
С Днем медицинского работника!

В канун професси-
онального празд-

ника в районном Доме 
культуры состоялось 
чествование медработ-
ников муниципального 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Цен-
тральной районной боль-
ницы» Кагальницкого 
района.

Праздник начался с 
торжественной цере-
монии награждения. 
С профессиональным 
праздником виновников 
торжества пришли по-
здравить глава Админи-
страции Кагальницкого 
района Игорь Василье-
вич Грибов, заместитель 
главы Администрации по 
социальным вопросам 
Галина Александров-
на Бредихина, началь-
ник фармацевтического 
управления Министер-
ства здравоохранения 
Ростовской области, 
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В третье воскресенье первого летнего месяца во всех уголках нашей страны отмечается профессио-
нальный праздник тех, кто посвятил себя высокому служению  человечеству – медицине. В этом году 
знаменательная дата выпала на 16 июня. 

Правопорядок: 
обращение с отходами

Спорт:
искрометная игра

Социум:
быть гражданином России - 

высокая честь!
Социум:

встречаем лето вместе! 

куратор МБУЗ «ЦРБ» 
Кагальницкого района 
Наталья Владимиров-
на Косякова, директор 
Центра социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и ин-
валидов Кагальницкого 
района Николай Петро-
вич Ярошенко.

В этот день лучшие 
медицинские работники 
Кагальницкого района 
получили свои заслужен-
ные награды.  

Так, Почётной грамо-
той Администрации Ка-
гальницкого района за 
высокий профессиона-
лизм, верность и предан-
ность профессии, много-
летний добросовестный 
самоотверженный труд 
были награждены врач-
стоматолог поликлиники 
МБУЗ «ЦРБ» Кагальниц-
кого района Габиб Кур-
банович  Габибов, глав-
ная медицинская сестра 
МБУЗ «ЦРБ» Кагальниц-
кого района Валентина 
Федоровна Цыганкова, 
уборщик служебных по-
мещений МБУЗ «ЦРБ» 
Кагальницкого района 
Ольга Ивановна Гера-
сименко.

За добросовестный 
многолетний труд и вер-
ность профессиональ-
ному долгу почетной 
грамотой МБУЗ «ЦРБ» 
были награждены зуб-
ной врач Вильямсской  
врачебной амбулатории 
Лариса Ивановна Ер-
тевцян, статистик МБУЗ 
«ЦРБ» Кагальницкого 
района Елена Борисов-
на Самусева, палатная 
медицинская сестра Ки-
ровской врачебной амбу-
латории Галина Влади-
мировна Кущёва.

Благодарственными 

письмами председателя 
первичной профсоюз-
ной организации МБУЗ 
«ЦРБ» Кагальницкого 
района Т.В. Мартынен-
ко были отмечены заме-
ститель главного врача 
по медицинскому обслу-
живанию населения рай-
она Владимир Ивано-
вич Пылев, палатная 
медицинская сестра Но-
вобатайской врачебной 
амбулатории Валентина 
Максимовна Василь-
ченко, участковая ме-
дицинская сестра Ви-
льямсской врачебной 
амбулатории Вера Алек-
сеевна Скороход, зубной 
врач поликлиники МБУЗ 
«ЦРБ» Кагальницкого 
района  Елена Тимофе-
евна Герасимова, води-
тель Николай Юрьевич 
Невинский. 

Этим дружным кол-
лективом уже пять лет 
руководит молодой и 
перспективный главный 
врач Иван Владимиро-
вич Наплеков. Нака-
нуне празднования Дня 
медработника Губерна-
тор Ростовской области 
Василий Юрьевич Го-
лубев вручил ему дипло-
мом первой ступени как 
лучшему руководителю 
учреждения здравоохра-
нения Донского региона.

Особенно тепло и тро-
гательно звучали слова 
поздравления в адрес 
ветеранов медицинско-
го труда – Галины Вла-
димировны Загута, 
Галины Николаевны 
Верютиной, Веры Сте-
пановны Грибовой, Та-
тьяны Петровны По-
нидковой, Валентины 
Михайловны Мохотен-
ко.

По окончании торже-
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ственной части начался 
праздничный концерт, 
который подготовили и 
представили работники 
РДК.

  Важность работы со-
трудников сферы здраво-
охранения невозможно 
переоценить. Они помо-
гают людям жить полно-
ценной жизнью, спаса-
ют, оберегают, советуют, 
с рождения до старости 
идут бок о бок с каждым 
человеком. Их труд не-
прост, но благороден, а 
профессия становится 
призванием и делом всей 
жизни. Хочется от всей 
души поздравить этих 
необыкновенных людей 
с Днем медицинского ра-
ботника и пожелать успе-
хов в работе, уважения и 
любви коллег и пациен-
тов, крепкого здоровья, 
долгих и счастливых лет 
жизни! 

Л. Мкртичян                       
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Спрашивали? Отвечаем!
Мобильные подписки

В последнее время возросло число жалоб на несанкционированное списание средств с баланса сото-
вого телефона. Всему виной платные услуги и подписки, предоставляемые мобильными операторами 
и их партнерами, зачастую без уведомления и согласия пользователей.

Откуда берутся плат-
ные подписки?

Конечно, самый простой 
ответ на этот вопрос – або-
нент сам подключил плат-
ную подписку – выбрал из 
каталога, отправил СМС 
на короткий номер, позво-
нил по номеру, указанно-
му в рекламе и т.д. Потом 
абонент может и забыть, 
что когда-то совершил та-
кое действие и вспомнит 
об этом только после того, 
как поймет, что с его сче-
та списываются какие-то 
суммы с определенной пе-
риодичностью.

Сюда же относятся 
пользователи, которые 
подключили платные ус-
луги с бесплатным проб-
ным периодом: например, 
услуга «Гудок», которая 
позволяет вместо скучно-
го гудка поставить песню, 
рингтон, смешной голос 
или что-то еще. Абонент 

Филиал №13 ГУ РРО 
ФСС РФ информирует 
страхователей и застра-
хованных лиц о том, 
что с 01.05.2019 всту-
пило в силу Постанов-
ление Правительства 
Российской Федерации 
от 11.04.2019 № 419 «О 
внесении изменений в по-
становление Правитель-
ства Российской Феде-
рации от 01.12.2018 г. № 
1466» (далее - Постанов-
ление № 419).

В соответствии с По-
становлением № 419 

к перечню иных выплат за 
счет средств федерального 
бюджета для целей приме-
нения частей 5 и 5.2 статьи 
30.5 Федерального закона 
«О национальной платеж-
ной системе» относят-
ся, в том числе, выплаты 

сам свой гудок не слуша-
ет, про то, что подключил 
сервис попробовать бес-
платно на три месяца, он 
забыл, а через три месяца 
услуга стала платной.

Но, к сожалению, очень 
часто активация подобных 
услуг происходит случай-
но и вовсе без ведома са-
мого абонента: в интерне-
те немало мошеннических 
сайтов, на которых поль-
зователей обманом пыта-
ются заставить сообщить 
свой номер, а сразу после 
этого активируется плат-
ная подписка. При этом 
подключение может про-
изойти даже в один клик 
– когда пользователь пере-
шел по какой-то ссылке.

Конечно, операторы со-
товой связи пытаются бо-
роться с платными подпи-
сками, создавая способы 
их проверок, отключения, 
поисковые системы вво-

дят алгоритмы, которые 
исключают из выдачи сай-
ты, обманывающие мо-
бильных юзеров, однако 
все это не дает должной 
эффективности.

Как моментально от-
менить платную подпи-
ску?

Если вы получили СМС-
уведомление об активации 
подписки, которую вы не 
планировали подключать, 
вы можете сразу остано-
вить мошенников, отпра-
вив СМС с текстом СТОП 
(или STOP) на тот номер, 
с которого пришло уве-
домление о подписке.

Как избежать нежела-
тельных платных под-
писок?

Вот несколько нехитрых 
правил, которые помогут 
избежать нежелательных 
расходов:

Будьте бдительны: вни-
мательно изучайте содер-
жимое сайтов – стать обла-
дателем платных сервисов 
можно просто перейдя по 
ссылке на подозритель-
ном сайте с предложени-
ем узнать шокирующую 
новость/разбогатеть, вы-
играть миллион и т.д.

Не оставляйте свой 
номер на непонятных 
сайтах и не отправляй-

те СМС на короткие но-
мера: вас могут просить 
прислать код доступа для 
подтверждения регистра-
ции или номером телефо-
на подтвердить, что вы не 
робот - это самый легкий 
способ «подцепить» плат-
ную подписку.

Не обращайте внимание 
на сообщения о блокировке 
вашего аккаунта, всплы-
вающие на посторонних 
сайтах: как правило, при 
переходе по ссылке вас по-
просят указать номер те-
лефона и тут же оформят 
подписку.

Устанавливайте при-
ложения только из офи-
циальных магазинов и ис-
пользуйте антивирусные 
программы не только 
на компьютере, но и на 
смартфоне: существует 
много вирусов, которые 
способны заблокировать 
работу гаджета в целом, а 
для разблокировки вас по-
просят ввести номер теле-
фона или отправить СМС 
на указанный номер, далее 
– см. предыдущие пункты.

Как защититься от 
платных подписок?

Единственный надёж-
ный способ уберечься от 
платных подписок - это 
создать дополнительный 

(контентный) счёт.
Федеральный закон от 

23 июля 2013 № 229-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
связи» обязывает операто-
ров создавать по желанию 
абонента отдельный счёт 
для оплаты контентных 
услуг третьих лиц.

Списание средств с ос-
новного счёта для оплаты 
контентных услуг третьих 
лиц, привлекаемых опера-
тором связи, при этом ста-
новится невозможным.

Проще говоря, после 
создания контентного счё-
та оператор связи больше 
не сможет списывать день-
ги за платные подписки на 
услуги партнёров с ваше-
го основного счёта. Вам 
только останется держать 
баланс контентного счёта 
нулевым.

Поэтому убедитесь, что 
у вас не подключено авто-
пополнение контентного 
счёта с основного счёта.

Обратите внимание: 
контентный счёт защища-
ет от платных подписок на 
услуги партнёров опера-
тора связи. Если платная 
услуга предоставляется 
самим оператором связи, 
то деньги за неё всё равно 
будут списываться с ос-

гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации, и 
государственные пособия 
гражданам, имеющим де-
тей, а именно:

1.Пособие по времен-
ной нетрудоспособности 
(только в отношении граж-
дан, подвергшихся воздей-
ствию радиации);

2.Пособие по беремен-
ности и родам;

3.Единовременное посо-
бие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских ор-
ганизациях в ранние сроки 
беременности;

4.Единовременное посо-
бие при рождении ребенка;

5.Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком.

С учетом пункта 2 По-
становления № 419 пере-
числение указанных вы-
плат после 01.05.2019 г. 

производится в обязатель-
ном порядке на банковские 
счета застрахованных лиц, 
операции по которым осу-
ществляются с использова-
нием карт «МИР».

Для застрахованных 
лиц, которым по состоя-
нию на 01.05.2019 г. осу-
ществляются выплаты 
страхового обеспечения, в 
том числе ежемесячного 
пособия по уходу за ребен-
ком до достижения им воз-
раста 1,5 лет, территори-
альным органом Фонда по 
реквизитам банковского 
счета, могут продолжать 
осуществляться с исполь-
зованием платежных карт, 
не являющихся картами 
«МИР», до завершения 
страхового случая либо 
истечения срока действия 
платежной карты, но не 

позднее 01.07.2020.
Обращаем Ваше вни-

мание, что в случае осу-
ществления выплат по 
реквизитам банковского 
счета получателя средств-
физического лица с ис-
пользованием платежных 
карт, не являющихся кар-
тами «МИР», банк полу-
чателя средств отражает 
сумму выплаты на счете 
по учету сумм невыяснен-
ного назначения и направ-
ляет получателю средств 
- физическому лицу согла-
сованным с ним способом 
уведомление с предложе-
нием в срок не позднее де-
сяти рабочих дней явить-
ся за получением суммы 
выплаты наличными 
денежными средствами 
либо представить распо-
ряжение о ее зачислении 

на банковский счет, пред-
усматривающий осущест-
вление операций с исполь-
зованием национального 
платежного инструмента, 
или на банковский счет, 
не предусматривающий 
осуществление операций 
с использованием платеж-
ной карты.

Если в течение десяти 
рабочих дней со дня по-
ступления в банк получа-
тель средств - физическое 
лицо не явился за получе-
нием наличных денежных 
средств или не представил 
распоряжение о зачисле-
нии денежных средств на 
банковский счет, предус-
матривающий осущест-
вление операций с исполь-
зованием национального 
платежного инструмента, 
либо на банковский счет, 

Наркомания – это 
опасное заболевание, спо-
собствующее разложе-
нию общества и лично-
сти в частности.

Одним из источников 
распространения нар-

комании среди населения 
является непринятие мер 
по уничтожению нарко-
содержащих растений. 
Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 27.11.2010 № 
934 утвержден перечень 
растений, содержащих 
наркотические средства 

или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры 
и подлежащих контролю 
в Российской Федерации. 
К наиболее распростра-
ненным наркосодержа-
щим растениям, часто 
встречающимся на тер-
ритории Ростовской об-
ласти, относятся мак и 
конопля. Согласно ч. 3 ст. 
29 Федерального закона 
от 08.01.1998 № 177-ФЗ 
«О наркотических сред-
ствах и психотропных 
веществах» юридические 
и физические лица, яв-

ляющиеся собственника-
ми или пользователями 
земельных участков, на 
которых культивируются 
либо произрастают нар-
косодержащие растения 
обязаны их уничтожить. 
За действия по культиви-
рованию (выращиванию), 
с б о ру ( п р и о б р е т е н и ю ) , 
перевозке, хранению нар-
косодержащих растений 
предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответ-
ственность. На основании 
вышеизложенного Адми-
нистрация Калининского 

сельского поселения убеди-
тельно просит всех земле-
пользователей и собствен-
ников, земельных участков, 
осуществляющих свою 
деятельность на террито-
рии Калининского сель-
ского поселения постоянно 
проводить осмотр своих 
землевладений на предмет 
произрастания наркосодер-
жащих растений и при об-
наружении незамедлитель-
но их уничтожать.

Администрация Ка-
лининского сельского 

поселения

новного счёта.
Как создать контент-

ный счёт?
К сожалению, проце-

дура отличается у разных 
операторов связи. В одном 
случае будет достаточно 
отправить USSD-запрос, а 
в другом придётся идти в 
салон с паспортом.

Звоните в службу под-
держки своего оператора и 
требуйте чётких инструк-
ций. Это ваше право, га-
рантированное законом.

Телефоны службы под-
держки (звонок на терри-
тории России бесплатный):
1.«Билайн» - 8 800 700 06 11
2.«Мегафон» - 8 800 550 05 00
3. МТС - 8 800 250 08 90
4. Теle2 - 8 800 555 06 11

Как защитить детей, 
родителей, бабушек и де-
душек?

1.Если есть возмож-
ность, помогите им созда-
тьи дополнительный (кон-
тентный) счёт.

2.Если создание такого 
счёта требует посещения 
салона связи, а человек не 
может туда прийти, офор-
мите для него новый но-
мер на своё имя.

3.Контролируйте счёт 
абонента через личный ка-
бинет. 

Соб. инф.

Фонд социального страхования информирует!
не предусматривающий 
осуществление операций 
с использованием пла-
тежной карты, банк полу-
чателя средств на один-
надцатый рабочий день 
осуществляет возврат 
плательщику денежных 
средств в связи с несоблю-
дением требований части 
5 статьи 30.5 Федерально-
го закона N 161-ФЗ. Одно-
временно банк получателя 
средств направляет полу-
чателю средств - физиче-
скому лицу уведомление 
о возврате плательщику 
суммы выплаты.

Дополнительную ин-
формацию Вы можете по-
лучить по телефону «го-
рячей» линии» филиала 
№ 13 ГУ - РРО ФСС РФ: 
8(86354)-7-18-32.

Наркомания - опасное заболевание
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ПРАВОПОРЯДОК
Прокуратура Кагальницкого района информирует!

Внесены изменения в Федеральный 
закон «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей»
Федеральным законом от 01.05.2019 № 92-ФЗ вне-

сены изменения в Федеральный закон от 28.12.2017 
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей».

Согласно указанным изменениям граждане могут об-
ратиться с заявлением о назначении ежемесячных 

выплат не только по месту жительства, но и по месту фак-
тического проживания или пребывания на территории 
Российской Федерации, что упростит получение выплат.

Граждане, получающие ежемесячные выплаты, будут 
обязаны извещать органы, назначившие выплату, об из-
менении места жительства, места фактического прожи-
вания или пребывания.

Кроме того, данный закон дополнен ст. 6.1, которая 
предусматривает, что информация о получении гражда-
нином ежемесячной выплаты при рождении (усыновле-
нии) первого ребенка будет размещаться в Единой го-
сударственной информационной системе социального 
обеспечения в порядке, установленном Федеральным 
законом «О государственной социальной помощи».

Увеличение выплат родителям, 
осуществляющим уход за детьми-

инвалидами
Указом Президента Российской Федерации от 

07.03.2019 № 95 внесены изменения в Указ Президен-
та Российской Федерации от 26.02.2013 № 175 «О 
ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с дет-
ства I группы», согласно которым с 1 июля 2019 года 
увеличивается размер ежемесячных выплат нера-
ботающим родителю (усыновителю) или опекуну 
(попечителю), осуществляющим уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы.

В соответствии с названными изменениями размер 
ежемесячных выплат составит 10 000 рублей, в 

то время как в настоящий момент сумма выплаты со-
ставляет 5 500 рублей.

Порядок подачи заявления на 
получение ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) 

первого или второго ребенка
В соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей» право на получение ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) второго ребенка имеют 
граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие на территории РФ, если ребенок рожден 
(усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является 
гражданином РФ и размер среднедушевого дохода се-
мьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения, установ-
ленную в субъекте РФ.

Уже 12.05.2019 вступили в силу изменения в дан-
ный закон, согласно которым заявление о назна-

чении ежемесячной выплаты с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка подается гражданином по месту 
жительства (пребывания) или фактического проживания 
в орган исполнительной власти субъекта РФ, осущест-
вляющий полномочия в сфере социальной защиты на-
селения, непосредственно либо через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) второго ребенка пода-
ется гражданином по месту жительства (пребывания) 
или фактического проживания в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации непосред-
ственно либо через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

Правительство РФ упростило 
процедуру признания лица инвалидом
Направление на медико-социальную экспертизу 

(МСЭ) будет передаваться в бюро МСЭ в электрон-
ном виде с использованием информационных систем 
без участия гражданина, а при отсутствии доступа 
к информационным системам - на бумажном носи-
теле. При этом гражданин будет направляться на 
МСЭ только с его письменного согласия. Сведения о 
результатах МСЭ также будут передаваться в элек-
тронном виде.

С 1 октября 2019 г. граждане смогут через Единый 
портал госуслуг:

- подать заявление о проведении МСЭ;
- получить копии акта и протокола проведения МСЭ;
- обжаловать решение бюро МСЭ.
Предусмотрена возможность проведения МСЭ в ис-

правительном учреждении.
Постановление Правительства России от 16 мая 2019 

г. N 607 "О внесении изменений в Правила признания 
лица инвалидом" вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, кроме отдельных положений, для 
которых предусмотрен иной срок введения в действие.

Ответственность за предоставление 
недостоверной информации в 

правоохранительные органы по факту 
совершения преступления

Статьей 306 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации предусмотрена уголовная ответ-
ственность за заведомо ложный донос.

В соответствии с частью 1 статьи 306 УК РФ заве-
домо ложный донос о совершении преступления 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до одного года, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до двух лет.

Согласно части 2 статьи 306 УК РФ то же деяние, со-
единенное с обвинением лица в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления, наказывается штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, либо принудительны-
ми работами на срок до трех лет, либо лишением свобо-
ды на тот же срок.

В силу части 3 статьи 306 УК РФ деяния, предусмо-
тренные частями первой или второй статьи 306 УК РФ, 
соединенные с искусственным созданием доказательств 
обвинения, наказываются принудительными работами 
на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до 
шести лет.

За совершение преступления, предусмотренного ста-
тьей 306 УК РФ, к уголовной ответственности может 
быть привлечено лицо, достигшее к моменту соверше-
ния преступления 16 лет.

Вводится новый вид муниципального 
образования - муниципальный округ
Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» введены нововведения, каса-
ющиеся образования нового вида муниципального об-
разования - муниципального округа.

Муниципальным округом является несколько объ-
единенных общей территорией населенных пун-

ктов, не являющихся муниципальными образованиями, 
в которых местное самоуправление осуществляется на-
селением непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления, которые могут 
осуществлять отдельные государственные полномочия, 
передаваемые органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъектов РФ.

В связи с введением нового вида муниципального об-
разования уточняются критерии, которым должны соот-
ветствовать городские округа. В частности, устанавли-
вается, что не менее двух третей населения городского 
округа должны проживать в городах и (или) иных го-
родских населенных пунктах, а плотность населения на 
территории городского округа должна в пять и более раз 
превышать среднюю плотность населения в РФ.

Федеральный закон вступил в силу 01.05.2019, 
при этом предусматривается переходный период до 
01.01.2025, в течение которого не отвечающие требова-
ниям закона городские округа должны быть преобразо-
ваны в муниципальные округа, а законы субъектов РФ 
должны быть приведены в соответствии с федеральным 
законодательством.

Ужесточена ответственность 
за самовольное подключение и 

использование электрической, тепловой 
энергии

Федеральным законом от 29.05.2019 № 114-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 3.5 и 7.19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях» ужесточена ответственность за само-
вольное подключение и использование электрической, 
тепловой энергии.

Статья 7.19 КоАП РФ ранее предусматривала от-
ветственность лишь за единожды совершенное 

самовольное подключение в виде штрафа, налагаемого 
на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей, на долж-
ностных лиц - от 30 до 80 тысяч рублей или дисквали-
фикацию на срок от 1 года до 2 лет; на юридических лиц 
- от 100 до 200 тысяч рублей.

Согласно внесенным изменениям указанная статья до-
полнена частью 2, предусматривающей повышенную 
ответственность за повторное совершение администра-
тивного правонарушения.

В частности, повторное самовольное подключение 
влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч рублей или дис-
квалификацию на срок от 2 до 3 лет; на юридических 
лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

Изложенные поправки не распространяются на само-
вольное подключение к нефтепроводам, нефтепродукто-
проводам и газопроводам.

Получение СНИЛС в электронном 
виде

Данная норма предусмотрена Федеральным зако-
ном от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ "О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования" и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации".

В соответствии с указанным законом исключается 
обязанность ПФР выдавать страховые свидетель-

ства обязательного пенсионного страхования застра-
хованным лицам. Теперь документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета, по выбору физического лица может 
быть направлен ему в форме электронного документа, а 
также иным способом, в том числе на бумажном носите-
ле почтовым отправлением.

Ранее выданные страховые свидетельства сохраняют 
свое действие и являются документами, идентичными 
документам, подтверждающим регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета.

Сведения о СНИЛС, как и прежде, будут предостав-
ляться гражданином при обращении за государственны-
ми и муниципальными услугами самостоятельно.

Обращение с 
отходами

Действующим законода-
тельством установлено, 
что в контейнеры для сбо-
ра твердых коммунальных 
отходов запрещено скла-
дировать строительный 
мусор, шины, древесно-рас-

тительные отходы: обрез деревьев, ветки, листву. 
Обращение с такими видами отходов должно осу-
ществляться на основании отдельных договоров, по-
скольку оно не относится к коммунальной услуге по 
обращению с ТКО, оказываемой региональным опера-
тором.

Региональные операторы обеспечивают обращение 
с ТКО, которые соответствуют «понятийному ап-

парату» Закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», а также учтены в нормативах накопления 
ТКО - отходы, образующиеся при уборке придомовой 
территории.

Законодательством не запрещено обеспечение об-
ращения региональным оператором с иными видами 
отходов, не относящимися к ТКО, однако оно должно 
осуществляться по нерегулируемой цене, но никак не за 
счет единого тарифа на услугу регионального операто-
ра.

Поэтому Кодексом административных нарушений 
предусмотрена ответственность за нарушение указанно-
го порядка обращения с отходами в виде административ-
ного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти ты-
сяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридиче-
ских лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч ру-
блей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

   Помощник прокурора района, юрист 3 класса, Е.С. Гребенникова
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СОЦИУМ
Быть гражданином России – высокая честь!

Двенадцатого июня страна отмечала День России. В Кагальницкой межпоселенческой центральной библиотеке уже стало доброй тра-
дицией в канун этой знаменательной даты проводить торжественную церемонию вручения паспортов молодым гражданам  Кагальниц-
кого района.

На мероприятии при-
сутствовали юноши 

и девушки, которым при-
шло время получить свой 
главный документ, их ро-
дители, гости. 

Ребят пришли поздра-
вить глава Кагальницкого 
сельского поселения На-
талья Леонидовна Лога-
чева, специалист по работе 
с молодежью Администра-
ции Кагальницкого района 
Алла Викторовна Сер-
дюк. Паспорта вручила 
начальник отделения по 
вопросам миграции ОМВД 
России по Кагальницкому 
району Татьяна Никола-
евна Попова.

Для каждого человека 
момент получения паспор-

та является торжествен-
ным и запоминающимся. 
С этого дня начался новый 
этап в жизни ребят. И, не 
смотря на то, что им пока 
еще только четырнадцать, 
они  уже  вправе считать 
себя взрослыми людьми, 
которым многое по плечу. 

В завершении меропри-
ятия ребят пришли по-
здравить участники  Ка-
гальницкого Российского 
движения школьников.

Получение паспорта не 
пустая формальность. Те-
перь ребята – полноправ-
ные граждане своей стра-
ны, а быть гражданином 
России – это высокая честь.

Л.В. Кандашова, завотделом 
обслуживания Кагальницкой МЦБ

Я люблю тебя, Россия!
Накануне праздника Дня России - 11 июня - в лагере дневного пребывания  «Радуга»  Вишневской СОШ № 2 

библиотекарь Мокробатайского структурного подразделения № 12 провела познавательно-развлекатель-
ный праздник-викторину «Я люблю тебя, Россия!».

В ходе мероприятия 
дети углубили знания 

о символах нашего госу-
дарства, происхождении и 
истории российского герба 
и флага и их символиче-
ском значении, о традици-
ях родного края. 

Воспитанники раскра-
шивали шаблоны флага, 
разгадывали ребусы и 
кроссворды, провели ми-
ни-конкурс «Пословицы о 
Родине», конкурс рисунков 
на асфальте «12 июня – 
День России».

Каждый человек, живу-
щий на планете, испыты-
вает чувство гордости за 
свою Родину, свой народ, 
свою землю и ее историю. 
И нам сегодня стоит пом-
нить о прошлом, знать на-
стоящее, чтобы построить 
достойное будущее. 

Г.Д. Гончарова, библио-
текарь Мокробатайского 

с/п № 12 

Россия - Родина моя!

Её день - 12 июня - самый 
молодой, но и самый 

торжественный националь-
ный праздник. Эта особенная 
дата для всего русского наро-
да - день гордости за Россий-
скую Федерацию. 

В лагере «Улыбка» при 
Кагальницкой СОШ № 1 
патриотическое воспита-
ние стоит на первом месте. 
Наши ребята очень трепетно 
относятся к своей Родине, к 
отечественной истории. 

В преддверии Дня России 

в каждом отряде прошли по-
священные этому празднику 
мероприятия.

Отряд «Котята» совместно 
с воспитателем А.А. Топчие-
вой и вожатыми Анастасией 
Щербаковой и Анастасией 
Панченко провели меро-
приятие «В сердце моем ты, 
Родина моя!». Ребята при-
няли участие в квест-игре, 
где основной задачей было 
сложить пазл с изображени-
ем флага Российской Феде-
рации, гербом России. Что-

бы это сделать, необходимо 
было выполнить массу инте-
ресных заданий. Дети были 
так увлечены,   что не заме-
тили, как быстро справились 
с задачами, приготовленны-
ми Анной Арменаковной.

В конце ребята пригото-
вили коллективную твор-
ческую работу «Матушка-
Россия», где каждый внёс 
частичку своего тепла и 
любви к своей Родине.

А.В. Гребёнкина, началь-
ник лагеря «Улыбка»  

Встречаем лето вместе!
Вот и распахнул свои двери в июне 2019 года 

лагерь «Улыбка» при Кагальницкой СОШ № 1. 

В течение всей смены 
ребята вовлечены в 

калейдоскоп различных 
событий. Каждый следу-
ющий день непохож на 
предыдущий и наполнен 
новыми впечатлениями, 
общением и встречами с 
интересными людьми.

А вот и долгожданный 
день - 3 июня. Солнечным 
лучиком прилетело к нам 
лето. Весёлые детские го-
лоса наполнили радост-
ным щебетанием школу. И 
хоть в первый день работы 
лагеря была дождливая по-

года, она не испугала ребят. 
Дети с отличным настрое-
нием пришли в свои отря-
ды, где их ждали любимые 
учителя и увлекательная 
программа. Так началась 
интересная летняя школь-
ная жизнь.

Согласно плану воспи-
тательной работы лагеря, 
в первый день дети нача-
ли готовиться к открытию 
смены. Вместе с настав-
никами они придумали на-
звания отрядов, девизы и 
эмблемы. Также была про-
ведена плановая учебная 

пожарная эвакуация, ин-
структажи по безопасности 
жизни и здоровья детей. В 
отрядах находятся дети из 
разных классов - тем ин-
тереснее, ведь они заводят 
новые знакомства, дружбу. 

Этот день подарил детям 
много незабываемых впе-
чатлений. Лагерная смена 
2019 года началась!

Если ты сидишь дома, 
скучаешь, не знаешь, чем 
себя занять, приходи в наш 
лагерь «Улыбка», и ты про-
ведешь лето интересно и 
увлекательно!

А.В. Гребёнкина, на-
чальник лагеря «Улыбка»

Что такое Родина? Родина – это место, где человек родился, с ко-
торым связана жизнь его семьи и судьба его народа. Для нас Родиной 
является самая большая страна в мире – Россия.
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Искрометная игра
Новобатайская команда «Искра» одержала беспрецедентную победу в Первенстве Южного Федерального 

округа по баскетболу, прошедшего в городе Ростове-на-Дону. Этому событию предшествовал ряд других не ме-
нее ярких спортивных побед наших баскетболистов.

Одно из таких знако-
вых судьбоносных 

событий произошло 2 
июня на базе централь-
ного спортзала города 
Ростова-на-Дону. Имен-
но там состоялся финал 
премьер-лиги РБЛ юга 
России. В финале коман-
да села Новобатайска 
Кагальницкого района с 
триумфом обыграла ко-
манду «Динамо» города 
Ростова-на-Дону. Кубок 
за победу вручал ми-
нистр спорта Ростовской 
области Самвел Рубено-
вич Аракелян. Благода-
ря этой победе наша ко-
манда завоевала путевку 
на участие в Первенстве 
Южного Федерального 
округа по баскетболу.

Перед финальной 
игрой у «Искры» был 
решительный боевой на-
строй.

Играли с Краснода-
ром – очень достойным 
и сильным соперником. 
И одержали буквально 
историческую победу, 
ведь еще ни одна сель-
ская команда не дости-
гала такого уровня, до-
казывая свое спортивное 
мастерство и потенциал 
триумфами на столь се-
рьезных состязаниях.

А с чего же все это на-
чиналось? С довольно 
интересной истории.

Однажды я попал на 
прием к врачу двадцатой 
городской поликлиники 
- Игорю Викторовичу 
Шитикову. Я был удив-
лен, когда передо мной 
предстал спортивный 
человек двухметрового 
роста. Увидев его, я сра-
зу подумал: «Вот бы в 
команду такого центро-
вого». Заведя разговор о 
баскетболе, выяснил, что 
Игорь Викторович - быв-
ший профессиональный 

баскетболист. И все за-
крутилось…

Игорь Викторович дал 
согласие начать трени-
ровки с командой села 
Новобатайска. Таких 
прилежных, дисципли-
нированных, любящих 
баскетбол людей встре-
чаешь нечасто. Несмо-
тря на его занятость, 
он всегда приезжал из 
Ростова на тренировки. 
С этого необыкновенно-
го человека и началась 
наша «Искра».

В команду по пригла-
шению влился Данил 
Ларский, который по-
мог выиграть первенство 
Кагальницкого района, 
кубок главы Админи-
страции Кагальницкого 
района. Данил – очень 
сильная личность, чем-
пион России по юнио-
рам. Он занимался ре-
сторанным бизнесом, 
и это тоже во многом 
определяет его характер. 
Когда Данил выходит на 
площадку, эта страсть к 
игре до такой степени, 
что соперник понимает – 
этот человек вышел по-
беждать.

Следующий игрок на-
шей команды - Алек-
сандр Король. Саша 
всегда любил баскет-
бол, играл за сборную 
Ростовской области по 
юниорам. Служил в ар-
мии. После пошел ра-
ботать на кирпичный 
завод. На предложение 
играть в команде отклик-
нулся сразу и с энтузиаз-
мом приступил к трени-
ровкам. Он не позволяет 
сопернику навязывать 
свою игру. И чаще все-
го сам ведет такую игру, 
что соперник к ней со-
всем не готов. Молодец! 
Так держать!

Евгений Сазонов 

- уроженец села Ново-
батайска. Женя еще в 
школе показывал хо-
рошие спортивные ре-
зультаты. Неоднократно 
становился призером 
соревнований «Локо-ба-
скет» и признавался луч-
шим игроком турнира. 
Он считается в команде 
снайпером за умение за-
бивать трёхочковые бро-
ски. Кроме того, может 
сдержать напор любого 
соперника.

В нашей команде 
есть очень талантли-
вый игрок – Сергей 
Полухин. Сережа был 
чемпионом России по 
юниорам, в составе сту-
денческой команды Ро-
стовской области играл 
на чемпионате России, 
выступал за сборную 
Армении. Порой удив-
ляет его баскетбольное 
чутье, он предугадывает, 
где будет мяч в следую-
щую минуту. В ответ-
ственный момент может 
изменить ход игры, сдер-
жит любого соперников.

Наш центровой - Иван 
Негода. С его появлени-
ем наш тыл стал крепче.  
Все верхние мячи - его. 
С появлением Вани ко-
манда приобрела уве-
ренность. Удивляешься, 
какие он делает проходы 
под кольцом противни-
ка. Его хватают за руки, 
а он выпрыгивает с вися-
щим на нем соперником 
и забивает мяч.

Следующий игрок - 
Дмитрий Даниленко 
- молодой учитель физ-
культуры Васильево-
Шамшевской СОШ № 8 
Он не в первых рядах, 
но в трудную минуту 
на площадке он бьется, 
заметьте, бьется с при-
знанными мастерами Ро-
стовской области.

Андрея Белкова в 
нашей команде называ-
ют Ракета. Ни один со-
перник не может за ним 
угнаться. Его рост – 1,75 
м, а он забивает мяч в 
кольцо сверху. Если кто-
то не знает, высота коль-
ца – 3,05 м. Когда он на 
площадке – это огонь, 
комок энергии, настоя-
щий адреналин нашей 
команды.

Второй наш центро-
вой – Паша Бугаенко. 
Мощный, надежный, 
спокойный, добрый па-
рень ростом 2,08 м. Я 
его называю «сынка», 
а он меня - «батька». 
Есть такая поговорка: 
«Не буди лихо, пока оно 
тихо». Так это про Пашу. 
Порой его напор сложно 
сдержать даже судье, не 
говоря уже о сопернике.

В начале баскетболь-
ного сезона в команду 
влился Таймураз Ам-
броладзе. Он играет в 
баскетбол с детства. Был 
чемпионом Ростовской 
области, России. На пло-
щадке Тимур всегда в 
борьбе, выкладывается 
полностью. И это дает 
свои плоды: именно он 
в полуфинале областно-
го чемпионата в конце 
игры принес победные 
очки команде.

Антон Шульгин ра-
ботает кардиологом в 
областной больнице. Но 
баскетбол завет его на 
площадку. Капитан ко-
манды Игорь Шитиков 
говорит: «Антон заби-
вает такие трёхочковые, 
что мама не горюй. Это 
сердце нашей команды».

Разыгрывающий «Ис-
кры» – Андрей Беска-
лов. После чемпионата 
области, где мы стали 
первыми, ему поступи-
ли предложения от дру-

гих команд. Несмотря на 
это, он остался с нами. 
Андрей давно играет за 
Кагальницкий район, но 
лучшие результаты он 
показал в «Искре». Сво-
ей игрой Андрей дока-
зывает, что он – лидер. В 
2018 году, когда мы ста-
ли чемпионами Ростов-
кой области, А. Бескалов 
завоевал приз как луч-
ший игрок. И на чемпи-
онате РБЛ он опять по-
лучил эту заслуженную 
награду.

Большую помощь ко-
манде оказывает Адми-
нистрация Кагальницко-
го района в лице Игоря 
Васильевича Грибова. 
Глава лично интересу-
ется игрой команды, 
следит за чемпионатом, 
посещает игры. Заме-
ститель главы Админи-
страции Кагальницкого 
района по социальным 
вопросам Галина Алек-
сандровна Бредихина 
также поддерживает и 
помогает во всех начи-
наниях. Главный спе-
циалист по физической 
культуре и спорту Адми-
нистрации Кагальниц-
кого района Светлана 
Михайловна Ткачева 

принимает живое участи 
в судьбе «Искры», реша-
ет все организационные 
вопросы.

Команду финансово 
поддерживает фирма 
«ГК Центр», которую 
возглавляет наш земляк 
Александр Владими-
рович Максимченко. 
По его распоряжению 
баскетбольное направ-
ление курирует его за-
меститель - Сергей Ми-
хайлович Игнашёв. 
Александр Владими-
рович оказывает под-
держку не только нашим 
баскетболистам, но и 
футболистам Кагаль-
ницкого района, легко-
атлетам, оказывает ма-
териальную помощь при 
организации спортив-
ных соревнований.

Хочется сказать огром-
ное спасибо всем, кто 
причастен к нашим 
спортивным победам! 
Теперь только вперед!

А.В. Литвинов, 
учитель физической 

культуры Новобатай-
ской СОШ № 9, тренер 
баскетбольной команды 

«Искра»
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с 17 по 23 июня
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе 
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости
9.55, 2.30, 3.05 
«Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здоро-
во!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 
16+
15.15, 4.10 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Муж-
ское / Женское» 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.50 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть гово-
рят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Познер» 16+

 РОССИЯ 1
 

5.00, 9.25 «Утро 
России»
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом глав-
ном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное 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 «ВЕДЬ-
МА» 12+
23.15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым» 12+

НТВ

6.00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 «Сегод-
ня»
10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 «Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «Следствие 
вели...» 16+
17.15 «Днк» 16+
18.20, 19.40 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.15 «Поздняков» 
16+
0.25 Т/с «БЕССОН-
НИЦА» 16+

               СТС

8.30 М/с «Том и 
Джерри» 0+
9.00 «Ураль-
ские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.15, 4.50 Т/с «МА-
МОЧКИ» 16+
13.25 М/ф «Гадкий 
я-3» 6+
15.10 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+
18.10 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 12+
23.55 Х/ф «ЖИВОЕ» 
18+

РОССИЯ

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
6.35 «Пешком...» Москва 

львиная
7.05 «Правила жизни»

7.35 Д/с «Предки наших 
предков»

8.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 Д/ф «Хоккей 

Анатолия Тарасова»
12.15 Юбилей Татьяны 

Назаренко. Эпизоды
12.55 Д/с «Первые в 

мире»
13.10 Д/с «Мечты о буду-

щем»
14.05 Линия жизни. Жан-

на Бичевская
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40, 2.30 Д/ф «Португа-

лия. Замок слез»
16.10 Х/ф «ЦЫГАН»

17.55, 0.55 Исторические 
концерты. Евгений Свет-

ланов
18.40 «След Одигитрии»

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Новые откры-
тия в гробнице Тутанха-

мона»
21.00 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.15 «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от 

глубокого сна»
21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬ-

БА»
22.50 «Мост над без-

дной»

МАТЧ ТВ

7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 
16.40, 20.05 Новости
7.05, 11.35, 16.45, 20.10, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Франции 0+
12.05, 1.25 «Кубок Амери-
ки. Live» 12+
12.35 Футбол. Кубок Аме-
рики. Катар - Аргентина. 
Трансляция из Бразилии 
0+
14.40 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Бразилия 
- Россия. Трансляция из 
Бразилии 0+
17.45 Футбол. Кубок Аме-
рики. Колумбия - Параг-
вай. Трансляция из Брази-
лии 0+
19.45 «Страна восходя-
щего спорта» 12+
20.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Энди Руиса. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
22.30 «Большой бокс. 
История великих пораже-
ний» 16+
23.45 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ 4» 16+

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня
8.15 Главное с Ольгой Бело-
вой
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НЕ-
ПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
18.35 Д/с «Ставка» «Ката-
строфа» 12+
19.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «По-
жар в гостинице «Россия» 
12+
20.05 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Александра Коллонтай. 
Валькирия революции» 12+
21.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Ни-
кола Тесла. Гений или мисти-
фикатор?» 12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55, 2.30, 3.05 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.30 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НА-
ПРОТИВ» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

НТВ
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие 
вели...» 16+
17.15 «Днк» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
0.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗА-
КУЛИСА» 16+

СТС
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.00, 4.35 Т/с «МАМОЧ-
КИ» 16+
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
12+
15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
16+
18.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
12+
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 
12+
23.15 Х/ф «БЕЗ КОМ-
ПРОМИССОВ» 16+
1.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 12+
2.05 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 18+
3.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная лето-
пись» Армен Джигарха-
нян
8.00 «От Генуи до Мюн-
хена»
8.40, 21.30 Х/ф «МОЯ 
СУДЬБА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «Сегодня и 
каждый день. Людмила 
Касаткина»
12.25 Искусственный от-
бор
13.05 Д/с «Первые в 
мире»
13.25 «Алеша Димитри-
евич. До свиданья, друг 
мой...»
14.05 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Х/ф «ЦЫГАН»
17.45, 1.05 Исторические 
концерты. Иегуди Мену-
хин
18.45 «Код «Черного ка-
бинета»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Последний 
маг. Исаак Ньютон»
21.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.15 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излу-
чине реки»
22.50 «Мост над без-
дной»
23.40 Дневник XVI Меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского

МАТЧ ТВ
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 
17.50, 21.35 Новости
7.05, 11.05, 14.15, 18.00, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ 
БЫКИ» 16+
11.35 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль Дюбуа 
против Развана Кожану. 
Джонни Гартон против 
Криса Дженкинса. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
13.50 «Китайская Форму-
ла» 12+
15.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рафаэ-
ля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
17.00 Смешанные едино-
борства. Афиша 16+
17.30 «Катар. Live» 12+
18.55 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Ростов» - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция из Австрии
21.15 «Страна восходя-
щего спорта» 12+
21.40 Реальный спорт. 
Единоборства
22.30 «Фёдор Емелья-
ненко. Продолжение сле-
дует...» 16+

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 8.00, 21.50 Но-
вости дня
8.25 Д/с «Война машин» 
12+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.35 Д/с «Ставка» «Пере-
лом» 12+
19.15 «Скрытые угрозы» 
«Доллар. Великая дивер-
сия» 12+
20.05 «Скрытые угрозы» 
«Газ. Новый фронт во-
йны» 12+
21.00 «Скрытые угрозы» 
«Большая космическая 
ложь США» 12+
22.00 «Скрытые угрозы» 
«Мусорные войны. Игра 
на разложение» 12+
22.50 «Скрытые угрозы» 
«Макфол. Провал перево-
рота» 12+
23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
ТАЙГЕ» 0+

1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55, 2.30, 3.05 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.30 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» 16+

РОССИЯ 1
         
5.00, 9.25 «Утро Рос-
сии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом глав-
ном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12.50, 18.50 «60 Ми-
нут» 12+
14.45 «Кто против?» 
12+
17.25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 
12+
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
12+

НТВ
          
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие 
вели...» 16+
17.15 «Днк» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
0.10 «Крутая история» 
12+

 СТС

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
9.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 16+
10.00, 4.50 Т/с «МА-
МОЧКИ» 16+
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 12+
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2» 16+
23.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ» 16+
         РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Мо-
сква гимназическая
7.05 «Правила жизни»

7.35 «Театральная ле-
топись» Армен Джигар-
ханян
8.05 «Накануне I миро-
вой войны»
8.50, 21.30 Х/ф «МОЯ 
СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «На эстра-
де Владимир Винокур»
12.05 «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки»
12.25 Искусственный 
отбор
13.10 Д/с «Первые в 
мире»
13.25 «Александр Вер-
тинский. Мне нужна 
лишь тема...»
14.05 Д/ф «Новые от-
крытия в гробнице Ту-
танхамона»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ЦЫГАН»
17.50, 0.50 Историче-
ские концерты. Ирина 
Архипова
18.40 «Яд для Алексан-
дра Невского»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа»
21.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.15 «Аббатство Кор-
вей. Между небом и 
землей...»
22.50 «Мост над без-
дной»
23.40 Дневник XVI Меж-
дународного конкурса 
м.П.И.Чайковского

         МАТЧ ТВ

6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые 
славой» 16+
7.00, 8.55, 12.30, 15.25, 
18.30, 20.25 Новости
7.05, 12.35, 15.30, 
18.35, 20.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ» 16+
13.05 Футбол. Кубок 
Америки. Эквадор - 
Япония. Трансляция из 
Бразилии 0+
15.05 «Страна восходя-
щего спорта» 12+
16.30 Футбол. Кубок 
Америки. Чили - Уруг-
вай. Трансляция из 
Бразилии 0+
19.15 «Легко ли быть 
российским легкоатле-
том?» 12+
19.45 «Мастер спорта 
с Максимом Транько-
вым» 12+
19.55 Смешанные еди-
ноборства. Афиша 16+
21.00 Х/ф «ДАРХЭМ-
СКИЕ БЫКИ» 16+
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
КРОВЬ» 16+

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.35 Д/с «Ставка» «Чер-
ная полоса» 12+
19.15 «Улика из прошло-
го» «Взрыв линкора «Но-
вороссийск» 16+
20.05 «Улика из прошло-
го» «Тайна Дарвина. Сла-
бое звено эволюции» 16+
21.00 «Улика из прошло-
го» Петр Столыпин 16+
22.00 «Улика из прошло-
го» 16+
22.50 «Улика из прошло-
го» «ГМО. Еда или ору-
жие?» 16+
23.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55, 2.30, 3.05 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай по-
женимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.30 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 «Утро Рос-
сии»
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом глав-
ном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Ми-
нут» 12+
14.45 «Кто против?» 
12+
17.25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 
12+
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ШАПОВА-
ЛОВ» 16+

           НТВ
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 
16+
17.15 «Днк» 16+
18.20, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
0.10 «Захар прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.45 Т/с «БЕССОННИЦА» 
16+
1.45 «Место встречи» 16+
3.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+  

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 
0+
7.45 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
9.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 16+
10.05, 4.25 Т/с «МА-
МОЧКИ» 16+
13.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ» 16+
15.55 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ» 12+
18.45 Х/ф «ИНСУР-
ГЕНТ» 12+
21.00 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
12+
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
Москва бронзовая
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ТВ-ПРОГРАММА

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
9.55, 3.30 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здоро-
во!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.15 «Мужское 
/ Женское» 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.50 «Человек и за-
кон» 16+
19.50 «Поле чудес» 
16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 
16+

        РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро Рос-
сии»
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом глав-
ном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Ми-
нут» 12+
14.45 «Кто против?» 
12+
17.25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Х/ф «ПОДСАД-
НАЯ УТКА» 12+
0.55 Х/ф «ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛЬНИЦА» 12+

           НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
8.10 «Доктор свет» 
16+
9.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «Следствие 
вели...» 16+
17.05 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 
12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
23.40 «ЧП. Расследо-
вание» 16+

            СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 
0+
7.30 М/с «Три кота» 
0+
7.45 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей» 0+
8.30 М/с «Том и 
Джерри» 0+
9.00, 14.20 «Ураль-
ские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3» 16+
12.00 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
12+
18.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЗА БОР-
ТОМ» 16+
23.15 «Шоу выходно-
го дня» 16+

    РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30 Новости 
культуры
7.05 «Правила жизни»

1 КАНАЛ
7.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 
0+
10.15 «Стас Михайлов. 
Все слезы женщин» 12+
11.10 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым 
12+
12.15 «Теория загово-
ра» 16+
13.10 К юбилею Алек-
сандра Панкратова-
Черного 16+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым 
16+
19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+
21.00 «Время»

         РОССИЯ 1
8.15 «По секрету всему 
свету»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА 12+
9.20 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 «Выход в люди» 
12+
12.45 «Далёкие близ-
кие» 12+
13.50 Х/ф «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 
12+
17.55 «Привет, Ан-
дрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББО-
ТУ
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 
12+
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+

        НТВ
8.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
8.20 «Готовим с алексе-
ем зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозя-
ин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 
16+
11.00 «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный во-
прос» 0+
13.00 «Нашпотребнад-
зор» 16+
14.00 «Поедем, по-
едим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Следствие 
вели...» 16+
19.00 «Центральное 
телевидение»
21.00 Х/ф «СЕЛФИ» 
16+
23.20 «Международная 
пилорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» Алексей 
Романов и группа «Вос-
кресение» 16+

           СТС
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
8.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Детский КВН» 6+
10.00 «Просто кухня» 
12+
10.30 «Рогов. Студия 
24» 16+
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 
12+
13.20 Х/ф «ЗА БОР-
ТОМ» 16+
15.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

1 КАНАЛ
5.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
0+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
6.10 «Евдокия» 0+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые за-
метки» 12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?» 
6+
12.15 «Живая жизнь» 
12+
15.15 «Легенды «Ретро 
FM» 12+
17.50 «Семейные тай-
ны» с Тимуром Ереме-
евым 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Вос-
кресенье»
22.30 «Что? Где? Ког-
да?» Летняя серия игр. 
Финал 16+
23.50 Новая экраниза-
ция знаменитого рома-
на Уильяма Теккерея 
«Ярмарка тщеславия» 
16+
1.40 «На самом деле» 
16+
2.30 «Модный приго-
вор» 6+
3.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
4.00 «Давай поженим-
ся!» 16+

      РОССИЯ 1
4.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разре-
шается»
12.40 Т/с «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
0.30 «Действующие 
лица с Наилей Аскер-
заде» 12+
1.25 Х/ф «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 
12+
         НТВ
6.00 «Центральное те-
левидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
8.20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10.20 «Первая переда-
ча» 16+
10.55 «Чудо техники» 
12+
11.55 «Дачный ответ» 
0+
13.00 «Нашпотребнад-
зор» 16+
14.00 «Поедем, по-
едим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие 
вели...» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 16+

          СТС
7.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ 
СВОБОДЫ» 6+
7.40 М/С «ТРИ КОТА» 0+
8.05 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
8.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
9.00 «ДЕТСКИЙ КВН» 6+
9.45 «ДЕЛО БЫЛО ВЕ-
ЧЕРОМ» 16+
10.45 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК» 12+
13.25 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
16.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» 16+
18.55 М/Ф «ФЕРДИ-
НАНД» 6+
21.00 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
23.15 «СЛАВА БОГУ, ТЫ 
ПРИШЁЛ!» 18+

 РОССИЯ К

8.25 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ»
9.50 «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ КОНЦЕРТ»
10.20 Х/Ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ»
12.00 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ 
ГРИБОВ. ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПРОСТОТА»
12.40, 17.10 Д/С «ПЕР-
ВЫЕ В МИРЕ»
12.55 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ. КЫШ-
ТЫМ (ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ)
13.25, 1.40 Д/Ф «ВОРО-
НИЙ НАРОД»
14.10 Д/Ф «ДНЕВНИК 
ЛЕЙТЕНАНТА МЕЛЕ-
ТИНА»
14.55 Х/Ф «ПУТЬ ДРА-
КОНА»
16.30 «КАРТИНА 
МИРА»
17.25 «ПЕШКОМ...» 
МОСКВА РУССКО-
СТИЛЬНАЯ
17.50 Д/Ф «АГРИППИ-
НА ВАГАНОВА»
18.35 «РОМАНТИ-
КА РОМАНСА» БЕ-
ЛОРУССКИЙ ГО-
С УД А Р С Т В Е Н Н Ы Й 
АНСАМБЛЬ «ПЕСНЯ-
РЫ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
20.10 Х/Ф «ОН, ОНА И 
ДЕТИ»
21.25 ЗАКРЫТИЕ 
ХХХIХ МЕЖДУНАРОД-
НОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«ГАНЗЕЙСКИЕ ДНИ 
НОВОГО ВРЕМЕНИ»
22.45 Х/Ф «СКРИПАЧ 
НА КРЫШЕ»

   МАТЧ ТВ

8.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ 
СИЛ» 16+
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 
Новости
10.10 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. Транс-
ляция из Бразилии 0+
12.15, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.10 «Австрийские игры» 
12+
13.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Краснодар» - «Ростов» 
Прямая трансляция из 
Австрии
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Прямая 
трансляция
18.20 «Австрия. Live» 12+
18.40 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция из 
Австрии
21.15 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Сербии 0+

ЗВЕЗДА
7.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» 12+
9.00 Новости дня
9.15 «Военная приемка» 
6+
10.50 «Код доступа» 
Юрий Андропов 12+
11.40 «Не ФАКТ!» 6+
12.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
14.00 Т/с «ДИВЕРСАН-
ТЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 0+

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная 
летопись» Армен Джи-
гарханян
8.00 «Великая Отече-
ственная война»
8.40 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Мы поем 
стихи. Татьяна и Сер-
гей Никитины»
12.25 Искусственный 
отбор
13.10 Д/с «Первые в 
мире»
13.25 «Разбитое серд-
це Аполлона Григорье-
ва, или История перво-
го русского барда»
14.05 Д/ф «Последний 
маг. Исаак Ньютон»
15.10 Моя любовь - 
Россия!. «Швабский 
диалект села Алексан-
дровка»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «ЦЫГАН»
17.45, 2.05 Историче-
ские концерты. Даниил 
Шафран
18.40 «Ларец импера-
трицы»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Русская 
Ганза. Передний край 
Европы»
20.45 Открытие ХХХIХ 
Международного фе-
стиваля «Ганзейские 
дни Нового времени»
22.10 Д/ф «Лютики-
цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»
22.50 «Мост над без-
дной»

МАТЧ ТВ
7.00, 8.55, 11.30, 15.55, 
17.40, 21.10 Новости
7.05, 11.35, 16.00, 
17.45, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Ростов» - «Спартак» 
(Москва). Трансляция 
из Австрии 0+
11.00 «Капитаны» 12+
12.05 Кикбоксинг. Glory 
66. Седрик Думбе про-
тив Алима Набиева. 
Артём Вахитов против 
Донеги Абены. Транс-
ляция из Франции 16+
14.05 «Все голы чемпи-
оната мира по футболу 
FIFA 2018» 12+
16.30 «Кубок Америки. 
Live» 12+
17.00 «Страна восхо-
дящего спорта» 12+
17.20 «Австрийские 
игры» 12+
18.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция из 
Австрии
21.15 Баскетбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - 
Бельгия. Трансляция 
из Сербии 0+

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня
8.25, 10.05 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.15, 14.05 Т/с «ПЕРЕ-
ВОДЧИК» 12+
18.35 Д/с «Ставка» «По-
беда» 12+
19.15 «Код доступа» Бо-
рис Березовский 12+
20.05 «Код доступа» «Мао 
Цзэдун. Три иероглифа 
успеха» 12+
21.00 «Код доступа» 
«Стив Джобс. По ком зво-
нит айфон?» 12+
22.00 «Код доступа» «От 
Рейгана до Трампа: опас-
ный эксперимент» 12+
22.50 «Код доступа» 
«Гейтс: вакцина от чело-
вечества» 12+

7.35 «Театральная ле-
топись» Армен Джи-
гарханян
8.05 «Великое проти-
востояние»
8.45 Х/ф «ОН, ОНА И 
ДЕТИ»
10.20 Х/ф «ИНТЕР-
МЕЦЦО»
11.55 Д/ф «Самуил 
Маршак. Обыкновен-
ный гений»
12.40 Искусственный 
отбор
13.25 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось»
14.10 Д/ф «Русская 
Ганза. Передний край 
Европы»
15.10 Письма из про-
винции. Кыштым (Че-
лябинская область)
15.35 «Энигма. Васи-
лий Петренко»
16.15 Х/ф «ВО ВЛА-
СТИ ЗОЛОТА»
17.50 Исторические 
концерты. Святослав 
Рихтер
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоносталь-
гия»
20.15 Х/ф «НА ПОД-
МОСТКАХ СЦЕНЫ»
21.40 Закрытие 
XVI Междуна-
родного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 
Гала-концерт

МАТЧ ТВ
7.00, 8.55, 11.50, 
14.55, 17.30, 20.35 
Новости
7.05, 11.55, 15.00, 
17.35, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00, 20.15 «Австрий-
ские игры» 12+
9.20 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Краснодар» - ЦСКА. 
Трансляция из Ав-
стрии 0+
11.20 «Капитаны» 12+
12.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
Австралия - Россия. 
Прямая трансляция 
из Австралии
15.25 «Гран-при с 
Алексеем Поповым» 
12+
15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австрии. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
18.15, 23.55 Футбол. 
Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция 
из Бразилии 0+
20.40 Реальный 
спорт. Баскетбол
21.25 Баскетбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия 
- Сербия. Прямая 
трансляция из Сер-
бии

ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 
14.25, 18.35, 22.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
23.00 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 0+
0.35 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» 12+
2.15 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
12+
3.45 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
5.15 Д/ф «Героизм по 
наследству. Аркадий 
и Николай Каманины» 
12+

ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» 16+
23.40 «Дело было вече-
ром» 16+

        РОССИЯ К
7.05 М/ф «Снежная 
королева»
8.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА»
9.50 Телескоп
10.15 «Передвижники. 
Василий Суриков»
10.45 Х/ф «НА ПОД-
МОСТКАХ СЦЕНЫ»
12.10 Больше, чем 
любовь. Ляля Черная, 
Михаил Яншин и Николай 
Хмелев
12.55, 1.35 Д/ф «Дикая 
природа островов Индо-
незии»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 Гала-концерт к 
100-летию Капеллы Рос-
сии им.А.А.Юрлова
15.50 Д/ф «Хакасия. По 
следам следов наскаль-
ных»
16.35 «Мой серебряный 
шар»
17.20 Х/ф «К КОМУ ЗА-
ЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
19.00 Д/с «Предки наших 
предков»
19.40 А.Панкратов-
Черный. Линия жизни
20.35 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. 
Жизнь после смерти»
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДРА-
КОНА»

МАТЧ ТВ
8.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия - 
Аргентина. Прямая транс-
ляция из Австралии
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 
18.20, 21.00 Новости
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция
14.00 «Гран-при с Алексе-
ем Поповым» 12+
14.35 Смешанные едино-
борства. Афиша 16+
15.05, 18.00 «Австрий-
ские игры» 12+
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
18.25 Профессиональный 
бокс. Сэм Максвелл про-
тив Сабри Седири. Бой 
за титул WBO European 
в первом полусреднем 
весе. Сэм Боуэн против 
Джордана Маккорри. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
20.40 «Австрия. Live» 12+
21.05 Все на футбол! 
Кубок Америки
21.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
9.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 
Филатовы 6+
9.45 «Последний день» 
Микаэл Таривердиев 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.05 «Улика из про-
шлого» «Адам и Ева. 
Божественная головолом-
ка» 16+
11.55 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Лев Толстой - против 
всех» 12+
13.15 Д/с «Секретная 
папка» «1941. Первый 
гром над Берлином» 12+
14.05 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» 0+
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 6+
18.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» 16+

с 17 по 23 июня
В О С К Р Е С Е Н Ь Е  3 0  и ю н яС У Б Б О Т А  2 9  и ю н яП Я Т Н И Ц А  2 8  и ю н я2 7  и ю н я
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Проявить заботу о будущем урожае!
Борьба с тлей на садовых 
и огородных участках.

Численность и вредонос-
ность тлей в нашем реги-
оне периодически сильно 
возрастают. Последняя 
крупная вспышка числен-
ности тлей наблюдалась 
6 лет назад в 2013 году на 
всех видах сельскохозяй-

ственных, декоративных культур и на дикорастущих 
видах. В текущем году также отмечено более раннее 
и интенсивное, чем обычно заселение тлей различных 
растений.

Тля – это сосущее мелкое насекомое из отряда рав-
нокрылых хоботных. В наших условиях вредителя-

ми культурных растений являются несколько десятков 
их видов. Вредоносность тлей заключается в том, что 
при питании они прокалывают хоботком ткани листьев, 
молодых побегов, плодов и высасывают из них сок. Тли 
привлекают на заселенное ими растение муравьев, кото-
рые их расселяют и защищают от естественных врагов 
– энтомофагов. Поврежденные части растений скручи-
ваются, деформируются и частично или полностью от-
мирают, листва покрывается липкими выделениями, на 
которых поселяется сажистый грибок, кроме того, тли 
являются векторами-переносчиками вирусной инфек-
ции. Все это при непроведении защитных мероприятий 
может привести к полному отмиранию однолетних рас-
тений или угнетению и потере декоративных свойств и 
качества урожая, многолетних древесно-кустарниковых 
культур.   

Для борьбы с тлями в условиях личного подсобного хо-
зяйства (ЛПХ) предпочтительно использовать менее опас-
ные для человека и окружающей среды меры борьбы: 
- механические способы защиты - вырезку и уничтоже-

ние сильнозаселенных кончиков ветвей, прикорневой 
поросли, жирующих побегов, осеннюю очистку штам-
бов и маточных ветвей от отмершей коры с последую-
щей побелкой); 
- оптимизацию энтомофагов (божьих коровок, личинок 

златоглазок и мух-журчалок, паразитических перепонча-
токрылых – наездников) - привлечение их с помощью на-
личия на участке постоянно цветущих растений;
- опрыскивание настоями и отварами инсектицидных 

растений (ботва томатов и картофеля, бархатцы, тысяче-
листник, чеснок и др.), золы. 

Только при очень сильном заселении тлей рекоменду-
ется опрыскивание растений разрешенными препарата-
ми в первую очередь менее токсичными биологическими 
(фитоверм, биокилл), если они не помогают то химиче-
скими инсектицидами (инта-вир, искра, танрек, актара 
и другие). Пестициды необходимо приобретать только 
в специализированных магазинах и строго следовать ре-
комендациям по применению, напечатанным на тарной 
этикетке. Опрыскивание проводить следует в поздние 
вечерние часы, чтобы минимизировать воздействие на 
полезную энтомофауну. 

Материал подготовлен специалистами отдела за-
щиты растений, агрохимии, качества и безопасности 

растениеводческой продукции ФГБУ «Ростовский 
референтный центр Россельхознадзора»

Уважаемые жители 
Родниковского сельского поселения!

В связи с наступлением купального сезона 2019 года, Ад-
министрация Родниковского сельского поселения предупреж-
дает Вас о том, что:

1. На территории поселения организованных мест для
купания нет.

2. Пруды не соответствуют санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям для купания людей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих 
целей;
б) загрязнять и засорять водные объекты;
в) распивать спиртные напитки и купаться в состоянии алко-
гольного опьянения;
г) прыгать в воду с захватом купающихся;
д) подавать крики ложной тревоги;
е) купание детей в неустановленном месте и без присмотра 
родителей;
ж) оставлять мусор на берегу;
з) купаться в необорудованных и незнакомых местах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на во-
дных объектах действует единый номер вызова экстренных 
служб – 112. Рекомендуем всем гражданам при коллективных 
и одиночных выездах на отдых на водные объекты предусма-
тривать наличие сотовых телефонов для оперативной связи 
с Единой Дежурно-Диспетчерской Службой Кагальницкого 
района – 96-0-60.

ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности

С 03.06.2019 г. на территории Родниковского с/п введен 
особый противопожарный режим. Пожар – не стихия, а след-
ствие беспечности людей!

Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжига-
нии сухой травы, мусора на приусадебных участках зачастую 
оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров, проис-
ходящих ежегодно именно по этой причине.

Поэтому, чтобы не случилось беды, необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности!

Внимание! В пожароопасный период воздержитесь от про-
ведения отдыха на природе!

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопас-
ности, в зависимости от характера нарушений и их послед-
ствий, несут дисциплинарную, административную или уго-
ловную ответственность. 

Администрация Родниковского с/п

Уважаемые  жители Кагальницкого района!
Гироскутер - это индивидуальное средство передвижения, 

внутри которого стоит очень сложная система балансиров-
ки, работающая на электричестве от батареи. Чтобы из-
бежать каких-либо травм обязательно надевайте защиту: 
шлем для головы, налокотники, наколенники и перчатки для 
рук.

Обязательно нужно помнить, что, несмотря на то, что вы
движетесь на индивидуальном транспортном средстве, вы 

всегда должны двигаться по тротуару. Ни в коем случае нельзя 
выезжать на проезжую часть и ездить по дороге, кроме случаев, 
когда вы проезжаете по зебре или по светофору. Вы должны со-
блюдать все правила дорожного движения как пешеход. 

Вы должны понимать, что двигаетесь быстрее прохожих, 
поэтому ехать нужно максимально аккуратно, чтобы не задеть 
идущих людей. Вы должны понимать, что гироскутер на улице 
-  это источник опасности не только для вас, но и для окружаю-
щих, так что думайте не только о себе.   

Мотоцикл и велосипед большей частью используются моло-
дежью, которая уверена, что у нее мгновенная реакция, и это 
позволит избежать происшествий. Приобретая эти средства, 
необходимо помнить правила движения, правила содержания 
мотоцикла или велосипеда, а также знать, что делать в зоне ин-
тенсивного движения, Вблизи дома нужно проверять тормоза, 
звуковой сигнал, цепи, передние и задние световые огни.

Управляя мотоциклом или велосипедом, надо помнить о сле-
дующем: не ехать против движения; держаться строго правой 
стороны; оповещать об изменении движения заранее; не тор-
мозить резко во избежание скольжения; быть внимательными 
к пешеходам; ночью использовать чистые светоотражающие 
элементы; возить сумки или пакеты только на багажнике; вы-
полнять требования дорожных знаков; не устраивать гонок на 
скорость или выяснения, кто лучше водит; держать дистанцию 
при движении в потоке. 

Помните о том, что в случае аварии наиболее вероятными 
жертвами становятся велосипедисты и мотоциклисты.

Просим всех быть предельно внимательными и не нарушать 
требования правил дорожного движения!

В.В.Бойков,  врио начальника 
ОГИБДД ОМВД России по КР, ст.лейтенант полиции

№  
лота

Предмет торгов Цена предмета 
аукциона

Итоги

Лот
№1

Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 61:14:0600009:1516, площадью 20757 кв.м., расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, 2,3 км 
на север от северной границы ст. Кагальницкой, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного производства. На земельном участке имеется огра-
ничения прав, предусмотренные статьями 56 Земельного кодекса РФ, на 
основании частей 15,17 ст.65 Водного кодекса РФ, площадью 2144 кв.м.

6 370,00 руб 1.Признать аукцион несосто-
явшимся;
2.Заключить договор аренды
с единственным участником 
– Жвановым Вячеславом 
Викторовичем

Лот 
№2

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0020113:201, площадью 
4553 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, п. Двуречье, ул.Заводская,20а, категория земель – земли населённых 
пунктов, вид разрешенного использования – участки для выращивания 
многолетних насаждений защитного назначения. На земельном участке 
имеется ограничения прав, предусмотренные статьей 56 Земельного кодек-
са РФ, части 15,17 ст.65 Водного кодекса РФ, площадью 1753 кв.м., на ос-
новании статьи 56 Земельного кодекса РФ, части 8 статьи 6 Водного кодекса 
РФ, площадью 23 кв.м.

34 140,00 руб Несостоявшийся, в связи с 
отсутствием заявок на уча-
стие в аукционе

Лот
№3

Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 61:14:0600009:1475, площадью 110197 кв.м., расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, в 860 м на северо-запад 
от северо-восточной границы ст. Кагальницкая, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного производства. На земельном участке имеется огра-
ничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1  Земельного кодекса РФ, 
на основании ст. 65 Водного кодекса РФ, площадью 1609 кв.м.

33 830,00 руб 1.Признать аукцион несосто-
явшимся;
2.Заключить договор аренды
с единственным участником 
– Королько Александром
Владимировичем.

Лот
№4

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0600013:1250, площадью 
52126 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, Кагальницкий район, в 70 м на запад от ориентира: п.Двуречье, 
ул.Садовая, 97, категория земель –земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного назна-
чения.

505 600,00 руб 1.Признать аукцион несосто-
явшимся;
2.Заключить договор куп-
ли-продажи с единственным 
участником – ООО «Агро-
комплекс Ростовский».

Лот
№5

Земельный участок договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 61:14:0050144:259, площадью 1883 кв.м., расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кировская, ул.Дворцовая, 2л,  категория земель –земли насёленных пун-
ктов, вид разрешенного использования – участки для выращивания много-
летних насаждений защитного назначения. 

267 388,00 руб Победителем признан – За-
йцев Павел Павлович.

Лот
№6

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0040118:339, площадью 
1255 кв.м., расположенного по адресу:  Ростовская область, Кагальницкий 
район, с. Новобатайск, пер.Юбилейный, 2-а,  категория земель –земли на-
сёленных пунктов, вид разрешенного использования – участки для выра-
щивания многолетних насаждений защитного назначения. На кадастровом 
плане земельного участка установлено иное ограничение (обременения) 
право, площадью 757 кв.м.

113 200,00 руб 1.Признать аукцион несосто-
явшимся;
2.Заключить договор куп-
ли-продажи с единственным 
участником – Машкина Оль-
га Васильевна.

Л.Н. Злобина, председатель Комитета по управлению 
имуществом Кагальницкого района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!

Отделением ГИБДД Отдела МВД России по Ка-
гальницкому району в целях предупреждения ДТП 
при осуществлении перевозок организационных 
групп детей автобусами в период летних каникул на 
территории Кагальницкого района проводится про-
филактическое мероприятие «Школьный автобус»

М.В. Саламахин, нгачальник ОГИБДД ОМВД 
Россиипо Кагальницкому району,

майор полиции

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ОВМ Отдела МВД России по Кагальницкому району 

информирует, что процедуру предоставления государ-
ственных услуг можно значительно ускорить и получить 
их без потери качества, а также сэкономить время. Для 
этого нужно зарегистрироваться на портале госуслуг 
Gosuslugi.ru для получения следующих услуг:

- выдача или замена паспорта гражданина РФ;
- регистрация граждан РФ по месту жительства или 

пребывания.
После регистрации на портале госуслуг Gosuslugi.ru 

заявителю необходимо согласовать и определить удоб-
ное для себяи время получения услуги, позвонив в от-
деление по вопросам миграции Отдела МВД России по 
Кагальницкому району по телефонам: 8(86359)96-3-32, 
96-4-31, 96-4-02.

График приема по следующим услугам:
- выдача или замена паспорта гражданина РФ, регистра-

ция граждан РФ по месту жительства или пребывания:
понедельник с 09:00 до 15:00             перерыв 
вторник с 14:00 до 19:00             с 13:00 до 13:45
четверг с 14:00 до 19:00
пятница с 09:00 до 15:00
суббота (1-я, 3-я) месяца с 08:00 до 13:00
(понедельник после рабочей субботы - выходной)
Т.Н. Попова, начальник ОВМ Отдела МВД России по

Кагальницкому району, майор полиции

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 18 по Ростовской об-

ласти сообщает, что в соответствии с Федеральным за-
коном от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации»» с 01.07.2019 орга-
низации и индивидуальные предприниматели при реали-
зации товаров (выполнении работ или оказании услуг) 
обязаны применять контрольно-кассовую технику, кото-
рая должна передавать сведения о расчетах в налоговые 
органы через операторов фискальных данных.

Для работы по новой технологии необходимо приобре-
сти ККТ, включенную в реестр ККТ, и зарегистрировать 
ее через личный кабинет на сайте ФНС России (www.
nalog.ru) или подать заявление о регистрации (перереги-
страции) ККТ в любой налоговый орган.

В соответствии с 349-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции» индивидуальные предприниматели на ЕНВД или 
патенте могут компенсировать часть затрат на кассу, фи-
скальный накопитель, программное обеспечение и на-
стройку - не больше 18 000 рублей за каждую кассу.

Индивидуальные предприниматели, применяющие 
ЕНВД или ПСН за исключением деятельности в сфере 
розничной торговли и (или) общепита и имеющие работ-
ников, вправе уменьшить сумму налога на сумму расхо-
дов в связи с приобретением ККТ при условии регистра-
ции ККТ в налоговых органах в период с 1 февраля 2017 
года до 1 июля 2019 года.

В случае несоблюдения указанного срока регистрации 
налоговые органы обязаны отказать в предоставление 
налогового вычета.

Если сумма ЕНВД незначительная, рекомендуем про-
изводить регистрацию кассы заранее, так как право по-
лучения налогового вычета возникнет в том квартале, в 
котором произошла регистрация кассы, при этом «остат-
ки» налогового вычета можно будет переносить до на-
логового периода IV квартала 2019 года (включительно).

На сайте ФНС России kkt-online.nalog.ru размещена 
памятка по переходу на новый порядок применения ККТ, 
которая поможет Вам разобраться в новых правилах, а 
также разъяснит порядок действий для корректного их 
соблюдения.

В случае возникновения вопросов Вы можете обра-
титься к сотруднику Межрайонной ИФНС России № 18 
по Ростовской области по телефону 8 (86342) 5-14-06 
или получить более подробную информацию на сайте 
kkt-online.nalog.ru.




