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Образование
«Вдохновение» на

 «Российской студенческой весне»

Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником –

 Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

Уважаемые труженики 
села, работники 

агропромышленного 
комплекса!

Этот праздник - один из самых добрых и знаковых, 
именно он является символом нашего признания 

людям самой мирной профессии. Во все времена вы 
всегда бережно относились к родной земле и стреми-
лись преумножить ее богатство. Работа на земле – са-
мое важное и благородное дело, от результатов вашего 
труда во многом зависит повышение жизненного уров-
ня, благосостояние и здоровье кагальничан. Так как 
именно вы, доблестные труженики нашего района, обе-
спечиваете всех нас высококачественными продуктами 
питания отечественного производства, благодаря вам на 
нашем столе всегда есть свежий хлеб, молочные про-
дукты и мясо.

Дорогие земляки! Желаем вам благоприятных погод-
ных условий на будущий сельскохозяйственный год, не-
иссякаемой энергии, стабильности в работе, осущест-
вления новых идей, доброго здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям! Новых побед вам в вашем нелег-
ком труде!

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

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 

Василий Голубев: «Нужно 
удержать ситуацию по COVID-19»

Об этом сообщил губернатор Василий Юрьевич Голубев на засе-
дании регионального штаба по предупреждению и распростране-
нию коронавирусной инфекции.

- Мы вынуждены 
с 8 октября открыть 
еще один резервный 
ковидный госпиталь 
на 400 коек на базе 
Областной клиниче-
ской больницы №1, - 
сообщил он.

Тенденция к росту 
заболеваемости есть. 
В среднем по области 
прирост составляет 
6,5 %. Коэффициент 
распространения ин-
фекции давно не опу-
скается ниже едини-
цы. В ковид-госпита-
лях общая загружен-
ность коек составляет 
60 процентов. Койки 
в общих стационарах 
в некоторых лечеб-
ных учреждениях за-
полнены почти на 90 
процентов. При этом 
ожидается ухудшение 
ситуации по гриппу и 
ОРВИ.

Губернатор обра-
тился к жителям об-
ласти с просьбой со-
блюдать санитарные 
нормы и правила.

- Мы не хотим вво-
дить новые ограниче-
ния. Но это решение 

будет зависеть от по-
ведения всех нас. Си-
стема медицинского 
обслуживания может 
не выдержать, если 
будут нарушения. По-
ка ситуация стабиль-
на, все меры прини-
маются с запасом. И 
все они направлены 
на сохранение здоро-
вья, - сказал Василий 
Голубев.

Губернатор по-
требовал от всех ве-

домств и глав муни-
ципалитетов принять 
исчерпывающие ме-
ры для предупрежде-
ния роста заболевае-
мости, в том числе – 
возобновить в преж-
нем объеме дезин-
фекцию подъездов 
многоквартирных до-
мов, общественного 
транспорта, активи-
зировать работу во-
лонтеров. Для пони-
мания реальной си-

туации необходимо 
каждый день ее ана-
лизировать, быстро 
принимать решения. 
Василий Голубев по-
ручил всем ведом-
ствам, предприяти-
ям изыскивать новые 
возможности и резер-
вы, чтобы в нужный 
момент повлиять на 
ситуацию.

Пресс-служба 
губернатора 

Ростовской области



2 № 40 (919)
пятница, 9 октября 2020 г.   О ВАЖНОМ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители):
Администрация Кагальницкого района,
Правительство Ростовской области, 
Общество с ограниченной отвественностью 
«Редакция газеты «Кагальницкие вести»

 ИЗДАТЕЛЬ – газета «Кагальницкие вести»
Газета зарегистрирована 
Управлением Роскомнадзора по Ростовской области
Рег. ПИ № ТУ61-01393 от 02 апреля 2020 года
Индекс газеты: 16003

Выходит по пятницам

* С о г л а с н о 
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».

Отпечатано: «Типография Военный вестник», г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 92А. Тел.: (863) 277-52-28, 277-77-84, 277-06-65                   Тираж 2500 экз.                        Заказ №  

АДРЕС РЕДАКЦИИ – ИЗДАТЕЛЯ: 347700 Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 71 «б».
Общество с ограниченной отвественностью «Редакция газеты «Кагальницкие вести»
Телефон, факс 96 – 1 – 87. Е-mail: Kagvesti@yandex.ru
Руководитель:  Главный редактор В. В. Агапова  Дизайн и верстка   Н.В. Бобрышева
Время подписания газеты по графику - 7.10.2020 г. в 16:00. Фактически - 7.10.2020 г. в 16:00.  Дата выхода - 9.10.2020 г.
Мнение автора публикации может не совпадать с позицией редакции. 
Материалы принимаются в напечатанном виде (объемом не более 1 стр. формата А4   размер шрифта 14), с электронной копией. 
Фотографии принимаются в формате JPEG),  не рецензируются и не возвращаются. 
Юридическую ответственность за содержание рекламы и объявлений несет  рекламодатель. 
Материалы на правах рекламы помечены знаком «Реклама».     Розничная цена свободная.
По вопросам своевременной доставки газеты через почту обращаться в отдел доставки по тел. 8863(59) 40-6-25

16+

В
   О правопорядке и мерах

 по профилактике коррупции
Семнадцатого и 28 сентября под председательством первого заместителя 

главы Администрации Кагальницкого района Вадима Валерьевича Сидорова 
прошли заседания коллегиальных органов Администрации Кагальницкого 
района: комиссии по координации работы по противодействию коррупции и 
координационного совещания по обеспечению правопорядка.

Заплати налоги 
и спи спокойно!

В заседаниях при-
няли участие за-

местители главы,  руко-
водители структурных 
подразделений  Ад-
министрации района, 
главы администраций 
сельских поселений, 
руководители право-
охранительных, кон-
трольно-надзорных 
органов,  представи-
тели общественности, 
средств массовой ин-
формации.

В соответствии с На-
циональным планом 
противодействия кор-
рупции на 2018-2020 
годы, утвержденным 
Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 
29.06.2018 № 378,     ру-
ководителям органов 
местного самоуправле-
ния рекомендовано в 
пределах своих полно-
мочий обеспечить при-
нятие мер по повыше-
нию эффективности  
профилактики корруп-
ции, в связи чем прово-
дится мониторинг реа-
лизации мер по проти-
водействию коррупции, 
результаты которого бы-
ли рассмотрены на засе-
даниях. 

Особое внимание уде-

ляется  национальным 
проектам – как особой 
концепции развития 
страны. Тема их реали-
зации на сегодня акту-
альна, поэтому на по-
вестке дня был вопрос 
о работе, проводимой 
в сфере поддержки и 
развития предпринима-
тельской деятельности, 
направленной на устра-
нение нормативно-пра-
вовых, административ-
ных и организационных 
барьеров при реализа-
ции национального про-
екта «Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка индивиду-
альной инициативы», 
мероприятия которо-
го направлены на под-

держку представителей 
бизнеса в условиях но-
вой коронавирусной ин-
фекции. Предпринима-
тели района имеют воз-
можность пользоваться 
комплексной системой 
государственной под-
держки субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства, соз-
данной Правительством 
Ростовской области.

Основное внимание 
в деятельности коорди-
национного совещания 
сосредоточено на во-
просах, требующих не-
замедлительного при-
нятия мер реагирова-
ния. Поэтому участни-
ки заседания обсуди-
ли вопрос о состоянии 

преступности на тер-
ритории Кагальниц-
кого района, который 
вызывал наибольшую 
обеспокоенность, по-
скольку криминогенная 
обстановка на террито-
риях муниципальных 
образований характери-
зуется увеличением ко-
личества зарегистриро-
ванных преступлений.

По итогам заседаний 
были приняты соот-
ветствующие решения, 
направленные на обе-
спечение законности и 
правопорядка на терри-
тории района. 

Л.А. Сторожко, 
главный специалист 

Администрации 
Кагальницкого района

Эти и другие вопросы обсуждали 
на приеме граждан, который провел 
Дмитрий Медведев.
Председатель партии подготовит поручения о рабо-

те «Единой России» по нескольким направлениям.
Первое - возможное расширение программы 

«Земский доктор». Главный врач Краснокамской 
городской больницы Пермского края Константин 
Самойлов отметил, что рамки, обозначенные в про-
грамме, провоцируют отток кадров из здравоохра-
нения - люди не всегда могут получить необходи-
мую поддержку из-за бюрократических препон.

- По мере возможности, я думаю, что это тоже 
нужно будет делать, но, естественно, здесь нужно 
посчитать, какое количество дополнительных денег 
нам потребуется, чтобы эта программа заработала 
не только в населенных пунктах до 50 тысяч, но и в 
более крупных.

Такое поручение я по линии руководства «Еди-
ной России» и нашим законодателям, и коллегам из 
других органов исполнительной власти дам, - за-
явил Дмитрий Медведев.

Другой вопрос касался механизмов защиты мате-
ринского капитала - зачастую семьи не могут вос-
становить право на него, если сделку с недвижимо-
стью, купленной при помощи господдержки, при-
знали недействительной. Дмитрий Медведев при-
нял решение поручить Правозащитному центру 
«Единой России» и партпроекту «Крепкая семья» 
заняться этим вопросом.

Он отметил, что при разработке предложений не-

обходимо «взвесить все аргументы», чтобы защиту 
можно было применить только при «добросовест-
ном поведении» семей - то есть, не допустить соз-
дания лазеек для тех, кто хочет потратить деньги не 
по назначению.

Еще одно направление - закон о гаражной 
амнистии.

- Я дам поручение фракции «Единой России» в 
Государственной Думе такого рода работу провести 
и принять этот законопроект как можно быстрее, 
по возможности - до конца текущего года. Пото-
му что это касается огромного количества граждан 
нашей страны. Думаю, этот вопрос назрел, и пора 
этот законопроект принимать в приоритетном по-
рядке, - подчеркнул он.

По словам Дмитрия Медведева, сегодня без над-
лежащего оформления остаются более 3,5 миллио-
нов гаражей и земельных участков. Причем люди 
не виноваты в том, что у них нет нормальных пра-
воустанавливающих документов.

- Оформление этих прав должно пройти без вся-
кой избыточный волокиты, ненужной бюрократии 
и всего остального, в упрощенном порядке, по-
скольку люди здесь вообще никак не виноваты, - 
заявил Председатель «Единой России».

25 сентября - Единый день приемов партии по 
всей России. «Единой России» помогают Ассоци-
ация юристов России и общественная организация 
«Воспитатели России». В Ростовской области, в 
частности, прошел прием родителей дошкольни-
ков.

- Итоги приемов будут проанализированы не 

В России расширят программу поддержки кадров для 
здравоохранения и ускорят принятие закона о «гаражной амнистии»

 Налоговое уведомление на уплату налогов 
направляется:

- в электронном виде через интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

- на бумажном носителе через отделения почтовой 
связи «Почта России». 

Пользователям «Личного кабинета» налоговые 
уведомления за 2019 год по почте не направляются.

Налоговые уведомления также можно получить 
по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Степная, 1, 
тел: 8 (86345) 96-2-96. 

По вопросам в части кадастровой стоимости объектов 
недвижимости обращаться в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) (https://rosreestr.ru/site/).

Способы уплаты - через платежные терминалы 
и банкоматы отделений банков, сервисы «Личный 
кабинет», «Заплати налоги» на сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru, а также в отделениях 
«Почта России».

По вопросам налогообложения, в том числе при нали-
чии права на налоговую льготу, обращаться в налоговую 
инспекцию по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Степная, 
1, тел: 8 (86345) 96-2-96, либо воспользоваться промо-
страницей «Налоговые уведомления 2020» (https://www.
nalog.ru/rn61/snu2020/ ).

Информация о ставках и льготах по транспортному, 
земельному налогам и налогу на имущество физических 
лиц размещена на Интернет-сайте ФНС России: https://
www.nalog.ru/rn61/service/tax/ .

Администрация Кагальницкого района

только у нас на областном уровне, но и станут ин-
дикаторами реализации планов по Десятилетию 
детства, нацпроектов «Образование» и «Здравоох-
ранение», помогут скоординировать усилия и на-
править их на решение тех вопросов, которые, по 
мнению родительского сообщества, требуют пер-
воочередного внимания, - рассказала региональ-
ный координатор проекта «Единой России» «Но-
вая школа», депутат Госдумы, руководитель ВОО 
«Воспитатели России» Лариса Тутова.

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Срок уплаты транспортного, земельного 

налогов и налога на имущество физических лиц 
за 2019 год истекает 1 декабря 2020 года. 
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СОБЫТИЕ
Праздник мудрости, знаний, труда

Многое в этом учебном году стало новым для школьников и учителей 
нашего района, но прежней осталась традиция празднования Дня 
учителя. 

Пятого октября в свой профессиональный 
праздник педагоги Кагальницкого района по-

лучили много поздравлений, добрых слов и теплых 
эмоций. 

Необычным стал формат праздничного концер-
та - в видео режиме детские творческие коллекти-
вы, специалисты, администрация смогли передать 
свои поздравления во все образовательные органи-
зации района. 

Вспомнили в этот день и поздравили ветеранов 
педагогического труда. Почетные грамоты и благо-
дарственные письма получили более сотни работ-
ников образования Кагальницкого района. 

Премия Главы Кагальницкого района в размере 
5 000 рублей присуждена Евгении Владимиров-
не Шевченко, учителю истории и обществознания 
Кагальницкой СОШ № 1, подготовившей призера 
регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников.

Премия Главы Кагальницкого района в размере 
10 000 рублей присуждена Елене Борисовне Вер-
телецкой, учителю русского языка и литературы 
Кагальницкой  СОШ № 1, подготовившей призе-
ров областных конкурсов, вошедших в федераль-
ный и региональный перечни мероприятий, по ито-
гам которых присуждаются премии для поддержки 
талантливой молодежи в рамках реализации прио-
ритетного национального проекта «Образование».

Дипломом Правительства Ростовской области 
награждена Ирина Анатольевна Световая, учи-
тель начальных классов Новобатайской СОШ № 9 - 
победитель конкурса на присуждение премий луч-
шим учителям общеобразовательных организаций 
за достижения в педагогической деятельности на 
территории Ростовской области в 2020 году.

Дипломом и нагрудным знаком "Лучший работ-
ник образования Дона" награждена Евгения Вла-
димировна Шевченко, учитель истории и обще-
ствознания Кагальницкой СОШ № 1

Почетную грамоту главы Администрации Ка-
гальницкого района получили заместитель дирек-
тора по учебной работе Кагальницкой СОШ № 1 
Сабина Владимировна Стукачева, учитель мате-
матики Кагальницкой СОШ № 1 Валентина Вла-
димировна Ставская, учитель русского языка и 
литературы Кировской СОШ № 5 Елена Генна-
дьевна Очкурова, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Раково-Таврической 
СОШ № 6 Таисия Владимировна Емельянова, 
учитель начальных классов Новобатайской СОШ 
№ 9 Елена Николаевна Галеоттинова, воспита-
тель детского сада «Ручеек» Елена Николаевна 
Данько, инструктор по физической культуре дет-
ского сада «Ручеек»   Мария Александровна Мо-
скалец, старший воспитатель детского сада «Золо-
той петушок» Любовь Ивановна Соловьева, тре-
нер-преподаватель ДЮСШ КР Владимир Анато-
льевич Ткаченко. 

Приветственным адресом главы Администрации 
Кагальницкого района были награждены учитель 
русского языка и литературы Кировской СОШ № 
5 Наталья Николаевна Николаенко, тренер-пре-
подаватель ДЮСШ КР Валерия Викторовна Ка-
трич, сторож ДЮСШ КР Сергей Александро-
вич Ткачев, младший воспитатель детского сада 
«Сказка» Ольга Григорьевна Андреева, методист 
ДТТ КР Зинаида Александровна Белоусова. 

Получили Благодарственные письма главы Ад-
министрации Кагальницкого района заместитель 
директора по учебно-методической работе Кагаль-
ницкой СОШ № 1 Людмила Александровна Ка-
тьянова, учитель начальных классов  Вишневской 
СОШ № 2 Светлана Николаевна Енакаева, заме-
ститель директора по хозяйственной части Раково-
Таврической СОШ № 6 Анна Яковлевна Бересто-
ва, учитель физики и астрономии Раково-Тавриче-
ской СОШ № 6 Ольга Васильевна Ермилова.

Благодарность главы Администрации Кагаль-
ницкого района была вручена  учителю русского 
языка и литературы Кировской СОШ № 4 Татья-
не Михайловне Бандоля, учителю русского язы-
ка и литературы Раково-Таврической СОШ № 6 
Ирине Александровне Коваленко, учителю мате-
матики Раково-Таврической СОШ № 6 Екатерине 
Николаевне Соловьевой, тренеру-преподавателю 
ДЮСШ КР Валерию Ивановичу Шунько.

Благодарственным письмом министерства обще-
го и профессионального образования Ростовской 
области за большой вклад в развитие системы обра-
зования Ростовской области и плодотворный труд 
по обучению и воспитанию молодежи награждены 
учитель начальных классов Кагальницкой СОШ № 

1 Светлана Васильевна Датченко, учитель физи-
ки и информатики Кировской СОШ № 4 Людми-
ла Павловна Деева, учитель начальных классов 
Раково-Таврической СОШ № 6 Людмила Вита-
льевна Дындымарченко, учитель географии Но-
вобатайской СОШ № 9 Вера Ивановна Ефимен-
ко, старший воспитатель детского сада «Ручеек» 
Екатерина Викторовна Волошина, тренер-пре-
подаватель ДЮСШ КР Ирина Павловна Козачок, 
тренер-преподаватель ДЮСШ КР Сергей Никола-
евич Козачок, учитель начальных классов Киров-
ской СОШ № 4 Елена Александровна Хоптяная, 
воспитатель детского сада «Солнышко» - филиа-
ла детского сада «Золотой петушок» Вера Васи-
льевна Данилевская,  воспитатель детского сада 
«Солнышко» - филиала детского сада «Золотой пе-
тушок» Светлана Алексеевна Кузина, педагог-
психолог детского сада «Золотой петушок» Ирина 
Мосесовна  Самвелян.

Почетной грамотой Отдела образования Кагаль-
ницкого района за значительные успехи в органи-
зации и совершенствовании образовательного про-
цесса, формировании интеллектуального, культур-
ного и нравственного развития личности, большой 
личный вклад в практическую подготовку обучаю-
щихся награждены старший вожатый Кагальниц-
кой СОШ № 1 Мария Петровна Кузнецова, со-
циальный педагог Кагальницкой СОШ № 1 Еле-
на Анатольевна Левченко, педагог-библиотекарь 
Кагальницкой СОШ № 1 Ануш Мехаковна Та-
заян, учитель начальных классов Кагальницкой 
СОШ № 1 Елена Викторовна Чернявская, учи-
тель английского языка Кагальницкой СОШ № 1 
Марина Юрьевна Воробьева, учитель английско-
го языка Кагальницкой СОШ № 1 Анушик Сам-
веловна Чопурян, учитель физической культу-
ры Кагальницкой СОШ № 1 Анна Арменаковна 
Топчиёва, учитель географии Вильямсской СОШ 
№ 3 Елена  Александровна Юхименко, учитель 
начальных классов Вильямсской СОШ № 3 Оль-
га Евгеньевна Заверюхина, учитель математики 
Кировской СОШ № 4 Алевтина Валерьевна Ду-
ваненко, учитель начальных классов Кировской 
СОШ № 4 Наталья Васильевна Ревенко, заведу-
ющий школьной библиотекой Кировской СОШ № 
4 Анастасия Валентиновна Смирнова, социаль-
ный педагог Кировской СОШ № 5 Марина Пав-
ловна Рубан, учитель начальных классов Раково-
Таврической СОШ № 6 Валентина Михайловна 
Компаниенко, заместитель директора Калинин-
ской СОШ № 7 Анна Анатольевна Цапко, заме-
ститель директора Калининской СОШ № 7 Ната-
лья Ивановна Вишневецкая, учитель начальных 
классов Калининской СОШ № 9 Елена Ивановна 
Брынева, учитель начальных классов Новобатай-
ской СОШ № 9 Наталья Николаевна Ченцова, 
учитель начальных классов Новобатайской СОШ 
№ 9 Елена Николаевна Галеоттинова, учитель  
английского языка Новобатайской СОШ № 9 Ната-
лья Александровна Грушко, учитель английского 
языка Новобатайской СОШ № 9 Елена Николаев-
на Лопатина, учитель русского языка и литерату-
ры  Новобатайской СОШ № 9 Нина Владимиров-
на Быкова, учитель географии Хомутовской СОШ 
№ 12 Елена Васильевна Жорина.

Почетной грамотой Отдела образования Кагаль-
ницкого района за значительные успехи в воспита-
нии детей дошкольного возраста, большой личный 
вклад в формирование нравственных основ лично-
сти ребенка, активную работу, направленную на со-
хранение и укрепление здоровья детей, награждены 
воспитатель  детского сада «Золотой петушок» Ма-
рина Петровна Кульбацкая, воспитатель  детско-
го сада «Золотой петушок» Сильвия Хачатуровна 
Айвазян, воспитатель  детского сада «Золотой пе-
тушок» Вера Васильевна Данилевская, воспита-
тель  детского сада «Золотой петушок» Анжелика 
Александровна Шевченко, старший воспитатель 
детского сада «Морячок» Лидия Юрьевна Лебеде-
ва, старший воспитатель  детского сада «Солныш-
ко» - филиала детского сада «Ласточка» Марина 
Владимировна Косякова, воспитатель детского 
сада «Ручеек» Ксения Александровна Власенко, 
заведующий детского сада «Сказка» Наталья Ва-
лерьевна Соломко.

Получили почетную грамоту Отдела образова-
ния Кагальницкого района за качественную ор-
ганизацию и проведение государственной итого-
вой аттестации учитель начальных классов Васи-
льево-Шамшевской СОШ № 8 Вера Михайловна 
Скачкова, учитель-логопед Кагальницкой СОШ 
№ 1 Олеся Геннадьевна Верютина, учитель рус-

ского языка и литературы Кагальницкой СОШ № 1 
Юлия Борисовна Белицкая.

Почетной грамотой Отдела образования Кагаль-
ницкого района за значительные успехи в органи-
зации и совершенствовании работы по дополни-
тельному образованию детей и подростков, раз-
витию детской одаренности награждены директор 
СЮТ КР Владимир Федорович Чеботарев, педа-
гог дополнительного образования ДДТ КР Екате-
рина Вячеславовна Климова, педагог-психолог 
ДДТ КР Наталья Владимировна Жукова.

Благодарственным письмом Отдела образова-
ния Кагальницкого района за высокий профессио-
нализм, добросовестное и качественное исполне-
ние должностных обязанностей награждены води-
тель автобуса Хомутовской СОШ № 12 Николай 
Иванович Фоменко, повар Хомутовской СОШ № 
12 Вера Анатольевна Моргунова, сторож Рако-
во-Таврической СОШ № 6 Василий Николаевич 
Липчанский, заведующий хозяйственной частью  
Калининской СОШ № 7 Людмила Михайловна 
Косякова, учитель русского языка и литературы 
Калининской СОШ № 7 Анна Николаевна Алек-
сеенко, учитель русского языка и литературы Но-
вобатайской СОШ № 9 Елена Александровна Да-
ций, учитель биологии  Новобатайской СОШ № 9 
Наталья Николаевна Шевченко, учитель матема-
тики Новобатайской СОШ № 9 Ольга Алексеевна 
Кузьмина, специалист отдела кадров Кагальницкой 
СОШ № 1 Людмила Борисовна Лунга, медицин-
ская сестра Кагалницкой СОШ № 1 Ольга Ильи-
нична Корецкова, лаборант Кагальницкой СОШ 
№ 1 Любовь Ивановна Васильева, уборщик слу-
жебных помещений Вишневской СОШ № 2 Татья-
на Федоровна Дудник, уборщик служебных поме-
щений Вишневской СОШ № 2 Марина Ивановна 
Горьковская, рабочий по комплексному обслужи-
ванию здания ДЮСШ КР Сергей Васильевич Бур-
маков, младший воспитатель детского сада «Руче-
ек» Евгения Владимировна Шищенко, младший 
воспитатель детского сада «Ручеек» Ольга Викто-
ровна Чеботарева, младший воспитатель  детско-
го сада «Ручеек» Елена Викторовна Панарина, 
младший воспитатель детского сада «Ручеек» На-
талья Михайловна Смоляная, младший воспита-
тель детского сада «Сказка» Анастасия Алексан-
дровна Плямина, рабочий по комплексному обслу-
живанию здания детского сада «Сказка» Анатолий 
Александрович Ремез, воспитатель  детского сада 
«Березка» Светлана Васильевна Щербак, воспи-
татель детского сада «Березка» Ольга Алексеевна 
Сыроежкина, воспитатель детского сада «Берез-
ка» Ирина Анатольевна Цаплина.

Благодарственным письмом Отдела образования 
Кагальницкого района в связи с юбилеем педагоги-
ческой деятельности за высокий профессионализм, 
добросовестное и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей были награждены учитель 
английского языка Новобатайской СОШ № 9 Ири-
на Александровна Кутанова, учитель английско-
го языка Новобатайской СОШ № 9 Елена Нико-
лаевна Лопатина, учитель биологии Новобатай-
ской СОШ № 9 Нина Петровна Решетникова, 
тьютор Новобатайской СОШ № 9 Светлана Ген-
надьевна Писаренко,  учитель начальных классов 
Раково-Таврической СОШ № 6 Ирина Владими-
ровна Степанова, учитель технологии и ОБЖ Ра-
ково-Таврической СОШ № 6 Юрий Викторович 
Раевский, учитель математики Калининской СОШ 
№ 7 Лариса Васильевна Стеценко, учитель физи-
ческой культуры Калининской СОШ № 7 Татьяна 
Алексеевна Сазыкина.

Грамотами депутата Государственной Думы РФ 
Ларисы Николаевны Тутовой за многолетний до-
бросовестный труд, формирование нравственного 
и интеллектуального потенциала подрастающего 
поколения были награждены учитель Вишневской 
СОШ № 2 Валентина Ивановна Голосная, учи-
тель Раково-Таврической СОШ № 6 Таиса Ива-
новна Синякова, учитель Новобатайской СОШ № 
9 Елена  Михайловна Мосинцева, педагог-пси-
холог детского сада «Ручеек» Наталья Ивановна 
Киселева, учитель-логопед детского сада «Берез-
ка» Клавдия Ивановна Соколова.
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ОБРАЗОВАНИЕ
                 «Вдохновение» 
на «Российской студенческой весне»

В городе Ростове-на-Дону большим праздничным концертом завершился фестиваль «Российская 
студенческая весна 2020». Для участия в масштабном концерте был приглашен образцовый 
ансамбль танца «Вдохновение» и его руководитель Светлана Андреевна Буденная.

После снятия огра-
ничений, связан-

ных с пандемией, это 
событие стало одним из 
самых массовых меро-
приятий в стране. 

Фестиваль проводит-
ся с 1992 года и являет-
ся частью большой про-
граммы по поддержке 
студенческого творче-
ства. С 2019 он реали-
зуется в рамках нацио-
нального проекта «Об-
разование». 

Организаторами и уч-
редителями «Россий-
ской студенческой вес-
ны» в 2020 выступили 
Министерство науки и 
высшего образования 
Российской Федерации, 
Министерство просве-
щения Российской Фе-
дерации, Министерство 
культуры Российской 
Федерации, Федераль-
ное агентство по делам 
молодежи, Правитель-
ство Ростовской обла-
сти, Общероссийская 
общественная организа-
ция «Российский Моло-
дежный Союз», Авто-
номная некоммерческая 

организация «Россия - 
страна возможностей». 

Мероприятие было 
приурочено к 75-ой го-
довщине Победы Вели-
кой Отечественной Вой-
ны. В нем учувствовало 
более 2 тысяч человек из 
70 регионов РФ.

Встречал гостей пер-
вый заместитель губер-
натора Ростовской обла-
сти Игорь Гуськов.

Открыли масштабный 
студенческий празд-
ник лучшие творческие 
молодежные коллекти-
вы Ростовской области. 
Здесь было всё: песни и 
танцы разных направле-
ний, конкурсные отборы 
и клубы по интересам, 
казаки и солдаты, мод-
ные дефиле и эпичное 
водное шоу.

Во всем чувствовался 
размах: и в количестве 
участников, и в декора-
циях, и в уровне орга-
низации и проведения. 
Чего только стоит появ-
ление ведущих, которые 
выехали к аудитории на 
комбайне, изготовлен-
ном на заводе «Рост-

сельмаш».
Не обошлось и без ка-

валерийского разъезда. 
Были на сцене и «катю-
ши», и солдаты, одетые 
в армейскую форму во-
енных лет.

Наш коллектив высту-
пал с ансамблем «Дон» 
на основной сцене ста-
диона Ростов-Арена. Ре-

бята блестяще исполни-
ли танцы «Казачья Ва-
ренька», «Смуглянка» и 
«Матросский». Участ-
ники нашего ансамбля 
были яркими, активны-
ми и практически ничем 
не уступали признанным 
артистам. 

Праздник завершился 
ярким фейерверком. 

Это был настоящий 
триумф молодости, 
энергии и творческо-
го труда! То, что он со-
стоялся несмотря на 
ограничения, доказыва-
ет, что творчество мо-
жет преодолеть даже 
самые сложные прегра-
ды, что у молодых рос-
сиян есть все возможно-

сти расти и развиваться.  
Юные таланты, краси-
вые одухотворенные ли-
ца и, самое важное, неиз-
менное желание нового 
поколения работать на 
благо своей страны - это, 
пожалуй, главное, что 
несет в себе этот замеча-
тельный фестиваль. 

Л. Мозгунова

   Всю душу выплесну в слова…
Среди особенно дорогих нашему народу имен особое место по 

праву занимает имя Сергея Есенина, великого русского поэта.  

Есенин - выдающийся русский поэт XX века, 
знаток народного языка и народной души. 

Его поэзия пропитана самобытным стилем, его ав-
торский слог неповторим и узнаваем.  

В своих стихах Сергей Есенин предстает тонким 
лириком, мастером пейзажа и человеком, глубоко 
понимающим и любящим свою страну. При этом 
поэзию Есенина знают и любят во всем мире.

В октябре Сергею Александровичу Есенину ис-
полняется 125 лет со дня рождения. Детская би-
блиотека не оставила в стороне это знаменатель-
ное событие и 2 октября совместно с учителем 
В.Н. Титовой провела акцию, направленную на 
привлечение внимания детей к поэзии и творче-
ству этого мастера слова.   

Библиотекарь С.Н.  Донскова подготовила и 

провела беседу «Поэт России».  Ребята из 2 г клас-
са школы № 17 познакомились с биографией Есе-
нина, узнали много нового и интересного о заме-
чательном русском поэте, о его нелегкой жизни и 
судьбе. 

Дети увидели, что тема Родины в творчестве 
Есенина была одной из главных. Он часто повто-
рял: «Моя лирика жива одной любовью к Родине».

В классе прошел конкурс чтецов «Откроем для 
себя есенинские строки», посвященный 125-ле-
тию со дня рождения поэта. Ребята готовились к 
нему с большим старанием и инициативой. Зара-
нее были определены для прочтения вслух произ-
ведения Есенина. Подготовлены листочки со сти-
хами поэта «Стихи в кармане». Прозвучали строки 
из произведений «Весенний вечер», «Вечер, как 

У Есенина День рождения!
 Это осени добрый привет. 
У Есенина День рождения! 

Поздравляем, тебя, поэт! 
Твои песни живут в народе,  

Их душевно у нас поют. 
А стихи неподвластны моде - 

Сквозь столетие узнают 
Плач души, словно плач тальянки, 
И ранимость, и нежность строк. 

Душу вывернув наизнанку, 
Так сказать только ты лишь смог.

сажа», «Вот уж вечер», «Зима», «Поет зима - аука-
ет»,  «Пороша», «Капли», «Белая береза под моим 
окном», «Буря»,  «Черемуха душистая» и других. 
Все чтецы старались от души.

Вниманию учащихся была представлена книж-
ная выставка «Певец родной земли», на которой 
были представлены материалы о жизни и творче-
стве поэта, его произведения, портрет Есенина. 

Выставка рисунков «Рисуем Есенина» тоже ни-
кого не оставила равнодушным. Яркие красочные 
работы говорили сами за себя.

Виктория Николаевна Титова и 2 г класс награж-
дены грамотой МБУК КР МЦБ им. С. Королева за 
участие в областной акции «Всю душу выплесну в 
слова» к 125-летию со дня рождения С.А. Есенина.

Такие конкурсы надо проводить чаще, ведь они 
не только помогают ребенку познать поэзию, но 
и способствуют раскрытию детских талантов, ду-
ховному развитию подрастающего поколения. И 
по тому, как внимательно слушали и как искрен-
не реагировали дети на все происходившее, было 
понятно, что есенинская поэзия запала в ребячьи 
души.   

И пусть со дня рождения Сергея Есенина про-
шло 125 лет - больше века - этот поэт всегда будет 
любим и почитаем народом, потому что стихи его 
зовут к добру и свету, воспитывают чувство красо-
ты и любовь к Родине.

С.Н. Донскова, библиотекарь ДБ

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ
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С 6 по 12 сентября 2020 года на базе спортивного комплекса 
«Муссон» в г. Севастополе состоялся решающий турнир сезона 
2019-2020 гг Межрегиональной любительской баскетбольной лиги 
– Суперфинал межрегиональной любительской баскетбольной 
лиги 2020.

Суперфинал межрегиональной 
любительской баскетбольной лиги

В состав участвовавшей в спортивном 
мероприятии команды БК «Искра» Ка-

гальницкого района вошли капитан команды 
Игорь Шитиков и игроки Андрей Беспалов, 
Александр Король, Даниил Ларский, Сергей 
Винник, Александр Урянский, Егор Рыбал-
кин, Давид Дубелир, Михаил Лагутин.

В соревнованиях приняли участие рекорд-
ное количество команд - 24 мужских и 10 
женских - из различных субъектов Россий-
ской Федерации: Иркутска, Челябинска, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Казани, 
Уфы, Екатеренбурга, Вологды, Улан-Удэ, 
Тюмени, Воронежа, Кемерово, Самары, Но-
восибирска, Саратова, Тулы, Курска.  

На протяжении недели лучшие участники 
региональных турниров МЛБЛ боролись за 
звание Чемпионов России среди любитель-
ских команд. В результате наша команда за-
няла 12 место, получив бесценный спортив-
ный опыт и массу впечатлений от участия в 
турнире столь высокого уровня.

Поздравляем всех участников соревнова-
ний! Желаем радовать болельщиков новыми  
спортивными достижениями.

Соб. инф.

Теперь моя жизнь в твоих руках
Так назвала свою творческую работу о нашем земляке Василии Ивановиче 
Баришпольце Марина Бызова, читатель Жуково-Татарского структурного 
подразделения № 11 Межпоселенческой центральной библиотеки - призер об-
ластного конкурса эссе «Великая Отечественная война в контексте личной 
памяти», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Учредителем и организатором конкурса 
является государственное бюджетное 

учреждение культуры Ростовской области 
«Донская государственная публичная библи-
отека».

Ветеран Великой Отечественной войны, 
перенесший все тяготы фронтовой жизни 
вместе с миллионами наших соотечествен-
ников, прошедший через ужас плена В.И. 
Баришполец навсегда остался в памяти зем-
ляков еще и потому, что во время оккупации 
спас командира Красной Армии. 

Благодаря пареньку Васе Баришпольцу по-
литрук лейтенант Черниченко остался жив в 
январские дни 1943 года. Кроме того, пере-
данные Васей документы позволили пролить 
свет на судьбу лейтенанта и тех погибших 
солдат, чьи документы чудом смог сохранить 
политрук.

 Эта история описана в книге А.Д. Канев-
ского «Впереди разведка шла». О тяжелора-
неном лейтенанте Вася сначала молчал, по-
нимая, что если эта история дойдет до ушей 
немцев, расстреляют не только его, но и всю 
семью, а потом фронт, плен. Все стало каким-

то нереальным, словно произошло в другой 
жизни. А вот И.И. Черниченко помнил о де-
ревенском пареньке и разыскивал его. 

Через 30 лет состоялась встреча двух фрон-
товиков, и вот тогда-то в хуторе и узнали о 
событиях января 43-го года, в которых не-
вольно главным героем стал семнадцатилет-
ний Вася Баришполец. Эта история и судьба 
солдата легли в основу эссе Марины Бызо-
вой.

На конкурс было представлено 72 работы 
жителей Ростовской области в возрастных 
категориях от 14 до 17 лет – 27 работ, от 18 
до 35 лет – 45 работ. В конкурсе приняли 
участие 7 городов и 14 районов. Среди ак-
тивных участников выступил и наш Кагаль-
ницкий район.

В возрастной категории от 18 до 35 лет Ма-
рина Бызова представила работу в рамках 
темы «Герои давно отгремевшей войны» и 
заняла 3 место! Поздравляем Марину с по-
бедой и желаем новых творческих достиже-
ний и дальнейшего сотрудничества с библи-
отекой!

Соб. инф.

Онлайн-концерт ко Дню пожилого человека 
Сотрудниками Центра социального об-

служивания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, управления социальной защи-
ты населения Кагальницкого района и рай-
онного Дома культуры подготовлен онлайн 
концерт к международному Дню пожилых 
людей, который размещен на официаль-
ном сайте МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницко-
го района.

В программе концерта - музыкальные но-
мера в исполнении работников управле-

ния социальной защиты населения и артистов 
районного Дома культуры, а также обращение 
к гражданам почтенного возраста директора 
Центра социального обслуживания граждан.
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с 12 октября по 18 октября
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «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 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
16+
23.50 «ТЭФИ - Kids 2020» 
Российская национальная 
телевизионная премия 6+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
6.55 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
9.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» 12+
11.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» 16+
22.25 Фантастика «Первому 
игроку приготовиться» 16+
1.05 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
2.05 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 
17.55, 19.20, 21.55 Новости 
16+
6.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло про-
тив Сергея Деревянченко. 
Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версии 
WBC. Трансляция из США 
16+
10.00 Футбол. Лига наций. 
Россия - Турция 0+
11.00, 23.55 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+
13.00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open. Прямая 
трансляция 16+
15.40 Волейбол. Открытый 

чемпионат России «Су-
перлига Париматч» Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) 
- «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция 16+
18.00 Все на футбол! 
Сборная России 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция 16+
22.05 Тотальный футбол 
16+
22.50 «Россия - Турция. 
Live» 12+
0.55 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский. 
Лучшие бои 16+
2.30 «Заклятые соперни-
ки» 12+
3.00 «Спортивный детек-
тив. Шахматная война» 
12+
 

ЗВЕЗДА
5.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
8.50, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «ЗВОНАРЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой От-
ечественной» «За По-
лярным кругом» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №37» 12+
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Обмен дипломатами» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+
2.50 Х/ф «СОШЕДШИЕ 
С НЕБЕС» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Д/ц «Русский след»  
(12+)
10:00 Д/ц «Наука есть»  
(12+)
10:30 Т/с «Развод»  (16+)
11:30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Станица-на-Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Защитница»  
(16+)
14:15 Д/ф «Год на орбите» 
(12+)
14:45 Простые эфиры (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Время – местное (12+)
15:30 Что волнует? (12+)
15:45 Т/ш «Барышня-кре-
стьянка»  (16+)
16:40 Д/ф «На пределе» 
(12+)
17:10 Т/с «Такая работа»  
(16+)
17:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:15 Производим-на-Дону 
(12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
19:15 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
19:45 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
19:55 ЮгМедиа (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Т/с «Защитница»  
(16+)
21:20 Х/ф «Миддлтон» (16+)
23:00 Новости-на-Дону (12+)
23:27 Подсмотрено в Сети 
(12+)
23:30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
00:30 Т/с «Такая работа»   
(16+)
01:15 Д/ц «Русский след»  
(12+)
01:45 Д/ц «Наука есть» (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» 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» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.35 «Место встречи» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «VA-БАНК» 16+
0.55 «Русские не смеются» 
16+
1.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
2.45 «Сезоны любви» 16+
3.35 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
20.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский. 
Лучшие бои 16+
10.00 Д/ф «Я стану легендой» 
12+
11.00, 20.25 Футбол. Обзор 

Лиги наций 0+
11.30, 2.30 «Заклятые сопер-
ники» 12+
13.00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open. Прямая 
трансляция 16+
15.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Росса Хьюстона. Чейк 
Конго против Тима Джонсо-
на. Трансляция из Франции 
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая транс-
ляция 16+
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+
21.05 Все на футбол! 16+
21.35 Футбол. Лига наций. 
Италия - Нидерланды. Пря-
мая трансляция 16+
0.30 Футбол. Лига наций. 
Россия - Венгрия 0+
3.00 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» 12+

ЗВЕЗДА 
5.15 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Николай По-
ликарпов» 12+
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«ЗВОНАРЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.50 Д/с «Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной» «Курляндия» 12+
19.40 «Последний день» Ма-
рина Попович 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ»
2.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» 0+
3.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Д/ц «Русский след»  
(12+)
10:00 Д/ц «Наука есть»  (12+)
10:30 Т/с «Развод»  (16+)
11:30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Специальный репор-
таж (12+)
12:55 На Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Защитница»  (16+)
14:15 Д/ф «Год на орбите» 
(12+)
14:45 Производим-на-Дону 
(12+)
14:55 ЮгМедиа (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Время – местное (12+)
15:30 Что волнует? (12+)
15:45 Т/ш «Барышня-кре-
стьянка»  (16+)
16:40 Д/ф «Эксперементы»  
(12+)
17:10 Т/с «Такая работа»  
(16+)
17:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Наши детки (12+)
19:00 Наше всё (12+)
19:30 Закон и город (12+)
19:45 Точки над i (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Гандбол. Чемпионат 
России. ГК «Ростов-Дон» - 
ГК «АГУ-Адыиф»  (12+)
22:10 Т/с «Черта»  (16+)
23:00 Новости-на-Дону (12+)
23:27 Подсмотрено в Сети 
(12+)
23:30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
01:15 Д/ц «Русский след»  
(12+)
01:45 Д/ц «Наука есть» (12+)
02:05 Д/ф «Год на орбите»  
(12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» 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» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КА-
ДРЫ» 16+
23.30 «Энергия Великой По-
беды» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.15 Их нравы 0+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
22.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕ-
ВОЙ АНГЕЛ» 16+
0.30 «Русские не смеются» 
16+
1.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
2.25 «Сезоны любви» 16+
3.15 «Шоу выходного дня» 
16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
20.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов про-
тив Эзекьеля Освальдо Ма-
дерны. Бой за титул WBA 
Continental в суперсреднем 
весе. Трансляция из Москвы 
16+

9.55 Тотальный футбол 12+
10.40 «Россия - Турция. Live» 
12+
11.00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 4-х» Об-
зор 0+
11.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+
13.00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open. Прямая 
трансляция 16+
15.40 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов 
против Скотта Аскхэма. Ре-
ванш. Трансляция из Польши 
16+
16.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Латвия - Россия. Прямая 
трансляция 16+
18.55 Футбол. Лига наций. 
Азербайджан - Кипр. Прямая 
трансляция 16+
21.05 Все на футбол! 16+
21.35 Футбол. Лига наций. 
Украина - Испания. Прямая 
трансляция 16+
0.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Венесуэла - Параг-
вай. Прямая трансляция 16+
2.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Бразилия. 
Прямая трансляция 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«ЗВОНАРЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной» «Миус-фронт» 12+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Николай Щорс 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 12+
 

 ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Д/ц «Русский след»  
(12+)
10:00 Д/ц «Наука есть»  (12+)
10:30 Т/с «Развод»  (16+)
11:30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Защитница»  (16+)
14:15 Д/ф «Год на орбите» 
(12+)
14:45 Точка на карте (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Парламентский стиль 
(12+)
15:30 Что волнует? (12+)
15:45 Т/ш «Барышня-кре-
стьянка»  (16+)
16:40 Д/ф «На пределе» 
(12+)
17:10 Т/с «Такая работа»  
(16+)
17:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
19:30 Спорт-на-Дону (12+)
19:45 Специальный репор-
таж (12+)
19:55 На Дону (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Т/с «Защитница»  (16+)
21:20 Х/ф «Лес призраков»  
(16+)
23:00 Новости-на-Дону (12+)
23:27 Подсмотрено в Сети 
(12+)
23:30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
00:30 Т/с «Такая работа»   
(16+)
01:15 Д/ц «Русский след»  
(12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 
«Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» 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» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+ 

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КА-
ДРЫ» 16+
23.50 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
0.20 «Олег Лундстрем. 
Жизнь в стиле джаз» 0+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.00 Х/ф «2012» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 12+
22.20 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ» 16+
0.40 «Русские не смеются» 
16+
1.40 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
2.30 «Сезоны любви» 16+
3.20 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
19.05, 21.50 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 19.10, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
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1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.40 «Модный при-
говор» 6+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15, 3.30 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «Концерт группы 
Metallica с симфоническим 
оркестром Сан-Франциско»
2.00 «Наедине со всеми» 
16+  

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
0.40 Х/ф «ЗНАХАРКА» 12+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КА-
ДРЫ» 16+
23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.30 Х/ф «ТРИО» 12+
4.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+ 

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 12+
13.35 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеют-
ся» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» 16+
0.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 18+
2.30 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
4.05 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Сердце храбре-
ца» 0+
 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 
18.25 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 23.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов про-
тив Джейсона Найта. 
Реванш. Трансляция из 
США 16+

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббо-
та» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взросло-
му» 12+
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.00 Т/с «ИЗ ДЕЛА МАЙО-
РА ЧЕРКАСОВА. «ПАЛАЧ» 
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
16+
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17.20 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 «Страна Советов. За-
бытые вожди» 16+
1.10 «Наедине со всеми» 
16+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.45 «Давай поженимся!» 
16+
3.25 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С 
ТОБОЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ 
ЖЕНА» 12+
1.05 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» 12+

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» 0+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 
Тайны бывших жён 16+
23.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Ансамбль»Дайте 
танк « 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+

СТС
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Тайны 
крепости» 16+
11.15, 2.05 Х/ф «ВАСАБИ» 
16+
13.05 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
15.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
16.55 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
18.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
23.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галла-

10.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Кристи-
ана «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленкоув. 
Трансляция из США 16+
11.10 «Россия - Венгрия. 
Live» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Обзор 0+
13.00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open. Пря-
мая трансляция 16+
15.40 Регби. Лига Ставок 
- Кубок России. Финал. 
«Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция из Москвы 
16+
17.55 Все на футбол! 
Афиша 12+
18.30 Все на хоккей! 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 16+
21.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Баско-
ния» - «Химки» Прямая 
трансляция 16+
0.40 «Точная ставка» 16+
1.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 
16+
3.00 «Спортивный детек-
тив. Заколдованная шпа-
га» 12+
4.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА - 
«Альба» 0+
 

ЗВЕЗДА
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+
6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ЗВОНАРЬ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.40, 21.25 Т/с «НАЗАД В 
СССР» 16+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Александр Любимов 
6+
0.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
1.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ» 0+
3.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 0+
4.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
БАБА» 6+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Д/ц «Русский след»  
(12+)
09:45 Д/ц «Наука есть» (12+)
10:30 Т/с «Развод»  (16+)
11:30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Наши детки (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Защитница»  (16+)
14:15 Д/ф «Путеводитель по 
вселенной»  (12+)
14:45 На звёздной волне (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Третий возраст (12+)
15:30 Что волнует? (12+)
15:45 Т/ш «Барышня-крестьян-
ка»  (16+)
16:40 Д/ф «Настоящая исто-
рия» (12+)
17:10 Т/с «Такая работа»  (16+)
17:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Станица-на-Дону (12+)
19:00 Кухня народов Дона 
(12+)
19:30 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Т/ш  «На пару дней» 
(16+)
21:00 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь»  (12+)
23:00 Новости-на-Дону (12+)
23:27 Подсмотрено в Сети 
(12+)
23:30 Х/ф «Помнишь меня?» 
(12+)
01:10 Д/ц «Русский след»  
(12+)
01:40 Д/ц «Наука есть» (12+)
02:00 Д/ф «Путеводитель по 
вселенной» (12+)
02:40 Т/с «Развод»  (16+)

1 КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» 
16+
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.10 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
16+
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 18+
1.30 «Наедине со всеми» 
16+
2.15 «Модный приговор» 
6+
3.05 «Давай поженимся!» 
16+
3.45 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 
12+
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО 
ВСЁМ» 12+
17.50 «Удивительные 
люди. Новый сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
1.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬ-
КА» 12+
3.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+
  

НТВ
5.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
6.40 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.55 «Звезды сошлись» 
16+
0.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
 

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
12.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
12+
14.20 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
17.00 «Полный блэкаут» 
16+
18.05 М/ф «Босс-
молокосос» 6+

19.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ НАВСЕГДА» 16+
22.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» 16+
0.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+
3.25 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «Молодильные 
яблоки» 0+
5.35 М/ф «Верните Рекса» 
0+
5.50 «Ералаш» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки про-
тив Дерека Кампоса. Транс-
ляция из США 16+
7.00, 12.05, 16.00, 18.35, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
9.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
11.05 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Но-
вости 16+
13.00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло про-
тив Джейсона Росарио. 
Трансляция из США 16+
13.55, 21.55 Футбол. Прямая 
трансляция 16+
16.25, 18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция 
16+
21.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
0.45 Теннис. ATP. 
St.Petersburg Open. Финал 0+
2.00 Профилактика
 

ЗВЕЗДА
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+
7.10 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №36» 12+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Алсиб. 6 тысяч 
километров мужества» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
1.30 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
4.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
07:30 Станица-на-Дону (12+)
07:45 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
08:15 Точки над i (12+)
08:30 Наше всё (12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/ф «Год на орбите» 
(12+)
10:00 Д/ц «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:45 Специальный репор-
таж (12+)
12:00 Т/с «Такая работа»  
(16+)
16:20 Х/ф «Голос» (12+)
18:00 Дон футбольный (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Т/ш  «На пару дней» 
(12+)
19:30 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)
21:30 Х/ф «Слова»  (12+)
23:10 Т/с «Возвращенные»  
(16+)
01:00 Евромакс (16+)
01:40 Т/с «Ветреная женщи-
на»  (16+)
03:40 Т/с «Возвращенные»  
(16+)

хер против Кэла Элленора. 
Трансляция из Италии 16+
7.00, 12.05, 18.05, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
16+
9.00 Д/ф «Диего Марадона» 
16+
11.30 Все на футбол! Афиша 
12+
12.00, 13.50, 18.00 Новости 
16+
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. Ва-
лентин Молдавский против 
Роя Нельсона. Трансляция 
из США 16+
13.55, 21.55 Футбол. Прямая 
трансляция 16+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ата-
ланта» Прямая трансляция 
16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Милан» 
Прямая трансляция 16+
21.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
0.45 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open. 1/2 фи-
нала 0+
2.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Грозного 0+
2.30 «Заклятые соперники» 
12+

ЗВЕЗДА
5.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+
5.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
6.00 М/ф 0+
7.20, 8.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды музыки» 
Александр Зацепин 6+
9.30 «Легенды кино» Олег 
Даль 6+
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Си-
мон Петлюра. Убийство в 
Париже» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Советские химеры. Секрет-
ные эксперименты» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Петрозаводск - Валаам» 6+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
16.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ОСТРОВ СМЕР-
ТИ» 16+
20.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ПОПУТНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 16+
22.25 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
1.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (0+)
08:30 Третий возраст (12+)
08:45 ЮгМедиа (12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/ф «Год на орбите»  
(12+)
10:00 Неделя-на-Дону (12+)
10:45 Подсмотрено в Сети 
(12+)
11:00 Кухня народов Дона 
(12+)
11:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:00 Д/ц «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
12:50 На Дону (12+)
13:00 Т/с «Защитница»  (16+)
14:50 Т/с «Черта»  (16+)
16:50 Гандбол. Лига чемпи-
онов. ГК «Ростов-Дон» - ГК 
«Мец»  (12+)
18:40 Неделя-на-Дону (12+)
19:25 Закон и город (12+)
19:40 Спорт-на-Дону (12+)
20:10 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)
22:05 Х/ф «Леонардо Да 
Винчи. Неизведанные 
миры» (16+)
23:45 Т/с «Возвращенные»  
(16+)
01:35 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь»  (12+)
03:35 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)
05:30 Спорт-на-Дону (12+)

Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Майрис Бриедис против 
Юниера Дортикоса. Трансля-
ция из Германии 16+
10.00 Футбол. Лига наций. 
Россия - Венгрия 0+
11.00, 18.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+
13.00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open. Прямая 
трансляция 16+
15.40 «Большой хоккей» 12+
16.10 «Выжить ради хоккея» 
12+
16.30 «Россия - Венгрия. Live» 
12+
16.55 Все на футбол! Сборная 
России 16+
19.55 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 
«Kold Wars II» Эдуард Троя-
новский против Ренальда Гар-
ридо. Александр Подольский 
против Эльнура Самедова. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» - «Зе-
нит» Прямая трансляция 16+
0.40 Смешанные единобор-
ства. ACA. Абдул-Азиз Абдул-
вахабов против Александра 
Сарнавского. Трансляция из 
Москвы 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» - «Химки» 
0+
4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кристиана «Сай-
борг» Жустино против Арлин 
Бленкоув. Прямая трансляция 
из США 16+

ЗВЕЗДА
5.25 Д/ф «Раздвигая льды» 
12+
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.25, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«ЗВОНАРЬ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
«Сандомирский плацдарм» 
12+
19.40 «Легенды телевидения» 
Александр Бовин 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 12+
2.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+
3.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 0+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Д/ц «Русский след»  
(12+)
10:00 Д/ц «Наука есть» (12+)
10:30 Т/с «Развод»  (16+)
11:30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Черта»  (16+)
14:15 Д/ф «Год на орбите» 
(12+)
14:45 Закон и город (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Парламентский стиль 
(12+)
15:30 Что волнует? (12+)
15:45 Т/ш «Барышня-кре-
стьянка»  (16+)
16:40 Д/ф «Эксперементы»  
(12+)
17:10 Т/с «Такая работа»  
(16+)
17:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 На звёздной волне (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Т/с «Черта»  (16+)
21:20 Х/ф «Помнишь меня?»  
(16+)
23:00 Новости-на-Дону (12+)
23:27 Подсмотрено в Сети 
(12+)
23:30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
00:30 Т/с «Такая работа»   
(16+)
01:15 Д/ц «Русский след»  
(12+)
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2020                      № 675               ст.Кагальницкая

О внесении изменений в постановление Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 14.11.2019  № 
777 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Областным законом Ро-
стовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об администра-
тивных правонарушениях»                  

В целях приведения муниципальных правовых актов Кагаль-
ницкого района в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, с Областным законом Ростов-
ской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях», Администрация Кагальницкого района Ро-
стовской области постановляет:

1. Внести в приложении   к постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 14.11.2019 № 777 
« Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с Областным законом от 25.10.2002 года № 273-
ЗС «Об административных правонарушениях» изменения со-
гласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Кагальницкие вести» и  обнародованию 
на официальном сайте Администрации  Кагальницкого района 
Ростовской области и в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя Главы Администрации Кагальницкого 
района по социальным вопросам.

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

                                                 Приложение к постановлению
Администрации Кагальницкого района

Ростовской области от 28.09.2020 № 675
«Приложение к постановлению

Администрации Кагальницкого района
Ростовской области от 14.11.2019 № 777

Перечень должностных лиц
Администрации Кагальницкого района уполномоченных 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Областным законом 

от 25.10.2002 года № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях»

Статья Областного 
закона от 25.10.2002     
№ 273-ЗС «Об адми-
нистративных право-
нарушениях

               Наименование  должности    

Статья 2.2
Статья 2.3
Статья 2.5
Статья 2.6
Статья 2.10
Статья 2.12
Статья 5.1
Статья 5.2
Статья 5.3
Статья 5.4
Статья 5.5
Часть 2 статьи 9.1
Статья 9.3

Ведущий специалист сектора архи-
тектуры

Администрации Кагальницкого 
района.

Статья 3.2 Главный специалист по имуще-
ственным отношениям Комитета по 
управлению имуществом Кагальниц-
кого района.

Часть 2 статьи 4.5
Статья 4.4

Главный специалист по земледе-
лию, землепользованию и контролю 
за земельным законодательством от-
дела сельского хозяйства.

Статья 2.7
Статья 4.1
Статья 5.1
Часть 1 и 3 статьи 4.5
Статья 6.3
Статья 6.4

Главный специалист отдела сель-
ского хозяйства.

Статья 8.1
Статья 8.2
Статья 8.8
Статья 8.9

Главный специалист отдела соци-
ально-экономического развития  Ад-
министрации Кагальницкого района.

И.С Жуков, управляющий делами 
Администрации Кагальницкого  района                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 30.09.2020                  № 676                ст. Кагальницкая
О штабе по вопросам обеспечения строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта объектов в Кагальницком 
районе в рамках реализации национальных проектов, муни-
ципальных программ Кагальницкого района

В целях обеспечения строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов в рамках реализации 
национальных проектов, муниципальных программ 
Кагальницкого района, Администрация Кагальницкого района 
постановляет:

1. Создать штаб по вопросам обеспечения строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов в рамках 
реализации национальных проектов, муниципальных 
программ Кагальницкого района.

2. Утвердить Положение о штабе по вопросам обеспечения 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
в рамках реализации национальных проектов, муниципальных 
программ Кагальницкого района согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав штаба по вопросам обеспечения 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
в рамках реализации национальных проектов, муниципальных 
программ Кагальницкого района согласно приложению № 2. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и обнародованию на официальном сайте 
Администации Кагальницкого района в сети  Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
Кагальницкого района.

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

Приложение №1к постановлению
Администрации Кагальницкого района

Ростовской области от 30.09.2020 №  676
ПОЛОЖЕНИЕ

о штабе по вопросам обеспечения строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов в рамках 

реализации национальных проектов, муниципальных 
программ Кагальницкого района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и порядок 

деятельности штаба по вопросам обеспечения строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов в рамках 
реализации национальных проектов, муниципальных 
программ Кагальницкого района (далее – штаб).

1.2. Штаб является координационным органом, созданным 
для обеспечения согласованных действий по вопросам 
обеспечения строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов в рамках реализации национальных проектов, 
муниципальных программ Кагальницкого района.

1.3. Штаб в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, областными законами, 
указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства 
Ростовской области, Администрации Кагальницкого района, а 
также настоящим Положением.

2. Задачи штаба
2.1. Организация координации деятельности отраслевых 

(функциональных) органов, структурных подразделений 
района, муниципальных учреждений, взаимодействия с 
органами исполнительной власти Ростовской области и иными 
государственными органами Ростовской области, территори-
альными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти, субъектами естественных монополий, ресурсоснабжающи-
ми, территориальными сетевыми организациями и иными орга-
низациями при решении вопросов, связанных с обеспечением 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
в Кагальницком районе в рамках реализации национальных 
проектов, муниципальных программ Кагальницкого района.

3. Права штаба
3.1. Запрашивать в установленном порядке информацию 

и материалы, необходимые для выполнения задач штаба, 
у федеральных органов исполнительной власти (их 
территориальных органов), органов государственной власти 
Ростовской области, отраслевых (функциональных) органов 
района, структурных подразделений района, муниципальных 
учреждений района, общественных объединений, организа-
ций.

3.2. Приглашать на свои заседания представителей 
государственных органов Ростовской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, 
субъектов естественных монополий, ресурсоснабжающих, 
территориальных сетевых организаций и иных организаций.

3.3. Образовывать рабочие группы по вопросам, относящим-
ся к компетенции штаба.

3.4. Привлекать для осуществления аналитических и 
экспертных работ ученых и специалистов.

3.5. Подготавливать предложения по вопросам, относящимся 
к компетенции штаба.

4. Структура штаба
4.1. В состав штаба входят руководитель штаба, заместитель- 

руководителя штаба, секретарь и другие члены штаба. 
4.2. Руководитель штаба:
4.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью и 

руководит на заседаниях штаба.
4.2.2. Утверждает повестку заседания штаба.
4.3. Заместитель руководителя штаба:
4.3.1. Исполняют обязанности руководителя штаба по его по-

ручению.
4.3.2. Осуществляют координацию деятельности членов 

штаба по   рассмотрению и   выработке предложений в 
рамках курируемых национальных проектов, региональных 
проектов Ростовской области и  муниципальных программ 
Кагальницкого района.

4.4. Секретарь штаба:
4.4.1. Организовывает подготовку заседаний штаба.
4.4.2. Обеспечивает подготовку проектов повестки дня 

заседаний штаба, а также подготовку материалов к заседаниям 
штаба и проектов решений штаба.

4.4.3. Обеспечивает информирование членов штаба о дате, 
месте и времени проведения заседаний штаба, а также о 
вопросах, включенных в повестку дня заседания штаба.

4.4.4. Осуществляет иное организационно-техническое 
обеспечение деятельности штаба, оформляет решения и ведет 
протоколы заседаний штаба.

4.5. Члены штаба:
4.5.1. Участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и 

выработке решений штаба.
4.5.2. При невозможности присутствовать на заседании 

штаба заблаговременно извещают об этом секретаря штаба. 
Делегирование полномочий членами штаба для участия в 
заседаниях штаба не допускается.

5. Порядок осуществления деятельности штаба
5.1. Рассмотрение вопросов и принятие решений по ним 

осуществляется на заседаниях штаба, в том числе проводимых 
в формате видеоконференцсвязи.

Решение о проведении заседания в формате 
видеоконференции принимает руководитель штаба

5.2. Заседание штаба проводит руководитель штаба, в его 
отсутствие- заместитель руководителя штаба, либо по его 
поручению один из членов штаба.

5.3. Заседания штаба проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год.

5.4. Заседание штаба считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины его членов. Решения 
штаба принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
штаба. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании штаба.

5.5. В случае проведения заседания штаба в формате 
видеоконференцсвязи, секретарь штаба уведомляет членов 
штаба о проведении заседания в формате видеоконференцсвязи 
с указанием вопросов повестки заседания, срока, до которого 
необходимо представить мнение по вопросам повестки в 
письменной форме. 

При проведении заседания штаба в формате 
видеоконференцсвязи решение по вопросам повестки 
заседания принимается на основании письменных мнений, 
представленных по вопросам повестки заседания членами 
штаба секретарю штаба, которые прилагаются к протоколу и 
являются его неотъемлемой частью. 

5.6. Решения штаба (в том числе проводимого в формате 
видеоконференцсвязи) оформляются протоколом заседания 
штаба, который подписывается секретарем штаба и 
утверждается руководителем штаба, в его отсутствие – 
заместителем руководителя штаба. Протокол заседания 
штаба по результатам заседания штаба изготавливается и 
утверждается в течение трех рабочих дней со дня заседания 
штаба.

5.7. При несогласии с решением, принятым на заседании 
штаба, член штаба вправе изложить в письменной форме 
особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания 
штаба.

5.8. Решения штаба носят обязательный характер.  
И.С. Жуков, управляющий делами 

Администрации Кагальницкого района                                                 
                                                                    

Приложение № 2 к постановлению
Администрации Кагальницкого района

Ростовской области от 30.09.2020 № 676

СОСТАВ 
штаба по вопросу обеспечения строительства, 

реконструкции, 
капитального ремонта объектов в рамках реализации 
национальных проектов,   муниципальных программ 

Кагальницкого района.
(далее – штаб)

Грибов
Игорь Васильевич

- Глава Администрации Кагаль-
ницкого района, руководитель 
штаба

Сидоров 
Вадим Валерьевич

первый заместитель главы 
Администрации Кагальницкого 
района, заместитель руководителя 
штаба

Еременко 
Оксана Ивановна 

заведующий  сектором 
строительства и прогнозирования 
капитальных вложений 
Администрации Кагальницкого 
района - секретарь комиссии

Члены штаба:
Лебедев
Александр Николаевич

заведующий отделом образования  
Кагальницкого района

Наплеков 
Иван Владимирович

- главный врач муниципально-
го бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центральная рай-
онная больница» Кагальницкого 
района

Ковальчук 
Сергей Владимирович

- заведующий отделом культуры 
Кагальницкого района

Злобина
Людмила Николаевна

- председатель комитета по управ-
лению имуществом Кагальницко-
го района

Моргунов 
Андрей Владимирович

- главный архитектор Администра-
ции Кагальницкого района- заве-
дующий сектором архитектуры 

Климненко
Светлана Валерьевна

- заведующий финансового отдела 
Кагальницкого района

Бредихина 
Галина Александровна

- заместитель главы Администра-
ции Кагальницкого района по со-
циальным вопросам

Цыганков
Александр Николаевич

- директор муниципального уни-
тарного предприятия Кагальниц-
кого района «УЮТ»  (по согласо-
ванию)

Саржан
Владимир Алексеевич

- директор муниципального пред-
приятия жилищно-коммунально-
го хозяйства Кагальницкого сель-
ского поселения (по согласова-
нию)

Хаемджиев
Александр Игоревич

- директор филиала ПАО “Газ-
пром газораспределение 
Ростов-на-Дону” – г. Батайск 
(по согласованию)

Боташев
Магомет Анзорович

- директор филиала ПАО “Газпром 
газораспределение Ростов-на-
Дону” – г. Азов (по согласованию)

Зауральских 
Александр 
Владимирович

- начальник межрайонного цен-
тра технической эксплуатации 
телекоммуникаций г. Зерноград 
(по согласованию)

Гончаров
Дмитрий Сергеевич

- начальник Зерноградского рай-
она электрических сетей произ-
водственного отделения «Юж-
ные электрические сети» филиала 
ПАО «Россети Юг» «Ростовэнер-
го» (по согласованию)

Зерщиков
Алексей Владимирович

- директор филиала ПАО “Газ-
пром газораспределение 
Ростов-на-Дону” – г. Зерноград 
(по согласованию)

Бурыка 
Василий Николаевич

- директору филиала  «Азовские 
межрайонные электрические се-
ти» ОАО «Донэнерго» (по согла-
сованию)

 И.С.Жуков, управляющий делами
 Администрации Кагальницкого района                                               
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии с пп. 2 п. 3 статьи 3942 Земельного кодекса 

Российской Федерации Правительство Ростовской области 
настоящим сообщает, что в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства и их неотъемлемых технологических 
частей (ВЛ 110 кВ к ПС Манычская), находящихся в собственности 
ПАО «Россети Юг» возможно установление публичного сервитута в 
отношении следующих участков:

1. 61:14:0600012:1710, адреса: Ростовская область, 
Кагальницкий район, участок расположен в 2,5 км на северо-
восток от ориентира: Ростовская область, Кагальницкий район,  
х. Камышеваха; 2. 61:14:0600012:1702, адреса: Ростовская 
область, Кагальницкий район, Родниковское сельское поселение, 
ВЛ 110 кВ Зерновая-БГ2 с отпайками: Маныческая, Звонкая; 3. 
61:14:0600012:1652, адреса: Ростовская область, Кагальницкий 
район, в границах земель СПК «Родина»; 4. 61:14:0000000:2214, 
адреса: Ростовская область, Кагальницкий район; 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Правительстве Ростовской области по адресу: 344050, Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112.

Подать заявления об учете прав на земельные участки можно 
в Правительство Ростовской области (адрес: минимущество 
имущественных и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 
по адресу: 344050, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Социалистическая, 112).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки, в 
отношении которых испрашивается публичный сервитут, составляет 
30 (тридцать) дней со дня опубликования данного сообщения 
(в соответствии с п. 8 ст. 3942 Земельного кодекса Российской 
Федерации).

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и подачи заявлений:

Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00;
Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00.
Данная информация также размещена на официальном сайте 

Правительства Ростовской области (https://www.donland.ru/), 
на официальном сайте администрации Кагальницкого района 
Ростовской области (https://kagl-rayon.donland.ru/), на официальном 
сайте администрации Родниковского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области (http://rorodniki.ru/).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии с пп. 2 п. 3 статьи 3942 Земельного кодекса 

Российской Федерации Правительство Ростовской области настоящим 
сообщает, что в целях размещения объектов электросетевого 
хозяйства и их неотъемлемых технологических частей (ВЛ 110кВ 
«Юбилейная-Степная»), находящихся в собственности ПАО 
«Россети Юг» возможно установление публичного сервитута в 
отношении следующего участка:

1. 61:14:0600014:134, адрес: Ростовская область, Кагальницкий 
район, в границах ОАО АФ «Приазовская».

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Правительстве Ростовской области по адресу: 344050, Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112.

Подать заявления об учете прав на земельный участок можно 
в Правительство Ростовской области (адрес: минимущество 
имущественных и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 
по адресу: 344050, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Социалистическая, 112).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок, в от-
ношении которого испрашивается публичный сервитут, составляет 
30 (тридцать) дней со дня опубликования данного сообщения 
(в соответствии с п. 8 ст. 3942 Земельного кодекса Российской 
Федерации).

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и подачи заявлений:

Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00;
Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00.
Данная информация также размещена на официальном сайте 

Правительства Ростовской области (https://www.donland.ru/), 
на официальном сайте администрации Кагальницкого района 
Ростовской области (https://kagl-rayon.donland.ru/), на официаль-
ном сайте администрации Новобатайского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области (https://новобатаиск.рф/).

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ 
С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) 

ПЕРВОГО РЕБЕНКА!

Со 02.10.2020 возобновляют свое 
действие отдельные положения 

Федерального закона от 28.12.2017 № 418-
ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющих детей», предусматривающие 
обязанность получателей ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением)первого ребенка подавать 
заявление о назначении выплат на новый 
срок, а также извещать органы социальной 
защиты населения о смене места 
жительства (пребывания), фактического 
проживания, а также об обстоятельствах, 
влекущих прекращение выплаты. 

На основании вышеизложенного, 
всем гражданам,  у которых период 
перерегистрации наступает с 01.10.2020 
года необходимо лично подать заявление на 
новый срок в МАУ «МФЦ» Кагальницкого 
района или  УСЗН Кагальницкого района.

За дополнительной информацией 
обращаться в УСЗН Кагальницкого 
района,кабинет № 3, тел 8-863-45-96-3-37.

Членам семей погибших 
военнослужащих взносы на 

капремонт подлежат компенсации

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

Обращаем ваше внимание на то, что 
на территории обслуживания ОГИБДД 
ОМВД России по Кагальницкому району с 
05 октября по 11 октября 2020 года про-
водится профилактическое мероприя-
тие «Большегруз».

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Ка-
гальницкому району призывают водите-

лей большегрузного транспорта не оставлять 
свои автомобили на обочинах, а пользоваться 
услугами специализированных стоянок. 

Автомобиль на обочине, особенно в темное 
время суток, создает угрозу для других участ-
ников дорожного движения и может стать при-
чиной серьезного ДТП. 

Также в результате утомления происходит 
снижение работоспособности, что может при-
вести к аварийным ситуациям на дороге.

В случае плохого самочувствия, поломки или 
другой трудной ситуации на дороге каждый 
участник дорожного движения может обра-
титься за помощью как к сотруднику ДПС, так 
и по телефону дежурных частей.

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

 Причиной токсико-
инфекции являют-

ся не столько сами ми-
кробы, сколько токсины 
- ядовитые вещества, об-
разующиеся в результате 
жизнедеятельности этих 
микробов. 

Болезнетворные ми-
кробы могут попасть в 
продукты и блюда из них 
во время приготовления, 
хранения, транспорти-
ровки, продажи. 

Самой тяжелой пище-
вой токсикоинфекцией 
считают ботулизм. Ее 
возбудитель обычно на-
ходится в почве, а из нее 
он легко может попасть 
на овощи, грибы, яго-
ды. Если при консерви-
ровании их недостаточ-

Постановлением Правительства РФ от 
18.07.2020 № 1072 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 02.08.2005 № 4752» взносы на 
капремонт общего имущества многоквар-
тирных домов включены в составе расходов, 
подлежащих компенсации членам семей по-
гибших (умерших) военнослужащих.

Постановление принято в целях устране-
ния правовой неопределенности, допу-

скающей различный подход к решению вопро-
са о включении в состав расходов на содержа-
ние и ремонт в многоквартирных жилых домах, 
подлежащих компенсации собственникам жи-
лых помещений, установленной Постановле-
нием Конституционного Суда РФ от 25.02.2019 
№ 12-П.

Постановление вносит изменения в части 
предоставления собственникам жилых поме-
щений - членам семей граждан, проходивших 
военную службу по контракту и погибших 
(умерших) после увольнения с военной служ-
бы по достижению ими предельного возрас-
та пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, при наличии у них об-
щей продолжительности военной службы 20 
лет и более, компенсации расходов по уплате 
взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

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

Пищевые отравления - один из самых 
распространенных видов недугов 

В организм человека с пищей могут попасть 
различные бактерии - стрептококки, стафило-
кокки, сальмонеллы, энтерококки и др.

но промыть, ботулинус 
в герметически закупо-
ренной банке без досту-
па кислорода размножа-
ется и выделяет опас-
нейший токсин.

 Если есть хоть малей-
шие подозрения о каче-
стве консервов - выбра-
сывайте, не раздумывая!

 Еще одна причина пи-
щевых отравлений - не-
правильное хранение 
продуктов. В недоброка-
чественной, портящейся 
пище находятся бактери-
альные яды - энтероток-
сины, которые и вызыва-
ют отравления.

 Токсины, как получен-
ные с пищей, так и обра-
зовавшиеся в организме, 
вызывают воспалитель-

ный процесс в слизистой 
оболочке желудка и ки-
шечника (гастроэнтеро-
колит). 

Признаки отравления 
всем нам хорошо извест-
ны: тошнота, рвота, диа-
рея. Повышается темпе-
ратура тела, появляется 
озноб, учащенное серд-
цебиение, понижается 
артериальное давление. 
Может возникнуть обмо-
рочное состояние, иногда 
отмечаются судороги.

 Любое пищевое отрав-
ление, даже на первый 
взгляд протекающее лег-
ко, должно насторожить.

Немедленно вызывай-
те врача, так как некото-
рое время спустя может 
наступить резкое ухуд-

шение.
 Необходимо соблю-

дать осторожность:
• Храните продукты в 

холодильнике и соблю-
дайте сроки хранения.

• Не употребляйте 

«вчерашние продукты».
• Все, что подается на 

стол в сыром виде, долж-
но быть тщательно вы-
мыто.

• Употребляйте только 
кипяченое молоко или из 

упаковки тетрапак.
 Все эти правила не-

сложны, но они сохранят 
ваше здоровье.

Е.В. Гунина, 
районный педиатр

, ,

Несвежая колбаса



12№ 40 (919) 
пятница, 9 октября 2020 г.  ПОЗДРАВЛЕНИЯ*РЕКЛАМА ВЕсТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

Продаются: утки,  утята, петухи, 
куры-несушки все домашние. Алоэ 
многолетние.   тел. 8-919-896-22-68  р

ек
ла

м
а

ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК  

 разных пород
птица привита 

доставка бесплатная 
тел. 8-928-825-49-08

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

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

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Горячий асфальт. 
Недорого. Качественно.  

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

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

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
аРЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому 

с гарантией
тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

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

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

ДОРОГО закупаем 
ЛОМ МЕТАЛЛОВ
ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ, РЕЗКА
тел. 8-918-523-85-48                                  реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

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

ПРОЧИСТКА  
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

ТРУБ
Удаляем засоры 

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

стягивание и 
укрепление 
треснувших 

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

ре
кл

ам
а

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

реклама

ООО «Кагальницкий молочный завод»
ст. Кагальницкая, ул. Почтовая, 151

открыты вакансии: УПАКОВЩИК, ГРУЗЧИК
Ставка 20000, график - сутки трое

Подробная информация 
по тел. 8-928-102-16-32, +7-928-330-31-52

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ С 

КАТЕГОРИЕЙ E и C НА ЗЕРНОВОЗЫ. 
Зарплата договорная. Местонахождение 

базы - Зерноградский район, п. Сорговый. 
тел. 8-960-466-89-92 Павел АндреевичКуплю ДОРОГО старые перины, подушки  

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

кл
ам

а

СТРОИМ
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЯЕТ 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
крыши, пристройки, фундаменты, обшивка 
домов, бетонные стяжки, замена шифера и 
многое другое.
Пенсионерам - скидки. Имеется весь строи-
тельный материал. Качество добросовестное.
Тел. 8-918-851-04-04,  8-928-168-75-77            рек

ла
ма

ре
кл

ам
а

г. Зерноград, 
ул. К. Маркса, 13 (типография)

ПРЕДПРИЯТИЕ ПОКУПАЕТ 
И БЕРЕТ В АРЕНДУ

на выгодных условиях
земельные участки (паи) 

сельскохозяйственного назначения
 тел.  8-928-166-82-12
                   8-928-174-58-33            реклама

ПРОДАЮ 9 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, земельные 
доли в них в кадастровом квартале 61:14:0600017, 
расположенном между ст. Кагальницкой и ж.д. 
поселком (бывшие сады СПК "Прогресс") Кагаль-
ницкого района Ростовской обл. 
Тел.: 8-928-771-94-01,    8-928-296-32-59     реклама

 Уважаемые покупатели!
17 октября с 10:20 до 10:30 на рынке ст. Кагальницкой

состоится продажа кур-молодок.
ПРОСЬБА   НЕ   ОПАЗДЫВАТЬ! реклама

РЕАЛИЗУЕМ
РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ КАРПА

И РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ.
тел. 8-928-100-50-22                          реклама

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

ПРОДАЮ   БЫЧКА 
тел. 8-928-765-22-91                      реклама

ПРОДАЮ 
ПОРОСЯТ 
возраст - 1 месяц

тел. 8-928-186-77-52

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ ячмень, пшеницу, дерть, отруби
тел. 8-951-490-17-66                     реклама

БРИГАДА 
СТРОИТЕЛЕЙ 

ВЫПОЛНЯЕТ ЛЮБЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
ремонт крыши, 
фронтоны, обшивки 
домов сайдингом, 
отмостки, стягивание 
домов, заборы, навесы, 
ворота и многое другое

ПЕНСИОНЕРАМ 
15% СКИДКА!

ТЕЛ. 8-988-576-63-20

ре
кл

ам
а

Выполняем строительные работы: 
крыши, замена шифера, заборы, навесы, 

утепление домов, пристройки и т.д. 
тел. 8-928-607-00-43                              реклама

Первичная  профсоюзная  организация 
СПК «Рассвет»

Профсоюза работников АПК РФ
поздравляет с Днем рождения

члена профсоюза
Бородынич Любовь Ивановну
Пусть счастье, радость, глаз сиянье,

Успех - продлятся на года!
И пусть на все Ваши желанья

Судьба в ответ промолвит: «Да!»

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

горох, кукуруза, подсолнечник
цена 10,00 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

ст. Кагальницкая
Дорогого, родного

Шевченко
Ивана Петровича
поздравляем с 55-летием!

Желаем в юбилей красивый
Покоя, мира и тепла,
Чтоб жизнь не бешено бурлила,
А, будто реченька, текла.
Желаем, чтобы в родном доме
Были и счастье, и любовь!
Желаем молодости вечной
И встреч приятных вновь и вновь.
Твой юбилей - совсем не старость,
А просто мудрые года.
Живи лишь в радости и в счастье
И бед не знай ты никогда!

С любовью, родные и друзья

ПРОДАЮ 
ПОРОСЯТ 
возраст - 2 месяца

тел. 8-952-601-47-99

ре
кл

ам
а

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ

ремонт крыш, 
отделку домов 

сайдингом, террасы, 
пристройки, 

теплицы, навесы, 
ангары, заборы, 

козырьки 
и многое другое. 

Пенсионерам скидка 20% 
тел. 8-918-559-12-08

ре
кл

ам
а

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
фундаменты, пристройки, отмостки, крыши,  
обшивка домов, сайдинги, замена шифера, 
ворота, заборы, навесы, гипсокартон, демонтаж 
построек, кровля и другие строительные работы. 
Выезд специалиста. Работаем без выходных. 
Пенсионерам скидка 15%. Быстро. Качественно. 

Имеется весь строительный материал.
тел. 8-903-406-97-83 Сергей          реклама

Печать бланков, 
листовок, брошюр

Объявления Поздравления
Реклама
Создание 

рекламных макетов
тел. 8 (86345) 96-1-87


