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Первое сентября - День знаний
Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! 

Первого сентября 2020 года во всех общеобразовательных организаци-
ях Кагальницкого района прошли торжественные мероприятия, посвя-
щенные Дню знаний. 

Уже хорошей тради-
цией стало то, что 

в этот день школьные 
праздничные меропри-
ятия посещают не толь-
ко представители Адми-
нистраций сельских по-
селений и района, но и 
депутатского корпуса, 

и Прокуратуры. Так, в 
этом году в Кагальниц-
кой школе № 1 перво-
классников и всех при-
сутствующих с началом 
учебного года поздравил 
депутат Законодательно-
го собрания Ростовской 
области М.Ю. Сапры-

кин, а проку-
рор Кагаль-
ницкого райо-
на А.А. Коро-
стылев и его 
п р е д с т а в и -
тели посети-
ли празднич-
ные линейки в 
Вильямсской 
школе № 3 и 
в Васильево-
Шамшевской 
школе № 8.

В этом го-
ду 1 сентября 
стал особен-
ным, так как, 

в связи с ограничитель-
ными мерами, приняты-
ми на территории обла-
сти, из школьников на 
линейках присутствова-
ли только первокласс-
ники. Поддержать са-
мых младших учеников 
пришли и их родители. 

Но это никак не отраз-
илось на праздничном 
настроении присутству-
ющих! Ведь День зна-
ний – это первые звонки 
и волнения, море цветов 
и белых бантов и тради-
ционные уроки мира! 

В новом 2020-2021 
учебном году впервые 
за школьные парты се-
ли 408 первоклассников. 
Для ребят прозвучал пер-
вый школьный звонок. 

Хочется пожелать уче-
никам и учителям, чтобы 
радостным, ярким и насы-
щенным было не только 
1 сентября, но и все дни, 
проведенные в школе! 

Пусть новый учебный 
год станет для всех пло-
дотворным и богатым на 
знания, открытия, твор-
чество и достижения!

Отдел образования 
Кагальницкого района
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В станице Кагальницкой в этом году появится новый парк 
и откроет двери обновленная Станция юных техников

В пятницу, 28 августа, первый заместитель 
губернатора Ростовской области Виктор 
Георгиевич Гончаров возглавил выездную проверку 
хода работ на возводимых и ремонтируемых 
объектах в Кагальницком районе. В их числе – 
строящийся парк в районном центре.

Работы по благо-
устройству обще-

ственной территории в 
станице Кагальницкой ве-
дутся в рамках националь-
ного проекта «Жилье и го-
родская среда». На значи-
мый для жителей объект 
выделено 20 млн рублей. 
Срок выполнения всех ра-
бот, согласно проекту, – 1 
ноября 2020 года.

В ходе реализации 
проекта случился форс-
мажор: выигравший кон-
курс подрядчик не смог 
выполнить своих обяза-
тельств, не рассчитав свои 
возможности. По словам 
главы Администрации Ка-
гальницкого района Иго-
ря Васильевича  Грибова, 
по итогам повторного аук-
циона заключение муни-
ципального контракта на 
электронной площадке со-

стоится 2 сентября.
«Новый подрядчик обя-

зуется выполнить все про-
писанные в проекте рабо-
ты в срок до 1 ноября 2020 
года, и мы обязательно это 
проверим, – подчеркнул 
Виктор Гончаров. - Мы 
взяли ситуацию под осо-
бый контроль, так как важ-
но, несмотря на все слож-
ности, сдать объект в срок, 
без отставаний от графика. 
И главное – чтобы не по-
страдало качество».

Группа губернаторского 
контроля проинспектиро-
вала также ход капиталь-
ного ремонта находящего-
ся рядом здания Станции 
юных техников. Здесь ре-
гиональный бюджет ока-
зал значительную финан-
совую поддержку, выделив 
более 40 млн рублей, око-
ло 3 млн составило софи-

нансирование Кагальниц-
кого района.

Ремонтные работы на-
чались с середины марта 
и по плану должны завер-
шиться к 1 декабря. 

В настоящий момент на-
чинаются работы второ-
го этапа: усиление фунда-
ментов несущих стен зда-
ния, замена системы элек-
троснабжения и электро-
освещения, внутренней и 
наружной канализации, 
водопровода, отопления, 
внутренняя отделка всех 
помещений.

«Завершения ремонта 
этого объекта ждут мно-
гие юные жители Кагаль-
ницкого района, так как 
здесь будут созданы ус-
ловия для развития талан-
тов ребят, реализации их 
творческих способностей, 
- отметил Виктор Георги-

евич. – Поэтому просто 
необходимо, чтобы все 
работы были окончены в 
срок, при этом качество их 
осталось на таком же вы-
соком уровне. Дети с ра-
достью должны сюда при-
ходить, учиться. Может 
быть, как раз здесь они 
определят свое професси-
ональное будущее. Задача 
подрядчика и администра-
ции – сделать так, чтобы 
здание было безопасным 
и максимально комфорт-
ным. Подрядчик обязует-

ся выполнить все работы 
в полном объеме в срок до 
1 декабря. И группа губер-
наторского контроля также 
будет отслеживать сроки и 
качество работ».

Кроме того, в Кагаль-
ницком районе в этом году 
в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные 
дороги» и муниципаль-
ной программы «Развитие 
транспортной системы» бы-
ли отремонтированы пять 
внутрипоселковых дорог.

В завершение поездки 

Виктор Гончаров встретился 
с активом района, где про-
шло обсуждение волную-
щих местных жителей про-
блем и путей их решения.

Подводя итоги выезда, 
первый замглавы региона 
подчеркнул: в целом мож-
но отметить, что качество 
жизни в муниципалитете 
повысилось, но есть еще 
много вопросов, требую-
щих решения.
Управление информационной 

политики правительства 
Ростовской области

РЕАЛИЗАЦИЯ  НАЦПРОЕКТОВ

Один раз – случайность, два – совпадение, 
три – закономерность

Инициативная группа граждан из Кировской вновь дала о себе знать. На этот раз силами активистов были собраны подписи 
жителей станицы, написана и отправлена адресованная Губернатору Ростовской области жалоба на местные власти. 
Казалось бы, мотивы поступков этих людей просты и понятны - всё для блага земляков. Но так ли это на самом деле? 
Реакция областного ру-

ководства на поступив-
шее обращение была неза-
медлительной. Уже на сле-
дующий день в Кагальниц-
кий район на встречу с ини-
циаторами жалобы приехала 
целая рабочая группа Пра-
вительства региона, сфор-
мированная из министров 
и их заместителей во главе 
с первым заместителем Гу-
бернатора Ростовской обла-
сти Виктором Георгиевичем 
Гончаровым. 

Все внимание было об-
ращено на авторов письма. 
Они обозначили целый ком-
плекс проблем, в котором 
особое место занимали во-
просы водоснабжения, элек-
тропитания, благоустрой-
ства и… недовольства дей-
ствующей муниципальной 
властью. 

Никто не удивился, узнав 
в пришедших на встречу ки-
ровчанах тех самых экологи-
ческих активистов, которых 
ранее заботили лишь вопро-
сы, связанные с возможным 
строительством экокомплек-
са. Теперь, довольно неожи-
данно (или нет?), они рас-
ширили список своих пре-
тензий и выступают с более 
широким списком тем.

Причем, во время сбора 
подписей, темы эти были оз-
вучены людям выборочно, 
без той расширенной форму-
лировки, которую они полу-
чили в итоге, и без указания 
реального адресата. Дру-
гими словами, жители той 
или иной улицы, на которую 
приходили за подписями, не 
всегда знали, что такой сбор 

подписей ведется по всей 
станице, затрагивает различ-
ные области деятельности, 
что суть проблем сведется 
авторами к нагнетаемому 
ими же недовольству вла-
стью и что в итоге все это бу-
дет направлено Губернатору, 
а не, скажем, в местную Ад-
министрацию или ЖКХ, как 
говорилось многим подпи-
савшимся. 

Подтверждением этих 
слов служит тот факт, что 
один из участников заседа-
ния рабочей группы прямо 
по ходу деловой беседы изъ-
явил желание отозвать свою 
подпись, так как суть его во-
проса была другой и не име-
ла негативного политическо-
го подтекста, который вкла-
дывали в каждую фразу чле-
ны инициативной группы. 

Нет сомнений, что многие 
из подписавшихся последо-
вали бы его примеру, если 
бы знали, в какое глубокое 
заблуждение их ввели мест-
ные активисты. Так, расска-
зывая о том, что ни дирек-
тор МП ЖКХ Кагальницкого 
сельского поселения, ни гла-
ва Администрации Киров-
ского сельского поселения, 
ни глава Администрации Ка-
гальницкого района ничего 
не предпринимают для ре-
шения проблемы водоснаб-
жения, они забыли упомя-
нуть, что за период с августа 
2017 года по август 2020 го-
да в Кировском сельском по-
селении было заменено 26 
глубинных насосов разной 
мощности, проведен ремонт 
трех артезианских скважин, 
заменено 870 м водопрово-

дной сети (по ул. Садовой 
- 150 м, по ул. Новой – 120 
м, в п. Березовая Роща – 600 
м). Была произведена замена 
канализационной сети про-
тяженностью 70 м. Также в 
2019 году в Кировской были 
установлены 4 новые водо-
напорные башни. А с янва-
ря по август 2020 года было 
устранено более 30 техноло-
гических порывов на водо-
проводной линии и заменено 
6 глубинных насосов на ар-
тезианских скважинах. 

И это при том, что все эти 
годы наш комунхоз работает 
в сложнейших финансовых 
условиях, ведь задолжен-
ность населения за услуги во-
доснабжения перед местным 
ЖКХ исчисляется миллио-
нами. В Кировском сельском 
поселении она самая боль-
шая в районе и составляет 
более 1 млн 851 тыс рублей. 

Тем не менее, предпри-
ятие продолжает работать, 
выезжать на вызовы граж-
дан, старается устранять 
все неполадки в кратчайшие 
сроки, а если по объектив-
ным техническим причинам 
это не получается, своими 
силами организует подвоз 
питьевой воды. Согласитесь, 
назвать все это бездействи-
ем по меньшей мере неспра-
ведливо и нечестно.  

Кстати, анализ причин 
перебоев с водоснабжением 
показывает, что в подавля-
ющем большинстве случа-
ев они происходят в летний 
период, а основная причина 
плохого напора в кране или 
его отсутствие – большой 
разбор воды. То есть воды 

абонентами потребляется 
больше, чем поднимается 
из-под земли и чем устанав-
ливает норма. Полив огоро-
дов, бассейны больших объ-
емов, мощные насосы у со-
седей – причин много и ча-
ще всего они никак не связа-
ны с местным ЖКХ.  

Все вышеперечисленные 
меры для улучшения ситуа-
ции с водой были зачитаны 
и на заседании рабочей груп-
пы. Были признаны и суще-
ствующие проблемы – вы-
сокий износ водопроводных 
сетей, нехватка финансо-
вых и технических ресурсов 
предприятия. Пришло время 
обсудить пути решения во-
проса.

Признаться, сделать это 
было непросто. И не пото-
му, что местная власть или 
областное руководство не 
хотели идти навстречу граж-
данам. А потому, что разго-
вор то и дело приходилось 
возвращать в официально-
деловое русло. Ведь скла-
дывалось впечатление, что 
присутствующие на встрече 
представители инициатив-
ной группы пришли не для 
того, чтобы обсудить  кон-
кретные темы и решить на-
сущные вопросы, а с целью 
увести разговор в сторону 
критики действующей адми-
нистрации поселения и рай-
она.

Единственное целесоо-
бразное предложение посту-
пило от директора ЖКХ Вла-
димира Алексеевича Саржа-
на, который четко обозначил 
болевые точки наших водо-
проводных сетей, количество 

и мощность необходимых 
для стабилизации ситуации 
насосов и их стоимость. 

Все члены совещания были 
услышаны. Механизм реше-
ния проблемы запущен: пер-
вый замгубернатора передал 
все необходимые данные вы-
шестоящему руководству, по-
сле чего были даны соответ-
ствующие поручения, вопрос 
поставлен на контроль.

Тем не менее, это не поме-
шало членам инициативной 
группы через пару дней при-
гласить в район политическо-
го оппонента действующего 
Губернатора и адресовать ему 
всё те же жалобы, дополнив 
их новыми. Ведь, якобы, к 
ним никто не прислушивает-
ся и помогать не хочет. Инте-
ресно.

То есть тот факт, что ини-
циаторы жалобы обратились 
напрямую к первому лицу Ро-
стовской области и получили 
незамедлительную обратную 
связь, то, что для решения 
их запроса уже не в первый 
раз была сформирована це-
лая рабочая группа из членов 
Правительства области, ко-
торые почти два часа выслу-
шивали, рассказывали, пояс-
няли и снова выслушивали, и, 
главное, согласились помочь 
– это, значит, поддержкой и 
вниманием областного руко-
водства к проблемам людей 
не считается? 

И давайте не будем забы-
вать, что в авангарде очень 
уж деятельного недоволь-
ства вновь выступают одни и 
те же люди. Те самые, кото-
рые во время трений по по-
воду вероятного строитель-

ства мусороперерабатываю-
щего завода уверяли, что их 
интересует только экологи-
ческая безопасность малой 
родины. И всё. Никакой по-
литики, никаких подтекстов. 
Но это было вчера. А сегодня 
они уже «молодые кадры» с 
«активной позицией», кото-
рые ждут, когда им «уступят 
дорогу». 

Какая быстрая смена при-
оритетов. Быстрая и «своев-
ременная». Ведь для людей, 
вроде бы далеких от поли-
тики, некоторые члены ини-
циативной группы слишком 
часто - по сути, при любом 
удобном случае - упоминают 
в негативном ключе предста-
вителей власти нашего му-
ниципалитета, слишком ак-
тивно работают на зрителей 
и на камеру, слишком часто 
привлекают к своим делам 
политиков разного уровня и 
партийной принадлежности 
и делают всё это аккурат на-
кануне всероссийского дня 
голосования. Совпадение? 
Решайте сами.

И ещё. Уважаемые земля-
ки, помните, что перед тем, 
как что-то подписывать, 
нужно внимательно ознако-
миться со всеми сопутству-
ющими документами и при-
писками к ним. Вы имеете 
полное право знать, кто и за-
чем собирает ваши подписи, 
куда они будут приложены 
и кому адресованы, для че-
го это нужно. Не позволяй-
те собой манипулировать и 
вводить в заблуждение, ис-
пользовать ваше замеша-
тельство в своих целях. 

В. Агапова
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ВЫБОРЫ

В единый день голосования 13 сентября 2020 года на территории всей 
Ростовской области пройдет уже ставшая традиционной волонтер-
ская акция помощи людям с ограниченными физическими возможно-
стями «Дорога на выборы».

Данный агитационный материал опубликован на безвозмездной основе

Данный агитационный материал опубликован на безвозмездной основе

Дорога на выборы

Организатором акции 
является Избира-

тельная комиссия Ростов-
ской области. 

Цель мероприятия – по-
мочь маломобильным 
группам населения реали-
зовать свое избирательное 
право и принять участие 
в голосовании непосред-
ственно на своем избира-
тельном  участке. 

В каждом муниципаль-
ном образовании форми-
руются группы волонте-
ров, которые собирают 
пожелания об участии в 

голосовании людей с огра-
ниченными возможностя-
ми. В день голосования в 
их задачу входит помощь 
и сопровождение голосу-
ющего на избирательный 
участок. 

Волонтеры Кагальниц-
кого района в седьмой раз 
примут участие в акции - 
помогут маломобильным 
избирателям принять уча-
стие в голосовании.

Отличить волонтеров 
будет легко - по футболке 
с символикой акции и на-
грудному бейджу. 

В третьей декаде августа 
руководители волонтер-
ских групп со всех городов 
и районов области прошли 
предварительный подроб-
ный инструктаж о действи-
ях в день голосования. В 
семинаре приняли участие 
представители организа-
ций инвалидов, команда 
психологов и коучей. 

Напомним, что данная 
акция проводится Изби-
рательной комиссией Ро-
стовской области с 2013 
года и за это время в ней 
приняло участие более 

2000 волонтеров. Более 
1000 избирателей с огра-
ниченными физическими 
возможностями во всех 
муниципальных образова-
ниях Ростовской области 
смогли проголосовать не-
посредственно на избира-
тельном участке. 

В единый день голосо-
вания 13 сентября 2020 
года будет осуществле-
на работа «горячей ли-
нии» по вопросу реали-
зации акции по телефону 
+79585742038.

Соб. инф.
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СОЦИУМ
Только вперед!

Седьмого сентября юбилейный день рождения 
отмечает один из самых известных и уважаемых 
людей района - Александр Иванович Михайловский.

Александр Иванович ро-
дился в 1955 году в ху-

торе Никольском Заветинско-
го района. Окончив школу,  
поступил Азово-Черномор-
ский институт механизации 
сельского хозяйства.

Трудовую деятельность на-
чал в 1977 году инженером 
в совхозе «Ново-Батайский» 
(сейчас – СПК «АФ Новоба-
тайская»). С 1977 по 1978 го-
ды, проработав старшим ин-
женером Азовского производ-
ственного объединения «Сель-
хозтехника», вернулся в род-
ное хозяйство. Прошел путь 
от рядового инженера до руко-
водителя передового сельхоз-
предприятия (работал инжене-
ром, главным инженером, за-
местителем директора по про-
изводству, старшим прорабом 
совхоза «Ново-Батайский»).

Его карьера шла в гору и в 
1996 году он занял пост дирек-
тора товарищества с ограничен-
ной ответственностью Агро-
фирма «Новобатайская», с 1999 
года - председателя сельскохо-
зяйственного производствен-
ного кооператива «Агрофирма 
Новобатайская».

За этими фактами и датами - 
43 года работы в сельскохозяй-
ственном производстве, из них 
42 года – в одном коллективе, 
последние 24 года – в качестве 
руководителя СПК «Агрофир-
ма Новобатайская».

Возглавляемое 
Александром Ива-
новичем сельско-
х о з я й с т в е н н о е 
предприятие по 
динамике разви-
тия и производ-
ственным показа-
телям стало одним 
из наиболее эф-
фективных и ста-
бильных не толь-
ко в районе, но и 
во всей Ростовской 
области.

Под его руко-
водством и при 
его непосредствен-
ном участии в хо-
зяйстве проведена 
структурная пере-
стройка, подобран 
работоспособный 
коллектив специ-

алистов всех уровней, налаже-
на четкая система контроля за 
исполнительской и производ-
ственной дисциплиной.

В результате этого среднего-
довой валовый сбор зерновых и 
зернобобовых в бункерном ве-
се за последние три года соста-
вил 53 090 тонн, средняя уро-
жайность зерновых составила 
50,9 центнеров с гектара. Кро-
ме того, построено два крытых 
тока на центральном складе, 
2 склада для хранения зерна, 
проведена реконструкция му-
комольного цеха, крытого тока 
отделения № 1. Рентабельность 
хозяйства в 2017 году состави-
ла 22,9%, в 2018 году – 14,1%, 
в 2019 году – 13,2%.

Под руководством А.И. Ми-
хайловского хозяйство посто-
янно работает на перспективу. 
Непрерывно обновляется и мо-
дернизируется машинно-трак-
торный парк и парк комбайнов. 
Упор делается на лучшие оте-
чественные образцы, что дает 
ощутимый выигрыш в расхо-
дах на эксплуатацию.

Благодаря эффективному 
управлению растет заработная 
плата работников агрофирмы, 
которая в 2017 году составила 38 
140 рублей в месяц, в 2018 году 
– 40 669 рублей в месяц, в 2019 
году – 43 787 рублей в месяц.

Предприятием проводит-
ся активная социальная поли-
тика. За последние двадцать 

лет для работников органи-
зации построено более 35-ти 
двухквартирных жилых домов 
в селе Новобатайск. За счет 
средств Агрофирмы в селе по-
строен прекрасный Храм Пре-
ображения Господня, амбула-
тория, обустроена сельскохо-
зяйственная ярмарка, совмест-
но с администрацией Новоба-
тайского сельского поселения 
были возведены стадион и 
спортивная площадка с тарта-
новым покрытием. Постоянно 
оказывается финансовая и ма-
териальная поддержка соци-
ально-культурной сфере села и 
Кагальницкого района.

Предприятие неоднократно 
занимало лидирующие места 
в районе и области по итогам 
очередного сельскохозяйствен-
ного года. Коллектив СПК «АФ 
Новобатайская» награжден по-
четными грамотами, диплома-
ми и ценными подарками.

Столь впечатляющие резуль-
таты не могли остаться неза-
меченными и неоцененными. 
В 2002 году Александр Ива-
нович Михайловский был на-
гражден почетной грамотой 
Мини-стерства сельского хо-
зяйства Российской Федера-
ции, в 2005 году - медалью ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, в  2015 году 
- медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени 
и получил звание «Почетный 
работник агропромышленного 
комплекса России».

А в этом году за многолетний 
добросовестный труд, большой 
вклад в увеличение производ-
ства сельскохозяйственной 
продукции Александр Ивано-
вич представлен к награжде-
нию медалью «За доблестный 
труд на благо Донского края».

О таких людях говорят – на 
них держится село. И действи-
тельно, СПК «АФ Новобатай-
ская» является для одноименного 
села градообразующим предпри-
ятием, а для всего Кагальницкого 
района – предметом особой гор-
дости. И все это благодаря неза-
урядной личности руководителя, 
который провел свое предпри-
ятие через годы и продолжает ве-
сти его – только вперед!

В печать подготовила 
В. Олейникова

Новые награды
Детская студия эстрадного пения «Веселые Нотки», вокальная 

группа «Фантазия» и вокальный ансамбль «Кумушки» (руководитель 
- Т.А. Баранникова) в период самоизоляции принимали активное 
участие в международных и всероссийских конкурсах. И вот, 
накануне творческие коллективы получили очередные награды.

Культура - одна из главных ценностей любой страны. В этой сфере нет людей 
равнодушных. Каждый несет в мир радость творчества, а Дома культуры ста-

новятся настоящим центром притяжения для всех, кто хочет из повседневности по-
пасть в мир творчества и вдохновения. И у некоторых это очень хорошо получается!

Так, средняя группа детской студии эстрадного пения «Веселые Нотки» получила 
диплом лауреата I степени V Международного конкурса эстрадного вокала «ART-
Hit» (г. Санкт-Петербург), младшая группа - диплом лауреата II степени VI Между-
народного конкурса «ART code» (г. Санкт-Петербург), вокальная группа «Фанта-
зия» - диплом лауреата III степени II Международного конкурса «Голос-KRYSTAL» 
(г. Екатеринбург), вокальный ансамбль «Кумушки» - диплом лауреата II степени II 
Международного конкурса-фестиваля «Новое время» (г. Пятигорск).

Это еще раз доказывает, что для творчества, искусства, таланта нет преград 
и нет границ! 

Соб. инф. 

Робототехника для детей
С сентября 2019 года в Кагальницкой СОШ № 1 работает 

объединение дополнительного образования «Робототехника» 
под руководством учителя математики К.А. Хрипченко. 
Работа с образовательными конструкторами LEGO 
позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать 
многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 
жизни навыки.

Изучая простые ме-
ханизмы, ребята 

учатся работать руками, 
развивают элементарное 
конструкторское мышле-
ние, фантазию, изучают 
принципы работы мно-
гих механизмов.

Дети создают соб-
ственные проекты в ко-
манде и индивидуально. 
Совместная работа раз-
вивает умение сотрудни-
чать, планировать и до-
стигать целей. Кем бы ни 
стал ребенок и чем бы он 
ни занимался в будущем 
- знания и навыки, полу-
ченные на занятиях, ока-
жутся полезными.

По итогам года в шко-
ле состоялась выставка 
роботов, которых созда-
вали дети. Это механи-
ческие «щенки», которые 

умеют радоваться, огор-
чаться, приветствовать 
ребят. «Роборука» пере-
носит все предложенные 
ей предметы по заданной 
траектории. «Цветовой 
сортер», созданный ребя-
тами, мастерски сортиру-
ет фигурки по цветам. 

Мальчишки с гордо-

стью представляли свои 
модели, а ученики из 
других классов с инте-
ресом расспрашивали, 
рассматривали и узнава-
ли, как вступить в объ-
единение в новом учеб-
ном году.
Двери знаний распахнуты 

для всех желающих!

Третьего сентября Андрею Викторовичу 
Карташову исполнилось 50 лет. Это замечательный 
возраст, в котором присутствуют мудрость, 
бесценный жизненный опыт, достижения и новые 
цели, мечты и возможности.

В Кагальницком рай-
оне Андрея Викто-

ровича знают многие. Это 
удивительно добрый, от-
зывчивый человек, хоро-
ший и верный друг, умелый 
руководитель. Он пользу-
ется уважением и заслу-
женным авторитетом  в ПТ 
«Карташов и компания», 
которым руководит уже 22 
года. 

Андрей Викторович ро-
дился в 1970 году в ст. Ме-
лиховской Усть-Донецкого 
района. После окончания 
Вильямсской средней шко-
лы № 18  учился на газос-
варщика. А в 1988 году 
был призван на службу в 
армию. После армии Ан-
дрей Карташов вернулся 
на малую Родину и устро-
ился работать водителем в 
совхозе им. Вильямса. Так 
началась его трудовая де-
ятельность в сельскохо-
зяйственном производстве  
длиною 30 лет. 

 С 1993 по 1998 год Ан-
дрей Викторович работал 
водителем в полном то-
вариществе «Карташов и 
компания». А с 1998 года 
он - директор растениевод-
ческого предприятия ПТ 
«Карташов и компания».

 Как и в любом коллекти-
ве, в полном товариществе 
«Карташов и компания» 
были и успехи, и пробле-
мы, но желание работать и 
развиваться помогли друж-
ной команде сельских тру-
жеников, во главе которых 
стоит энергичный и уме-
лый руководитель, преодо-
леть любые трудности.

За период трудовой де-
ятельности Андрей Вик-
торович зарекомендовал 
себя высококвалифици-

рованным специалистом, 
способным организатором. 
Благодаря его таланту в то-
вариществе налажена чет-
кая система контроля за 
исполнительной и произ-
водственной дисциплиной, 
сохранностью производ-
ственных ресурсов и раци-
ональным использованием 
средств производства. 

Под руководством А.В. 
Карташова товарищество 
работает не только ста-
бильно, но и плодотвор-
но. И это не просто слова: 
средняя урожайность зер-
новых культур за послед-
ние три года составила 40,4 
центнера с гектара. 

В хозяйстве постоянно 
отмечается рост заработ-
ной платы. Так, среднеме-
сячная зарплата сотрудни-
ков в 2018 году составила 
22 946 рублей, в 2019 году 
– 23 663 руб. 

Кроме собственных 

уставных гектаров това-
рищество взяло в аренду 
земельные паи у частных 
лиц. Арендаторам в счет 
арендной платы за пользо-
вание земельными паями 
выплачивается сельскохо-
зяйственная  продукция. В 
денежном эквиваленте за 
один земельный пай вы-
плачивается 52 000 рублей. 

Андрей Викторович 
большое внимание уделя-
ет социальным вопросам, 
оказывая спонсорскую по-
мощь и поддержку школам, 
детскому саду, ФАПу, хра-
му Трех Святителей, кото-
рые расположены на терри-
тории района. 

В числе лучших руково-
дителей, профессионалов 
и мастеров своего дела Ан-
дрей Викторович Карта-
шов умело держит курс и 
уверенно смотрит в буду-
щее. Так держать!

 Л. Мкртичян 

В числе лучших
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ПАТРИОТ

День Российского флага
Разноцветный флаг России -
Белый, синий, красный цвет.
Самый для меня красивый,
Краше флага в мире нет.
Честь и правда в этом флаге,
Кровь, пролитая в бою,
Смелость, доблесть и отвага,
Вера в Родину мою! 
(М. Бебина)

Символ Родины
В детском саду «Золотой петушок» 

прошла неделя, посвященная  Дню 
Российского флага. 

Пусть Память свято сохранит те имена, 
которые приблизили Победу…

Наша землячка Дарья Богаченкова заняла 2 место в областном ли-
тературно-творческом конкурсе «365 дней с книгой», проводимом в 
рамках Донского культурного Марафона 2019-2020 гг в номинации 
«Лента Победы».

Воспитатели познакомили детей с историей появления флага 
России.

Воспитанники детского сада выполнили аппликацию «Наш 
флаг» под руководством воспитателя, который рассказал детям о 
значении каждого цвета. 

В течение недели были проведены различные развивающие и 
познавательные занятия - урок рисования «Российская символи-
ка», разучивание тематических стихов и песен, флэш-моб.

Ребята получили большое удовольствие, узнали много нового и 
интересного и прониклись чувством любви к своей Великой Родине.

Г.А. Лысенко, старший воспитатель 

Приобщение детей 
к государствен-

ной символике Россий-
ской Федерации – одна 
из приоритетных задач 
в патриотическом вос-
питании дошкольни-
ков. Патриотические 
чувства формируются 
с рождения ребенка, в 
процессе всей его жиз-
ни. Это чувства любви к 
семье, к детскому саду, 
родной природе, соот-
ечественникам, осозна-
ние себя как граждани-
на своей страны, уважи-
тельно относящегося к 
символике – флагу, гим-
ну, гербу. 

Символы государства 
- это не просто красивое 

изображение. Это по-
слание, имеющее  опре-
деленный смысл, во-
площение истории и вы-
ражение патриотизма 
граждан.

В этот день детей по-
знакомили с праздни-
ком, который помогает 
объединить общество 
на вечных ценностях - 
патриотизме, государ-
ственности. 

В ходе презентации 
«История флага россий-
ского» были расширены 
представления детей об 
истории возникновения 
российского флага и его 
функциональном назна-
чении.

Совместные работы 

детей и их родителей, 
представленные на вы-
ставке «Флаг России» 
расширили представле-
ния о государственном 
символе России, помог-
ли развить изобрази-
тельные навыки, чув-

ство цвета. У дошколят 
был сформирован ин-
терес к государствен-
ной символике своей 
страны, развито умение 
изображать российский 
триколор.

Задача педагогов со-

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного фла-
га Российской Федерации - особый и сравнительно молодой праздник. В 
старшей группе «Солнышко» детского сада «Ласточка» 21 августа прош-
ли мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.

стоит в том, чтобы по-
мочь детям в полной 
мере понять, осмыс-
лить символы, их про-
исхождение, значение, 
образы, функции. И как 
человек не может жить 
без имени, фамилии и 

отчества, так и его Ро-
дина не может суще-
ствовать без государ-
ственных символов.

С.А. Карлашова,
 воспитатель высшей 

квалификационной 
категории 

В данной номина-
ции представля-

лись творческие работы 
в форме «Малая проза», 
посвященные событиям 
Великой Отечественной 
войны на территории Ро-
стовской области.

Работа Дарьи Богачен-
ковой «Пусть Память 
свято сохранит те имена, 
которые приблизили По-
беду…» обозначена как 
штрихи к портрету ко-
мандира 87 Перекопской 
Краснознаменной стрел-
ковой дивизии Михаила 
Сергеевича Эхохина. 

В суровые дни 1943 го-
да 87-я дивизия под ко-
мандованием М.С. Эхо-
хина освобождала наши 
хутора от немецко-фа-
шистских захватчиков. 
Имя Михаила Сергее-

вича навечно вписано в 
историю не только на-
шего поселения, но и Ро-
стовской области. Имен-
но он стал героем рабо-
ты Дарьи. 

Ее произведение бы-
ло признано лучшим в 
номинации на муници-
пальном и зональном 
этапах. А теперь заслу-
женно заняло 2 место в 
областном этапе.

Дарья - человек с ак-
тивной жизненной по-
зицией, инициативный, 
целеустремленный, де-
ятельный, яркий, твор-
ческий. Она родилась и 
выросла на просторах 
Донского края в родном 
и любимом ею хуторке 
Жуково-Татарском Ка-
гальницкого района. 

Д. Богаченкову знают 

не только земляки, но и 
представители студен-
ческих, общественных 
движений Ростова-на-
Дону. В школьные годы 
она неоднократно уча-
ствовала в районных 
олимпиадах и конкур-
сах, в областном кон-
курсе «Отечество», ре-
гиональном творческом 
конкурсе «Взлет». Ей 
интересен мир, люди, 
живущие рядом. 

Героиня нашей публи-
кации является членом 
волонтерского движе-
ния, имеет много друзей 
и знакомых в этой сфере. 
Каждое лето она вместе 
с товарищами в соста-
ве студенческого отряда 
уезжала на работу: бы-
ла воспитателем в дет-
ском лагере, проводни-

цей в поездах дальнего 
следования. И везде Да-
ша смогла реализовать 
свои творческие поры-
вы и идеи, запомнилась 
готовностью перейти от 
планов к реальной дея-
тельности, была в аван-
гарде молодежных дви-
жений.

Дарья окончила 
Ро стовский-на-Дону 
колледж связи и инфор-
матики с красным ди-
пломом, сейчас работает 
связистом в войсковой 
части в г. Ростове-на-
Дону и продолжает свое 
образование в вузе.

Желаем Дарье творче-
ских взлетов, успехов в 
общественной и профес-
сиональной деятельности.

Л.Н. Ильченко, 
директор МБУК КР «МЦБ» 
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с 31 августа по 6 сентября
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00, 1.15, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «ЯМА» 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
23.40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.00 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+
11.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
22.55 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
0.55 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
1.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+
3.25 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТ-
ДЫХАЕТ» 0+
4.50 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
5.40 М/ф «Хочу бодаться» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 21.30 
Новости
6.05, 13.30, 16.20, 0.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. 
Венгрия - Россия 0+
11.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
12.05 Профессиональный 
бокс. Йорденис Угас про-
тив Абеля Рамоса. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира в полусреднем весе по 
версии WBA. Трансляция из 
США 16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. 
Дарлингтон. Трансляция из 
США 0+
15.20 «10 историй о спорте» 
12+
15.50 «Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова» 12+
16.55 Футбол. Лига наций. 

Казахстан - Белоруссия. 
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция
21.40 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Италия. 
Прямая трансляция
23.45 Тотальный футбол
0.15 «Венгрия - Россия. 
Live» 12+
1.10 Футбол. Лига наций. 
Босния и Герцеговина - 
Польша 0+
3.10 «Однажды в Англии» 
12+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Италии 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
8.35, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.15, 14.05, 1.15 Т/с 
«1812» 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Центр специ-
ального назначения» «На 
передовых рубежах» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №32» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Берлинский сюрприз Ста-
лина» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» 12+
4.40 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+

 
ДОН 24

06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
10:00 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
10:50 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
11:30 Всё культурно (12+)
11:45 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
12:00 Точка на карте (12+)
12:15 Точки над i (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 ЮгМедиа (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Алхимик» (12+)
14:20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:20 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Такая работа» 
(16+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 Третий возраст (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45  Дежурная по дорогам 
(12+)
18:00  Новости-на-Дону 
(12+)
18:15  О чём говорят женщи-
ны (12+)
19:00  Что волнует? (12+)
19:15  Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
19:45  Производим-на-Дону 
(12+)
19:55  На Дону (12+)
20:00  Новости-на-Дону 
(12+)
20:30  Жили-были-на-Дону 
(12+)
20:45  ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Алхимик» (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)
23:00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
00:00 Х/ф «Это не навсегда»  
(16+)
01:40 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
02:20 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
03:15 Т/с «Развод» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ЯМА» 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.20 Шоу «Уральских пель-
меней» Утомлённые соляри-
ем» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
1.05 «Сториз» Скетчком 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
18.25, 22.00 Новости
6.05, 13.30, 15.50, 22.10, 0.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Польша - Россия 0+
10.00 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Италия 0+
11.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
12.05 Профессиональный 
бокс. «Время Легенд» Ста-
нислав Каштанов против 
Асламбека Идигова. Бой за 
титул чемпиона Европы по 
версии WBO в суперсред-

нем весе. Трансляция из 
Грозного 16+
14.15 ФОРМУЛА-2. Гран-
при Италии 0+
14.45 ФОРМУЛА-3. Гран-
при Италии 0+
15.20 Тотальный футбол 
12+
16.25 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Нориль-
ский Никель» (Норильск). 
Ответный матч. Прямая 
трансляция
18.30 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
22.25 Смешанные едино-
борства. Турнир памяти Аб-
дулманапа Нурмагомедова. 
Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. Прямая 
трансляция из Москвы
1.15 Профессиональный 
бокс. Йорденис Угас против 
Абеля Рамоса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА 
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.35 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Михаил Макляр-
ский. Подвиг разведчика» 
16+
9.25, 10.05, 13.15, 13.45, 
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»- 2» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.50 Д/с «Центр специаль-
ного назначения» «Возмез-
дие неизбежно» 12+
19.40 «Последний день» 
Владимир Шаинский 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «КОНТРУДАР» 
12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
10:00 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
10:50 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
11:30 Простые эфиры (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 На Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Алхимик» (12+)
14:20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Такая работа» 
(16+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 Время – местное (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 Закон и город (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Выборы губернатора 
Ростовской области 2020. 
Теледебаты (0+)
19:50 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Гандбол. Ечмпионат 
России.  ГК «Ростов-Дон» — 
ГК «Университет» (12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Третий возраст (12+)
23:00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
00:30 Х/ф «Соврешь-ум-
решь» (16+)
02:00 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
02:30 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ЯМА» 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 Их нравы 0+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
11.55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.20 Шоу «Уральских пель-
меней» Люди Икс Эль» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» 18+
1.00 «Сториз» Скетчком 16+
1.55 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
4.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.05 М/ф «Братья Лю» 0+
5.35 М/ф «Девочка и мед-
ведь» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 
21.30 Новости
6.05, 13.30, 16.20, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига наций. Ис-
пания - Украина 0+
10.00 Футбол. Лига наций. 
Босния и Герцеговина - Поль-
ша 0+
11.00, 17.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+

12.05 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов против 
Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда Варта-
няна. Трансляция из Москвы 
16+
14.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии 0+
15.20 «Венгрия - Россия. 
Live» 12+
15.35 «10 историй о спорте» 
12+
15.50 Все на регби! 12+
18.10, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Польша - Россия. Пря-
мая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. 
Франция - Хорватия. Прямая 
трансляция
0.45 Футбол. Лига наций. Да-
ния - Англия 0+
2.45 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» 12+
3.45 «Высшая лига» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.15 «НЕ ФАКТ!» (Со скрыты-
ми субтитрами) 6+
8.50 «Военная приемка. След 
в истории» «1812. Неизвест-
ное Бородино» 6+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Центр специаль-
ного назначения» «Ценой 
жизни» 12+
19.40 «Легенды армии» Ма-
гомет Гаджиев 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
«Москва - Ереван 77. Дело о 
взрыве в метро» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной 12+
23.40 Х/ф «СЫЩИК» 12+
2.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 0+
4.55 Д/ф «Морской дозор» 6+

 ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
10:00 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
10:50 Д /ф «Большой ска-
чок» (12+)
11:30 Закон и город (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Третий возраст (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Алхимик» (12+)
14:20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Такая работа» 
(16+)
17:00 Закон и город (12+)
17:15 Простые эфиры (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Специальный репор-
таж (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Поговорите с доктор-
ом (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Алхимик» (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Простые эфиры (12+)
23:00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
00:00 Х/ф «Не чужие» (12+)
02:00 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
02:30 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
03:30 Т/с «Развод» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поже-
нимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ЯМА» 18+

 
РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
0.15 «Большой. Сюита у 
моря» Международный 
фестиваль оперы и балета 
«Херсонес» 12+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.20 Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука Ураль-
ских пельменей. «Р» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» 12+
23.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
1.35 «Сториз» Скетчком 
16+
2.25 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+
4.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 
21.45 Новости
6.05, 13.30, 18.10, 21.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Лига наций. 
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1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.35 «Модный при-
говор» 6+
12.15, 16.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поже-
нимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «ЯМА» 18+
1.10 «Я могу!» 12+
2.50 «Наедине со всеми» 
16+

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

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 «Своя правда» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 «Сториз» Скетчком 
16+
12.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» 12+
15.40 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
16.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
0.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ» 18+
2.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
3.40 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕ-
СТРА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 
16+

МАТЧ ТВ
6.05, 13.30, 0.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
11.00 «10 историй о спор-
те» 12+
11.30 «Моя история» 12+
12.05 Смешанные еди-
ноборства. Фёдор Еме-
льяненко. Лучшее 16+
13.10 «Топ-10 нокаутов в 
России» 16+
14.15 «Жизнь после 
спорта. Алия Мустафи-
на» 12+
14.45 «Продам медали» 
12+
15.20 Все на футбол! 
Афиша
15.50 «Большой хоккей» 
12+
16.20 Все на хоккей!

1 КАНАЛ
5.00, 4.10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взросло-
му» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» 12+
16.45 Вечер-посвящение И. 
Кобзону 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 
16+
0.25 «Я могу!» 12+
2.00 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ 1
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Х/ф «ВЫБОР» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

НТВ
5.20 «ЧП. Расследование» 
16+
5.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 0+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 
16+
23.25 «Международная пи-
лорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 0+
8.25, 11.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
12.25 М/ф «Дом» 6+
14.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
15.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
12+
19.00 М/ф «Валл-И» 0+
21.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
23.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+

МАТЧ ТВ
7.00, 13.05, 17.10, 21.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» 12+
10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис про-
тив Лиото Мачиды. Трансля-
ция из США 16+
12.00, 17.05, 21.45 Новости
12.05 «10 историй о спорте» 
12+
12.35 Все на футбол! Афиша 
12+
13.55, 18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Бордо» 
- «Лион» Прямая транс-
ляция
0.00 «Точная ставка» 16+
1.05 Смешанные едино-
борства. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурма-
гомедова. Владимир 
Минеев против Даурена 
Ермекова. Трансляция 
из Москвы 16+
2.45 «Боевая профес-
сия» 16+
3.00 «Несвободное паде-
ние. Валерий Воронин» 
12+
4.00 «Высшая лига» 12+

ЗВЕЗДА
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+
6.10 «Специальный репор-
таж» 12+
6.35 Д/ф «Легенды раз-
ведки. Моррис и Леонтина 
Коэны» 16+
7.35, 8.20 Д/ф «Стрелковое 
оружие Второй мировой» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.25, 10.05, 13.20 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»- 2» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
14.05 Х/ф «АТАКА» 12+
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
18.40, 21.25 Т/с «СИН-
ДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
22.55 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Павел Гусев 6+
0.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА» 12+
1.40 Х/ф «ВОРОТА В 
НЕБО» 6+
 ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
10:00 Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
10:50 Д/ф «Большой ска-
чок» (12+)
11:30 Третий возраст (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Т/ш «На пару дней» 
(16+)
12:20 Специальный репор-
таж (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Закон и город (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Алхимик» (12+)
14:20 Д/ф «Большой ска-
чок» (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Такая работа» 
(16+)
17:00 Станица-на-Дону 
(12+)
17:15 Время – местное (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 На звёздной волне 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
19:00 Кухня народов Дона 
(12+)
19:30 Точки над i (12+)
19:45 Спорт-на-Дону (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Простые эфиры (12+)
20:45 Станица-на-Дону 
(12+)
21:00 Т/с «Алхимик» (16+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Простые эфиры (12+)
23:00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
00:00 Х/ф «Пеликан»  (0+)
01:50 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
02:20 Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
03:20 Т/с «Развод» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.05 К 90-летию Н. Ру-
мянцевой. «Одна из дев-
чат» 12+
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
17.15 «Белые ночи» Золо-
тые хиты 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «КВН» Высшая лига 
16+
23.55 Х/ф «НА ОБОЧИ-
НЕ» 16+
2.05 «Наедине со всеми» 
16+
2.50 «Модный приговор» 
6+
3.35 «Давай поженимся!» 
16+
 

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 
12+
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА 
НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 «Удивительные 
люди. Новый сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
 

НТВ
5.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
6.40 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
21.40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛА-
ЗАХ» 16+

СТС
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
8.00, 10.05 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
10.25 М/ф «Валл-И» 0+
12.20 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+
17.00 «Полный блэкаут» 
16+
17.45 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА» 12+
20.20 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» 16+
22.50 Х/ф «БЭТМЕН. НА-
ЧАЛО» 16+
1.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ» 18+
3.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕ-
СТРА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 
16+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса. Пря-
мая трансляция из США
7.00, 13.05, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 16+
10.10 «Боевая профессия. 
Ринг-гёрлз» 16+
10.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Хуан Арчу-
лета против Патрика Микса. 
Трансляция из США 16+
12.00, 15.55, 21.45 Новости
12.05 ФОРМУЛА-2. Гран-при 
Тосканы. Гонка 2. Прямая 
трансляция из Италии
13.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Метц» 
Прямая трансляция
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Тосканы. Прямая трансляция 
из Италии
17.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Нант» 
Прямая трансляция
20.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Марсель» 
Прямая трансляция
0.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Таиланда 16+
 

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды армии» Па-
вел Рыбалко 12+
6.45 «Легенды армии» Зино-
вий Колобанов 12+
7.25 «Легенды армии» Миха-
ил Катуков 12+
8.10 «Легенды армии» Олег 
Лосик 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №31» 12+
11.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» «В логово зверя. По-
следний поход» 12+
12.15 «Код доступа» 12+
13.00 «Специальный репор-
таж» 12+
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
13.55 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
0+

ДОН 24
06:00 О чём говорят женщи-
ны (12+)
06:45 Игра в объективе (12+)
07:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
07:45 Третий возраст (12+)
08:00 Станица-на-Дону (12+)
08:15 Мультфильмы (6+)
09:00 Жили-были-на-Дону 
(12+)
09:20 Специальный репор-
таж (12+)
09:35 Кухня народов Дона 
(12+)
10:05 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
10:40 Закон и город (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:45 Подсмотрено в Сети 
(12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:30 Простые эфиры (12+)
12:45 Время – местное (12+)
13:00 Т/с «Защита свидете-
лей» (16+)
14:40 Д/ф «Настоящая исто-
рия» (12+)
15:10 Т/ш «Эксперименты» 
 (12+)
15:45 Третий возраст (12+)
16:00 Закон и город (12+)
16:15 Кухня народов Дона 
(12+)
16:45 Т/ш  «На пределе» 
(12+)
17:15 Точка на карте (12+)
17:30 Спорт-на-Дону (12+)
18:00 О чем говорят женщи-
ны (12+)
18:40 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:50 ЮгМедиа (12+)
19:00 Х/ф «Тайна семьи 
монстров» (6+)
20:25 Точка на карте (12+)
20:40 Специальный репор-
таж (12+)
20:45 Жили-были-на-Дону 
(12+)
21:00 Х/ф «Невидимый 
гость» (16+)
23:00 Т/ш «Рейтинг Бажено-
ва» (12+)
00:00 Т/с «Без права на вто-
рой шанс» (16+)
02:05 Евромакс (16+)
03:00 Т/ш  «На пределе» 
(12+)
03:20 Т/с «Защита свидете-
лей» (16+)

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Тосканы. Квалификация. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
17.55 Профессиональный 
бокс 16+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Страсбург» Прямая транс-
ляция
0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Тиаго Алвеш против Фила 
Барони. Эктор Ломбард про-
тив Кендалла Гроува. Транс-
ляция из США 16+
2.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска 
0+
2.45 ФОРМУЛА-2. Гран-при 
Тосканы. Гонка 1. Трансля-
ция из Италии 0+
4.00 «Высшая лига» 12+
4.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+
5.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА
5.15 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Павел 
Сухой» 12+
6.00 Мультфильмы 0+
7.05, 8.15 Х/ф «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» Екате-
рина Запашная и Констан-
тин Растегаев 6+
9.30 «Легенды кино» Игорь 
Дмитриев (Со скрытыми 
субтитрами) 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Чудо воскресения Христа» 
12+
11.05 «Улика из прошло-
го» «Загадка одного следа. 
Банды диверсантов против 
советского тыла» (Со скры-
тыми субтитрами) 16+
11.55 «НЕ ФАКТ!» (Со скры-
тыми субтитрами) 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Санкт-Петербург - Шлис-
сельбург» 6+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» «Сфера услуг. Клиент 
всегда не прав» 12+
14.25, 18.25 Д/с «История 
русского танка» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
21.35 Т/с «БЛОКАДА» 12+

ДОН 24
06:00 О чём говорят женщи-
ны (12+)
06:45 Спорт-на-Дону (12+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (0+)
08:30 Мультфильмы (6+)
09:00 И в шутку, и всерьёз 
(12+)
09:20 Третий возраст (12+)
09:40 Точка на карте (12+)
10:00 Неделя-на-Дону (12+)
10:40 Подсмотрено в Сети 
(12+)
11:00 Дон футбольный (12+)
11:45 Производим-на-Дону 
(12+)
11:55 На Дону (12+)
12:00 О чём говорят женщи-
ны (12+)
12:45 Время – местное (12+)
13:00 Т/с «Защита свидете-
лей» (16+)
14:40 Д/ф «Настоящая исто-
рия» (12+)
15:15 Т/ш «Эксперименты» 
 (12+)
15:45 Третий возраст (12+)
16:00 Т/ш «На пару дней» 
(16+)
16:20 На Дону (12+)
16:30 Д/ф «Правила жизни 
100летнего человека» (12+)
17:30 Спорт-на-Дону (12+)
18:00 Неделя-на-Дону (12+)
18:45 Специальный репор-
таж (16+)
19:00 Х/ф «Пеликан» (0+)
20:45 Точка на карте (12+)
21:00 Х/ф «Тайна семьи мон-
стров» (6+)
22:30 Д/ф «Рейтинг Тимо-
фея Баженова» (12+)
23:25 Д/ф «Самый важные 
открытия человечества» 
(12+)
00:00 Концерт «Три аккор-
да». В государственном 
Кремлевском дворце (12+)
01:30 Д/ф «Рейтинг Тимо-
фея Баженова» (12+)

Франция - Хорватия 0+
10.00 Футбол. Лига наций. Да-
ния - Англия 0+
11.00, 3.45 «Венгрия - Россия. 
Live» 12+
11.15 «10 историй о спорте» 
12+
11.30 «Моя история» 12+
12.05 Смешанные едино-
борства. Турнир памяти Аб-
дулманапа Нурмагомедова. 
Владимир Минеев против Да-
урена Ермекова. Трансляция 
из Москвы 16+
14.15, 2.15 «Большой хоккей» 
12+
14.45 «Ярушин. Хоккей шоу» 
12+
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций 0+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция
0.45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов против 
Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда Варта-
няна. Трансляция из Москвы 
16+
2.45 «Несвободное падение. 
Александр Белов» 12+
4.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Польша - Россия 0+

ЗВЕЗДА
5.25 Д/ф «Афганский дракон» 
12+
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.15, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.35 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Михаил Дедюхин. 
На страже гостайны» 16+
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»- 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Центр специаль-
ного назначения» «Работа за 
кадром» 12+
19.40 «Легенды космоса» Па-
вел Виноградов 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной 12+
23.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
10:00 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
10:50 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
11:30 Спорт-на-Дону (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Простые эфиры (12+)
12:15 Точки над i (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Третий возраст (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Алхимик» (12+)
14:20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Такая работа» 
(16+)
17:00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 На звёздной волне 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:10 Новости-на-Дону (12+)
21:00 Т/с «Алхимик» (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 На звёздной волне 
(12+)
23:00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
00:00 Х/ф «Жизнь забавами 
полна» (12+)
02:15 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
02:45 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
« 18  » августа 2020г.                ст. Кагальницкая
Публичные слушания назначены постановлением Администрации 

Кагальницкого района Ростовской области от 24.07.2020 № 528 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства – реконструкции жи-
лого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район,              ст-ца Кагальницкая, пер. 
Социалистический, 10».

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – реконструкции жилого до-
ма на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Социалистиче-
ский, 10, Черкасову Николаю Викторовичу».

Дата проведения публичных слушаний «17» августа 2020 года.
Время проведения: с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  ст-

ца Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал здания Админи-
страции Кагальницкого района.

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением 
по рассматриваемому вопросу, выступил главный архитектор Кагаль-
ницкого района, заместитель председателя комиссии Андрей Влади-
мирович Моргунов,  который предложил рекомендовать Главе  Ад-
министрации. Кагальницкого района  И.В. Грибову  предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства –  реконструкции  
жилого дома на земельном участке, расположенного  по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Со-
циалистический, 10, на расстоянии не менее 0,40м  от земельного 
участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальниц-
кий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Социалистический, 12 «а», при 
условии соблюдения предложений, поступивших от членов комиссии. 

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предло-
жения, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в 
Администрацию 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 
обнародуется на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «Интернет».

А.В. Моргунов, заместитель председателя комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
« 18 » августа 2020г.                  ст. Кагальницкая
Публичные слушания назначены постановлением Администрации 

Кагальницкого района Ростовской области от 24.07.2020 № 523 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства – строительство жи-
лого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Колхозная, 
106».

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, 
Кагальницкий район,             ст-ца Кировская, ул. Колхозная, 106, Па-
ладий  Александру Прокопиевичу».

Дата проведения публичных слушаний «17» августа 2020 года.
Время проведения: с 17 часов 15 минут до 17 часов 35 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  ст-

ца Кировская, ул. Черняховского, 77, здание администрации Киров-
ского сельского поселения.

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением 
по рассматриваемому вопросу, выступил главный архитектор Кагаль-
ницкого района, заместитель председателя комиссии Андрей Влади-
мирович Моргунов, который предложил рекомендовать  Главе  Адми-
нистрации  Кагальницкого района  И.В. Грибову  предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства –  строитель-
ство жилого дома на земельном участке, расположенного  по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Кол-
хозная, 106, на расстоянии не менее 1,50м  от земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-
ца Кировская, ул. Колхозная, 104  и  на расстоянии не менее 1,50м  от 
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Колхозная, 108, при усло-
вии соблюдения предложений, поступивших от членов комиссии. 

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предло-
жения, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в 
Администрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции и обнародуется на официальном сайте Администрации Кагаль-
ницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

А.В. Моргунов, заместитель председателя комиссии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
« 18 » августа 2020 г.                ст. Кагальницкая
Публичные слушания назначены постановлением Администрации 

Кагальницкого района Ростовской области от 24.07.2020 № 527 «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, Ка-
гальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Советский, 54».

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство жилого до-
ма на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Советский, 54, 
Мкртчян Мкртичу Агасиновичу».

Дата проведения публичных слушаний «17» августа 2020 года.
Время проведения: с 12 часов 20 минут до 12 часов 40 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  ст-

ца Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал здания Админи-
страции Кагальницкого района.

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением 
по рассматриваемому вопросу, выступил главный архитектор Кагаль-
ницкого района, заместитель председателя комиссии Андрей Влади-
мирович Моргунов,  который предложил рекомендовать Главе  Ад-
министрации Кагальницкого района  И.В. Грибову  предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства –  строительство  
жилого дома на земельном участке, расположенного  по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Со-
ветский, 54, на расстоянии не менее 2,50м  от земельного участка, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст-ца Кагальницкая, ул. Вокзальная, 106, при условии соблюдения 
предложений, поступивших от членов комиссии. 

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предло-
жения, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в 
Администрацию 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 
обнародуется на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «Интернет».

А.В. Моргунов, заместитель председателя комиссии
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ПРИ ЗАХВАТЕ В ЗАЛОЖНИКИ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕ-
ДЕНИЯ:

 возьмите себя в руки, 
старайтесь сохранить спо-
койствие. 

Помните: ваша цель – 
остаться в живых;

 если нет полной уверен-
ности в успехе, не пытай-
тесь бежать; 

 выполняйте требования 
преступников, даже если 
это противоречит вашим 
принципам; 

 при совершении любых 
действий (сесть, встать, 
сходить в туалет, попить, 
поесть) спрашивайте раз-
решения террористов; 

 при общении с преступ-
никами избегайте прямого 
зрительного контакта, раз-
говаривайте с ними спокой-
но, на вопросы отвечайте 
кратко;

 при допросах соблюдайте 
осторожность, контролируй-
те свои ответы;

 соблюдайте личную гигие-
ну и чистоту, насколько это 
позволяет ситуация;

 постарайтесь запомнить 

как можно больше информа-
ции о террористах: приметы 
преступников, особенности их 
поведения и т.д.;

 избегайте необдуманных 
действий;

 осмотритесь, отметьте 
места, где можно укрыться в 
случае возникновения пере-
стрелки.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРА-
ЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ:

 держитесь по возможности 
подальше от окон и стеклян-
ных витрин;

 займите положение лежа на 
полу лицом вниз, закройте го-
лову руками и не двигайтесь 
до окончания операции;

 при использовании спецпод-
разделениями газа, защитите 
органы дыхания и зрения;

 выполняйте все команды 
и требования сотрудников 
спецслужб.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 брать в руки оружие пре-
ступников;

 стоять в то время, когда 
прозвучала команда упасть 
на пол;

 бежать навстречу сотруд-
никам спецслужб или от 
них – вас могут принять за 
террориста.

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ:

 успокойтесь, восстановите 
свои мысли;

 отнеситесь с пониманием, 
к жестким действиям сотруд-
ников спецслужб во время 
штурма;

 избегайте скоропалитель-
ных заявлений;

 передайте всю информа-
цию о террористах, которую 
запомнили, сотрудникам 
спецслужб.

ПРИ ВЗРЫВЕ

В ЗАВАЛЕ

В СЛУЧАЕ ВЗРЫВА (при 
нахождении в здании):

 при нахождении на первом 
этаже здания, как можно 
скорее выберитесь на улицу;

 при нахождении на верх-
них этажах здания укрой-
тесь в углах, образованных 
капитальными стенами, 
в узких коридорах внутри 
здания или же встаньте 
возле опорных колонн или 
в дверных проемах, открыв 
при этом двери;

 спрячьтесь под стол или 
кровать, закрыв лицо рука-
ми, держитесь подальше от 
окон и стеклянных перего-
родок, чтобы не пораниться 
осколками стекла;

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ  
В ЗАВАЛЕ

 сориентируйтесь в про-
странстве, определите, где 
вы находитесь;

 внимательно осмотри-
тесь, есть ли возможность 
выбраться;

 если вы отыскали лаз 
между навалившимися пли-
тами, попробуйте осторож-
но проползти, остерегай-
тесь смещения обломков 
(кирпичей, кусков арма-
туры, поломанных плит), 
они могут вызвать новый 
обвал. Если есть сомнение, 
что вы сможете выбраться 
наружу, откажитесь от этой 
затеи;

 если выбраться из завала 
нельзя, то постарайтесь 
укрепить завал, установите 
подпорки под конструкцию 
над вами, по возможности 
уберите все острые, колю-
щие и режущие предметы;

 прислушайтесь, нет ли 

ПРИ ПЕРЕСТРЕЛКЕ

В ПОМЕЩЕНИИ:

 отойдите от окон, даже 

если стреляют далеко от 

вашего дома;

 запретите ребенку входить 

в комнату, со стороны кото-

рой слышны выстрелы;

 покиньте комнату с окна-

ми во время перестрелки, 

укройтесь внутри помеще-

ния. Опыт показывает, что 

пуля, залетев в комнату, 

может срикошетить от стен 

и потолка не один раз, осо-

бенно в домах с бетонными 

стенами.

 

НА УЛИЦЕ:

 как можно скорее лягте на 

землю и замрите;

 осмотритесь, чтобы найти 

укрытие. Укрытием может 

служить выступ здания, 

каменные ступени, памят-

ник, фонтан, бетонный 

столб, кирпичный забор или 

бордюрный камень;

 к укрытию необходимо 

пробираться ползком. 

Опасно бежать – неосто-

рожным передвижением вы 

можете вызвать огонь на 

себя;

 если вы спрятались за 

автомобилем, то учтите, 

что его металл тонкий, а 

в баке горючее, поэтому 

при первой возможности, 

спрячьтесь в более надеж-

ном укрытии или покиньте 

опасную зону.

 как только рассеется дым от 
взрыва, и у вас появится воз-
можность выйти из помеще-
ния, немедленно покиньте его; 

 остерегайтесь падающих 
предметов и осколков стек-
ла, оборванных проводов, не 
подходите близко к разру-
шенным элементам здания, 
осторожно передвигайтесь 
по лестничным проемам;

 после выхода из здания 
отойдите подальше, на от-
крытое место.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
пользоваться лифтом и 
использовать источники 
открытого огня.

рядом других людей, по-
давайте сигналы бедствия 
голосом, стучите различны-
ми твердыми предметами, 
желательно металлически-
ми; 

 для того, чтобы, избежать 
отека конечностей по воз-
можности массируйте их, 
время от времени шевелите 
ими и переворачивайтесь 
со спины на живот;

 если вы получили травму, 
постарайтесь оказать себе 
посильную помощь;

 если вам какую-либо 
часть тела придавило тяже-
лым предметом, массируйте 
ее для поддержания цирку-
ляции крови, не пытайтесь 
вытащить зажатую конеч-
ность силой – это может 
спровоцировать дальней-
шее обрушение.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использо-
вать источники открытого 
огня в завале.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
УГРОЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 

Постарайтесь запомнить 
как можно больше инфор-
мации: 

 зафиксируйте время нача-
ла и окончания разговора;

 точный текст угрозы;

 постараться определить: 

ГОЛОС (громкий, тихий, высо-
кий, низкий, мягкий, грубый, 
веселый, невнятный).

РЕЧЬ (быстрая, медленная, 
внятная, неразборчивая, 
искаженная).

ДЕФЕКТЫ РЕЧИ (заикается, 
говорит «в нос», шепелявит, 
картавит).

АКЦЕНТ (местный, ино-
странный, какой националь-
ности).

МАНЕРА (спокойная, воз-
бужденная, (не) разумная, 
(не) последовательная, осто-
рожная, насмешливая).

ФОН, ШУМ (шум машины, 
уличное движение, вокзал, 
музыка, тихие голоса, живот-
ные, вечеринка). 

 с другого телефона позво-
ните по «02» или «112» и 
сообщите о случившемся.

Z-CARD®Russia PTN PTNPTN PTNPTN PTNPTN PTNPTNTN PTNPTN PTNPTN 

Уважаемые водители!
На основании Постановления Правительства РФ № 

761 от 28.06.2017 г. в ПДД РФ внесены изменения, со-
гласно которым перевозка детей в возврате до 7 лет осу-
ществляться только с использованием детских удержи-
вающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. 

Детей от 7-11 лет (включительно) перевозка в легком авто-
мобиле и кабине грузового автомобиля должна осущест-

вляться с использованием детских удерживающих систем, со-
ответствующих весу и росту ребенка, или с использованием 
ремней безопасности, а на переднем сидении легкового авто-
мобиля - только с использованием детских удерживающих си-
стем, соответствующих весу и росту ребенка.

За данное нарушение правил дорожного движения предус-
мотрено административное наказание в виде штрафа в размере 
три тысячи рублей на основании ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ. 

Помните, что правила перевозки детей разработаны не про-
сто из-за желания соответствовать международным нормам, а с 
целью сохранения здоровья, а зачастую и жизни наших детей.
М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Кагальницкому району, майор полиции                                                                            
Памятка для родителей

Об областном законе от 16.12.2009 № 346-ЗС «О ме-
рах по предупреждению причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравственному развитию». 

С т а т ь я 1. Меры по недопущению нахождения детей в ме-
стах, нахождение в которых может причинить вред их здоровью, 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию: 
Дети (лица, не достигшие возраста 18 лет) не могут находиться 
в любое время суток независимо от сопровождения их родителя-
ми (лицами, их заменяющими) или лицами, осуществляющими 
мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране 
здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию де-
тей, содействию их социальной адаптации, социальной реабили-
тации и подобные мероприятия с участием детей (далее – лица, 
осуществляющие мероприятия с участием детей), на объектах 
(на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, которые предназначены для реали-
зации товаров только сексуального характера, в пивных рестора-
нах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, 
которые предназначены для реализации только алкогольной про-
дукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 
С т а т ь я 3. Меры по недопущению нахождения детей в ноч-
ное время в общественных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей: 
1. Дети (лица, не достигшие возраста 16 лет) не могут нахо-
диться в ночное время (с 22 часов до 6 часов следующего дня) 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, в обществен-
ных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скве-
рах, транспортных средствах общего пользования, на объектах 
(на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, которые предназначены для обеспе-
чения доступа к сети «Интернет», а также для реализации услуг 
в сфере торговли и общественного питания (организациях или 
пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом 
порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной про-
дукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 
С т а т ь я 8. Ответственность за нарушение настоящего Област-
ного закона:
Несоблюдение установленных настоящим Областным законом 
требований к обеспечению родителями (лицами, их заменяющи-
ми), лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, 
а также юридическими лицами и гражданами, осуществляющи-
ми предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, мер по предупреждению причинения вреда здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию влечет административ-
ную ответственность в соответствии с областным законом. 
Нарушение закона влечет административную ответственность родителей.

Отдел образования Кагальницкого района

Африканская чума свиней
Памятка для населения

По информации управления ветеринарии Ро-
стовской области от 29.07.2020 года, в резуль-
тате лабораторных исследований в Ростовской 
областной ветеринарной лаборатории проб па-
тологического материала (селезенка) отобранно-
го от павшей домашней свиньи, содержащейся в 
ЛПХ хутора Прогной Войковского сельского посе-
ления Тарасовского района Ростовской области, 
получен положительный результат на африкан-
скую чуму свиней. Это означает, что беда вновь 
пришла в нашу область. В связи с этим хотелось 
бы напомнить об этом грозном недуге.

Африканская чума свиней (АЧС) представляет собой вирус-
ную болезнь, которая характеризуется сверхострым, острым, 
реже хроническим течением и большой летальностью. Ей бо-
леют домашние и дикие свиньи независимо от возраста и по-
роды. Опасности для жизни и здоровья людей АЧС не пред-
ставляет!

Возбудителем АЧС является вирус, крайне устойчивый к фи-
зическому и химическому воздействию. Он сохраняется в про-
дуктах свиного происхождения, не подвергнутых термической 
обработке (соленые и сырокопченые пищевые изделия, пище-
вые отходы, идущие на корм свиньям). Передача заболевания 
здоровым животным может осуществляться через зараженные 
вирусом корма, подстилку, навоз, трупы и продукты убоя жи-
вотных (мясо, мясопродукты, кровь), а также через клещей.

Между заражением и проявлением клинических признаков 
может пройти от 2 до 22 суток. При остром течении болезни 
возможна внезапная гибель животных либо их гибель в тече-
ние 1-3 дней после появления первых признаков болезни: по-
вышенная температура тела (41-42 градусов), учащенное ды-
хание и покраснение кожи. На различных участках кожных по-
кровов животных могут появиться фиолетово-красные пятна, 
не бледнеющие при надавливании.

Средств для лечения и специфической профилактики (вакци-
на) африканской чумы свиней не существует!

Мероприятия по предупреждению заноса возбудителя АЧС
В целях предотвращения заноса вируса африканской чумы 

свиней необходимо:
1. Соблюдать требования зоогигиенических норм и правила 

содержания свиней, приобретать корма из благополучных по 
заболеваниям свиней территорий и проводить их термическую 
обработку перед скармливанием;

2. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции и дезин-
секции (обработку против внешних паразитов) мест содержа-
ния свиней, хранения и приготовления кормов;

3. Обеспечить работу хозяйства по закрытому типу (безвы-
гульное содержание свиней, в том числе не допускать контакта 
свиней с другими животными - чужие свиньи, другие живот-
ные, хищные птицы, звери, собаки и кошки могут быть пере-
носчиками вируса), исключить допуск к местам содержания 
свиней посторонних лиц;

4. Не приобретать свиней в местах несанкционированной тор-
говли без ветеринарных сопроводительных документов, под-
тверждающих благополучие места вывоза свиней, вновь приоб-
ретаемых свиней - регистрировать в органах ветеринарной служ-
бы и сельских администрациях;

5. Обеспечить полноценное обслуживание свиней ветери-
нарными специалистами (проведение вакцинации против за-
болеваний и обеспечение необходимых клинических исследо-
ваний, периодическое осуществление ветеринарных осмотров 
животных с измерением температуры тела, проведение убоя на 
специализированных бойнях или убойных пунктах в присут-
ствии ветеринарного специалиста).

В.М. Брык, директор Кагальницкого филиала ГБУ 
РО Ростовская облСББЖ

КФХ «Курочка Ряба»    
реализует  

КУР-НЕСУШЕК
Доставка - 

БЕСПЛАТНО!
тел. 8-961-297-23-83

ре
кл

ам
а

ОТДЫХ НА МОРЕ
Архипо-осиповкА, 

Геленджик, кАбАрдинкА
туры нА 5 дней

тел. 8-909-401-35-50, 8-928-164-22-41   Алла              

ре
кл

ам
а
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
« 19 » августа 2020г.                  ст. Кагальницкая
Публичные слушания назначены постановлением Администрации 

Кагальницкого района Ростовской области от 24.07.2020 № 522 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства – строительство жило-
го дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Солнечная, 37а».

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, 
Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Солнечная, 37а, Черны-
шевой Наталье Владимировне».

Дата проведения публичных слушаний «18» августа 2020 года.
Время проведения: с 16 часов 15 минут до 16 часов 35 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  п. 

Мокрый Батай, ул. ПМК, 11, здание администрации Мокробатайско-
го сельского поселения.

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением 
по рассматриваемому вопросу, выступил главный архитектор Ка-
гальницкого района, заместитель председателя комиссии Андрей 
Владимирович Моргунов, который предложил рекомендовать  Главе  
Администрации Кагальницкого района  И.В. Грибову  предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства –  строитель-
ство жилого дома на земельном участке, расположенного  по адре-
су: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 
Солнечная, 37а, на расстоянии не менее 2,60м  от красной линии ул. 
Майская.

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, пред-
ложения, поступившие в ходе их проведения, подлежат направ-
лению в Администрацию Кагальницкого района Ростовской об-
ласти.

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

А.В. Моргунов, заместитель председателя комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
« 20  » августа  2020г.                ст. Кагальницкая
Публичные слушания назначены постановлением Администрации 

Кагальницкого района Ростовской области от 24.07.2020 № 521 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строительство 
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, пер. Лермон-
товский, 14».

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. Лермонтовский, 14, Раля Владимиру Михайловичу».

Дата проведения публичных слушаний «19» августа 2020 года.
Время проведения: с 16 часов 15 минут до 16 часов 35 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  ст-

ца Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал здания Админи-
страции Кагальницкого района.

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением 
по рассматриваемому вопросу, выступил главный архитектор Кагаль-
ницкого района, заместитель председателя комиссии Андрей Влади-
мирович Моргунов,  который предложил рекомендовать Главе  Ад-
министрация Кагальницкого района  И.В. Грибову  предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства –  строительство 
жилого дома на земельном участке, расположенного  по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, пер. Лермон-
товский, 14, на расстоянии не менее 1,50м  от земельного участка, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий рай-
он, с. Новобатайск, пер. Лермонтовский, 12, при условии соблюдения 
предложений, поступивших от членов комиссии. 

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предло-
жения, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в 
Администрацию 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 
обнародуется на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «Интернет».

А.В. Моргунов, заместитель председателя комиссии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
« 18 » августа 2020г.                  ст. Кагальницкая
Публичные слушания назначены постановлением Администра-

ции Кагальницкого района Ростовской области от 24.07.2020 № 526 
«О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства – строитель-
ство жилого дома на земельном участке, расположенном по адре-
су: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. 
Подтелкова, 46».

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, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Подтелкова, 46, Найшулер 
Евгению Григорьевичу».

Дата проведения публичных слушаний «17» августа 2020 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 Киров-
ского сельского поселения.

Количество и суть поступивших  предложений: с предложени-
ем по рассматриваемому вопросу, выступил главный архитектор 
Кагальницкого района, заместитель председателя комиссии Ан-
дрей Владимирович Моргунов, который предложил рекомендо-
вать  Главе  Администрации  Кагальницкого района  И.В. Грибо-
ву  предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства –  строительство жилого дома на земельном участке, 
расположенного  по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кировская, ул. Подтелкова, 46, на расстоянии не 
менее 1,0м  от земельного участка, расположенного по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. 
Подтелкова, 48, при условии соблюдения предложений, посту-
пивших от членов комиссии. 

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предло-
жения, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в 
Администрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации и обнародуется на официальном сайте Ад-
министрации Кагальницкого района Ростовской области в сети 
«Интернет».

А.В. Моргунов, заместитель председателя комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
« 18 » августа 2020г.                  ст. Кагальницкая
Публичные слушания назначены постановлением Администрации 

Кагальницкого района Ростовской области от 24.07.2020 № 524 «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, Ка-
гальницкий район, ст-ца Кировская, пер. Садовый, 11а».

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, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, пер. Садовый, 11а, Мурадян 
Анне Мкртичовне».

Дата проведения публичных слушаний «17» августа 2020 года.
Время проведения: с 16 часов 35 минут до 16 часов 55 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  ст-

ца Кировская, ул. Черняховского, 77, здание администрации Киров-
ского сельского поселения.

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением 
по рассматриваемому вопросу, выступил главный архитектор Ка-
гальницкого района, заместитель председателя комиссии Андрей 
Владимирович Моргунов, который предложил рекомендовать  Главе  
Администрации Кагальницкого района  И.В. Грибову  предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства –  строитель-
ство жилого дома на земельном участке, расположенного  по адре-
су: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, пер. 
Садовый, 11а, на расстоянии не менее 1,50м  от земельного участка, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий рай-
он, ст-ца Кировская, пер. Садовый, 11; на расстоянии не менее 1,0м  
от хозпроезда; на расстоянии не менее 2,0м от красной линии пер. 
Садовый; при условии соблюдения предложений, поступивших от 
членов комиссии. 

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предло-
жения, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в 
Администрацию 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 
обнародуется на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «Интернет».

А.В. Моргунов, заместитель председателя комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
« 18 » августа 2020г.                  ст. Кагальницкая
Публичные слушания назначены постановлением Администрации 

Кагальницкого района Ростовской области от 24.07.2020 № 525 «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, Ка-
гальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Черняховского,85».

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, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Черняховского,85, Дубо-
вик Анне Александровне».

Дата проведения публичных слушаний «17» августа 2020 года.
Время проведения: с 16 часов 55 минут до 17 часов 15 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  ст-

ца Кировская, ул. Черняховского, 77, здание администрации Киров-
ского сельского поселения.

      Количество и суть поступивших  предложений: с предложе-
нием по рассматриваемому вопросу, выступил главный архитектор 
Кагальницкого района, заместитель председателя комиссии Андрей 
Владимирович Моргунов, который предложил рекомендовать  Главе  
Администрации  Кагальницкого района  И.В. Грибову  предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства –  стро-
ительство жилого дома на земельном участке, расположенного  по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, 
ул. Черняховского,85, на расстоянии не менее 0,40м  от земельного 
участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальниц-
кий район, ст-ца Кировская, ул. Черняховского,87, при условии со-
блюдения предложений, поступивших от членов комиссии. 

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предло-
жения, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в 
Администрацию 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 
обнародуется на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «Интернет».

А.В. Моргунов, заместитель председателя комиссии

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

реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Горячий асфальт. 
Недорого. Качественно.  

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

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ любой сложности
Вывоз порубочных остатков.
     тел. 8-928-960-54-19 реклама

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки,  
свежее перо, б/у аккумуляторы и дровяные 
самовары.    тел: 8-918-560-88-02      реклама

ПРОЧИСТКА  КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ.
Удаляем засоры любой сложности.

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

СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа.
Профессиональные ремонт, мон-
таж, техническое обслуживание.

Ремонт торгового
холодильного оборудования.

тел. 8-961-322-57-57                   реклама

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

СПЛИТ-СИСТЕМ.
 тел. 8-928-136-03-45, 8-928-178-18-92

ре
кл

ам
а

СТРОИМ
Все виды работ: крыши, фундаменты, от-
мостки, стяжки, пристройки, кладка, сай-
динг дома под ключ, плитка, заборы, наве-
сы, ворота, замена шифера и многое-многое 
другое. Весь материал имеется в наличии.
В связи с коронавирусом - скидка 20%
тел. 8-928-966-66-34  Егор           реклама

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
в Московскую область вахтовым методом:

Комплектовщицы и комплектовщики - з/п от 63000 руб.
Комплектовщики холодный склад -
з/п от 70000 руб.
Водители погрузчиков - з/п от 70000 руб.
Стабильная заработная плата.
Проживание, питание, доставка,
спецодежда - БЕСПЛАТНО.
Телефон представительства: 
8-918-585-33-09                            рекламаНатяжные

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41 ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ ДОМ 180 кв. м
ст. кАГАльницкАя 

тел. 8-928-190-25-30 ре
кл

ам
а

продАются 2-МЕСЯЧНЫЕ ПОРОСЯТА
породы Ландрас  тел. 8-928-900-46-70  

реклама

СРОЧНО в ст. КАГАЛЬНИЦКОЙ
ПРОДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ 

Торг, ипотека, материнский капитал
тел. 8-938-158-33-46 реклама

В ООО «АГРОКОМПЛЕКС РОСТОВСКИЙ» 
ОП «КАГАЛЬНИЦКАЯ» ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С, Е, 
ТРАКТОРИСТЫ.СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА

 Тел. 8 (86345) 93-6-22

ре
кл

ам
а

ООО «Кагальницкий молочный завод»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ специалистов:

оператор оборудования стерил. молока - з/п 36 600 руб.; 
лаборанты - з/п 20 900 руб.;

грузчики, упаковщики - з/п 20 000 руб.
    Тел. 8-928-330-31-52, 8-928-102-16-32       реклама
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стягивание и 
укрепление 
треснувших 

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

ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
аРЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому 

с гарантией
тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

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

 Продаю живую птицу с доставкой на дом
  Бройлеры    Утята    Куры несушки
                 тел. 8-928-109-27-39, 
             8-989-514-60-71 Валентин реклама

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
       инкубаторная станция 
        РЕАЛИЗУЕТ суточных

    * цыплят-бройлеров «Кобб-500»
     в августе - 25; 
сентябре - 8, 15.

          В продаже ежедневно 
 подрощенные бройлеры, утята «Мулард»

Запись по адресу:  Зерноградский район, 
ст. Мечетинская,   ул. Чапаева, 98, 
тел. (886359) 63222, 8-928-198-99-33

Гуковский

УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 

          КАЧЕСТВО.
   Бесплатная 
                 доставка.
Тел.:

8-928-75-42-844
8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

Отдых на Черном море
5 дней

Архипо-Осиповка, Дивноморск, 
                            Геленджик, Кабардинка
тел. 8-928-765-89-67                               реклама

ПРЕДПРИЯТИЕ ПОКУПАЕТ 
И БЕРЕТ В АРЕНДУ

на выгодных условиях
земеЛьные участки (паи) 

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

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

ре
кл

ам
а

Прочистка засоров канализации (от раковины, 
унитаза, ямы).      Телеинспектирование труб     
Вячеслав   тел. 8-938-151-09-03               реклама 

по
 просьбе

 рекламодателя

В ОД О П РО В ОД
не копая траншеи.

РЕАЛЬНО И ПРОСТО
тел. 8-918-524-84-54                  реклама

БРИГАДА 
СТРОИТЕЛЕЙ 

ВЫПОЛНЯЕТ ЛЮБЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

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

ПЕНСИОНЕРАМ 
15% СКИДКА!

ТЕЛ. 8-988-576-63-20

ре
кл

ам
а

Первичная  профсоюзная  организация 
СПК «Рассвет»

Профсоюза работников АПК РФ
поздравляет с Днем рождения

членов профсоюза
Макагонову Надежду Анатольевну
Морозова Николая Викторовича

Петрову Нину Алексеевну
Желаем много-много счастья,

Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,

И пусть сбываются мечты!

ООО «Агрокомплекс Ростовский» 
ОП «Кагальницкое»

ПОКУПАЕТ ДОРОГО в КагальницКом районе 
земеЛьные участки (доЛи) сеЛьскохозяйственного 

назначения, а также пригЛашает собственников 
дЛя закЛючения договоров аренды
 НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Обращаться по тел. 8(863-45) 93-5-77 
или по адресу: пос. Двуречье, ул. Советская, 23

АДМИНИСТРАЦИЯ ОП «Кагальницкая»

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

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

ПРОДАЕТСЯ ПОДВОРЬЕ 32 СОТКИ, 
ДВА ФЛИГЕЛЯ

Саманный шелеванный 50 Кв м
Саманный, обложен Кирпичем 25 Кв м

ГАЗ, ВОДА, СВЕТ С СЧЕТЧИКАМИ 
х. Кагальничек Кагальницкого с/п
тел. 8-951-502-63-57                   реклама   

Бригада строителей выполняет по низким ценам 
ремонт крыш, облицовку домов сайдингом, стяжку 

домов, обшивку фронтонов, откосов, внутренние 
работы; навесы, заборы, ворота и многое другое. 

Пенсионерам скидка 25% 
Покраска, демонтаж, доставка бесплатно.
тел. 8-961-431-34-28                              реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

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

ДОРОГО зАкупАем ЛОМ МЕТАЛЛОВ
ДЕМОНТАЖ,

 САМОВЫВОЗ, РЕЗКА
тел. 8-918-523-85-48               реклама

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

куплю ГОРОХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
оказываем усЛуги по ОЧИСТКЕ, 

КАЛИБРОВКЕ, ФАСОВКЕ в 
мешки семян зерновых, бобовых
тел. 8-951-841-66-94                    реклама

ПРОДАЮ ЛУГОВОЕ СЕНО. 
1 ТОННА - 5000 РУБЛЕЙ.

тел.8-938-103-75-56                           реклама

Первичная профсоюзная
 организация МБУ ДО ДЮСШ КР

и коллектив спортивной школы 
Кагальницкого района

сердечно поздравляют с юбилеем
Козачок Сергея Николаевича

Желаем ясных перспектив
И самых ярких достижений,
Пускай успешности мотив

На сердце будит вдохновение!

«ооо «АксАйскАя птицефАбрикА» 
приглашает на  временные работы ра-
ботников (мужчин и женщин) для вы-
полнения погрузочно-разгрузочных 
работ на период переноса птицы из 
корпусов (специальные требования к 

кандидатам не предъявляются).
Также приглашаются работники на по-

стоянную работу на следующих условиях:
- оформление, в соответствии с трудовым 

законодательством;
-доставка служебным транспортом до ме-

ста работы и обратно (по Ростовской области: 
Аксайский район, Зерноградский район, Ве-
селовский район, г. Батайск, ст. Багаевская и 
пр.);

-своевременная выплата заработной платы, 
система премирования;

-ежемесячная выдача продовольственного 
пайка продукцией предприятия (90 штук яиц).

По всем вопросам обращаться по теле-
фону: 8 (863) 287-00-01 (доб.114); адрес: 
346705, Россия, Ростовская область, Ак-
сайский район, территория 1083 км авто-

магистрали М 4 Дон,  
Ленинское с/п, Литер Б, офис 1».     реклама

п. Березовая Роща
Уважаемого

Карташова 
Андрея Викторовича

поздравляем с 50-летним юбилеем!
Пятьдесят - это только начало,
Это жизни счастливой трамплин.
Вам желаем пройти все преграды,
Что встречаются в жизни мужчин.
Чтобы сердце горело любовью,
И сбывалась чтоб в жизни мечта,
И богатство текло чтоб рекою,
И сияла от счастья душа!

Коллектив ПТ 
«Карташов и компания»

п. Березовая Роща
Дорогого друга
Карташова 

Андрея Викторовича
поздравляем с 50-летием!

Андрей, брат наш!
От всего сердца поздравляем тебя 

с 50-летним юбилеем! 
Желаем тебе вечную силу 

и отчаянное мужество!
Чтобы звание десантника в тебе 

всегда хранило верность сердца, 
отвагу души и крепость тела!

Ветераны ВДВ 
Кагальницкого района


