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В центре внимания - сельская медицина
Программа модернизации здравоохранения осуществляется непрерывно, быстрыми темпами. Так, 21 августа в станице Хомутовской Кагальницкого района
состоялось торжественное открытие модульной врачебной амбулатории.

видетелями важноС
го события смогли
стать все желающие: жители станицы и соседних
населенных пунктов, работники сферы здравоохранения. На открытие
приехали и заместитель
министра здравоохранения Ростовской области
Станислав Григорьевич
Бесседовский, директор
ТФОМС города Ростована-Дону Г.М. Колабухов,
первый заместитель главы
Администрации Кагальницкого района Вадим
Валерьевич Сидоров, заместитель главы Администрации
Кагальницкого
района по социальным вопросам Галина Александровна Бредихина, главный врач МБУЗ «ЦРБ»
Иван Владимирович Наплеков, директор ООО
«УСК» Гурген Эдуардович Абрамян, глава Администрации Хомутовского сельского поселения
Людмила
Николаевна
Ковалевская, врач общей

врачебной практики Е.А.
Леновская.
По доброй традиции работники районного Дома
культуры встречали гостей с хлебом и солью, а
они, в свою очередь, поздравили станичников со
столь важным событием. В своем выступлении
С.Г. Бесседовский и Г.А.
Бредихина отметили важность открытия модульной врачебной амбулатории, создания новых условий организации и оказания медицинской помощи, которые позволят коренным образом изменить
и улучшить ее качество и
доступность. Звучали слова благодарности в адрес
тех, кто был причастен к
благородному делу.
Право перерезать красную ленточку было предоставлено С.Г. Бесседовскому, Г.А. Бредихиной и
И.В. Наплекову.
Торжественная часть завершилась ознакомительной экскурсией по кабине-

там амбулатории для всех
желающих.
Следует отметить, что
врачебная
амбулатория
была построена за очень
короткие сроки - 60 календарных дней. На приобретение и оснащение было
выделено 7 761 000 рублей.
Из них средств областного
бюджета - 7 209 969 рублей, из местного бюджета
- 551 031 рублей.
Новая врачебная амбулатория отвечает всем современным требованиям,
укомплектована необходимым оборудованием, системой охранной и пожарной безопасности.
В мобильном здании
разместились
кабинеты
врача общей врачебной
практики, стоматолога, регистратура, процедурный
и смотровой, физиотерапевтический кабинеты, а
также помещение для медперсонала, комнаты уборочного инвентаря и сбора
отходов. Здесь установлено современное медицин-

ское оборудование, имеется холодное и горячее водоснабжение, отопление.
Врачебная
амбулатория является структурным
подразделением
МБУЗ
«ЦРБ»
Кагальницкого
района и находится на расстоянии 22 км от районного центра. Новые условия
труда позволят своевременно и качественно осуществлять медицинские
осмотры и работу выезд-

ных бригад.
Численность обслуживаемого врачебной амбулаторией населения сегодня
составляет 1178 человек,
в их числе 236 детей, 717
людей трудоспособного
возраста, а также 225 пожилых граждан, которые
особо нуждаются в качественном медицинском обслуживании и внимании.
Отметим, что к данной
врачебной
амбулатории

прикреплены два фельдшерско-акушерских пункта, которые расположены
в хуторах Первомайский и
Зеленая Роща.
Отрадно, что у жителей
станицы Хомутовской появилась возможность получить медицинскую помощь в комфортных условиях, соответствующих
всем современным нормам и стандартам.
Л. Мкртичян

Уважаемые жители Кагальницкого района!

18 СЕНТЯБРЯ С 9:00 ДО 13:00 БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ «ДЕНЬ ДОНОРА»

К

ровь, которою вы сдадите сегодня, может вернуть вам здоровье и спасти жизнь завтра.
Просьба ко всем, кто может помочь людям, нуждающимся в этом, прийти в пункт забора крови, который будет находиться в автомобильном модуле станции переливания крови на площади около универсама «Пятерочка» станицы Кагальницкой.
Донорам при себе иметь паспорт.
Оплата - 512 руб. + 2 выходных.

И.В. Наплеков, главный врач МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района
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Спорные вопросы решены

В четверг, 22 августа, в рамках контроля за реализацией национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» с рабочим визитом Кагальницкий район посетил министр транспорта Ростовской
области Андрей Николаевич Иванов.

С

вой визит в сопровождении главы
Администрации Кагальницкого района Игоря
Васильевича Грибова
руководитель минтранса начал с осмотра отремонтированной согласно
требованиям
нацпроекта дороги по
улице Пушкина включая ее пересечение с
автодорогой регионального значения «РостовСтаврополь».
- Теперь, когда проезжая часть на данном
участке приведена в
надлежащее состояние,
особенно важно поддерживать здесь порядок.
Хотелось бы, чтобы
проживающие по улице Пушкина граждане
содержали свои придворовые территории
благоустроенными
и
чистыми, - подчеркнул

министр.
Затем делегация посетила площадку инвестиционного
проекта по планируемому
строительству Экокомплекса по обращению
с промышленными отходами. Был проведен
осмотр территории и
альтернативных путей
подъезда к возможному
месту расположения завода.
В ходе деловой беседы обсуждалась вероятность строительства
объездной межпоселковой дороги, ведущей к
планируемому объекту
в станице Кировской.
Комментируя сложившуюся ситуацию, Андрей Николаевич сказал:
- Дорога общего
пользования предназначена для любого типа

и вида транспорта, но,
вместе с тем, надо понимать, что реализация
масштабного инвестиционного проекта не
должна создавать проблем, прежде всего, для
жителей. Губернатором
Ростовской области Василием Юрьевичем  
Голубевым было дано
поручение - разобраться в сложившейся спорной ситуации. В любом
случае мы привлекаем
к работе и муниципальное образование,
и самого инвестора,
пытаемся найти оптимальное техническое
решение, чтобы минимизировать возможные
неудобства для граждан. Рассматриваются
альтернативные варианты решения данной
проблемы,
учитывая
удобства жителей, обе-

спечение безопасности
и развитие транспортной системы, – подытожил министр транспорта.
Игорь
Васильевич
Грибов также считает,
что необходимо приложить максимум усилий
для того, чтобы комфорт
и безопасность земляков не были нарушены:
- После многочисленных обсуждений вопроса, касающегося подъезда к планируемому
Экокомплексу, теперь
можно с уверенностью
сказать: по улицам

Транспортной и Школьной возможный путь к
заводу проходить не будет.
В этот же день в общественной приемной
Губернатора Ростовской
области в Кагальницком
районе министр транспорта А.Н. Иванов провел прием граждан.
Обращения людей касались строительства
автодорог, в частности,
строительства примыкания автомобильной
дороги «п. Воронцовка
– автомобильная дорога М-4 «Дон» к авто-

мобильной дороге М-4
«Дон» с устройством
переходно-скоростных
полос.
Следует подчеркнуть,
что районной Администрацией по вышеизложенному вопросу
все данные собраны и
предоставлены в Министерство транспорта области. Теперь решение
о строительстве примыкания автодороги будет
решаться на заседании
Законодательного Собрания Ростовской области.
Л. Мкртичян

Планерка
у
Главы
К новому учебному году готовы!
В понедельник, 26 августа, глава Администрации Кагальницкого района Игорь
Васильевич Грибов провел расширенное
планерное совещание.

П

Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году - одна из главных задач организаций образования в летний период. Согласно приказу Отдела
образования Кагальницкого района № 309 от 27 июня 2019 г о подготовке к новому учебному 2019-2020 году руководителями образовательных организаций были
организованы и проведены все необходимые подготовительные мероприятия,
включая выполнение ремонтных работ.

ервым делом последова- ности в борьбе с терроризмом.
- Администрации сельских
ло обсуждение плана работ на текущую неделю. В тот поселений и района совместно
же день, на 12:00 было назна- с правоохранительными оргачено заседание постоянно дей- нами должны сработать максиствующего координационного мально слаженно и эффективно,
Кагальницком райо- образования получено по- готовки к новому учебносовещания по обеспечению чтобы праздничные школьные
не функционируют ложительное заключение му году.
правопорядка в Ростовской линейки прошли мирно и спо10
общеобразовательных
ГАУ РО «Государственная
Во каждом образоваобласти в режиме видеоконфе- койно, чтобы нашим детям ни
ренцсвязи, которое после 13:00 в этот день, ни в любой другой организаций, 6 дошколь- экспертиза проектной до- тельном учреждении пропродолжилось на районном ничего не угрожало, - отметил ных образовательных ор- кументации и результатов ведены все необходимые
ганизаций и 3 учреждения инженерных изысканий» штатные мероприятия по
уровне. В среду, 28 августа, в Игорь Васильевич.
В центре обсуждения оказа- дополнительного образо- на капитальный ремонт подготовке к новому учебрайонном Доме культуры было
намечено проведение пленар- лась и противопожарная без- вания.
здания станции юных ному году, включая гиного заседания августовской опасность. Засушливый период
В Вильямсской СОШ техников. При условии дравлические испытания
педагогической конференции, держит в состоянии мобилизаци- № 3 проведены работы по выделения средств из об- систем отопления, проа на следующий день, 29 авгу- онной готовности всех, на чьих выборочному капитально- ластного бюджета в сумме филактические испытания
ста, с 10:00 была запланирова- плечах лежит ответсвенность
на работа предметных секций за данную проблему. К этому му ремонту: произведен 43 260,8 тыс. руб. капи- систем электроснабжения
в Калининской СОШ № 7 и добавляется еще и постоянная ремонт здания начальной тальный ремонт начнется и заземления, техническое
детском саду «Ручеек». Также деятельность по борьбе с каран- школы, спортивного зала, в 2020 году. При этом сред- обследование работоспов четверг, 29 августа, на 14:00 тинной растительностью и ака- столовой, проведена за- ства местного бюджета со- собности автоматической
мена кровли (на всех зда- ставят 3 206,2 тыс. руб.
пожарной сигнализации.
было назначено заседание рай- рицидной обработке местности.
Сложно переоценить важ- ниях),
онной административной коавтоматической
В остальных образо- Заключены договоры на
миссии. В пятницу, 30 августа, ность деятельности, направ- пожарной сигнализации, вательных организациях вывоз ТБО, проведена акав 13:00 - заседание комиссии по ленной на претворение в деревянных окон на ме- Кагальницкого
района рицидная обработка тержизнь национальных проек- таллопластиковые,
адресной социальной помощи.
про- проведен косметический риторий.
Большое внимание И.В. тов. В каждом номере газеты
благоустройство ремонт учебных кабиМежведомственной коГрибов уделил вопросам, ка- «Кагальницкие вести» читате- ведено
(устройство нетов, игровых комнат, миссией
Кагальницкого
сающимся районного бюджета ли могут познакомиться с эта- территории
из
плитки, детских спален и коридо- района проведен осмотр
и общей финансово-экономи- пами их исполнения в различ- площадок
ческой обстановки – от ис- ных сферах: здравоохранение, укладка асфальтного по- ров. Особо хотелось бы зданий образовательных оркрытия на проездах), осу- отметить такие образова- ганизаций и прилегающих
полнения доходной части, со- демография, ремонт дорог.
- На сегодняшний день это ществлена замена ограж- тельные учреждения как территорий,
ставления проекта бюджета на
подписаны
следующий год до итогов ра- наши стратегически важные дения по всему периметру Раково-Таврическая СОШ акты готовности к новому
боты Контрольно-счетной па- задачи, темпы и качество ис- территории.
Стоимость № 6, Васильево-Шамшев- учебному 2019-2020 году.
латы и средств софинансиро- полнения которых находятся работ составила 28 123,3 ская СОШ № 8, детский
Подвозом обучающихся
вания для участия в областных на постоянном контроле Губерсад «Ручеек», детский сад к месту проведения учебнатора и Президента, влияют тыс. руб.
программах строительства.
В Новобатайской СОШ «Морячок», детский сад ных занятий будут обеспеНе меньшее значение име- на оценку эффективности рает тема обеспечения право- боты муниципалитета. Кроме № 9 выполнена замена «Сказка». Хочется побла- чены 1 040 детей (в пропорядка и безопасности на того, фактически - это работа, оконных блоков на метал- годарить всех руководите- шлом году 1033). В целях
территории муниципалите- направленная на улучшение лопластиковые. Стоимость лей предприятий, частных обеспечения безопасности
та. Особенно актуальна она уровня и качества жизни на- работ по контракту соста- предпринимателей, роди- дорожного движения Рав преддверии празднования ших граждан, а потому - при- вила 2 631,084 тыс. руб.
телей за помощь, которую ково-Таврическая СОШ №
Дня знаний и приближения к оритетная, - заключил Глава.
Кроме того, Отделом они оказали в период под- 6 получила новый автобус.
Соб. инф.
памятной дате – Дню солидарУЧРЕДИТЕЛИ (соучредители):
АДРЕС РЕДАКЦИИ – ИЗДАТЕЛЯ: 347700 Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 71 «б».
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В новом учебном году в
школах района к занятиям
приступят 3 648 обучающихся, что на 27 человек
меньше, чем в прошлом
учебном году. 395 первоклассников впервые сядут за школьные парты.
353 обучающихся 9-ых
классов и 116 выпускников 11-ых классов выйдут
на финишную прямую в
преддверии
получения
аттестатов об основном и
среднем общем образовании. Все учащиеся школ
района обеспечены учебниками в полном объеме.
В 2019-2020 учебном
году в детские сады направлено 276 детей, из
них 126 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Всего
детские сады посещают 1
558 воспитанников, что на
24 ребенка больше, чем в
прошлом году.
Второго сентября все
образовательные организации радушно откроют
свои двери, встречая учеников и воспитанников
района.
А.Н. Лебедев,
заведующий
Отделом образования
Кагальницкого района
*
Согласно
Федеральному закону «О
рекламе» РФ
(гл. 11, ст.5, п.3)
«… если деятельность
рекламодателя подлежит
лицензированию,
в
рекламе должны быть
указаны номер лицензии,
а также наименования
органа, выдавшего эту
лицензию».
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!

ПРАВОПОРЯДОК

В период времени с 24.08 по 02.09.2019 г. на дорогах Ростовской области проводится оперативно-профилактическая операция «Декадник
безопасности дорожного движения».
сновными задачами декадника являются
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе соблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров,
снижение уровня аварийности с участием детейпешеходов, детей велосипедистов; профилактика
аварийности с участием мототранспорта; выявление и пресечение фактов управления ТС водителями с признаками опьянения; лицами, не имеющими права управления, пресечение иных грубых
нарушений ПДД РФ, в том числе выезд на полосу
встречного движения, нарушения правил обгона;
соблюдение водителями ТС установленного скоростного режима; профилактика аварийности с
участием пассажирского транспорта, в том числе
легкового такси.
Помните, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения позволит не допустить новых трагедий на наших дорогах!

О

Е.Б. Лыгин, командир 2 роты ДОБ ДПС ГИБДД №1
ГУ МВД России по Ростовской области,
капитан полиции
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По представлению Сальской транспортной
прокуратуры приняты реальные меры по
противопожарной опашке защитных лесонасаждений
Сальской транспортной прокуратурой в ходе проведенной проверки
выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности должностными лицами Сальской дистанции пути (ПЧ-26)
структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД».

становлено, что в
У
полосе отвода железной дороги Сальской

дистанции пути на перегоне «Мокрый Батай-Конармейская» с 17 км ПК1
по 33 км ПК3 имеются защитные лесонасаждения,
у которых отсутствует
противопожарная опашка,
имеется сухая растительность и кустарники, что
не отвечает требованиям
Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением
Правительства
Россий-

ской Федерации № 417
от 30.06.2007, в соответствии с которыми границы полос отвода на участках курсирования поездов
на паровозной тяге в местах прилегания к лесным
массивам должны быть
очищены от сухостоя,
валежника, порубочных
остатков и других горючих материалов, а граница полосы отвода должна
быть отделена от опушки
леса
противопожарной
опашкой шириной от 3 до
5 метров или противопо-

жарной минерализованной полосой шириной не
менее 3 метров.
По данному факту в
адрес начальника Сальской дистанции пути
Сальским транспортным
прокурором внесено представление об устранении
нарушений законодательства о противопожарной
безопасности.
По итогам рассмотрения
представления Сальского
транспортного прокурора
должностными
лицами
Сальской дистанции пути

приняты реальные меры
по устранению нарушений
законодательства о противопожарной безопасности
проведена противопожарная опашка защитных
лесонасаждений на перегоне «Мокрый Батай-Конармейская» с 17 км ПК1
по 33 км ПК3.
А.А. Плющев, и.о.
Сальского транспортного
прокурора, младший
советник юстиции
А.С. Кулиненко,
помощник Сальского
транспортного прокурора

День солидарности
в  борьбе с терроризмом

Третьего сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе
с терроризмом. Этот день был внесен в календарь памятных дат
Федеральным законом «О днях воинской славы России», принятым
6 июля 2005 г., не случайно.

И

менно 3 сентября 2004 года в городе Беслане (Северная Осетия) в школе № 1, захваченной боевиками, погибли и были ранены сотни людей. Особая трагичность заключается в том, что пострадавшими в основном оказались дети и женщины.
Террористы совершают взрывы, устраивают пожары и поджоги, угоняют самолеты, захватывают заложников, убивают, применяют вещества для массового отравления людей. Жертвами террористов становятся невинные граждане. Как обезопасить себя и своих близких?
Для этого существует ряд правил поведения в случае угрозы террористического акта:
1. Помните: ваша цель - остаться в живых.
2. Не трогайте, не вскрывайте, не передвигайте обнаруженные подозрительные предметы, так как это
может привести к взрыву.
3. Сообщите информацию о своих подозрениях окружающим, а также в милицию по телефону 102.
4. Если же вы все-таки оказались заложником, не допускайте действий, которые могут спровоцировать
террористов к применению насилия или оружия.
ОМВД России по Кагальницкому району

Всеобщая бдительность на страже
безопасности наших детей

Терроризм - совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия
совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на
принятие решений органами власти.

лово «террор», коС
торое сегодня знают все, существует во

многих странах мира
и обозначает страх и
ужас. Именно эти чувства вызывают у людей
действия террористов.
Один
из
самых
страшных примеров таких действий – захват
террористами школы
№ 1 в Беслане, произошедший 3 сентября
2004 года.
Это был для многих
счастливый день – первый день в школе. Однако, террористы взяли
в заложники беззащитных, безоружных людей и удерживали их в
здании школы 3 дня без
еды и воды. В результате этой трагедии погибло более 300 человек.
Именно поэтому 3
сентября
объявлено
Днем солидарности в
борьбе с терроризмом.
А 1 сентября теперь не
только День знаний, но

и день скорби по погибшим людям, в том числе и детям в Беслане.
Каждый человек –
взрослый и ребенок –
должен знать сущность
терроризма и возможные способы защиты от
него.
Бояться терроризма
нельзя. Именно этого
добиваются террористы. Но нужно быть в
любой ситуации бдительным и осторожным.
Как не стать жертвой
терракта?
Будьте внимательны;
обращайте внимание на
посторонних людей; не
стесняйтесь, если чтото вам покажется подозрительным, сообщить
об этом в правоохранительные органы.
Не
дотрагивайтесь
до бесхозных сумок,
пакетов, свертков; не
подбирайте
никаких
вещей, даже ценных:
мина-ловушка может

быть
замаскирована
под игрушку, ручку, мобильный телефон и т.д.
О
подозрительных
предметах сообщайте
в ближайшее отделение
полиции.
Следите за бесхозными помещениями, чердаками, подвалами.
По возможности избегайте больших скоплений людей, где
увеличивается вероятность теракта.
Как вести себя в
заложниках?
Как можно быстрее
взять себя в руки, всеми
силами подавить в себе
панику и постараться
успокоиться.
Подготовиться к моральным, физическим и
эмоциональным испытаниям.
Говорить спокойным
ровным голосом.
Ни в коем случае не
допускать
действий,
которые могут спровоцировать нападающих

к применению оружия
и привести к человеческим жертвам.
Переносить лишения
и действия террористов
без вызова и возражений.
Экономить и поддерживать силы.

Не совершать любых действий без разрешения захватчиков.
Меньше двигаться.
Помните, что для вашего освобождения делается все необходимое
и возможное.
Только
вниматель-

ность и бдительность
каждого из нас может
помочь предотвратить
непоправимое. Защитим себя, своих близких и детей вместе!
ОМВД России по
Кагальницкому
району
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Краше флага в мире нет

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

В среду, 21 августа, библиотекарем
структурного подразделения № 12
«Мокробатайская сельская библиотека»
совместно с работниками СДК для
воспитанников детского сада «Сказка»
был проведен познавательный час «Краше
флага в мире нет», посвященный Дню
Государственного флага РФ.

начала библиотекарь
С
провела обзор книг
по данной теме, доступно

рассказала о том, когда и
для чего появился первый
флаг, а также познакомила
с символическим значением российского флага и
раскрыла его роль в истории нашей Родины.
Затем малыши послушали стихи о флаге, разгадали «трехцветные» загадки
и поиграли в разные игры,
среди которых - словес-

ная игра «Мы говорим»,
игра на внимание «Белый,
синий, красный», игра на
скорость «Передача флага
в шеренге».
Вся аудитория сделала
вывод:
государственный
флаг России является символом, отражающим настоящее и прошлое нашей
Родины, а знание истории
воспитывает любовь и уважение к своей Отчизне и
гордость за свой народ.
Соб. инф.

Душа России в символах ее

Государственный флаг - наряду с гербом и гимном - является одним из главных
символов страны. В 2019 году он празднует свой юбилей - 350 лет! В этот замечательный праздник в Кагальницком районе прошло мероприятие «ЭкоФест».

рганизатором собыО
тия стала старший
инспектор отдела по со-

циальной политике Администрации Кагальницкого
района Алла Викторовна
Сердюк.
К участию были приглашены обучающиеся и
педагоги общеобразовательных и дошкольных
организаций, творческие
коллективы, а также жители Кагальницкого района.
Фестиваль проводился
по различным направлениям.
На площадке «ЭкоБаттл» проходили тренинги по развитию экологической активности, уроки
природолюбия и экологические квесты.
Площадка
«Молодая
гвардия», которая была
расположена на базе Кагальницкой
межпоселенческой центральной
библиотеки,
включала
творческие конкурсы на
экологическую тематику.
А в спортивном комплексе Детско-юношеской
спортивной школы в станице Кагальницкой про-

шел мастер-класс по йоге.
Самым массовым направлением стали экологические дебаты, инициатором и организатором
которых выступил координатор комитета по
молодежной
политике
Кагальницкого
района
Тимофей Мурашкин.
Подобный формат мероприятия в нашем районе проходит впервые. Его
цель - формирование у
школьников чувства гражданской ответственности
за сохранение экологического благополучия. Темы
дебатов формулировались
таким образом, чтобы и
сторонники, и противники
(так называемые утверждающая и отрицающая
команды соответственно)
могли найти аргументы в
свою пользу.
Всего участвовало 6
команд из пяти школ. Кагальницкая СОШ № 1 и
Кировская СОШ № 4 обсуждали проблему лесных
пожаров.
Вильямсской
СОШ № 3 и Кировской
СОШ № 5 досталась тема
«Голосование в 14 лет». А

учащиеся из Кировской
СОШ № 4 и Новобатайской СОШ № 9 дебатировали о необходимости волонтерского движения.
Ребята были очень увлечены обсуждением представленных тем, подходили к выступлениям со
всей
ответственностью
и самоотдачей. Подводя
итог дебатов, ученики отметили, что такой опыт
будет очень полезным,
ведь подобные мероприятия дают возможность
рассмотреть проблему с
разных сторон и сформировать навыки публичных
выступлений. Школьники
выразили надежду, что
экологические
дебаты
станут традиционными и
будут проводиться и в последующие годы.
В Кагальницком районе уже сложилась добрая традиция - ежегодно проводить флешмоб с
25-метровым триколором.
Поэтому по завершении
праздника в райцентре началось большое шествие.
Участники
фестиваля
прошли по центральной

площади, держа в руках
многометровое полотно
и исполняя гимн Российской Федерации.
Важно обратить внимание на то, что ранее
на здания и жилые дома
флаг вывешивался исключительно в дни государственных праздников.
А с 2008 года гражданам
и организациям разрешено использовать государственный флаг РФ (в том
числе его изображение)
и в повседневной жизни:
вывешивать его на жилых
домах, зданиях предприятий, учреждений, организаций, использовать его
на массовых публичных
мероприятиях.
Каждый
гражданин,
будь то пожилой, взрослый, подросток или ребенок должен знать о национальных символах и
с гордостью нести знамя
над головой как символ
уважения к своей истории, мощи и единства государства, любви к Родине и уверенного взгляда в
ее будущее.
М. Боровлева

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ
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Бронзовые призеры по шахматам

С 12 по 17 августа в слободе Александровка Тарасовского района в Оздоровительном лагере «Лесная республика» состоялось личное и командное Первенство Ростовской области по шахматам среди учащихся муниципальных районов и городских поселений, в которых приняли
участие 82 спортсмена из 14 муниципальных образований Ростовской
области. Среди участников были и ребята из Кагальницкого района.

аш муниципалиН
тет
представляла команда в составе 9
человек: Максим Костюк, Наталия Жиляева, Александр Белик,
Артем Пузанов, Левон
Левонян, Вреж Левонян, Хадижат Шихова,
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София Нетесова, Дмитрий Зайцев.
Команда Кагальницкого района заняла 3 место
и стала бронзовым призером Первенства Ростовской области - 2019.
В личном первенстве Н.
Жиляева заняла 2 место.
Хорошие результаты показали также А. Белик,
А. Пузанов, Д. Зайцев,
В. Левонян.
На этих соревнованиях
дети не только продемонстрировали
отличные
результаты в любимом
виде спорта, но и отдохнули,
оздоровились:
погуляли в красивом сосновом бору, набрались
сил и энергии для нового
учебного года.
Особые слова благодарности хочется выразить главе Администрации Кагальницкого
района Игорю Васильевичу Грибову за финансирование команды.
Поздравляем
наших
юных шахматистов с
успешным выступлением на соревнованиях и
желаем новых незабываемых побед!
С.М. Ткачева

«МИТРА» - только вперед!

В воскресенье, 25 августа, на базе районного спортивного комплекса школа футбола «МИТРА
ДЕТИ» провела масштабный праздник «Family Day» для воспитанников и их родителей.

е секрет, что футН
бол – самая популярная в мире спортив-

ная игра, завоевавшая
признание миллионов.
Уже в детском возрасте мяч - как для мальчиков, так и для девочек – становится одной
из любимых игрушек,
которая помогает ребенку формировать навыки двигательной активности, координацию
и ловкость, меткость
и чувство расстояния,
учиться взаимодействовать с другими, выражать свои эмоции через
интенсивность игры.
В Кагальницком районе свой спортивный

потенциал дошкольники могут реализовать
в школе футбола «МИТРА ДЕТИ», созданной
Олегом Александровичем Демьяненко.
По замыслу инициаторов проекта, который
стартовал в станице
Кировской и со времен
охватывает все больше
сельских
поселений,
маленькие подопечные
и их родители должны
взаимодействовать не
только с тренерами, администрацией школы,
но и друг с другом, образуя большую дружную семью. Для этого
проводятся родительские собрания, созданы

тематические аккаунты
в соцсетях и мессенджерах, а теперь еще
и заложена традиция –
проводить всей школой
семейные
праздники
с конкурсами, играми, подарками и награждением всех юных
спортсменов за заслуги
прошедшего периода
обучения.
И вот семьи построились - в цвет триколора. Ведущий представил команды: «Белые»,
«Синие» и «Красные».
Присутствующих поприветствовали глава
Администрации
Кировского сельского поселения Сергей Вячес-

лавович Мышакин,
настоятель храма Трех
Святителей отец Роман
Пономаренко, директор детской школы футбола «МИТРА ДЕТИ»
Олег
Александрович
Демьяненко, руководитель проекта «МИТРА
ДЕТИ» Аркадий Ильяевич Айвазов, представители
родительской
общественности.
С самого начала и
до последней минуты
соревнований на площадке царила праздничная атмосфера. Для
участников профессиональным фитнес-тренером была проведена
легкая разминка, после

чего началась основная
часть.
Состязания состояли
из трех эстафет, в которых вместе с малышами
выступали и сопровождавшие их взрослые.
Спортивный азарт захватил участников и
передался
зрителям,
которые бурно поддерживали своих родных и
знакомых.
Ну и, конечно же,
что за соревнования
без призов? Все юные
спортсмены получили
в этот день дипломы за
прохождение первого
курса обучения, медали, подарки и сладости.
Наблюдая за тем, как

наравне с детьми выполняли задания, бегали и прыгали, веселились, болели друг за
друга мамы и папы, дедушки и бабушки, братья и сестры маленьких
футболистов, как, независисимо от возраста,
по-детски радовались
победам, можно с уверенностью заключить,
что этот праздник надолго останется в их
памяти. Ничто так не
объединяет людей, как
общий досуг, схожие интересы, спорт и стремление к победе. Не зря
девиз школы: «МИТРА
– только вперед!».
М. Боровлева
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ВЕСТИ
с 26 августа по  1 сентября

№ 34 (862)
пятница, 30 августа 2019 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 августа
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.10,
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 «ДИПЛОМАТ»
16+
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» 16+
3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
НТВ
5.00, 2.20 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, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 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+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.05 «Место встречи»
16+
СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
7.30 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ» 0+
9.10 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2» 0+
10.45
М/ф
«Доммонстр» 12+
12.35 Приключения «Индиана Джонс и Храм
судьбы» 0+
14.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
17.20, 20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.55 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
0.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА-3» 16+
2.30 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
3.55 «Супермамочка»
16+
4.45 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

Итоги 12+
10:00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11:00 Т/ш «Героини нашего
времени» 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 «Уральская кружевница» 16+
14:20 Д/ф «Гении и злодеи.
Александр Афанасьев» 12+
15:00 Новости-на-Дону 12+
15:15 Дела житейские 12+
15:30 Т/с «Ангел или демон» 16+
16:30 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» 16+
17:20 Д/ф «Секретная папка» 12+
18:15 Парламентский стиль 12+
18:25 Подсмотрено в Сети 12+
18:30 Новости-на-Дону 12+
19:00 Главные о главном 12+
19:45 Что волнует? 12+
20:00 Новости-на-Дону 12+
20:30 Пусть меня научат 12+
20:45 ЮгМедиа 12+
21:00 Т/с «Ангел или демон» 16+
22:00 Новости-на-Дону 12+
22:30 Проконсультируйтесь с
юристом 12+
23:00 Т/с «Уральская кружевница» 16+
МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...»
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 19.25
Новости
7.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бельгии 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Рома» 0+
15.00 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Корея. Прямая трансляция из
Китая
17.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
20.00
Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в лёгком весе. Александр Поветкин
против Хьюи Фьюри. Трансляция из Великобритании 16+
22.00 Тотальный футбол
23.00 Д/с «Спартак» - «Зенит»
Live» 12+
0.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Рейнджерс» - «Селтик» 0+
2.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Эйбар» 0+
3.55 Стрельба пулевая. Кубок
мира. Трансляция из Бразилии 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Яков Серебрянский. Охота
за генералом Кутеповым» 16+
10.50 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
13.20, 21.25 «Открытый эфир»
12+
15.05 Д/с «Из всех орудий» 0+
17.05 Д/с «История одной провокации» «Югославия под прицелом» 12+
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» «Тайна
гибели подлодки К-129» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
ДОН 24
09:00 Мультфильмы 6+ 1.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
09:30
Спорт-на-Дону. НЕБО» 12+

КАГАЛЬНИЦКИЕ

ТВ-ПРОГРАММА

ВТОРНИК 27 августа
12+
15:00 Новости-на-Дону 12+
15:15 Парламентский стиль
12+
15:30 Т/с «Ангел или демон»
16+
16:30 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина!» 16+
17:20 Д/ф «Секретная папка». 12+
18:25 Подсмотрено в Сети
12+
18:30 Новости-на-Дону 12+
19:00 Поговорите с доктором 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»
РОССИЯ 1
16+
5.00, 9.25 «Утро России»
22:00 Новости-на-Дону 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве- 22:30 Красиво жить 12+
сти
22:45 Высокие гости 12+
10.00 «О самом главном» 23:00 Т/с «Уральская кру12+
жевница» 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВеМАТЧ ТВ
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с 6.00 Д/с «Вся правда про...»
Борисом Корчевниковым» 12+
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+ 7.00, 8.55, 12.10, 15.20,
14.45 «Кто против?» 12+
17.50, 22.15 Новости
17.25 «Андрей Малахов. 7.05, 12.15, 15.25, 18.00,
Прямой эфир» 16+
22.50 Все на Матч! Прямой
21.00 Т/с «КАПИТАНША. эфир. Аналитика. Интервью.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
Эксперты
23.15 «Вечер с Владимиром 9.00 Футбол. Российская
Соловьёвым» 12+
Премьер-лига 0+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН- 10.50 Тотальный футбол
ДИТОВ» 16+
12+
3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ- 11.50 Д/с «Спартак» - «ЗеТЕКТИВ» 12+
нит» Live» 12+
13.00 Профессиональный
НТВ
бокс. Эрисланди Лара про5.00, 3.25 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+ тив Рамона Альвареса. Бой
6.00 «Утро. Самое лучшее» за титул чемпиона мира
16+
по версии WBA в первом
8.05 «Мальцева» 12+
среднем весе. Трансляция
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ из США 16+
СЛЕД» 16+
15.00 «Бокс 2019. Обратный
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, отсчёт» 12+
23.40 Сегодня
16.15 «Тает лёд» с Алексе10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
ем Ягудиным 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 16.35 Смешанные единопроисшествие
борства. Наши в Bellator 16+
14.00, 16.25 «Место встре- 19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА чи»
«Ак Барс» (Казань). Прямая
17.00 «ДНК» 16+
трансляция
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+ 22.20 «Инсайдеры» 12+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 Футбол. Чемпионат
22.50 «Основано на реаль- Европы- 2021 г. Женщины.
ных событиях» 16+
Отборочный турнир. Россия
23.50 «Крутая История» 12+ - Эстония. Трансляция из
0.55 «Место встречи» 16+
Москвы
2.45 «Подозреваются все» 1.30 Смешанные единобор16+
ства. Bellator. Саад Авад
против Брэндона Гирца. АнСТС
дрей Корешков против Май6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
ка Джаспера. Трансляция из
6.25 М/с «Да здравствует ко- США 16+
роль Джулиан!» 6+
3.30 Т/с «ТРЕНЕР» 16+
7.10 М/с «Приключения Вуди 5.30 «Команда мечты» 12+
и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени.
ЗВЕЗДА
Смехbook» 16+
6.00 «Сегодня утром»
8.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ- 12+
РЫ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Новости дня
8.30, 18.30 «Специаль16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» ный репортаж» 12+
8.50, 10.05 Т/с «МАРЬИ16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ- НА РОЩА» 12+
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+ 10.00, 15.00 Военные но0.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» вости
12+
13.20, 21.25 «Открытый
1.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+ эфир» 12+
3.25 «Супермамочка» 16+
4.10 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 15.05 Д/с «Из всех орудий» 0+
16+
5.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО- 17.05 Д/с «История одной
провокации» «Сценарий
ВЕК» 16+
для Польши» 12+
ДОН 24
18.50 Д/с «Подвиг на Хал09:00 Мультфильмы 6+
хин-Голе» 12+
09:30 Жили-были-на-Дону 12+ 19.40 «Легенды армии»
09:45 Что волнует? 12+
Лидия Литвяк 12+
10:00 Т/ш «Жанна, помоги!»
20.25 «Улика из прошло16+
11:00 Т/ш «Героини нашего го» «Харьковская бомба.
Неизвестное сверхорувремени» 16+
12:00 Проконсультируйтесь жие» 16+
с юристом 12+
23.05 «Между тем» 12+
12:30 Время - местное 12+
23.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
12:45 ЮгМедиа 12+
АМСТЕРДАМА» 12+
13:00 Новости-на-Дону 12+ 1.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ
13:15 Т/с «Уральская кру- - НЕБО» 6+
жевница» 16+
14:20 Д/ф «Легенды миро- 3.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯвого кино. Олег Стриженов» ЕТСЯ НЕБО» 12+
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 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 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Семейные тайны» с
Тимуром Еремеевым 16+

СРЕДА 28 августа
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 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 «ДИПЛОМАТ» 16+
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 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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
НТВ
5.00 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,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 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+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Однажды...» 16+
0.40 «Место встречи» 16+
2.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
СТС
6.00, 5.15 «ЕРАЛАШ» 0+
6.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 6+
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
8.25 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
11.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
0.05 Х/Ф «БОЛЬШОЙ КУШ»
16+
2.05 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
3.40 «СУПЕРМАМОЧКА» 16+

12:15 Пусть меня научат 12+
12:30 Третий возраст 12+
13:00 Новости-на-Дону 12+
13:15 Т/с «Уральская кружевница» 16+
14:20 Д/ф «Гении и злодеи.
Александр Фон Гумбольдт» 12+
15:00 Новости-на-Дону 12+
15:15 Красиво жить 12+
15:30 Т/с «Ангел или демон»
16+
16:30 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» 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 А мне охота да рыбалка
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 «Тайны и ложь» 16+
МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 18.15
Новости
7.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и WBC в лёгком
весе. Александр Поветкин против Хьюи Фьюри. Трансляция из
Великобритании 16+
11.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
12.00 «Инсайдеры» 12+
12.30 Д/с «Спортивные итоги августа» 12+
13.00 «Команда мечты» 12+
13.30 Д/с «Мартен Фуркад приглашает...» 12+
15.00 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Аргентина. Прямая трансляция из
Китая
17.45 Д/с «На пути к Евро 2020»
12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
0.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
8.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир»
12+
15.05 Д/с «Из всех орудий» 0+
17.05 Д/с «История одной провокации» «Обречённый «Боинг» 12+
18.50 Д/с «Подвиг на ХалхинГоле» 12+
19.40 «Последний день» Ян
ДОН 24
Френкель 12+
09:00 Мультфильмы 6+
20.25 Д/с «Секретные матери09:30 Дела житейские 12+
09:45 Закон и город 16+
алы» 12+
10:00 Т/ш «Жанна, помоги!» 23.05 «Между тем» 12+
16+
23.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
11:00 Т/ш «Героини нашего МЕДИЧИ» 12+
времени» 16+
1.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
12:00 Спорт-на-Дону 12+
ПАПА» 0+

Ч Е Т В Е Р Г
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20,
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ»
16+
23.30 «Про любовь» 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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
НТВ
5.05, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 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+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
0.20 «Место встречи» 16+
СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
0.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
ДОН 24

09:00 Мультфильмы 6+
09:30 А мне охота да рыбалка 12+
09:45 Что волнует? 12+
10:00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11:00 Т/ш «Героини нашего
времени» 16+
12:00 Время - местное 12+
12:15 Высокие гости 12+
12:30 На Дону 12+
12:40 Производим-на-Дону
12+

ВЕСТИ
ТВ-ПРОГРАММА
с 26 августа по  1 сентября
КАГАЛЬНИЦКИЕ

29 август а
12:45 Первые лица-на-Дону
12+
13:00 Новости-на-Дону 12+
13:15 Т/с «Тайны и ложь»
16+
14:20 Д/ф «Легенды мирового кино. Жерар Депардье»
12+
15:00 Новости-на-Дону 12+
15:15 Высокие гости 12+
15:30 Т/с «Ангел или демон.» 16+
16:30 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина!» 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
12+
21:00 Т/с «Ангел или демон»
16+
22:00 Новости-на-Дону 12+
22:30 Точка на карте 12+
23:00 Т/с «Тайны и ложь»
16+
МАТЧ ТВ

7.00, 11.10, 13.35, 16.00,
18.20 Новости
7.05, 17.20, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Казахстан Россия 0+
10.50 Д/с «Казахстан Россия. Live» 12+
11.15 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Россия - СанМарино 0+
13.15 Д/с «Россия - СанМарино. Live» 12+
13.40 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Россия
- Кипр 0+
15.40 Д/с «Россия - Кипр.
Live» 12+
16.10 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал.
Белоруссия - Россия.
Прямая трансляция из
Португалии
18.25, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Армения
- Италия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Румыния
- Испания. Прямая трансляция
ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
8.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый
эфир» 12+
15.05 Д/с «Из всех орудий» 0+
17.05 Д/с «История одной
провокации» «Спектакль
массового поражения»
12+
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 12+
19.40 «Легенды кино»
Сергей Герасимов 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» 12+
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ПЯТНИЦА 30 августа
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 «Человек и закон»
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата Европы2020 г. Сборная России
- сборная Шотландии. Прямой эфир из Шотландии
23.45 Накануне большого
боя. Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор. Макс Холлоуэй - Дастин Порье 12+
1.10 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ»
18+
3.10 «На самом деле» 16+
4.05 «Про любовь» 16+
4.50 «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, 4.00 «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 «Аншлаг и Компания» 16+
0.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
12+
НТВ
5.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.05 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.45 «ЧП. Расследование» 16+
23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
СТС
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
12+
10.50 Х/ф «ТАКСИ» 6+
12.35 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
14.20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
16.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
19.25 Шоу «Уральских
пельменей» Против Ома
нет приёма» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
0.00 «Шоу выходного дня»
Ведущие - Антон Лирник и
Роман Юнусов 16+
1.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
2.55 «Слава Богу, ты пришёл!» Импровизация 18+
3.40 «Супермамочка» 16+

11:00 Т/ш «Героини нашего времени» 16+
12:00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
12:30 Бизнес-среда 12+
12:45 Домашняя экономика 12+
13:00 Новости-на-Дону 12+
13:15 Т/с «Тайны и ложь»
16+
14:20 Д/ц «Пряничный домик. Сахалар-потомки кузнецов» 12+
15:00
Новости-на-Дону
12+
15:15 На Дону 12+
15:30 Т/с «Ангел или демон» 16+
16:30 Т/с «Не плачь по
мне, Аргентина!» 16+
17:20 Д/ф «Чужая память.
Дежавю» 16+
18:25 Подсмотрено в Сети
12+
18:30 Новости-на-Дону 12+
18:45 На звездной волне
12+
19:00 18+, или О чем говорят женщины 12+
19:45 Красиво жить 12+
20:00 Неделя-на-Дону 12+
20:45 Высокие гости 12+
21:00 Т/с «Ангел или демон» 16+
22:00 Неделя-на-Дону 12+
22:40 Вопреки всему 12+
23:00 Т/с «Тайны и ложь»
16+
МАТЧ ТВ
6.00 Д/с «Вся правда
про...» 12+
6.30 «Самые сильные»
12+
7.00, 8.30, 13.10, 15.15,
18.00, 23.40 Новости
7.05, 15.20, 18.05, 23.45
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35, 13.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир 0+
10.35 Д/с «Баскетбол в
Поднебесной» 12+
10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из Китая
15.55 ФОРМУЛА-1. Гранпри Италии. Свободная
практика. Прямая трансляция
17.30 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
18.35 Д/с «Сборная России. Версия 2021» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2021 г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия - Сербия. Прямая трансляция
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Германия
- Нидерланды. Прямая
трансляция
0.20 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал.
Испания - Россия. Трансляция из Португалии 0+
ЗВЕЗДА

6.05 «Специальный репортаж» 12+
6.20, 8.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.35, 15.05, 18.35, 21.25 Т/с
«БЛОКАДА» 12+
22.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
16+
0.30 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮДОН 24
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
09:00 Мультфильмы 6+
ОСОБЫ» 0+
09:30 Точка на карте 12+ 4.05 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
10:00 Т/ш «Жанна, помо- 5.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 0+
ги!» 16+

СУББОТА 31 августа
1 КАНАЛ
5.50, 6.10, 3.25 «Наедине со
всеми» 16+
6.00, 10.00, 11.50 Новости
6.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 «Эдуард Хиль. «Через
годы, через расстояния...»
12+
11.00 «Честное слово» с
Юрием Николаевым 12+
12.00 День города
13.15 «Несколько смешных
парней» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым 12+
19.30 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
21.20 «Наш Хабиб. Портрет»
12+
22.30 Бой за титул чемпиона
мира UFC. Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье. Прямой эфир 12+
0.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 16+
2.40 «Про любовь» 16+
4.50 «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
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 «Петросян-шоу» 16+
13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И
НАВСЕГДА» 12+
1.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ»
12+

16+
ДОН 24
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 А мне охота да рыбалка
12+
11:00 Неделя-на-Дону 12+
11:40 Вопреки всему 12+
12:00 Дон футбольный 12+
12:45 Что волнует? 12+
13:00 Т/с «Апофегей» 16+
14:30 Д/ф «Гонки по вертикали» 16+
16:05 Т/ш «Вокруг смеха» 12+
18:10 Д/ф «Александр Невский.
Между востоком и западом»
12+
19:00 Неделя-на-Дону 12+
19:40 Вопреки всему 12+
20:00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
20:30 Третий возраст 12+
21:00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
23:00 Евромакс 12+
23:30 Т/ш «Вокруг смеха» 12+
01:35 Т/с «Апофегей» 16+
03:05 Д/ф «Александр Невский.
Между востоком и западом»
12+
МАТЧ ТВ
6.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Словения Польша 0+
8.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Словакия Хорватия 0+
10.30, 13.00, 15.45, 17.00,
18.05, 23.40 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Шотландия Россия 0+
12.40 Д/с «Шотландия Россия. Live» 12+
13.05 Д/с «Сборная России. Версия 2021» 12+
13.25, 17.05, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
14.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Сочи Автодром» Туринг. Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гранпри Италии. Квалификация. Прямая трансляция
17.35 Д/с «Спортивные
итоги августа» 12+
18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Англия - Болгария. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Сербия - Португалия. Прямая трансляция
0.20 «Дерби мозгов» 16+

НТВ
4.55 «Спето в СССР» 12+
5.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
7.25 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 «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.15 «Международная пилорама» 18+
0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
ЗВЕЗДА
1.20 «Фоменко фейк» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости
1.50 «Дачный ответ» 0+
дня
9.15 «Легенды цирка с ЭдСТС
гардом Запашным» Коза6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота ковы 6+
9.40 «Последний день» Гав сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо- лина Уланова 12+
ды» 6+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
11.00 «Улика из прошлого»
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+ «Украденные
шедевры.
8.30 «Уральские пельмени. Мародерство под vipСмехbook» 16+
заказ» 16+
9.30 «Просто кухня» Ведущий - Александр Белькович 11.55 Д/с «Загадки века»
«Геринг - брат Геринга»
12+
10.30 «Рогов в городе» Мэй- 12+
12.45, 15.00 «Специальковер-шоу 16+
11.30, 0.45 Х/ф «МАЙОР ный репортаж» 12+
ПЕЙН» 0+
13.10 «Морской бой» 6+
13.35 Х/ф «ТАКСИ» 6+
14.10 «Десять фотогра15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
фий» Светлана Савицкая
17.05 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
6+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ- 15.20, 18.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
НА» 12+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+ 18.10 «ЗАДЕЛО!» с Нико2.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+ лаем Петровым
3.50 «Супермамочка» 16+
0.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО4.35 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» ИСШЕСТВИЕ» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 сентября
1 КАНАЛ
5.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Красная королева» 16+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь
других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?»
6+
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
16.00 «Страна советов. Забытые вожди» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в программе «Большая игра» 16+
23.45 «КВН» Премьер-лига. Финал 16+
1.20 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ»
12+
2.55 «Про любовь» 16+
3.40 «Наедине со всеми» 16+

16+
5.10 «Ералаш» 0+

ДОН 24
09:00 Мультфильмы 6+
09:30 Игра в объективе 12+
09:45 На звездной волне
12+
10:00 Домашняя экономика
12+
10:15 Бизнес-среда 12+
10:30 Спорт-на-Дону. Итоги
12+
11:00 Поговорите с доктором 12+
11:45 Время - местное 12+
12:00 18+, или О чем говорят женщины 12+
12:45 Что волнует? 12+
13:00 Д/ф «Гонки по вертикали» 16+
15:00 Т/с «Мертвое лето»
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+
РОССИЯ 1
20:45 Красиво жить 12+
5.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ- 21:00 Х/ф «Таможня дает
СА» 12+
добро» 16+
7.20 «Семейные каникулы» 23:00 Евромакс 12+
7.30 «Смехопанорама»
00:00 Т/с «Мертвое лето»
8.00 «Утренняя почта»
16+
8.40 Местное время. Вос- 03:00 Т/ш «Хэллоу, Раша!»
кресенье
16+
9.20 «Когда все дома с ТимуМАТЧ ТВ
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
6.00 Смешанные единобор11.00 Вести
ства. Bellator. Райан Бейдер
11.20 «Смеяться разреша- против Чейка Конго. Даниется»
эль Страус против Дерека
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ Кампоса. Прямая трансляСОЗДАНИЯ» 12+
ция из США
18.00 «Удивительные люди- 8.00 «Тает лёд» с Алексеем
4» 12+
Ягудиным 12+
20.00 Вести недели
8.20 Д/с «На пути к Евро
22.00 Москва. Кремль. Путин 2020» 12+
22.40 «Воскресный вечер с 8.50 Футбол. Чемпионат ЕвВладимиром Соловьёвым» ропы- 2020 г. Отборочный
12+
турнир. Франция - Албания
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 0+
ЭШЕЛОН НА ВОСТОК» 12+ 10.50, 13.15, 15.45, 18.15
2.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+ Новости
11.00 Смешанные единоборНТВ
ства. Наши в Bellator 16+
5.20 Их нравы 0+
12.15 Смешанные едино6.00 «Центральное телеви- борства. Fight Nights & King
дение» 16+
of Warriors Championship.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня Владимир Минеев против
8.20 «У нас выигрывают!» Милоша Костича. Дмитрий
12+
Минаков против Мойса Рим10.20 «Первая передача» бона. Трансляция из Георги16+
евска 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.20 «Бокс 2019. Обратный
11.55 «Дачный ответ» 0+
отсчёт» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 13.40, 23.40 Все на Матч!
16+
Прямой эфир. Аналитика.
14.00 «Секрет на миллион» Интервью. Эксперты
16+
14.40 Автоспорт. Россий16.20 Следствие вели...16+ ская серия кольцевых гонок.
18.00 «Новые русские сенса- «Сочи Автодром» Туринг.
ции» 16+
Прямая трансляция
19.00 «Итоги недели»
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
20.10 «Звезды сошлись» Италии. Прямая трансляция
16+
18.20, 20.55 Все на футбол!
21.45 Ты не поверишь! 16+ 18.55 Футбол. Чемпионат
22.55 «Основано на реаль- Европы- 2020 г. Отборочный
ных событиях» 16+
турнир. Грузия - Дания. Пря2.10 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+ мая трансляция
4.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ- 21.40 Футбол. Чемпионат
ЖЕНИЕ» 16+
Европы- 2020 г. Отборочный
турнир. Финляндия - Италия.
СТС
Прямая трансляция
6.00 «Ералаш» 0+
0.20 Баскетбол. Чемпионат
6.50 М/с «Приключения кота в мира. Мужчины. Трансляция
сапогах» 6+
из Китая 0+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
ЗВЕЗДА
7.40 М/с «Три кота» 0+
7.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО»
8.05 М/с «Царевны» 0+
6+
8.30 Шоу «Уральских пельме- 9.00 Новости недели с Юриней» 16+
ем Подкопаевым
9.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ- 9.25 «Служу России» 12+
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+ 9.55 «Военная приемка» 6+
11.40 М/ф «Зверополис» 6+ 10.45 «Код доступа» «Тайна
13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. золота КПСС» 12+
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+ 11.30 «Скрытые угрозы»
16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» «Газ. Новый фронт войны»
12+
12+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
12.20 «Кремль-9» «Неиз21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. вестная блокада» 12+
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
13.10 Т/с «ЛАДОГА» 12+
23.25 Приключения «Индиана 18.00 Главное с Ольгой БеДжонс и последний крестовый ловой
поход» 0+
19.25 Д/с «Незримый бой»
1.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+ 16+
3.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 23.00 «Фетисов» 12+
0+
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
4.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
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№ 34 (862)
пятница, 30 августа 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Извещение о проведении торгов

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

Администрация Кировского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области, являющаяся Организатором торгов, сообщает о проведении 03 октября 2019 года в здании
администрации Кировского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кировская ул. Черняховского № 77 торгов в
форме аукциона по продаже муниципального имущества. Аукцион проводится открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
№
лота

Время проведения
аукциона

Предмет торгов, реквизиты решения о проведении торгов.

Лот № 1 Согласно постановлению администрации Кировского сельского поселения от 08.08.2019 № 102
на торги выставляется автотранспортное средство: марка, модель - ВАЗ -21053; тип - легковой;
категория – «В»; идентификационный номер (VIN)-XTA21053031956383; год выпуска -2003;
модель, № двигателя – 2103 7311259; шасси (рама) № - отсутствует; кузов (кабина) № -1956383;
цвет - ярко-белый; тип двигателя - бензиновый; паспорт ТС: серия 63 № 347296 выдан ОАО
«АВТОВАЗ» г. Тольятти, Южное шоссе, 36, 04.01.2003 года. Место нахождения имущества –
Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кировская, ул. Черняховского,77. Имущество не
обременено ограничениями.

Начальная рыночная стоимость
31 000,00 рублей
Сумма задатка –
6 200,00 рублей
Шаг аукциона –
1 550,00

09 ч.00 мин.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в течение
трех дней со дня принятия соответствующего решения. Организатор торгов возвращает в 3-дневный срок внесенные задатки.
Для участия в аукционе необходимо подать Организатору торгов (лично или через своего представителя) заявку в письменном виде по установленному образцу. Заявки на участие в торгах
принимаются от физических и юридических лиц с момента публикации данного объявления по 29 сентября  2019 года (до 16.00) включительно, по адресу: Ростовская область, Кагальницкий
район, ст. Кировская ул. Черняховского № 77 с 8.00 до 16.00, перерыв 12.00-13.00 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. 8/86345/91-1-16. К заявке прилагаются для
физических лиц: квитанции об оплате задатка, документы удостоверяющие права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя
(заявителей); документ удостоверяющий личность представителя заявителя (заявителей). Для юридических лиц: платежное поручение об оплате задатка; надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием
даты и времени подачи документов.
Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе: наименование получателя платежа: администрация Кировского сельского поселения; ИНН 6113016323, КПП 611301001; номер счета
получателя платежа: р/сч 40302810460153000834 наименование банка: отделение Ростов-на-Дону; БИК: 046015001,ОКТМО 60622420. Наименование платежа: (л/с 05583105490) задаток на
участие в торгах. Задаток должен быть внесен заблаговременно и поступить на лицевой счет администрации Кировского сельского поселения на указанные реквизиты, не позднее дня окончания
приема заявок (т.е. не позднее 29.09.2019 г.). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. В случае не
поступления в указанный срок суммы задатка на счет Организатора торгов обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, Претендент к участию в аукционе не
допускается.
Определение участников торгов (рассмотрение заявок и документов претендентов, установление факта поступления на счет Организатора торгов установленных сумм задатков по выписке
из лицевого счета) проводится 30.09.2019 г. в здании администрации Кировского сельского поселения: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кировская ул. Черняховского № 77 с 08-00
до 16-00. Определение участников торгов проводится без участия претендентов. Заявитель становится участником торгов с момента подписания протокола по определению участников торгов.
Заявители, признанные участниками торгов, и заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления
данного решения. Организатор торгов возвращает внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании
претендентов участниками торгов.
Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов. Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. Организатор
торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. Внесенный победителем торгов задаток
засчитывается в оплату приобретаемого в собственность имущества. В случае признания торгов несостоявшимися, задаток, внесенный участниками несостоявшихся торгов, подлежит возврату
в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Победителю или единственному участнику аукциона подписанный проект договора купли-продажи направляется
в десятидневный срок со дня подписания протокола.
С аукционной документацией, проектом договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу указанному для приема заявок с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00), а так же на сайте
администрации Кировского сельского поселения kirovskayasp.ru. раздел «торги», а также на всероссийском сайте http://torgi.gov.ru.
Осмотр имущества проводится 13.09.2019 и 20.09.2019 гг. с 09-00 до 12-00. Выезд представителей продавца с заинтересованным лицом для осмотра производится на основании письменной
заявки, поданной не менее чем за три рабочих дня.
Оплату гарантирую.
С.В.Мышакин, глава Администрации Кировского сельского поселения

Семейные дошкольные группы – решение проблемы
обеспечения детей услугами дошкольного образования
Семейные группы – форма организации дошкольного образования, направленная на удовлетворение
потребности населения в услугах дошкольного образования, обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, поддержки многодетных семей, предоставления родителям возможности трудоустройства, не прерывая процесса воспитания детей, развития новых форм дошкольного
образования с реализацией на практике индивидуального подхода в воспитании ребенка.
емейная группа явС
ляется
структурным
подразделением
дошкольного образовательного
учреждения.
Она организуется в жилых помещениях (частных жилых домах или
квартирах) по месту проживания семьи.
Воспитателем семейной группы может стать
практически любая мама
ребенка-дошкольника.
Для многодетных мам
организация
семейной
группы – прекрасная возможность трудоустроиться и получать зарплату за
то, что они занимаются
с собственными детьми
(три ребенка-дошкольника – это уже готовая семейная группа).
Питание обеспечивает
муниципальное дошкольное образовательное учреждение, то есть мама
может больше времени
посвятить занятиям и
играм. Кроме того, дети
будут посещать детский
сад, и получать полноценное дошкольное образование.
Для бабушек, особенно
бывших педагогов или
воспитателей, семейные
группы могут стать замечательной альтернативой

обычному присмотру за
внуками. Ведь нередко
именно бабушки остаются с детьми, когда маме
нужно выйти на работу, а
в детском саду нет мест.
При этом нужно придумать занятия, обеспечить
питание и игрушки – на
все нужны дополнительные средства. Кроме того,
ребенку необходимо общение со сверстниками,
так что некоторые бабушки, кроме своего внука,
присматривают еще и за
другими детьми. Почему
бы не стать воспитателем семейной группы, и
делать то же самое, даже
меньше (не надо готовить,
и на занятия дети будут
ходить в детский сад),
только за официальную
зарплату, не такую уж и
маленькую для бабушки?
Для пенсионеров - бывших педагогов и воспитателей, уставших от работы в больших группах,
которые, однако, часто
берутся работать нянями
в семьях или на дому, так
как любят детей и хотят с
ними заниматься, организация семейной группы –
тоже очень интересное решение. Это возможность
стать частью коллектива
детского сада, работать

с маленькой группой детей у себя дома, и, имея
официальную зарплату,
чувствовать уверенность
в завтрашнем дне.
Для матерей-одиночек
создание семейной группы может стать настоящим спасением. Возможность трудоустроиться,
получать зарплату, и при
этом оставаться со своим ребенком – что может
быть лучше!
Кроме мамы-воспитателя, в штат семейной
воспитательной группы
входит также помощник
воспитателя (0,5 ставки).
В случае, если условия проживания у семьи
удовлетворяют
предъявленным требованиям,
один из родителей получает возможность стать
воспитателем и получает
из местного бюджета зарплату (является работником детского сада, при
котором создана семейная группа) и средства
на организацию питания
воспитанников.
На должность воспитателя семейной группы
назначается родитель (законный представитель)
семьи, в которой создается семейная группа. К
воспитателям семейных

групп
предъявляются
требования как при приеме на работу в образовательное учреждение, в
соответствии с действующим законодательством.
Мама может не иметь
педагогического образования, достаточно иметь
среднее общее образование. Занятия с детьми
и другие виды деятельности в семейной группе
могут проводиться как
в здании детского сада
(музыкальные занятия,
подготовка и участие в
утренниках, спортивные
занятия и др.), так и в домашних условиях.
Питание детей в семейной группе организуется
в соответствии с установленными нормами для
детей дошкольного возраста, в специально отведенном для этого месте.
Возможна организация
питания нескольких видов: с доставкой в специальной таре из детского
сада или с приготовлением пищи по утвержденному учреждением меню,
при наличии необходимых условий, из сырьевого набора продуктов,
предоставленных ДОУ.
Медицинский контроль
за здоровьем детей семей-

ной группы может осуществляться участковым
педиатром в соответствии
с нормативными документами и должностной
инструкцией участкового
врача-педиатра на основании договора между
ДОУ (ОУ) и учреждением
здравоохранения.
Дети, посещающие семейные группы, остаются
в очереди на поступление
в обычный детский сад.
Социальные эффекты
организации семейных
групп при ДОУ
Решается вопрос сокращения очереди в детские сады и реализации
конституционного права
граждан Российской Федерации на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного
образования. Родители
могут устроиться на официальную работу – они
становятся воспитателями, прикрепленными к
одному из муниципальных детских садов. Следовательно, они имеют
трудовую книжку и зарплату (в зависимости от
квалификации).
Семейные группы – это
материальное подспорье
для семьи, поскольку на
питание каждого ребен-

ка им будет выделяться
определенная сумма. В
семейную группу могут
ходить дети, по разным
причинам не посещающие обычные дошкольные учреждения.
Подробнее об условиях, организации деятельности семейных дошкольных групп можно
узнать из Положения об
организации деятельности семейных дошкольных групп и иных групп,
созданных в виде структурных подразделений
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
Кагальницкого района,
утвержденного Администрацией Кагальницкого
района от 18.06.2012г.
№ 572, размещенного на
сайте
Администрации
Кагальницкого района.
Желающих
принять
участие в этом проекте
просим обращаться в Отдел образования Кагальницкого района по телефону: 8 (86345) 93-3-04
(ведущий специалист Отдела образования Виктория Юрьевна Детистова).
Будем рады
сотрудничеству!
Отдел образования
Кагальницкого района

