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ВНИМАНИЕ! 
ДО 30 АВГУСТА ПРОВОДИТСЯ 

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 

ПО ЦЕНЕ 397 руб. 50 коп.
Успейте подписаться до повышения цены!
Это можно сделать в отделениях Почты России, 

у почтальонов, в редакции (тел: 96-1-87)

Весной 2019 года был проведен аукцион по капитальному ремон-
ту дороги по улице Пушкина в станице Кагальницкой. Данное со-
бытие является частью национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» (БКАД) и муниципальной 
программы Кагальницкого района «Развитие транспортной си-
стемы».

Уважаемые жители Кагальницкого района!
В Кагальницком районе продолжается активная подготовка 

к проведению Всероссийской переписи населения, которая прой-
дет в период с 1 по 31 октября 2020 года. 

Очередным этапом в подготовке к проведению Всероссийской 
переписи является актуализация списков адресов помеще-

ний, в которых проживает или может проживать население. 
С 9 августа по 14 сентября на территории Кагальницкого района бу-

дут работать 16 регистраторов, которые путем натурального обхода 
уточнят списки адресов и картографический материал на местности. 

При себе регистраторы будут иметь удостоверение, подпи-
санное руководителем Росстата.

Просим население Кагальницкого района оказать содей-
ствие в уточнении адресов на местности.

  Л.А. Крыжанова, специалист 1 разряда представительства Сальского ОГС в Кагальницком районе

Десятого июня 
2019 года был 

подписан контракт с по-
бедившей организаци-
ей - АО «Зерноградское 
ДРСУ». Теперь под-
рядчику предстоит от-
ремонтировать дорогу 
протяженностью 2350 
метров. Срок проведе-
ния работ по капиталь-
ному ремонту - 4 меся-
ца со дня подписания 
контракта.

Что касается матери-
альной поддержки, то 
сумма средств из раз-
ных источников финан-
сирования составляет 
20756,00 тыс. рублей, 
в том числе: федераль-
ный бюджет – 10378,4 
тыс. рублей; областной 
бюджет – 10274,6 тыс. 
рублей; местный бюд-
жет – 103,8 тыс. рублей. 

Дорога по улице Пуш-
кина была создана еще 
в 1985 году, имела сме-
шанный тип покрытия 
(щебеночное – 80% и 
асфальтобетонное – 20 
%). 

В настоящее время в 
рамках заключенного 
государственного кон-
тракта на содержание 
указанной автодороги 
проводится весь ком-
плекс работ, направ-
ленных на обеспечение 

безопасности движения 
автотранспорта.

Еженедельно стро-
ительным контролем 
проводятся проверки 
соответствия выполня-
емых работ проектной 
документации. 

По состоянию на 19 
августа проведены ра-
боты по восстановле-
нию и закреплению 
трасс, срезки обочины, 
исправлению профиля 
щебеночного основания 
без добавления нового 
материала, устройству 
основания толщиной 17 

см на уширении и верх-
него слоя основания 
толщиной 18 см, дан 
старт к асфальтирова-
нию данного участка. 

Качество жизни лю-
дей в любом населённом 
пункте, будь он круп-
ным или маленьким, 
напрямую зависит от 
степени развитости ин-
фраструктуры в целом 
и состояния дорожного 
покрытия в частности. 
В нашем районе и в рай-
онном центе ситуация с 
дорогами уверенно ме-
няется к лучшему.  

Следует напомнить, 
что нацпроект БКАД 
является развитием од-
ноименного приоритет-
ного проекта, старто-
вавшего в 2016 году.  Он 
будет реализовываться 
в 2019-2024 годах в 104 
городах и поселениях 
84 российских субъ-
ектов. На претворение 
программы в жизнь из 
бюджета страны будет 
выделено порядка 1,5 
триллиона рублей, ре-
гионы направят на эти 
цели 3,1 триллиона.

М. Боровлева

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ДНЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА!

Российский триколор - один из главных нацио-
нальных символов Отечества. Флаг государства 

объединяет наш многонациональный народ, пробуж-
дает дух патриотизма, вызывает гордость за трудо-
вые и ратные победы, достижения в науке, спорте,  
культуре.

Цвета флага олицетворяют веру, благородство, му-
жество, любовь к Родине. Эти качества присущи жи-
телям Донского края, которые во все времена были 
и остаются надежным оплотом государства россий-
ского. Мы по праву гордимся своей причастностью 
к славной истории нашей державы и все вместе вно-
сим достойный вклад в развитие страны, создаем за-
дел на будущее.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!                             
Мы встречаем этот праздник с готовностью сделать 

все, чтобы Ростовская область и впредь оставалась 
территорией роста, регионом-лидером, регионом 
комфортной жизни.

Желаем вам здоровья,  благополучия и новых до-
стижений во имя Донского края и всей страны!

В.Ю. Голубев, Губернатор Ростовской области
А.В. Ищенко, 

председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области
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О мусоре начистоту
Недавняя ситуация с вывозом мусора в Кагальниц-

ком районе вызвала справедливое недовольство у ка-
гальничан. Люди недоумевали - в чем причина? Об-
суждали и писали комментарии в социальных сетях 
и мессенджерах, обращались к местным властям с 
просьбой решить задачу. О причинах возникновения 
данной проблемы и предпринятых Администрацией 
района действиях читайте ниже.

Отметим, что 
на террито-

рии Кагальницко-
го района компания 
«ЭКОГРАД-Н» в ста-
тусе регионального 
оператора приступи-
ла к работе 1 октября 
2018 года. 

Регоператору был 
определен возчик, кото-
рый после заключения 
договора справлялся со 
своими обязанностями 
- вывозил мусор соглас-
но утвержденному гра-
фику без отлагательств 
вплоть до июля теку-
щего года (ранее ут-
вержденный график 
по вывозу мусора был 
напечатан в газете «Ка-
гальницкие вести» и 
размещен как на офици-
альном сайте Админи-
страции Кагальницкого 
района, так и на сайтах 
Администраций сель-
ских поселений).

В июле же компания 
столкнулась с пробле-
мой оказания услуги по 
вывозу ТКО. Непростая 
ситуация сложилась из-

за смены возчика и не-
обходимости обновле-
ния автопарка, а также 
в связи с изменениями 
условий приема и прес-
совки мусора, требо-
ваний к технической 
характеристике спецав-
томобилей.

Так, на территории 
Кагальницкого района 
на нынешний момент 
введены в эксплуата-
цию мусоровозы, осна-
щенные системой ГЛО-
НАСС, а в ближайшее 
время автопарк компа-
нии пополнится новы-
ми мусоровозами грузо-
подъемностью 21 куб. м. 
Регоператор закупил и к 
концу августа получит 
автомобили МК-4546-08 
(МК-200) на шасси КА-
МАЗ-65115-50 в количе-
стве шести штук. 

Нельзя не под-
черкнуть, что ООО 
«ЭКОГРАД-Н» мест-
ными властями было 
оказано всестороннее 
содействие. Была про-
ведена работа по опове-
щению граждан в части 

возможной задержки 
вывоза мусора с 1 июля. 
Регоператор обещал во-
йти в график в течении 
двух недель, но этого не 
произошло. 

Все обращения граж-
дан по данной теме 
были переадресованы 
в курирующие этот во-
прос инстанции. 

Важно понимать, 
что контроль за вы-
возом мусора и сани-
тарным состоянием 
Кагальницкого района 
осуществляется ООО 
«ЭКОГРАД-Н». Прием 
граждан и жалоб, свя-
занных с вывозом ТКО, 
также входит в обязан-
ности компании.

При этом, видя, что 
работы по вывозу мусо-
ра не были выполнены 
по ранее утвержденно-
му графику, районная 
Администрация была 
вынуждена провести со-
вещание с представите-
лями глав Администра-
ций сельских поселений 
и регоператора. При-
сутствующие обсудили 

возникшие проблемы  и 
утвердили новый срок 
для вывоза мусора ком-
панией - до 19 августа.  
Руководством района 
было сделано все воз-
можное для того, чтобы 
граждане в полной мере 
получали услугу по вы-
возу мусора, положен-
ную им по закону. 

А возчиком, в свою 
очередь, была предпри-
нята попытка войти в 
график с наименьшей 
задержкой. В результа-
те 17 августа от мусора 
был очищен весь район.

В случае изменения 
графика по вывозу му-
сора население района 
будет оповещено за две 
недели, а вся необхо-
димая информация бу-
дет напечатана в газете 
«Кагальницкие вести» 
и размещена на сайтах 
Администраций сель-
ских поселений.

Если у вас остались 
вопросы или замеча-
ния по данной теме, 
вы можете обратиться 
в абонентский отдел 
«ЭКОГРАД-Н» Ка-
гальницкого района, 

который находится по 
адресу: станица Кагаль-
ницкая,  улица Вокзаль-
ная, 71. Режим работы: 
пн-пт с 8:00 до 16:12 
ч, перерыв с 12:00 до 
13:00 ч, выходной - суб-
бота, воскресенье.

Также можно по-
звонить по номерам: 8 
(86345) 96-700, 8-800-
222-89-00, написать 
письмо или обращение  
по  электронному адре-
су: ekograd-n_kagl@
mail.ru.

Соб. инф.

Соблюдать меры по пожарной безопасности - наша обязанность
«Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам».

(Статья 58 Конституции РФ)

С наступлением те-
плых дней, когда 

уже установилась сухая 
погода, многие жители 
нашей области стремят-
ся больше времени про-
водить на свежем возду-
хе: на даче, на природе. 

Однако радость насту-
пления лета в жизни на-
шего региона нещадно 
омрачает такое явление, 
как пожары, вероят-
ность возникновения 
которых повышается из-
за разведения костров и 
сжигания мусора.

Как показывает прак-
тика прошлых лет, в 
это время резко увели-
чивается количество 
пожаров, связанных с 
неконтролируемым сжи-
ганием сухой травы и 
соломы на территориях 
сельских населенных 

пунктов, сельскохо-
зяйственных угодьях, 
дачных и садовых объе-
динениях, на приусадеб-
ных участках, а также в 
связи с несоблюдением 
правил пожарной безо-
пасности в лесах. Значи-
тельная часть пожаров 
происходит из-за не-
контролируемых палов 
(сжигания сухой расти-
тельности), леса пылают 
из-за небрежного обра-
щения с огнем рыбаков, 
охотников и просто от-
дыхающих при разведе-
нии костров.

Нередко это приводит к 
тяжелым последствиям. 
Огонь перекидывается 
на лесные массивы, хо-
зяйственные постройки, 
жилые и нежилые стро-
ения. Степные пожары 
создают угрозу не только 

населенным пунктам, но 
могут привести к гораздо 
большей беде, чем ги-
бель лесных насаждений 
– к гибели людей.

Обязанность охра-
нять природу и бороть-
ся с пожарами является 
обязанностью не только 
специально созданных 
для этого подразделе-
ний МЧС России и Про-
тивопожарной службы, 
но и гражданским дол-
гом каждого человека.

Осознавая всю важ-
ность профилактической 
работы по предупрежде-
нию чрезвычайных си-
туаций, связанных с воз-
никновением пожаров, 
не остались в стороне и 
сотрудники Управления 
Федеральной службы 
государственной реги-
страции, кадастра и кар-

тографии по Ростовской 
области.

Хотя, согласно имею-
щейся компетенции, на 
Управление не возложе-
на функция по противо-
действию пожарам, в 
рамках осуществления 
полномочий по надзору 
за соблюдением земель-
ного законодательства 
государственными ин-
спекторами Управления 
по использованию и ох-
ране земель проводятся 
посильные профилакти-
ческие мероприятия по 
данному вопросу.

В том числе, при про-
ведении проверочных 
мероприятий и админи-
стративных обследова-
ний государственными 
инспекторами по ис-
пользованию и охране 
земель на постоянной 

основе проводятся бесе-
ды с подконтрольными 
субъектами о необходи-
мости соблюдения пра-
вил противопожарной 
безопасности и прове-
дения мероприятий по 
профилактике пожаров.

Данные мероприятия 
сотрудники ММО по 
Егорлыкскому, Зерно-
градскому, Кагальниц-
кому районам Управле-
ния Росреестра по РО 
планируют проводить 
на территории данных 
районов в течение всего 
пожароопасного пери-
ода. Только совместны-
ми усилиями всех за-
интересованных служб 
и ведомств, а также 
населения, в дальней-
шем удастся не допу-
стить чрезвычайных 
ситуаций, связанных 

с пожарами, избежать 
человеческих жертв и 
сохранить природу на-
шего региона.

Напоминаем, что 
лица, виновные в нару-
шении правил пожар-
ной безопасности, в за-
висимости от характера 
нарушений и их послед-
ствий несут дисципли-
нарную, администра-
тивную или уголовную 
ответственность!

При обнаружении 
возгорания следует не-
замедлительно звонить 
по телефонам: 01, 010 с 
мобильного (сотового) 
телефона или 112.

Межмуниципальный 
отдел по Егорлыкско-

му, Зерноградскому, 
Кагальницкому району 

управления Росреестра 
по Ростовской области
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О ВАЖНОМ
Закон един для всех

За ситуацией с планирующимся строительством мусороперера-
батывающего завода многие следят уже как за многосерийным до-
кументальным фильмом. С чего все начиналось, как развивались 
события и каковы предварительные итоги этой истории, расска-
зываем в нашем материале.

Как только планы 
инвестора отно-

сительно строитель-
ства Экокомплекса 
по обращению с от-
ходами обрели кон-
кретные очертания, 
инициаторы данного 
проекта сами изъявили 
желание встретиться 
с жителями станицы 
Кировской. Уже тогда 
представители ООО 
«Донэкопром» подроб-
но рассказали людям о 
заводе и тех техноло-
гиях, которые будут на 
нем использоваться, о 
пользе, которую может 
принести району но-
вое крупное предприя-
тие, осознающее свою 
социальную ответ-
ственность. Помимо 
очевидных плюсов – 
переработки постоян-
но нарастающего объ-
ема промышленных 
отходов, засоряющих 
окружающую среду, 
создания новых рабо-
чих мест, поступлений 
в районный бюджет 
арендной платы и на-
логов – директор по 
развитию ООО «До-
нэкопром» Дмитрий 
Николаевич Афонин 
неоднократно говорил 
и о перспективах ме-
ценатской поддержки 
школ и детских садов 
района, сферы культу-
ры, здравоохранения и 
спорта. К сожалению, 
далеко не все вняли 
этим доводам.  

В мае 2019 года жи-
телями Кировского 
сельского поселения 
в адрес Губернатора 
области было направ-
лено коллективное 
письмо о несогласии с 

предполагаемым стро-
ительством завода по 
переработке промыш-
ленных отходов около 
станицы Кировской. 

Вышестоящее ру-
ководство мгновенно 
отреагировало на об-
ращение граждан: для 
того, чтобы доскональ-
но разобраться в сло-
жившейся ситуации, 
глава Донского регио-
на распорядился соз-
дать межведомствен-
ную рабочую группу.

Уже 24 и 30 мая 
2019 года состоялись 
встречи инициатив-
ной группы жителей 
станицы Кировской с 
министром природных 
ресурсов и экологии, 
министром жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, главой 
Администрации Ка-
гальницкого района, 
представителями ин-
вестора. На второй из 
них был согласован со-
став межведомствен-
ной рабочей группы 
по рассмотрению во-
просов проекта строи-
тельства Экокомплекса 
и проведения проверки 
подлинности всех раз-
решений, полученных 
инвестором. В состав 
данной группы вошли 
представители иници-
ативной группы жи-
телей станицы Киров-
ской, представители 
управления Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и бла-
гополучия человека,  
природных ресурсов 
и экологии, сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия, управления 

социально-политиче-
ских коммуникаций 
Правительства обла-
сти, Администрации 
Кагальницкого района, 
Общероссийского на-
родного фронта, ООО 
«Донэкопром».

Не остались в сторо-
не и контрольно-над-
зорные органы. Так, 
прокуратурой Кагаль-
ницкого района была 
проведена проверка 
процедуры обществен-
ных обсуждений ма-
териалов по объекту 
«Экокомплекс по об-
ращению с отходами 
производства и по-
требления, с объектом 
размещения отходов 
4,5 класса опасно-
сти». По ее результа-
там Администрацией 
Кагальницкого района 
устранены замечания 
и принят нормативный 
акт, утверждающий 
порядок организации 
и проведения обще-
ственных обсуждений 
намечаемой хозяй-
ственной деятельно-
сти, подлежащей 
государственной эко-
логической эксперти-
зе.   

И.В. Грибов неодно-
кратно подчеркивал, 
что Администрация 
Кагальницкого района 
заинтересована в про-
ведении проверки пол-
ноты и достоверности 
предоставленных ин-
вестором документов, 
разрешений и заключе-
ний экспертиз. Кроме 
того, те вопросы, ко-
торые ранее были обо-
значены инициативной 
группой, было пред-
ложено рассмотреть с 

привлечением соответ-
ствующих специали-
стов в области химии, 
биологии, инженерно-
геологических иссле-
дований и т.д.

Что же именно бес-
покоило некоторых 
станичников? На пер-
вом из  заседаний ра-
бочей группы, которое 
прошло 14 июня, они 
выразили ряд опасений 
относительно наличия 
на земельном участ-
ке скотомогильников, 
биотермических ям и 
сибиреязвенных захо-
ронений. Также граж-
дан волновало возмож-
ное, по их мнению, 
наличие на обсужда-
емом месте родников, 
близких к поверхности 
грунтовых вод и пре-
обладающих ветров.

Все вопросы были 
занесены в протокол 
и приняты в работу. 
Профильными мини-
стерствами были про-
ведены необходимые 
изыскания, некоторые 
- повторно. К делу под-
ключились федераль-
ное государственное 
бюджетное учрежде-
ние «Северо-Кавказ-
ское управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружа-
ющей среды», управ-
ление ветеринарии 
Ростовской области, 
управление животно-
водства и племенно-
го дела минсельхоза, 
ООО «Инженерные 
изыскания». 

На следующем засе-
дании рабочей группы, 
прошедшем 2 июля, 
были представлены ре-
зультаты. В процессе 

изучения процентного 
соотношения ветров и 
среднегодовой скоро-
сти ветра преобладаю-
щих ветров не выявле-
но. Не подтвердились 
и другие опасения 
жителей Кировской: 
на объекте не было 
обнаружено ни по-
верхностных водных 
объектов, ни возбуди-
телей сибирской язвы, 
ни скотомогильников, 
ни близкозалегающих 
грунтовых вод. Кроме 
того, дополнительные 
исследования показа-
ли, что особо охраняе-
мые природные терри-
тории регионального 
и местного значения, 
земли лесного фонда, 
участки сельскохозяй-
ственного назначения 
здесь отсутствуют. Со-
гласно государствен-
ному реестру, участков 
недр, предоставлен-
ных для добычи полез-
ных ископаемых, на 
рассматриваемом объ-
екте нет. Выращивание 
зерновых культур с 
учетом санитарно-за-
щитной зоны планиру-
емого к строительству 
завода вполне возмож-
но.

Есть подвижки и в 
части решения вопро-
са с объездной доро-
гой. В четверг, 22 авгу-
ста, с рабочим визитом 
в Кагальницкий район 
приезжает министр 
транспорта Ростовской 
области А.Н. Иванов. 
В ходе осмотра альтер-
нативных подъездных 
путей и приема граж-
дан в общественой 
приемной Губернатора 
планируется прийти к 
компромиссному ре-
шению и по данному 
пункту. 

Кроме того, 21 авгу-
ста прошло еще одно 
изыскание на мест-
ности, которое пред-
ставляло собой буре-
ние пяти скважин для 
подтверждения ранее 
предоставленных ин-
вестором результатов.

Данную процедуру 
специалисты прово-
дили в присутствии 
членов инициативной 
группы, представителя 
минприроды региона, 
Администрации Ка-
гальницкого района, 
ООО «Донэкопром», 
средств массовой ин-
формации.

- Минимальная глу-
бина залегания грун-
товых вод на данном 
участке - 12 метров. И 
сегодняшнее исследо-
вание это подтвердило. 
Закон позволяет стро-
ить подобные нашему 
объекты при показате-
ле уровня от 2 метров 
и ниже. При этом мы 
планируем располо-
жить полигон там, где 
вода уходит под землю 

еще глубже и держится 
на отметке 24 метров, 
- прокомментировал 
происходящее Д.Н. 
Афонин. 

Инвестор не нарушил 
действующее законо-
дательство, соблюдал 
установленные нормы 
и ограничения, готов к 
конструктивному диа-
логу и сотрудничеству. 
Так, на время проводи-
мых межведомствен-
ной рабочей группой 
разбирательств, ООО 
«Донэкопром» полно-
стью прекратил всю 
деятельность по реа-
лизации своего проек-
та.

Однако, даже после 
того, как правомер-
ность действий инве-
стора подтвердилась 
рядом экспертиз, акти-
висты из станицы Ки-
ровской не прекратили 
попыток воспрепят-
ствовать дальнейше-
му развитию событий. 
Помимо съемок и раз-
мещения в сети Ин-
тернет видеороликов и 
негативно окрашенной 
агитации ими иници-
ировано составление 
коллективного обра-
щения в адрес Прези-
дента Российской 
Федерации, которое 
поднимает всю ту же 
тему, уже досконально 
изученную и прорабо-
танную областными 
ведомствами.

А ведь инициативная 
группа создавалась, 
чтобы не только уча-
ствовать в работе меж-
ведомственной груп-
пы, представлять 
интересы своих земля-
ков, но и добросовест-
но информировать их о 
результатах. И вместо 
того, чтобы урегулиро-
вать обстановку, рас-
сказав о напрасности 
всеобщих опасений, 
некоторые активисты 
накаляют ее еще боль-
ше.

Зачем? Ведь, если 
говорить об эколо-
гической составляю-
щей вопроса, то здесь 
уже все многократно 
проверено-перепро-
верено, и полученные 
сведения страхов не 
вызывают. При этом на 
фоне природоохран-
ной проблематики на-
стойчиво навязывается 
отрицательный образ 
местных властей, под-
вергается сомнению 
честность инвестора. 
И это после докумен-
тальных подтвержде-
ний прозрачности их 
действий.

Закон – есть закон. 
Он един для всех. И 
логика «даже если все 
по закону – мы все 
равно против» может 
далеко завести.

А. Олейникова
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СОЦИУМ 
Медовый Спас мед на зиму припас

В детском саду «Ручеек» прошел 
праздник первого Спаса – медового.  

Мир неограниченных возможностей
Около 700 детей с состоянием здоровья в норме и око-

ло 100 ребят с ограничениями здоровья (с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, ДЦП, после перенесен-
ных онкогематологических заболеваний и находящихся в 
стадии ремиссии, а также с сахарным диабетом перво-
го типа) побывают в санаторном оздоровительном ком-
плексе «Мир». 

Это круглогодич-
ный детский 

центр для активного 
отдыха, спорта, до-
сугового развития и 
укрепления здоровья.

- С 2016 года ком-
плекс «Мир» в рамках 
государственно-част-
ного партнерства по 
программе ОМС ве-
дет оздоровление де-
тей с ОВЗ. Включение 
в лагерную смену и 
детей с сахарным диа-
бетом было иниции-
ровано минздравом на 
апрельском Форуме 
«Особенное детство 
– обычная жизнь», — 
рассказала министр 
здравоохранения Ро-
стовской области Та-
тьяна Быковская.– 
Поддержал наше 
решение и медуни-
верситет: подготовил 
детского врача-эндо-
кринолога и четырех 
волонтеров (ордина-
торов-эндокриноло-
гов) для круглосуточ-
ного медицинского 
сопровождения детей 

с сахарным диабетом 
в лагере. Цель данно-
го проекта – создание 
эффективной модели 
реабилитации и соци-
ализации детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов.

Большой вклад в 
подготовку данного 
проекта внесли мно-
голетние партнеры. 
Компания «Ново Нор-
диск» — глобальная 
фармацевтиче ская 
компания с более чем 
95-летней историей 
инноваций и миро-
вой лидер в разра-
ботке и производстве 
препаратов для лече-
ния сахарного диа-
бета – пригласила 
клинического пси-
холога – Анастасию 
Бельскую. Анаста-
сия – директор благо-
творительного фонда 
«ДИАМИР».

- Цель тренинга – 
чтобы дети поверили 
в себя. Они становят-
ся увереннее, с одной 
стороны – диабет, 
серьезное заболева-

ние, с другой – образ 
жизни, и важно все 
это уметь совместить, 
– прокомментировала 
руководитель фонда.

Также нельзя не вы-
разить благодарность 
областному диабети-
ческому обществу и 
благотворительному 
фонду «Дарина».

- Не скрою, реали-
зовать достойно этот 
проект для нашего 
коллектива большая 
честь и еще большая 
ответственность, - от-
мечает директор цен-
тра «Мир» Светлана 
Яцук. - Но с такой 
мощной поддерж-
кой мы постараемся 
сделать все, чтобы 
особенным детям в 
лагере «Мир» было 
увлекательно, весело, 
интересно, чтобы мир 
неограниченных воз-
можностей открылся 
им так же, как и ребя-
тишкам без ограниче-
ний здоровья.

М. Боровлева

В православном ка-
лендаре много 

различных праздников, 
но самые яркие, «вкус-
ные» и ароматные при-
готовило нам лето - в 
августе один за другим 
следуют три Спаса.

Настоящее чудо, ког-
да лето подходит к кон-
цу и солнце готовится к 
осеннему закату. Пчела 
перестает носить не-
ктар в ульи, а люди 
качают мед, заранее 
заботясь о природном 
лекарстве для всей се-
мьи.

Все на праздники го-
ворило о труженице 
пчеле и меде: стол был 
уставлен продуктами 
пчеловодства, конди-
терскими изделиями, 
в которых важным со-
ставляющим является 
мед: козинаки, медовый 
рис, чак-чак, пряники и  
торт-медовик. 

«Пчелки» поведали о 
своей работе, а тетушка 
Глаша рассказала ребя-
там о том, что медовый 
Спас являлся для чело-
века и большим празд-
ником, и итогом летних 
трудов; познакомила с 
пословицами и пого-
ворками русского на-
рода, с календарными 
приметами. 

А знаете ли вы, что с 
этого дня пчела пере-
стает носить в ульи 
медовую взятку? Что 
в этот день освящают 
воду в колодцах и ку-

пают скот, а если олень 
намочил копыто в воде 
– быть воде холодной, 
значит, ушло время для 
купания в реке.

На празднике ребята 
веселились от души, 
затевая игры, исполняя 
песни и танцы, потру-
дились на славу, под-
ражая пчелкам, «соби-
рая нектар». Ответили 
на сложные вопросы 
матушки Пчелы, выяс-
нили, что пчелы – это 
не только большие тру-
женики, но еще и очень 
важные жители на пла-
нете Земля, без кото-
рых могут не родиться 
фрукты и овощи, осоз-
нали, как важно сберечь 
пчелиные семьи для бу-
дущих поколений.

  Хороший конец – делу 
венец. Венцом праздни-
ка Медовый Спас стало 
посещение станичного 
храма Покрова Богоро-
дицы. С любопытством 
девчонки и мальчишки 
рассматривали красоту 
храма, а прихожане с 
интересом и любовью 
встретили ребят, оде-
тых в русские народные 
костюмы. Довольные и 
счастливые, окроплен-
ные святой водой, дети, 
их родители и педагоги 
с умилением и радо-
стью души вернулись в 
детский сад, принеся с 
собой освященные дары 
лета – мед и сладости.

Может, кто-то скажет, 
что такие мероприятия 

- лишние для дошко-
лят. Но, глядя в детские 
лица, замечаешь, как им 
тепло, светло и спокой-
но на душе. Русскому 
человеку особенно важ-
но не только помнить, 
но и соблюдать тради-
ции своего народа, что-
бы  понимать, «откуда 

есть пошла земля рус-
ская», откуда пошел ты 
сам и куда придут твои 
дети и правнуки. 

Детский сад «Руче-
ек» в этом деле всегда 
впереди, потому что мы 
не одни, мы вместе с 
нашим краеведческим 
музеем и давним дру-

гом-помощником – за-
ведующей храмом исто-
рии Е.Н. Ефименко, 
которая всегда отклика-
ется на наши просьбы и 
предложения. И в этот 
раз Елена Николаевна 
стала нашим гидом и 
помощником в великий 
день Медового Спаса.

Мы поздравляем всех 
станичников с авгу-
стовскими праздниками 
Спаса! Мира, добра и 
любви желаем всем от 
мала до велика!

     Г.А. Мацегорова, 
музыкальный 

руководитель МБДОУ 
детский сад «Ручеек» 
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Ростовская областная молодежная общественная организация
«ДОНСКОЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»

     общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

Участковый уполномоченный полиции ОМВД 
России по Кагальницкому району лейтенант 

полиции Петр Михайлович Плиска. 
Служебный телефон сотовой связи:  8-999-471-

17-19.
Обслуживает административный участок № 1 

- ст. Кагальницкая - южная сторона от пер. Коль-
цовский ст. Кагальницкой, а также предприятия: 
молочный завод «На лугу», СТОА, РОО, суд, узел 
связи, ЦРБ, отделения банков, школы №1 и №17, а 
также дачный массив, расположенный  между ст. 
Кагальницкой и ст. Кировской, т.е. садоводческие 
товарищества «Отрадное», «Левада», «Дальний», 
«Раздолье», «Ростовский», «Марианна».

Прием граждан проводит по адресу: ст. Кагаль-
ницкая, ул. Горького, 23, УПП № 1, стационарный 
телефон: 97-2-02.  

Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

Обслуживает админи-
стративный участок № 2 
- ст. Кагальницкая - жилой 
сектор  - северная сторона 
от пер. Кольцовский ст. Ка-
гальницкой, пос. Малинов-
ка, х. Кагальничек, пред-
приятия: СПК «Калинина», 
АТП, Кагальницкий элева-
тор, Южные электросети, 
МСО, СПК «Прогресс», а 
также дачный массив, расположенный между ст. 
Кагальницкой и ст. Кировской, садоводческие 
товарищества «Кагальник», «Надежда-1», «На-
дежда-2», «Аксинья», «Кировец», «Горка». 

Прием граждан проводит по адресу: ст. Кагаль-
ницкая, ул. Горького, 23, УПП № 1,  стационар-
ный телефон: 97 2 02. 

Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

Участковый уполно-
моченный полиции 

ОМВД России по Кагаль-
ницкому району ст. лейте-
нант полиции Денис Вик-
торович Селиверстов. 
Телефон сотовой связи: 
8-999-471-17-25.   

Обслуживает администра-
тивный участок № 3 - ст. 
Кировская - жилой сектор  - 
южная сторона от железной 
дороги ст. Кировской, х. Николаевский, х. Дачный, 
а также предприятия ОАО «Ремтехника», Киров-
ский элеватор, СПК АФ «Кировская», нефтебаза 
«Эртан», школы № 5, филиал школы № 5 х. Нико-
лаевский.

Прием граждан проводит по адресу: ст. Киров-
ская, ул. Черняховского, 77, УПП № 2, тел.: 8 (863-
45) 91-1-02.

Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции ОМВД 
России по Кагальницкому району лейтенант 

полиции Николай Сергеевич Косинов.
Телефон сотовой связи: 8-999-471-17-23.   
Обслуживает административный участок № 4 

– ст. Кировская - жилой сектор – ст. Кировская, 
пос. Зеленопольский, пос. Глубокий Яр, пос. Но-
вонатальин, пос. Березовая Роща, а также пред-
приятия ЗАО «Ростовский», Кировская нефте-
база, участковая больница, ФАП им. Вильямса, 
школы № 3, № 4.

Прием граждан проводит по адресу: ст. Киров-
ская, ул. Черняховского, 77, УПП № 2, тел.: 8 
(863-45)  91-1-02.

Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

Обслуживает админи-
стративный участок № 5 
– пос. Мокрый Батай - жи-
лой сектор – пос. Мокрый 
Батай, пос. Новоракит-
ный, пос. Малодубравный, 
а также предприятия СПК 
«Вишневый», «Ветсану-
тильзавод», ФАП, школа 
№ 2.

Прием граждан проводит по адресу: пос. 
Мокрый Батай, ул. ПМК, 11, УПП № 5, теле-
фона стационарного нет.

Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

Участковый уполно-
моченный полиции 

ОМВД России по Кагаль-
ницкому району старший 
лейтенант полиции Ми-
хаил Анатольевич Гри-
бенников.

Телефон сотовой связи:    
8-999-471-17-28.  

Обслуживает админи-
стративный участок № 6 
- ст. Хомутовская - жилой 
сектор - ст. Хомутовская, 
х. Красноармейский, х. 
Первомайский, х. Зеленая Роща, 5 садоводче-
ских товариществ - «Виктория», «Вильямса», 
«Единство», «Электрон», «Солнечная доли-
на», а также предприятия ЗАО АФ «Гвардей-
ская», школа № 12, участковая больница. 

Прием граждан проводит по адресу: ст. Ки-
ровская ул. Черняховского, 77. УПП № 2 тел. 
8(863-45)  91-1-02.

Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

Старший участковый 
уполномоченный по-

лиции ОМВД России по Ка-
гальницкому району майор 
полиции Валерий Влади-
мирович Саламахин. 

Служебный телефон сото-
вой связи: 8-999-471-17-26.  

Обслуживает админи-
стративный участок № 7 - 
Родниковское сельское по-
селение - жилой сектор - х. 
Камышеваха, х. Родники, х. Красный Яр, х. Жу-
ково-Татарский, х. Раково-Таврический, а также 
предприятия СПК «Родина», участковая больни-
ца, школа № 6.

Прием граждан проводит по адресу: х. Жуко-
во-Татарский, ул. Ленина, 14 А, УПП № 6, тел. 8 
(863-45) 94-6-47. 

Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции 
ОМВД России по Кагальницкому району 

ст. лейтенант полиции Роман Вячеславович 
Песоцкий. 

Служебный телефон сотовой связи:   8-999-
471-17-29.  

Обслуживает административный участок № 
8 - Калининское сельское поселение - жилой 
сектор - пос. Двуречье, пос. Чистые Ручьи, 
пос. Ключевой, пос. Светлый Яр, а также пред-
приятия ОАО АФ «Кагальницкая», участковая 
больница, школа № 7.  

Прием граждан проводит по адресу: пос. 
Двуречье ул. Советская, 23 А, нестационар-
ный УПП № 8, телефона стационарного нет. 
 

Дни приема:
Понедельник - с 17:00 до 19:00
Среда - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 11:00 до 13:00

Обслуживает админи-
стративный участок № 9 
- Иваново-Шамшевское 
сельское поселения - жи-
лой сектор - х. Середин, х. 
Тимошенко, х. Песчаный 
Брод, х. Кут, х. Федоровка, 
х. Луч, с. Васильево-Шам-
шево, с. Иваново-Шамше-
во, х. Дружный, х. Чер-
ниговка, х. Свой Труд, х. 
Кагальничек, х. Лугань, а также предприятия 
СПК «Рассвет», участковая больница, школы № 
8. 

Прием граждан проводит по адресу: с. Васи-
льево-Шамшево, ул. Жукова, 22, УПП № 7, ста-
ционарного телефона нет. 

Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

Обслуживает админи-
стративный участок № 
11 – пос. Воронцовка 
- жилой сектор  - пос. 
Воронцовка, а также 
предприятия СПК «Пи-
онерский», ФАП, фи-
лиал школы № 9.

Прием граждан про-
водит по адресу: с. Но-
вобатайск, пер. Базар-
ный, 18, УПП № 3, тел. 8 (863-45)  99-2-83.

Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

Старший участковый уполномоченный по-
лиции ОМВД России по Кагальницкому 

району майор полиции Александр Николае-
вич Даниленко. 

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

Обслуживает административный участок № 
10 - с. Новобатайск - жилой сектор - с. Ново-
батайск, а также предприятия СПК АФ «Ново-
батайская», ЗАО ППФ «Юбилейная», ОАО АФ 
«Приазовская», участковая больница, школа № 
9. 

Прием граждан проводит по адресу: с. Ново-
батайск, пер. Базарный, 18, УПП № 3, тел.: 8 
(86345)  99-2-83.

Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

Управление Росреестра по Ростовской области подвевело итоги работы за 6 месяцев 2019 года
В первом полугодии было зарегистрировано 32658 прав собственности на земельные участки, 51760 прав собственности на объекты капитального строительства, 10881 

ограничение прав в виде ипотеки жилых помещений, а также 10855 договоров долевого участия в строительстве.На государственный кадастровый учет поставлено 18899 
земельных участков и 8364 здания.

За отчетный период принято 13056 решений о приостановлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года количество приостановок государственного кадастрового учета снизилось на 3,7%, государственной регистрации прав – на 0,4%, число приостановлений по 

единой процедуре уменьшилось на 2,5%.
Специалисты Управления Росреестра по Ростовской области провели 
209 консультаций с использованием видеосвязи на базе МФЦ. Оборудование, необходимое для организации онлайн консультирования уже установлено в 70 офисах МФЦ «Мои до-

кументы» Ростовской области.
В числе приоритетных задач Управления Росреестра по Ростовской области остаются: сохранение качества осуществления учетно-регистрационных действий, сокращение сроков на 

всех этапах рассмотрения документов – начиная от приема и заканчивая выдачей, увеличение доли услуг, оказываемых Росреестром в электронном виде, дальнейшее расширение взаи-
модействия с органами государственной власти, увеличение эффективности контрольно-надзорных мероприятий.

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

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

Народ должен знать своих участковых в лицо!
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с 26 августа по  1 сентября
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 
12+
23.30 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым 16+

 
РОССИЯ 1

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом глав-
ном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая вол-
на-2019»
2.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.10, 3.45 Т/с «ДЕЛЬТА» 
16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.25 «Место 
встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 
16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
23.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
16+
0.45 Т/с «БЕССТЫДНИ-
КИ» 18+

СТС
6.00, 5.10 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЁД» 12+
23.20 Х/ф «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» 16+
1.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЁН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
16+
3.10 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
3.55 Х/ф «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
16+
4.45 Т/с «КРЫША 
МИРА» 16+

ДОН 24
09:00 Мультфильмы  
(6+)
09:30 Спорт-на-Дону. 
Итоги (12+)
10:00 Т/с «Женская кон-
сультация» (16+)
11:00 Д/ф «Битва ресто-
ранов» (16+)
12:00 Точка на карте 
(12+)
12:30 Наши детки (12+)

12:45 Станица-на-Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону  (12+)
13:15 Т/с «Спальный район» 
(16+)
14:20 Д/ц «Гении и злодеи. Ар-
тур Конан Дойл.» (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Дела житейские (12+)
15:30 Т/с «Ангел или демон» 
(16+)
16:30 Т/с «Уральская кружев-
ница» (16+)
17:20 Д/ф «Секретная папка» 
(12+)
18:15 П а р л а м е н т с к и й 
стиль (12+)
18:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:30 Новости-на-Дону (12+)
19:00 Грамотей-ка (12+)
19:45 Что волнует? (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Ангел или демон» 
(16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 10.55, 12.55, 16.25, 
17.50, 20.25 Новости
7.05, 13.00, 16.30, 17.55, 
20.35, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Милан» 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Бетис» 
0+
13.35, 4.40 «Краснодар» - «Ло-
комотив» Live» 12+
13.55 «Сборная России по ба-
скетболу. Вопреки всему» 12+
14.25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Китая
17.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
17.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
18.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Германия. Прямая трансля-
ция из Словакии
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Лечче» Пря-
мая трансляция
23.40 Тотальный футбол
1.10 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии 16+
3.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
5.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

ЗВЕЗДА
6.10, 8.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
9.05, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 5.15 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
18.35 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной» 
12+
19.15 Д/с «Загадки века» «Мина 
для Хрущева. Тайна капитана 
Крэбба» 12+
20.05 Д/с «Загадки века» «Боль-
шой грабёж. Тайна псковских со-
кровищ» 12+
21.00 Д/с «Загадки века» «Тонька-
пулемётчица» 12+
22.00 Д/с «Загадки века» «Максим 
Горький. Смерть «Буревестника» 
12+
22.50 Д/с «Загадки века» «Личное 
дело Павла Судоплатова» 12+
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
2.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» 0+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 
12+
23.30 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2019»
2.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
5.10, 3.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 
16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25 «Место 
встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 
16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
23.40 «Однажды...» 16+
0.20 Т/с «БЕССТЫДНИ-
КИ» 18+

СТС
6.00, 5.20 «ЕРАЛАШ» 0+
6.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 6+
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. СМЕХBOOK» 16+
9.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
21.00 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
23.15 Х/Ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
1.25 Х/Ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
3.15 «СУПЕРМАМОЧКА» 16+
4.05 Х/Ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.55 Т/С «КРЫША МИРА» 16+

ДОН 24
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Домашняя экономика 
(12+)
09:45  Все культурно (16+)
10:00 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
11:00 Д/ф «Битва ресторанов» 
(16+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:15 Жили-были-на-Дону 
(12+)
12:30 Третий возраст (12+)

13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Спальный район» 
(16+)
14:20 Д/ц «Гении и злодеи. Энди 
Уорхол.» (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Красиво жить (12+)
15:30 Т/с «Ангел или демон» 
(16+)
16:30 Т/с «Уральская кружевни-
ца.» (16+)
17:20 Д/ф «Секретная папка» 
(12+)
18:25 Подсмотрено в Сети (12+)
18:30 Новости-на-Дону (12+)
19:00 Время - местное (12+)
19:15 Бизнес - среда (12+)
19:30 Производим-на-Дону 
(12+)
19:35 Все культурно (12+)
19:45 Что волнует? (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Наши детки (12+)
20:45 Первые лица-на-Дону 
(12+)
21:00 Т/с «Ангел или демон» 
(16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Бизнес-среда (12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)
23:00 Т/с «Уральская кружевни-
ца.» (16+)

МАТЧ ТВ
7.00, 8.55, 11.50, 14.20, 16.25, 
20.25 Новости
7.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00, 16.35 «КХЛ. Лето. Live» 12+
9.20 «Сборная России по баскет-
болу. Вопреки всему» 12+
9.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Русенборг» - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) 0+
12.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария) 0+
14.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия 
- Испания. Прямая трансляция 
из Китая
16.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
18.20 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Ис-
пания. Прямая трансляция из 
Словакии
20.30 «Краснодар» - «Олимпиа-
кос» Live» 12+
20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Аякс» - АПО-
ЭЛ (Кипр). Прямая трансляция
0.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии 16+

ЗВЕЗДА
6.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ НИКИТИНА» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 0.50 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо-
лодной» 12+
19.15 Д/с «Секретная папка» 
«Звездные войны. Королев 
против фон Брауна» 12+
20.05 Д/с «Секретная папка» 
«Игорь Курчатов. Загадка 
атомного гения» 12+
21.00 Д/с «Секретная папка» 
«Лаврентий Берия. Перепи-
санная биография» 12+
22.00 Д/с «Секретная папка» 
«Агент КГБ на службе Её Вели-
чества» 12+
22.50 Д/с «Секретная папка» 
«Они знали, что будет война» 
12+
23.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности. Михаил Маклярский. 
Подвиг разведчика» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 
12+
23.30 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
10.00 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2019»
2.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.10, 3.45 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 «Место встре-
чи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
0.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

 СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.10 Х/ф «ЛЁД» 12+
10.30 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
12.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
23.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
1.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
2.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» 0+
4.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.05 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+

         ДОН 24
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
09:45 Что волнует? (12+)
10:00 Т/с «Женская консуль-
тация» (16+)
11:00 Д/ф «Битва рестора-
нов» (16+)
12:00 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:30 Высокие гости (12+)
12:45 ЮгМедиа (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)

13:15 Т/с «Спальный район» 
(16+)
14:20 Д/ц «Легенды мирово-
го кино. Омар Шариф» (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Парламентский стиль 
(12+)
15:30 Т/с «Ангел или демон» 
(16+)
16:30 Т/с «Уральская кру-
жевница» (16+)
17:20 Д/ф «Секретная пап-
ка» (12+)
18:25 Подсмотрено в Сети 
 (12+)
18:30 Новости-на-Дону (12+)
19:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
19:45 Закон и город (16+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 Дела житейские (12+)
21:00 Т/с «Ангел или демон» 
(16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Красиво жить (12+)
22:45 Высокие гости (12+)
23:00 Т/с «Уральская кру-
жевница.» (16+)

         МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 12.05, 14.50, 
18.10, 21.15 Новости
7.05, 12.10, 15.15, 20.15, 0.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live» 
12+
9.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
11.10 Тотальный футбол 12+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леганес» - «Атле-
тико» 0+
14.55 «Лето - время биатло-
на» 12+
16.25 Профессиональный 
бокс. Владимир Шишкин 
против ДеАндре Вара. 
Шохжахон Эргашев против 
Абдиэля Рамиреса. Транс-
ляция из США 16+
18.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Олимпиакос» (Греция) - 
«Краснодар» 0+
21.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Краснодар» - «Олимпи-
акос» (Греция). Прямая 
трансляция
1.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» 16+
2.55 «Команда мечты» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. «Пал-
мейрас» (Бразилия) - «Гре-
мио» (Бразилия). Прямая 
трансляция
5.25 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии 
16+

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня
8.20 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
9.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
1.35 Т/с «ДЕЛО СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.35 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+
19.15 «Улика из прошло-
го» «Украденный мозг. 
Загадка Эйнштейна» 16+
20.05 «Улика из прошло-
го» «Последняя тайна 
«Чёрной кошки» 16+
21.00 «Улика из прошло-
го» «Дело гастронома 
№ 1. Тайна торговой ма-
фии» 16+
22.00 «Улика из прошло-
го» «Тайны йогов. Се-
кретные материалы» 16+
22.50 Х/ф «30-ГО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Торжественное за-
крытие Международного 
конкурса молодых ис-
полнителей «Новая вол-
на-2019»
1.55 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» 12+
3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

           НТВ
5.10, 3.45 Т/с «ДЕЛЬТА» 
16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25 «Место встре-
чи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 
16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.10 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
3.00 «Подозреваются все» 
16+

СТС
6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
23.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
1.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
12+
3.30 «Супермамочка» 16+
4.20 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - утренний те-
леканал Ростовской области 
(12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Наши детки (12+)
09:45 Что волнует? (12+)
10:00 Т/с «Это было у моря.» 
(16+)
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ТВ-ПРОГРАММА

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 
16+
0.50 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 
16+
2.45 «Про любовь» 16+
3.30 «Наедине со всеми» 
16+ 
    

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 
12+
0.50 Х/ф «СО ДНА ВЕР-
ШИНЫ» 12+
3.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» 12+   
    

НТВ
5.10, 4.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 
16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.00 «ДНК» 16+
18.05 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» 
16+
0.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Леонид Агу-
тин 16+
2.00 Т/с «БЕССТЫДНИ-
КИ» 18+

            СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
8.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
10.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
13.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
15.30 Х/ф «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 16+
17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
18+
  

ДОН 24
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Точка на карте (12+)
10:00 Т/с «Это было у 
моря.» (16+)
12:00 Станица-на-Дону 
(12+)
12:15 Первые лица-на-
Дону (12+)
12:30 Бизнес - среда (12+)
12:45 Дежурная по доро-

1 КАНАЛ
5.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Битва за Севастополь» 
12+
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Женя Белоусов. Такое 
короткое лето» 12+
11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 12+
12.10 «Сергей Соловьев. 
«АССА - пароль для своих» 
12+
13.10 Х/ф «АННА КАРЕНИ-
НА» 16+
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «АССА» 16+
1.55 Концерт «Наши в горо-
де» 16+
3.30 «Про любовь» 16+
4.15 «Наедине со всеми» 16+
       

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.15 «По секрету всему све-
ту»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ 
ПОДРУГИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 
12+
1.00 Х/ф «ШАНС» 12+

             НТВ
4.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
16+
6.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.15 «Дрезденский оперный 
бал» Трансляция из Санкт-
Петербурга 6+

           СТС
7.40 М/С «ТРИ КОТА» 0+
8.05 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 
0+
8.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» ВЕ-
ДУЩИЙ - АЛЕКСАНДР БЕЛЬ-
КОВИЧ 12+
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24» 
ВЕДУЩИЙ - АЛЕКСАНДР 
РОГОВ 16+
11.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
12.05 Х/Ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
12+
14.00 М/Ф «КОТ В САПО-
ГАХ» 0+
15.40 М/Ф «ШРЭК-2» 6+
17.25 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 
12+
19.15 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГ-
ДА» 12+
21.00 Х/Ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» 16+
23.45 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 
16+
1.35 Х/Ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» 16+
4.15 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЁЛ!» 16+

ДОН 24
08:00 Д/ф «Ангелы-хранители 

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ» 0+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь дру-
гих» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
6+
13.50 «Ледниковый период. 
Дети» Гала-концерт 0+
16.30 «КВН» Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе «Боль-
шая игра» 16+
23.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ» 16+
1.45 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
3.55 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
5.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «АЛИ-
НА»
12.40 Х/ф «ПЛАСТМАССО-
ВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
0.50 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
1.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
3.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
5.00 «Коктейль Молотова» 
16+
6.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Секрет на миллион» 
16+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 «Обнаженная душа 
багиры» 16+
23.50 Х/ф «КАЗАК» 16+
1.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
4.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

          СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
14.05 М/ф «Шрэк третий» 12+
15.50 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
18.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» 12+
23.25 Приключения «Индиана 
Джонс и Храм судьбы» 0+
1.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

3.20 М/ф «Норм и несокруши-
мые» 6+
4.40 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
5.30 «Ералаш» 0+

ДОН 24
06:00 Д/ф «Гонки по верти-
кали» (12+)
07:30 Вопреки всему (12+)
08:00 Т/ш «Хэлоу,Раша!» 
(12+)
09:00 Мультфильмы  (6+)
09:30 Игра в объективе 
(12+)
09:45 На звездной волне 
(12+)
10:00 Дежурная по дорогам 
(16+)
10:15 Бизнес-среда (12+)
10:30 Спорт-на-Дону. Итоги 
(12+)
11:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
11:45 Время - местное (12+)
12:00 18+, или О чем гово-
рят женщины (12+)
12:45 Что волнует? (12+)
13:00 «Концерт ко Дню за-
щиты детей» (16+)
15:00 Т/с «Полет бабочки» 
(16+)
16:30 Т/с «Апофегей» (16+)
18:30 Евромакс (12+)
19:00 Главные о главном 
(12+)
19:45 ЮгМедиа (12+)
20:00 Точка на карте (12+)
20:30 Высокие гости (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
21:00 М/ф «Жирафа» (6+)
23:00 Д/ф «Гонки по верти-
кали» (16+)
01:00 Т/с «Полет бабочки» 
(16+)
02:30 Т/с «Апофегей» (16+)
04:30 Т/ш «Хэлоу,Раша!» 
(12+)
05:30 Спорт-на-Дону. Итоги 
(12+)

        МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
16+
8.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Осасуна» - «Барсе-
лона» 0+
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 
Новости
10.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «На-
поли» 0+
12.15, 14.10, 0.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.55 «Дневники боксёров» 
12+
13.15 «Спартак» - «Зенит» 
Главное» 12+
13.50 «КХЛ. Лето. Live» 12+
15.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2019/20» ЦСКА 
- «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
0.00 «Дерби мозгов» 16+
1.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии 0+
3.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/8 фи-
нала 0+
5.30 Дзюдо. Командный чем-
пионат мира. Смешанные 
команды. Трансляция из 
Японии 16+

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
11.00 Д/с «Ракетный щит Ро-
дины» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 «Фетисов» Ток-шоу. ! 
12+

12:00 Время - местное (12+)
12:15 Высокие гости (12+)
12:30 Все культурно (12+)
12:45 Первые лица-на-Дону 
(12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Д/ф «Битва ресторанов» 
(16+)
14:20 Д/ц «Легенды мирового 
кино. Вивьен Ли.» (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Высокие гости (12+)
15:30 Т/с «Ангел или демон.» 
(16+)
16:30 Т/с «Уральская кружевни-
ца.» (16+)
17:20 Д/ф «Секретная папка» 
(12+)
18:25 Подсмотрено в Сети (12+)
18:30 Новости-на-Дону (12+)
19:00 Дон футбольный. Прямой 
эфир (12+)
19:45 Дела житейские (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Станица-на-Дону (12+)
20:45 Домашняя экономика 
(16+)
21:00 Т/с «Ангел или демон» 
(16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Точка на карте (12+)
23:00 Т/с «Уральская кружевни-
ца.» (16+)

МАТЧ ТВ
7.00, 8.25, 10.50, 12.55, 
15.00, 18.25, 20.35 Ново-
сти
7.05, 15.05, 22.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
8.30, 16.00 «КХЛ. Лето. 
Live» 12+
8.50 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Бока Хуниорс» - «ЛДУ 
Кито» (Эквадор) 0+
10.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Интернасьонал» (Брази-
лия) - «Фламенго» (Бра-
зилия) 0+
13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Брюгге» (Бельгия) - 
ЛАСК (Австрия) 0+
16.20 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Словакия. Пря-
мая трансляция из Сло-
вакии
18.30, 20.15 Все на фут-
бол!
19.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 
группового этапа. Прямая 
трансляция из Монако
20.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта 
Митриона. Трансляция из 
США 16+
23.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ 
СИЛ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
1.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.35 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.15 «Код доступа» «Само-
оборона российского рубля» 
12+
20.05 «Код доступа» «Бер-
лускони. Роман с Россией» 
12+
21.00 «Код доступа» «Гель-
мут Коль. Канцлер особого 
назначения» 12+
22.00 «Код доступа» «ФБР 
против Чарли Чаплина» 12+
22.50 «Код доступа» «Ель-
цин и Клинтон. Друзья по 
переписке» 12+
23.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+

гам (16+)
13:00 Новости-на-Дону 
(12+)
13:15 Д/ф «Битва рестора-
нов» (16+)
14:20 Д/ц «Пряничный до-
мик. Три свадьбы Удмур-
тии.» (12+)
15:00 Новости-на-Дону 
(12+)
15:15 Все культурно (12+)
15:30 Т/с «Ангел или де-
мон» (16+)
16:30 Т/с «Уральская кру-
жевница.» (16+)
17:20 Д/ф «Четвертое из-
мерение.» (16+)
18:25 Подсмотрено в Сети  
(12+)
18:30 Новости-на-Дону 
(12+)
18:45 Точки над I (12+)
19:00 18+, или О чем гово-
рят женщины (12+)
19:45 Красиво жить (12+)
20:00 Неделя-на-Дону 
(12+)
20:45 Высокие гости  (12+)
21:00 Т/с «Ангел или де-
мон» (16+)
22:00 Неделя-на-Дону 
(12+)
22:40 Вопреки всему (12+)
23:00 Т/с «Уральская кру-
жевница» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 
12+
7.00, 8.30, 10.55, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.45 Ново-
сти
7.05, 11.00, 15.35, 17.35, 
19.55, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
8.35, 15.10 «КХЛ. Лето. 
Live» 12+
8.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Серро Портеньо» (Па-
рагвай) - «Ривер Плейт» 
0+
11.30 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Коринти-
анс» (Бразилия) 0+
13.35, 14.50 Все на фут-
бол!
14.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка группово-
го этапа. Прямая трансля-
ция из Монако
15.55 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция
18.05 «Дневники боксё-
ров» 12+
18.25 Все на футбол! 
Афиша 12+
19.25 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2021 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Словения - Россия. Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Реал Сосье-
дад» Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
6.35, 8.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ»
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕ-
ЧЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.35, 22.00 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
2.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
3.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ» 0+
5.10 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Александр Су-
воров» 12+

ограниченного контингента» 
(12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Грамотей-ка (12+)
10:15 Игра в объективе (12+)
10:30 И в шутку, и всерьез (12+)
10:45 Наши детки (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:40 Прогуляйся в моих ботин-
ках, или Испробовано на себе 
(12+)
12:00 Дон футбольный (12+)
12:45 Что волнует? (12+)
13:00 Х/ф «Клад» (16+)
15:00 Т/с «Полёт бабочки» 
(16+)
16:30 Х/ф «Призрак дома Бри-
ар» (16+)
18:30 Футбол. Российская пре-
мьер-лига 2019/2020, 7-й тур,  
ФК «Локомотив» (Москва) — 
ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
(12+)
20:00 Спорт-на-Дону. Итоги 
(12+)
20:30 Третий возраст (12+)
21:00 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну» (16+)
23:00 Евромакс (12+)
23:30 «Юбилейный концерт 
Льва Лещенко» (16+)
02:00 Т/с «Полёт бабочки» 
(16+)
03:30 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну» (16+)
05:30 Закон и город  (16+)
05:45 Красиво жить (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Сельта» 0+
8.25 «Лето - время биатло-
на» 12+
8.45 «Краснодар» - «Олим-
пиакос» Live» 12+
9.05 Все на футбол! Афи-
ша 12+
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 
21.55 Новости
10.10, 15.00 «КХЛ. Лето. 
Live» 12+
10.30, 13.50, 20.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
11.00 Баскетбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Россия - Нигерия. Прямая 
трансляция из Китая
14.25 «Северный фести-
валь Мартена Фуркада» 
Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Франции
15.25 «Северный фести-
валь Мартена Фуркада» 
Биатлон. Женщины. Масс-
старт. Прямая трансляция 
из Франции
16.05 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бельгии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.10 «Северный фести-
валь Мартена Фуркада» 
Лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Франции
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Бре-
шиа» Прямая трансляция
21.25 «Спартак» - «Зенит» 
Главное» 12+
22.00 «Поветкин - Фьюри. 
Перед боем» 12+

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Арти-
сты из КНДР» 6+
9.45 «Последний день» 
Сергей Образцов 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Фальшивомонетчик №1. 
Гений из гаража» 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 
«Невозвращенцы» 12+
12.45, 13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» «Жуков в Одес-
се. Война после Победы» 
12+
13.45, 18.25 Т/с «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА» 16+
0.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
16+

с 26 августа по  1 сентября
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Уважаемые жители Кагальницкого района!

На территории Кагальницкого района с 16.08 
по 23.08.2019 г. сотрудниками ОГИБДД 

ОМВД России по Кагальницкому району прово-
дится оперативно-профилактическое мероприятие 
«Должник», цель которого - выявление и привлече-
ние лиц, несвоевременно уплачивающих наложен-
ные на них административные штрафы.  

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

Уважаемые жители Кагальницкого района! 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Ростовской области» в г. Зернограде информиру-
ют вас о проведении в период с 19.08 по 25.08.2019 
г. дней «горячей линии» по тематическому консуль-
тированию потребителей-граждан. Приоритет-
ным направлением консультирования в указанный 
период являются вопросы по размещению молоч-
ных, молочных составных и молокосодержащих 
продуктов в торговом зале организаций торговли 
или ином месте продажи». Консультирование про-
водится в форме личного приема (кабинет № 201) 
по адресу: г. Зерноград, ул. Советская, 30.

Спрашивали? Отвечаем!

Прожиточный минимум 
в Ростовской области за II квартал 2019 г.

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства  Ростовской области от 01.08.2019г. № 

551 «Об установлении величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения в Ростов-
ской области за II квартал 2019 года», установлена 
величина прожиточного минимума в Ростовской 
области за II квартал 2019 г. в расчете на душу на-
селения - 10673 руб.

Вышеуказанная величина прожиточного миниму-
ма применяется с 05.08.2019 г.  при расчете размера 
социального  пособия, в том числе на основании 
социального контракта, назначаемого и выплачи-
ваемого в соответствии с Областным законом  от 
22.10.2004 г. № 174-ЗС  «Об адресной социальной 
помощи в Ростовской области», при определении 
права граждан на получение пособия на ребенка в 
соответствии с Областным Законом от 22.10.2004 
№ 176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам, про-
живающим на территории Ростовской области», 
при определении права на получение ежемесяч-
ных денежных выплат на детей первого-второго 
года жизни в соответствии с Областным законом  
от 22.10.2004г. № 165 «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области», сертификата на ре-
гиональный материнский капитал в соответствии 
с Областным законом от 18.11.2011г. №727-ЗС «О 
региональном материнском капитале».

О.Д. Лещенко, 
начальник УСЗН

Безопасность детей превыше всего!
Ростовская область присоединилась к проекту «Детство без опасности». В пятницу, 16 

августа 2019 года, на базе Ростовского областного перинатального центра прошел запуск 
проекта «Детство без опасности», реализуемый в рамках федерального проекта «Безопас-
ность дорожного движения». 

Федеральный проект 
«Детство без опасно-

сти», который к 2021 году 
будет работать в 100 городах 
России, стартовал в июле – 
тренинги для беременных 
уже проходят на базе пери-
натальных центров десяти 
регионов страны. 

Сотрудниками ростовской 
Госавтоинспекции ведется 
активная работа по пропа-
ганде безопасного дорожно-
го движения и сокращению 
детского дорожно-транс-
портного травматизма. 

Врио начальника УГИБДД 
ГУ МВД России по области 
Владимир Солодовников 
озвучил статистику по ито-
гам 7 месяцев 2019 года – за 
этот период в регионе про-
изошло 172 ДТП с участием 
детей, 6 несовершеннолет-
них погибли. 

-Информирование взрос-
лых о необходимости 
соблюдения правил до-
рожного движения – это 
приоритетное направление 
государственной политики, 
- отметил Солодовников. - 
Проведение тренингов по 
профилактике детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма способствует в Ро-
стовской области снижению 
количества детей, постра-
давших и погибших в ДТП.

- В субъекте реализация 
национального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные дороги» уже ведется 
– деятельность направлена 
на обновление материально-
технической базы, ремонт 
дорог, совершенствование 
работы экстренных служб, 
и проведение информацион-
но-пропагандистских акций 
играет важную роль, - от-
метил заместитель министра 
транспорта Ростовской обла-

сти Сергей Ушаков.
- Снижение аварийности с 

участием детей в Ростовской 
области – это результат кро-
потливого труда, который ве-
дется на базе школ, детских 
садов, детских площадок, 
родильных домов и других 
площадок, в том числе с при-
влечением Юных инспек-
торов движения – в регионе 
насчитывается 37 тысяч ре-
бят-юидовцев, - подчеркнул  
начальник управления по 
работе с административны-
ми органами Правительства 
региона Иван Дрокин.

- Ростовская область – 
один из регионов, где от-
мечается сильное снижение 
аварийности. Это в том числе 
связано с усиленной инфор-
мационно-пропагандистской 
работой, которая ведется 
региональным управлением 
ГИБДД, - прокомментировал 
генеральный директор ЭЦ 
«Движение без опасности» 
Вадим Мельников. 

Экспертным центром уже 
проводились совместные ме-
роприятия в регионе, а в сен-
тябре 2019 года Ростовская 
область встретит социаль-
ную кампанию «Однознач-
но», призванную привлечь 
внимание населения к ос-
новным факторам риска на 
дороге и их профилактике.

- Врачи, акушеры вкла-
дывают много труда, сил, 
чтобы каждая женщина 
имела счастье быть мате-
рью, чтобы детишки могли 
расти, мечтать, – обратилась 
к участникам мероприятия 
главный акушер-гинеколог 
области Елена Будник. – И 
это наша общее желание – 
жить в безопасности. 

Она рассказала, что про-
ект способствует формиро-
ванию привычки у жителей 

Ростовской области жить в 
безопасности, беречь детей.

Главный врач Ростовского 
областного перинатального 
центра Максим Уманский 
рассказал о планах по реа-
лизации проекта, отметив, 
что тренинги по обучению 
правилам перевозки детей 
в автомобиле будут также 
встроены в субботние кур-
сы будущих мам, в которых 
принимают участие не толь-
ко посетительницы меди-
цинского учреждения, но и 
те, кто только собираются 
стать родителями.

В пресс-конференции, 
давшей старт проекту в ре-
гионе, также приняли уча-
стие руководитель секрета-
риата Уполномоченного по 
правам ребенка Ростовской 
области Татьяна Княжева, 
председатель региональной 
общественной организации 
автомобилистов «Я езжу по 
правилам» Олег Стречень, 
руководитель региональной 
организации «Защита дет-
ства», заведующая детского 
сада № 117 Светлана Лад-
ная, директор Ростовского 
областного учебного комби-
ната Всероссийского обще-
ства автомобилистов Вла-
димир Мелкумян, будущие 

мамы, медицинские сотруд-
ники перинатального центра 
и представители СМИ.

Участники предложили 
распространить методиче-
ские рекомендации «Детства 
без опасности» и на другие 
медицинские и образова-
тельные учреждения регио-
на.

Теперь на базе Перина-
тального центра несколько 
раз в неделю будут про-
ходить тренинги, в рамках 
которых медицинские ра-
ботники будут рассказывать 
будущим родителям о типо-
вых заблуждениях взрослых 
об использовании детских 
удерживающих устройств, 
особенностях поездки с ма-
лышом, подготовке ребенка 
к поездке, правилах пере-
хода дороги с коляской и, 
конечно, давать ответы на 
актуальные вопросы буду-
щих родителей. Сотрудники 
Ростовского перинатального 
центра уже прошли обуче-
ние от профессиональных 
тренеров по БДД и получили 
сертификат-подтверждение.

М.В.Саламахин, 
начальник ОГИБДД ОМВД 

России 
по Кагальницкому району, 

майор полиции                                                                       

Памятка населению: 
как купить молочные продукты без заменителя молочного жира?

Почему важно поку-
пать молочные продукты 
без заменителя молочно-
го жира?

Молочный жир содержит 
несколько абсолютно не-
заменимых компонентов, 
которые невозможно полу-
чить из других продуктов, в 
том числе от растительных 

жиров. Рекомендованная 
норма потребления молока 
и молокопродуктов в пере-
счете на молоко составляет 
325 кг на человека в год, в 
то время как фактическое 
потребление таких про-
дуктов в расчете на душу 
населения в 2017 году по 
данным Росстата состави-

ло 231,0 кг (71% от нормы).
Как выбрать молочную 

продукцию без замените-
ля молочного жира?

В 2019 году Правитель-
ством РФ интересах по-
требителей были изменены 
правила торговли, и для 
продавцов молочных, а 
также молочных составных 
и молокосодержащих про-
дуктов (далее – молочная 
продукция) были установ-
лены новые обязанности, 
связанные с изменением 
порядка размещения (вы-
кладки) такой продукции в 
торговом зале. 

Новые требования опре-
делены пунктом 33 (1) 
Правил продажи отдель-
ных видов товаров (поста-
новление Правительства 
Российской Федерации от 
19.01.1998 № 55).

Для того, чтобы по-
требителю было проще и 
быстрее выбрать в торго-
вом зале более полезную 
молочную продукцию, не 
содержащую заменителя 
молочных жиров, с 1 июля 
2019 г. продавец должен 
выполнить следующие 
обязанности.

1. Размещение (выклад-
ка) молочных, молочных 

составных и молокосодер-
жащих продуктов должно 
осуществляться способом, 
позволяющим визуально 
отделить указанные про-
дукты от иных пищевых 
продуктов (путем разме-
щения в отдельном холо-
дильном оборудовании, на 
выделенных для такой про-
дукции полках). Смешение 
натуральных молочных 
продуктов с иной продук-
цинй недопустимо.

2. Размещение (выкладка) 
молочной продукции без за-
менителя молочного жира 
должно сопровождаться 
информационной надписью 
«Продукты без заменителя 
молочного жира».

Что делать, если в ма-
газине вся продукция 
смешана на полках, вы-
бор затруднен (приходит-
ся изучать маркировку и 
ценник каждого товара), 
персонал не реагирует на 
замечания?

1. Рекомендуется внести 
свои замечания в книгу от-
зывов и предложений, про-
ставить дату обращения, 
сделать фотографию своей 
записи, «молочной полки», 
вывески магазина.

2. Сообщить в письмен-

ной (в том числе по элек-
тронной почте) или устной 
форме в территориальный 
орган Роспотребнадзора по 
месту жительства о выяв-
ленных недостатках, при-
ложить фотографии, пояс-
нения о месте нахождения 
торгового объекта, его наи-
меновании, дате посеще-
ния магазина.

Для обеспечения неукос-
нительного соблюдения 
прав потребителей Роспо-
требнадзором организова-
ны и проводятся проверки 
соблюдения хозяйствую-
щими субъектами указан-
ных новых требований.

Выявленные в ходе про-
верок нарушения, связан-
ные как с отсутствием ин-

формационной надписи, 
так и с выкладкой продук-
ции без визуального ее от-
деления от иных пищевых 
продуктов, будут основа-
нием для привлечения ви-
новных лиц к администра-
тивной ответственности по 
статье 14.15 Кодекса РФ об 
административных право-
нарушениях (нарушение 
установленных правил 
продажи отдельных видов 
товаров), которая предус-
матривает максимальный 
размер штрафа для юри-
дических лиц до 30 000 
рублей.

Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» 
в городе Зернограде

Вниманию граждан!
На территории Кагальницкого района Ростов-

ской области в период времени с 19.08.2019 
года по 23.08.2019 года будет проводиться оператив-
но-профилактическое мероприятие «ТАБОР». Цели 
и задачи ОПМ «ТАБОР» - выявление и устранение 
причин и условий, способствующих совершению 
преступлений и правонарушений представителями 
цыганской диаспоры, выявление и документирова-
ние преступлений и правонарушений, совершае-
мых представителями цыганской диаспоры.

А.В.Моцарь, врио начальника полиции ОМВД России 
по Кагальницкому району, майор полиции                                                                                            


