психологической 
поддержки населения, средствами массовой 
информации.

Госавтоинспекция призывает 
водителей и пешеходов строго 

соблюдать Правила 
дорожного движения

С начала года на автодорогах 
Ростовской области в результате ДТП 
погибли 11 пешеходов.

С начала года на территории Ростовской 
области зарегистрировано 75 ДТП с участием 

пешеходов, в результате которых 11 человек 
погибли, 65 получили травмы различной степени 
тяжести.

Так, 12 февраля около 22 часов в г. Ростове-
на-Доне неустановленный водитель, 
управляя неустановленным автомобилем, по 
предварительным данным, двигаясь по бульвару 
Комарова со стороны проспекта Космонавтов в 
направлении улицы Добровольского, в районе 
дома № 13 по бульвару Комарова допустил наезд на 
пешехода - 35-летнего мужчину, который переходил 
проезжую часть в неустановленном месте. В 
результате ДТП пешеход получил травмы и был 
доставлен в больницу, где впоследствии скончался. 
По данному факту проводится проверка.

Госавтоинпсекция Ростовской области в 
очередной раз обращается к пешеходам и призывает 
их строго соблюдать ПДД. Переходить проезжую 
часть необходимо по пешеходному переходу. 
Не выходите на дорогу из-за припаркованных 
автомобилей, не перебегайте проезжую часть перед 
близко идущим транспортом.

Нарушение пешеходами Правил дорожного 
движения согласно ст. 12.29 КРФ об АП влечет 
наложение административного штрафа.

Уважаемые участники дорожного движения, 
помните, что в темное время суток, особенно вне 
населенных пунктов, водителю сложно заметить 
пешехода на проезжей части. Чтобы стать 
заметнее на дороге, необходимо использовать 
световозвращающие элементы. ГИБДД 
Ростовской области напоминает, что ношение 
световозвращающих элементов в темное время 
суток при движении вне населенных пунктов 
является для пешеходов обязательным.

Огонь ошибок не прощает
В 2020 году на территории Кагальниц-

кого района произошел 181 пожар, при 
которых погибло четыре человека.

Анализ пожаров показывает, что основная доля по-
жаров происходит в жилом секторе (более 70%). 

Основные причины возникновения пожаров с ги-
белью людей – это неосторожное обращение с ог-
нем и нарушение правил эксплуатации электрообо-
рудования. Одним из основных негативных факто-
ров является нахождение погибших в состоянии ал-
когольного опьянения. 

Так, 31.12.2020 в 12 часов 57 минут на пункт связи 
56 пожарно-спасательной части поступило сообще-
ние о пожаре в частном доме села Иваново-Шамше-
во. На месте пожара в помещении дома было обна-
ружено тело погибшего мужчины 1965 г.р. Площадь 
пожара составила 1 м2. Причиной пожара послужил 
аварийный пожароопасный режим работы электро-
оборудования.

Отделение надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Кагальницкому району управ-
ления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Ро-
стовской области еще раз напоминает требования 
пожарной безопасности:

- ежегодно перед началом отопительного сезона 
производите очистку дымоходов от сажи;

- к полу перед топливником печи прикрепите ме-
таллический лист размером не менее 50x70 см;

- трубы дымоходов в чердачном помещении ошту-
катурьте и побелите;

- не допускайте установку мебели и других сгора-
емых предметов (дрова и т.п.) от отопительных при-
боров на расстоянии менее чем 70 см, а от топочных 
отверстий - менее 1,25 м;

- не производите розжига газовых отопительных 
приборов без предварительной продувки, а печей на 
твердом топливе с использованием горючих жидко-
стей;

- не эксплуатируйте газовые приборы с неисправ-
ной автоматикой;

- не допускайте установку в устройствах защиты 
некалиброванных плавких вставок (жучков);

- при сильном запахе газа в помещении не вклю-
чайте и не выключайте освещение, перекройте вен-
тиль подачи газа и проветрите помещение;

- при обнаружении неисправности в электрощи-
тах, розетках, выключателях, светильниках необ-
ходимо их обесточить и вызвать специалиста для 
устранения неисправности;

- не допускайте складирования горючих материа-
лов (дрова, сено и т.п.) между строениями;

- в жилых помещениях установите автономные 
пожарные извещатели, реагирующие на дым;

- не допускайте разведения костров, особенно в 
ветреную погоду, и не оставляйте их без присмотра;

- приобретите первичные средства пожаротуше-
ния (огнетушитель), имейте всегда наготове бочку с 
водой, ящик с песком, ведро и лопату.

- не разрешайте детям играть со спичками, храни-
те спички в местах, недоступных для детей;

- не оставляйте детей без присмотра.
И помните: пожар легче предотвратить, чем по-

тушить. То, что строилось и накапливалось годами, 
сгорает за считанные минуты!

А.А. Дзюбин, начальник ОНД и ПР по Кагальниц-
кому району УНД и ПР ГУ МЧС России 

по РО, подполковник внутренней службы

Пьяный водитель – угроза для жизни
Уважаемые водители! В целях предупреж-

дения и пресечения нарушений правил до-
рожного движения, связанных с управлени-
ем транспортным средством водителем в 
состоянии опьянения, на территории обслу-
живания Кагальницкого района еженедель-
но проводится профилактическое меропри-
ятие по массовой проверки группами наря-

дов ДПС водителей, управляющих ТС в со-
стоянии опьянения. 

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому 
району напоминает, что невыполнение води-

телем законного требования об остановке ТС (п.п. 
2.4 ПДД РФ) влечет ответственность в соответ-
ствии с  ч. 2 статьи 12.25 КоАП.

Но стоит заметить, что само по себе лишение 
права управления ТС не так ужасно, как гибель лю-
дей в дорожно-транспортном происшествии. 

К огромному сожалению, не все водители перед 
тем, как начать управление ТС в состоянии опьяне-
ния, задумываются об этом. 

Если вы стали очевидцами управления ТС води-
телем в состоянии опьянения, просьба сообщать по 
телефону: 8-928-157-40-30; 8-951-53-64-207; 8-928-
137-95-90.

М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Кагальницкому району, майор полиции 
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ЗАКУПАЕМ
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-989-504-64-27

ре
кл

ам
а

Гуковский
УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 
             КАЧЕСТВО.

 Бесплатная 
                 доставка.

Тел.:
8-928-75-42-844

8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41 ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому 
с гарантией

тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

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

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

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

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

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

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

На АО «Кагальницкий мясокостный 
завод» требуются: электрики, 
рабочие, слесари на производство, 
сварщик. 
Тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович

 *Объявления 
 *Реклама
*Поздравления 
тел. 8-904-347-62-30

КФХ  «Фермер»    

реализует  

КУР-
НЕСУШЕК

Бесплатная доставка.  
тел. 8-909-413-55-09                     

ре
кл

ам
а

ООО «Кагальник-Агро» требуются 
механизаторы, разнорабочие. 

тел: 8(86345)-97-9-29
В ст. Кагальницкой по ул. 

Транспортной, 5, продается дом. 
тел. 8-928-141-35-00                       реклама

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
       инкубаторная станция 
        РЕАЛИЗУЕТ суточных

    * цыплят-бройлеров «Кобб-500»
     11 марта

и дальше по вторникам и четвергам
* цветных бройлеров и индюшат - с 11 марта, 
                        * утят  - с 30 марта.

Запись по адресу:  Зерноградский район, 
ст. Мечетинская,   ул. Чапаева, 98, 

тел. (886359) 63222, 8-928-198-99-33

В ст. Кировской продается 3-х ком-
натная квартира со всеми удобствами 

тел. 8-951-537-18-04                    реклама

Продам
пчелопакеты
Куплю мед 

тел. 8-988-548-72-24

ре
кл

ам
а

ПРОЧИСТКА  
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ  ТРУБ
Удаляем засоры любой сложности
Современное оборудование
тел. 8-961-400-00-18       реклама

КУРЫ-
НЕСУШКИ
Доставка 
      по району - 

           бесплатно 
тел. 8-903-407-92-20

ре
кл

ам
а

Пчелопакеты 
тел. 8-928-954-39-70

Анатолий

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

горох, кукуруза, подсолнечник
цена 12,00 руб. - за 1 кг.
Работаем: в пятницу с 8:00 до 17:00,

в субботу с 8:00 до 12:00
Зерноградский район, п. Кленовый (ферма)

тел. 8-928-908-99-17                   реклама

Ведется запись на УТЯТ
тел. 8-989-717-95-03               реклама

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки  
(меняю старые на новые), б/у аккумуляторы, 
дровяные самовары. тел. 8-918-560-88-02 ре

кл
ам

а

Пос. Малиновка
Дорогую, любимую 
Соловьеву

Анну Ивановну
поздравляем с Днем рождения!
Мама, бабулечка наша родная,
Ты наше солнце и луна.
С возрастом все больше 
понимаем,
Как же ты для нас важна!
Дети, внуки - счастья все желаем,
Чтоб была веселой ты сто лет!
Успехов, здоровья и новых мечтаний,
Пусть все они сбудутся в срок.
Будь уверена, даем тебе зарок,
Навсегда мы рядом, чмоки-чмок!

Мама, дети, внуки Эмилия, 
Валерия, Лев, Артем

Ваше крепкое здоровье - наша главная цель! 
Всех, кто старше 18 лет, приглашаем на предварительную за-

пись для проведения вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 вакциной Гам-Ковид-Вак, торговая марка 
«Спутник V» («Спутник ви» - двухкомпонентная векторная вак-
цина против COVID-19, разработанная российским ФГБУ «НИ-
ЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России и прошедшая кли-
нические исследования. 
Вакцина не содержит коронавирус и представляет собой реком-

бинантные частицы аденовируса человека, в которых есть ген 
протеина S - белка оболочки коронавируса, в отношении которо-
го вырабатываются антитела). 
Предварительная запись осуществляется по телефонам: сотовый 
- 8(991)-364-91-27; телефон регистратуры - 8(863)45-96-1-95; че-
рез портал Госуслуг; при личном обращении к своему участково-
му терапевту (фельдшеру).
Также можно обратиться в 29 кабинет (2 этаж) поликлиники 

МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района в ст. Кагальницкой с 8:00 до 
12:00 часов.

Районный оперативный штаб по предотвращению
 распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории КР

Уважаемые жители Кагальницкого района!


