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Много славных страниц в историю Донского края  впи-
сано нашими предками. Они заложили основыэкономи-
ческого развития, духовных и культурныхтрадиций. Во-
енные и трудовые подвиги, строительство предприятий и 
жилья, рекордные урожаи, научные, культурные и спор-
тивные достижения - это то, из чего складывается наша 
общая биография. 

Ростовская область сегодня - это мощный аграрно-ин-
дустриальный регион, который входит в пятерку лидеров 
России по уровню развития промышленности, ведущий 
экспортёр сельскохозяйственных товаров в Южном феде-
ральном округе. Только у нас есть уникальные производ-
ства, выпускающие вертолеты, самолеты-амфибии, маги-
стральные электровозы переменного тока, оборудование 
для ядерных реакторов.

Знаковым событием этого года стало 75-летие осво-
бождения области от немецко-фашистских захватчиков. 
Десятки тысяч наших земляков награждены боевыми 
орденами и медалями. Для сохранения памяти о борьбе 
с фашизмом строится народный музей «Самбекские вы-
соты». В прошлом году на Дону учреждены звания во-
инской доблести для населенных пунктов, где проходили 
ожесточенные сражения. Почетные звания уже носят 13 
городов, районов, поселков, хуторов и станиц.

Этим летомв донской столице с успехом прошли игры 
чемпионата мира по футболу. В его подготовке и орга-
низации принимали участие тысячи жителей области.
Волонтеры разных возрастов и профессий создали атмос-
феру праздника и дружелюбия.Донское гостеприимство 
проявилось в эти дниособенно ярко.

Дорогие друзья!
Благодарим вас за трепетное отношение к малой ро-

дине, за гордость ее достижениями, веру в успешное 
будущее!

Желаем вам доброго здоровья, счастья и благополучия!

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с праздником -

 Днем Ростовской области!
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Он проверил готов-
ность территории к 

проведению выборов де-
путатов Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти шестого созыва, по-
общался с гражданами в 
ходе собрания в большом 
актовом зале районной 
Администрации. Виктор 
Георгиевич в своем обра-
щении к присутствующим 
подчеркнул важность уча-
стия в выборах максималь-
ного количества людей, 
ведь 9 сентября избирает-
ся законодательный орган 
власти. По сути, в единый 
день голосования мы выби-
раем тех, кто будет в даль-
нейшем представлять наши 
интересы на уровне обла-
сти, выступать с законот-
ворческими инициативами 
и корректировками к уже 
имеющейся нормативной 
базе, тем самым способ-
ствуя развитию Донского 
региона.

Важной частью встречи 
стал отчет главы Адми-
нистрации Кагальницкого 
района Игоря Васильеви-
ча Грибова о результатах 
работы Администрации 
Кагальницкого района за 
первое полугодие 2018 
года. По подавляющему 
большинству показателей 
наш район - в передовиках. 

Так, за 8 месяцев текуще-
го года обеспечено испол-
нение доходной части бюд-
жета на 101,2%: при плане 
116,8 миллионов рублей 
фактически было получено 
118,2 миллионов. Своевре-
менно финансируются все 
бюджетные учреждения 
района, в 2018 году на эти 
цели было выделено 15,7 
миллионов рублей допол-
нительных средств. Как 
итог - Кагальницкий рай-
он награжден Дипломом 
Правительства Ростовской 

Администрация Кагальницкого района: 
поговорим о проделанной работе

Во вторник, 4 сентября, с рабочим визи-
том Кагальницкий район посетил первый 
заместитель Губернатора Ростовской 
области Виктор Георгиевич Гончаров.

области 1 степени качества 
управления бюджетным 
процессом за 2017 год. С 
2011 года четырежды была 
достигнута эта высокая 
ступень - по результатам 
работы за 2011, 2013, 2016 
и 2017 годы - и трижды - 2 
степень качества.

Показатели экономиче-
ского развития района тоже 
впечатляют. По урожайно-
сти ранних зерновых мы на 
2 месте в области - 44,5 ц/
га, собрано 300 тонн зерна. 

Большинство предпри-
ятий района (70%) срабо-
тало с прибылью, а темпы 
роста инвестиций у нас 
выше среднеобластных 
- 110% за шесть месяцев 
2018 года. Уровень средне-
месячной заработной пла-
ты составляет 24,6 тысяч 
рублей, и это 6 место среди 
муниципальных районов. 
Если говорить об оборо-
те розничной торговли на 
душу населения, то она со-
ставляет 55 тысяч рублей и 
выводит нашу территорию 
на 8 место среди районов 
области. 

Также благодаря тому, 
что Администрация Ка-
гальницкого района оказа-
ла содействию инвестору, 
27 августа 2018 года возоб-
новил свою работу Кагаль-
ницкий молокозавод, а это 
значит, в районе создано 
около 100 рабочих мест.

Неизменно большое 
внимание уделяется ис-
полнению социальных 
обязательств перед жите-
лями района. В 2017 году 
жильем обеспечено 14 де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, в планах на 2018 год 
помочь в этом отношении 
еще 7 детям. Кроме того, 
в 2018 году 7 семей полу-
чили субсидии на приоб-
ретение жилья по катего-

рии «Молодая семья» по 
программе «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий».

Доступность  до-
школьного образова-

ния для детей в возрасте от 
3 до 7 лет составляет 100%. 
Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, охваченных до-
полнительным образовани-
ем, составляет 79,5%, что 
выше областного показа-
теля на 4,5%. На базе Дома 
детского творчества откры-
то три новых объединения: 
«Поиск», «Английский для 
малышей», «Волшебная 
нить». Все они финансиру-
ются за счет местного бюд-
жета. В районе сохранена 
сеть учреждений допол-
нительного образования, 
и это тоже можно считать 
достижением, ведь только 
пять районов Ростовской 
области не уменьшили их 
количество. Нельзя забы-
вать, что в 2018 году заме-
нены все окна в школах № 
1, 2, 5 и 8, открыта спор-
тивная площадка в Раково-
Таврической СОШ № 6, а в 
райцентре работает спор-
тивный комплекс с бассей-
ном. Одно из последних 
радостных событий в сфе-
ре образования - открытие 
после реконструкции Ка-
лининской СОШ № 7.

Здравоохранение Ка-
гальницкого района 

развивается не меньшими 
темпами, чем образование. 
Приобретены и смонтиро-
ваны 15 модульных зданий 
фельдшерско-акушерских 
пунктов в отдаленных насе-
ленных точках района, вве-
дены в эксплуатацию две 
врачебные амбулатории, за-
куплено медицинское обо-
рудование на сумму более 
6,5 миллионов рублей. В 
планах на 2019 год - приоб-
ретение модульного здания 
ФАПа для хутора Перво-
майского, врачебной амбу-
латории в станице Хомутов-
ской.

Ежегодно увеличивается 
финансирование програм-

мы развития физкульту-
ры и спорта, растет доля 
граждан, занимающихся 
физкультурой - на сегод-
няшний день она достигает 
37%. Активно внедряется 
Всероссийский комплекс 
ГТО, нормативы сдали 
1400 человек, знаки отли-
чия получили 155 человек.

Большое внимание уде-
ляется развитию подрас-
тающего поколения, что 
приносит свои плоды. В 
рамках Года добровольца 
молодежь Кагальницкого 
района за проект «ЭкоК-
вест» получила грант в 
рамках всероссийского 
конкурса в размере 150 ты-
сяч рублей. 

Один из актуальных 
вопросов - состоя-

ние наших дорог. Адми-
нистрацией Кагальницкого 
района предпринимаются 
все возможные действия и 
усилия в рамках ее полно-
мочий и возможностей 
бюджета для поддержания 
их состояния. В районе 
построено 5 новых авто-
мобильных дорог протя-
женностью 8,5 км. Общая 
стоимость работ состави-
ла 105 миллионов рублей. 
Проведена реконструкция 
0,8 км подъездной к хутору 
Середин на 17 миллионов 
рублей. В 2018 году про-
веден ремонт внутрипо-
селковой дороги по улице 
Горького в станице Кагаль-
ницкой, на что было затра-
чено 3,7 миллиона рублей. 
Помимо этого, за текущий 
период 2018 года отсыпано 
щебнем 2,5 км поселковых 
дорог, проведен ямочный 
ремонт во всех сельских 
поселениях. В 2019 году 
будут отремонтированы 
дороги по улицам Пушки-
на и Пролетарская в район-
ном центре.

Сфера ЖКХ, хоть и 
является довольно 

проблемной, но тоже не 
стоит на месте. В 2018 году 
установлены 2 водопро-
водные башни в поселках 
Мокрый Батай и Двуречье 

общей стоимостью работ 
900 тысяч рублей (всего 
на обслуживании предпри-
ятия ЖКХ находится 67 
башен). Проведены работы 
по замене 7 глубоководных 
насосов для водонапорных 
башен на 315 тысяч ру-
блей, проложено 1,5 км но-
вых водопроводных сетей.

МФЦ Кагальницкого рай-
она входит в десятку луч-
ших по Ростовской области, 
участвуя во всех пилотных 
проектах. В каждом сель-
ском поселении  работают 
его структурные подразде-
ления, в которых можно по-

лучить широкий перечень 
услуг. Например, на базе 
МФЦ на 100% оказываются 
услуги Росреестра, а время 
ожидания в очереди не пре-
вышает 10 минут. 

Непосредственно в Ад-
министрацию Кагальниц-
кого района за 8 месяцев 
поступило 143 обращения 
от жителей. Основная доля 
вопросов касается земель-
ных разбирательств, со-
циальной сферы и благоу-
стройства. По результатам 
рассмотрения обращений 
поддержано и решено по-
ложительно  50% из них.

В.Г. Гончаров положи-
тельно оценил работу гла-
вы Администрации Ка-
гальницкого района Игоря 
Васильевича Грибова, его 
заместителей, всего кол-
лектива районной Админи-
страции, подчеркнув, что 
назначенный депутатами 
Кагальницкого районного 
Собрания (по результатам 
конкурса) на занимаемую 
должность глава объектив-
но справляется со своими 
обязанностями и в полной 
мере оправдывает возло-
женное на него доверие, о 
чем свидетельствуют вы-
шеизложенные факты по-
ступательного развития 
Кагальницкого района под 
его руководством. 

В. Агапова
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О ВАЖНОМ
Донской Губернатор принял 

участие в голосовании
В Единый день голосования, 9 сентября, на Дону прошли вы-

боры в Законодательное Собрание Ростовской области. С утра 
на свой избирательный участок в Аксайском районе пришел Гу-
бернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев.

Нынешние выбо-
ры Губернатор 

считает принципиаль-
но важными для каж-
дого жителя Ростов-
ской области:

- Мы сегодня выби-
раем наш областной 
парламент, который в 
течение пяти лет будет 
формировать регио-
нальное законодатель-
ство. Принимаемые 
Законодательным Со-
бранием решения бу-
дут касаться всех жи-
телей области. Наше 
региональное зако-
нодательство - это, с 
одной стороны, со-
циальная поддержка 
жителей области, с 

11 сентября стартовал Всеросийский 
конкурс МВД России «Народный участко-
вый-2018». Вся страна выбирает лучших 
участковых через интернет-голосование. 
Проект «Народный участковый» является 
примером открытого, партнерского взаи-
модействия органов внутренних дел и обще-
ства в оценке работы сотрудников одной из 
самых важных полицейских профессий.

Конкурс традиционно пройдет в три этапа. Первый этап 
проводится в каждом регионе на районном уровне.

Победители каждого конкурса определяются боль-
шинством голосов населения, набранных по итогам он-
лайн голосования. Для того, чтобы пользователи смогли 
получить полное представление о каждом претенденте 
на звание «Народный участковый» на официальном сай-
те ГУ МВД России по Ростовской области размещена 
информация о сотрудниках, принимающих участие в 
первом этапе конкурса.

Онлайн-голосование населения на первом этапе кон-
курса пройдет с 11 по 20 сентября 2018 года, по оконча-
нию будут определены несколько победителей.

Для участия в первом этапе конкурса выдвинуто две 
кандидатуры из числа участковых уполномоченных по-
лиции отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ка-
гальницкому району.

Участковый уполномоченный полиции ОМВД 
России по Кагальниц-

кому району,  лейтенант по-
лиции Артем Леонидович 
Шевченко. 

Служебный телефон сотовой 
связи:  8-999-471-17-19.

Обслуживает администра-
тивный участок № 2 – станица 
Кагальницкая - обслуживает 
жилой сектор - северная сто-
рона от переулка Кольцовский 
станицы Кагальницкой, посе-
лок Малиновка, хутор Кагаль-
ничек, предприятия - СПК «Ка-
линина», АТП, Кагальницкий 
элеватор, Южные электросети, 
МСО, СПК «Прогресс», а также дачный массив, распо-
ложенный между станицей Кагальницкой и станицей Ки-
ровской, садоводческие товарищества «Кагальник», «На-
дежда-1», «Надежда-2», «Аксинья», «Кировец», «Горка».

Старший участковый уполномоченный полиции 
ОМВД России по Кагальницкому району, майор 

полиции Александр Никола-
евич Даниленко. 

Служебный телефон сотовой 
связи:  8-999-471-17-27. 

Обслуживает администра-
тивный участок № 10 - село 
Новобатайск - обслуживает 
жилой сектор села Новобатай-
ска, а также предприятия СПК 
АФ «Новобатайская», ЗАО 
ППФ «Юбилейная», ОАО АФ 
«Приазовская», сельская вра-
чебная амбулатория, Новоба-
тайская СОШ № 9. 

Прием граждан проводит по адресу: село Новобатайск, 
переулок Базарный, 18,  УПП № 3, телефон: 8(863-45)  
99-2-83.

Старший участковый уполномоченный полиции 
ОМВД России по Кагальницкому району, майор 

полиции Валерий Владими-
рович Саламахин. 

Служебный телефон сотовой 
связи:   8-999-471-17-26.

Обслуживает администра-
тивный участок № 7 - Родни-
ковского сельского поселения 
- обслуживает жилой сектор 
-  хутор Камышеваха, хутор 
Родники, хутор Красный Яр, 
хутор Жуково-Татарский, хутор 
Раково-Таврический, а также 
предприятия СПК «Родина», 
сельская врачебная амбулатория, Раково-Таврическая 
СОШ № 6.

«Народный 
участковый  - 2018» - 
проголосуй за своего 

участкового

другой стороны - это 
формирование эконо-
мической политики, 
основой которой в 
ближайшие годы будет 
являться реализация 
майского указа прези-
дента нашей страны. 
Если внимательно по-
смотреть на указ пре-
зидента, то это 12 на-
циональных целей, и 
главным итогом их ре-
ализации является са-
мочувствие человека, 
самочувствие жителей 
Ростовской области. 
Поэтому, мне кажется, 
в участии в выборах 
Законодательного Со-
брания должны быть 
заинтересованы аб-

«Губернаторскую сотню» 
пополнили еще два инвестпроекта

Василий Голубев поддержал предложение о включении в число 
«100 губернаторских» проекты компаний «ФМ Лоджистик» (Фран-
ция) и «ВетроСтройДеталь», которые были представлены сегодня, 
10 сентября, на заседании совета по инвестициям.

Объем вложений 
в строительство 

крупнейшего логистиче-
ского комплекса  в ста-
нице Грушевской Аксай-
ского района – свыше 2,5 
млрд рублей. В рамках 
первой очереди проекта 
французы инвестируют 
свыше 1,5 млрд рублей. 
Планируемое количе-
ство новых рабочих мест 
– около 200. Договор о 
строительстве комплекса 
был заключен минувшей 
весной на международ-
ном экономическом фо-

руме в Санкт-Петербурге, 
а сегодня стройка уже в 
активной фазе. Предпо-
лагается, что логистиче-
ский комплекс заработа-
ет к концу 2019 года.

Еще один проект сто-
имостью почти 1,1 млрд 
рублей – по созданию и 
освоению промышлен-
ного производства мо-
дульных стальных башен 
для ветроэнергетических 
установок мощностью от 
2,5 МВт – планируется 
реализовать за два года. 
На базе производствен-

ных площадей «Атомма-
ша» в Волгодонске бу-
дет создано уникальное 
производство башен для 
ветроустановок. На пред-
приятии откроют 61 но-
вое рабочее место. Про-
ект в высокой степени 
готовности. Уже имеется 
проектная документация, 
определены подрядчики 
для проведения ремонт-
ных и монтажных работ, 
подписаны договоры на 
поставки оборудования.

- В Ростовской обла-
сти появится, по сути, 

солютно все жители 
региона. От этого за-
висит экономическая, 
социальная политика, 

развитие Ростовской 
области, самочувствие 
каждого жителя наше-
го региона.

новая отрасль – ветро-
энергетика. Среди ин-
весторов возникла даже 
конкуренция в этой сфе-
ре. Мы ожидаем, что до 
2020 года в Ростовской 
области начнет работать 
шесть ветропарков, - ска-
зал Василий Юрьевич.

Глава региона напом-
нил, что в текущем году 
из «губернаторской сот-
ни»  уже реализовано де-
вять проектов на общую 
сумму 18 млрд рублей. А 
с 2011 года, с начала дей-
ствия программы «100 
губернаторских инвест-
проектов», реализован  
61 проект на общую сум-
му 200 млрд рублей, соз-
дана 21 тысяча рабочих 
мест.

По материалам пресс-служба Губернатора Ростовской области
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ГРИПП МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ
 В течение долгого времени грипп остается серьез-

ной проблемой для Ростовской области.

Последнее десятилетие отмечено ежегодными 
эпидемиями гриппа, что было связано с резким 

изменением структуры вируса гриппа типа В, а также 
одновременной циркуляцией среди населения подтипов 
вируса гриппа А.

 Грипп и острые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ) негриппозной природы являются массовы-
ми инфекционными заболеваниями. На долю гриппа и 
ОРВИ приходится порядка 90 % регистрируемой в Ка-
гальницком районе инфекционной заболеваемости. 

 Но грипп - заболевание, которое можно предот-
вратить. Благодаря проведенной иммунизации в про-
шедший эпидемический сезон 2017-2018 гг. удалось 
избежать не только регистрации случаев гриппа, но и 
добиться снижения заболеваемости ОРВИ у привитых 
лиц в 10 раз.

 Грипп является причиной избыточной смертности 
среди людей с хронической соматической патологией 
(заболевания сердца, легких, нарушения обмена ве-
ществ). Гриппозная инфекция представляет угрозу для 
беременных женщин и плода.

 Современные вакцины как отечественного, так и за-
рубежного производства являются высокоэффективны-
ми и хорошо переносятся лицами любого возраста, на-
чиная с 6 месяцев.

 Вакцинация спасает от тяжелых осложнений после 
перенесенного гриппа, таких как пневмония, миокардит, 
энцефалит и других поражений центральной нервной 
системы, развитие острой почечной недостаточности.

 Иммунизацию необходимо проводить в сентябре-
ноябре, до сезонного подъема заболеваемости и по-
вторять ежегодно, чтобы поддержать достаточный 
уровень иммунитета у населения способного противо-
стоять гриппу.

 А.С. Слись, 
врач-эпидемиолог МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
03.09.2018 года в 11 часов 10 минут на территориаль-

ной автодороги «Ростов-Ставрополь» Кагальницкого 
района Ростовской области 22 км + 230 м произошло 
ДТП. По неустановленным причинам водитель автомо-
биля Пежо Партнер выехал на полосу, предназначенную 
для встречного движения, где допустил столкновение с 
движущимся во встречном направлении автомобилем 
Камаз 5490. В результате ДТП транспортные средства 
получили значительные механические повреждения, во-
дитель автомобиля Пежо Партнер от полученных теле-
сных повреждений скончался на месте происшествия, 
пассажир автомобиля Пежо Партнер получил телесные 
повреждения. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!!! 

 п. 2.7 ПДД РФ: Водителю ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- управлять транспортным средством в состоянии 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного), 
под воздействием лекарственных препаратов, ухудша-
ющих реакцию и внимание, в болезненном или утом-
ленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность 
движения;

- передавать управление транспортным средством ли-
цам, находящимся в состоянии опьянения, под воздей-
ствием лекарственных препаратов, в болезненном или 
утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим при 
себе водительского удостоверения на право управления 
транспортным средством соответствующей категории 
или подкатегории, кроме случаев обучения вождению в 
соответствии с разделом 21 Правил;

- пересекать организованные (в том числе и пешие) ко-
лонны и занимать место в них;

- употреблять алкогольные напитки, наркотические, 
психотропные или иные одурманивающие вещества 
после дорожно-транспортного происшествия, к кото-
рому он причастен, либо после того, как транспортное 
средство было остановлено по требованию сотрудника 
полиции, до проведения освидетельствования с целью 
установления состояния опьянения или до принятия ре-
шения об освобождении от проведения такого освиде-
тельствования;

- управлять транспортным средством с нарушением 
режима труда и отдыха, установленного уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти, а 
при осуществлении международных автомобильных 
перевозок - международными договорами Российской 
Федерации;

- пользоваться во время движения телефоном, не обо-
рудованным техническим устройством, позволяющим 
вести переговоры без использования рук;

 п.11.2 ПДД РФ: Водителю запрещается выполнять 
обгон в случаях, если: 

- транспортное средство, движущееся впереди, произ-
водит обгон или объезд препятствия;

- транспортное средство, движущееся впереди по той 
же полосе, подало сигнал поворота налево;

- следующее за ним транспортное средство начало обгон;
- по завершении обгона он не сможет, не создавая опас-

ности для движения и помех обгоняемому транспортно-
му средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

 ПОМНИТЕ, ЧТО ОТ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ ЗА-
ВИСИТ КАК ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ, ТАК И БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖ-
НОГО ДВИЖЕНИЯ!!!

Е.Б. Лыгин, врио командира взвода

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 сентября 2018 г.         № 102-2          ст. Кагальницкая
Об итогах голосования на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Ростовской области шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 12 Семикаракорский избирательный 
округ на территории Кагальницкого района Ростовской области.

На основании данных первых экземпляров протоколов № 1 участ-
ковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Семикара-
корский избирательный округ на территории Кагальницкого района 
Ростовской области Территориальная избирательная комиссия Ка-
гальницкого района Ростовской области установила, что в голосова-
нии приняли участие 11888 (одиннадцать тысяч восемьсот восемьде-
сят восемь) избирателей.

Голоса избирателей, поданные за зарегистрированных кандидатов, 
распределились следующим образом:

Кириленко Юрий Михайлович - 843 голоса; 
Красюков Сергей Васильевич - 2493 голоса; 
Максимов Михаил Николаевич - 1228 голосов; 
Шевченко Валерий Иванович - 6993 голоса. 
На основании пункта 2 части 2, части 6 статьи 62 Областного зако-

на от 12.05.2016  № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской 
области», Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого 
района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол № 1 и сводную таблицу № 1 Территориаль-
ной избирательной комиссии Кагальницкого района Ростовской об-
ласти об итогах голосования на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 Семикаракорский избирательный округ 
на территории Кагальницкого района Ростовской области.

2. Направить копию настоящего постановления, первые экземпля-
ры протокола № 1 и сводной таблицы № 1 Территориальной изби-
рательной комиссии Кагальницкого района Ростовской области об 
итогах голосования на выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Ростовской области шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 12 Семикаракорский избирательный округ на 
территории Кагальницкого района Ростовской области в Окружную 
избирательную комиссию одномандатного избирательного округа 
№12 Семикаракорский избирательный округ.

3. Направить настоящее постановление в газету «Кагальницкие 
вести».

4. Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной 
избирательной комиссии Кагальницкого района Ростовской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии   А.В. Кравцов
Секретарь комиссии М.А. Плужникова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2018 г.        № 102-4             ст. Кагальницкая
Об итогах голосования на выборах депутатов Законодательно-

го Собрания Ростовской области шестого созыва по единому изби-
рательному округу на территории Кагальницкого района Ростов-
ской области, относящейся к одномандатному избирательному 
округу № 12 Семикаракорский избирательный округ.

На основании данных первых экземпляров протоколов № 2 участ-
ковых избирательных комиссий избирательных участков, образо-
ванных на территории Кагальницкого района Ростовской области, 
относящейся к одномандатному избирательному округу № 12 Семи-
каракорский избирательный округ, об итогах голосования на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого 
созыва по единому избирательному округу Территориальная избира-
тельная комиссия Кагальницкого района Ростовской области устано-
вила, что в голосовании приняли участие 11933 (одиннадцать тысяч 
девятьсот тридцать три) избирателя. 

Голоса избирателей, поданные за избирательные объединения, вы-
двинувшие зарегистрированные областные списки кандидатов, рас-
пределились следующим образом:

1. РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ - 758 голосов;

2. Региональное отделение в Ростовской области Всероссийской 
политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС» - 89 голосов;

3. Ростовское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России - 1435 голосов;

4. Региональное отделение в Ростовской области Всероссийской 
политической партии «Партия пенсионеров России» - 178 голосов;

5. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ростовской области - 664 голоса;

6. Ростовское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 6519 голосов;

7. РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ - 2016 голосов.

На основании пункта 2 части 2, части 6 статьи 62 Областного зако-
на от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской 
области», Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого 
района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол № 2 и сводную таблицу № 2 Территори-
альной избирательной комиссии Кагальницкого района Ростовской 
области об итогах голосования на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Ростовской области шестого созыва по единому изби-
рательному округу на территории Кагальницкого района Ростовской 
области, относящейся к одномандатному избирательному округу № 
12 Семикаракорский избирательный округ. 

2. Направить копию настоящего постановления, первые экземпля-
ры протокола № 2 и сводной таблицы № 2 Территориальной изби-
рательной комиссии Кагальницкого района Ростовской области об 
итогах голосования на выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Ростовской области шестого созыва по единому избирательному 
округу на территории Кагальницкого района Ростовской области, от-
носящейся к одномандатному избирательному округу № 12 Семика-
ракорский избирательный округ, в соответствующую окружную из-
бирательную комиссию.

3. Направить настоящее постановление в газету «Кагальницкие 
вести».

4. Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной 
избирательной комиссии Кагальницкого района Ростовской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  А.В. Кравцов
Секретарь комиссии М.А. Плужникова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администра-

ции Кагальницкого района Ростовской области от 08.08.2018 № 592 
«О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства - строитель-
ство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. 
Калинина, 25».

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства - строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кагальницкая, ул. Калинина, 25, Левошиной Светлане Ми-
хайловне».

Дата проведения публичных слушаний «03» сентября 2018 года.
Время проведения: с 12 часов 20минут до 12 часов 40 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 

Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал здания Администрации 
Кагальницкого района.

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением по 
рассматриваемому вопросу, выступил главный архитектор Кагальницко-
го района, заместитель председателя комиссии Андрей Владимирович 
Моргунов,  который предложил рекомендовать Главе Администрации 
Кагальницкого района Игорю Васильевичу Грибову предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства - строительство жилого 
дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Калинина, 25, на 
расстоянии не менее 1,0 м от границы земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагаль-
ницкая, ул. Калинина, 23, при условии соблюдения предложений, посту-
пивших от членов комиссии.

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предложения, 
поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в Админи-
страцию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и раз-
мещается на официальном сайте Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области в сети «Интернет».

Председатель комиссии: В.В. Сидоров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администра-

ции Кагальницкого района Ростовской области от 08.08.2018 № 593 
«О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства - строи-
тельство жилого дома на земельном участке, расположенном по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальниц-
кая, пер. Советский, 25».

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Советский, 25, Моисеевой 
Любови Ивановне».

Дата проведения публичных слушаний «03» сентября 2018 года.
Время проведения: с 12 часов 40минут до 13 часов 00 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 

Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал здания Администрации 
Кагальницкого района.

Количество и суть поступивших предложений: с предложением по 
рассматриваемому вопросу, выступил главный архитектор Кагальниц-
кого района, заместитель председателя комиссии Андрей Владимиро-
вич Моргунов, который предложил рекомендовать Главе Администра-
ции Кагальницкого района Игорю Васильевичу Грибову предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства строительство жи-
лого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Советский, 25, 
на расстоянии не менее 1,0 м от границы земельного участка, располо-
женного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Ка-
гальницкая, пер. Советский, 23, при условии соблюдения предложений, 
поступивших от членов комиссии.

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предложе-
ния, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в Ад-
министрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и 
размещается на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «Интернет».

Председатель комиссии: В.В. Сидоров
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 08.08.2018 № 591 «О про-
ведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - строительство жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 71-б».

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства - строительство жилого дома на земельном участке, 
расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, пер. Кольцовский, 71-б, Олейниковой Виктории Андреевне».

Дата проведения публичных слушаний «03» сентября 2018 года.
Время проведения: с 12 часов 00минут до 12 часов 20 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  ст-ца Ка-

гальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал здания Администрации Кагаль-
ницкого района.

Количество и суть поступивших предложений: с предложением по рас-
сматриваемому вопросу, выступил главный архитектор Кагальницкого рай-
она, заместитель председателя комиссии Андрей Владимирович Моргунов, 
который предложил рекомендовать Главе Администрации Кагальницкого 
района Игорю Васильевичу Грибову  предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства - строительство жилого дома на земельном участке, 
расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, пер. Кольцовский, 71-б, на расстоянии не менее 1,0 м от гра-
ницы земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Кооперативная, 7 и на рас-
стоянии не менее 1,0 м от границы земельного участка, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. 
Кольцовский, 71-а,  при условии соблюдения предложений, поступивших 
от членов комиссии.

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предложения, 
поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в Администра-
цию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации и размещается 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области в сети «Интернет».

Председатель комиссии: В.В. Сидоров
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 Публичные слушания назначены постановлением Администрации 

Кагальницкого района Ростовской области от 08.08.2018 № 594 «О 
проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства - реконструкция жи-
лого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Кирова, 119». 

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – реконструкция  жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Кирова, 119, Иванченко Л.В., 
Иванченко В.А.».

Дата проведения публичных слушаний «03» сентября 2018 года.
Время проведения: с 16 часов 15 минут до 16 часов 35 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  ст-ца 

Кировская, ул. Черняховского, 77 (здание Администрации Кировского 
сельского поселения).

 Количество и суть поступивших предложений: с предложением 
по рассматриваемому вопросу, выступил главный архитектор Кагаль-
ницкого района, заместитель председателя комиссии А.В. Моргунов, 
который предложил рекомендовать Главе Администрации Кагальниц-
кого района И.В. Грибову предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства - реконструкция  жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кировская, ул. Кирова, 119, на расстоянии не менее 1,0 м 
от совместной межи с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Кирова, 
117, при условии соблюдения предложений, поступивших от членов 
комиссии.                                                   

 Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предложе-
ния, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в Ад-
министрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и 
размещается на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «Интернет».

Председатель комиссии: В.В. Сидоров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администрации 

Кагальницкого района Ростовской области от 08.08.2018 № 596 «О про-
ведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства - строительство жило-
го дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, пер. Калининский, 33».

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства - строительство жилого дома на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
с. Новобатайск, пер. Калининский, 33, Мироновой Маргарите Олеговне».

Дата проведения публичных слушаний «04» сентября 2018 года.
Время проведения: с 16 часов 35 минут до 16 часов 55 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новоба-

тайск, ул. Ленина, 68, актовый зал здания Администрации Новобатайского 
сельского поселения.

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением по 
рассматриваемому вопросу, выступил первый заместитель главы Админи-
страции Кагальницкого района, председатель комиссии Вадим Валерьевич 
Сидоров, который предложил рекомендовать Главе Администрации Ка-
гальницкого района Игорю Васильевичу Грибову предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - строительство жилого дома на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, с. Новобатайск, пер. Калининский, 33, на расстоянии не 
менее 1,20 м от совместной межи с земельным участком, расположенным 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, пер. 
Калининский, 33а и на расстоянии не менее 1,0 м от совместной межи с 
земельным участком, расположенным по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, с. Новобатайск, ул. Октябрьская, д. 108 кв.1, кв.2, при 
условии соблюдения предложений, поступивших от членов комиссии.                                                  

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предложения, 
поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в Администра-
цию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации и размещается 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области в сети «Интернет».

Председатель комиссии: В.В. Сидоров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администрации 

Кагальницкого района Ростовской области от 08.08.2018 № 595 «О про-
ведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - строительство нежилого 
здания (закусочная и студия красоты) на земельном участке, располо-
женном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новоба-
тайск, ул. 347 Стрелковой Дивизии, 16 б».

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства - строительство нежилого здания (закусочная и студия красоты) на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, с. Новобатайск, ул. 347 Стрелковой Дивизии, 16 б, Рыбасову Александру 
Сергеевичу».

Дата проведения публичных слушаний «04» сентября 2018 года.
Время проведения: с 16 часов 15 минут до 16 часов 35 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, 

ул. Ленина, 68, актовый зал здания Администрации Новобатайского сельского по-
селения.

Количество и суть поступивших предложений: с предложением по рассматри-
ваемому вопросу, выступил первый заместитель главы Администрации Кагаль-
ницкого района, председатель комиссии Вадим Валерьевич Сидоров, который 
предложил рекомендовать Главе Администрации  Кагальницкого района Игорю 
Васильевичу Грибову предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
- строительство нежилого здания (закусочная и студия красоты) на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. 
Новобатайск, ул. 347 Стрелковой Дивизии, 16 б, на расстоянии не менее 0,25 м от 
совместной межи с земельным участком, расположенным по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. 347 Стрелковой Дивизии, 16, по 
общей меже с земельным участком по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, с. Новобатайск, ул. 347 Стрелковой Дивизии, 16 а, с отступом в 0,90м от зе-
мель общего пользования, при условии соблюдения предложений, поступивших 
от членов комиссии. 

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предложения, посту-
пившие в ходе их проведения, подлежат направлению в Администрацию Кагаль-
ницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации и размещается на официальном сай-
те Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

Председатель комиссии: В.В. Сидоров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018                     № 684                     ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства – строительство жилого дома на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район,  ст-ца Кагальницкая, ул. Калинина, 25.

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Кагальницкий район»,  на основании заключения о результатах 
публичных слушаний от 03.09.2018  по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства - строительство 
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. 
Калинина, 25, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области  постановляет:

1. Предоставить Левошиной Светлане Михайловне разрешение 
на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства - строительство жилого 
дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Калинина, 
25, на расстоянии не менее 1,0 м от границы земельного участка, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий рай-
он, ст-ца Кагальницкая, ул. Калинина, 23.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальниц-
кие вести» и разместить на официальном сайте Администрации Ка-
гальницкого района Ростовской  области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного архитектора Кагальницкого района. 

Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит: Сектор  архитектуры 

Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018                       № 685                     ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства - строительство жилого дома на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район,  ст-ца Кагальницкая, пер. Советский, 25.

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Кагальницкий район»,  на основании заключения о результатах 
публичных слушаний от 03.09.2018 по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства - строительство жилого 
дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Советский, 
25, Администрация Кагальницкого района Ростовской области по-
становляет:

1. Предоставить Моисеевой Любови Ивановне разрешение на 
отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства - строительство жилого 
дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Советский, 
25, на расстоянии не менее 1,0 м от границы земельного участка, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий рай-
он, ст-ца Кагальницкая, пер. Советский, 23.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальниц-
кие вести» и разместить на официальном сайте Администрации Ка-
гальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного архитектора Кагальницкого района.                  

Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит: Сектор  архитектуры 

Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018                             № 686                  ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район,  ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 71-б.

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Кагальниц-
кий район», на основании заключения о результатах публичных слу-
шаний от 03.09.2018  по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства - строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальниц-
кий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 71-б, Администра-
ция Кагальницкого района Ростовской области  постановляет:

1. Предоставить Олейниковой Виктории Андреевне разрешение на 
отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 71-б, на 
расстоянии не менее 1,0 м от границы земельного участка, располо-
женного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, ул. Кооперативная, 7 и на расстоянии не менее 1,0 м от 
границы земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 
71-а.

2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кагальницкие 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации Кагаль-
ницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на главного архитектора Кагальницкого района.                  

Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит: Сектор архитектуры 

Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018                № 687           ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства - реконструкция жилого дома на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Кирова, 119.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Кагальницкий район», на основании заключения о результатах пу-
бличных слушаний от 03.09.2018 по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства - реконструкция жилого 
дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Кирова, 119, 
Администрация Кагальницкого района Ростовской области поста-
новляет:

1. Предоставить Иванченко Ларисе Викторовне, Иванченко Вла-
димиру Александровичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства - реконструкция жилого дома на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кировская, ул. Кирова, 119, на расстоянии не менее 1,0 
м от совместной межи с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, 
ул. Кирова, 117.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальниц-
кие вести» и разместить на официальном сайте Администрации Ка-
гальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного архитектора Кагальницкого района.

Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит: Сектор архитектуры 

Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018                                № 688                     ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства - строительство нежилого здания (закусочная и студия красоты) 
на земельном участке, расположенном  по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. 347 Стрелковой Дивизии, 16 б.

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Кагальницкий район», на ос-
новании заключения о результатах публичных слушаний от 04.09.2018 по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства - строитель-
ство  нежилого здания (закусочная и студия красоты) на земельном участке, 
расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Но-
вобатайск, ул. 347 Стрелковой Дивизии, 16 б, Администрация Кагальницко-
го района Ростовской области постановляет:

1. Предоставить Рыбасову Александру Сергеевичу разрешение на от-
клонение от  предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства - строительство нежилого здания (закусочная и 
студия красоты) на земельном участке, расположенном по адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. 347 Стрелковой Ди-
визии, 16 б на расстоянии не менее 0,25 м от совместной межи с земельным 
участком, расположенным по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, с. Новобатайск, ул. 347 Стрелковой Дивизии, 16, по общей меже с 
земельным участком по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
с. Новобатайск, ул. 347 Стрелковой Дивизии, 16 а, с отступом в 0,90м от 
земель общего пользования.    

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие ве-
сти» и разместить на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской  области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на глав-
ного архитектора Кагальницкого района.

Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит:Сектор  архитектуры 

Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018                № 689           ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, с. Новобатайск, пер. Калининский, 33.

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Кагаль-
ницкий район», на основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 04.09.2018 по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства - строительство жилого дома на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, с. Новобатайск, пер. Калининский, 33, Администрация 
Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Предоставить Мироновой Маргарите Олеговне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, с. Новобатайск, пер. Калининский, 33, на рас-
стоянии не менее 1,20 м от совместной межи с земельным участком, 
расположенным по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
с. Новобатайск, пер. Калининский, 33а и на расстоянии не менее 1,0 
м от совместной межи с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. 
Октябрьская, д. 108 кв.1, кв.2.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации Кагаль-
ницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
главного архитектора Кагальницкого района.

Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит: Сектор архитектуры 

Администрации Кагальницкого района
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ОБРАЗОВАНИЕ
Аккорды и рекорды

Славную и любимую дату учеников и их родителей  - 1 сентября – Детская школа 
искусств встретила в статусе одного из ведущих учреждений в сфере дополнитель-
ного образования Кагальницкого района.

Первое сентября - на-
чало нового учебно-

го года! Конечно же, такое 
знаменательное событие 
наши ученики ждут с не-
терпением.

Воспитанников школы 
искусств радушно встре-
чает коллектив препода-
вателей-профессионалов, 
которые целеустремленно 
направляют и, как всег-
да, делают все возможное 
для того, чтобы развивать 

Праздник любимой игрушки
Если внимательно покопаться в наших 

календарях, то можно найти много удиви-
тельных и, порой, неожиданных праздников. 

Например, в янва-
ре есть междуна-

родный День спасибо, в 
феврале - День домово-
го, в марте - всемирный 
День сна. Или вот: День 
рождения Чебурашки. 
Именно на этот праздник 
и было обращено вни-
мание сотрудников дет-
ского сада «Солнышко» 
Елены Сергеевны Дем-
ченко и Светланы Вла-
димировны Литченко. 

Устроить детям празд-
ник в честь любимой 
игрушки - значит, пода-
рить не только радость 
и веселье своим воспи-
танникам, но и заложить 
в их характер какие-то 
новые положительные 
качества. Потому что все 
действия этого замеча-
тельного коллектива на-
правлены, прежде всего, 
на воспитание.

В арсенале их каждод-
невной и кропотливой 
работы очень много яр-
ких и запоминающихся 
моментов. Подтверж-
дение этому я нахожу 
в  многолетней дружбе 
библиотеки и коллектива 
детского сада «Солныш-
ко», который возглавляет 
Марина Владимировна 
Косякова, а воспитате-
лем младшей группы ра-
ботает Елена Алексан-

способности и раскрывать 
творческий потенциал об-
учающихся.

Главные задачи, стоя-
щие перед коллективом в 
нынешнем году - реализа-
ция предпрофессиональ-
ных программ, развитие 
внутреннего потенциала 
детей, формирование ду-
ховно и эмоционально 
развитых личностей, вос-
питание достойной смены 
музыкантов-профессио-

налов, будущих актеров и 
хореографов. Без мастеров 
своего дела, ведущих и 
высокопрофессиональных 
преподавателей, родите-
лей и преданных искусству 
юных талантов вряд ли 
удалось бы в прошедшем 
учебном году завоевать 
престижные звания Лау-
реата, степени Гран-при на 
многих международных 
конкурсах как с сольными 
выступлениями, так и с 

многочисленными творче-
скими коллективами.

В ряду достойных, об-
ладающих собствен-

ным стилем, видением, 
мастерством, можно отме-
тить следующие коллекти-
вы ДШИ: образцовый хо-
реографический ансамбль 
«Гармония» (руководитель 
- С.В. Лочкарева), хоре-
ографический ансамбль 
«Забавушка» (руководи-
тель - Т.И. Быковская), 

детский ансамбль народ-
ной песни, избравший 
приоритетом Донской 
фольклор - «Лазорик» (ру-
ководитель - М.В. Голов-
ко), хор «Вдохновение» 
(преподаватель - Л.П. Ас-
хабалиева), хор «Радуга» 
(преподаватель - В.А. Бо-
гун), хор «До-ми-соль-ка» 
(преподаватель - О.Н. Вер-
ченко), классы театраль-
ного искусства (препода-
ватель - Л.В. Шмонина). 
А также солисты-инстру-
менталисты, занявшие 
высокие степени испол-
нительского мастерства: 
Даниил Погребняк (фор-
тепиано, преподаватель 
- Е.В. Погребняк) - по-
бедитель международных, 
Российских, областных 
конкурсов; Багратион 
Базаев (баян, преподава-
тель - О.Н. Лебедева), во-
шедший в список банка 
одаренных детей Ростов-
ской области; Владислав 
Штей (баян, преподава-

тель - О.Н. Лебедева), уже 
выступающий как солист 
с оркестром народных ин-
струментов.

Незабываемые музы-
кальные впечатле-

ния, занятия и вовлечение 
в ансамблевое музициро-
вание, театральные по-
становки, концертные вы-
ступления, личные победы 
обязательно ждут ребят 
и в наступающем учеб-
ном году. Новые имена и 
звездочки снова дополнят 
летопись школьных до-
стижений, а их высокие 
результаты дадут толчок 
для последующих со-
зидательных проектов в 
развитии Детской школы 
искусств Кагальницкого 
района, где умеют твор-
чески подходить к делу и 
строить интересные планы 
на будущее. Вперед, юные 
таланты, к победам и твор-
ческим вершинам!

О.Н. Лебедева, замести-
тель директора по УВР 

дровна Улецкая.
Каждая встреча с вос-

питателями и воспитан-
никами детского сада 
дарит мне незабывае-
мые минуты творческого 
удовлетворения. Я по-
стигаю науку общения с 
детьми: учусь и у Свет-
ланы Владимировны, и 
у Елены Сергеевны, и у 
Елены Александровны 
правильно строить фра-
зы, произносить слова с 
нужным акцентом, сле-
дить за мимикой, на-
сыщенно и нескучно 
проводить свои меро-
приятия. А это значит - 
уметь перевоплощаться, 
вовремя остановить свой 
монолог, привлечь ребят 
игрой и так далее. 

За годы нашего твор-
ческого сотрудни-

чества было проведено 
немало встреч: это и экс-
курсии по библиотеке, и 
спортивные шоу по исто-
рии олимпийского дви-
жения, и книжные празд-
ники, и экологические 
встречи, и заочные путе-
шествия по истории Дон-
ского края, и дни России, 
и многое, многое другое. 
Сегодняшний праздник 
«С Днем рождения, Че-
бурашка!» - это еще одно 
памятное событие.

К этому мероприятию 

готовились заранее: пе-
речитали книгу Эдуарда 
Успенского «Крокодил 
Гена и его друзья», про-
вели конкурс на лучший 
портрет Чебурашки, вы-
учили стихи-поздравле-
ния,  именинные песни, 
продумали игры и уго-
щения, украсили зал.

В день праздника на-
рядно одетые детки чин-
но расселись по своим 
местам, согласно цвет-
ным шарикам, прикре-

пленным на одежде - от-
личительным знакам 
будущих команд.

Открылось торже-
ство знакомством с 

писателем Э. Успенским, 
который и придумал для 
ребят сказку о Чебураш-
ке. Фееричным стало 
появление именинника. 
Как и положено, его об-
наружили в коробке с 
апельсинами, и он сра-
зу стал самым главным 
действующим лицом 

на празднике. Общался 
Чебурашка с ребятами 
голосом С.В. Литченко. 
Ведущей мероприятия 
стала Е.С. Демченко - 
она направляла все дей-
ствия по задуманному 
сценарию. Ребята стиха-
ми поздравили виновни-
ка торжества, испекли 
ему сразу три пирога, 
пропели его любимую 
песенку, построили для 
него три домика, а потом 
весело поиграли. 

Ход праздника неу-
станно фиксировала для 
истории «репортер» Га-
лина Константиновна 
Славенская, а за поряд-
ком в группе строго сле-
дила Ольга Викторовна 
Часовская. День рожде-
ния Чебурашки получил-
ся шумным, веселым и 
запоминающимся.

Е. Белякова, библиоте-
карь Васильево-Шамшев-
ской библиотеки
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  Третье сентября для России памятная дата – это День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Он призывает нас помнить о трагических событи-
ях, произошедших в сентябре 2004 года, когда в результате террористиче-
ского акта в школе № 1 города Беслана Республики Северная Осетия-Ала-
ния погибло 334 человека, среди которых 186 детей.

День солидарности в борьбе с терроризмом

В понедельник, 3 сен-
тября, в Кагальниц-

кой СОШ № 1 состоялась 
линейка среди учащихся 
6-8 классов, посвященная 
Дню солидарности в борь-
бе с терроризмом, которую 
подготовили работники 
районного Дома культуры. 

Ведущие  мероприятия 
Оксана Панченко и Свет-
лана Реченко рассказали 
школьникам о событиях, 
произошедших 1 сентября 
2004 года, когда вооружен-
ные ножами, автоматами 
и гранатометами террори-
сты подъехали к школе № 
1 города Беслана, где про-
ходила праздничная ли-
нейка, посвященная Дню 
знаний, и захватили в за-
ложники учителей, детей и 

В Детско-юношеской спортивной школе 31 августа прошли соревнова-
ния спортивных семей,  посвященные началу 2018-2019 учебного года и 
Году детского спорта в Ростовской области.

Горящие сердца 

Любой семейный 
праздник способству-

ет укреплению отношений 
внутри этой ячейки обще-
ства. А если он спортивный,   
то еще и заряжает активно-
стью, хорошим настроени-
ем, дает возможность зало-

их родителей. В результате 
злодейского, беспримерно-
го по жестокости террори-
стического акта в городе 
Беслане погибли и получи-
ли ранения сотни мирных 
граждан, большая часть 
которых – ни в чем не по-
винные дети. 

В каждой стране есть 
обычай зажигать в честь 
погибших свечи. Учащи-
еся Кагальницкой СОШ 
№ 1 вместе с работниками 
РДК и присутствовавши-
ми гостями мероприятия 
зажгли поминальные све-
чи и почтили память по-
гибших в Беслане мину-
той молчания...

На линейке присутство-
вала глава Кагальницкого 
сельского поселения Ната-

лья Леонидовна Логачева: 
- Мы должны объеди-

ниться в борьбе с любыми 
проявлениями терроризма. 
Только тогда мы сможем 
победить зло! - выступила  
она с речью. 

Глава Кагальницкого 
сельского поселения об-
ратилась к молодому по-
колению с призывом ни в 
коем случае не поддаваться 
на призывы и провокации 
в социальных сетях к на-
ционализму и жестокости, 
быть бдительными и осто-
рожными. 

Мы, жители Кагальниц-
кого района, помним тра-
гедию в Беслане. Чужой 
беды не бывает, горе не 
имеет национальных и ре-
лигиозных различий. Боль 

и страдания одинаковы для 
каждого человека. Вечная 
память детям Беслана, ги-
бель которых стала еще 
одной страницей в траур-
ной книге последнего ты-
сячелетия!  Вечная память 

их учителям, которые до 
последней минуты остава-
лись верны своему святому 
долгу! Вечная память роди-
телям, погибшим на глазах 
собственных детей! Вечная 
память людям, спасавшим 

заложников в этой жесто-
кой войне без правил! Всем 
погибшим вечная память! 

С.М. Реченко, 
руководитель кружка 

МБУК КР «РДК»  

С 24 по 25 августа в станице Хомутовской про-
шел 2-й районный туристический слет среди 
организаций, учреждений и производственных 
коллективов Кагальницкого района. 

Самая спортивная и дружная семья

Систему образования  представляла ко-
манда из представителей Отдела об-

разования и образовательных организаций 
Кагальницкого района. В составе - О.А. Ан-
дрющенко, Т.В. Белик, А.А. Топчиева, С.В. 
Шевченко, А.Н. Усолкина, О.Н. Черкесова, 
Д.С. Филь, Т.А. Сальникова, А.В. Кубрак, 
О.В. Гордеева, Д.А. Глова, Я.А. Биличенко, 
Н.А. Кузиной, О.М. Лола.

Представителем от команды, организатором 
и идейным вдохновителем стала заместитель 
директора МБУ ДО ДДТ КР Т.Н. Солопеева, 
которая сплотила дружную  команду «Горящие 
сердца». В пяти из шести соревнований: «Так-
тико-техническая дистанция», «Готов к труду и 
обороне», «Конкурсный обед», «Смотр бивуа-
ков» и «Конкурс художественной самодеятель-
ности»  наша команда стала призером.

В общекомандном зачете команда Отдела 
образования Кагальницкого района «Горящие 
сердца» заняла 2-е призовое место среди 13 
команд. От чистого сердца пожелаем команде 
самой доброй, самой верной, самой большой, 
самой настоящей удачи! Ни минуты сомнений, 
ни одного мгновения уныния, ни единого под-
воха, а только смелых, уверенных шагов к своей 
цели и, как итог - непременной победы!

Отдел образования Кагальницкого района

жить в детях навыки ЗОЖ и 
привить любовь к физкуль-
туре. 

В мероприятии приняли 
участие семьи, дети кото-
рых являются обучающи-
мися Детско-юношеской 
спортивной школы Кагаль-

ницкого района. Это семья 
Сысоевых: папа Алексей 
Вячеславович - тренер-
преподаватель ДЮСШ по 
баскетболу, мама Наталья 
Владимировна - самый ак-
тивный болельщик за коман-
ду Кагальницкого района 

по баскетболу, сын Максим 
тренируется у Алексея Вя-
чеславовича; семья Катрич: 
папа Владимир Алексан-
дрович - постоянный зри-
тель районных и областных 
соревнований по художе-
ственной гимнастике, мама 
Валерия Викторовна - тре-
нер-преподаватель ДЮСШ, 
мастер спорта по художе-
ственной гимнастике, дочь 
Софья - неоднократный при-
зер областных соревнова-
ний; семья Савченко: папа 
Андрей Сергеевич увлекает-
ся crossfit, мама Юлия Нико-
лаевна - учитель математики 
Кагальницкой СОШ № 1, 
сын Алексей обучается в 
ДЮСШ по программе «Во-
дное поло» у тренера-пре-
подавателя Игоря Никола-
евича Ключникова; семья 
Детистовых: папа Николай 
Александрович любит бокс, 
мама Виктория Юрьевна ув-
лекается фитнесом, а дочь 
Дарья занимается фитнесом 
в ДЮСШ под руководством 
тренера-преподавателя Еле-
ны Александровны Соко-
ловой; семья Сархошевых: 
папа Алексей Юрьевич, 
мама Елена Михайловна, 
дочь Мария успешно осва-
ивает в ДЮСШ дополни-
тельную образовательную 
программу «Волейбол» под 
руководством тренера-пре-
подавателя Владимира 

Анатольевича Ткаченко; 
семья Грачевых: папа Ви-
талий Викторович и сын 
Дмитрий увлекаются футбо-
лом, Дмитрий тренируется 
у Исмихана Имрановича 
Набиева, мама Наталья 
Владимировна разделяет 
увлечения мужа и сына; все 
в семье Левонян очень  лю-
бят интеллектуальную игру 
«Шахматы»: и папа Геворг 
Левонович, и мама Сюзанна 
Жораевна, и сыновья Вреж и 
Левон тренируются под ру-
ководством Хачика Дзай-
никовича Карапетяна; се-
мья Свиридовых - семья, 
которая любит баскетбол: 
папа Владимир Николаевич 
и мама Ольга Владимиров-
на, сын Дмитрий трениру-
ется у Светланы Алексан-
дровны Ермишкиной. 

Программа соревнова-
ний состояла из двух 

частей: спортивные испы-
тания и конкурс-визитка 
«Славим спорт!» Если со 
спортивной частью сорев-
нований участники справ-
лялись самостоятельно, то в 
конкурсе-визитке мастерство 
проявили все: и участники, и 
тренеры, и болельщики, ко-
торые тщательно следили за 
ходом событий и громко под-
держивали свои команды. И, 
конечно же, все с нетерпени-
ем ожидали результатов.

Итоги огласила главный 

судья соревнований Елена 
Васильевна Крикунова, ди-
ректор МБУ ДО ДЮСШ КР.

В испытании «Прыжок с 
места» победителем стала 
семья Свиридовых, в испы-
тании «Бросок мяча» - семья 
Сысоевых, в испытаниях 
«Сгибание, разгибание рук 
в упоре лежа», «Наклон», 
«Прыжки на скакалке» и 
«Поднимание туловища из 
положения лежа» - семья 
Катрич, в конкурсе-визит-
ке «Славим спорт!» - семья 
Савченко.

По итогам всех видов 
испытаний места рас-

пределились следующим 
образом: 1 место заняла се-
мья Катрич, 2 место - семья 
Детистовых, 3 место - семья 
Савченко.

Победителям и призерам 
были вручены грамоты, па-
мятный кубок и подарочный 
сертификат на посещение бас-
сейна (тренажерного зала).

Остальные  участники со-
ревнований в качестве по-
ощрительного приза были 
приглашены 2 сентября в 
бассейн. 

Тренеры-преподаватели, 
подготовившие команды, 
также были награждены 
грамотами МБУ ДО ДЮСШ 
КР за вклад в развитие дет-
ского спорта.

Е.В. Богаченко, мето-
дист  МБУ ДО ДЮСШ КР

БТИ на турслете
Турслет в станице Хомутовской собрал немало активных людей, раде-

ющих за здоровый образ жизни. Один из ярких примеров - коллектив МП  
БТИ Кагальницкого района. 

Команда БТИ - «Быстрые, талантливые, инициативные» - участвовала 
в подобных соревнованиях впервые. Готовились с большим волнени-

ем и интересом, прибыли на место полным составом, участвовали во всех 
испытаниях с азартом и целеустремленностью. 

В каждом соревновании и конкурсе новички показали себя достойно, ни-
чем не уступая бывалым участникам. Как итог - из 13 команд-участников 
они завоевали 4 место, таким образом, с первого раза войдя в пятерку луч-
ших. 

«Новичкам везет», - скажете вы. «Без труда не выловишь и рыбку из пру-
да», - скажут быстрые, талантливые, инициативные. И будут правы.

В. Викторова    
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1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 «Сегодня 17 сентября. 
День начинается»
9.55 «Модный приговор»
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, 1.15 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 3.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

           НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.30 М/ф «Маленький принц» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
9.30 М/ф «Лоракс»
11.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ. ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
23.45 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
0.45 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+

          ДОН 24
6:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области (12+)
9:00    Мультфильмы (6+)
9:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
10:00 Х/ф «Летучий отряд Скот-
ланд Ярда» (16+)
12:00 «Точка на карте» (12+)

12:30 «Южный маршрут» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с «Катина любовь-2» 
(16+)
14:15 Д/ц «Закрытый архив» 
(16+)
14:50 «Как это было?» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (12+)
16:05 Т/с «Департамент» (16+)
16:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
17:00 «Как это было?» (12+)
17:15 Д/ф «Маршал Жуков» (16+)
18:15 «Парламентский стиль» 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Разные взгляды» (12+)
19:45 «Жили были» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Пусть меня научат» (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
21:00 Т/с «Черные кошки» (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Пусть меня научат» (12+)
22:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
23:00 Х/ф «Мертвые души» (16+)
0:45 «Югмедиа» (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.15, 9.15, 10.05 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
16.20 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 
«Из-под топота копыт» 12+
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» «Ошибка 
Александра Грибоедова» 12+
22.10 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Продо-
вольственные войны» 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
23.45 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
16.50, 20.25 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 16.55, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Вест Хэм»
11.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Кьево»
13.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Сассуоло»
16.30 «UFC в России. Начало» 
16+
17.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Ростов»
19.25 Тотальный футбол
20.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. 
0.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 «Сегодня 19 сентября. 
День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 3.45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА» 12+

НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Чудо техники» 12+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+ 

            СТС
6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
10.30, 0.10 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
11.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
1.00 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 
12+
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
4.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+ 

         ДОН 24
6:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
9:00 Мультфильмы (6+)

9:30 «Точка на карте» (12+)
10:00 Х/ф «Месть» (12+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
12:00 «Первые лица» (12+)
12:15 «Спорт-на-Дону» (12+)
12:30 «Поговорите с доктором» 
(12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с «Катина любовь-2» 
(16+)
14:15 Д/ц «Закрытый архив» 
(16+)
14:50 «Как это было?» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (12+)
16:05 Т/с «Департамент» (16+)
16:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
17:00 «Как это было?» (12+)
17:15 Д/ф «Под властью мусо-
ра» (16+)
18:15 «Как это было?» (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Бизнес-среда» (12+)
19:15 «Высокие гости» (12+)
19:30 «Производим-на-Дону» (12+)
19:35 «Как это было?»  (12+)
19:45 «Что волнует» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Наши детки» (12+)
20:45 «Производим-на-Дону» (12+)
21:00 Т/с «Черные кошки» (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Бизнес-среда» (12+)
22:45 «Высокие гости» (12+)
23:00 Х/ф «Как пройти в библи-
отеку» (16+)
0:45 «Южный маршрут» (12+)

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Личные враги Гит-
лера»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Д/с «Вперёд, кавале-
рия!» «На коня, пролета-
рий!» 12+
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 Д/с «Секретная папка» 
«Лекарство для Победы» 
12+
22.10 «Последний день» 
Юрий Левитан 12+
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+
2.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
6+
4.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 6+ 

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 15.35, 
18.15, 20.55 Новости
7.05, 13.05, 17.15, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Интер» - «Тоттенхэм»
11.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Монако» - «Атлетико»
13.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» - ПСЖ
15.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Андрей 
Арловский против Шамиля 
Абдурахимова. Трансляция 
из Москвы 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Виктория» - ЦСКА . 
Прямая трансляция
0.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аякс» - АЕК (Греция)
2.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
3.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУ-
ТРИ» 16+
4.45 Д/ф «Бобби» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 «Сегодня 20 сентября. 
День начинается»
9.55, 3.45 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.50 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 3.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 
12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА» 12+

НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Нашпотребнадзор» 
16+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+
10.30, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
10.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» 12+
1.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» 16+
3.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 сентября. 
День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
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 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 3.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

            СТС
6.35, 7.25, 7.40 М/с  6+
8.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30, 0.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
11.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+

         ДОН 24
6:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
9:00 Мультфильмы (6+)
9:30 «Как это было?» (12+)
9:45 «Высокие гости» (12+)
10:00 Х/ф «Мертвые души» 
(16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)

12:00 «Первые лица» (12+)
12:15 «Пусть меня научат» 
(12+)
12:30 «Жили-были» (12+)
12:45 «Что волнует» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с «Катина любовь-2» 
(16+)
14:15 Д/ц «Закрытый архив» 
(16+)
14:50 «Как это было?» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (12+)
16:05 Т/с «Департамент» (16+)
16:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
17:00 «Парламентский стиль» 
(12+)
17:15 Д/ф «Маршал Жуков» 
(16+)
18:15 «Как это было?» (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Южный маршрут» (12+)
19:30 «Поговорите с доктором» 
(12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
20:45 «Первые лица» (12+)
21:00 Т/с «Черные кошки» (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
22:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
23:00 Х/ф «Месть» (16+)
0:45 «Точка на карте» (12+)

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Личные враги Гитле-
ра»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 
«Шашки против пулемётов» 12+
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 «Улика из прошлого» 
«Тайна эпидемий. Смерть из 
пробирки» 16+
22.10 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Дмитрий 
Лелюшенко 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
23.45 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.10 
Новости
7.05, 12.05, 14.40, 19.25, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. 
15.40 «Локо. Лучший сезон в 
Европе» 12+
16.15 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Но-
восибирская область). 
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» - ПСВ . 21.50 Фут-
бол. Лига чемпионов. «Галата-
сарай» - «Локомотив» Прямая 
трансляция
0.30 Волейбол. Чемпионат 
мира.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В спорткомплексе (ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 52) ор-

ганизованы занятия по фитнесу, аквааэробике, лечебной физ-
культуре для взрослого населения:

Пн Вт Ср Чт Пт Ф.И.О. 
инструктора

Фитнес 18.00-19.00 18.00-19.00 Соколова Е.А.

Аквааэробика 17.00-18.00
19.00-20.00

17.00-18.00
19.00-20.00

Соколова Е.А.

ЛФК 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 Проэктор Л.М.

Запись у администратора (1 этаж спорткомплекса) 
или по телефону 8(86345) 96-4-92. 

Количество мест в группе ограничено (фитнес - 20 чел., ЛФК - 20 чел., 
аквааэробика 2 группы по 12 чел.).

Администрация МБУ ДО ДЮСШ КР
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с 17 по 23 сентября
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 21 сентября. 
День начинается»
9.55, 4.25 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 «Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.25 Х/ф «ТЁЩА-КОМАН-
ДИР» 12+
3.00 Х/ф «СВАТЫ» 12+

НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Малая земля» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.10 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 
16+
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
0.15 «Захар прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.50 «Место встречи» 16+
3.45 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
9.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
0.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗО-
ХАНОМ» 16+
2.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+
4.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

          ДОН 24
6:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области (12+)
9:00 Мультфильмы (6+)

9:30 «Южный маршрут» (12+)
10:00 Х/ф «Пластик» (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
12:00 «Первые лица» (12+)
12:15 «Станица» (12+)
12:30 «На звездной волне» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с «Катина любовь-2»  
(16+)
14:15 Д/ц  «Закрытый архив»  
(16+)
14:50 «Как это было?», (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»  (12+)
16:05 Т/с «Департамент»  (16+)
16:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
17:00 «Как это было?» (12+)
17:15 Д/ф «Семь нот для безы-
мянной высоты. Правда о под-
виге» (16+)
18:15 «Югмедиа» (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:45 «Вопреки всему» (12+)
19:00 «Точка на карте» (12+)
19:30 «Станица-на-Дону» (12+)
19:45 «Что волнует» (12+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
20:45 «Специальный репортаж» 
(12+)
21:00 Т/с «Доктор Тырса»  (16+)
22:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
22:45 «Специальный репортаж» 
(12+)
23:00 Х/ф «Кошмар за стеной» 
(16+)
0:45 «Вопреки всему» (12+)

ЗВЕЗДА
8.00 Д/с «Личные враги Гит-
лера»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40, 23.15 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
2.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА» 16+
4.40 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДА-
ТИКОВ» 

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.35, 20.50 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.45, 
20.55, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы
11.35 Футбол. Лига Европы. 
«Севилья» - «Стандард» 
(Бельгия)
13.40 Футбол. Лига Европы. 
ПАОК (Греция) - «Челси»
16.15 «UFC в России. Нача-
ло» 16+
16.35 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» (Австрия) - «Спар-
так»
19.30 «ЦСКА - «Спартак» 
Live. До матча» 12+
19.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
21.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап. Прямая трансляция
0.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА» 12+
1.55 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ГОНЩИЦА» 16+
4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей Мак-
Ки против Джона Тейшейры 
да Консейсау. Дениз Кейл-
хольтц против Веты Артеги. 
Прямая трансляция из США
6.00 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
5.50, 6.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.35 «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...» 16+
14.35 «Песня на двоих» Лев 
Лещенко и Вячеслав Добрынин
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь 
на аукцион» 16+
23.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ 
ВИДНО СЛЁЗ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТО-
БОЙ» 12+
0.55 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

НТВ
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пилора-
ма» 18+

СТС
6.20, 6.45, 7.10, М/с  6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
8.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 2.00 «Союзники» 16+
13.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.55 М/ф «Снежная короле-
ва-2. Перезаморозка»
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.35 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+

         ДОН 24
6:00 Х/ф «Не плачь, девчонка» 

(12+)
7:30 Д/ц «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)
8:00 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль» (12+)
9:00 Мультфильмы (6+)
9:30 «Наши детки» (12+)
9:45 «Что волнует» (12+)
10:00 «Бизнес-среда» (12+)
10:15 «Пусть меня научат» 
(12+)
10:30 «Игра в объективе» (12+)
10:45 «Станица-на-Дону» (12+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
11:40 «Специальный репор-
таж» (12+)
12:00 «Разные взгляды» (12+)
12:45 «Высокие гости» (12+)
13:00 Т/с «Доктор Смерть» 1-4 
серии (16+)
16:14 Д/ф «Мир невыспавших-
ся людей» (16+)
17:00 Концерт Надежды Бабки-
ной (12+)
18:00 «Главные о главном»  
18:45 «Красиво жить» (12+)
19:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
19:40 «Вопреки всему» (12+)
20:00 «Спорт-на-Дону» (12+)
20:30 «Южный маршрут» (12+)
21:00 Х/ф «Дублер» (16+)
23:00 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль» (12+)
0:00 Т/с «Доктор Смерть» 1-4 
серии (16+) 

           ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК»
7.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
9.15 «Легенды музыки» Лев 
Барашков
9.40 «Последний день» Алек-
сей Петренко 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»  12+
11.50 «Улика из прошлого» 
«Загадка нетленных мощей» 
16+
12.35 «Специальный репор-
таж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00 «Десять фотографий» 
Лидия Федосеева-Шукшина 6+
14.50, 18.25, 23.20 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
7.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
7.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
9.30, 11.25, 12.50, 15.55 Новости
9.40 Профессиональный бокс.  
16+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 «ЦСКА - «Спартак» Live. 
До матча» 12+
13.00, 16.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. 
16.25 «Футбольная суббота» 12+
16.35, 18.55, 21.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. 
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. 
21.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании.
0.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап

1 КАНАЛ
5.10, 6.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 
жить...» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12.15 «Александр Збруев. Три 
истории любви» 12+
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
15.55 «Я могу!» Шоу уникаль-
ных способностей
17.20 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр
23.15 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ 
МИРА» 18+

РОССИЯ 1
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресе-
нье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+

НТВ
6.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Николай басков. Моя ис-
поведь» 16+
0.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 16+

            СТС
6.15 М/ф «Астерикс. Земля бо-
гов» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
10.10 Х/ф «НЯНЯ» 16+
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.25 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+

         ДОН 24
6:00 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(12+)
7:30 Д/ц «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)
8:00 Д/ф «Боль. Жестокая ра-
дость бытия» (16+)
9:00 Мультфильмы (6+)
9:30 «Игра в объективе» (12+)
9:45 «Что волнует» (12+)
10:00 «Вопреки всему» (12+)
10:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
11:00 «Поговорите с доктором» 
(12+)
11:30 «Красиво жить» (12+)
11:45 «Югмедиа» (12+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 «Жили-были» (12+)
12:45 «Пусть меня научат» 
(12+)
13:00 Т/с «Черные кошки» 10-14 
серии (16+)
17:00 Т/с «Исчезновение» 3-4 
серии (16+)
19:00 «Точка на карте» (16+)
19:30 «На звездной волне» 
(12+)
20:00 «Разные взгляды» (12+)
20:45 «Красиво жить» (12+)
21:00 Х/ф «Параллельные 
миры» (16+)
23:00 Д/ф «Боль. Жестокая ра-
дость бытия» (16+)
0:00 Д/ф «EUROMAXX. Окно в 
Европу» (16+)
0:30 Т/с «Исчезновение» 3-4 
серии (16+)

          ЗВЕЗДА
7.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 
12+
11.10 «Код доступа» «Самообо-
рона российского рубля» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. «Гряз-
ные сланцы» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» 12+
21.40 Всероссийский фести-
валь «Армия России»
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
8.00 «Высшая лига» 12+
8.30 Все на Матч! События не-
дели 12+
9.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Интер»
11.10, 13.20, 17.55 Новости
11.20 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. 16+
13.25, 23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. 
15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. 
18.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевы
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. 
0.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Эвертон»

  ДОН 24
6:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
9:00 Мультфильмы (6+)
9:30 «Как это было?» (12+)
9:45 «Пусть меня научат» (12+)
10:00 Х/ф «Как пройти в библи-
отеку» (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
12:00 «Бизнес-среда» (12+)
12:15 «Высокие гости» (12+)
12:30 «Наши детки» (12+)
12:45 «Что волнует» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с «Катина любовь-2»  
(16+)
14:15 Д/ц «Закрытый архив»  
(16+)
14:50 «Как это было?» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»  (12+)
16:05 Т/с «Департамент» (16+)
16:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
17:00 «Как это было?» (12+)
17:15 Д/ф «Шум земли» (16+)
18:15 «Как это было?» (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «На звездной волне» (12+)
19:30 «Югмедиа» (12+)
19:45 «Красиво жить» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Станица-на-Дону» (12+)
20:45 «Первые лица» (12+)
21:00 Т/с «Доктор Тырса»  (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Станица-на-Дону» (12+)
22:45 «Первые лица» (12+)
23:00 Х/ф «Пластик» (16+)
0:45 «Поговорите с доктором» 
(12+)
 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Личные враги Гит-
лера»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Д/с «Вперёд, кава-
лерия!» «Последняя война 
красной конницы» 12+
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 «Код доступа» 12+
22.10 «Легенды кино» Вита-
лий Соломин 6+
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.45 Х/ф «СЫЩИК» 6+
2.30 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 6+
4.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»
5.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ВО-
ЙНЫ» 12+

        МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.00, 18.45 Новости
7.05, 11.05, 15.05, 16.15, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Валенсия» - «Ювен-
тус»
11.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Манчестер Сити» - 
«Лион»
13.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Джастин 
Гейтжи против Джеймса 
Вика. Трансляция из США 
16+
15.45, 5.00 «Как мы побеж-
дали в Европе» 12+
16.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» - «Рома»
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. 
«Акхисар» - «Краснодар» 
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Копенгаген» - «Зенит» Пря-
мая трансляция
0.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» (Австрия) - «Спар-
так»

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ТРЕНИРОВКИ ПО ОПОВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 19.09.2018 г.
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.02.2012 № 101 «Об утверждении Положения об организа-

ции оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципаль-
ного и регионального характера» и организационными указаниями по подготовке и проведению тренировок по оповещению населения 
Ростовской области с применением региональной автоматизированной системы централизованного оповещения в 2018 году. 19 сентября 
2018 г. в период с 11.20 до 12.00 на территории всей Ростовской области будет проведена годовая комплексная тренировка по оповещению 
населения области автоматизированной системой централизованного оповещения с запуском электросирен и передачей текста по област-
ному радио, телевидению и муниципальным радиотрансляционным сетям. 

 В ходе проведения тренировки практически будет выполнены:
- запуск муниципальных систем оповещения и информирования, в том числе электросирен, работающих в автономном режиме; 
- передача информационных сообщений о проведении годовой тренировки с использованием всех технических средств оповещения 

населения; 
- проверка наличия и исправности оборудования, подачи звуковых сигналов и передачи речевой информации о ЧС посредством техни-

ческих средств приобретенного по настоящее время (малогабаритные и переносные сирены, электромегафоны с функцией сирены, аппа-
ратура громкоговорящей связи и другие технические средства оповещения); 

- отработка организационных мероприятий по оповещению и информированию населения о ЧС в полном объеме (отправка на марш-
руты посыльных с раздачей специальных памяток с информацией о сигналах оповещения и порядком действий по ним, задействование 
автомобилей, оборудованных СГГУ, использование мобильных средств оповещения, особенно в удаленных населенных пунктах).

Подробную информацию о действиях  населения района при получении сигнала «Внимание всем» можно получить на сайте  Админи-
страции Кагальницкого района в разделе ГОЧС.

Н.И. Золотницкий, начальник МКУ Кагальницкого района «Управление по делам ГО и ЧС» 


