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В О важном 
На передовой линии в борьбе с коронавирусом

Новости области
Финиш с рекордом

Социум
Небо покоряется смелым

Славные дела через 
культуру возродятся

В центре Новобатайского сельского поселения находится очень важный объект и 
достопримечательность - это двухэтажное здание «Культурно-спортивного комплекса». 
Учреждение является излюбленным местом отдыха, объектом культуры и центром 
притяжения населения всех социальных категорий и возрастов. И теперь Новобатайский 
КСК с новыми силами, возможностями и обновленной внешностью встречает всех 
неравнодушных к культуре и спорту, распахнув свои двери после капитального ремонта.

Образование
Вернем школе забытое имя

Здание Новобатайско-
го культурно-спор-

тивного комплекса об-
щей площадью 1 809 кв 
м было введено в эксплу-
атацию еще в 1975 году. 
Учреждение давно стало 
центром общения, духов-
ного и физического раз-
вития, местом активного 
отдыха для детей и взрос-
лых, но за годы эксплуа-
тации здание, фойе, спор-
тивный зал, зрительный 
зал и другие помещения 
приобрели ветхий вид и 

нуждались в капитальном 
ремонте.  

В  2019 году Правитель-
ством Ростовской области 
были выделены средства 
на проведение капитально-
го ремонта этого знакового 
для Новобатайского сель-
ского поселения здания. 
Стоимость работ по капи-
тальному ремонту состави-
ла 24 млн 492,6 тыс рублей, 
из них средства областного 
бюджета - 22 млн 753,6 тыс 
рублей, средства местного 
бюджета - 1 млн 739 тыс ру-

блей. 
В ходе осмотра здания 

и произведенных ремонт-
ных работ областным руко-
водством были выявлены 
проблемы с благоустрой-
ством территории и фаса-
дом культурно-спортивно-
го комплекса - эти работы 
не были включены в сто-
имость контракта. Также 
Новобатайскому КСК тре-
бовалось новое  оснащение 
- кресла зрительного зала, 
одежда сцены, звуковое, 
видеопроекционное и све-

товое оборудование. 
Министерству культу-

ры Ростовской области 
были даны соответству-
ющие распоряжения и 
из областного бюджета 
были дополнительно вы-
делены средства. В на-
стоящее время заверше-
ны работы не только по 
капитальному ремонту, 
но и по благоустройству 
территории и   ремонту 
фасада здания. 

Продолжение на стр. 2
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Приобретены и уста-
новлены кресла для 

зрительного зала, световое 
оборудование, видеопро-
екционное оборудование, 
звуковое оборудование и 
одежда сцены. На эти це-
ли из областного бюджета 
было направлено 16 млн 
488,5 тыс рублей, из мест-
ного бюджета - 1 млн 221,9 
тыс рублей.

 В результате капитально-
го ремонта здание преобра-
зилось в современное куль-
турное пространство с уче-
том потребностей местных 
жителей. Обновился внеш-
ний вид здания, создан эсте-
тический интерьер помеще-
ний и доступная среда для 
инвалидов, появились  зоны 
для детского творчества и 
семейного досуга.

- Культурно-спортивный 
комплекс преобразился 
сам и преобразил все во-
круг себя! Все новобатай-
чане знают и любят это ме-
сто, и несказанно рады, что 
власти заботятся о нашем 
культурно-историческом 
наследии. Как приятно ви-
деть, что наше село рас-
тет, развивается, хорошеет, 
но при этом не забывает о 

своем славном прошлом, 
возрождая к новой жизни 
такие важные объекты. Мы 
благодарим всех, кто внес 
свой вклад в реализацию 
капитального ремонта ком-
плекса, - отметила житель-
ница Новобатайского сель-
ского поселения Надежда  
Жоголева.

Коллектив Новобатай-
ского культурно-спортив-
ного комплекса разделя-
ет радость земляков. Эти 
творческие люди уже мно-
го лет занимаются разви-
тием культуры и спорта, 
популяризацией здорового 
образа жизни, современ-
ных форм досуговой дея-
тельности, приобщением 
населения Новобатайска 
к культурному развитию, 
самообразованию, к люби-
тельскому творчеству.

Главной гордостью КСК 
являются творческие кол-
лективы. Это народный 
ансамбль русской песни 
«Лазоревый цвет» (руково-
дитель – О.Н. Лебедева) и 
образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Гармония» 
(руководитель – С.В. Лоч-
карева), которые каждый 
год участвуют в региональ-
ных, межрегиональных, 
областных, всероссийских 

и международных фести-
валях и конкурсах. 

Так, «Лазоревый цвет» 
принимал участие в фести-
вале национальных куль-
тур «Дружбой народов 
сильна Наша Русь», об-
ластном фестивале «Дон-
ская лоза» и стал лауреатом 
II и II степени (диплом), 
солисты Ольга Пустовая 
и Людмила Свириденко 
получили звание дипло-
мантов II степени. А хо-
реографический ансамбль 
«Гармония» принимал уча-
стие в фестивале «Златая 
поляна юга России», стал 
лауреатом II и III степени 
в областных фестивалях 
«Донской культурный ма-
рафон» и «Полифония сер-
дец», лауреатом I степени 
в фестивале «От сердцу к 
сердцу». 

Не менее активны и дру-
гие творческие коллекти-
вы, которые играют важ-
ную роль в развитии куль-
турной деятельности посе-
ления. В культурно-спор-
тивном комплексе 19 са-
модеятельных и любитель-
ских клубных формирова-
ний, в них задействованы 
225 участников. 

Детский казачий ан-
самбль «Рассвет» (руко-

водитель - М.В. Головко) 
удостоен звания лауреата 
I степени в областном фе-
стивале «Донской культур-
ный марафон».

Ансамбль народной пес-
ни «Родные напевы» (ру-
ководитель – О.Н. Лебеде-
ва) стал лауреатом II степе-
ни в областном фестивале 
«Донская лоза»,  фестива-
ле «Донской культурный 
марафон».

Ансамбль народной пес-
ни «Лазорик» (руководи-
тель - М.В. Головко) стал 
лауреатом I и III степе-
ни в областном фестиваль 
«Донской культурный ма-
рафон».

Театральная студия «Ма-
ска» (руководитель - Г.А. 
Свириденко) стала лауреа-
том II степени  в «Донском 
культурном марафоне».

Студия танца «NON-
STOP» (руководитель - 
Е.В. Збраилова) стала ла-
уреатом II и II степени в 
конкурсе «Живи! Твори! 
Мечтай!»

Студия сольного пения 
«Домисолька» (руководи-
тель - Н.А. Ващук) прини-
мала участие в районном 
фестивале «Гвоздики Оте-
чества», где И. Даниленко 
и А. Пугачева заняли 2 и 3 

На передовой линии в борьбе с коронавирусом
Смягчение ограничений, введенных из-за пандемии Covid-19, вовсе не означа-

ет, что опасность заражения миновала. Об эпидемиологической ситуации в 
Кагальницком районе и деятельности ЦРБ в период пандемии рассказал глав-
ный врач Центральной районной больницы Иван Владимирович Наплеков.

- Работа нашего учреж-
дения не останавливалась 
ни на минуту. Напротив, 
в период ограничений она 
стала еще напряженнее. 
У нас всегда проводились 
медосмотры и прием граж-
дан, к которым добавилась 
борьба с новой опасной 
инфекцией. Именно врачи 
одними из первых лицом 
к лицу столкнулись с ко-
ронавирусом и всеми его 
последствиями. За эти че-
тыре месяца наш коллек-
тив набрался достаточного 
опыта, что позволяет нам 
своевременно и правильно 
определять коронавирус-
ную инфекцию, - отмечает 
главврач.

На 5 августа был произ-
веден отбор крови и био-
логического материала на 
Covid-19 у 1 385 человек. 
Из них 923 человека – кон-
тактные с больными ко-
ронавирусом и пациенты 
с ОРВИ. В их числе бере-
менные, призывники, па-
циенты и, естественно, со-
трудники ЦРБ.

Всего же в Кагальниц-
ком районе зарегистриро-
вано 197 случаев зараже-
ния новой коронавирус-
ной инфекцией. На дан-
ный момент больных с ко-
ронавирусом - 43 челове-
ка, выздоровевших - 154. 
На амбулаторном лечении 
находятся 30 человек, в 
инфекционные госпитали 
Дона (Центральную го-
родскую больницу, город-
скую больницу № 20, в го-
спитали г. Сальска и Усть-
Донецка) госпитализиро-
вано 13 человек. 

- Контактных в очагах 
инфекции остается 35 че-
ловек. К сожалению, были 
и летальные исходы: умер-
ло 5 человек, - рассказыва-
ет И.В. Наплеков. 

По данным ЦРБ, в апре-
ле-мае в районе уровень 
заболеваемости коронави-
русом был намного мень-
ше, чем в июне-июле. То 
есть вместе со снятием 
ограничений увеличилось 
и количество зараженно-
сти среди населения. 

- Несмотря на то, что 
в сельских территориях 
риск заражения корона-
вирусом не столь велик, 
пренебрегать мерами пре-
досторожности не стоит. 
С постепенным снятием 
ограничений многие, как 
говорится, расслабились, 
перестали носить маски, 
пользоваться дезсредства-
ми. Однако пока вирус 
полностью не отступит, 
необходимо подходить к 
вопросам защиты своего 
здоровья серьезно и от-
ветственно, при малейших 
признаках ОРВИ незамед-
лительно обращаться в 
больницу. Тем более, что 
от этого может зависеть не 
только состояние отдельно 
взятого человека, но и все-
го его окружения, - предо-
стерегает руководитель 
ЦРБ.    

Его слова подтвержда-
ются фактами. Известно, 
что тяжелое течение болез-
ни зараженного Covid-19 
сопровождается пневмо-
нией. И если в апреле бы-
ло зарегистрировано 11 
человек с пневмонией, в 

мае -19, а в июне - 18, то 
в июле был зафиксирован 
резкий рост заболеваемо-
сти - 29 человек. 

- Медперсонал был пе-
регружен. Нагрузка была 
большая и на узких специ-
алистов. Ситуация сильно 
сказалась на медперсона-
ле. Вирус не обошел сто-
роной и их: заразилось 20 
наших сотрудников. В том 
числе руководящий состав 
ЦРБ. Заболели заместите-
ли, средний медперсонал. 
Время было непростое… 
К счастью, обошлось без 
летальных исходов и тя-
желых случаев, - делит-
ся Иван Владимирович. И 
добавляет:

- Конечно, в нынешних 
условиях работать непро-
сто. Имеется дефицит пер-
вичного звена - не хватает 
врачей-терапевтов. Из 13 
участков укомплектовано 
всего 7. Соответственно, 
нагрузка вырастает вдвое. 
Помимо этого, врачами ве-
дется основной прием и в 
поликлинике, и в амбула-
ториях.

Ситуация с пандемией 
сказалась и на финансовом 
состоянии учреждения. 
За три месяца - с апреля 
по июль - из-за простоя в 
связи с отменой плановой 
медицинской помощи ме-
дучреждением из средств 
ОМС не было заработано 
10 млн 925,4 тыс рублей. 

На заработную плату 
медперсонала из Феде-
рального бюджета за 4 ме-
сяца было потрачено 1 млн 
711,4 тыс рублей, из об-
ластного бюджета - 948,5 

тыс рублей. Большую роль 
в противостоянии корона-
вирусу сыграло своевре-
менное финансирование:

- На борьбу с корона-
вирусом из бюджета для 
ЦРБ было выделено 271 
426 рублей. На эти день-
ги были закуплены необ-
ходимые средства инди-
видуальной защиты, бес-
контактные инфракрасные 
термометры, зонды, про-
бирки, ГСМ, был произ-
веден ремонт кислородной 
линии на аппарате искус-
ственной вентиляции лег-
ких. По ОМС было полу-
чено 857 056 рублей. На 
эти средства приобрете-
ны экпресс-тесты, рецир-
куляторы, бактерицидные 
лампы, средства защи-
ты, пульсоксиметр, бик-
сы, оплачены услуги по 
вывозу отходов класса В. 
Также 140 тыс рублей бы-
ло выделено на ремонт па-
латного передвижного ап-
парата. Это было связано 
с заменой основного ап-
парата на новый основной 
аппарат - рентгенодиагно-
стический телеуправляе-
мый комплекс на три рабо-
чих места, - объясняет со-
беседник. 

И.В. Наплеков обозна-
чил и другие проблемные 
вопросы, и пути их реше-
ния:

- Очень напряженная 
ситуация сложилась с ап-
паратами искусственной 
вентиляции легких. Из 4 
ИВЛ два были переданы в 
инфекционный госпиталь 
г. Сальска. Аппараты, на-
ходящиеся на вооружении 

в ЦРБ, сегодня перегру-
жены, и часто выходят из 
строя. Приходится их по-
стоянно ремонтировать. 
Стало очевидно, что мно-
гим тяжелобольным па-
циентам не обойтись без 
кислородной поддержки. 
В связи с этим нами бы-
ло принято решение уста-
новить кислородную раз-
водку еще в трех палатах 
ЦРБ. Средства в сумме 
137 тыс рублей были вы-
делены Администрацией 
Кагальницкого района. В 
скором времени работы 
по установке кислород-
ной сети будут завершены. 
Есть и еще одна хорошая 
новость - в 2021 году ЦРБ 
получит от министерства 
здравоохранения один но-
вый аппарат ИВЛ.

Не меньше в ЦРБ ждут 
и новый спецтранспорт - в 
ближайшее время на служ-
бу в Кагальницком сель-
ском поселении поступят 
три автомобиля. Один - 
для скорой помощи класса 
В и два санитарных авто-
транспорта. 

Руководство ЦРБ прила-

гает все усилия для разви-
тия сферы здравоохране-
ния:

- Напомню, что для ху-
тора Первомайский был 
приобретен ФАП, в насто-
ящее время все коммуни-
кации подключены, идет 
оформление документов. 
Надеемся, что к 1 сентя-
бря ФАП будет введен в 
эксплуатацию. 

Главный врач также со-
общил, что с 1 августа от-
крыта диспансеризация и 
медосмотр граждан всех 
возрастов, кроме лиц 65 
лет и старше. Доступна 
стоматологическая по-
мощь, плановая госпита-
лизация проводится при 
обязательном тестирова-
нии на коронавирус. 

- Мы все полагаемся 
на бдительность и ответ-
ственность людей. Надо 
осознать, что только при 
соблюдении рекомендуе-
мых мер можно обезопа-
сить себя и своих близких, 
- подытожил Иван Влади-
мирович Наплеков.

Беседовала 
Л. Гюласарян

место соответственно.
Студия «Креатив» (ру-

ководитель - Т.А. Лазут-
кина) тоже поучаствова-
ла в областном фестивале 
«Донской культурный ма-
рафон».

И таких примеров 
успешных выступлений 
наших артистов на различ-
ных площадках очень мно-
го. А в перечне направле-
ний деятельности не толь-
ко музыкальные, хореогра-
фические самодеятельные 
коллективы, но и аэробика, 
шахматы, оздоровительная 
гимнастика, клуб «Патри-
от» и многое другое.

- Занятия по душе здесь 
может найти каждый: хо-
реографические коллекти-
вы, вокальные и театраль-
ные студии, физкультурно-
оздоровительные группы, 
клубные формирования и 
многое другое. А теперь, 
после ремонта, занимать-
ся в стенах КСК еще лучше 
и комфортнее. Наши дети 
в восторге! - говорит мама 
участника танцевального 
коллектива Ирина Моли-
ванова. 

Теперь обновленный 
культурно-спортивный 
комплекс создаст допол-
нительные возможности 

для творческой самореа-
лизации молодежи, про-
ведения патриотических и 
культурно-просветитель-
ских акций, формирова-
ния комфортных условий 
для семейного досуга, уве-
личения числа культурно-
массовых мероприятий, 
направленных на развитие 
и популяризацию детского 
творчества. Современная 
материально-техническая 
база  послужит основани-
ем для привлечения моло-
дых кадров, выстраивания 
культурного обслуживания 
населения в соответствии с 
требованиями времени. 

Словом, важность капи-
тального ремонта Новоба-
тайского культурно-спор-
тивного комплекса сложно 
выразить словами! Здесь 
созданы все необходимые 
условия для полноценного 
досуга и здорового образа 
жизни селян. Новобатай-
чане искренне рады обнов-
ленному современному КСК, 
который приятно посещать 
всем, независимо от возраста.

Т. А. Лазуткина, 
директор МБУК НСП «Но-

вобатайский культурно-спор-
тивный комплекс»

Л. Мкртичян

Славные дела через культуру возродятся



3№ 32 (911)
пятница, 14 августа 2020 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

О ВАЖНОМ

УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители):
Администрация Кагальницкого района,
Правительство Ростовской области, 
Общество с ограниченной отвественностью 
«Редакция газеты «Кагальницкие вести»

 ИЗДАТЕЛЬ – газета «Кагальницкие вести»
Газета зарегистрирована 
Управлением Роскомнадзора по Ростовской области
Рег. ПИ № ТУ61-01393 от 02 апреля 2020 года
Индекс газеты: 16003

Выходит по пятницам

* С о г л а с н о 
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».

Отпечатано: «Типография Военный вестник», г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 92А. Тел.: (863) 277-52-28, 277-77-84, 277-06-65                   Тираж 2500 экз.                        Заказ №  

АДРЕС РЕДАКЦИИ – ИЗДАТЕЛЯ: 347700 Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 71 «б».
Общество с ограниченной отвественностью «Редакция газеты «Кагальницкие вести»
Телефон, факс 96 – 1 – 87. Е-mail: Kagvesti@yandex.ru
Руководитель:  Главный редактор В. В. Агапова
Время подписания газеты по графику - 12.08.2020 г. в 16:00. Фактически - 12.08.2020 г. в 16:00.  Дата выхода - 14.08.2020 г.
Мнение автора публикации может не совпадать с позицией редакции. 
Материалы принимаются в напечатанном виде (объемом не более 1 стр. формата А4   размер шрифта 14), с электронной копией. 
Фотографии принимаются в формате JPEG),  не рецензируются и не возвращаются. 
Юридическую ответственность за содержание рекламы и объявлений несет  рекламодатель. 
Материалы на правах рекламы помечены знаком «Реклама».     Розничная цена свободная.
По вопросам своевременной доставки газеты через почту обращаться в отдел доставки по тел. 8863(59) 40-6-25

16+

Продолжение. 
Начало в № 31 от 7 августа 2020 года.

Сейчас идет поступление в вузы, жаркое 
время для абитуриентов и их родителей. 

Ожидалось, что количество бюджетных мест по 
всем направлениям если не увеличится, то хотя 
бы сохранится. Тем не менее, мы видим, что по 
ряду специальностей, востребованных временем, 
– it-специалисты, строители, инженерные 
специальности – бюджетных мест стало больше, 
по другим направлениям цифры значительно 
уменьшились. В таких ситуациях спасает целевое 
направление на обучение. Депутаты предложили 
создать единую платформу для целевого набора 
в вузы. В едином цифровом пространстве 
будет аккумулирована вся информация о 
востребованных специальностях как в отдельном 
субъекте, так и по всей стране. 

Абитуриенты получат возможность узнать, 
в каких специалистах нуждается регион, где в 
стране в рамках целевого набора можно получить 
профессию, о которой мечтаешь. 

Работодатели узнают сферу интересов 
молодежи, вузы смогут скорректировать 
прием, чтобы готовить специалистов, которые 
необходимы для экономики. Такой подход 
позволит сделать систему взаимоотношений 
между вузом, студентом и работодателем 
прозрачной, понятной, справедливой. 

Кроме того, это позволит подготовить 
специалистов как для отдельного региона, 
так и для конкретной отрасли без привязки к 
субъекту. В первом случае, заказчиком целевиков 
по специальностям «педагогика», «медицина», 
«инженерное дело» смогут стать муниципалитеты 
или субъекты, во втором - крупные корпорации, 
которые набирают кадры по всей стране. 
Законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю 
сессию. Мы поддерживаем эту инициативу, 
готовы стать соавторами и дополнить проект 
закона предложениями из регионов.

Какие законы вступили в силу в июле
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами 

или попечителями по возмездному договору, 
теперь проводится ежегодная индексация их 
страховой пенсии и фиксированной выплаты к 
ней из регионального бюджета.

Закон коснется бабушек и дедушек, которые 
стали опекунами своих внуков в связи с потерей 
ими родителей, других граждан, взявших 
ответственность за судьбу детей.

С 1 июля у всех регионов появится право вводить 
льготный налоговый режим для самозанятых. 
Чтобы ввести этот режим, субъекты РФ должны 
принять соответствующий закон. В Ростовской 
области он уже действует.

Упростилась процедура подтверждения 
инвалидности. При обращении за соцподдержкой 
и госуслугами инвалидам теперь не нужно будет 
каждый раз подтверждать свой статус справкой. 
Госорганы смогут получить необходимые данные 
в рамках межведомственного взаимодействия. 
Также инвалиды смогут бесплатно пользоваться 
местами для парковки за пределами своего 
региона. Раньше для этого нужно было получать 
отдельное разрешение.

Кроме того, в федеральном реестре инвалидов 
должны быть размещены сведения об автомобиле, 
управляемом или перевозящем инвалида. 
При этом опознавательные знаки «Инвалид» 
выдаваться больше не будут, а полученные ранее 
к концу года станут недействительными.

С июля упростился прием в гражданство РФ 
для иностранцев.

В России с 27 июля введена уголовная 
ответственность за осуществление деятельности 
по проведению техосмотра автомобилей без 
соответствующей аккредитации. За такое 
преступление будут штрафовать в размере до 
300 тысяч рублей или в размере заработной 
платы, иного дохода осужденного за период до 
двух лет. Кроме того, за нелегальный техосмотр 
предусмотрено наказание в виде 480 часов 
обязательных работ или арест на срок до шести 
месяцев. Эти меры позволят эффективнее 

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

 О результатах весенней сессии 
Государственной Думы

противодействовать практике массового 
оформления диагностических карт без реального 
проведения техосмотра.

Какие законы вступают в силу в августе
С 1 августа текущего года будет проведен 

перерасчет пенсий работающих пенсионеров. 
Повышение пенсий в августе является 
традиционным и для него не нужно обращаться 
с заявлением в ПФР. Работающие пенсионеры 
автоматически получат прибавку к пенсии, эта 
норма заложена в законе о страховых пенсиях.

Напомню, что поправками в Конституцию 
впервые закреплена норма о ежегодной 
индексации пенсий, так как в новой истории 
России были периоды, когда пенсии не 
индексировались. И то, что теперь в Конституции 
будет прописано, что индексация данных выплат 
должна производиться не реже одного раза в год, 
очень важно, это значит, что впредь повышаться 
пенсии будут в любом случае вне зависимости от 
того, с какими вызовами столкнется экономика 
страны. 

С 13 августа вводится норма, по которой 
уволенные в связи с ликвидацией организации или 
сокращением штата сотрудники, проработавшие в 
компании более месяца, получат от работодателя 
средний месячный заработок за второй месяц со 
дня увольнения или его часть пропорционально 
периоду трудоустройства, приходящемуся на этот 
месяц. Выплаты должны быть произведены до 
ликвидации организации.

Страховщики ОСАГО с 24 августа смогут сами 
определять подход к применению базовых ставок 
страховых тарифов в пределах их максимальных 
и минимальных значений. Тарифный коридор 
будет расширен на 10% вверх и на 10% вниз. 
Изменения позволят назначать более низкий 
тариф аккуратным водителям и более высокий 
тариф тем, кто водит неаккуратно, нарушает ПДД.

А теперь хочу рассказать о законопроектах, 
которые будут рассмотрены и приняты 
Государственной Думой в предстоящую 
осеннюю сессию. 

В Госдуме подготовили перечень из 100 законов, 
которые нужно принять по итогам изменений, 
принятых в Основной закон. Это приоритетные 
законы.

Осень традиционно посвящена бюджетному 
процессу. Первое, что нужно упомянуть, так это 
то, что закрепленная в Основном законе поправка 
об индексации пенсий найдет отражение в 
бюджете.

Уже в осеннюю сессию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
намерена поднять вопрос о зарплатах 
бюджетников. В первую очередь необходимо 
изменить статистику и учет, потому что средние 
цифры зачастую не совпадают с реальной 
ситуацией. В дальнейшем партия видит 
необходимость увеличить в зарплате долю 
оклада и установить единый подход к надбавкам, 
которые получают работники бюджетной 
сферы. Недопустима ситуация, когда большие, 
богатые регионы фактически «высасывают» 
работников бюджетной сферы (здравоохранения, 
образования, культуры) за счет того, что в 
них кратно большие оклады, чем в регионах-
реципиентах, расположенных рядом.

Будет также рассмотрена инициатива, 
призванная законодательно защитить 
гарантированный минимальный доход граждан 
от списания за долги. Депутатами разработан 
соответствующий законопроект, который 
нужно еще доработать, в том числе с участием 
банковского сообщества. Смысл доработки 
в том, что человек будет вправе обратиться в 
налоговую инспекцию с тем, чтобы указать один 
счет, на котором ему будет сохраняться в течение 
месяца минимальный размер оплаты труда. Все 
остальные средства могут подлежать списанию.

Идет подготовка второго пакета поправок 
трудового законодательства. Они будут в целом 
приводить Трудовой кодекс в соответствие с 
требованиями времени.

К принятию готовятся законопроекты о 
предоставлении людям с инвалидностью средств 

реабилитации не по месту жительства, а по месту 
нахождения, и о борьбе с хамством чиновников 
– их предлагают дисквалифицировать на срок до 
года или до двух лет при повторном нарушении, 
а также штрафовать за некорректное поведение в 
отношении граждан.

Одним из приоритетов в работе фракции 
останется и вопрос повышения доступности 
лекарств. По мнению парламентариев, важно 
избежать повторения ситуаций, когда из-за 
срыва закупочных процедур в ряде субъектов 
образовывался дефицит лекарств. Депутаты 
ждут от Правительства положительный отзыв 
на законопроект, регулирующий лекарственный 
оборот. Его принятие позволит улучшить 
ситуацию на фармацевтическом рынке, в том 
числе, избежать завышения цен на лекарства, 
решит проблемы и граждан, и отечественных 
фармпроизводителей.

Будет продолжена работа над законопроектом 
о правах владельцев гаражей. У нас ни в 
Советском Союзе, ни в новой России не было 
регулирования вообще, организации всего, 
что связано с гаражами. Поэтому эта тема по 
поводу объединений гаражных, по поводу прав, 
связанных с этими объектами недвижимости, 
должна быть урегулирована. И, конечно, у нас 
есть огромное количество гаражей, которые 
требуют легализации, это точно. В городах это 
огромная проблема. 

Осенью в Думу будут внесены согласованные 
поправки по регулированию работы такси. Идет 
дискуссия по возможности признания таксистов 
самозанятыми.

И, наконец, в осеннюю сессию депутаты 
Госдумы планируют принять закон о запрете 
банковской комиссии с платежей за ЖКХ. 
По данному вопросу уже прошло несколько 
совещаний с представителями банковского 
сообщества, как сделать так, чтобы граждане не 
несли эту нагрузку, добросовестно оплачивая 
услуги.

Но на этом работа не заканчивается. В осеннюю 
сессию нам предстоит принять еще около ста 
законов в развитие новых конституционных норм.

Дорогие мои избиратели, раз в месяц я провожу 
приемы в районах своего округа. Всегда рада 
личной встрече, любому контакту с вами. Свои 
предложения, а также личные обращения вы 
можете озвучить во время приемов, но пока, 
к сожалению, дистанционных. В районной 
газете и на сайте администрации района будут 
публиковаться сообщения о предстоящих 
приемах. Также вы можете направлять свои 
сообщения по электронной почте gd@tutova.org 

Л. Тутова, депутат Госдумы ФС РФ                       
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ОБРАЗОВАНИЕ
Вернем школе забытое имя

Память о героях войны навсегда священна, она не может быть забыта. Незабвенны и участники боев за 
освобождение нашей малой Родины - села Новобатайска. В год 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне в рамках губернаторского проекта поддержки местных инициатив «Сделаем вместе» Новоба-
тайская СОШ № 9 представляет проект «Вернем школе забытое имя».

Сегодня, как никог-
да, остро встает во-

прос конкретного и целе-
направленного патриоти-
ческого воспитания мо-
лодого поколения России. 
Наше будущее напрямую 
зависит от того, будет ли 
молодежь знать, любить 
и уважать свою историю, 
захочет ли вкладывать си-
лы на благо Родины, хра-
нить память предков, свои 
традиции и культуру. 

Время быстротечно, но 
оно не властно над под-
вигом. Сколько бы лет ни 
прошло, война не уйдет 

Настала пора расставаться…
Заканчивается лето - на дворе август. Подходит к концу и работа пришкольного лагеря дневного пребывания «Лучик» на 

базе Раково-Таврической СОШ № 6. 

из памяти. И в сердцах 
новых поколений будет 
вечно жить благодарность 
участникам Великой От-
ечественной – живым и 
мертвым, тем, кто спас 
мир от фашистской чумы, 
отстоял право людей быть 
свободными. 

Проходят годы, сменя-
ются поколения, но оста-
ется неизменной благо-
дарность потомков людям, 
принесшим мир на нашу 
землю, сохранившим для 
нас Великую страну. 

Вечная память и слава 
героям не должны остать-

ся просто словами!
Поэтому проект «Вер-

нем школе забытое имя» 
так важен для всех нас. 
Для его реализации пла-
нируется установить в 
школьном дворе бюст 
А.Н. Быкова, героиче-
ски павшего на поле боя 
в танковом сражении ко-
мандира батальона 347 
стрелковой дивизии, осво-
бождавшей Новобатайск в 
грозные февральские дни 
1943 г. Предлагается сме-
на вывески школы, уста-
новка в школьном фойе 
информационного стенда 

о нашем легендарном зем-
ляке. Присвоение МБОУ 
Новобатайской СОШ № 9 
имени капитана А.Н. Бы-
кова будет еще одной да-
нью памяти защитникам 
нашей Отчизны, послу-
жит средством воспита-
ния молодого поколения в 
духе патриотизма, уваже-
ния к истории своего края, 
чувства благодарности за 
мирное небо над головой. 

Подробнее о порядке 
участия в губернаторском 
проекте и о проведении 
отбора проектов инициа-
тивного бюджетирования 

можно ознако-
миться в инфор-
мационно-теле-
ко м м у н и к а ц и -
онной сети «Ин-
тернет» по адре-
су: http://www.
vmeste161.ru. 

В реализации 
проекта может 
п оу ч а с т во ват ь 
каждый! Сделаем 
все вместе!

Г.В. Шрамко 
Е.М. Мосинцева 

Н.Н. Ченцова,
инициативная 

группа проекта

Всю смену в нашем ла-
гере царило веселье, 

суета, каждый день был на-
полнен интересными собы-
тиями и мероприятиями, 
несмотря на серьезную си-
туацию с коронавирусом. 

Но все профилактиче-
ские меры были учтены, 
поэтому ничто не угрожа-
ло здоровью детей в тече-
ние всей смены. За это хо-
чется выразить огромную 
благодарность директору 
Раково-Таврической СОШ 
№ 6 Н.И. Макагоновой, 

начальни-
ку лагеря 
Е.Н. Соло-
вьевой, за-
вхозу шко-
лы А.Я. 
Б е р е с то -
вой и педа-
гогам Т.И. 
С и н я к о -
вой, О.В. 
Ш и л о , 
И.В. Сте-

различные виды деятель-
ности: прогулки, соревно-
вания, беседы, викторины, 
спортивные мероприятия, 
эстафеты. 

Ежедневно проводилась 
утренняя зарядка. Дети 
активно отдохнули в при-
школьном летнем лагере. 
Организуя разнообразную 
и по формам, и по содержа-
нию деятельность, педаго-
гический коллектив создал 
все условия для того, что-
бы как можно больше по-
ложительных качеств ребят 
проявилось, активизирова-
лось и развивалось.  

Также лагерь помог де-
тям освоить различные ви-
ды деятельности, приоб-
рести конкретные знания 
и умения, сформировать 
лидерские качества во вре-
мя проведения «Дня Не-
птуна», «Дня смеха», «Дня 
здоровья» и «Дня памяти». 

Особенно важным для 
патриотического воспита-
ния ребят стал «День па-

Лето - это маленькая жизнь!
Летние каникулы - самые длинные, самые любимые и самые долгожданные для каждого ребенка, они составляют значительную 

часть свободного времени детей. Лето - это маленькая жизнь, наполненная яркими красками. Она согрета теплым ласковым сол-
нышком, овеяна летним ветерком. Это время свободы и приключений, знакомств и покорений вершин, новых, еще маленьких, но 
таких значимых в жизни ребенка.

Организация школь-
ных оздоровитель-

ных лагерей - одна из ин-
тереснейших и важнейших 
форм работы со школьни-
ками в летний период. Ла-
герь выполняет очень важ-
ную миссию оздоровления 
и воспитания детей.

С 15 июля по 7 августа на 
базе Новобатайской СОШ 
№ 9 под девизом «Солныш-
ко лучистое, мы твои лучи, 
быть людьми хорошими ты 
нас научи!» был организо-
ван лагерь дневного пре-
бывания «Солнышко». 

Ребята очень сдружи-
лись между собой. За вре-
мя отдыха они стали одной 
дружной семьей. 

Воспитатели старались, 
чтобы детский лагерь и 
летний отдых были инте-
ресными, насыщенными, 
чтобы воспитанникам бы-
ло что вспомнить.  

Е.М. Мосинцеву, Н.В. 
Хухлаеву, А.В. Кубрак, 
А.Н. Горбачеву ребята вы-
делили как самых креатив-
ных и энергичных воспи-
тателей. Под их руковод-
ством были разработаны 
и проведены заниматель-
ные, познавательные, обу-

чающие, спортивные, му-
зыкальные мероприятия. 
Каждый день в лагере был 
тематическим, имел свой 
девиз. 

Открытие и закрытие 
лагерной смены посетили 
сказочные герои. Проказы 
Бабы Яги не смогли поме-
шать проведению празд-
ников, ребята справились 
со всеми заданиями на от-
лично.  

«День эколога» поразил 
показом мод «Хлам-шоу». 
Ребята своими руками сде-
лали костюмы из вторич-
ного сырья. 

В «День Крещения Ру-
си» дети не только отвеча-
ли на вопросы викторины, 
но и показали театральную 
постановку «Выбор князя 
Владимира». 

Незабываемые впечат-
ления оставило выступле-
ние спортсменов из сек-
ции гиревого спорта. Под 
руководством А.В. Арте-
мьева школьники  показа-
ли мастер-класс «Сила рус-
ского духа». 

В День 40-летнего юби-
лея окончания «Олимпи-
ады 1980 года»  в лагере 
состоялись «Малые Олим-

пийские игры». Гости 
праздничного мероприятия 
-  Боги Олимпа - зажгли 
Олимпийский огонь, луч-
шие спортсмены вынесли 
Олимпийский флаг. Под 
руководством И.Г. Хухла-
ева был проведен мастер-
класс, воспитанники сек-
ции каратэ показали высо-
кий уровень мастерства.  

Во время акции «Добро 
не уходит на каникулы» ре-
бята собрали библиотеку, 
книги передали школе. 

Волнительным стал 
«День Памяти и Славы». 
Ребята не только посетили 
Музей Боевой славы села 
Новобатайска, но и убра-
ли территорию, прилегаю-
щую к Памятнику воинам-
героям. 

«День фотоприключе-
ний», «День светофора», 
«День Книги», «День ин-
дейца», «День Дружбы», 
«День малой Родины», 
«День сказки» были насы-
щены квест-играми, сорев-
нованиями, приключения-
ми, которые надолго оста-
нутся в памяти ребят. 

Хочется отметить беседы 
о ЗОЖ и профилактике ви-
русных инфекций, которые 

мяти», посвященный вос-
поминаниям о Великой 
Отечественной войне. Он 
был проведен в лагере 4 ав-
густа. В этот важный для 
всех воспитанников день 
проходила «Вахта памяти», 
в ходе которой ребята 4 и 5 
отрядов убрали могилу за-
хоронения солдат, располо-
женную на территории ху-
тора Жуково-Татарский. 

Здесь же школьники из 
разных отрядов и воспита-
тели О.В. Шило, И.В. Сте-
панова, Ю.В. Раевский, Г.В. 
Макогонова и И.Н. Белый 

провели митинг. Ученики 
прочитали стихи о войне, 
вспомнили, какой ценой 
было завоевано людское 
счастье жить под мирным 
небом. Возложили цветы к 
братской могиле и минутой 
молчания почтили память 
погибших воинов - защит-
ников  хуторов Родников-
ского сельского поселения. 

Ребята 1, 2 и 3 отряда ор-
ганизовали выставку ри-
сунков на военную тема-
тику, а в школьном дворе 
цветными мелками нанес-
ли рисунок на асфальте: 

«Чтобы помнили».  
Никто не забыт и ничто 

не забыто! Такой урок для 
себя усвоили ребята в этот 
день. 

Сегодня еще раз хочется 
поблагодарить всех работ-
ников лагеря за професси-
ональное мастерство, педа-
гогический талант, душев-
ную щедрость и воспита-
ние учеников нашей шко-
лы. Поблагодарить всех 
детей за участие и сказать 
всем: «До скорой встречи!»
О.В. Шило и И.В.Степанова, 

воспитатели лагеря «Лучик»

проводила с ребятами мед-
сестра лагеря Н.Л. Саргсян.

Игра-практикум с психо-
логом Т.В.  Терехиной «От 
чего зависит твое настро-
ение?» раскрыла многие 
таланты детей и подняла 
всем  настроение. 

«Радуга», «Адреналин», 
«Пятый элемент», «Дель-
финята», «Банда», «Футбо-
листы», «Бобры» отмечены 
как самые активные отря-
ды. Вдохновителями отряд-
ных дел являлись воспита-
тели Е. И. Брынева, Г.В. 

Шрамко, Н.Н. Ченцова, 
Л.А. Яценко, Н.Н. Груш-
ко, А.А. Аракчеева, Е.А. 
Литвинов, В.С. Литви-
ненко, О.А. Чиж, Н.Г. Сте-
панова, С.Г. Писаренко. 

Хочется выразить сло-
ва благодарности тем, кто 
трудился в пришкольном 
лагере «Солнышко» в этом 
году, тем, кто готовил вкус-
ные завтраки и обеды, соз-
давал уют и чистоту в по-
мещениях, тем, кто органи-
зовывал интересные меро-
приятия!

Конечно же, готового ре-
цепта «Звонкого лета» не 
существует.  Но учителя 
нашей школы убеждены, 
что взаимопонимание и хо-
рошее настроение - залог 
успеха в решении этой за-
дачи. Взрослые стараются, 
чтобы ребятам было весе-
ло, и чтобы каждый день 
был для них незабываем. 
Увлекательных вам кани-
кул, ребята!

И.А. Световая,  
начальник летнего ЛДП 

«Солнышко» 

пановой, Ю.В. Раевскому, 
Г.В. Макогоновой, Л.А. 
Шмелевой, И.А. Кова-
ленко, И.Н. Белому, Л.В. 
Степановой, Л.Н. Пичу-
гиной, которые умело ве-
ли своих воспитанников по 
тропинкам доброты, зажи-
гая в их трепетных сердцах 
огонек любознательности 
и веры в себя.  

Воспитательную рабо-
ту организовали согласно 
плану летнего оздорови-
тельного лагеря. Проводи-
мые мероприятия сочетали 
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В непростое из-за по-
следствий пандемии 

время на решение этой важ-
нейшей задачи из регио-
нального бюджета были вы-
делены средства в размере 
более 900 245 рублей, из му-
ниципального бюджета на 
условиях софинансирова-

ния – свыше 66 720 рублей. 
- Прежнее ограждение об-

ветшало,  местами пришло 
в негодность, что было не-
совместимо с обеспечением 
сохранности жизни детей, 
безопасности всех участ-
ников образовательного 
процесса,  предотвращени-

Безопасность детей - важнее всего!
На каждом шагу ребенка подстерегает огромное количество опасностей, и особенно тогда, когда 

он остается без присмотра родителей. Перед общественностью стоит важная задача - оберегать 
и ограждать детей от всевозможных неприятностей. И установка заборов для школ является 
важным шагом в этом деле. Так, 13 июля текущего года в Васильево-Шамшевской СОШ № 8 были 
завершены работы по устройству ограждения территории этой образовательной организации. 

ем доступа на территорию 
школы посторонних лиц. 
Стало сложно гарантиро-
вать невозможность несанк-
ционированного доступа на 
территорию детского уч-
реждения, обеспечение ан-
титеррористической защи-
щенности школы, которая 
является объектом третьей 
категории опасности, - рас-
сказывает директор школы 
С.А. Семейникова. 

Претворение в жизнь дан-
ного замысла стало возмож-
ным благодаря руководству 
нашего муниципалитета и 
народным избранникам:

-  Хочется сказать огром-
ное спасибо Администра-
ции Кагальницкого района в 
лице главы Игоря Василье-
вича Грибова, собранию 
депутатов Кагальницкого 
района за поддержку тако-
го важного начинания. Те-
перь наши дети будут расти 
и учиться в безопасности и 
комфорте.

Не меньшую радость ис-
пытывают и родители:

-   Установка ограждения 
вокруг школы, во-первых,  
затрудняет доступ нежела-
тельных и посторонних лиц 
на территорию школы; во 

вторых – защищает учащих-
ся от попадания на террито-
рию проезжей части. Новый 
забор обезопасит детей от 
других опасных для их жиз-
ни ситуаций, - делится мне-
нием жительница Иваново-
Шамшевского сельского по-
селения Елена Николаев-
на Шаповалова. 

С ней согласны и другие 
представители родитель-
ской общественности:

- Главное предназначение 
возведенного вокруг школы 
забора - это защита учени-
ков от любых непрошеных 
гостей, от оставляющих 

после себя мусор и битое 
стекло нерадивых прохо-
жих, от выгуливающих сво-
их питомцев владельцев со-
бак, которым  на школьном 
дворе совершенно нечего 
делать, - считает местная 
жительница Оксана Вале-
рьевна Болдырева.

Теперь у детей есть ого-
роженный школьный  двор, 
где можно гулять, прово-
дить линейки, куда проход 
и въезд для случайных лю-
дей и автомобилей закрыты. 
Ведь безопасность детей - 
важнее всего!

Л. Юрьева

Казачий фольклор Мокробатайская сельская библиотека 4 августа провела для уча-
щихся пришкольного летнего лагеря «Радуга» Вишневской СОШ № 2 
познавательную викторину «Пословицы, поговорки, загадки Дона».Библиотекарь Г.Д. Гон-

чарова познакомила ре-
бят с казачьим фольклором. 

Казачье народное твор-
чество – мудрость, нако-
пленная веками. Это бога-
тейший кладезь для творче-
ства, источник высочайше-
го вдохновения. В нем -  вся 
жизнь народа, его радости и 
боли, думы о будущем.

Казачий фольклор – уст-
ное творчество (предания, 
сказки, былины, послови-
цы и поговорки), песенное 
творчество, музыка и танцы.

Ребята узнали, каким 

большим вкладом в куль-
туру России являются ка-
зачьи песни, о чем они 
рассказывают, послушали 
некоторые из них, позна-
комились с пословицами и 
поговорками казаков. 

В заключение меропри-
ятия прошла викторина по 
сказкам. Библиотекарь за-
читывали отрывки, а при-
сутствующие определяли 
произведение. В игре про-
звучали отрывки из народ-
ных сказок «Царевна-ля-
гушка», «Сестрица Але-
нушка и братец Ивануш-

ка», «Гуси-лебеди», «Сол-
датская загадка» и других, 
из легенды «Каменное 
кольцо». Работала книжно-
иллюстрированная выстав-
ка «Мифы, быт и традиции 
русского народа».

Школьники узнали мно-
го нового, провели вре-
мя интересно и с пользой, 
прониклись духом само-
бытного устного народного 
творчества. 

Г.Д. Гончарова, 
библиотекарь 

Мокробатайского с/п 
№ 12 

Новые книги по истории Дона ждут своих читателей
В читальном зале  центральной библиотеки появились прекрасные издания - это фотоальбом  

«Дон в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и  книга заслуженного работника культу-
ры Российской Федерации Любови Сурковой «Театральный Дон. Избранные страницы летописи».

Фотоальбом  «Дон в 
годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 
гг.» создан по инициати-
ве Правительства Ростов-
ской области  и посвящен 
75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне.  
Фотоальбом объединил бо-
лее 600 фотографий, пла-
катов, схем и карт боевых 
действий, журналистских 
публикаций, которые ярко 
иллюстрируют мужество 
и патриотизм жителей Ро-
стовской области в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Уни-
кальные фотоматериалы 
к первым главам издания 
«Вставай, страна огром-
ная», «Город первого уда-
ра», «Дон прифронтовой» 
- это свидетельство под-
вига  воинов многонацио-
нальной Советской Армии, 
защитников и освободите-
лей Донской земли, неоце-
нимого вклада тружеников 
тыла в победу над врагом. 

Главы «Никто не забыт, ни-
что не забыто!» и «Дон в 
строю бессмертного пол-
ка» посвящены сохране-
нию памяти героической 
истории Дона и сопрово-
ждаются фотоматериалом 
послевоенных десятиле-
тий. Всесторонне освеще-
на деятельность органов 
власти и общественных 
организаций Ростовской 
области по увековечению 
памяти погибших защит-
ников Отечества: создание 
новых мемориальных объ-
ектов  в  Ростовской обла-
сти  в 1992-2019 гг., при-
своение почетного звания 
РФ «Город воинской сла-
вы»  Ростову- на- Дону  и 
Таганрогу, а также  почет-
ных званий РО «Город во-

инской доблести», «Насе-
ленный пункт воинской до-
блести», «Рубеж воинской 
доблести». Издание пред-
назначено для всех интере-
сующихся военной истори-
ей и героическим прошлым 
Донского края и нацелено 
на сохранение памяти и 
воспитание у молодежи па-
триотических качеств.

«Театральный Дон. Из-
бранные страницы летопи-
си» - это первая книга, ко-
торая объединила рассказы 
уже о девяти донских госу-
дарственных театрах, вклю-
чая недавно учрежденный  
Волгодонский молодежный 
драматический театр.

Ее появление  приурочено 
к Году театра. Издание рас-
сказывает о великих пио-

нерах театрального дела на 
Дону - о Григории Вально 
и Николае Синельнико-
ве, о драматургах, сценари-
стах, композиторах, сцено-
графах, в разные годы тво-
ривших для Донской сцены. 

Уделено внимание также 
самодеятельному театраль-
ному движению и междуна-
родным фестивалям, родив-
шимся на Донской земле. 
«Театральный Дон» состо-
ит из нескольких разделов. 

Это и вехи истории донских 
театров, и биографии выда-
ющихся деятелей донской 
сцены. Книга богато иллю-
стрирована, в ряде случаев 
выручили снимки из част-
ных архивов.  

 Межпоселенческая цен-
тральная библиотека  при-
глашает всех, кому инте-
ресны данные издания! 

С.А. Шевцова, заведующий 
отделом комплектования и 
обработки МБУК КР «МЦБ»

День ВДВ, отмечае-
мый 2 августа, - это 

праздник мужественных, 
сильных телом и духом 
людей, настоящих патри-
отов своей Родины, элиты 
Российской Армии! Тех, 
кто не понаслышке знает, 
что такое настоящая муж-
ская дружба, достоинство 

и честь, кто всегда первым 
штурмовал самые горячие 
точки, выступая на защиту 
Отечества, кого не раз об-
нимало в своих объятиях 
синее небо!

Зародились военно-воз-
душные войска в памят-
ный день 1930 года, когда 
в небо впервые поднялись 

Во время войны десант-
ники всегда были на пе-
редовой, и в военное, и в 
мирное время пополняли 
историю вооруженных сил 
своими подвигами, отвагой 
и мощью.

С праздником всех при-
сутствующих поздравил 
первый заместитель главы 

Сделаем вместе!
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Кагальницкого района «Районный дом культуры» уча-
ствует в губернаторском проекте «Сделаем вместе!». 
Главная цель проекта – поддержка местных инициа-
тив, вовлечение жителей и бизнеса в решение вопросов 
местного значения, направленных на развитие обще-
ственной инфраструктуры своего села или города.  

По этому поводу «РДК» выдвинута инициатива, направленная на 
решение вопроса местного значения: «Приобретение автомо-

биля ГАЗ-3221 (на 8 пассажирских мест) для муниципального бюд-
жетного учреждения культуры Кагальницкого района «Районный дом 
культуры» в целях создания условий для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав Кагальницкого района, услугами по организации до-
суга и услугами организаций культуры».  

Основанием для исполнения полномочий по решению вопроса 
местного значения, в рамках которого реализуется проект, является 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Благодаря новому автомобилю в учреждении появится возможность 
чаще выезжать в отдаленные населенные пункты с концертными про-
граммами, участвовать в областных, межрегиональных фестивалях, 
смотрах, конкурсах, обмениваться опытом работы. Все категории на-
селения смогут получать более качественные и разнообразные куль-
турно-досуговые услуги. У детей-инвалидов, ветеранов ВОВ, инвали-
дов по здоровью, граждан пожилого возраста появиться возможность 
смотреть различные концертно-развлекательные программы на дому.

Уважаемые жители Кагальницкого района! Просим вас поддер-
жать инициативу МБУК КР «РДК» и принять с нами участие в 

этом проекте! Нам очень важна ваша поддержка!
МБУК КР «РДК»

Небо покоряется смелым
Торжественный митинг, посвященный 90-летию со дня образова-

ния  Воздушно-десантных войск Российской Федерации, был прове-
ден в станице Кагальницкой.

д е с а н т н и к и 
и прыгнули с 
парашютом. 
Их было всего 
12 человек, но 
уже тогда бы-
ло ясно: ВДВ 
способно су-
щ е с т в е н н о 
изменить воз-
можности ве-
дения такти-
ки боя, атак с 
воздуха. 

Администрации Кагаль-
ницкого района В.В. Сидо-
ров.

В ознаменовании 90-ле-
тия со дня образования 
воздушно-десантных во-
йск, отдавая дань глубоко-
го уважения подвигу, геро-
изму и самоотверженности 
десантников, было прове-
дено торжественное  на-
граждение.

Координатор движе-
ния воинов Афганистана 
и участников боевых дей-
ствий в Кагальницком рай-
оне  Е.А. Бандовкин вру-
чил юбилейные медали, 
посвященные 90-летию со 
дня образования воздуш-
но-десантных войск.

Память воинов, погиб-
ших при исполнении воин-
ского долга, почтили  ми-
нутой молчания…..

Л.В. Кандашова, заведую-
щий отделом обслуживания 

Кагальницкой МЦБ
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с 17 августа по 23 августа
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.05 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
12+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Т/с «РОСТОВ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.25 Х/ф «НЯНЯ» 12+
9.20 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
13.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» 16+
19.00 «Сториз» Скетчком 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
22.10 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
0.10 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+

МАТЧ ТВ
9.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми» 1/2 финала. 
Трансляция из Германии 0+
11.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
12.05 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 16+
13.35 «Испытание силой. 
Фёдор Емельяненко» 12+
14.05 «Нефутбольные исто-
рии» 12+
15.25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
15.55 Все на хоккей!
16.25 Д/ф «Тафгай. История 
Боба Проберта» 12+
18.20 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Карлоса Такама. 
Трансляция из Москвы 16+
19.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Мануэля Чарра. 
Трансляция из Москвы 16+
19.45, 0.30 «Локомотив» - 
«Краснодар» Live» 12+
20.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми» 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Германии
0.00 Тотальный футбол
1.25 Смешанные едино-
борства. ACA 98. Венер 
Галиев против Амирхана 
Адаева. Трансляция из 
Грозного 16+

ЗВЕЗДА
7.05 «НЕ ФАКТ!» 6+
7.35, 8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВИ-
КИНГ-2» 16+
14.20 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» «На пороге Тре-
тьей мировой» 12+
15.15 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» «Быстрее звука» 
12+
16.10 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» «Смена концеп-
ции» 12+
17.05 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» «Поединок» 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 
«Операция «Барбаросса» 
12+
19.40 Д/с «Загадки века» 
«Жизнь за доллар» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Никита Хрущёв. Схватка 
за власть» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

 
ДОН 24

06:00 УТРО 0+
09:00 Новости-на-Дону 12+
09:30 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
10:00 Д/ф «Агрессивная сре-
да» 12+
10:50 Д/ф «Большой скачок» 
12+
11:30 Всё культурно 12+
11:45 Дежурная по дорогам
12+
12:00 Точка на карте 12+
12:15 Точки над i 12+
12:30 Тем более 12+
12:45 ЮгМедиа 12+
13:00 Новости-на-Дону 12+
13:20 Т/с «Академия» 12+
14:20 Д/ф «Большой скачок» 
12+
15:00 Новости-на-Дону 12+
15:20 Т/с «Развод» 16+
16:05 Д/ф «Люди воды» 16+
17:00 Парламентский стиль 
12+
17:15 Третий возраст 12+
17:30 Тем более 12+
17:45 А мне охота да рыбал-
ка 12+
18:00 Новости-на-Дону 12+
18:15 Наше всё 12+
19:00 Что волнует? 12+
19:15 Проконсультируйтесь 
с юристом 12+
19:45 Производим-на-Дону 
12+
19:55 На Дону 12+
20:00 Новости-на-Дону 12+
20:30 Наши детки 12+
20:45 ЮгМедиа 12+
21:00 Т/с «Академия» 12+
21:55 Подсмотрено в Сети 
12+
22:00 Новости-на-Дону 12+
22:30 Тем более 12+
22:45 ЮгМедиа 12+
23:00 Т/с «Необыкновенная 
семейка» 16+
00:00 Х/ф «Любовь от всех 
болезней» 16+
01:50 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ» 16+
1.20 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» 16+
2.25, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
12+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Т/с «РОСТОВ» 16+
0.25 Место встречи 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
8.00, 19.00 «Сториз» Скет-
чком 16+
9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+
11.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
11.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.55 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
0+
0.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 21.10 
Новости
6.05, 18.05, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми» 1/2 фи-
нала. Трансляция из Порту-
галии 0+
11.00 «Исчезнувшие» 12+
11.30 Д/ф «Второе дыхание» 
12+
12.05 Профессиональный 
бокс. Павел Маликов про-
тив Исы Чаниева. Андрей 
Подусов против Ваграма 
Варданяна. Трансляция из 

Латвии 16+
13.35 «Малышка на милли-
он» 12+
13.55 Гандбол. Париматч 
«Финал четырёх» Кубка 
России. Женщины. 1/2 фи-
нала. «Ростов-Дон» - «Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция из Москвы
15.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
16.05 «Локомотив» - «Крас-
нодар» Live» 12+
16.25 Гандбол. Париматч 
«Финал четырёх» Кубка 
России. Женщины. 1/2 
финала. «Астраханочка» - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
из Москвы
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
21.20 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми» 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Португалии
0.45 Профессиональный 
бокс. Магомед Курбанов 
против Исмаила Илиева. 
Евгений Тищенко против 
Маркоса Аумады. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+

ЗВЕЗДА 
5.50, 6.50, 8.15, 10.15, 13.15, 
14.05, 1.55 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 
«Сражение за Москву» 12+
19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Темная сторона 
ледяного острова» 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Секретные матери-
алы»: «Дирлевангер: черная 
сотня СС» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 0+

ДОН 24
06:00 УТРО 0+
09:00 Новости-на-Дону 12+
09:30 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
10:00 Д/ф «Агрессивная сре-
да» 12+
10:50 Д/ф «Большой скачок» 
12+
11:30 Простые эфиры 12+
11:45 Что волнует? 12+
12:00 Спорт-на-Дону 12+
12:30 Тем более 12+
12:45 На Дону 12+
13:00 Новости-на-Дону 12+
13:20 Т/с «Академия» 12+
14:20 Д/ф «Большой скачок» 
12+
15:00 Новости-на-Дону 12+
15:15 Т/с «Развод»  16+
16:05 Д/ф «Люди воды» 16+
17:00 Парламентский стиль 
12+
17:15 Время – местное 12+
17:30 Тем более 12+
17:45 Закон и город 12+
18:00 Новости-на-Дону 12+
18:30 Выборы губернатора 
Ростовской области 2020 
Теледебаты  0+
19:50 На Дону. Фронтовые 
истории 12+
20:00 Новости-на-Дону 12+
20:30 Закон и город 12+
20:45 Точки над i 12+
21:00 Футбол. Чемпионат 
России. ФК «Динамо» Мо-
сква - ФК «Ростов» 0+
23:00 Т/с «Академия» 12+
00:00 Т/с «Необыкновенная 
семейка» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 2.55, 3.05 «Давай по-
женимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ» 16+

 РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
12+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Т/с «РОСТОВ» 16+
0.25 Место встречи 16+
2.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.40, 16.50, 17.35 Т/с «НА-
ГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
8.00, 19.00 «Сториз» Скет-
чком 16+
9.00 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
11.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
0.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.55, 21.00 
Новости
6.05, 14.35, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми» 1/2 финала. 
Трансляция из Германии 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
12.05 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов 16+
12.50 «Команда Фёдора» 12+
13.20 «Локомотив» - «Красно-
дар» Live» 12+
13.35 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев» 12+
14.05 «Нефутбольные исто-
рии» 12+
15.25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
15.55 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
17.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов. 1/4 финала 0+

18.20, 21.10 Все на футбол!
18.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Химки» (Московская 
область). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми» 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Португалии
0.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Ти-
моти Джонсона. Трансляция 
из США 16+
2.20 «Не о боях» Анастасия 
Янькова 16+
2.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 12+
3.00 Д/ф «Конёк Чайковской» 
6+
4.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Турнир 8-ми» 
1/4 финала. «Динамо» (За-
греб, Хорватия) - «Бенфика» 
(Португалия). Трансляция из 
Швейцарии 0+

ЗВЕЗДА
5.40, 9.35, 10.05, 12.00, 13.15, 
14.05, 3.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ...» 16+
7.35, 8.15, 0.55 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-2» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Битва ставок» «Кру-
шение «Барбароссы» 12+
19.40 «Улика из прошлого» 
«Бегство» Гитлера. Рассекре-
ченные материалы» 16+
20.25 «Улика из прошлого» 
«Тайны проклятых. Заклинате-
ли душ» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
2.20 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Михаил Дедюхин. На 
страже гостайны» 16+

 ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону 12+
09:30 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
10:00 Д/ф «Агрессивная сре-
да» 12+
10:50 Д/ф «Большой скачок» 
12+
11:30 Закон и город 12+
11:45ьЧто волнует? 12+
12:00 Проконсультируйтесь 
с юристом 12+
12:30 Тем более 12+
12:45 Третий возраст 12+
13:00 Новости-на-Дону 12+
13:20 Т/с «Академия» 12+
14:20 Д/ф «Большой скачок» 
12+
15:00 Новости-на-Дону 12+
15:15 Т/с «Развод» 16+
16:05 Д/ф «Люди воды» 16+
17:00 Закон и город 12+
17:15 Простые эфиры 12+
17:30 Тем более 12+
17:45 На Дону. Фронтовые 
истории 12+
18:00 Новости-на-Дону 12+
18:30 Специальный репор-
таж 12+
18:45 Время – местное 12+
19:00 Что волнует? 12+
19:15 Поговорите с доктор-
ом 12+
20:00 Новости-на-Дону 12+
20:30 Спорт-на-Дону 12+
20:45 ЮгМедиа 12+
21:00 Т/с «Академия» 12+
21:55 Подсмотрено в Сети 
12+
22:00 Новости-на-Дону 12+
22:30 Тем более 12+
22:45 Простые эфиры 12+
23:00 Т/с «Необыкновенная 
семейка» 16+
00:00 Х/ф «Таинственный 
Альберт Ноббс» 

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 2.45, 3.05 «Давай по-
женимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ» 16+

 
РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55, 3.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 
12+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.15 Т/с «РОСТОВ» 16+
0.25 Место встречи 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ 
НА КАРАНТИНЕ» 16+
8.00, 19.00 «Сториз» Скет-
чком 16+
9.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» 0+
11.20 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
1.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 17.05, 20.35 
Новости
6.05, 14.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» 1/2 финала. 
Трансляция из Португалии 0+
11.00, 19.35 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единобор-
ства. Вадим Немков vs Райан 
Бейдер. Лучшие бои 16+
13.35 Д/ф «Где рождаются 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 7  а в г у с т а С Р Е Д А  1 9  а в г у с т а В Т О Р Н И К  1 8  а в г у с т а Ч Е Т В Е Р Г

ООО «Агрокомплекс Ростовский» ПУ № 2 
«Кагальницкая» проводит химическую обра-
ботку сельскохозяйственных культур с 13.03.
по 31.12.2020 г. Выпас скота, косьба травы и раз-
мещение пасек без согласования с администра-
цией ООО «Агрокомплекс Ростовский» ПУ № 2 
«Кагальницкая» запрещены.

СПК «Рассвет» Кагальницкого района 
проводит химическую обработку сельскохо-
зяйственных культур с 1.03. по 20.12.2020 г. 

Выпас скота, косьба травы и размещение па-
сек без согласования с администрацией СПК 
«Рассвет» запрещены.

СПК «АФ Новобатайская» проводит хи-
мическую обработку сельскохозяйствен-
ных культур с 11.03. по 25.12.2020 г. 

Выпас скота, косьба травы и размещение па-
сек без согласования с администрацией СПК 
«АФ Новобатайская» запрещены.
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.55, 3.25 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.50 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Точь-в-точь» Луч-
шее. К 25-летию Первого 
канала 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
18+
1.00 «Я могу!» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55, 3.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.15 Т/с «РОСТОВ» 16+
1.20 Место встречи 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.15 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» 16+
8.00 «Сториз» Скетчком 
16+
9.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
14.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
16+
23.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
1.15 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.50, 
20.45 Новости
6.05, 14.35, 17.55, 0.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Евро-
пы. На пути к финалу 0+
11.15 «Динамо» - «Ро-
стов» Live» 12+
11.30 «Правила игры» 
12+
12.05 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Фай-
фер vs Алексей Папин. 
Лучшие бои 16+
13.35 «Самые сильные» 
12+

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Олег Табаков. Все, 
что останется после тебя...» 
12+
11.15 Видели видео? 6+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье 6+
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
17.05 «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака» 12+
17.55, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Познер» 16+
0.00 Х/ф «ОБМЕН ПРИН-
ЦЕССАМИ» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Х/ф «ПОДСАДНАЯ 
УТКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРО-
ШЛЫМ» 12+
1.00 Х/ф «СВОДНАЯ СЕ-
СТРА» 12+

НТВ
5.20 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.10 Секрет на миллион 
16+
22.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
0.05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.25 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.35 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
23.40 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» 16+
2.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. 
Прямая трансляция из США
7.00, 14.05, 22.15, 0.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
8.55 «Команда мечты» 12+
9.25 «Русские легионеры» 
12+
9.55 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
12.00, 16.25 Новости
12.05 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми» Финал. Транс-
ляция из Германии 0+

14.05 «Заклятые сопер-
ники» 12+
15.20 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» 0+
15.55 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат Рос-
сии. «Стрела» (Казань) 
- «Булава» (Ростовская 
область). Прямая транс-
ляция
18.40 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ку-
лабдам Пиек-Ютай про-
тив Сангмани Клонга. 
Трансляция из Таиланда 
16+
20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Евро-
пы. «Финал 8-ми» Финал. 
Прямая трансляция из 
Германии
0.45 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои 16+
2.20 «Дома легионеров» 
12+
2.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - 
«Сент-Этьен» 0+
4.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана 
Бейдера. Прямая транс-
ляция из США

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20, 8.55, 10.05, 13.20 Т/с 
«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» 16+
18.40, 21.25 Т/с «ОРДЕН» 
12+
22.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА 
КРОВЬ» 16+
0.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
2.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» 0+
3.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» 0+
4.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» 6+
 ДОН 24
06:00 УТРО 0+
09:00 Новости-на-Дону 12+
09:30 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
10:00 Д/ф «Агрессивная 
среда» 12+
10:50 Д/ф «Большой ска-
чок» 12+
11:30 Третий возраст 12+
11:45 Что волнует? 12+
12:00 Т/ш «На пару дней» 
16+
12:20 Специальный репор-
таж 12+
12:30 Тем более 12+
12:45 Закон и город 12+
13:00 Новости-на-Дону 12+
13:20 Т/с «Академия» 12+
14:20 Д/ф «Большой ска-
чок» 12+
15:00 Новости-на-Дону 12+
15:15 Т/с «Развод» 16+
16:05 Д/ф «Люди воды» 16+
17:00 Станица-на-Дону 12+
17:15 Время – местное 12+
17:30 Тем более 12+
17:45 Всё культурно 12+
18:00 Новости-на-Дону 12+
18:30 Вы хотите поговорить 
об этом? 12+
19:00 Вопреки всему 12+
19:30 Точки над i 12+
19:45 Спорт-на-Дону 12+
20:00 Новости-на-Дону 12+
20:30 Простые эфиры 12+
20:45 Станица-на-Дону 12+
21:00 Т/с «Академия» 12+
21:55 Подсмотрено в Сети 
12+
22:00 Новости-на-Дону 12+
22:30 Тем более 12+
22:45 Простые эфиры 12+
23:00 Т/с «Необыкновенная 
семейка» 16+
00:00 Х/ф «Рыжий пёс» 16+
02:00 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+

с 17 августа по 23 августа
В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2 3  а в г у с т аС У Б Б О Т А  2 2  а в г у с т аП Я Т Н И Ц А  2 1  а в г у с т а2 0  а в г у с т а

1 КАНАЛ
5.30, 6.10 «Россия от края 
до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.25 «Моя мама готовит 
лучше!» 0+
7.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.20 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» 12+
17.15 «Русский ниндзя» 
12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.30 «КВН» Премьер-ли-
га 16+
1.00 Большие гонки 12+
2.25 «Наедине со всеми» 
16+
3.05 «Модный приговор» 
6+
3.50 «Мужское / Женское» 
16+
 

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
21.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
23.45 «Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир» 12+
0.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» 12+  
 

НТВ
5.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 «Звезды сошлись» 
16+
21.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
0.55 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» 16+
10.55 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
12.45 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» 12+
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ-
ЦЫ» 6+
21.00 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
6+
23.40 Х/ф «НЯНЯ» 12+
1.30 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
7.00, 11.30, 15.05, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
8.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми» 1/4 
финала. Трансляция из 

Португалии 0+
10.40 ФОРМУЛА-3. Гран-при 
Испании. Гонка 2. Прямая 
трансляция 16+
12.00, 15.55, 21.00 Новости 
16+
12.05 ФОРМУЛА-2. Гран-при 
Испании. Гонка 2. Прямая 
трансляция 16+
13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинто-
на Джексона. Трансляция из 
Японии 16+
14.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансля-
ция 16+
18.05 После футбола 16+
19.35 Футбол. Обзор Лиги 
Европы. 1/4 финала 0+
21.05 Все на футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми» 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Германии 16+
0.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании 0+
3.00 ФОРМУЛА-2. Гран-при 
Испании. Гонка 2 0+
 

ЗВЕЗДА
6.45, 8.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-2» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды музыки» «Ся-
бры» 6+
9.30 «Легенды кино» Евге-
ний Моргунов 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Дмитрий Быстролётов. 
Охотник за шифрами» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Секретные тюрьмы ЦРУ. 
Операция «Похищение» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Краснодар - Новороссийск» 
6+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» «Музыка нашей моло-
дости» 12+
14.35, 18.20 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
22.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
0.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

ДОН 24
06:00 Наше всё 12+
06:45 Игра в объективе 12+
07:00 Поговорите с доктор-
ом 12+
07:45 Третий возраст 12+
08:00 Станица-на-Дону 12+
08:15 Мультфильмы 6+
09:00 Наши детки 12+
09:20 Специальный репор-
таж 12+
09:35ьВопреки всему 12+
10:05 Вы хотите поговорить 
об этом? 12+
10:40 Закон и город 12+
11:00 Неделя-на-Дону 12+
11:45 Подсмотрено в Сети 
12+
12:00 Спорт-на-Дону 12+
12:30 Простые эфиры 12+
12:45 Время – местное 12+
13:00 Т/с «Департамент» 
16+
14:40 Т/ш «Планета вкусов» 
12+
15:15 Т/ш «Эксперименты» 
12+
15:45 Третий возраст 12+
16:00 Закон и город 12+
16:15 Вопреки всему 12+
16:45 Д/ф «Меганаука» 12+
17:15 Точка на карте 12+
17:30 Спорт-на-Дону 12+
18:00 Проконсультируйтесь 
с юристом 12+
18:30 Футбол. Чемпионат 
России. ФК «Уфа» Уфа - ФК 
«Ростов» Ростов-на-Дону 0+
20:33 Подсмотрено в Сети 
12+
20:45 ЮгМедиа 12+
21:00 Х/ф «Агент под при-
крытием» 12+
22:45 Х/ф «Мечты сбывают-
ся» 12+
00:30 Т/с «Чисто английские 
убийства» 16+

14.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. 
Трансляция из США 16+
16.30 Все на футбол!
17.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая транс-
ляция
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
22.40 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Харитон 
Агрба против Сослана Те-
деева. Прямая трансляция 
из Казани
1.30 «Капитаны» 12+
2.00 Д/ф «Одержимые» 12+

ЗВЕЗДА
6.45, 8.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-2» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды музыки» «Ся-
бры» 6+
9.30 «Легенды кино» Евге-
ний Моргунов 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Дмитрий Быстролётов. 
Охотник за шифрами» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Секретные тюрьмы ЦРУ. 
Операция «Похищение» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Краснодар - Новороссийск» 
6+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» «Музыка нашей моло-
дости» 12+
14.35, 18.20 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
22.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
0.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
1.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
0+
2.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО СМЕРТЬ» 6+

ДОН 24
06:00 Наше всё 12+
06:45 Спорт-на-Дону 12+
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам 0+
08:30 Мультфильмы 6+
09:00 И в шутку, и всерьёз 
12+
09:20 Третий возраст 12+
09:40 Точка на карте 12+ 
10:00 Неделя-на-Дону 12+
10:40 Подсмотрено в Сети 
12+
11:00 Дон футбольный 12+
11:45 Производим-на-Дону 
12+
11:55 На Дону 12+
12:00 Наше всё 12+
12:45 Время – местное 12+
13:00 Т/с «Департамент» 
16+
14:40 Т/ш «Планета вкусов» 
12+
15:15 Т/ш «Эксперименты» 
12+
15:45 Третий возраст 12+
16:00 Т/ш «На пару дней» 
16+
16:20 На Дону 12+
16:30 Д/ф «Александр Васи-
льев» 12+
17:30 Спорт-на-Дону 12+
18:00 Неделя-на-Дону 12+
18:45 Специальный репор-
таж 12+
19:00 Д/ф «Рейтинг Бажено-
ва» 16+
19:45 Точка на карте 12+
20:00 Д/ф «Меганаука» 12+
20:30 Проконсультируйтесь 
с юристом 12+
21:00 Х/ф «Рыжий пёс» 16+
22:45 Х/ф «Агент под при-
крытием» 12+
00:35 Т/с «Чисто английские 
убийства» 16+
02:45 Т/с «Департамент» 
16+04:30 Д/ф «Александр Ва-
сильев» 12+

чемпионы?» 12+
14.55 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
15.25 Гандбол. Париматч «Фи-
нал четырёх» Кубка России. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Москвы
17.10 «Правила игры» 12+
17.40 «Динамо» - «Ростов» 
Live»
17.55 Гандбол. Париматч «Фи-
нал четырёх» Кубка России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
20.45 Футбол. Лига Европы. 
На пути к финалу 0+
23.45 «Точная ставка» 16+
0.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Диллиан 
Уайт против Мариуша Ваха. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+
1.50 «Не о боях» Мурат Гасси-
ев 16+
2.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
12+
2.30 «С чего начинается фут-
бол» 12+
3.00 «Больше, чем футбол» 
12+
4.00 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - ЦСКА 0+

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 0.55 
Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Битва ставок» «Пе-
релом» 12+
19.40 «Код доступа» «Экстра-
сенсы государственной важ-
ности» 12+
20.25 «Код доступа» «Русское 
золото для английской короле-
вы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+

ДОН 24
06:00 УТРО 0+
09:00 Новости-на-Дону 12+
09:30 Т/с «Семейный бизнес» 
16+
10:00 Д/ф «Агрессивная сре-
да» 12+
10:50 Д/ф «Большой скачок» 
12+
11:30 Спорт-на-Дону 12+
11:45 Что волнует? 12+
12:00 Простые эфиры 12+
12:15 Точки над i 12+
12:30 Тем более 12+
12:45 Третий возраст 12+
13:00 Новости-на-Дону 12+
13:20 Т/с «Академия» 12+
14:20 Д/ф «Большой скачок» 
12+
15:00 Новости-на-Дону 12+
15:15 Т/с «Развод» 16+
16:05 Д/ф «Люди воды» 16+
17:00 Проконсультируйтесь с 
юристом 12+
17:30 Тем более 12+
17:45 Всё культурно 12+
18:00 Новости-на-Дону 12+
18:30 Наши детки 12+
18:45 Время – местное 12+
19:00 Что волнует? 12+
19:15 Дон футбольный 12+
20:00 Новости-на-Дону 12+
20:30 Кухня народов Дона 12+
21:00 Т/с «Академия» 12+
21:55 Подсмотрено в Сети 
12+
22:00 Новости-на-Дону 12+
22:30 Тем более 12+
22:45 Всё культурно 12+
23:00 Т/с «Необыкновенная 
семейка» 16+
00:00 Х/ф «Запах вереска» 
16+
02:00 Т/с «Семейный бизнес» 
16+
02:30 Д/ф «Агрессивная сре-
да» 12+ 
03:20 Т/с «Развод» 16+
04:20 Д/ф «Люди воды» 16+
05:15 ЮгМедиа 12+
05:30 Проконсультируйтесь с 
юристом 12+

СПК «Прогресс» Кагальницкого района Ро-
стовской области проводит химическую обра-
ботку сельскохозяйственных культур с 01.04. по 
29.12.2020 г.

Выпас скота, косьба травы и размещение па-
сек без согласования с администрацией СПК 
«Прогресс» запрещены. 

СПК им. Калинина проводит хими-
ческую обработку сельскохозяйствен-
ных культур с 20.03 по 15.12.2020 г. 

Выпас скота, косьба травы и размеще-
ние пасек без согласования с администра-
цией СПК им. Калинина запрещены.

ПТ Бровков и «К» проводит химиче-
скую обработку сельскохозяйственных 
культур с 13.03. по 20.11.2020 г. Выпас 
скота, косьба травы и постановка пасек без 
согласования с руководством ПТ Бровков и 
«К» запрещены.
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Кагальницкое сельское поселение 
представило проекты 

в рамках инициативного бюджетирования 
Проект по инициативному бюджетированию Кагальниц-

кого сельского поселения называется «Приобретение ав-
томобиля медицинской службы для транспортировки пациен-
тов на гемодиализное лечение, а также транспортировки тяже-
лых больных в областные учреждения, в межрайонные боль-
ницы». Это позволит улучшить качество предоставляемых 
медицинских услуг и даст возможность оказания помощи на-
селению в транспортировке тяжелых больных в медицинские 
учреждения. Такая необходимость возникает довольно часто, и 
не у всех жителей есть возможность добираться самостоятель-
но, а транспорта районной больницы недостаточно. Особое 
внимание будет уделено пациентам для предоставления жиз-
ненно необходимых процедур. Осуществление данного проек-
та положительно отразится на продолжительности жизни на-
селения.

Еще один проект по инициативному бюджетированию Ка-
гальницкого сельского поселения получил название «Текущий 
ремонт кровли здания поликлиники МБУЗ «ЦРБ» Кагальниц-
кого района». Текущий ремонт кровли позволит создать благо-
приятные условия для работы медицинского персонала, обе-
спечит сохранность медицинского оборудования и электро-
проводки, в результате ремонта будут соблюдаться все дейст-
вующие санитарные правила, и пациентам будет приятнее за-
ходить и находится в кабинете у врача.

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

О бесплатном получении 
лекарственных средств

Администрация МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого рай-
она рекомендует гражданам, имеющим инвалид-
ность, не отказываться от бесплатного получения 
лекарственных средств, так как это влечет за собой:

1. Невозможность приобретения дорогостоящих препара-
тов, так как денежная компенсация при отказе незначительная 
(в размере 1075,19 рублей). 

2. Возможность вернуть социальный пакет возможно только через год.
3. Особенностью социального пакета для инвалидов первой 

группы является то обстоятельство, что сопровождающее ли-
цо также имеет право на ряд льгот. Речь идет о путевке в са-
наторий, бесплатном проезде в пригородном ж/д транспорте и 
междугороднем транспорте до места прохождения санаторно-
го лечения. Если было принято решение отказаться от услуг, 
стоит быть готовым к тому, что льготы для сопровождающего 
не компенсируются.

Именно поэтому имеет смысл прежде, чем принять решение 
об отказе в получении бесплатного лекарственного обеспече-
ния, обращаться за получением информации в территориаль-
ные отделения и органы местной исполнительной власти.

В.И. Пылев, заместитель главврача 
по медицинскому обеспечению населения КР

Грипп-2020: как защитить себя и близких?
На нас идет грипп! Причем новый и пока еще не из-

ученный. В скором будущем врачи ожидают первые 
вспышки болезни. В группе риска находятся все, как и 
в ситуации с прошлогодней эпидемией. А у кого имму-
нитет наиболее уязвим перед внешними раздражи-
телями, тот находится в группе повышенного риска! 

Болезнь, скорее всего, будет выражаться следующим образом: 
сильная слабость и ломота в теле, повышение температуры 

до 39 градусов, осложнение – пневмония.  
Как защитить себя и своих близких от наступающей эпидемии? 
Единственным научно-обоснованным способом предупрежде-

ния заболеваний, осложнений, смертности от гриппа является им-
мунизация современными специфическими гриппозными вакци-
нами отечественного и зарубежного производства.

Прививки проводятся в соответствии с наставлениями к вакци-
нам с учетом их применения детскому населению. 

На выработку антител после прививки требуется 2-4 недели. За-
щита после прививки сохраняется до года.

Иммунизация населения - важная часть национального проекта 
«Здоровье», причем против гриппа для основной части населения, 
входящих в группу риска, она бесплатная. 

Вакцина снижает уровень заболеваемости гриппом в 1,5-2 раза, 
а у заболевших смягчает клиническое течение, предупреждает ос-
ложнения и смертельные исходы.

Поступление вакцины против гриппа в ЛПУ района ожидается 
в конце августа 2020 г.

Также для защиты своего организма необходимо использовать 
следующие меры:

•Прикрывайте нос и рот бумажной салфеткой во время кашля 
или чихания. Использованную салфетку выбрасывайте.

•Старайтесь не допускать близкого контакта с заболевшими  
людьми и по мере возможности избегайте мест с большим ско-
плением людей.

•Тщательно и часто мойте руки водой с мылом, особенно после 
кашля или чихания. Эффективными являются средства для обра-
ботки рук на основе спирта.

•Если вы заболели, оставайтесь дома до исчезновения всех сим-
птомов заболевания (но не менее 7 дней). Это необходимо для 
предотвращения заражения других людей и дальнейшего распро-
странения вируса.

•Регулярно проветривайте жилое помещение и проводите влаж-
ную уборку.

Самолечение при гриппе недопустимо!
Ваше здоровье в ваших руках!

МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района

Детский травматизм в летний период
Детский травматизм и его предупреждение - очень важная и серьезная пробле-

ма, особенно в период школьных каникул, когда дети больше располагают свобод-
ным временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых. 

Задача родителей — мак-
симально обезопасить 

своего ребенка. Несмотря на 
большое разнообразие травм 
у детей, причины, вызываю-
щие их, типичны. Прежде 
всего, это неблагоустроен-
ность внешней среды, халат-
ность, недосмотр взрослых, 
неосторожное, неправиль-
ное поведение ребенка в бы-
ту, на улице, во время игр, 
занятий спортом.

Работа родителей по 
предупреждению травма-
тизма должна идти в сле-
дующих направлениях:

• Устранение травмоопас-
ных ситуаций.

• Систематическое обуче-
ние детей основам профи-
лактики травматизма.

Важно при этом внушить 
ребенку, что опасности мож-
но избежать, если вести себя 
правильно.

Причины детского трав-
матизма:

1. Порезы, уколы разби-
тым стеклом или льдом, су-
хими ветками, сучками на 
деревьях, кустарниках, за-
нозы от палок, деревянных 
лопаток и игрушек, досок, 
ушибы при катании на вело-
сипедах, самокатах, качелях 
и каруселях.

2. Травмирование во время 
игр торчащими из земли ме-
таллическими или деревян-
ными предметами, невысо-
кими пеньками сломанных 
деревьев на площадках для 
подвижных игр, а также при 
наличии ямок и выбоин на 
участке.

3. Падение с горок.
4. Травмирование от не-

прикрепленной мебели в 
группах, травмирование при 
ДТП.

Основные виды травм, 
которые дети могут полу-
чить дома, и их причины:

• ожог от горячей плиты, 
посуды, пищи, кипятка, па-
ра, утюга, других электро-
приборов и открытого огня;

• падение с кровати, окна, 
стола и ступенек;

• удушье от мелких пред-
метов (монет, пуговиц, гаек 
и др.);

• отравление бытовыми 
химическими веществами 
(инсектицидами, моющими 
жидкостями, отбеливателя-
ми и др.).

Ожоги
Ожоги, включая ожоги 

паром, - наиболее распро-
страненные травмы у детей. 
Сильные ожоги оставляют 
шрамы, а иногда могут при-
вести к смертельному исходу.

Ожогов можно избежать, 
если:

• держать детей подальше 
от горячей плиты, пищи и 
утюга;

• устанавливать плиты до-
статочно высоко или откру-
чивать ручки конфорок, что-
бы дети не могли до них до-
стать;

• держать детей подальше 
от открытого огня, пламени 
свечи, костров, взрывов пе-

тард;
• прятать от детей легко-

воспламеняющиеся жидко-
сти, такие как бензин, керо-
син, а также спички, свечи, 
зажигалки, бенгальские ог-
ни, петарды.
Солнечный и тепловой 

удар
Солнечный удар – состо-

яние, которое развивается в 
результате длительного воз-
действия солнечных лучей 
на голову и верхнюю часть 
шеи в жаркую погоду.

Тепловой удар – результат 
общего перегревания орга-
низма, в том числе под воз-
действием солнечных лучей.

Симптомы солнечного и 
теплового удара

Тошнота, рвота, головная 
боль, вялость, зевота, сон-
ливость, покраснение лица, 
повышение температуры те-
ла, шум в ушах, потемнение 
в глазах, учащение дыхания, 
сердцебиения, слабость, го-
ловокружение. При солнеч-
ном ударе могут быть ожоги 
кожи. В тяжелом случае воз-
можны обморок и судороги.
Профилактические меры 

необходимо принимать 
заранее

·Избегайте пребывания на 
открытых пространствах, 
где прямые солнечные лу-
чи. Солнце самое активное и 
опасное в период с 12:00 до 
16:00 часов.

· За 20-30 минут до выхо-
да на улицу необходимо на-
нести на кожу ребенка солн-
цезащитный крем.

·Избегать воздействия 
прямых лучей солнца на не-
покрытое тело, а особенно 
голову.

· Поддерживайте в орга-
низме водный баланс (в день 
пить не меньше 2-3-х литров 
воды).

· При ощущении недомо-
гания срочно обратитесь за 
помощью или сами предпри-
мите возможные меры.

Утопление
В 50 % случаев страдают 

дети 10-13 лет из-за неуме-
ния плавать.

• Учите детей плавать как 
можно раньше. Ни на мгно-
вение не теряйте детей из 
виду, когда вы рядом с водой 
или в бассейне.

• Не позволяйте детям пла-
вать в одиночку и на рассто-
янии далее вытянутой руки.

• Надевайте на ребенка 
индивидуальное спасатель-
ное средство на пляже, озе-
ре, в лодке, рядом с мелким 
водоемом или бассейном до 
тех пор, пока не убедитесь, 
что ребенок научился хоро-
шо плавать. Держите его под 
постоянным контролем!

• Не разрешайте ребенку 
прыгать в воду, если глуби-
на водоема меньше полутора 
метров, а также в отсутствии 
взрослого человека. 

• Не подпускайте детей к 
прудам и другим водоемам 
во время грозы.    

Удушье (асфиксия)
Установлено, что 25% всех 

случаев асфиксий бывает у 
детей в возрасте до года из-
за беспечности взрослых: 
аспирации пищей, прижа-
тие грудного ребенка к телу 
взрослого во время сна в од-
ной постели, закрытие дыха-
тельных отверстий мягкими 
игрушками и др.

Во время еды нельзя от-
влекать ребенка – смешить, 
играть и др.

Падения
Падение - распространен-

ная причина ушибов, пере-
ломов костей и серьезных 
травм головы. 

Их можно предотвра-
тить, если:

• не разрешать детям заби-
раться в опасные места;

• устанавливать огражде-
ния на ступеньках, окнах и 
балконах.
Угроза выпадения из окна

С наступлением теплого 
времени года люди открыва-
ют окна, и дети зачастую вы-
падают из них, облокачива-
ясь на москитные сетки.

Основные рекомендации 
родителям:

· Не оставлять окна откры-
тыми, если дома маленький 
ребенок.

· Помните – противома-
скитная сетка не спасет в 
этой ситуации и может толь-
ко создать ложное чувство 
безопасности.

· Не оставлять ребенка без 
присмотра, особенно играю-
щего возле окон и стеклян-
ных дверей.

· Не ставить мебель по-
близости окон, чтобы ребе-
нок не взобрался на подо-
конник и не упал вниз.

Порезы
Разбитое стекло может 

стать причиной порезов, 
потери крови и заражения. 
Стеклянные бутылки нужно 
держать подальше от детей 
и младенцев. Нужно учить 
детей не прикасаться к раз-
битому стеклу. Ножи, лез-
вия и ножницы необходимо 
держать в недоступных для 
детей местах. Острые метал-
лические предметы, ржавые 
банки могут стать источни-
ком заражения ран. Таких 
предметов не должно быть 
на детских игровых площад-
ках. Старших детей надо на-
учить осторожному обраще-
нию с этими предметами.

Отравления
Ядовитые вещества, меди-

каменты, отбеливатели, кис-
лоты и горючее, например 
керосин, ни в коем случае 
нельзя хранить в бутылках 
для пищевых продуктов - де-
ти могут по ошибке выпить 
их.Яд опасен не только при 
заглатывании, но и при вды-
хании, попадании на кожу, в 
глаза и даже на одежду. Ме-
дикаменты ребенку нужно 
давать только по назначению 
врача и ни в коем случае не 
давать ему лекарства, пред-
назначенные для взрослых 
или детей другого возраста. 
Хранить медикаменты необ-
ходимо в местах, недоступ-
ных для детей.
Поражение электрическим 

током
Дети могут получить се-

рьезные повреждения, вот-
кнув пальцы или какие-либо 
предметы в электрические 
розетки; их необходимо за-
крывать, чтобы предотвра-
тить поражение электриче-
ским током. Электрические 
провода должны быть недо-
ступны детям - обнаженные 
провода представляют для 
них особую опасность.

Травматизм на дороге
Дети должны знать и со-

блюдать следующие прави-
ла, когда переходят дорогу:

• остановиться на обочи-

не;
• посмотреть в обе сторо-

ны, перед тем как перехо-
дить дорогу, убедиться, что 
машин или других транс-
портных средств на дороге 
нет;

• переходя дорогу, дер-
жаться за руку взрослого;

• переходить дорогу толь-
ко в установленных местах 
на зеленый сигнал светофо-
ра;

• на дорогу надо выходить 
спокойно, сосредоточенно, 
уверенно и так, чтобы води-
тель видел тебя;

• переходить дорогу надо 
по перпендикуляру к оси, а 
не по диагонали;

• если транспортный по-
ток застал на середине до-
роги, следует остановиться 
и не паниковать;

• маленького ребенка пе-
реводить через дорогу надо 
только за руку;

• детям нельзя играть воз-
ле дороги, особенно с мя-
чом.

При перевозке ребенка в 
автомобиле необходимо ис-
пользовать специальное крес-
ло и ремни безопасности.
Травмы на железнодорож-

ном транспорте.
Важно:
• строжайшим образом за-

прещайте подросткам ка-
таться на крышах, поднож-
ках, переходных площадках 
вагонов. Так называемый 
«зацепинг» - в конечном ито-
ге - практически гарантиро-
ванное самоубийство.

Строго запрещается:
• посадка и высадка на хо-

ду поезда;
• высовываться из окон ва-

гонов и дверей тамбуров на 
ходу поезда;

• оставлять детей без при-
смотра на посадочных плат-
формах и в вагонах;

• выходить из вагона на 
междупутье и стоять там 
при проходе встречного по-
езда;

• прыгать с платформы на 
железнодорожные пути;

• устраивать на платформе 
различные подвижные игры;

• бежать по платформе ря-
дом с вагоном прибываю-
щего или уходящего поезда, 
а также находиться ближе 
двух метров от края плат-
формы во время прохожде-
ния поезда без остановки;

• подходить к вагону до 
полной остановки поезда;

• на станциях и перегонах 
подлезать под вагоны и пере-
лезать через автосцепки для 
прохода через путь;

• проходить по железнодо-
рожным мостам и тоннелям, 
неспециализированным для 
перехода пешеходов;

• переходить через же-
лезнодорожные пути перед 
близко стоящим поездом;

• запрещается переходить 
путь сразу же после прохода 
поезда одного направления, не 
убедившись в отсутствии по-
езда встречного направления;

• игры детей на железно-
дорожных путях запреща-
ются;

• подниматься на электро-
опоры;

• приближаться к лежаще-
му на земле электропроводу 
ближе 8 метров;

• проходить вдоль желез-
нодорожного пути ближе 5 
метров от крайнего рельса;

• ходить в районе стрелоч-
ных переводов, так как это 
может привести к тяжелой 
травме.

Уважаемые родители, 
будьте бдительны и 

внимательны по отношению 
к вашим детям! 
Е.В. Гунина, районный 
педиатр МБУЗ «ЦРБ»
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АО Агрофирма «Гвардейская» с 01.03. по 15.12.2020 
г проводит химическую обработку сельскохозяй-
ственных культур. Выпас скота, покос травы и разме-
щение пасек на землях Агрофирмы, а также вблизи ху-
торов Красноармейский, Первомайский, Зеленая Роща 
и ст. Хомутовская без согласования с администрацией 
АО Агрофирма «Гвардейская» запрещены.

СПК «Родина» проводит химическую об-
работку сельскохозяйственных культур с 
11.03 по 25.12.2020 г. 

Выпас скота, косьба травы и размещение 
пасек без согласования с администрацией 
СПК «Родина» запрещены.

ООО «Кагальник-Агро» проводит хими-
ческую обработку сельскохозяйственных 
культур с 25.03 по 20.12.2020 года. 

Выпас скота, косьба травы и постановка 
пасек без согласования с администрацией 
ООО «Кагальник-Агро» запрещены.

ООО «Ростовский» проводит химическую об-
работку сельскохозяйственных культур с 01.03. 
по 20.12.2020 г.

Выпас скота, косьба травы и размещение па-
сек без согласования с администрацией ООО 
«Ростовский»запрещены. 

АО Агрофирма «Гвардейская» извещает жите-
лей Хомутовского сельского поселения о том, что 
из скважин, расположенных на территории ст. Хо-
мутовская, х. Первомайский, х. Зеленая Роща осу-
ществляется добыча и подача в водопроводную сеть 
технических подземных вод, для коммунально-бы-
товых нужд и технологического обеспечения сель-
скохозяйственных объектов и сельскохозяйственно-
го производства.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12.08.2020                          № 338                   ст. Кагальницкая

«Об информации о численности муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных учреждений Кагальницкого района и о 
расходах на оплату их труда за 2019 год»

В соответствии со статьей 52 Федерального Закона 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,

Кагальницкое районное Собрание депутатов решило: 
1. Информацию финансового отдела о численности муниципальных 

служащих, работников муниципальных учреждений Кагальницкого 
района с указанием расходов на оплату их труда за 2019 год принять 
к сведению.

2. Настоящее  решение подлежит опубликованию в газете «Кагаль-
ницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Администра-
ции Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

Р.А.Михайловский,
Председатель Собрания депутатов -

глава Кагальницкого района                                                    
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
12.08.2020                                   № 339                         ст. Кагальницкая

Об информации об итогах исполнения бюджета Кагальницкого 
района за I полугодие  2020 года

Принято
Кагальницким районным

Собранием депутатов

2.08.2020 г.

Заслушав   заведующего Финансовым отделом Кагальницкого 
района Климненко С.В., Кагальницкое районное Собрание депутатов  
РЕШИЛО:

1. Информацию об итогах исполнения бюджета Кагальницкого 
района за 1 полугодие 2020 года принять к сведению согласно 
приложению.

2. Администрации Кагальницкого  района Ростовской области 
опубликовать информацию об итогах исполнения бюджета 
Кагальницкого района за 1 полугодие 2020 года в газете «Кагальницкие 
вести» и обнародовать на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 Председатель Собрания депутатов -   
 глава Кагальницкого района                                                   
Р.А.Михайловский

  Приложение  к решению 
                                                                               Кагальницкого районного

                                                           Собрания депутатов от 12.08.2020 № 339
Сведения

о ходе  исполнении бюджета Кагальницкого  района
за 1 полугодие 2020 года

Исполнение бюджета Кагальницкого района за 1 полугодие 2020 года 
составило по доходам в сумме 514217,4 тыс. рублей или 46,3  процента  к 
годовому плану и по расходам в сумме 493990,1 тыс. рублей или 44,4 процента. 
Профицит  по итогам 1полугодия 2020 года составил 20227,3 тыс. рублей. 
Информация об исполнении бюджета Кагальницкого района за 1 полугодие  2020 
года прилагается.

За 1 полугодие 2020 года поступило доходов   на 95936,2 тыс. рублей,  больше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за счет увеличения  
поступлений по собственным доходам   на 15480,3 тыс.рублей или на 18,6 
процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  и  увеличения 
безвозмездных поступлений  от  других бюджетов бюджетной системы на 
80455,9 тыс.рублей  или на 24,0 процента.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района 
исполнены в сумме 98534,5 тыс. рублей или 42,3 процента к годовым 
назначениям. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года объем 
собственных доходов бюджета Кагальницкого района увеличен на 15480,3 
тыс.рублей или на 18,6 процента. Это обусловлено увеличением поступлений 
по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности на  1523,3 тыс.рублей      ,доходов от продажи 
материальных и нематериальных активов в сумме 11609,4 тыс.рублей, по 
платежам при пользовании природными ресурсами в сумме 259,4 тыс.рублей, 
доходов от оказания платных услуг ( работ) и компенсации затрат государству  
в сумме 43,5 тыс.рублей , имущественных налогов в сумме 6018,9 тыс.рублей 
и прочих неналоговых доходов в сумме 15,2 тыс.рублей и уменьшением 
поступлений по  налогу на доходы физических лиц в сумме 1732,8 тыс.рублей, по 
налогам на товары, реализуемые на территории Российской Федерации в сумме 
634,7 тыс.рублей, по налогам на совокупный доход в сумме 609,6 тыс.рублей, по 
государственной пошлине в сумме 399,7 тыс.рублей, по ,  штрафов и санкций 
в сумме 612,6 тыс.рублей .  Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации составили 415682,9 тыс. рублей, или 
47,4процентов к годовым назначениям.

На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на 

финансовое обеспечение муниципального задания бюджетным учреждениям, 
направлено 446476,3 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности 
учреждений образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания 
и обеспечения населения, физической культуры и спорта, а также проведение 
мероприятий и предоставление льгот населению района в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в отраслях социально-культурной сферы. На 
развитие отраслей национальной экономики направлено 9924,0 тыс. рублей. На 
развитие жилищно-коммунального хозяйства за 1 полугодие направлено 10803,7 
тыс.рублей.

Получены из Фонда компенсаций областного бюджета субвенции в сумме 
349811,7 тыс. рублей и направлены на финансирование расходов, в том числе 
на меры социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, детей из 
многодетных и малоимущих семей и других льготных категорий граждан в 
сумме 121107,4 тыс.рублей на финансовое обеспечение учреждений социальной 
сферы (общеобразовательных учреждений, центра социального обслуживания 
и учреждений здравоохранения) в сумме 219148,9 тыс. рублей и на исполнение 
иных переданных государственных полномочий – 9555,4 тыс. рублей.

Просроченная задолженность бюджета Кагальницкого района за 1 полугодие 
2020 года, в том числе по долговым обязательствам, отсутствует.

По итогам 1 полугодия 2020 года  расходы на обслуживание муниципального 
долга  Кагальницкого района составляют 0,0 тыс. рублей.

Доходы консолидированного бюджета района как свода бюджета 
муниципального района и бюджетов 8 поселений  получены в сумме 557488,7 
тыс. рублей или 45,6процента к годовому плану, что выше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 103991,2 тыс. рублей. Расходы 
исполнены в сумме 539808,5 тыс. руб. или 44,0 процента к годовому плану, их 
увеличение с аналогичным периодом прошлого года составляет 87942,9 тыс. 
рублей.

Основными доходными источниками консолидированного бюджета 
района являются безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. Их объём составляет 438695,7 тыс. рублей 
или 78,7 процента всех поступлений. Бюджетная политика в сфере расходов 
консолидированного бюджета района была направлена на решение социальных и 
экономических задач района.

Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами 
отраслей социальной сферы. На финансирование отраслей социальной сферы, 
включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания 
подведомственным учреждениям, за 1 полугодие направлено 466209,2тыс. 
рублей.

Расходы на образование, культуру, здравоохранение, спорт и  социальную 
политику составили 86,4 процента всех расходов.

В бюджетных учреждениях муниципального района работает 1299 работников, 
расходы на оплату их  труда составили 229914,1 тыс. рублей, расходы на оплату 
труда 90 муниципальных служащих составили 18540,4 тыс. рублей.

Расходы на развитие Кагальницкого района за 1 полугодие 2020 года составили 
24480,7 тыс.руб. или 4,5 % всех расходов консолидированного бюджета района.

Расходы на социальное обеспечение населения  за 1 полугодие  2020 
года, составили  39995,1 тыс. рублей или 7,4 процента всех расходов 
консолидированного бюджета района.

На реализацию муниципальных программ Кагальницкого района и 
сельских поселений  из консолидированного  бюджета  за 1 полугодие 2020 
года направлено 523595,5 тыс.рублей, что составляет 42,6 процента к годовым 
плановым назначениям или 97,0 процента всех расходов консолидированного 
бюджета за полугодие.

Приложение
к Сведениям о ходе исполнения бюджета 

Кагальницкого района за 1 полугодие 2020 года
Информация об исполнении

бюджета Кагальницкого района за 1полугодие 2020года

тыс. рублей
Утверждённые 

бюджетные 
назначения 

на год

Исполнено

Доходы
Налоговые и неналоговые доходы 233078,8 98534,5
Налоги на прибыль, доходы 156101,2 60117,5
Налог на доходы физических лиц 156101,2 60117,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 15970,0 6494,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

7318,0 3076,9

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

37,7 20,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

9558,7 4009,8

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-944,4 -612,4

Налоги на имущество 30944,7 6018,9
Налоги на совокупный доход 9212,1 5543,7
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения - -
Единый налог на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности 3916,6 1900,5
Единый сельскохозяйственный налог 5113,6 3531,0
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 181,9 112,2
Государственная пошлина 3215,3 1413,2
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

1328,8 421,0

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию юридического лица, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей

19,5 0,0

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

1700,1 872,1

Государственная пошлина за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Российской Федерации 26,1 57,5
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия

113,4 54,9

Государственная пошлина за  совершение 
действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с 
въездом в Российскую Федерацию или выездом из 
Российской Федерации.

21,6 7,7

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 5,8 0,0
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

8318,0 5047,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

7539,0 3163,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов(за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

4,0 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

37,6 74,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (муниципальную) 
казну(за исключением земельных участков)

653,4 146,3

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей

84,0 1662,7

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 312,5 417,4

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 312,5 417,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 235,2 228,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 8737,0 13085,6
Доходы от реализации имущества, находящегося  в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

540,0 21,1

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

8197,0 13064,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 32,9 143,7
Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

32,9 12,0

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0,0 0,5

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0,0 6,5

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность

0,0 5,0

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов

0,0 1,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,0 126,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

0,0 3,3

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 0,0 1,0
Прочие неналоговые доходы 0,0 24,2
Безвозмездные поступления- всего 876059,6 415682,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 876278,3 415888,5
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 66267,3 33133,7
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

121379,0 28403,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 661817,1 349811,7
Прочие безвозмездные поступления 122,7 122,7
Иные межбюджетные трансферты 26814,9 4540,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-341,4 -341,4

Итого доходов 1109138,4 514217,4
Расходы
Общегосударственные вопросы 57081,2 23214,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

- -

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

28388,6 11904,5

Судебная система 8,0 1,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

7490,3 3037,2

Резервные фонды 536,4 0,0
Другие общегосударственные вопросы 20657,9 8270,4
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 7160,7 3572,1
Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

7160,7 3572,1

Национальная экономика 89551,5 9924,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6635,5 1754,4
Транспорт 30,8 8,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 74100,1 8042,2
Другие вопросы в области национальной 
экономики 8785,1 118,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 36699,1 10803,7
Жилищное хозяйство 564,8 218,7
Коммунальное хозяйство 14480,6 10585,0
Благоустройство 21653,7 0,0
Образование 534917,8 264785,3
Дошкольное образование 127909,3 66708,7
Общее образование 283894,1 154753,1
Дополнительное образование детей 102692,4 36656,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 124,5 22,0
Молодежная политика и оздоровление детей 7807,2 1580,5
Другие вопросы в области образования 12490,3 5064,4
Культура, кинематография 32984,6 12845,9
Культура 30848,5 11810,4
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 2136,1 1035,5
Здравоохранение 7311,6 3032,5
Стационарная медицинская помощь 122,5 0,0
Амбулаторная помощь 6302,6 2439,6
Другие вопросы в области здравоохранения 886,5 592,9
Социальная политика 345994,5 165770,1
Пенсионное обеспечение 3240,1 1625,9
Социальное обслуживание населения 81256,9 39995,1
Социальное обеспечение населения 67800,9 36511,5
Охрана семьи и детства 182408,9 83037,5
Другие вопросы в области социальной политики 11287,7 4600,1
Физическая культура и спорт 600,0 42,5
Физическая культура 600,0 42,5
Массовый спорт - -
Межбюджетные трансферты - -
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

- -

Иные межбюджетные трансферты - -
Итого расходов 1112301,0 493990,1
Дефицит  (-) , профицит (+) -3162,6 20227,3
Источники внутреннего финансирования 
дефицита 3162,6 -20227,3
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 3162,6 -20227,3

Управляющий делами
Администрации Кагальницкого района                                            И.С. Жуков

В  соответствии  со ст. 56  Устава муниципального образования 
«Кагальницкий район», ст. 15 Положения о Кагальницком районном 
Собрании депутатов, утвержденного решением Кагальницкого рай-
онного Собрания депутатов  от 23.04.2010 № 15, в соответствии с 
Уставом газеты «Кагальницкие вести», Кагальницкое районное Со-
брание депутатов извещает об опубликовании в «Информационном 
бюллетене»         газеты       «Кагальницкие  вести»    от 14.08.2020 
года    № 4 (20)  следующих  решений:

1. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 
12.08.2020 № 340 «О внесении изменений в решение Кагальницко-
го районного Собрания депутатов от 24.12.2019 № 278 «О бюджете 
Кагальницкого района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов».

С  содержанием «Информационного бюллетеня»  можно ознако-
мится  в редакции газеты «Кагальницкие вести», в МБУК КР «МЦБ» 
им. С.А. Королева и ее структурных подразделениях, находящихся на 
территории  сельских поселений Кагальницкого района.
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 «Домашний фермер»    
реализует  

КУР-
НЕСУШЕК

Доставка - бесплатная
тел. 8-961-295-84-63                     

ре
кл

ам
а

стягивание и 
укрепление 
треснувших 

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

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Горячий асфальт. 
Недорого. Качественно.  

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

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

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

реклама

ПРОЧИСТКА  КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ.
Удаляем засоры любой сложности.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

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

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
аРЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому 

с гарантией
тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

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

Ремонт торгового
холодильного оборудования.

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

ОТДЫХ НА МОРЕ
Архипо-осиповкА, 

Геленджик, кАбАрдинкА
туры нА 5 дней

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

ре
кл

ам
а

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

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

Турбаза «Лесная сказка» предлагает 

отдых на Чёрном море
на турбазе в п. Ольгинка
Цена - 9 000 руб. - 6-дневный отдых

(в стоимость путевки входит: 
проезд автобусом, 3-х разовое горячее питание, 

проживание в домиках)
Отправ. из ст. Кагальницкой (автовокзал) в 23:00
тел. 8-928-622-77-54,  8-906-184-49-99     реклама

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41 ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

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

ре
кл

ам
а

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

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

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

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

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

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

В ст. Кировской продаю земельный  
участок. Коммуникации рядом. 

тел. 8-908-181-16-87                            реклама 

В ст. Кировской продается 
3-х комнатная квартира со всеми 
удобствами    тел. 8-952-605-71-62                  реклама

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
       инкубаторная станция 
        РЕАЛИЗУЕТ суточных

    * цыплят-бройлеров «Кобб-500»
     в августе - 18, 25; 

сентябре - 8, 15.
          В продаже ежедневно 

 подрощенные бройлеры, утята «Мулард»
Запись по адресу:  Зерноградский район, 

ст. Мечетинская,   ул. Чапаева, 98, 
тел. (886359) 63222, 8-928-198-99-33

Гуковский

УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 

          КАЧЕСТВО.
   Бесплатная 
                 доставка.
Тел.:

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

ре
кл

ам
а

Продаются 2 новые 
 межкомнатные двери 
со стеклом - шир. 80 см в комплекте с 
коробкой и доборами 100 мм (на-
туральный шпон). Цена за 2 ком-
плекта 10 тыс. руб. Торг уместен. 
тел. 8-938-123-59-64 реклама

Отдых на Черном море
5 дней

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

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

ПРОДАЮ ДОМ 180 КВ. М
Ст. Кагальницкая 
тел. 8-928-190-25-30

ре
кл

ам
а

СРОЧНО в ст. КАГАЛЬНИЦКОЙ
ПРОДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ 

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

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА.
Оплата высокая. 

Проживание предоставляется.
тел. 8-928-101-02-54                                                   реклама  

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.
Оплата высокая. 

Проживание и питание предоставляется.
тел. 8-928-101-02-54                                          реклама

ПРОДАЮ
ПШЕНИЦУ,

ЯЧМЕНЬ, ОТРУБИ
 тел. 9-951-490-17-66

ре
кл

ам
а

АО «Кагальницкий 
мясокостный  завод» требуются:
главный механик; водитель; 
энергетик; рабочие.
тел. 8-863-45-92-6-40,  8-919-875-80-49 ре

кл
ам

а

В АТЕЛЬЕ в ст. КИРОВСКОЙ 
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ

Для пошива и ремонта одежды
Зарплата  сдельная

тел. 8-928-100-50-94   Екатерина  реклама

ПРОДАЕТСЯ 
ячмень 

пшеницА 
соломА тюковАннАя

тел. 8-905-455-24-85

ре
кл

ам
а

ст. Кагальницкая
Уважаемую
Нетесову

Наталью Михайловну
поздравляем с Днем рождения!

Вы начальница от Бога:
Вы мудры и в меру строги,
Вы светлы, вы всё поймете,
Жизнь отдали вы работе.
В день рожденья коллективом
Мы желаем позитива,
Новых встреч, новых свершений,
Лишь приятных достижений.
Начинайте день с улыбки,
Продолжайте управлять.
Пусть любимая работа
Не устанет вдохновлять.
Счастья личного большого,
Радости пусть будет много!

Коллектив МП БТИ

ПРЕДПРИЯТИЕ ПОКУПАЕТ 
И БЕРЕТ В АРЕНДУ

на выгодных условиях
земельные участки (паи) 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!

Отделение ГИБДД Отдела МВД России по Кагальниц-
кому району в целях предупреждения ДТП при осу-

ществлении перевозок групп детей автобусами в период с 
11.08.2020 года  по 18.08.2020 года на территории  Кагаль-
ницкого района проводит профилактическое мероприятие 
«Школьный автобус»

На территории Кагальницкого района с 12 по 21 августа 
2020 г. проводиться  ОПМ «Декадник безопасности до-

рожного движения». Его цель - повышение уровня защищен-
ности населения Кагальницкого района от дорожно-транс-
портных происшествий, предупреждение и выявление нару-
шений ПДД.

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

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а


