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В Кагальницком районе прошел митинг, посвященный всероссий-
ской военно-патриотической акции «Горсть Памяти» и приуро-
ченный ко Дню начала Великой Отечественной войны. 

О важном: 
опасения не подтвердились 

Спорт:
Спартакиада Дона 2019: 

подводим итоги
Новости области:

призыв в Ростовской области
Социум:

молодость - бесценный дар

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!
Подписаться можно в отделениях связи, у почтальонов, в редакции. 

Телефон редакции 96-1-87

На рассвете 22 июня 
1941 года фашист-

ская Германия без объяв-
ления войны напала на 
Советский Союз. Ее ави-
ация нанесла массиро-
ванный удар по аэродро-
мам, железнодорожным 
узлам, военно-морским 
базам, местам расквар-
тирования военных ча-
стей и многим городам 
на глубину до 250-300 
километров от государ-
ственной границы. 

В Кагальницкой сель-
ском поселении распо-
ложены три воинских 
захоронения. Два из них 
находятся в станице Ка-
гальницкой: братская 
могила на кладбище и 
мемориал с вечным ог-
нем. И еще одно памят-
ное место размещается в 
хуторе Кагальничек.

В рамках акции 
«Горсть Памяти» из каж-
дого захоронения было 
взято по горсти земли, 
которые затем были по-
мещены в кисеты для 
передачи в историко-ме-
мориальный комплекс 
Главного храма Воору-
женных сил Российской 
Федерации.

В мероприятии при-
няли участие первый 
заместитель главы Ад-
министрации Кагаль-
ницкого района Вадим 
Валерьевич Сидоров, 
глава Администрации 
Кагальницкого сельско-
го поселения Наталья 
Леонидовна Логачева, 
руководитель поисково-
го отряда Миус-фронт 
Андрей Николаевич 
Лещенко, юнармейцы 
Кагальницкого отделе-
ния вместе с началь-
ником штаба Евгени-
ем Владимировичем 
Логачевым, ветераны 
боевых действий, пред-
ставители организаций 
района, школьники.

Благодаря столь важ-
ным инициативам, кото-
рые реализуются по всей 
стране, подвиг народа 
остается в памяти лю-
дей, формируется граж-
данско-патриотическое 
самосознание, общими 
усилиями россиян соз-
дается возможность 
прикоснуться к истории, 
оживить ее, дать второе 
дыхание.

В печать подготовила 
В. Агапова

Купаловское 
лето на Дону

Работа выставочных павильонов 
сельских поселений «Улица масте-
ров»

  с 16:00 ч. 

Выступление творческих коллекти-
вов (Малая сцена у воды)

16:00-18:00 ч.

Спортивные соревнования 19:00-20:00 ч.

Выступление джигитовочной груп-
пы конников «Трехречье»

16:30-17:15 ч.

Показательные выступления пара-
шютистов

17:45-18:00 ч.

Выступление творческих коллекти-
вов (Центральная сцена)

17:00-18:00 ч.

Открытие фестиваля, официальная 
часть (Центральная сцена)

18:00-19:00 ч.

Гала – концерт с участием творче-
ских коллективов (Центральная 
сцена)

19:15-20:15 ч.

Обрядовая часть (купальские сбо-
ры)

20:15-20:30 ч.

Выступление фолк-группы «Яри-
лов Зной» и ансамбля песни и танца 
«Легенда»

20:30-21:30 ч.

Светодиодное шоу, файер-шоу, сжи-
гание чучела (Малая сцена у воды)

21:30-22:00 ч.

Продолжение выступления фолк-
группы «Ярилов Зной» и ансамбля 
песни и танца «Легенда»

22:00-23:00 ч.

Праздничный фейерверк 23:00 ч.

Пенная дискотека, лазерное шоу 23:10-23:40 ч.

Программа Фестиваля
Славянской культуры на Дону 

6 ИЮЛЯ 2019 года

Во время проведения Фестиваля для гостей  и зри-
телей будет работать павильон «Свадьба в Ма-

линовке» с шуточной регистрацией влюбленных пар и 
выдачей свидетельств о заключении брака, павильоны 
«Русское подворье» и «Белорусское подворье», имидж-
салон «Купалочка», где вашему вниманию будет пред-
ставлена развлекательная программа. В рамках Фе-
стиваля пройдут спортивные соревнования, акция 
«Славяне! Дон! Россия!» с участием самолета, а также 
впервые перед вами выступят артисты на ходулях и ар-
тисты в виде «живых статуй».

В течение всего праздника будет работать выездная 
торговля. Вы сможете отведать блюда традиционной 
кухни различных национальностей, ощутить вкус и 
аромат свежезаваренного чая с нежной выпечкой. 

На память о Фестивале можно приобрести эксклю-
зивные сувениры с выставки мастеров декоративно  –  
прикладного искусства и лично поучаствовать во всех 
купальских обрядах и конкурсах.

В течение всего мероприятия будут работать  развле-
кательные аттракционы.

Добро пожаловать на Фестиваль!
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Опасения не подтвердились 
Итоги работы межведомственной рабочей группы

Второго июля в Адми-
нистрации Кагаль-

ницкого района прошло 
второе заседание меж-
ведомственной рабочей 
группы по рассмотрению 
вопросов проектирования 
строительства Экоком-
плекса с участием мини-
стра природных ресурсов и 
экологии и министра ЖКХ 
Ростовской области, пред-
ставителей Департамента 
Федеральной службы по 
надзору в сфере природо-
пользования по ЮФО, ми-
нистерства строительства, 
министерства сельского 
хозяйства, управления ве-
теринарии, управления 
социально-политических 
коммуникаций, ФГБУ «Се-
веро-Кавказское УГМС», 
управления Роспотребнад-
зора, ООО «Инженерные 
Изыскания», прокурора 
Кагальницкого района, 
инициативной группы жи-
телей станицы Кировской 
и ООО «ДОНЭКОПРОМ». 

На заседании были 
рассмотрены вопросы, 
поступившие от инициа-
тивной группы жителей 
в ходе рабочей встречи, 
состоявшейся ранее, 14 
июня.

За прошедшее время 
представителями мин-
природы, ФГБУ «Севе-

ро-Кавказское УГМС», 
управления ветеринарии 
на рассматриваемом зе-
мельном участке прове-
дены обследования на на-
личие родников, а также 
на предмет возможного 
захоронения биологи-
ческих отходов – ското-
могильников, направлен 
запрос о метеорологиче-
ских данных и сведениях 
о фоновой концентрации 
загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе в 
районе станицы Киров-
ской. 

Дополнительно прора-
ботан вопрос о наличии 
особо охраняемых при-
родных территорий, и 
установлено, что таковые 
на участке отсутствуют, 
создание новых ОХПТ не 
планируется. Земли лес-
ного фонда, земельные 
участки сельхозназна-
чения, занятые лесными 
насаждениями, на терри-
тории участка отсутству-
ют. Участков недр, предо-
ставленных для добычи 
общераспространенных 
полезных ископаемых, на 
данном участке нет.

Изучено соотношение 
ветров и среднегодовая 
скорость ветра: преобла-
дающих ветров не выяв-
лено.

В результате обследо-
вания на наличие поверх-
ностных водных объектов 
- родников - установлено, 
что они на данном участке 
отсутствуют.

Управлением ветерина-
рии проведен отбор проб 
почвы для исследования 
на наличие либо отсут-
ствие возбудителей сибир-
ской язвы. По результатам 
исследований возбудите-
лей сибирской язвы не об-

наружено.
ООО «Инженерные 

Изыскания» проведены ге-
ологические изыскания на 
земельном участке. Глуби-
на залегания подземных 
вод - 15 м. Исходя из тре-
бований по проектирова-
нию полигона, запрещено 
проектировать объекты 
при уровне грунтовых вод 
2 м от поверхности, что в 
данной ситуации не на-
блюдается, прямого кон-

такта с грунтовыми вода-
ми нет. Также проведено 
исследование фильтраци-
онных свойств грунтов, 
результаты переданы про-
ектировщикам для даль-
нейшего учета. Данный 
земельный участок при-
годен для размещения об-
суждаемого объекта.

По результатам работы 
межведомственной рабо-
чей группы 2 июля уста-
новлено, что все вопросы, 

поставленные инициатив-
ной группой и волнующие 
жителей сельского поселе-
ния, сняты.

Оставшиеся вопросы по 
организации транспортно-
го сообщения, дополни-
тельного бурения скважин 
взяты в проработку члена-
ми межведомственной ра-
бочей группы и будут рас-
смотрены на очередном 
заседании.

 Соб. инф.

Телефон спасения - 112
Единый номер оперативного вызова экстренных служб 112 работает по всей Ростовской 

области с 1 сентября 2016 года. 11 июня в 14:07 в Ростове-на-Дону принят юбилейный 7-мил-
лионный вызов. 

Телефонные номера 
01, 02, 03, 04 вроде 

бы каждый знает с дет-
ства, однако в чрезвы-
чайной ситуации далеко 
не все могут вспомнить 
нужные цифры. Да и 
звонить порой в таком 
случае нужно не в одну, а 
сразу в несколько служб. 
Чтобы упростить граж-
данам оперативный вы-
зов экстренных служб, 
был создан единый теле-
фон спасения - 112. 

Во-первых, единый 
номер легче запомнить. 

Во-вторых, бывают си-
туации, когда трудно 
сразу определить, в ка-
кую службу звонить. 
Допустим, произошло 
ДТП с пострадавшими, 
автомобили загорелись. 
Кого вызывать? Меди-
ков? Полицию? Пожар-
ных? Человек в стрессо-
вой ситуации не сразу и 
сообразит. Именно для 
этого нужна служба 112, 
дежурный инспектор ко-
торой  немедленно  под-
скажет,  как действовать, 
а если нужно, то и ока-

жет психологическую 
помощь.

Набрать три циф-
ры одинаково просто 
можно как с обычного, 
проводного, так и с мо-
бильного телефона. С 1 
сентября 2016 года  на 
единый телефон вы-
зова экстренных служб 
Кагальницкого района  
поступило более 54 500 
вызовов. 

Инспекторы дежурной 
смены ЕДДС и 112 МКУ 
Кагальницкого района 
«Управление по делам 

ГО и ЧС» не просто 
принимают звонок, но 
направляют «карточку» 
ЧП в экстренные служ-
бы, следят за их работой.                                                        

Руководитель служ-
бы ЕДДС и 112 стар-
ший диспетчер Виктор 
Иванович Телипайло, 
в обязанность которого, 
в первую очередь, вхо-
дит подготовка инспек-
торского состава к дей-
ствиям в экстремальных 
условиях, ежедневно 
контролирует деятель-
ность службы, проводит 
занятия и тренировки с 
личным составом, пере-
дает профессиональный 
опыт. По результатам 
подготовки инспектор-
ский состав ЕДДС и 112 
демонстрирует только 
положительные резуль-
таты и полностью готов 
к выполнению постав-
ленных задач.

В день мы теперь при-
нимаем более 100 звон-
ков. Почти половина из 
них - это обращения в 
скорую медицинскую 
помощь, 15-20% – в по-
лицию, 2-3% – в пожар-
ную охрану. К сожале-
нию, из всех принятых 
звонков минимум 30% 

– необоснованные.
Хочется напомнить 

всем жителям и гостям 
Кагальницкого района, 
что звонить на номер 
112 необходимо только 
при реальной угрозе или 
происшествии. Хулиган-
ские и ложные вызовы 
затрудняют работу опе-
раторов, увеличивают 
время реагирования. Из-
за глупых шуток кто-то 
не сможет получить не-
обходимую экстренную 
помощь.  Задумайтесь: а 
вдруг пострадают ваши 
близкие?! 

Единый номер опе-
ративного вызова экс-
тренных служб 112 за-
меняет, но не отменяет 
привычную нумерацию 
вызовов. Номер 01 (с 
мобильного телефона – 
101) – пожарная охрана 
и МЧС, 02 (102) – по-
лиция, 03 (103) – служба 
скорой медицинской по-
мощи, 04 (104) – аварий-
ная служба газовой сети 
продолжают использо-
ваться, как и раньше.

Н.И. Золотницкий, 
начальник МКУ 

Кагальницкого района 
«Управление по делам 

ГО и ЧС»                   

Дневник 
полевых работ

По состоянию на 1 
июля в Кагальниц-

ком районе убрано 47,5% 
площадей ранних зер-
новых и зернобобовых 
культур, собрано 139 294 
тонн. По урожайности в 
районе лидируют СПК 
АФ «Новобатайская» с 
показателем 49,0 ц/га 
(предприятие в настоя-
щее время приближает-
ся к завершению уборки 
ранних зерновых и зерно-
бобовых культур), СПК 
«Калинина» - 47,4 ц/га, 
ООО «Раздолье» - 45,8 ц/
га. СПК «Рассвет» и СПК 
«Родина» закончили бо-
лее 70% уборочных пло-
щадей. 

Завершается уборка го-
роха и озимого ячменя. 
Валовый сбор гороха в 
нынешнем году состав-
ляет 15 630 тонн, что на 
5 500 тонн больше про-
шлогоднего. В сравнении 
с прошлым годом уро-
жайность выше на 7,3 ц/
га. Средняя урожайность 
ранних зерновых и зерно-
бобовых культур по райо-
ну составляет 42,4 ц/га, в 
т.ч. гороха - 25,7 ц/га.

Отдел сельского хозяйства 
Администрации 

Кагальницкого района

О ходе и темпах 
уборочной стра-
ды – в нашей се-
зонной рубрике. 
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НОВОСТИ ОБЛАСТИ
В Ростовской области выросло количество 

стобалльников и высокобалльников
Стали известны результаты основного периода Единого Государ-

ственного экзамена в 2019 году в Ростовской области.
- В донском регионе 

наблюдается рост коли-
чества стобалльников, 
а также высокобалль-
ников как по обязатель-
ным предметам, так и 
по выбору. Считаю, что 
это хороший резуль-
тат совместной рабо-

ты учителей, учеников 
и, конечно, родителей, 
- отметила министр 
общего и профессио-
нального образования 
Ростовской области Ла-
риса Балина.

На данный момент ко-
личество донских сто-

балльников составило 
106 человек. Отметим, 
что сейчас выпускни-
ки сдают экзамены в 
резервные дни, резуль-
таты которых будут из-
вестны в июле.

Так, обязательный 
предмет – русский язык 

– 25 человек сдали на 
100 баллов. Восемь вы-
пускников стали сто-
балльниками по про-
фильной математике.

Среди предметов по 
выбору 100 баллов у 26 
человек по химии, у 12 
– по истории, у 11 – по 

литературе, у 11 – по 
информатике, у восьми 
– по обществознанию, 
у двоих – по физике, по 

одному выпускнику по-
лучили высший балл по 
географии, биологии и 
английскому языку.

Более тысячи призывников из Ростовской области 
отправлены в войска

С 1 апреля на Дону стартовала весенняя призывная кампания. Мероприятия по проведению призыва продлятся 106 
дней и завершатся 15 июля 2019 года. Для прохождения службы в соединениях и воинских частях МО РФ и других си-
ловых структур военными комиссариатами Ростовской области будет призвано 4900 человек.

Более тысячи при-
зывников из Ро-

стовской области уже 
отправлены в войска. 
Об этом сообщил заме-
ститель губернатора Ро-
стовской области Вадим 
Артемов.

Традиционно большая 
часть призывников бу-
дет проходить службу 
на территории субъек-
тов Южного и Северо-
Кавказского федераль-
ных округов.

На сегодняшний день 
донские призывники 
пополнили ряды Сухо-
путных войск, Ракетных 
войск стратегического 
назначения, Военно-
Морского Флота, Воз-

душно-десантных войск 
и Военно-космических 
сил.

Также ребята из Ро-
стовской области бу-
дут проходить срочную 
службу в военно-воз-
душных и железнодо-
рожных войсках, в ря-
дах нацгвардии РФ.

Более ста призывни-
ков, направленных к 
местам несения служ-
бы, имеют высшее 
образование, еще 70 
– военно-учетную спе-
циальность. Напомним, 
подготовка граждан по 
военно-учетным специ-
альностям проводится 
в 28 образовательных 
организациях ДОСААФ 

Ростовской области по 
семи военно-учетным 
специальностям.

Кроме того, для про-
хождения срочной 
службы в Вооруженные 
силы РФ направлены 50 
юношей-казаков.

- Призыв граждан на 
военную службу в Во-
оруженные силы РФ 
осуществляется в со-
ответствии с указом 
президента РФ и рас-
поряжением губернато-
ра Ростовской области, 
вопросы организации и 
проведения призыва на-
ходятся на постоянном 
контроле главы донско-
го региона, - подчер-
кнул Вадим Артемов.

В Ростовской области работают 
«Летние школы замещающих семей»

В Ростовской области психолого-педагогическую помощь 
замещающим семьям в форме консультаций, занятий, семи-
наров, разработки методических рекомендаций оказывают 
специалисты более 50 организаций, в том числе 23 центров 
помощи детям.

Одним из наиболее 
эффективных ме-

роприятий является «Вы-
ездная летняя школа для 
замещающих семей».

Возможность соче-
тать занятия и отдых 
способствуют профи-
лактике «эмоциональ-
ного выгорания» за-
мещающих родителей, 
позволяет семьям боль-
ше времени проводить 
вместе.

- В рамках работы лет-
ней школы семьи имеют 
возможность получить 
профессиональную по-
мощь психолога, со-
циального педагога, 
юриста, медицинского 
работника. В этом году 
в мероприятиях при-

мут участие более 800 
человек – приемных ро-
дителей и детей, - рас-
сказала министр общего 
и профессионального 
образования Ростовской 
области Лариса Балина.

В программе индиви-
дуальные и групповые 
консультации для роди-
телей и детей, тренинги 
для подростков, разви-
вающие занятия для до-
школьников и младших 
школьников, спортив-
ные, досуговые, творче-
ские игры, мастер-клас-
сы и викторины.

Отметим, для уча-
стия в выездной школе 
любая семья, в которой 
воспитываются прием-
ные дети, может обра-

титься в орган опеки и 
попечительства по ме-
сту жительства, в цен-
тры помощи детям или 
в минобразование Ро-
стовской области.

В этом году летние 
школы уже провели в 
Аксайском, Семика-
ракорском, Миллеров-
ском, Мясниковском, 
Орловском районах, Но-
вошахтинске, Шахтах, 
Ростове-на-Дону.

До конца августа за-
нятия для замещающих 
семей запланированы в 
Сальском, Багаевском, 
Тарасовском районах, в 
Азове, Батайске, Донец-
ке, Звереве, Ростове-на-
Дону, Новочеркасске, 
Таганроге, Шахтах.

Более 900 граждан предпенсионного возраста 
направлены на обучение

915 жителей Ростовской области предпенсионного возраста направлены 
органами службы занятости населения на профессиональное обучение и по-
лучение дополнительного профессионального образования. Из них 259 человек 
уже обучение завершили. А доля сохранивших занятость составляет 100%.

- Обучение и переобуче-
ние позволяет гражданам 
предпенсионного возраста 
повысить свою конкурен-
тоспособность и професси-
ональную мобильность на 
рынке труда, продолжить 
трудовую деятельность или 

устроиться на новое место 
работы, - рассказал замести-
тель губернатора региона 
Сергей Бондарев.

Самые популярные об-
разовательные программы: 
повар, кладовщик, оператор 
ЭВМ, воспитатель, педагог 

дополнительного образо-
вания, бухгалтерский учет, 
охрана труда, управление 
закупками для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд, кадровое 
делопроизводство, 1С: Пред-
приятие, информационные 

технологии в библиотечном 
деле и другие.

Напомним, в рамках нац-
проекта «Демография» на 
2019 год предусмотрено об-
учение не менее 1 465 лиц 
предпенсионного возраста 
с объемом финансирования 
100,3 млн рублей, из них 
95,3 млн рублей – средства 
федерального бюджета и 5 
млн рублей – средства об-

ластной казны. Всего же с 
2019 по 2024 годы планиру-
ется обучить не менее 8 790 
граждан-предпенсионников. 
На эти цели направят 601,8 
млн рублей, из них 571,8 млн 
рублей – средства федераль-
ного бюджета и 30 млн ру-
блей – средства областного 
бюджета.

Добавим, для прохождения 
профессионального обуче-

ния и дополнительного про-
фессионального образования 
лицам предпенсионного воз-
раста необходимо обратиться 
в центр занятости населения 
по месту жительства. Адреса 
центров занятости населения 
Ростовской области разме-
щены на официальном сайте 
управления государственной 
службы занятости населения 
Ростовской области: 
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СОЦИУМ
Молодость – бесценный дар

 Тридцатого июня всех жителей Кагальницкого района объединил заме-
чательный праздник – День молодежи. В этот день на площа-

ди Дома культуры 
собрались молодые, ум-
ные, красивые, упорные, 
целеустремленные. 

Перед виновниками тор-
жества с речью выступила 
депутат Государственной 
Думы Российской Феде-
рации Лариса Николаев-
на Тутова. Она отметила, 
что в их возрасте перед 
каждым распахнуто мно-
жество дверей, а впереди - 
масса начинаний и откры-
тий, пожелала, чтобы все 
мечты воплотились в ре-
альность. Лариса Никола-
евна поздравила молодые 
семьи Кагальницкого рай-
она, которые принимают 
активное участие в жизни 
своей малой Родины.

Старший инспектор 
по работе с молодежью 
Администрации Кагаль-
ницкого района Алла 
Викторовна Сердюк 
поздравила молодежь и 
отметила работу волон-
терского движения Ка-
гальницкого района.

Глава Администрации 

Кагальницкого сельско-
го поселения Наталья 
Леонидовна Логачева 
положительно охаракте-
ризовала деятельность 
Кагальницкого движения 
«Юнармия». 

Театральная студия 
«Маски» порадовала при-
сутствующих интересной 
необычной постановкой. 
Перед гостями выступали 
и ребята из Кагальницкого 
отделения Всероссийско-
го движения школьников, 
которые прочитали стихи 
и подарили зрителям тан-
цевальную композицию. 

В этом году праздник 
получился межрайонным. 
Нашу молодежь приехали 
поздравить ровесники из 
Зерноградского района. 

Во время проведения 
мероприятия работали 
интерактивные площад-
ки: конкурс рисунков на 
асфальте, соревнования 
по дартцу. 

Активистка проекта 
«Волонтеры ради жиз-
ни» Дина Сидорчук про-
вела акцию «Молодежь 

До новых встреч!
В четверг, 27 июня, завершил свою работу лагерь дневного пребывания «Улыбка» при 

Кагальницкой СОШ № 1. В этот день прошло мероприятие «Прощание с лагерем». 

Открыла мероприя-
тие начальник ла-

геря А.В. Гребенкина, 
которая поблагодарила 
ребят и педагогов за чу-
десно проведенное вме-
сте время. 

Директор Кагальницкой 
СОШ № 1 Нина Алексе-
евна Молодова поздра-
вила присутствующих с 
успешным окончанием оз-
доровительной лагерной 
смены и выразила уверен-
ность в том, что каждый 
ученик провел эту часть 
летних каникул в школе с 
максимальной пользой. 

Праздник включал в 
себя номера художествен-
ной самодеятельности, 
подготовленные как педа-
гогами, так и вожатыми 
лагеря. 

Хочется отметить хо-
рошую работу вожатых - 
Анастасии Щербаковой, 
Анны Баранниковой, 
Елизаветы Панченко, 
Елизаветы Кубанкиной, 
Дарьи Ярошенко, Нико-
лая Босых. Эти ребята на 
протяжении всей смены 
проводили интересные 
мероприятия, викторины, 
спортивные состязания.

Школьники каждого от-
ряда представляли свой 
художественный номер. 
Задорно и весело все дети 
и взрослые принимали 
участие во флешмобе, в 
соревнованиях и играх.
Ребята пели песни, отга-
дывали загадки, сканди-
ровали кричалки, актив-
но участвовали в играх и 
конкурсах. 

Этот день был полон 
светлой грусти от расста-
вания и надежды на новые 
встречи. Конечно, ребятам 
было немного печально от 
того, что приходится рас-

Кагальницкого района 
против наркотиков!», в 
рамках которой было вы-
полнено анкетирование 
и раздача тематической 
печатной продукции. Все 
участники площадок по-
лучили призы и подарки!

День молодежи — 

праздник юности, опти-
мизма, задора. Это время, 
когда стремления высоки, 
силы кажутся бесконеч-
ными, а радости и печали 
– безмерными. Именно 
молодым предстоит жить 
в новом обществе, стро-
ить будущее, воплощать 

ставаться с вновь обретен-
ными друзьями, утром не 
нужно спешить в люби-
мый лагерь, думать о том, 
как бы лучше украсить 
свой отрядный уголок, 
как заслужить слова одо-
брения своих учителей, 
ставших им родными.

Конечно, всех детей 
пригласили отдохнуть и 
весело провести время в 
нашем лагере в следую-
щем году.

А.В. Гребенкина, 
заместитель директо-

ра Кагальницкой 
СОШ № 1 по ВР  

в жизнь проекты и пла-
ны. Жизнь каждому дарит 
этот бесценный подарок – 
молодость. И наша задача 

– не растратить его зря.
Отдел по 

социальной политике 
Администрации 

Отдых - детям!
Управлением социальной защиты насе-

ления Кагальницкого района было приоб-
ретено 45 санаторных путевок для детей 
из семей, относящихся к льготным кате-
гориям граждан. 

Благодаря этому виду 
социальной поддерж-

ки ребята из Кагальницко-
го района смогли побывать 
в ООО «Санаторно-оздо-
ровительном комплексе 
«Золотой Колос» (п. Ново-
михайловский Туапсинско-
го района Краснодарского 
края). 

Санаторно-оздорови-
тельный комплекс «Зо-
лотой Колос» имеет соб-
ственный пляж на берегу 
Черного моря в изумитель-
но красивой и кристально 
чистой Михайловской бух-
те.

Дети провели на курор-
те почти месяц - с 1 по 24 
июня: отдыхали и оздо-
равливались, играли и за-
водили новых друзей. Для 
них были организованы 
ежедневные двухразовые 
морские купания под ру-
ководством опытных вос-
питателей и плавруков. А 
если погода не позволяла 
купаться в море – водные 

процедуры проводились в 
открытом бассейне. Здесь 
юные отдыхающие не 
только принимали водные 
и воздушные ванны, но и 
учились плавать.

По путевкам министер-
ства труда и социального 
развития на отдых также 
было направлено 10 детей 
из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситу-
ации. Маленькие жители 
Кагальницкого района по-
лучили возможность по-
сетить детский оздорови-
тельный центр «Зорька» 
(Неклиновский район Ро-
стовской области).

Каждый возвращающий-
ся из здравниц «поток» 
отдыхающих полон поло-
жительных эмоций, заряда 
позитива и прекрасного 
настроения. Именно для 
этого - детских улыбок и 
здоровья - и была создана 
данная программа. Значит, 
она работает. 

 Соб. инф.
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Спартакиада Дона - 2019: подводим итоги
На территории Ростовской области в период с 21 января по 16 июня со-

стоялись соревнования  шестой Спартакиады Дона 2019 года,  в которой 
приняло участие более 70 000 тысяч спортсменов. А с 26 января по 20 апреля 
в Кагальницком районе проходил муниципальный этап соревнований Спар-
такиады, в котором  приняли участие  более 1000 спортсменов из 8 сельских 
поселений  Кагальницкого района.  

Результаты муници-
пального этапа рас-

пределились так: 1 место 
заняло Кировское сель-
ское поселение, 2 место 
– Кагальницкое, 3 место 
– Новобатайское, 4 место 
– Родниковское, 5 место 
– Калининское, 6 место - 
Иваново-Шамшевское, 7 
место – Мокробатайское, 
8 место – Хомутовское.

Победители нашего му-
ниципалитета завоевали 
право представлять сбор-
ную команду Кагальниц-
кого района  на зональ-
ном этапе соревнований 
Спартакиады.

Так, 18 мая в селе Ку-
лешовка Азовского рай-
она состоялся зональный 
этап Спартакиады Дона 
2019 года, в котором 73 
спортсмена  Кагальниц-
кого района встретились 

на спортивных площад-
ках с участниками из 
пяти муниципальных 
образований Ростовской 
области: г. Зверево, г. 
Зернограда и Зерноград-
ского района,  г. Аксая и 
Аксайского района, Ве-
селовского и  Азовского 
районов. 

Соревнования прохо-
дили по 19 видам спор-
та. В результате наши 
команды заняли следую-
щие места:

Мини-футбол – 2 ме-
сто (капитан команды 
- Александр Михайлов-
ский).

Армспорт – 4 место 
(капитан команды - На-
дежда Птицина).

Волейбол (мужчины) - 
5 место (капитан коман-
ды - Сергей Лифонов).

Волейбол (женщины) – 
5 место (капитан коман-
ды - Марина  Ткаченко).

Гиревой спорт – 3 ме-
сто (капитан команды - 
Анатолий Артемьев).

Легкая атлетика - 5 ме-
сто (капитан команды - 
Максим Бадосов).

Шахматы – 2 место (ка-
питан команды - Г.Н. Ха-
чатурян).

Шашки - 3 место (капи-
тан команды - Анатолий 
Сапрыкин).

Шахматы (среди спор-

тсменов-инвалидов) – 4 
место (капитан команды 
- Николай Карцев).

Шашки (среди спор-
тсменов-инвалидов) - 1 
место (капитан команды 
- Артур Саркисян).

Плавание – 2 место (ка-
питан команды - Анаста-
сия Лифанова).

Рыболовный спорт – 4 
место (капитан команды 
- Сергей Мышакин).

Уличный баскетбол – 4 
место (капитан команды 

Открытое первенство Ростовской области по водному поло
В период с 20 по 22 июня в городе Волгодонске проводи-

лось первенство Ростовской области по водному поло сре-
ди команд девушек до 15 лет.

В данных соревно-
ваниях приняли 

участие обучающие-
ся Детско-юношеской 
спортивной школы Ка-
гальницкого района, 
осваивающие дополни-
тельную общеобразо-
вательную программу 
«Водное поло». Ко-
манда выступала под 
руководством тренера-
реподавателя Игоря Ни-
колаевича Ключникова 
в следующем составе: 
Ульяна Иванова,  Вик-
тория Шарапова,  Вик-
тория Сучилина, Яна 
Биондич, Ирина Черка-
сова,  Марина Овчаро-
ва, Карина Степанян, 
Александра Самолюк, 
Юлиана Черкасовой, 
Алена Карпец,  Людми-
ла Казарян, Ангелина 
Шулакова. 

Всего в соревнова-
ниях принимало уча-

стие 6 команд: команда 
ДЮСШ Кагальницкого 
района,  4 команды го-
рода Волгодонска (одна 
команда из Волгодонска 
принимали участие вне 
зачета), команда «Сар-
мат-Ростов» города 
Ростова-на-Дону.

По итогам соревнова-
ний команда ДЮСШ Ка-
гальницкого района за-
няла в своей подгруппе 2 
место и, выйдя в финал, 
в упорной борьбе за 3 
место победила  коман-
ду «Сармат-Ростов» со 
счетом 8:5 и стала брон-
зовым призером первен-
ства.

Хочется отметить, что 
для девочек это пер-
вые серьезные соревно-
вания, и они успешно 
справились со своей за-
дачей, так как борьба на 
воде  с первых минут до 
финального свистка но-

сила бескомпромиссный 
характер. Юные спор-
тсменки получили массу 
положительных эмоций 
и заряд энергии. 

У нашей команды 
была отличная группа 
поддержки в лице роди-
телей  Ирины Алексан-
дровны Черкасовой, 
Оксаны Васильевны 
Сучилиной и мальчи-
шек, которым знаком дух 
соревнований - Ильи 
Гриценко, Дмитрия 
Грекова, Алексея Про-
возина. Они поддержи-
вали в финале команду 
наших спортсменок. 

Все участники были 
настроены по-боевому 
и продемонстрировали 
сплоченность и стремле-
ние к победе. Соревно-
вания получились инте-
ресными и полезными. 

И.Н. Ключников, 
тренер-преподаватель

- Денис Самойленко).
Спортивная семья - 4 

место (семья Сиротенко, 
Калининское сельское 
поселение).

Пляжный волейбол - 4 
место (капитан команды 
- Олеся Дьяченко).

ГТО - 2 место (капитан 
команды - Олеся Дьячен-
ко).

Фланкировка казачьей 
шашкой - 6 место.

Настольный теннис - 5 
место (капитан команды 
- Игорь Джура).

Перетягивание каната - 
1 место. 

Среди наших земля-
ков лучшие результаты 
зонального этапа сорев-
нований показали Ар-
тур Саркисян - 1 место 
(шашки,  спортсмены-
инвалиды); Анатолий 
Сапрыкин - 1 место 

(шашки); Георгий Ха-
чатурян - 1 место (шах-
маты); Татьяна Ткаче-
ва - 1 место (шахматы); 
Виталий Колпаков - 1 
место (плавание 50 м); 
Кирилл Хлопонин - 1 
место (плавание 100 м); 
Наталья Федюкова - 1 
место (плавание, спор-
тсмены-пенсионеры); 
Валерий Лифанов - 1 
место (плавание,  спор-
тсмены-пенсионеры); 
Олеся Дьяченко - 1 место 

(ГТО); Николай Полу-
шкин - 2 место (ГТО); 
Елена Айвазова - 3 ме-
сто (гиревой спорт).

С 14 по 16 июля в го-
роде Таганроге состоялся 
финальный этап Спар-
такиады Дона - 2019. 
Делегацию спортсменов 
возглавил глава Админи-
страции Кагальницкого 
района Игорь Василье-
вич Грибов.

По итогам данных 
финальных состязаний 
спортсмен по шашкам 
Артур Николаевич 
Саркисян занял 3 место. 

Благодарим  всех спор-
тсменов Кагальницкого 
района, которые уча-
ствовали в Спартакиаде, 
сражались честно и от-
важно, показали высокий 
спортивный профессио-
нализм во всех видах со-
ревнований.

С.М. Ткачева, главный 
специалист по физической 

культуре и спорту 
Администрации 

Кагальницкого района
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с 8 по 14 июля
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, 18.25, 1.00, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым 16+

 РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 
с Борисом 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 «СИДЕЛКА» 
12+
0.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.10, 4.25 Т/с «АДВО-
КАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.25, 1.00 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 «Дорога длиною в 
жизнь» 12+
0.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
4.05 Их нравы 0+

СТС
6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+
9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
16.15 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
18.30 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
21.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» 
18+
1.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 16+
2.15 Х/ф «МИСТЕР 
ХОЛМС» 16+
3.55 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Мо-
сква британская
7.05 Д/с «Предки наших 
предков»
7.45, 22.30 Д/с «Первые 
в мире»
8.00 Легенды мирового 
кино. Фред Астер
8.30, 23.35 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
9.40 Цвет времени. 
Леон Бакст
10.15 Д/ф «Петр Капица. 

Опыт постижения свободы»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капита-
ны»
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-опера»
15.10 Спектакль «Калифорний-
ская сюита»
17.20 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих»
18.10 Цвет времени. Владимир 
Татлин
18.25, 1.40 Мастера исполни-
тельского искусства
19.45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая»
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» 18+
22.45 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» 16+
0.45 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса»
2.40 Эдвард Мунк. «Крик»

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Кубок Африки» 12+
7.00, 8.55, 12.20, 14.10, 16.30, 
18.10 Новости
7.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
9.20 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Трансляция из Брази-
лии 0+
11.30 «Австрия. Live» 12+
12.00 «Бокс. Место силы» 12+
12.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Италии
15.10 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Прямая 
трансляция из Италии
16.35 «Сделано в Великобри-
тании» Специальный обзор 
16+
17.50 «ФОРМУЛА-1. Победа 
или штраф» 12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций- 2019 г. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Египта
20.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Плавание. Трансляция 
из Италии 0+
0.30 Летняя Универсиада - 
2019 г. Фехтование. Команды. 
Трансляция из Италии 0+
1.45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ- 2019 г. Финал. 
Трансляция из США 0+
4.00 Т/с «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 
16+

ЗВЕЗДА
6.20, 8.20 «Легенды кино» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 
12+
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» «Жаркое лето 
42-го» 12+
19.15 Д/с «Загадки века» «Возлю-
бленные Сталина» 12+
20.05 Д/с «Загадки века» «Нико-
лай Ежов. Падение с пьедестала» 
12+
21.00 Д/с «Загадки века» «Подво-
дная западня для «Вильгельма 
Густлоффа» 12+
22.00 Д/с «Загадки века» «К-278. 
Нас учили бороться» 12+
22.50 Д/с «Загадки века» «Ошибка 
Александра Грибоедова» 12+
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 6+
1.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА» 0+
3.10 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ» 0+
4.50 Д/ф «Гангутское сражение»
 +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, 18.25, 1.20, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» 16+
23.35 «Звезды под гипнозом» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
0.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
5.10, 4.30 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 1.10 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

СТС
6.00, 5.15 «ЕРАЛАШ» 0+
6.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 6+
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
7.30 Х/Ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
9.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ» ЛЮБИМОЕ» 16+
9.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
16+
18.00 Х/Ф  «ГНЕВ» 16+
21.00 Т/С «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
23.25 Х/Ф «ЯРОСТЬ» 18+
2.00 МУЗ/Ф «КВАРТИРКА 
ДЖО» 12+
3.15 Х/Ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
0+
4.50 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва ев-
рейская
7.05 Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку»
8.00 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кузнецов
8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»
9.45 Цвет времени. Рене Ма-
гритт
10.15, 19.45 Д/с «Елена Об-
разцова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капита-
ны»
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-опера»
15.10 Спектакль «Черный мо-
нах»
16.55 «Ближний круг Генриет-
ты Яновской и Камы Гинкаса»
18.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда»
18.30, 1.40 Мастера исполни-
тельского искусства
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 Х/ф «ОСТРОВ»
22.35 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»
22.45 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности»
0.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-
ланная провидением»
2.40 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 15.00, 17.00 
Новости
7.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
9.20 Летняя Универсиада - 2019 
г. Трансляция из Италии 0+
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси. Трансляция из США 
16+
15.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Трансляция из 
США 16+
17.55 Д/ф «Австрийские будни» 
12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций- 2019 г. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция
20.55, 5.00 Летняя Универсиада 
- 2019 г. Плавание. Трансляция 
из Италии 0+
0.45 Летняя Универсиада - 2019 
г. Лёгкая атлетика. Трансляция 
из Италии 0+
1.45 Летняя Универсиада - 2019 
г. Волейбол. Женщины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Италии 0+
3.45 Летняя Универсиада - 2019 
г. Тхэквондо. Финалы. Трансля-
ция из Италии 0+

ЗВЕЗДА
6.20, 8.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир» «Рож-
дение «Урана» 12+
19.15 «Скрытые угрозы» 
«Тайны долголетия» 12+
20.05 «Скрытые угрозы» 
«Тайные армии ЦРУ» 12+
21.00 «Скрытые угрозы» 
«ЦРУ. Два лица их разведки» 
12+
22.00 «Скрытые угрозы» 
«Грязные сланцы» 12+
22.50 «Скрытые угрозы» «Бо-
евые вирусы. Украина под 
прицелом» 12+
23.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕ-
ГРО» 12+
3.00 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
4.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
12+
5.30 Д/ф «Бой за берет» 12+

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, 18.25, 0.55, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Камера. Мотор. Стра-
на» 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 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 «СИДЕЛКА» 12+
0.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+       

НТВ
5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 1.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.00 «Дорога длиною в 
жизнь» 12+
0.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.05 Их нравы 0+        

 СТС
6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» 16+
18.15 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ» 16+
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛЯ В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» 18+
1.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» 16+
2.25 Х/ф «Гнев» 16+
4.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

         РОССИЯ К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры
6.35 «Пешком...» Москва 
французская
7.05 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса»
8.00 Легенды мирового кино. 
Грета Гарбо
8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР»
9.40 Эдвард Мунк. «Крик»
10.15, 19.45 Д/с «Елена Об-
разцова. Самая знаменитая 
и почти незнакомая»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капи-
таны»
13.55 IV Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера»

15.10 Спектакль «Бешеные 
деньги»
17.50 Д/ф «Роману Козаку 
посвящается...»
18.30 Василий Поленов. 
«Московский дворик»
18.40, 1.40 Мастера испол-
нительского искусства
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Х/ф «СВАДЬБА»
22.35 Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия»
22.45 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 16+
0.45 Д/ф «Леонардо - чело-
век, который спас науку»
2.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка»

         МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 13.20, 15.35, 
18.20, 22.55 Новости
7.05, 13.25, 15.40, 18.25, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
9.20 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
11.20 Футбол. Кубок афри-
канских наций- 2019 г. 1/8 
финала. Трансляция из 
Египта 0+
14.00 «Сделано в Велико-
британии» Специальный 
обзор 16+
15.15 «ФОРМУЛА-1. Победа 
или штраф» 12+
16.20 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло про-
тив Брэндона Адамса. Бой 
за титул временного чемпи-
она мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция 
из США 16+
18.55 Летняя Универсиада 
- 2019 г. Плавание. Прямая 
трансляция из Италии
21.15 Летняя Универсиада - 
2019 г. Баскетбол. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Италии
23.30 Летняя Универсиада 
- 2019 г. Лёгкая атлетика. 
Трансляция из Италии 0+
1.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» 16+
3.15 «Команда мечты» 12+
3.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ» 16+
5.30 «Австрия. Live» 12+

ЗВЕЗДА
6.00, 8.20 «Легенды му-
зыки» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.35 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир» «Бои за каждый 
метр» 12+
19.15 «Улика из прошло-
го» «Титаник. Битва тита-
нов» 16+
20.05 «Улика из прошло-
го» Есенин 16+
21.00 «Улика из прошло-
го» «Расстрел царской 
семьи» 16+
22.00 «Улика из прошло-
го» «Чернобыль. Секрет-
ная жертва» 16+
22.50 «Улика из прошло-
го» «Павлик Морозов. 
Тайна двойного убий-
ства» 16+
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
1.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 
12+
3.15 Х/ф «КОМИССАР» 
12+
5.00 Д/ф «Аджимушкай. 
Подземная крепость» 
12+

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, 18.25, 1.25, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
0.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

           НТВ
8.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 1.10 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

СТС
6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
16.15 Т/с «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 16+
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН, КО-
ТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
16+
23.15 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» 16+
1.40 Х/ф «Кудряшка Сью» 
0+
3.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
8.00 Легенды мирового кино. 
Тамара Макарова
8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»
9.45 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли
10.15, 19.45 Д/с «Елена Об-
разцова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капи-
таны»
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-опера»
15.10 Спектакль «Лица»
16.15 Д/ф «Александр Калягин 
и «Et сetera»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра»
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ТВ-ПРОГРАММА

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, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Валерий Розов. Человек, 
который умел летать» 16+
1.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
16+
3.00 «Про любовь» 16+
3.50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» Специаль-
ный 16 вып. +
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.45 Торжественная це-
ремония открытия ХХVIII 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске»
1.40 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
3.50 «Белая студия»

           НТВ
5.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
16+
23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» 18+
1.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
2.15 Квартирный вопрос 
0+
3.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-
ЛОВУ» 16+

            СТС
6.00, 5.35 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
9.35 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+
11.55 Х/ф «ШПИОН, КО-
ТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
16+
14.15 «Уральские пельме-
ни» Любимое» 16+
15.15, 19.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
18.30 «Дело было вече-
ром» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
12+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
1.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
3.10 Муз/ф «Квартирка 
Джо» 12+
4.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва не-
мецкая
7.05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»
8.00 Легенды мирового кино. 
Сергей Столяров
8.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»

1 КАНАЛ
5.00 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Сезон любви» 12+
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 К юбилею артиста. 
«Египетская сила Бориса 
Клюева» 12+
11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 12+
12.15, 4.50 «Теория загово-
ра» 16+
13.00 «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости» 
16+
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи» Санкт-Петербурга» 
12+
1.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
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, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
14.20 «Далёкие близкие» 
12+
15.25, 20.30 Т/с «ДЕВИЧ-
НИК» 12+
0.40 «Выход в люди» 12+

        НТВ
4.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕР-
НОЕ УХО» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
8.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
18+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» Рожден Ануси 16+
1.20 «Фоменко фейк» 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+

           СТС
6.00, 5.05 «ЕРАЛАШ» 0+
6.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» 6+
7.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ 
СВОБОДЫ» 6+
7.40 М/С «ТРИ КОТА» 0+
8.05 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 
0+
8.30 «ДЕТСКИЙ КВН» 6+
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24» 
16+
11.30 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
14.15 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 16+
16.35 Х/Ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
18.55 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
«ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+

        РОССИЯ К
6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.20 Мультфильмы
7.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
10.00 «Передвижники. Павел 
Корин»
10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ»
11.55 Больше, чем любовь. 

1 КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕ-
ТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь дру-
гих» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
6+
13.00 «Живая жизнь» 12+
15.00 «Свадьба в Малиновке» 
Непридуманные истории» 16+
16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
23.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи» Санкт-Петербурга» 12+
1.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+
3.10 «Про любовь» 16+
4.05 «Наедине со всеми» 16+

      РОССИЯ 1
5.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Вос-
кресенье
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» 12+
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВО-
РИТ» 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
1.00 Д/ф «Год после Стали-
на» 16+
2.05 Т/с «КЛИНЧ» 16+
3.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
4.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 0+
6.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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+
14.00 «Секрет на миллион» 
Ксения Собчак 16+
16.20 Следствие вели...16+
19.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» 16+
1.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
4.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

          СТС
6.00 «ЕРАЛАШ» 0+
6.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» 6+
7.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВО-
БОДЫ» 6+
7.40 М/С «ТРИ КОТА» 0+
8.05 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
8.30 «ДЕТСКИЙ КВН» 6+
9.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
10.45 Х/Ф «НЯНЯ» 16+
12.40, 2.10 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 
ВЕГАСЕ» 16+
14.40 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 6+
16.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
«ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
19.05 М/Ф «МЕГАМОЗГ» 0+
21.00 Х/Ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
0.00 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 16+
3.45 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
5.20 «ЕРАЛАШ» 0+

          РОССИЯ К
6.30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БО-
ГОМ. «ТАИНСТВО ЕВХА-
РИСТИИ»

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.15 Х/Ф «НЕЗНАЙКА С НА-
ШЕГО ДВОРА»
10.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ»
10.55 Х/Ф «ВЕСТСАЙД-
СКАЯ ИСТОРИЯ»
13.20 Д/С «ДИКАЯ ПРИРО-
ДА ОСТРОВОВ ИНДОНЕ-
ЗИИ»
14.15 Д/С «КАРАМЗИН. 
ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ»
14.45 Д/С «ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ»
15.00, 23.35 Х/Ф «ТРЕМБИ-
ТА»
16.30 «ПЕШКОМ...» МО-
СКВА НЕСКУЧНАЯ
17.00, 1.05 «ПРОКЛЯТАЯ 
САБЛЯ ДЕВЛЕТ-ГИРЕЯ»
17.50 Д/Ф «НЕУКРОТИМЫЙ 
ГИЛЕЛЬС»
18.30 «РОМАНТИКА РО-
МАНСА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ-
РЫ
20.10 Х/Ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»
21.30 ОПЕРА «БОГЕМА»
2.00 ПРОФИЛАКТИКА!!!

   МАТЧ ТВ
6.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - 
Канада. Прямая трансляция 
из Кореи
6.15 «Сделано в Великобри-
тании» Специальный обзор 
16+
7.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти» 
1/2 финала. Трансляция из 
США 0+
9.30, 1.20 «Вокруг света за 
шесть недель» 12+
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Но-
вости
10.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
10.30, 18.20, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг» Туринг. Прямая 
трансляция
13.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция 
из Кореи
14.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Ко-
реи
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция
18.55, 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций- 2019 г. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
0.50 «Кибератлетика» 16+
1.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти» Фи-
нал. Прямая трансляция из 
США
3.55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Церемония закрытия. 
Трансляция из Италии 0+

ЗВЕЗДА
7.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.15 «Военная приемка» 6+
10.50 «Код доступа» Джон 
Перкинс 12+
11.40, 13.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
12+
13.40 Т/с «НАЗАД В СССР» 
16+
18.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Х/ф «ПУТЬ В «СА-
ТУРН» 6+
0.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУР-
НА» 6+
2.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ...» 6+

18.00 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда»
18.30, 1.40 Мастера ис-
полнительского искус-
ства
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 Х/ф «ЦАРЬ»
22.45 Д/с «Двадцатый 
век. Потеря невинности»
0.45 Д/ф «Тамплиеры: 
жертвы проклятого коро-
ля?»
2.45 Цвет времени. Рене 
Магритт

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.40, 
14.45, 18.20 Новости
7.05, 11.25, 14.50, 18.25, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 
0+
9.20 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит против 
Сэма Эггингтона. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
11.55, 1.40 Летняя Уни-
версиада - 2019 г. Транс-
ляция из Италии 0+
13.45 Д/ф «Австрийские 
будни» 12+
15.50 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Алексан-
дра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Мо-
сквы 16+
17.50 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым» 12+
18.55, 21.55 Футбол. Ку-
бок африканских наций- 
2019 г. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
20.55 «Футбол разных 
континентов» 12+
21.25 Все на футбол!
0.40 Летняя Универсиада 
- 2019 г. Лёгкая атлетика. 
Трансляция из Италии 0+
3.20 «Команда мечты» 
12+
3.50 Волейбол. Лига на-
ций. «Финал 6-ти» Муж-
чины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из 
США

ЗВЕЗДА
6.20, 8.20 «Легенды космо-
са» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня
9.00, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.35 Д/с «Сталинград. По-
беда, изменившая мир» 
«Пейзаж перед битвой» 12+
19.15 «Код доступа» «Двой-
ное дно британской монар-
хии» 12+
20.05 «Код доступа» Марга-
рет Тэтчер 12+
21.00 «Код доступа» «Дети 
Гитлера. А был ли маль-
чик?» 16+
22.00 «Код доступа» «Анге-
ла Меркель. Секрет ее вла-
сти» 12+
22.50 «Код доступа» «Ми-
хаил Саакашвили. Король 
эпизода» 12+
23.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 0+
1.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
3.10 Х/ф «КРУГ» 0+

10.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-опера»
14.45 Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия»
15.10 Спектакль «Пиковая 
дама»
17.40 Линия жизни. Борис Клю-
ев
18.40 Мастера исполнитель-
ского искусства
19.45 Искатели. «Талисман 
Мессинга»
20.40 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера»
21.25 Х/ф «ДИРИЖЕР»
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МУХ»
0.50 «Только классика» Антти 
Сарпила и его «Swing Band»
1.30 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
2.25 Мультфильмы

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 
18.50, 20.00 Новости
7.05, 11.25, 15.10, 20.05, 
23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
9.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
9.20 Волейбол. Лига на-
ций. «Финал 6-ти» Муж-
чины. Россия - Франция. 
Трансляция из США 0+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании. Сво-
бодная практика. Прямая 
трансляция
13.30 «ФОРМУЛА-1. По-
беда или штраф» 12+
13.55, 18.55 Летняя Уни-
версиада - 2019 г. Худо-
жественная гимнастика. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Италии
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Джор-
джио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. 
Анджела Ли против Ми-
шель Николини. Прямая 
трансляция из Малайзии
18.30 «One Championship. 
Из Азии с любовью» 12+
20.55 Летняя Универсиа-
да - 2019 г. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Италии
22.10 Все на футбол! 
Афиша 12+
23.10 «Большая вода 
Кванджу. Перед стартом» 
12+
0.30 Летняя Универсиада 
- 2019 г. Трансляция из 
Италии 0+
2.20 «Футбол разных кон-
тинентов» 12+
2.50 «Команда мечты» 
12+
3.20 Смешанные еди-
ноборства. Женские 
поединки 16+
3.50 Волейбол. Лига 
наций. «Финал 6-ти» 
Мужчины. Россия - 
США. Прямая трансля-
ция из США

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Война машин» «Т-
34. Фронтовая легенда» 12+
6.25, 8.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня
8.45, 10.05, 13.25, 14.05, 
18.35 Т/с «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
20.05, 22.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
22.35 Х/ф «КЛАССИК» 12+
0.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
4.40 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» 0+

Георгий Юматов и Муза Креп-
когорская
12.40 Д/с «Культурный отдых»
13.10 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
14.05 Фрайбургский барочный 
оркестр играет Моцарта
15.40 И.Квирикадзе. Линия 
жизни
16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
17.40 Д/с «Предки наших пред-
ков»
18.20 «Мой серебряный шар. 
Петр Алейников»
19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая все-
ленная»
21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ»
0.20 Жан-Люк Понти и его бэнд

МАТЧ ТВ
6.30 «One Championship. 
Из Азии с любовью» 12+
6.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Смешанные коман-
ды. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
8.30, 11.20, 21.20, 23.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
9.20, 11.15, 14.30, 17.00, 
21.15 Новости
9.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи
10.45 «Капитаны» 12+
11.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Казань Ринг» Туринг. 
Прямая трансляция
13.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
14.40 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании. Ква-
лификация. Прямая транс-
ляция
17.10 Все на футбол!
18.15 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Сочи» Прямая 
трансляция
21.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия 
Бадд против Ольги Рубин. 
Рафаэль Карвальо против 
Чиди Нжокуани. Трансля-
ция из США 16+

ЗВЕЗДА
6.00, 3.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ» 6+
7.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Ки-
тайские бочонки» 6+
9.40 «Не ФАКТ!» 6+
10.15 «Улика из прошлого» 
«Принцесса Диана. Новая 
версия гибели» 16+
11.00 Д/с «Загадки века» 
«Надежда Аллилуева. За-
гадочная смерть первой 
леди Кремля» 12+
11.55 Д/с «Секретная пап-
ка» «СМЕРШ. Ход коро-
лем» 12+
12.45, 13.15 «Последний 
день» 12+
18.25 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
6+
1.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 
0+
5.10 Д/ф «Бессмертный 
полк. Слово о фронтовых 
операторах» 12+
5.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 0+

с 8 по 14 июля
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 ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОШЛИНЫ ЗА 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 

ПРАВ
Управление Росреестра по Ростовской области 

напоминает о том, что неуплата или неправиль-
но произведенная оплата государственной пошли-
ны за осуществление государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, служит основанием для возврата докумен-
тов без рассмотрения.

Государственная пошлина может быть оплачена как самим гражданином, который хочет за-
регистрировать право собственности на объект недвижимого имущества, так и представи-

телем будущего собственника. Однако в платежном документе всегда необходимо указывать дан-
ные правообладателя, а не представителя.

Обращаем внимание заявителей на то, что излишне уплаченную госпошлину можно вернуть. 
Для этого плательщик или его представитель, действующий на основании доверенности, должен 
подать заявление в орган регистрации прав. К заявлению о возврате излишне уплаченной суммы 
государственной пошлины необходимо приложить либо подлинные платежные документы (если 
государственная пошлина подлежит

возврату в полном размере), либо копии платежных документов, в случае, если госпошлина 
подлежит возврату частично.

Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату в случае уплаты в большем размере, 
чем это предусмотрено, а также в случае отказа лица, уплатившего госпошлину, от совершения 
юридически значимого действия до обращения в уполномоченный орган, совершающий данное 
юридически значимое действие.

Размеры госпошлины за совершение регистрационных действий определяет Налоговый кодекс 
Российской Федерации.

Подробнее о размерах государственной пошлины за различные виды регистрационных дей-
ствий можно узнать на сайте Росреестра, воспользовавшись вкладкой «Физическим лицам», или 
перейдя по ссылке: https://rosreestr.ru/site/fiz/zaregistrirovat-nedvizhimoe-imushchestvo-/?price.

Также Управление Росреестра по Ростовской области рекомендует ознакомиться с рубрикой 
«Вопрос-ответ», в которой представлен перечень ответов на наиболее актуальные вопросы, по-
ступающие в ведомство от граждан.

Информация доступна по ссылке: https://rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i-analitika/rubrika-
vopros-otvet/.

 10 № 26 (854) 
пятница, 5 июля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

В  соответствии  со ст. 56  
Устава муниципального об-
разования «Кагальницкий 
район», ст. 15 Положения 
о Кагальницком районном 
Собрании депутатов, ут-
вержденного решением 
Кагальницкого районно-
го Собрания депутатов  от 
23.04.2010 № 15, в соот-
ветствии с Уставом газеты 
«Кагальницкие вести», Ка-
гальницкое районное Со-
брание депутатов извещает 
об опубликовании в «Ин-
формационном бюллетене»         
газеты       «Кагальницкие  
вести»    от 05.07.2019 года    
№ 5 (9)  следующих  реше-
ний:

1. Решение Кагальницко-
го районного Собрания де-
путатов от 03.07.2019 № 248  
«О внесении изменений и 
дополнений в решение от 
26.12.2018 № 204 «О бюд-
жете Кагальницкого района 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

С содержанием «Инфор-
мационного бюллетеня»  
можно ознакомится  в ре-
дакции газеты «Кагаль-
ницкие вести», в МБУК КР 
«МЦБ» им. С.А. Королева 
и ее структурных подраз-
делениях, находящихся на 
территории  сельских по-
селений Кагальницкого 
района.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ВОЗВРАТА БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ, ПОДАННЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ
Управление Росреестра по Ростовской области напоминает, что причины возврата докумен-

тов без рассмотрения регламентируются статьей 25 Федерального закона от 13.07.2015 №218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Орган регистрации прав вернет без рассмотрения заявление о государственном кадастровом 
учете и (или) государственной регистрации прав, а также прилагаемый к нему пакет доку-

ментов в следующих случаях:
- формат заявления и документов, представленных в электронной форме, не соответствует фор-

мату, установленному органом нормативно-правового регулирования;
- заявление и документы, представленные на бумажном носителе, содержат подчистки, при-

писки, зачеркнутые слова и другие специально неоговоренные исправления, а также исполнены 
карандашом или имеют серьезные повреждения, которые не позволяют однозначно истолковать 
содержание;

- по истечении пяти дней с момента подачи заявления отсутствует информация об оплате госу-
дарственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав;

- в Едином государственном реестре недвижимости содержится отметка о невозможности осу-
ществления регистрационных действий в отношении объекта недвижимости без личного участия 
собственника или его законного представителя и заявление при этом подает другой человек;

- заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав не 
подписано заявителем.

Решение о возврате документов без рассмотрения принимается в течении 5 рабочих дней со дня 
их поступления. При отсутствии информации об уплате государственной пошлины – в течение 3 
рабочих дней.

Орган регистрации прав в обязательном порядке уведомит заявителя о возврате заявления о госу-
дарственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему 
документов, а также укажет причины возврата. Возврат производится тем же способом, которым 
документы были поданы. Если заявление и пакет документов были представлены в электронной 
форме, заявителю направят только уведомление о возврате.

Управление Росреестра по Ростовской области рекомендует правильно и своевременно оплачи-
вать государственную пошлину, быть внимательными при составлении и подписании документов, 
а также подготавливать электронные документы в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

Росреестр  информирует!

Правопорядок
26 ИЮНЯ - 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ
Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом от-

мечается ежегодно 26 июня. Он был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения своей 
решимости усилить деятельность и сотрудничество для создания международного общества, свободного от зло-
употребления наркотиками.

Проблема наркоманий является одной из наиболее актуальных как для здравоохранения, так и для общества в целом. Это обусловлено тя-
желыми медицинскими и социальными последствиями злоупотребления психоактивными веществами, среди которых на первом месте 

находятся характерные изменения личности.  К негативным медицинским последствиям относятся: наличие ряда соматических заболеваний у 
пациентов, распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, преждевременная смертность. К негативным социальным последствиям 
наркомании относятся: низкий процент трудовой занятости, высокая частота криминогенного поведения и судимостей, нарушения семейных 
связей.

В Ростовской области в настоящее время на диспансерном учете состоит 8563 больных наркоманией, в том числе  23 несовершеннолетних. В 
течение 2018 года  впервые выявлено и поставлено на учет 448 человек, в том числе 18 несовершеннолетних. 

«Наркомания – тяжелое, хроническое,  рецидивирующее заболевание, которое лучше предотвратить, чем лечить. Пожалуй, единственный спо-
соб победить наркоманию – защитить себя и своих близких от наркотика. На  первом плане всегда будет профилактика», - отмечает главный врач 
областного наркологического диспансера Елена Владимировна Малышко.

В канун Международного Дня борьбы с наркоманией во всех городах и районах Ростовской области пройдут  информационно-просветитель-
ские мероприятия,  приуроченные к обозначенной дате.  В первую очередь они будут ориентированы на подростков и молодежь. Ведь именно эта 
возрастная категория населения является наиболее уязвимой к возникновению пагубных зависимостей. Специалисты  расскажут им  о преиму-
ществах свободы от одурманивающих веществ, ведь это выбор сильного, умного и ответственного человека. Также молодым людям напомнят  о 
негативном влиянии  наркотических  веществ на жизнь и здоровье человека. 

Уважаемые жители 
Кагальницкого 

района!
На территории Кагаль-

ницкого района проводится 
ОПМ «Декадник безопасно-
сти дорожного движения» - 
с 27.06 по 07.07.2019 г. 

Цель - повышение уров-
ня защищенности на-

селения Кагальницкого райо-
на от дорожно-транспортных 
происшествий, предупреж-
дения и выявления наруше-
ний ПДД.

ОГИБДД ОМВД России 
по Кагальницкому району 
убедительно просит всех 
участников дорожного дви-
жения быть внимательными 
и осторожными на дороге, а 
также не нарушать правила 
дорожного движения.

В.В. Бойков, 
Врио начальника ОГИБДД 

ОМВД России
по Кагальницкому району

ст.лейтенант полицииПожарная безопасность 
при уборке зерновых культур

Ежегодно в период уборки урожая на объектах сельскохозяйственного производства происходят пожа-
ры. Наиболее часто пожары возникают в местах заготовки и хранения грубых кормов, уборки и перера-
ботки урожая зерновых культур. В результате уничтожаются тонны грубых кормов, зерна, наносится 
вред зерноуборочной технике, причиняется значительный материальный ущерб.

Чтобы подобные случаи не повторялись, до начала уборки урожая необходимо выполнить следующие мероприятия:
- перед дозреванием колосовых хлебные поля в местах прилегания их к автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены 

и опаханные полосой не меньше 4 м в ширину.
- работники, занятые на уборке зерновых культур, должны пройти инструктаж в объеме пожарно-технического минимума;
- зерноуборочные комбайны, техника, зерносушильные комплексы, зерносклады должны быть обеспечены первичными средствами пожаро-

тушения;
- не допускать эксплуатацию зерносушилок без автоматических систем контроля процесса горения, температуры агента сушки, нагрева зерна 

и датчиков уровня либо с неисправностью данных систем;
- перед выездом в поле, выездом в склад водители должны проверить исправность и надежность крепления искрогасителя, надежность кре-

пления электрооборудования, устранить подтекание масла и топлива в системах;
- в непосредственной близости от убираемых хлебных массивов необходимо иметь наготове трактор и плуг для опашки места загорания;
- в местах уборки зерновых культур должно быть организовано дежурство пожарной или приспособленной для целей пожаротушения техники. 

Дежурство, как правило, должны осуществлять члены добровольных пожарных дружин (команд). Дежурные должны быть обеспечены устойчи-
вой радиосвязью с диспетчерской службой хозяйства.

При возникновении пожара на хлебном массиве необходимо: принять меры к тушению пожара; ограничить зону горения путем опахивания; 
место опашки выбирать с учетом скорости распространения огня и направления ветра; вдоль опахиваемой полосы расставить людей для туше-
ния разлетающихся искр и горящих пучков соломы.

Высокие температуры воздуха в уборочной сезон, наличие большого количества легковоспламеняющегося растительного материала повы-
шают пожарную опасность при эксплуатации зерноуборочных комбайнов и другой техники, задействованной на уборке.

Запрещается:
- на хлебных массивах, при складировании (скирдовании), на площадках хранения грубых кормов производить работы с применением от-

крытого огня; курение;
- сжигание стерни, пожнивных остатков, сухой растительности, трав на корню, разведение костров.
Руководители и работники сельхозпредприятий, обязаны строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как их несоблюдение может 

привести к возникновению пожаров на полях при уборке зерновых культур и потере большого количества урожая.
В случае обнаружения возгорания немедленно обращайтесь в службу спасения по номеру «101».

С. И. Пирогов,
старший дознаватель ОНДиПР

по г. Батайску и Кагальницкому району,
капитан внутренней службы 




