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Новости области 
С должным вниманием

Образование
На пути к успеху

О важном
К 75-летию Победы

Социум
День белых журавлей

СТРОИМ
Все виды работ: крыши, фундамен-
ты, отмостки, стяжки, пристрой-
ки, кладка, сайдинг дома под ключ, 
плитка, заборы, навесы, ворота, за-
мена шифера и многое-многое другое.
тел. 8-928-966-66-34  Владимир   реклама

На праздник были при-
глашены герои соци-

алистического труда, ру-
ководители и специалисты 
предприятий донского АПК, 
представители исполнитель-
ной власти, предприятий пе-
рерабатывающей промыш-
ленности, победители про-
фессиональных конкурсов, 
фермеры и многие другие.

В событии областного 
масштаба приняла участие и 
наша делегация под руковод-
ством главы Администрации 
Кагальницкого района Иго-
ря Васильевича Грибова. 

С теплыми словами по-
здравлений выступили Гу-
бернатор Ростовской области 
Василий Юрьевич Голубев 
и заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Ростовской области – предсе-
датель комитета по аграрной 
политике, природопользова-
нию, земельным отношениям 
и делам казачества Вячеслав 
Николаевич Василенко.

Обращаясь к собравшим-
ся, Василий Юрьевич под-

В четверг, 24 октября, в Ростовском государственном музыкальном театре со-
стоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В.Ю. Голубев,
Губернатор 
Ростовской области

А.В. Ищенко, председатель 
Законодательного Собрания 
Ростовской области

История нашего Отечества богата событиями, исход ко-
торых во многом определило единство российского 

народа.
Донская земля всегда была одним из форпостов россий-

ского государства на южных границах. Не единожды наши 
земляки с честью отстаивали интересы Родины.

И сейчас за каждым ратным и трудовым подвигом, науч-
ным, спортивным и культурным достижением стоят люди и 
целые коллективы. Единение на пути к достижению цели, 
любовь и преданность Родине всегда позволяют добивать-
ся высоких результатов, служат стимулом для решения важ-
ных задач.

Убеждены, что благодаря общим усилиям мы сможем при-
умножить социально-экономический потенциал нашего ре-
гиона, реализовать масштабные проекты, улучшить жизнь  
граждан даже в самых отдаленных уголках Донского края.

Желаем вам здоровья, благополучия и новых достижений 
во имя Ростовской области и всей России! 

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем народного единства!День урожая на Дону

черкнул:
 - В очередной раз труже-

ники села сделали все воз-
можное и невозможное, что-
бы выиграть в битве за уро-
жай и тем самым прославить 
Донскую землю. В этом году 
Ростовская область собрала 
более 12 млн тонн зерна – на 
900 тысяч тонн больше, чем 
в минувшем году. Спасибо 
вам за тяжелый и самоотвер-
женный труд!

Он поблагодарил лучших 
работников АПК за нелегкий 
и важный труд и вручил луч-
шим работникам АПК област-
ные награды и поощрения.

Так, медалью «За доблест-
ный труд на благо Донского 
края» был награжден Юрий 
Викторович Малюдин, 
управляющий отделением № 
1 ООО «Кагальник-Агро». 

По итогам областного 
конкурса среди районов Ро-
стовской области в номина-
ции «Лучший район при-
родно-климатической зоны 
по производству зерна» в 
границах Южной природ-

но-климатической зоны 
стал Кагальницкий район. 

Отметим, что в нынеш-
нем сезоне аграрии региона 
добились хороших урожаев 
не только по зерновым куль-
турам, но по подсолнечнику 
и овощам.  В сельхозорга-
низациях  растет производ-
ство молока. Лидирующую 
позицию  регион сохраняет 
и по товарной рыбе. Наме-

чены перспективные планы 
развития в разных отраслях 
животноводства. Растет и 
производство пищевой про-
дукции под брендом «Сде-
лано на Дону».

По словам Губернатора, 
наш край обеспечивает не 
только свою продоволь-
ственную безопасность, но 
и всей страны. 

Л. Мкртичян

Уважаемые кагальничане!
Поздравляем вас с одним из главных 

государственных праздников России –
Днем народного единства!

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 

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

Он напоминает нам об исторических событиях 1612 года, 
когда народное ополчение под предводительством Дми-

трия Пожарского и Кузьмы Минина освободило Москву от поль-
ских интервентов, положив конец Смутному времени и междо-
усобицам. 

В честь победы над захватчиками 4 ноября православные рос-
сияне отмечают праздник иконы Казанской Божией Матери, об-
раз которой помог нашим прадедам одолеть врага. Те далекие 
события позволили России сохранить свою державность, само-
бытность и национальное единство, послужили истоком восста-
новления независимой российской государственности.

Современный праздник 4 ноября напоминает о том, что мы - 
единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. 
Героические свершения предков всегда будут служить нам при-
мером сплоченности, солидарности и патриотизма. Пусть этот 
день напомнит каждому, что мы - единый народ огромной и ве-
ликой страны, имеющей тысячелетнюю историю.  

Желаем вам добра и благополучия, успехов в труде и славных 
делах во благо России!

Продолжается подписка 
на I полугодие 2020 года!

Подписаться можно 
в отделениях «Почты России», 

у почтальонов, в редакции. 
Телефон редакции 96-1-87

В Парке культуры и отдыха «Левобережный» состоялось  областное празднование Дня урожая – 2019. 

В состав делегации от 
нашего муниципа-

литета вошли глава Адми-
нистрации Кагальницкого 
района Игорь Васильевич 
Грибов, первый замести-
тель главы Администрации 
Кагальницкого района Ва-
дим Валерьевич Сидоров, 
заместитель главы Админи-
страции Кагальницкого рай-
она по экономике Наталья 
Николаевна Волчинская, 
заместитель главы Админи-
страции Кагальницкого рай-
она - заведующий отделом 
сельского хозяйства Алек-
сандр Юрьевич Сгибнев, 
председатель совета органи-
зации Кагальницкое район-
ное потребительское обще-
ство Ольга Станиславовна 
Камчатнова, специалисты 
СПК «АФ Новобатайская».

С раннего утра на левом 
берегу Дона стартовали на-
родные гуляния. Здесь раз-
вернулась большая сельско-
хозяйственная ярмарка, на 
которой можно было попро-
бовать и приобрести свежую 
продукцию, произведенную 
донскими предприятиями и 
фермерами. 

Кроме того, в рамках меро-
приятия состоялась выстав-
ка стилистически оформ-
ленных куреней районов об-
ласти. Сорок три каравая от 
всех муниципалитетов, объ-
единенные в экспозицию 

«Большой каравай», стали 
неофициальным символом 
праздника.

Наслаждаясь последними 
теплыми днями уходящего 
года, гости фестиваля смогли 
посетить зону «фермерской 
торговли», где ознакомились 
с лучшей продукцией фер-
меров Дона. Вдобавок к это-
му, был проведен розыгрыш 
праздничной лотереи, в ко-
торой смог принять участие 
любой желающий. Горожане 
и селяне с удовольствием де-
лали снимки в фотозонах на 
«Тыквенном развале».

С теплыми словами по-
здравлений выступили Гу-
бернатор Ростовской области 
Василий Юрьевич Голу-
бев, врио Губернатора Санкт-
Петербурга Александр Дми-
триевич Беглов, глава Ад-

министрации города Ростов-
на-Дону Алексей Валенти-
нович Логвиненко.

– Мы гордимся тем, что 
Ростовская область обеспе-
чивает продовольственную 
безопасность страны, лиди-
руя по валовому сбору ран-
них зерновых. 233 тысячи 
тружеников АПК, перера-
батывающей промышлен-
ности вносят свой весомый 
вклад в общее дело, – сказал 
В.Ю. Голубев в своем при-
ветствии.

Губернатор поблагодарил 
и поздравил виновников тор-
жества с праздником, вручил 
областные награды и поощ-
рения лучшим сельхозпред-
приятиям и аграриям по ито-
гам 2019 года. 

Благодарственными пись-
мами, грамотами и награда-

ми были отмечены лучшие в 
животноводстве и растение-
водстве, фермеры и владель-
цы ЛПХ, предприятия пере-
рабатывающей промышлен-
ности и сельхозкооперативы, 
а также трудовые династии, 
молодые аграрии и ветераны 
отрасли.

Дипломом победителя в 
региональном конкурсе в 
номинации «Лучший район 
природно-климатической зо-
ны по производству зерна» 
Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия 
был награжден Кагальниц-
кий район. 

В завершении торжествен-
ной части состоялся празд-
ничный концерт с участием 
творческих коллективов Ро-
стовской области.

М. Боровлева
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ

 Социально значимая сфера

ПЛАНЕРКА У ГЛАВЫ

Первым делом присутствующие обсудили план работ 
на текущую неделю. На 28-29 октября был намечен 

зональный этап областных соревнований по мини-футбо-
лу в рамках реализации проекта «Мини-футбол в школу» с 
участием команд Егорлыкского, Зерноградского и Кагаль-
ницкого районов. Во вторник, 29 октября, также состоялось 
заседание Кагальницкого районного Собрания депутатов и 
прием граждан по личным вопросам депутатом Законода-
тельного Собрания Ростовской области М.Ю. Сапрыки-
ным. На среду также были запланированы немаловажные 
дела: заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и заседание областной межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Затем Игорь Васильевич заслушал доклады касательно 
основных направлений работы в сфере экономики и финан-
сов, охраны правопорядка, тепло- и водоснабжения, сель-
ского хозяйства, здравоохранения и образования.

Так, в центре внимания, помимо прочих, оказался следу-
ющий вопрос: в связи с изменением в законодательстве и 
последовавшими за этим требованиями Прокуратуры Ка-
гальницкого района в каждом образовательном учрежде-
нии необходимо оборудовать медицинские кабинеты. Глава 
дал распоряжение Райфинотделу, Отделу образования Ка-
гальницкого района и руководству Центральной районной 
больницы решить данную проблему в установленные сро-
ки.

И.В. Грибов также отдельно становился на темах реали-
зации национальных проектов России, освоения област-
ных и федеральных средств, налогообложения, бюджета на 
2020 год и необходимости организовать информационно-
просветительскую деятельность по основам инициативно-
го бюджетирования, на усилении претензионной работы с 
неплательщиками за услуги ЖКХ, учете безхозяйного иму-
щества, взаимодействии с региональным оператором.

В заключении он предупредил актив района, что необхо-
димо начинать предварительную подготовку к одному из 
самых значимых событий грядущего года – 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

- Несмотря на то, что сейчас может показаться, будто вре-
мени в запасе еще достаточно, нужно начинать готовиться 
к юбилейному празднованию Великой Победы уже сейчас. 
Спешка и невнимательность здесь недопустимы. Необхо-
димо заранее все спланировать и подготовить таким об-
разом, чтобы наши земляки, причастные к этому знамена-
тельному событию, почувствовали наше внимание, заботу 
и уважение, - подытожил Игорь Васильевич.

                                                                                      Соб. инф.

На территории Кагальницкого сельского поселения начало свою деятельность 
агентство ритуальных услуг «Лотос». О работе, целях и задачах агентства 
рассказал его руководитель Александр Николаевич Кожухов.

- Александр Николаевич, 
расскажите об истоках 
идеи открыть агентство 
ритуальных услуг?

- Я родился и вырос в 
Кагальницком районе. 
Работал в различных видах 
деятельности. Наблюдая 
за происходящим в сфере 
ритуальных услуг в родном 
районе, посчитал, что 
смогу многое сделать для 
правильного развития этого 
немаловажного социального 
сегмента. К сожалению, 
область ритуальных услуг не 
всегда находится на должном 
уровне. В этом деле зачастую 
не соблюдаются положенные 
нормы и правила, его сложно 
назвать прогрессивным. 
Доходит до того, что в 
21 веке усопших все еще 
возят в грузовых машинах, 
ямы копаются тракторами, 
а формирование цен на 
эти услуги списывается с 
городских агентств. 

- Как, по-вашему, можно 
улучшить положение дел?

- В этом году, когда мною 
было принято решение 

об открытии похоронного 
агентства, я проехал по 
области, посмотрел, как 
работают в этой сфере 
люди с многолетнем 
опытом. Затем начал 
организационную работу: 
оборудовал помещение 
для работы с клиентами, 
нашел единомышленников, 
хороших поставщиков, 
приобрел катафалк, 
который соответствует всем 
санитарным и техническим 
современным нормам. Так, 
на нем установлена лафета, 
обеззараживающая лампа, 
кондиционер, система 
вентиляции и многое 
другое.  

- Что насчет оказываемых 
услуг?

- Наша компания оказывает 
полный комплекс ритуальных 
услуг: организация 
похорон, захоронение, 
уход за могилами. У нас 
широкий выбор ритуальных 
принадлежностей и 
сопутствующего товара: 
венки, корзины, кресты, 
гробы, памятники, ограды. 

В основе всего лежит 
грамотный, вдумчивый 
подход: мы изучаем 
технологию установки 
памятников, провели 
переговоры с руководством 
района, главами всех 
сельских поселений по 
поводу организации и 
улучшения работ в этой 
сфере.

- Что нужно сделать для 
реализации ваших идей?

- Сначала необходимо 
навести порядок на 
кладбищах - убрать мусор, 
привезти землю, воду, 
произвести покос травы и 
вырубку лишних деревьев. 
На сегодняшний день уже 
развернута деятельность по 
благоустройству кладбищ  
в станице Кагальницкой: 
установлены урны для сбора 
мусора, построен санузел, 
произведена первичная 
уборка зарослей, установлен 
резервуар с водой для нужд 
граждан. 

- Какие проблемы 
п р е д с т а в л я ю т с я 
вам наиболее 

распространенными?
- Их немало. Причем с 

ними приходится иметь 
дело не только нашему 
агентству. С данными 
трудностями постоянно 
сталкиваются главы сельских 
поселений, учреждения 
здравоохранения, центры 
соцобслуживания, полиция - 
это социальные захоронения, 
размещение биологических 
отходов, доставка в морг в 
любое время погибших с 
мест происшествий и т.д. Но, 
я уверен, справится со всем 
этим общими усилиями нам 
вполне под силу.

- Расскажите о планах на 
будущее вашего агентства.

- Я начал работу над 
участками земли, которые в 
дальнейшем позволят снизить 
стоимость захоронений 
в целом. Есть еще масса 
глобальных целей, и все 
они имеют созидательный 
характер. Хочется настроить 
все так, чтобы в трудную 
минуту родственники могли 
провести время рядом с 
усопшими близкими людьми. 
Чтобы после захоронения 
были уверены, что все было 
проведено на высшем уровне. 

 Беседовала Л. Мкртичян

В год 75-летия Победы юбилейными медалями будут 
награждены более 23 тысяч жителей Дона. Первыми 
награду получат непосредственные участники боевых 
действий на фронтах Великой Отечественной войны.

В ознаменование 75-летия победы в Великой 
Отечественной войне в Российской Федерации 

учреждена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». Соответствующих 
указ подписан Президентом РФ Владимиром 
Владимировичем Путиным.

Медалью награждаются непосредственные участники 
боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны, 
участники партизанского движения, труженики тыла, быв-
шие несовершеннолетние узники концлагерей, а также неко-
торые другие категории граждан.

В год 75-летия Победы в Ростовской области, как и по всей 
стране, в торжественной обстановке юбилейные медали 
будут вручены всем ветеранам ВОВ, несовершеннолетним 
узникам концлагерей и другим приравненным к участникам 
войны категориям граждан. В первую очередь награду 
получат непосредственные участники боевых действий на 
фронтах Великой Отечественной войны.

Ветеранам, которые по состоянию здоровья не смогут 
принять участие в торжественных мероприятиях, 
юбилейные медали представители органов власти и 
общественных организаций вручат на дому. 

- Сегодня в Ростовской области проживает чуть более 23 
тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Задача всех 
органов власти оказывать им всемерную помощь и поддержку 

не только в преддверии 75-летия Победы, но и каждый день, 
- подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области 
Вадим Валентинович Артемов. - Наши дети живы благодаря 
их бессмертному подвигу. Об этом нужно помнить.

Вручение медалей станет составной частью большого 
комплекса мероприятий, проведение которых запланировано 
в рамках празднования юбилея Великой Победы.

Уже сегодня органами соцзащиты населения на 
постоянной основе организована работа по проведению 
мониторинга условий жизни ветеранов ВОВ и – при 
необходимости - оказанию помощи. Особенно актуальным 
сегодня становится создание на территории области 
системы долговременного ухода. Такая работа ведется 
в рамках реализации проекта «Старшее поколение» 
нацпроекта «Демография». 

Для оказания помощи ветеранам в решении бытовых 
проблем привлекаются предприятия и организации, 
волонтеры, учащиеся общеобразовательных учреждений. 
Особенно важна такая помощь в сельской местности, где 
зачастую нужно не только привести в порядок жилье, но 
и убрать прилегающую территорию, помочь с работами 
на приусадебном участке. 

- Обязанность органов исполнительной власти, 
общественных организаций, волонтеров - сделать все, чтобы 
ветераны ВОВ жили как можно лучше, как можно дольше 
были с нами и передавали свои воспоминания будущим 
поколениям, - подчеркнул В.В. Артемов.  

Управление информационной политики 
Правительства Ростовской области

К 75-летию Победы

О реализации нацпроектов России на терри-
тории Кагальницкого района – в нашей посто-
янной рубрике.

Создание единого цифрового контура в здраво-
охранении в рамках реализации одноименного 

нацпроекта – неотъемлемое условие развития данной 
сферы.

Деятельность осуществляется на основе единой го-
сударственной информационной системы здравоох-
ранения (ЕГИСЗ). 

Так, в МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района развер-
нута локальная сеть, на каждом рабочем столе врача 
установлены и подключены к сети автоматические 
рабочие места, с помощью которых можно вносить 
талон амбулаторного пациента с рабочего места вра-
ча, видеть расписание приемов и данные людей, кото-
рые записаны на прием. Все это возможно благодаря 
модулю «Регистра». 

Задолго до этого, еще в 2015 году, были проведены 
локальные вычислительные сети в кабинеты врачей 
поликлиники, установлены и подключены к сети РС 
ЕГИСЗ. 

Согласно опубликованной на официальном сай-
те Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, к 2024 году по всей России заработает си-
стема электронных рецептов и автоматизированное 
управление льготным лекарственным обеспечени-
ем. В личном кабинете пациента «Мое здоровье» на 
портале госуслуг будут доступны запись к врачу и на 
диспансеризацию, подача заявления на полис, меди-
цинские документы независимо от региона, где на-
ходится пациент.                                             Соб. инф.

График отчетов главы Администрации Кагальницкого района 
перед жителями за 2019 год 

№
п/п

Дата Время Наименование поселения Место

1. 11.11.2019 16:00
Новобатайское 

сельское поселение
с. Новобатайск, ул. Ленина, 68, МБУК «Новобатайский 

культурно-спортивный комплекс»

2. 12.11.2019 16:00 Иваново-Шамшевское 
сельское поселение

с. Васильево-Шамшево, ул. Жукова, 17, 
Дом культуры СПК «Рассвет», зрительный зал

3. 13.11.2019 16:00 Хомутовское 
сельское поселение

ст. Хомутовская, ул. Центральная, 22, МБУК 
Хомутовского сельского поселения «Хомутовский СДК»

4. 14.11.2019 16:00 Кировское 
сельское поселение

ст. Кировская, ул. Школьная, 49, 
МБУК СДК «Кировский», зрительный зал

5. 15.11.2019 16:00 Калининское 
сельское поселение

пос. Двуречье, ул. Советская,
23, Администрация, зал заседаний

6. 18.11.2019 16:00 Родниковское 
сельское поселение

х. Жуково-Татарский, ул. Ленина, 11 а, «СДК 
х. Жуково-Татарский»

7. 19.11.2019 16:00 Мокробатайское 
сельское поселение

пос. Мокрый Батай, ул. 40 лет Победы, 36,
МБОУ Вишневская СОШ № 2, актовый зал

8. 20.11.2019 16:00 Кагальницкое
сельское поселение

ст. Кагальницкая,
ул. Калинина, 105, Районный дом культуры

* Информацию о проблемных вопросах, которые могут быть рассмотрены в рамках проведения отчета (в соответствии 
с полномочиями), можно направлять с понедельника по пятницу с 13:00 до 15:00 по телефону (863-45) 96-1-40.

В понедельник, 28 октября, глава Администра-
ции Кагальницкого района провел еженедельное 
расширенное планерное совещание для замести-
телей, руководителей структурных подразделе-
ний и муниципальных предприятий, глав сель-
ских поселений.
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Осенняя пора - удивительное и благодатное время года для сельчан. Удивительное потому, что 
природа, увядая, дарит нам незабываемые по красоте и многоцветью пейзажи, а благодатное, ведь 
можно немного отдохнуть от  полевых, огородных работ, вспомнить об увлечениях. День села, ко-
торый мы отмечаем по обычаю в октябре, как нельзя кстати. В этом году природа словно вознагра-
дила жителей Кагальницкого района щедрой осенью и прекрасной погодой. Гуляй, хутор!   

В спорте проигравших нет!  Есть только лучшие из лучших!

День белых журавлей отмечается в России 22 октября – это день 
поэзии, духовности и памяти о погибших во всех войнах. Инициато-
ром этого праздника стал народный поэт Дагестана Расул Гамзатов.  

День Белых Журавлей

Именно он написал 
знаменитое стихот-

ворение «Журавли». Эти 
стихи, положенные на му-
зыку Яна Френкеля, стали 
песней-реквиемом, гимном 
памяти погибшим во вре-
мя Великой Отечествен-
ной войны, которых авто-
ры сравнивали с клином 
летящих журавлей, а впо-
следствии – и жертвам тер-
роризма, Чернобыльской 
катастрофы, военных кон-
фликтов.

Сегодня участниками ме-

роприятия стали учащиеся 
3 класса Вишневской СОШ 
№ 2, с которыми была про-
ведена беседа «Праздник 
Белых Журавлей». Дети с 
интересом посмотрели ме-
диа-презентацию «День 
Белого Журавля» и узна-
ли историю возникновения 
этого праздника, много ин-
тересного о его основате-
ле, послушали известную 
во всем мире песню «Жу-
равли» в исполнении Мар-
ка Бернеса.

Также в библиотеке бы-

ла организована тематиче-
ская выставка-экспозиция, 
на которой представлены 
книги на военную темати-
ку, издания, рассказыва-
ющие об истории нашей 
Родины, содержащие сти-
хи таких поэтов, как Расул 
Гамзатов, Николай Рубцов, 
Николай Майоров, Юлия 
Друнина и многих других. 
С литературными образчи-
ками соседствовали симво-
лы праздника – белые ша-
ры и бумажные журавли.

Вот уже не один год би-

блиотека Мокробатайского 
сельского поселения № 12 
бережно собирает инфор-
мацию о героях поселка, 
ветеранах Великой Отече-
ственной войны и труже-
никах тыла. На Празднике 

Белых Журавлей вспомни-
ли героев-мокробатайцев, 
защищавших свою Родину 
и павших на полях сраже-
ний. 

Этот день собрал всех 
неравнодушных людей 

не только для того, чтобы 
почтить светлую память 
предков, но и вселить на-
дежду на мирное будущее. 
И ему это удалось.  

Г.Д. Гончарова, 
библиотекарь  

Учитель – как много в этом слове

В начале октября есть 
день, когда учащиеся 

школ, выпускники, родите-
ли поздравляют учителей, 
выражают им свою призна-
тельность и благодарность. 
Это День учителя. 

Сколько теплых сердеч-
ных слов адресовано им – 
Учителям. Ведь учитель не 

Учитель… Нет, наверное, такого человека, который бы не помнил своих учителей. Светлый образ 
этих людей навсегда остается в наших сердцах. И это заслуженно!

только дает знания, он, пре-
жде всего, прививает инте-
рес к новому, прекрасному, 
вечному. Его труд невозмож-
но переоценить, потому что 
в  работе он выкладывается 
до конца, даря своим учени-
кам тепло своего сердца и 
любовь.

В честь этого замечатель-

ного праздника в Калинин-
ской СОШ № 7 состоялась 
традиционная выставка 
осенних букетов. Каждый 
класс оформил прекрасный 
букет-подарок учителям 
школы. 

Кроме того, в школе про-
шел день ученического са-
моуправления, который 

очень ждут все дети. Ведь в 
этот день старшеклассники 
пробуют себя в роли учите-
лей. Это очень интересно и 
ответственно! 

И вот настало столь долго-
жданное утро. В школе во-
царилась атмосфера празд-
ника. Ученики торжествен-
но встретили учителей и 

ветеранов педагогического 
труда цветами и красивыми 
тематическими эмблемами. 
Прозвенел звонок на урок, и 
важные «учителя» - учени-
ки старших классов – разо-
шлись по классам. 

Оказывается, не так-то про-
сто провести урок. Ведь нуж-
но сделать так, чтобы тебя 

слушали и понимали. Этого 
добиться нелегко. Необходи-
мы знания, умения, опыт, та-
лант. Наши учителя обладают 
всеми этими качествами.

После проведенных уро-
ков школьным парламентом 
было организовано музы-
кальное поздравление для 
педагогов. Каждый класс 
подготовил свои подар-
ки-сюрпризы: танец, пес-
ни, стихи и сценки. В ходе 
концерта учащиеся вручали 
учителям красочные открыт-
ки, сделанные своими рука-
ми. В завершении концерта 
выпускники подарили слу-
шателям красивую песню.

Так закончился еще один 
день школьной жизни. И 
учителя, и ученики полу-
чили массу положительных 
впечатлений и эмоций. 

Хотелось бы, чтобы уче-
ники были внимательны к 
своим наставникам  не толь-
ко в этот праздник. Педагоги 
заслуживают любви и ува-
жения каждый день. Только 
люди с большим сердцем и 
открытой душой посвящают 
свою жизнь столь непросто-
му и благородному делу вос-
питания и образования де-
тей, становятся для нас бес-
ценными помощниками, со-
ветчиками и друзьями.

П. Литвинова, 
ученица 8 класса 

Калининской СОШ № 7 

На  стадионе в Жуко-
во-Татарском сбор-

ная команда футболистов 
хутора состязалась с юны-
ми спортсменами Раково-
Таврической СОШ № 6. На 
спортивной площадке шко-
лы волейболисты сборной 
нашего населенного пун-
кта и команда образова-
тельного учреждения до-
казывали право называть-
ся лучшими. В бильярдной 
вели турниры шашисты, 
нардисты, бильярдисты.  

В подготовке и прове-

дении праздника спорта 
приняли участие предста-
вители Собрания депута-
тов Родниковского сельско-
го поселения, активисты 
ОНФ и другие неравно-
душные жители поселения.

А теперь – о самих со-
ревнованиях. В матче по 
футболу в упорной и зре-
лищной игре при счете 3:1 
одержала победу коман-
да хутора Жуково-Татар-
ский. Отличную игру пока-
зали ветераны спорта В.Ф. 
Терлецкий, Р.А. Гречко и 

игроки команды хутора П. 
Кулибаба, А. Люлька, А. 
Денисенко, Ю. Славго-
родский, Е. Погребняк, 
В. Чуб. Лучшим  игроком  
признан В. Герасимов.

Юные спортсмены бы-
стро учатся, перенимая 
приемы и методы владе-
ния мячом у старших то-
варищей и прислушиваясь 
к советам наставника И.Н. 
Белого. Молодые футболи-
сты Д. Бочалов, Д. Ящен-
ко, А. Гайко, Р. Семечев, 
Д. Чеботарев, Д. Токарев 

старались играть с пол-
ной отдачей. Самым ярким 
игроком матча признан Д.  
Бочалов. 

После завершения игры 
по футболу состязания 
продолжились на спор-
тивной площадке школы. 
Снова убедительную по-
беду одержала команда ху-
тора (3:2), но юные волей-
болисты не раз восхищали 
болельщиков виртуозной 
игрой. Здесь по итогам пя-
ти партий лучшими игро-
ками были признаны А. 

Люлька (команда хутора) 
и П. Овчаренко (команда 
школы). Не раз выручали 
свои команды И. Кулиш, 
В. Зиборова, А. Шевчен-
ко, В. Субботин. 

Не менее напряженными 
были соревнования по би-
льярду. Отличную игру по-
казали В.С. Бабичев, В.С. 
Гомма, В.Н. Назаренко, 
Ю. Славгородский, но 
сильнее М. Славгородско-
го бильярдиста в этот день 
не было. Он и завоевал 
первое место. П.А. Рябо-
конев – постоянный участ-
ник всех соревнований, 
наш земляк, проживающий 
сейчас в ст. Кагальницкой, 
– занял второе место, а тре-
тье – у юного бильярдиста 
А. Гайко.

Шашки оказались в неж-
ных, но уверенных руках 
женской команды. Здесь 
тоже кипели спортивные 
страсти! Победу у сопер-
ниц вырвала Н.А. Гри-
горьева – у нее 1 место, 
у  Р.П. Тумко – второе,  у 
Н.Н. Липчанской – тре-
тье. Почетную грамоту по-
лучила гостья из Волго-
града – восьмилетняя Ева 
Дворникова, для которой 

это был первый турнир.
С недавних пор нарды 

стали пользоваться популяр-
ностью. Нардисты готови-
лись к турниру тщательно, 
и здесь лучшей оказалась 
А.И. Назаренко. Второе 
место у Н.Н. Липчанской, 
а третье – у Р.П. Тумко. 

Все участники и победи-
тели спортивного праздни-
ка награждены медалями и 
грамотами. Командам-по-
бедителям вручены заслу-
женные кубки. Не остались 
без внимания и лучшие 
игроки команд, им вручены 
памятные призы.

Особую благодарность за 
подготовку стадиона к со-
ревнованиям хочется вы-
разить Ю.В. Раевскому, 
за медицинское сопрово-
ждение всех соревнований 
– медработникам Г.В. Фи-
доркиной и А.А. Зимину, 
нашему бессменному фо-
тографу В.И. Шевченко.

Праздник спорта состо-
ялся, он доставил удоволь-
ствие  как самим спортсме-
нам, так и болельщикам. 
Огромное спасибо всем 
за поддержку, за любовь к 
спорту!

В.И. Бызова, библиотекарь 
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В соответствии с ме-
тафорой известно-

го лингвиста М. Горба-
невского мир, в котором 
мы живем, - это мир имен 
и названий. Современные 
библиотеки, помимо тра-
диционных информаци-
онных и просветитель-
ских функций, выполня-
ют еще одну важнейшую 
задачу – сохранение куль-
турной памяти. 

Библиотека транслиру-
ет культуру через поколе-
ния, постоянно воспро-
изводя духовные ценно-
сти. Тем самым она обе-
спечивает культурную 
преемственность, сбере-
гает память о прошлом 
и сохраняет его лучшие 
традиции.

С октября 2009 года в 
библиотеке ведется рабо-

В 2019 году  мы  отмечаем  20-летие со дня присвоения 
Кагальницкой межпоселенческой центральной библиоте-
ке имени донского поэта Сергея Александровича Королёва. 
Присвоение библиотеке имени – это не просто смена выве-
ски на здании, а очень почетное, и, в то же время, ответ-
ственное событие.

Имя как символ  библиотеки

та по сохранению и про-
паганде  королёвского 
наследия. Сформирован 
книжный фонд, действу-
ет постоянная книжно-
иллюстративная выстав-
ка, посвященная жизни и 
творчеству поэта. 

Ежегодно проходят 
массовые мероприятия. 
Каждая экскурсия со-
провождается рассказом 
о жизни и творчестве 
поэта. 

В своей работе мы ча-
сто обращаемся к твор-
честву С.А. Королё-
ва, используем в назва-
нии выставок цитаты из 
произведений поэта – 
«Опять к тебе, станич-
ная отчизна, пришел я на 
поклон и на совет», «Я - 
внук степи, сын города - 
потом», «Все мы родом - 

из 22 июня, все 9 мая мы 
вновь рождены…».

На протяжении 20 
лет в нашей библиотеке 
проводились творческие 
встречи с писателями 
Дона. Мать поэта Н.Г. 
Королева, Н.М. Скре-
бов, Д.М. Долинский, 
Н.М. Егоров, И.Ю Ва-
луева, Л.П. Логашова, 
Л.С. Скопцова и мно-
гие другие выступаю-
щие говорили о том, что 
он был хорошим другом, 
жил открытым сердцем, 
самое страшное для не-
го было - предательство. 
Предощущая трагизм 
своей судьбы, он спешил 
жить, но очень взвешен-
но относился к каждому 
написанному слову. Он 
хотел соединить в своих 
стихах  миг и вечность. 

Автором выстраданы 
вечные истины, опла-
ченные жизнью.

Библиотекари Кагаль-
ницкой МЦБ им. С.А. 
Королёва занимаются 
изучением его творче-
ства, ежегодно прово-
дят Королёвские чтения,   
литературные конкурсы, 
конкурсы чтецов стихов 
поэта.

 В честь 20-летия  при-
своения имени нашей 
библиотеки был прове-
ден День поэзии, на ко-
тором присутствова-
ли учащиеся 9 б клас-
са Кагальницкой СОШ 
№ 1, учитель литерату-
ры Т.А. Демина. Зву-
чало множество стихот-
ворений поэта, а так-
же строк, написанных о 

С.А. Королёве. 
Конечно, наша работа 

по пропаганде творче-
ского наследия С.А. Ко-
ролёва на этом не закан-
чивается, впереди много 
задумок, работы. Увере-
ны – все получится.

Л.В. Кандашова, 
заведующий отделом 

обслуживания 
Кагальницкой МЦБ

Библиотекари Л.В. 
Кандашова и Т.И. 

Кремнева познакомили 
присутствующих с инте-
ресными фактами жизни 
и творчества М.Ю. Лер-
монтова, высказывания-
ми        современников 
о гениальном стихотвор-
це, заострили внимание 
на основных мотивах 
лирики.

М.Ю. Лермонтов - ду-
ховный преемник Пуш-
кина. Он отразил в сво-
их произведениях раз-
мышления о своем поко-
лении, о времени, о себе, 
о Родине. Все стихи по-
эта рождались «из пламя 
и света», то есть из бу-
ри чувств и напряженно 
бьющейся мысли. Так как 
большинство произведе-
ний Михаила Юрьевича 
написано в годы реакции, 
многие из них проникну-

Пятнадцатого октября 2019 года исполнилось 205 лет со 
дня рождения М.Ю. Лермонтова. Библиотекари Кагальниц-
кой МЦБ совместно с преподавателями  Детской школы ис-
кусств пригласили учащихся Кагальницкой СОШ № 1 в ли-
тературно-музыкальный салон «Мятежный гений вдохно-
венья», посвященный жизни и творчеству великого поэта.

Мятежный гений вдохновенья ты горечью одиночества. 
Его поэзию отличают 
честность, лиричность, 
порядочность, реали-
стичность, непримири-
мое отношение к окру-
жающей действительно-
сти, желание быть полез-
ным для своего народа. 

Украсили мероприя-
тие несколько музыкаль-
ных произведений на 
стихи М.Ю. Лермонто-
ва, которые звучали в ис-
полнении преподавате-
лей ДШИ Г.В. Дедовой, 
А.А. Арестакесян, В.А. 
Богуна.

Кульминацией меро-
приятия стало участие в 
акции «И был я вдохнов-
лен строками Лермонто-
ва» - чтение наиболее из-
вестных и проникновен-
ных стихотворений Ми-
хаила Юрьевича в ис-
полнении учащихся Д. 
Лысакова, А. Панчен-
ко, И. Сысоева, В. Гре-

бенкина, А. Дубровой, 
М. Арестакесян, А. Гу-
риной, Д. Чаус, И. Не-
стеренко, Т. Непомня-
щих (учитель литерату-
ры - Е.Б. Вертелецкая).

Завершилось меропри-
ятие словами известно-
го литературоведа Ира-
клия Андроникова «…и 
через всю жизнь проно-
сим мы в душе образ че-
ловека – грустного, стро-
гого, нежного, властно-
го, скромного, смелого, 
благородного, язвитель-
ного, мечтательного, на-
смешливого, застенчиво-
го, наделенного могучи-
ми страстями и волей и 
проницательным беспо-
щадным умом. Поэта ге-
ниального и так рано по-
гибшего. Бессмертного и 
навсегда молодого».

Л.В.Кандашова, 
заведующий отделом 

обслуживания 
Кагальницкой МЦБ

На пути к успеху
Мы уже несколько лет сообщаем нашим читателям 

о победах ребят из детского объединения «Спортивная 
радиопеленгация» Станции юных техников в област-
ных соревнованиях, об их педагоге Сергее Владимирови-
че Полстянко. А в этом учебном году было решено про-
вести в Кагальницком районе Первенство по спортив-
ной радиопеленгации среди учащихся района.

Да-да, действитель-
но, в нашем му-

ниципалитете впервые 
прошло Первенство Ка-
гальницкого района по 
спортивной радиопе-
ленгации! Соревнова-
ния проводились 25 ок-
тября. на базе Киров-
ской № 4 (директор – 
Г.Ф. Лобачев). 

Организаторами Пер-
венства стали МО ДО-
СААФ России по Кагаль-
ницкому району (предсе-
датель – М.П. Вертелец-
кий) и  Станция юных 
техников Кагальницкого 

района (директор – В.Ф. 
Чеботарев). 

В соревнованиях при-
няли участие учащиеся 
детского объединения  
спортивной радиопелен-
гации СЮТ из Вильямс-
ской СОШ № 3, Киров-
ской СОШ № 4, педаго-
гического колледжа г. 
Ростова-на-Дону. 

На церемонии откры-
тия соревнований уча-
щиеся Кировской СОШ 
№ 4 рассказали об исто-
рии возникновения это-
го вида соревнований, об 
их традициях. 

Состязания проводи-
лись по трем возраст-
ным группам. Судейская 
коллегия заседала в сле-
дующем составе: глав-
ный судья соревнований  
- М.П. Вертелецкий и 
члены судейской колле-
гии - В.Ф. Чеботарев, 
В.А. Елисеев отслежи-
вали перемещение спор-
тсменов по часам. 

Первое место в млад-
шей группе занял Гор 
Мнацаханян, второе 
место в этой возрастной 
группе получил Ярос-
лав Коломойцев, тре-

тье место – Альберт 
Арутюнов. 

Первое место в сред-
ней возрастной группе 
завоевал Руслан Миро-
нов, второе место – Бо-
рис Давыдов, третье 
место - Михаил Горо-
шенко. 

Первое место в стар-
шей возрастной груп-
пе среди юношей заслу-
жил Леонид Алексанов, 
второе место - Евгений 
Чернов; среди девушек 
1 место у Виктории На-
ретя, 2 место - Анаста-

сия Полстянко. 
Мероприятие полу-

чилось поучительным 
и объединяющим. Оно 
сплотило ребят разных 
возрастов, а общее де-
ло еще крепче связало 
участников. Проведе-
ние Первенства Кагаль-
ницкого района по спор-
тивной радиопеленга-
ции показало не только 
спортивные достижения 
юных физкультурников, 
но и, пожалуй, самое 
главное – умение ребят 
дружить, сопереживать, 

взаимодействовать.
Впереди у молодых 

спортсменов-техников 
много интересных дел, 
идей, задумок. Мы же-
лаем им не останавли-
ваться на достигнутом и 
добиваться дальнейших 
успехов в этом направле-
нии деятельности.

Ребята, поздравляем! 
Успехов  вам на пути к 
новым победам и верши-
нам!

И.Д. Елисеева,
методист

 МБУ ДО СЮТ КР 
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с 4 ноября по 10 ноября
1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИ-
НОК» 16+
8.10 «Россия от края до края. 
Волга» 6+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 0+
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
16.40 Большая премьера. 
«Рюриковичи» 16+
18.40 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию Со-
ветского цирка 12+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Познер» 16+
0.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА 
РЭЙЧЕЛ» 16+
2.30 «Про любовь» 16+
3.25 «Наедине со всеми» 16+ 

РОССИЯ 1
5.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» 12+
10.00 «Сто к одному»
10.50 «100ЯНОВ» Шоу 
Юрия Стоянова 12+
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ»
16.50 «Удивительные 
люди-4» Финал 12+
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 12+
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
12+
2.00 Т/с «ДЕМОН РЕВО-
ЛЮЦИИ» 12+
4.00 Х/ф «РУССКАЯ СМУ-
ТА. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» 
12+

НТВ
5.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 0+
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» 16+
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
16+
12.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
16+
14.35, 19.30 Х/ф «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР» 16+
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+ 

СТС
6.00, 5.00 «ЕРАЛАШ» 0+
6.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
6.35 М/Ф «МОНСТРЫ НА 
ОСТРОВЕ-3D» 0+
8.10 «РУССКИЕ НЕ СМЕ-
ЮТСЯ» 16+
9.10 «ФОРМУЛА КРАСО-
ТЫ» БЬЮТИ-ШОУ 16+
12.05 М/Ф «ТУРБО» 6+
14.00 М/Ф «В ПОИСКАХ 
ДОРИ» 6+
15.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» 12+
18.45 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
21.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» 12+
23.35 Х/Ф «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
2.40 «СУПЕРМАМОЧКА» 
16+
3.25 Х/Ф «МОЛОДЁЖКА» 
16+

 МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эммен» - 
«Витесс» 0+
8.00 «Четыре года в одном 
Матче» 12+
8.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США 0+

10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 
22.30 Новости
11.00, 16.00, 0.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
11.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Монако» 0+
13.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ла-
цио» 0+
15.35 «Инсайдеры» 12+
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Авто-
дор» (Саратов). Прямая 
трансляция
19.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
16+
22.35 Тотальный футбол
23.35 «На гол старше» 12+
0.50 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
16+
2.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
3.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Кямран 
Аббасов против Себастья-
на Кадестама. Трансляция 
из Индонезии 16+
5.00 «Самые сильные» 
12+
5.30 «Команда мечты» 12+

ЗВЕЗДА
6.10 «Не ФАКТ!» 6+
6.45 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+
8.20, 9.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.30 Всероссийский детский 
вокальный конкурс «Юная 
звезда» 0+
13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
16.20 Х/ф «КРЫМ» 16+
18.15 «Кремль-9» «Комендан-
ты» 12+
19.15 «Кремль-9» «Яков Ста-
лин. Голгофа» 12+
20.05 «Кремль-9» «Георгий 
Жуков. Охота на маршала» 
12+
21.00 «Кремль-9» «Смерть 
Сталина. Свидетели» 12+
21.50 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» 16+
1.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
3.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
4.40 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА» 0+

ДОН 24
06:00 Видеоверсия спек-
такля «Смута» (12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Т/ш «Жанна, поже-
ни!» (16+)
10:30 Станица-на-Дону 
(12+)
11:00 Д/ф «Гении и зло-
деи. Артур Конан Дойл» 
(12+)
11:30 Концерт Алексан-
дра Маршала (12+)
14:45 Т/с «Врангель. Путь 
русского генерала» (16+)
16:30 Т/с «Стена» (12+)
20:20 Д/ф «Гении и зло-
деи. Артур Конан Дойл» 
(12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Х/ф «Царь» (12+)
00:00 Т/с «Стена» (12+)
02:00 Т/с «Врангель. Путь 
русского генерала» (16+)
03:55 Т/ш «Рехаб» (16+)
04:50 Д/ф «Гении и зло-
деи. Николай Козырев» 
(12+)
05:20 Время местное 
(12+)
05:35 Высокие гости (12+)
05:45 Закон и город (16+) 

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Подлинная история 
русской революции» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-
ЦИИ» 12+

НТВ
5.10, 3.20 Т/с «ВЕР-
СИЯ» 16+
6.00 «Утро. самое луч-
шее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИ-
КИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие 
вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» 16+

СТС
6.40 М/С «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
7.05, 16.25, 18.00 «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 
16+
9.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
9.30 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
11.40 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
13.55 Т/С «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+
22.30 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ» 
16+
0.55 Х/Ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Играем за вас» 12+
7.00, 10.15, 12.20, 14.50, 
16.55, 18.50, 20.05 Новости
7.05, 17.00, 19.15, 0.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
8.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» - «Сла-
вия» 0+

10.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» - «Генк» 
(Бельгия) 0+
12.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Челси» - «Аякс» 0+
14.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
14.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомотив» 
- «Ювентус» Прямая транс-
ляция
17.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Мексика. Прямая транс-
ляция из ОАЭ
18.55 «Зенит» - «Лейпциг» 
Live» 12+
20.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Байер» - «Атлетико» 
Прямая трансляция
1.55 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» 16+
3.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. УНИКС - «Брешиа» 0+
5.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
5.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция дли-
ною в жизнь» 12+
9.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Легенды развед-
ки» 16+
19.40 «Последний день» Ни-
колай Караченцов 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
1.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА» 0+

ДОН 24
06:00 «УТРО» утренний теле-
канал Ростовской области 
(12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Дела житейские (12+)
09:45 Закон и город (16+)
10:00 Т/ш «Жанна, пожени!» 
(16+)
11:00 Т/ш «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:15 Жили-были-на-Дону 
(12+)
12:30 Третий возраст (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
14:20 Д/ф «Гении и злодеи. 
Макс Планк» (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Красиво жить (12+)
15:30 Т/с «Луна» (16+)
16:30 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
17:25 Д/ф «Чужая память. Де-
жавю» (16+)
18:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:30 Новости-на-Дону (12+)
19:00 Время местное (12+)
19:15 Производим-на-Дону 
(12+)
19:20 Все культурно (12+)
19:30 Бизнес-среда (12+)
19:45 Что волнует? (12+)
20:35 Новости-на-Дону (12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Бизнес-среда (12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Подлинная история 
русской революции» 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 
12+
23.55 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.10, 3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт»

СТС
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 16.55, 19.00 Т/С 
«ДЫЛДЫ» 16+
9.05 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
11.15 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» 12+
13.55 Т/С «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
22.05 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
0.25 «КИНО В ДЕТАЛЯХ 
С ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» 18+

МАТЧ ТВ
6.30 «Играем за вас» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 
16.25, 18.50, 20.05 Новости
7.05, 10.55, 13.35, 16.50, 
19.15, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
11.25 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов 
против Сатоши Ишии. Мак-
сим Гришин против Джорда-
на Джонсона. Трансляция из 
США 16+
13.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. «Зенит» - «Лейп-
циг» Прямая трансляция
15.55 «На гол старше» 12+
16.30 «Третий поход за Куб-
ком Дэвиса» 12+
17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Египет. Прямая 
трансляция из ОАЭ
18.55 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
20.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» - «Лейпциг» 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Интер» Прямая 
трансляция
1.45 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 16+
3.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Реджис Про-
грейс против Джоша Тей-
лора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Трансляция 
из Великобритании 16+
5.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
5.30 «Команда мечты» 12+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20 «Не ФАКТ!» 6+
8.55, 10.05 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
12.10, 13.20, 14.05, 2.25 
Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+
14.25 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Легенды раз-
ведки» 16+
19.40 «Легенды армии 
с Александром Марша-
лом» Геворк Исаханян 
12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 0+

ДОН 24
06:00 «УТРО» утренний те-
леканал Ростовской области 
(12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
09:45 Что волнует? (12+)
10:00 Т/ш «Жанна, пожени!» 
(16+)
11:00 Т/ш «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
12:00 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:30 Время местное (12+)
12:45 ЮгМедиа (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Пропавший без 
вести» (16+)
14:20 Д/ф «Легенды миро-
вого кино. Джек Николсон» 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Парламентский стиль 
(12+)
15:30 Т/с «Луна» (16+)
16:30 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
17:25 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир» (12+)
18:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:30 Новости-на-Дону (12+)
19:00 Главные о главном 
(12+)
19:45 Закон и город (16+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 Дела житейские (12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
10.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный 
марш, посвященный 78-й 
годовщине парада 7 ноя-
бря 1941 г
10.55 «Парад 1941 года на 
Красной площади» 12+
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Подлинная история 
русской революции» 12+   

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23.55 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУС-
СКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 12+

НТВ
5.10, 3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+
6.00 «Утро. самое луч-
шее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие 
вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.50 «Место встречи» 16+
2.50 «Подозреваются все» 
16+

СТС
6.00, 4.50 «ЕРАЛАШ» 0+
6.25 М/С «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ» 0+
6.40 М/С «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
7.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 
16+
9.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
9.30 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ» 
16+
11.45 Х/Ф «ТЕРМИНА-
ТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
14.15 Т/С «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/Ф «СТУКАЧ» 12+
22.15 Х/Ф «КОПЫ В 
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
0.25 Х/Ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
3.15 Х/Ф «МОЛОДЁЖКА» 
16+
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «История Уитни Хью-
стон» 16+
2.30 «На самом деле» 16+
3.30 «Про любовь» 16+
4.15 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45, 3.50 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для сме-
ха» Семён Альтов
0.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ 
СЕРДЦА» 12+

НТВ
5.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+
6.00 «Утро. самое луч-
шее» 16+
8.05 «Доктор Свет» 
16+
9.00, 10.20 Т/с «ДИ-
КИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие 
вели...16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧП. Расследо-
вание» 16+
23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ» 
16+

СТС
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
10.20 Х/Ф «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+
12.25 Х/Ф «КОПЫ В ГЛУ-
БОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
14.35 Х/Ф «СТУКАЧ» 12+
16.55 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
ЛЕТО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ 
ЖЕСТЬ» 16+
18.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» НЕРВНОЕ 
СЕНТЯБРЯ» 16+
20.00 «РУССКИЕ НЕ 
СМЕЮТСЯ» 16+
21.00 Х/Ф «КОПЫ В ЮБ-
КАХ» 16+
23.20 Х/Ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 18+
1.15 Х/Ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» 16+
4.00 Х/Ф «МОЛОДЁЖКА» 
16+
4.50 Т/С «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+ 

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 0+
8.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15, 12.15 «Горячий лед» 
Чунцин. Анна Щербакова. 
Елизавета Туктамышева. 
Софья Самодурова. Фи-
гурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из 
Китая
13.20 «Александра Пахму-
това. Без единой фальши-
вой ноты» 12+
14.25 К юбилею Алексан-
дры Пахмутовой. «Светит 
незнакомая звезда» 12+
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым 12+
19.30, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. Финал 
16+

РОССИЯ 1
8.15 «По секрету всему све-
ту»
8.40 Местное время. Суббо-
та 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 
ТЕБЯ» 12+

НТВ
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозя-
ин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 «Еда живая и 
мертвая» 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 «Поедем, по-
едим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели...16+
19.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменевым
21.00 «Секрет на мил-
лион» Лолита. Впервые 
откровенно о разводе 
16+

СТС
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 
12+
10.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
12.05 «РУССКИЕ НЕ СМЕ-
ЮТСЯ» 16+
13.05 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
14.40 Х/Ф «КОПЫ В ЮБ-
КАХ» 16+
17.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
18.40 М/Ф «ТАЙНА КОКО» 
12+
20.45 ФАНТАСТИКА 
«ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-
ГОТОВИТЬСЯ» 16+
23.30 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
1.25 Х/Ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
16+
3.35 Х/Ф «МОЛОДЁЖКА» 
16+
4.20 Т/С «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+

МАТЧ ТВ
7.30 Смешанные единобор-

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Играем за вас» 12+
7.00, 10.50, 13.25, 17.15, 
18.50, 20.05 Новости
7.05, 10.55, 13.30, 17.25, 
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аталанта» - «Манче-
стер Сити» 0+
11.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Галатасарай» 0+
14.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Прямая 
трансляция из Японии
18.30 «Локомотив» - «Ювен-
тус» Live» 12+
18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» - «Трабзон-
спор» Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Венгрия) - 
ЦСКА . Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 Д/ф «Петр Козлов. Тай-
на затерянного города» 12+
9.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Легенды развед-
ки» 16+
19.40 «Легенды телевиде-
ния» Игорь Кириллов 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

ДОН 24
06:00 «УТРО» утренний 
телеканал Ростовской об-
ласти (12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Наши детки (12+)
09:45 Что волнует? (12+)
10:00 Т/ш «Жанна, пожени!» 
(16+)
11:00 Т/ш «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
12:00 Простые эфиры (12+)
12:15 Высокие гости (12+)
12:30 Все культурно (12+)
12:40 Производим-на-Дону 
(12+)
12:45 Первые лица-на-Дону 
(12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
14:20 Д/ф «Легенды мирово-
го кино. (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Уха из петуха (12+)
15:30 Т/с «Луна» (16+)
16:30 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
17:20 Д/ф «Варшавский 
договор. Рассекреченные 
страницы» (16+)
18:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:30 Новости-на-Дону (12+)
19:00 Дон футбольный. Пря-
мой эфир (12+)
19:45 Дела житейские (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Станица-на-Дону (12+)
20:45 Дежурная по дорогам 
(16+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Точка на карте (12+)
22:45 Высокие гости (12+)
23:00 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
00:00 Х/ф «В стреляющей 
глуши» (12+)
02:00 Т/ш «Жанна, пожени!» 
(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Играем за вас» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 
15.45, 18.50, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.50, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Хим-
ки» 0+
11.40 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Партизан» (Сербия) 0+
13.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» - «Селтик» (Шот-
ландия) 0+
16.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - 
«Порту» (Португалия) 0+
18.30 «Лига Европы. Live» 
12+
18.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
19.55 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс про-
тив Шона Портера. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Трансляция 
из США 16+
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - 
ЦСКА . Прямая трансляция
0.40 «Кибератлетика» 16+
1.10 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
1/2 финала. Трансляция из 
ОАЭ 0+
2.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара 0+

ЗВЕЗДА
6.35, 8.20, 10.05, 12.00, 
13.20, 14.05, 16.35, 18.35, 
21.25, 0.00 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
23.10 «Десять фотогра-
фий» Светлана Журова 6+

ДОН 24
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Третий возраст (12+)
10:00 Т/ш «Жанна, пожени!» 
(16+)
11:00 Т/ш «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
12:00 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:30 Бизнес-среда (12+)
12:45 Дежурная по дорогам 
(16+)
13:00Новости-на-Дону (12+) 
13:15 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
14:20 Д/ф «Пряничный до-
мик. Крымский колорит» 
(12+)
15:00Новости-на-Дону (12+)
15:15 Все культурно (12+)
15:30 Т/с «Луна» (16+)
16:30 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
17:20 Д/ф. «Крик души. Де-
прессия» (12+)
18:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:30 Новости-на-Дону 
(12+)
18:45 На звездной волне 
(12+)
19:00 18+, или О чем гово-
рят женщины (12+)
19:45 Красиво жить (12+)
20:00 Неделя-на-Дону (12+)
20:45 Высокие гости (12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Неделя-на-Дону (12+)
22:45 Простые эфиры (12+)
23:00 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
00:00 Х/ф «Свадебный пе-
реполох» (16+)

ства. One FC. Джо-
шуа Пасио против 
Рене Каталана. 
Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен. 
9.15, 11.25, 12.50, 
17.15, 19.55 Ново-
сти
9.25 Футбол. Чем-
пионат Нидерлан-
дов. «Витесс» - 
«Гронинген» 0+
11.30 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.30 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
12.55 «Сезон больших со-
мнений» 12+
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
14.25 «На гол старше» 12+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Ва-
льядолид» Прямая транс-
ляция
16.55 «Третий поход за Куб-
ком Дэвиса» 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой). Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Сельта» Прямая трансля-
ция

ЗВЕЗДА
8.00 «Морской бой» 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды музыки» 
Алексей Экимян 6+
9.45 «Последний день» 
Лиля Брик 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Нюрнбергский трибунал. 
Зачем спасали нацистов?» 
16+
11.55 Д/с «Загадки века» 
«Заговор против маршала 
Победы» 12+
12.45 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» «За витриной универ-
мага» 12+
14.05, 18.25 Т/с «ЗАХВАТ» 
12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
23.25 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ 
ИЗ ЛЕСА» 12+

ДОН 24
08:00 Т/ш «Рехаб» (16+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Грамотей-ка (12+)
10:30 И в шутку, и всерьез 
(12+)
10:45 Наши детки (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:35 Простые эфиры (12+)
12:00 Дон футбольный (12+)
12:45 Что волнует? (12+)
13:00 Д/ф «Леди-детектив 
Мисс Фрайни Фишер» (16+)
14:00 Д/ф «Пряничный до-
мик. Крымский колорит» 
(16+)
15:00 Т/с «Криминальная по-
лиция» (16+)
17:00 Д/ф. «Дело особой 
важности» (12+)
17:45 Д/ф. «Крик души. Де-
прессия» (12+)
18:30 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га 2019/2020, 16-й тур, 
ФК «Ростов» (Ростов-
на-Дону) — ФК «Там-
бов» (Тамбов) (0+)

с 28 октября по 3 ноября
В О С К Р Е С Е Н Ь Е  1 0  н о я 6 р яС У Б Б О Т А  9 н о я б р яП Я Т Н И Ц А  8  н о я б р я7  н о я б р я

1 КАНАЛ
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.10 «Видели ви-
део?» 6+
13.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» 0+
15.15 К 100-летию Миха-
ила Калашникова. «Рус-
ский самородок» 16+
16.25 Большая премьера. 
«Рюриковичи» 16+
18.20 «День сотрудника 
органов внутренних дел» 
Праздничный концерт 12+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов 
и Дмитрий Саймс в про-
грамме «Большая игра» 
16+

РОССИЯ 1
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Вос-
кресенье
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Аншлаг и Компания» 
16+
13.00 Х/ф «ПРОСТО РО-
МАН» 12+
17.00 Большой юбилейный 
концерт Александры Пах-
мутовой
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

НТВ
5.05 «Таинственная 
Россия» 16+
6.00 «Центральное 
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
8.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая переда-
ча» 16+
11.00 «Чудо техники» 
12+
11.50 «Дачный ответ» 
0+
13.00 «НашПотреб-
Надзор» 16+
14.00 «Россия Рулит!» 
12+
16.20 Следствие 
вели...16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды со-
шлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 «Самое смеш-
ное» Вечер Михаила 
Задорнова 0+

СТС
9.30 «РОГОВ В ГОРОДЕ» 
МЭЙКОВЕР-ШОУ 16+
10.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
12.05 М/Ф «ТАЙНА КОКО» 
12+
14.10 ФАНТАСТИКА 
«ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-
ГОТОВИТЬСЯ» 16+
17.00 «ФОРТ БОЯРД. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.40 М/Ф «МОАНА» 6+
20.45 Х/Ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
23.00 «ДЕЛО БЫЛО 
ВЕЧЕРОМ» 16+

МАТЧ ТВ
7.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эйбар» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
9.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Верона» 
0+
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Но-
вости
11.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Транс-
ляция из Японии 16+
13.15 «На гол старше» 12+
13.45, 17.05, 22.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Фи-
орентина» Прямая транс-
ляция
16.25 «Инсайдеры» 12+
18.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар» Пря-
мая трансляция
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
21.50 «Сборная России в ли-
цах» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ми-
лан» Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №5» 12+
12.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
14.10 Т/с «МУР» «1941» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
0+

ДОН 24
08:00 Т/ш «Рехаб» (16+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Игра в объективе (12+)
09:45 На звездной волне 
(12+)
10:00 Дежурная по дорогам 
(16+)
10:15 Бизнес-среда (12+)
10:30 Спорт-на-Дону. Итоги 
(12+)
11:00 Поговорите с доктором 
(12+)
11:45 Время — местное 
(12+)
12:00 18+, или О чем говорят 
женщины (12+)
12:45 Что волнует? (12+)
13:00 Д/ф «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
14:30 Т/с «Казаки-разбойни-
ки» (16+)
16:15 Т/с «Криминальная по-
лиция» (16+)
18:15 Евромакс (16+)
19:00 Главные о главном 
(12+)
19:45 ЮгМедиа (12+)
20:00 Точка на карте (12+)
20:15 Уха из петуха (12+)
20:30 Высокие гости (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
21:00 Х/ф «Свадебный пере-
полох» (12+)
23:05 Евромакс (16+)
23:40 Х/ф «Генри Пул уже 
здесь» (16+)
01:30 Т/с «Казаки-разбойни-
ки» (16+)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

ПОЧЕМУ НАДО ДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА

 Нельзя недооценивать грипп и считать 
его «тяжелой простудой». Расскажем о са-
мых важных причинах, по которым нужно 
сделать прививку от гриппа, и напомним о 
том, что осень - самое подходящее время 
для этого.

У вируса гриппа есть много свойств, из-за 
которых его следует опасаться.

ВИРУС ОЧЕНЬ ЗАРАЗЕН
Инфицирующая доза для человека составля-

ет всего лишь 0,0001 мл носоглоточного секрета. 
Больной гриппом выделяет вирусы до 30 дней по-
сле начала заболевания.

Распространению вируса в современных усло-
виях помогают больные, которые не желают оста-
ваться дома, ведут активный образ жизни и разно-
сят инфекцию повсюду.

Иногда возникает чувство, что, как в сюжете 
фильма, вирус завладел мозгами таких пациентов 
специально для того, чтобы эффективнее себя раз-
множать.

Увы, современный мир создает великолепные 
условия для распространения любой заразы. И 
грипп здесь преуспел.

ГРИПП СМЕРТЕЛЬНО ОПАСЕН
Он способен разрушать тканевые барьеры, вы-

водить из строя мелкие сосуды (капилляры), обе-
спечивающие питание и нормальную функцию 
тканей; подавлять иммунитет.

Губительное действие, которое оказывает вирус 
гриппа на ткани, создает условия для того, чтобы 
наши собственные местные микробы вовлекались 
в процесс заболевания.

БЫСТРО РАЗВИВАЮТСЯ БАКТЕРИАЛЬ-
НЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Летальность гриппа колеблется год от года в за-
висимости от изменения вариантов вируса, но 
всегда остается достаточно значимой. Показате-
ли смертности от гриппа в мире составляют 0,01-
0,2%.

Основные потери приходятся на детей первых 
лет жизни, пожилых людей и людей с хронически-
ми заболеваниями.

Случались в мировой истории и чудовищные 
пандемии гриппа. Одна «испанка» чего стоит! Все-
го за 18 месяцев в мире погибло более 40 000 000 
человек. Ужасающие цифры, а ведь с тех пор еще 
и ста лет не прошло. Если бы в те времена приви-
вались от гриппа, все могло бы быть по-другому. 
Впрочем, закинуть вакцину в начало 20-го века к 
нашим предкам вряд ли удастся, давайте займемся 
своим здоровьем здесь и сейчас.

НЕ ТЕРЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Беспечность рыбаков иногда поражает 

не только спасателей, но и самых бывалых 
рыболовов. В порыве азарта и желания 
насладится динамичным движением поплавка, 
рыбаки, вышедшие на водоем на плавсредстве, 
не замечают, как оказываются посреди 
судоходной части акватории. 

Кинуть «завоз» подальше и не стать жертвой 
собственного безрассудства получается далеко 

не всегда. Ежегодно, в осенний период, на водоемах 
Ростовской области спасателям приходится выручать 
по 4-5 человек, внезапно оказавшихся за бортом сво-
их лодок.

В течение последних 5 лет (в период с 2015 по 2019 
гг.) на акваториях Ростовской области было спасено 25 
любителей осенней рыбалки.

Более 800 выездов в любую погоду осуществляют 
областные спасатели с целью предотвратить несчастные 
случаи на водоемах и убедить судоводителей-рыболовов 
быть более благоразумными, не рискуя  жизнью  ради 
улова. 

Спасатели областной службы спасения на водах 
напоминают:

- не выходите на акваторию на несправных 
плавсредствах;

- не допускайте «перегруза» на судне;
- не выходите на акваторию после употребления ал-

коголя;
- не рекомендуется выходить на акваторию на 

плавсредстве без спасательного жилета.
БОЛЬШЕ ПРОФИЛАКТИКИ – 
МЕНЬШЕ ПРОИСШЕСТВИЙ

Вода притягивает людей круглый год. 
Зимой любители подледного лова выходят на 
застывший водоем, летом несколько десятков 
тысяч людей используют водоем, отдыхая и 
купаясь в нем. Осенний период не исключение.  
Сотни рыбаков на плавсредствах и без 
ежедневно штурмуют областные водоемы. 

После закрытия купального сезона, работа по 
обеспечению безопасности на водных объектах 

не прекращается. Областные спасатели ежедневно 
выходят на акватории рек, водохранилищ и залива для 
того, чтобы напомнить рыбакам о том, что безопасность 
дороже улова.

С целью проведения профилактической работы, с 
начала осени спасателями областной службы спасения 
на водах было выполнено более 770 выездов, при 
этом было проведено более 3000 бесед, слушателями 
которых стадии более 8500 тысяч дончан и гостей 
региона.

Школьники, с начала учебного периода тоже не 
остались без внимания. В течение не полных 2 осенних 
месяцев, спасатели областной службы спасения на 
водах провели более 95 лекций, проинформировав 
более 2500 школьников о возможных происшествиях 
на акваториях осенью и в период ледостава.

Стоит отметить тот факт, что количество лекций, 
бесед и число проинструктированных о мерах 
безопасности на воде с каждым годом возрастает. В 
среднем показатель по количеству охваченных человек 
во время поведения профилактических бесед и лекций 
по сравнению с аналогичным периодом (сентябрь-
октябрь) прошлого года  вырос на 8%. 

Спасатели областной службы спасения на водах 
напоминают:

- не выходите на акваторию на несправных 
плавсредствах;

- не допускайте «перегруза» на судне;
- не выходите на акваторию после употребления ал-

коголя;
- оденьте спасательный жилет, прежде, чем отчалите 

от берега.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, 

сообщите о ней оператору, позвонив по номеру  112.
Областные спасатели желают вам приятного, а 

главное, безопасного отдыха!
А. А. Калдурова, ведущий специалист по связям с 

общественностью ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!

На территории обслуживания ОГИБДД 
ОМВД России по Кагальницкому району с 28 
октября по 10 ноября 2019 года проводится 
областное профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога детям».

Отделение ГИБДД обращается с просьбой к 
родителям о постоянном разъяснении детям 

правил пересечения и движения вдоль проезжей 
части, необходимости в темное время суток 
обязательно иметь при себе светоотражающие 
элементы, что значительно может снизить  детский 
травматизм на дорогах. Помните, что Правила не-
обходимо не только знать, но и соблюдать.

М.В. Саламахин, 
начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Кагальницкому району, капитан полиции

О НЕДОПУЩЕНИИ ВЫВОЗА ИЗ РОССИИ 
В УКРАИНУ КОРМОВЫХ ДОБАВОК, 

НЕ ПРОШЕДШИХ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ

23 октября в многостороннем автомобильном 
пункте пропуска «Куйбышево» госинспекторами 
Управления Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской областям 
и Республике Калмыкия был запрещен 
вывоз из России в Украину подконтрольной 
Россельхознадзору продукции - кормов и кормовых 
добавок (комбикорма для птицы) в количестве 
22 тонн.

В ходе осуществления документарного контроля 
инспектором Россельхознадзора установлено, 

что оттиск штампа «Выпуск разрешен» отсутствует. 
Это свидетельствует о том, что данный груз не был 
представлен грузоотправителем на ветеринарный 
контроль при погрузке. Отсутствие данного 
штампа является нарушением Единых правил 
государственного ветеринарного надзора при 
международных и межгосударственных перевозках 
животноводческих грузов. Данный груз возвращен 
в адрес грузоотправителя.

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской областям и 
Республике Калмыкия было принято решение о 
возврате груза в адрес грузоотправителя.

ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАРАЖЕНИЯ 
КАРАНТИННЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ 
ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ 

УЗБЕКИСТАНА
В фитосанитарном контрольном посту Аэро-

порт Ростов-на-Дону «Платов» специалистами 
отдела Государственного фитосанитарного кон-
троля и надзора на Государственной границе РФ 
Управления Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской областям и Ре-
спублике Калмыкия при досмотре багажа и руч-
ной клади лиц, пересекающих границу, была обна-
ружена подкарантинная продукция.

Госинспекторами Россельхознадзора в ручной 
клади 3 пассажиров, следовавших из Узбе-

кистана в РФ, выявлена запрещенная к ввозу в РФ 
подкарантинная продукция - саженец абрикоса без 
фитосанитарного сертификата, фасоль и маш про-
довольственные, пряности в ассортименте ввози-
мые в нарушение временных ограничений.

По причине временного ограничения ввоза подка-
рантинной продукции из Узбекистана, данный груз 
был изъят и передан в Ростовский филиал ФГБУ 
«ВНИИКР» для фитосанитарной экспертизы.

В изъятом маше и фасоли, поступивших из 
Узбекистана выявлены зерновки рода калособрухус, 
что подтверждено лабораторной экспертизой. 
Подкарантинная продукция уничтожена.

О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МЕЛИОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление Россельхознадзора по 
Ростовской, Волгоградской и Астраханской 
областям и Республике Калмыкия проводит 
проверки в отношении собственников земель 
сельхозназначения с целью контроля соблюдения 
законодательства РФ.

Так, на территории Семикаракорского района 
инспекторами Россельхознадзора проведено 

обследование земельного участка, в ходе которого, было 
выявлено, что владелец не уделяет должного внимания 
состоянию мелиоративной системы, вследствие чего 
ороситель зарос сорной растительностью и камышом, 
что способствует распространению семян сорняков на 
землях сельскохозяйственного назначения.

Согласно статье 29 Федерального закона от 10.01.1996 
№ 4-ФЗ «О мелиорации земель» - граждане (физические 
лица) и юридические лица, которые эксплуатируют 
мелиоративные системы, отдельно расположенные 
гидротехнические сооружения и защитные лесные 
насаждения, обязаны содержать указанные объекты в 
исправном (надлежащем) состоянии и принимать меры 
по предупреждению их повреждения.

По результатам проверки собственник участка 
привлечен к административной ответственности по 
части 1 статьи 10.10 КРФ об АП в виде штрафа.

ОБ ОЧЕРЕДНОМ ФАКТЕ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ЗАРАЖЕННОСТИ ПАРТИИ 

ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

При проведении проверки на территории города 
Семикаракорска Управлением Россельхознадзо-
ра по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 
областям и Республике Калмыкия установлены 
нарушения требований Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности зерна» ТР 
ТС 015/2011.

В ходе проверки, специалистами Россельхознадзора 
был произведен отбор проб от партии пшеницы 

массой 131 тонны. По результатам исследований, 
выполненных в ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 
выявлена зараженность вредителями хлебных запасов - 
малый мучной хрущак.

Настоящий технический регламент устанавливает 
обязательные для применения и исполнения на 
единой таможенной территории Таможенного 
союза требования к зерну и связанные с ними 
требованиями к процессам производства, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации 
зерна, в целях защиты жизни и здоровья человека, 
имущества, окружающей среды, жизни и здоровья 
животных и растений, а также предупрежде-
ния действий, вводящих в заблуждение потре-
бителей зерна. Хранение зерна осуществляется в 
зернохранилищах, обеспечивающих безопасность 
зерна и сохранность его потребительских свойств, 
при соблюдении требований к процессам хранения 
зерна. В зернохранилище в течение всего периода 
хранения зерна должна быть организована проверка 
условий его хранения (влажность, температура), 
а также показателей зараженности вредителями, 
цвета зерна и наличия постороннего запаха. 

По факту установленного нарушения 
Управлением Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской областям и 
Республике Калмыкия составлен протокол об 
административном правонарушении по части 1 
статье 14.43 КоАП РФ. Решением Арбитражного 
суда Ростовской области назначено наказание в 
виде наложения административного штрафа.


