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Уборочная страда - самая сложная и ответственная пора для тружеников 

села. Природа вознаградит трудолюбие хлеборобов лишь в конце лета и осенью, а 
вот от Администрации Кагальницкого района и райкома профсоюза работников 
АПК медали и денежное вознаграждение передовики хозяйств уже получили.  
По сложившейся традиции в самый разгар уборочной страды с благородной 
миссией награждения в хозяйства отправился председатель райкома профсоюза 
работников АПК Валерий Андреевич Дубинин. 

Хозяйство, которое первым посетил В.А. Дубинин, 
- одно из крупнейших агропредприятий района – 

СПК АФ Новобатайская. Под руководством Александра 
Ивановича Михайловского хозяйство показывает 
хорошие результаты и является одним из передовых. 
Приоритетными направлениями деятельности являются 
элитное семеноводство и товарное выращивание 
зерновых, зернобобовых, масленичных, бахчевых и 
технических культур; садоводство; мукомольное и 
крупяное производство; производство комбикормов; 
производство хлебобулочных изделий и жареных семян 
подсолнечника. Предприятие в течение последних 
десяти лет входит в пятерку наиболее экономически 
успешных сельхозорганизаций Ростовской области.

На 20 июля в хозяйстве уже убрано более 98% из 8 766 
га уборочной площади. Средняя урожайность ранних 
зерновых и зернобобовых с начала уборки составила 
55,7 ц/га. Средняя урожайность озимой пшеницы – 60 ц/
га, озимого ячменя – 60,9 ц/га, ярового ячменя – 40,6 ц/
га, гороха – 41,5 ц/га.

По результатам уборки в передовиках - комбайнер 
СПК АФ «Новобатайская» А.А. Пугачев. Его намолот с 
начала уборки составил 1 932 т зерна. Лучшим водителем 
в хозяйстве признан Д.Н. Шумилкин. С начала уборки 
он перевез 3 418 тонн зерна. Им и были вручены 
Благодарственное письмо главы Администрации 
Кагальницкого района и райкома профсоюза работников 
АПК, медаль и денежное вознаграждение.

Следующий пункт - поля СПК «Рассвет», возглавляет 
который грамотный руководитель Александр 
Борисович Кравцов. Гостей встретил специалист 
сельхозкооператива, инженер по технике безопасности 
хозяйства Владимир Иванович Припутнев. 

- Год сельскохозяйственный выдался неоднозначным, 
было много дождей, но, тем не менее, погода 
установилась стабильная и жаркая, что позволило 
нам начать уборку. Сейчас показатели урожайности 
довольно хорошие, - рассказывает о ходе уборки  
управляющий отделением № 5 СПК «Рассвет» агроном 
Вячеслав Владимирович Кочетков. 

В хозяйстве на 20 июля убрано более 58,2%  из 4 082 

га уборочной площади. Средняя урожайность ранних 
зерновых и зернобобовых с начала уборки составила 49 
ц/га. Средняя урожайность озимой пшеницы – 60,6 ц/га, 
ярового ячменя – 43,9 ц/га, гороха - 32,7 ц/га. 

Заслуженные награды в этом хозяйстве получили 
комбайнеры А.Ф. Дорошенко, А.В. Дметренко, Н.В. 
Морозов  и  А.Н. Гриненко.

В КФХ «Любава» Валерий Андреевич встретился с 
руководителем хозяйства Михаилом Васильевичем 
Христюченко. 

На полевом стане слова благодарности прозвучали 
в адрес хлеборобов А.А. Шица, А.В. Рыбалко и В.П. 
Беловолова. В хозяйстве на 20 июля убрано более 73,7% 
из 1 140 га уборочной площади. Средняя урожайность 
ранних зерновых и зернобобовых с начала уборки 
составила 45,5 ц/га. Средняя урожайность озимой 
пшеницы – 45,9 ц/га.  

Следующее хозяйство, которое посетил В.А. 
Дубинин, - ООО «Ростовский». Встретил его главный 
агроном Ю.К. Курильчик. По его словам, в уборке 
задействовано семь комбайнов и шесть автомобилей.    

Благодарственными письмами  по предварительным 
итогам  жатвы были отмечены А.Н.  Карацюба, 
В.В.Тараненко и  В.Н. Савинов.

В полях хозяйства СПК им. Калинина уборка также 
в разгаре. На 21 июля убрано более 69,9% из 1 798 га 
уборочной площади. Средняя урожайность ранних 
зерновых и зернобобовых с начала уборки составила 
49,5 ц/га. Средняя урожайность озимой пшеницы – 58,8 
ц/га, озимого ячменя – 40,4 ц/га, ярового ячменя – 41,8 
ц/га, гороха- 34,2 ц/га. 

В Кагальницком районе есть хозяйство, где на 20 июля 
убрано более 96% из 2 111 га уборочной площади это 
– СПК «Родина». Здесь средняя урожайность ранних 
зерновых и зернобобовых составила 50,9 ц/га. Средняя 
урожайность озимой пшеницы – 58,5 ц/га, ярового 
ячменя – 44,9 ц/га, гороха- 27,2 ц/га. 

Во всех вышеупомянутых хозяйствах для сотрудников 
организовано бесплатное питание, что говорит о высоком 
уровне социальной ответственности их руководителей.

Л. Мкртичян

Уборочные работы 
продолжаются

По сводной оперативной информации на 
20 июля в хозяйствах Кагальницкого района 
убрано более 59,8% из 69 006 га уборочной 
площади, средняя урожайность ранних 
зерновых и зернобобовых с начала уборки 
составила 50,8 ц/га. 
Средняя урожайность озимой пшеницы – 56,9 

ц/ га, ярового ячменя – 40,8 ц/га, гороха – 34,6 
ц/га.

Уборка озимого ячменя и гороха выполнена на 
80% площади посевов.

Одновременно с зерновыми культурами идет 
уборка озимого рапса в ООО «Раздолье», площадь 
которого составляет 1 408 гектаров. 

Завершена уборка рапса на площади 1 255 
гектаров, валовый сбор – 3,1 тысячи тонн, 
урожайность - 24,8 ц/га.

Субсидия на 
приобретение 

сельхозтехники
В 2020 году сельхозтоваропроизводителя-

ми Кагальницкого района была получена суб-
сидия на возмещение части затрат на при-
обретение сельскохозяйственной техники в 
сумме около 8 млн рублей.
Данную субсидию получили четыре предпри-

ятия Кагальницкого района, которыми бы-
ла приобретена техника для улучшения качества 
работы. Были приобретены зерноуборочный ком-
байн, колесные сельскохозяйственные тракторы, 
прессовые зернотуковые сеялки и другое.

 В 2021 году также ведется работа по подготовке 
документов для получения данной субсидии пред-
приятиями Кагальницкого района.

Поддержка элитного 
семеноводства

В Кагальницком районе ведется 
поддержка элитного семеноводства: в 2020 
году сельхозтоваропроизводителями на эти 
цели была получена субсидия в сумме более 3 
млн рублей.
Субсидия предоставляется сельскохозяйственным    

товаропроизводителям на 1 гектар посевной 
площади, засеянной элитными семенами, под 
сельскохозяйственными культурами в текущем году, по 
перечню, утвержденному министерством, при условии 
приобретения элитных семян сельскохозяйственных 
культур у организаций, занимающихся производством 
семян и (или) их подготовкой к посеву. Господдержку 
получили 22 сельскохозяйственных предприятия 
Кагальницкого района.

С апреля 2021 года ведется работа по приему 
документов у сельхозтоваропроизводителей 
(потенциальных получателей субсидии) для 
осуществления регистрации новых пользователей в 
государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет». На сегодняшний день в 
системе «Электронный бюджет» зарегистрировано 21 
сельхозпредприятие Кагальницкого района.
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Из общей суммы около 990 тысяч рублей предназначено для муниципального бюджетного 
учреждения культуры Багаевского района, остальные 400 тысяч рублей -  для Детской 
школы искусств Кагальницкого района.

Соб. инф.

Учреждения культуры 
получат новое оснащение

По распоряжению губернатора Донского региона В.Ю. Голубева 
из резервного фонда области выделено почти 1,4 миллиона 
рублей на покупку оборудования, музыкальных инструментов и 
компьютерной техники для учреждений культуры.

Уже второй раз в течение июля увеличивается коечный фонд Ко-
видного моногоспиталя Ростовской областной клинической 
больницы, куда по направлению врачей из лечебных учреждений 
городов и районов области госпитализируются наиболее сложные 
больные с COVID-19. В начале месяца красную зону расширили со 
100 до 200 коек, организовав дополнительно второе инфекционное 
отделение, а 13 июля началась госпитализация уже в третье. В 
целом, на сегодня в РОКБ введены в действие 450 инфекционных 
коек, в том числе 40 – реанимационных.

– Все, кто сегодня отказываются носить маски, как положено для защиты себя и дру-
гих от вируса, а не от проверяющих, все, кто избегают вакцинации по надуманным пово-
дам, должны осознавать, что «благодаря» им медицинская помощь по неинфекционным 
профилям стала в регионе менее доступной, и сокращение ее объемов может больно 
ударить по ним же или их близким, – комментирует ситуацию главный врач РОКБ Вяче-
слав Коробка.

– Пример, чтобы было понятнее. До пандемии мы, только в рамках оказания высо-
котехнологичной медпомощи, ежемесячно протезировали порядка 80 тазобедренных 

и коленных суставов, и все равно срок ожидания госпитализации редко составлял ме-
нее полугода. А это все конкретные люди – наши родные, друзья, знакомые, которым 
каждое движение дается с трудом. Сегодня у нас в больнице вместо 60 травматологи-
ческих коек осталось 13… На всю колопроктологию теперь приходится пять коек, еще 
меньше отведено для хирургического лечения патологии легких и эндокринной системы. 
Все неинфекционные койки, кроме неотложного Сосудистого центра – для пациентов 
с инфарктами и инсультами, и Кардиохирургического центра, сокращены, чтобы 
оборудовать дополнительно ковидные. А как иначе? Государство никому не отказывает в 
высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе и тяжело больным новой 
особо опасной инфекцией.

Еще один аспект проблемы: на сегодня отменены все преграды для заноса ковида в 
стационар пациентами. Да, персонал РОКБ сам себя защитил коллективным иммунитетом: 
уже несколько месяцев подряд у нас ковидом заболевают очень незначительно, что не 
угрожает работоспособности целых отделений, как это было прошлой осенью или зимой. 
Но по-прежнему случается, что пациента после госпитализации, хуже того, после операции, 
приходится переводить в инфекционную зону. Будущее тех, кто были его соседями по палате, 
при этом тоже вызывает опасения, ведь даже для вакцинированных определенный риск 
заболеть сохраняется всегда. Особенно, если они перестали носить маски, обрабатывать 
руки и держаться на расстоянии от тех, кто этого принципиально не делает.

На лечении в нашем Ковидном моногоспитале в данный момент находится 390 
пациентов, большинство – в тяжелом состоянии. Из них завершили иммунизацию какой-
либо из вакцин всего 12 человек, то есть 3,1 процента. Поэтому еще раз напоминаю: хотя 
ни одна из вакцин не дает абсолютной гарантии, но уже есть клиническая практика, 
которая свидетельствует, что среди привитых тяжелые осложнения, вызванные ковидом, 
бывают, но нечасто. В нашем моногоспитале из тех, кто завершил процесс вакцинации, 
еще никто не погиб. Зато уже есть потери среди пациентов, не просто вторично 
заболевших ковидом, но и вторично госпитализированных из-за этого в тяжелом 
состоянии. 

Что касается безопасности российских вакцин, то, например, среди сотрудников РОКБ 
серьезные недомогания после прививки регистрируются у единиц, до сих пор вполне 
штатно реагировали и аллергики, и гипертоники, и онкобольные. Уже есть те, кто по 
моему примеру прошел и ревакцинацию. Сейчас персонал чувствует себя относительно 
спокойно в связи с угрозой заболевания ковидом, но условия работы приближаются 
к бесчеловечным. Скафандроподобные СИЗы в почти 40-градусную жару в красной 
зоне, операции в процедурных кабинетах, больные, которые рады госпитализации даже 
на каталку в коридоре, в чистой зоне – таково реальное положение дел в больнице, пока 
не соблюдающие основополагающих противоэпидемиологических правил граждане 
приятно проводят время в общественных местах. И только попадая на инфекционную 
койку готовы признать, как сильно были неправы.                                              С. Петров

Главврач РОКБ Вячеслав Коробка: «Такую третью 
волну добросовестные граждане не заслужили»

В Кагальницком районе функционируют десять 
общеобразовательных организаций, шесть 

дошкольных образовательных организаций и три 
учреждения дополнительного образования.  

Согласно приказу Отдела образования 
Кагальницкого района о подготовке к новому учебному 
2021-2022 году руководителями образовательных 
организаций запланирован и проводится ряд 
мероприятий. Выполнение ремонтных работ ведется 
во всех образовательных организациях. На эти цели 
решением Кагальницкого районного Собрания 
депутатов выделены денежные средства в размере 
1 млн 252 тыс рублей.  

Так, в Кагальницкой СОШ № 1 ведется капитальный 
ремонт кровли здания  школы. Цена контракта 
составляет более 11 млн 905 тыс рублей. Срок испол-
нения – 1 сентября 2021 г.

В Васильево-Шамшевской СОШ № 8 были 

Подготовка к новому учебному году
Подготовка образовательных 

учреждений к новому учебному году – одна 
из главных задач организаций образования 
в летний период. О том, что делается в 
данном направлении – в этом материале.   

сделаны ремонты кровли здания мастерских школы 
(цена контрактов составила 520 тыс рублей и 151 тыс 
рублей), ремонт входа в здание мастерских школы 
(цена контракта - более 58 тыс рублей). Работы вы-
полнены в полном объеме. 

Для детского сада «Сказка» выделены денежные 
средства на ремонт кровли здания детского сада в 
размере 440 тыс рублей. В настоящее время ведется 
работа по заключению контракта.

В рамках исполнения наказов избирателей 
депутатом Законодательного собрания Ростовской 
области В.И. Шевченко приняты меры, в результате 
которых фракцией «Единая Россия» Кагальницкому 
району выделены денежные средства в размере 
468,7 тыс рублей для образовательных организаций 
на приобретение потолочных светильников, а также 
оборудование для столовых.

В рамках реализации национального проекта 
«Образование» на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных 
навыков Кагальницкой СОШ № 1, Вишневской СОШ 
№ 2 и Новобатайской СОШ № 9 имени капитана А.Н. 
Быкова из бюджета выделено 2 млн 482,8 тыс рублей.

Кроме того, проводятся работы по подготовке 

сметной документации для строительства 
многофункционального спортивного зала для 
Вильямсской СОШ № 3 и проектной документации 
на строительство средней школы на 160 учащихся в 
станице Хомутовской.

Также ведется деятельность по подбору и 
межеванию земельных участков для строительства 
зданий начальной школы на 200 мест в Кагальницком 
и Новобатайском сельских поселениях и 
земельного участка под строительство картодрома в 
Кагальницком сельском поселении.   

В 2020-2021 г проведен капитальный ремонт 
Станции юных техников. В 2021 г на приобретение 
мебели, станков и другого оборудования для 
функционирования детских объединений СЮТ из 
резервного фонда Правительства Ростовской области 
выделено 22 млн 937,6 тыс рублей и 1 млн 700 тыс 
рублей из бюджета муниципального образования 
«Кагальницкий район». Второго сентября 2021 г. 
планируется торжественное открытие Станции юных 
техников после капитального ремонта.

В настоящее время во всех образовательных 
учреждениях Кагальницкого района проводятся 
необходимые штатные мероприятия по подготовке к 
новому 2021-2022 учебному году, в том числе косме-
тические ремонты.

 Отдел образования Кагальницкого района
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СТРАНИЦА  ДЕПУТАТА

Спешу начать с хорошей новости: мои изби-
ратели на встречах и приемах неоднократно 

задавали мне вопрос о возможности возобновле-
ния индексации пенсий работающим пенсионе-
рам. Отмена индексации с 2016 года крайне нега-
тивно сказалась на финансовом положении пен-
сионеров и привела к существенному снижению 
покупательной способности граждан. Так, в кон-
це мая в Госдуму был внесен законопроект, кото-
рым предлагается ввести перерасчет с 2022 года.

Ряд вступивших в силу законов в первом месяце 
лета коснулся продуктовых отраслей и сельско-
го хозяйства. Вводится обязательная маркировка 
сыров и мороженого. Следующий этап - с 1 сен-
тября 2021 года маркировка станет обязатель-
ной для молочной продукции остальных катего-
рий сроком годности более 40 дней. Доброволь-
ная маркировка молочных продуктов началась 
с 20 января этого года. 

С 5 июня по 31 августа 2021 года вводится вре-
менный запрет на экспорт гречихи, крупы грубо-
го помола из нее и гречневого зерна обрушенно-

 Об интересных инициативах и законопроектах
Уважаемые земляки! По доброй традиции рассказываю вам об 

интересных инициативах и законопроектах, которые готовят-
ся и обсуждаются в Государственной Думе РФ, а также о зако-
нах, вступивших в силу в конце весны - начале лета.

го. Ограничение нужно, чтобы сохранить необхо-
димые объемы продукции на российском рынке 
и не допустить резких колебаний цен.

Новый закон по поддержке пчеловодства регу-
лирует механизмы господдержки отрасли, борьбы 
с фальсификатом, вводит защитные механизмы 
для предотвращения отравления пчел агрохими-
катами и пестицидами. Например, теперь сель-
хозпредприятия обязаны за три дня до проведе-
ния обработок земель агрохимикатами оповестить 
жителей населенных пунктов в радиусе семи ки-
лометров.

Законодательством ужесточены штрафы за на-
рушение ПДД при переезде через ж/д пути - до 
5 тыс рублей (ранее - 1 тыс руб) или вплоть до 
лишения права управления транспортными сред-
ствами на срок от 3 до 6 месяцев.

Также в мае вступил в силу закон, согласно ко-
торому будут взиматься штрафы за высадку де-
тей-безбилетников, если они едут одни в обще-
ственном транспорте. Оставлять ребенка изза не-
оплаченного проезда одного на дороге - недопу-
стимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью.

Депутаты приняли закон, предоставляющий 
преимущественное право зачисления в подве-
домственные МВД и Росгвардии вузы детям со-
трудников органов внутренних дел и Федераль-
ной службы войск национальной гвардии. Сейчас 
приоритетное поступление в профильные учеб-
ные заведения есть только у детей военных. Тем 
самым будут уравнены в правах дети гвардейцев 
и полицейских с детьми военнослужащих.

Новый закон о просветительской деятельности 
устанавливает, кто может ею заниматься, вводит 
ограничения по использованию этой деятельно-
сти для разжигания розни и побуждения к дей-
ствиям, противоречащим Конституции.

Принятые поправки в Федеральный закон «О по-
требительском кредите (займе)» защитят граждан 
при оформлении кредитов. Банкам запретят на-
вязывать гражданам дополнительные услуги при 
заключении кредитного договора. Зачастую чело-
век оказывался вынужден, например, оплачивать 
страховку кредита по завышенной стоимости, 
не зная, что мог отказаться от страхования или са-
мостоятельно выбрать страховщика. Согласно об-
новленному закону, кредитору будет запрещено 

проставлять за заемщика без его собственноруч-
ной подписи, согласие с условиями кредитования.

Поддержан депутатами законопроект о дистан-
ционном участии в заседании суда, закрепляется 
возможность удаленного участия в судебных за-
седаниях.

Кроме того, упростился порядок получения на-
логовых вычетов: имущественных (по расходам 
на приобретение жилья и погашение процентов 
по кредитам) и инвестиционных (по операциям, 
учитываемым на индивидуальном инвестицион-
ном счете). Те, у кого есть «личный кабинет на-
логоплательщика», больше не будут заполнять 
3-НДФЛ и предоставлять подтверждающие доку-
менты. Контакты с налоговой будут происходить 
через личный кабинет, а налоговики будут сами 
проверять право налогоплательщика на вычет.

Президент РФ в Послании Федеральному Со-
бранию заявил, что уже в 2022 году будут вне-
дряться принципы «социального казначейства», 
что значительно облегчит оформление справок и 
льгот для населения, уменьшит бюрократические 
проволочки. Это значит, что все федеральные по-
собия, пенсии, другие социальные надбавки, ус-
луги будут оформляться и выплачиваться в режи-
ме «одного окна».

Уже через три года абсолютное большинство 
государственных и муниципальных услуг должно 
будет предоставляться гражданам России дистан-
ционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в не-
делю. Пандемия показала нам, как важно разви-
вать цифровые технологии, делать доступ к госус-
лугам удаленным, чтобы воспользоваться ими че-
ловек мог в любой ситуации. 

В конце мая завершилось предварительное 
голосование партии «Единая Россия» за канди-
датов в Государственную Думу 8-го созыва для 
предстоящих в сентябре этого года выборов.  
Искренне благодарю тех, кто проголосовал 
за мою кандидатуру. Ваше доверие для меня 
- большая честь и большая ответственность. 
Я знаю, что голоса, отданные в мою поддержку, 
- это голоса неравнодушных людей, которым 
небезразлично будущее нашей малой Родины. 
Спасибо за ваше участие и гражданскую по-
зицию!

Жду с нетерпением новых встреч с вами, мои 
дорогие избиратели. Раз в месяц я провожу при-
емы в районах своего округа, но пока дистанци-
онно. Свои обращения вы можете направлять на 
сайт приемной Госдумы priemnaya.duma.gov.ru

Л.Н. Тутова, депутат Госдумы ФС РФ по 149-
му избирательному округу

В состав Семикаракорского избирательного 
округа № 12 входят  Веселовский, Багаевский, 

Кагальницкий и Семикаракорский муниципальные 
районы. В целях информирования избирателей 
предлагаю ознакомиться с информацией об итогах 
работы с обращениями граждан в первом полуго-
дии 2021 года.

Конечно, прошедший год внес свои коррективы 
в работу с населением. В связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией и в целях обеспечения 
безопасности здоровья жителей донского края об-
щение с гражданами ведется в дистанционном ре-
жиме. Однако, несмотря на введенные ограничи-
тельные меры, вопросы по обращению граждан 
принимались, обрабатывались и решались в штат-
ном режиме. 

Работе с обращениями граждан я уделяю особое 
внимание, расценивая эту сферу социальных 
отношений как один из важнейших каналов 
обратной связи с населением. Предлагаю 
ознакомиться с ее ключевыми моментами.

За прошедшие полгода проведено 46 приемов 
граждан по личным вопросам. В приемную 
поступило 101 обращение. Они касались 
социальной сферы (35,6%), здравоохранения 

 Итоги работы 
Уважаемые жители избирательного округа № 12! Важное на-

правление работы каждого депутата - личное участие в жизни 
своего округа и, конечно, общение со своими избирателями. 9 сен-
тября 2018 года состоялись выборы депутатов Законодательно-
го Собрания Ростовской области шестого созыва. Прошло три 
года, как вы доверили мне защищать ваши интересы, избрав ме-
ня депутатом по одномандатному избирательному округу № 12.

(16,8%), предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг (11,9%), вопросов культуры и отдыха 
(8,9%), строительства, транспорта и связи (5,8%), 
образования (4%), деятельности правоохранитель-
ных органов и судебно-исполнительной системы 
(4%) и иных тем.  По типу обращения можно 
разделить на те, что исходили от граждан – 92,1%, 
от организаций – 5,9%, коллективные – 2%. 

Ряд вопросов по капитальному ремонту фасадов 
и кровель многоквартирных домов, строительству 
детских и спортивных площадок, асфальтирова-
нию, благоустройству дворов, газификации, водо-
снабжению находятся в работе, многие из них уже 
нашли свое решение или реализуются. Данная ка-
тегория обращений имеет продолжительный по 
времени характер решения по ряду объективных 
причин: большой объем работ, высокая стоимость 
исполнения работ, распланированный бюджет. По-
этому по нереализованным мероприятиям продол-
жается активная работа. 

Ни одно из обращений не остается без ответа. 
Для разрешения вопросов граждан проводились 
личные встречи, предоставлялись консультации, 
рекомендации, письменные и устные разъяснения, 
направлялись депутатские запросы в компетент-

ные органы власти. Заявителям предоставлены 
результаты, решения, подробные консультации по 
различным областям права (гражданское право, се-
мейное право, жилищные и земельные права). 24% 
обращений граждан, поступивших в первом полу-
годии  2021 года, решено положительно.

Сегодня мы продолжаем трудиться на благо род-
ного края, ради благополучия и комфортного про-
живания жителей. Нам предстоит реализовать 
большое количество новых дел и задач, и мы с ни-
ми справимся! 

Благодарю вас за активную жизненную позицию, 
за сотрудничество, отзывчивость и высокий уро-
вень совместной работы! 

В.И. Шевченко, депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области шестого созыва                                    



Совместный  выпуск  Правительства  Ростовской  области и газеты «Кагальницкие вести»

4
№ 30 (960)
пятница, 23 июля 2021 г.   НОВОСТИ ОБЛАСТИ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ



5
№ 30 (960)

пятница, 23 июля 2021 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Совместный  выпуск  Правительства  Ростовской  области и газеты «Кагальницкие вести»



6
№ 30 (960)  
пятница, 23 июля 2021 г.    ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
Живая  классика! Класс!

«Живая классика» - международный конкурс юных чтецов, учрежденный 
одноименным некоммерческим фондом в 2011 году как проект, направленный 
на повышение популярности литературы среди молодых читателей. Конкурс 
способствует поиску и поддержке талантливых ребят, а также формированию 
сообщества читающих детей.  

В этом году все этапы конкурса проходили в режи-
ме онлайн. Участникам предлагалось прочитать 

вслух на русском языке отрывок из выбранного ими 
прозаического произведения, не входящего в школь-
ную программу. 

Второй год подряд учащаяся 9 б класса Кагальниц-
кой СОШ № 1 Анастасия Гурина становится победи-
телем муниципального этапа конкурса «Живая клас-
сика» и лауреатом регионального этапа. В этом году в 
рейтинговой таблице Настя заняла третью строку! Что 
уже является победой, так как среди участников бы-
ли ребята, занимающиеся театральной деятельностью 
профессионально. 

Награждение прошло в г. Ростове-на-Дону в регио-
нальном Центре выявления и поддержки одаренных 
детей «Ступени успеха».

Юность – период бунта и творчества, но важно на-
учиться писать так, чтобы тебя слышали. Конкурс 
«Класс!» - шанс заявить о себе на всю страну. 

Библиотеку посетила подготовительная группа 
детского сада «Сказка». Дети совершили 

увлекательное путешествие в мир книг: познакомились 
с основными правилами пользования библиотекой, 
особое внимание было уделено красочно оформленным 
книжным выставкам. 

Ребята узнали, что такое «абонемент», «читальный 
зал», «формуляр», поняли, почему каждая книжка 
стоит на своем месте и по какому принципу книги 
располагаются в библиотеке. 

Также библиотекарь рассказала маленьким гостям о 
правильном обращении с книгами, о том, как выбирать 
книги и как вести себя на абонементе и в читальном 
зале. 

Увлекательной для детей стала викторина по сказкам 
«Что за прелесть эти сказки», в которой они смогли 
блеснуть своими знаниями о русских народных и 
авторских сказках. Все без исключения отлично 
справились с заданиями, провели время с пользой и 
интересом.

Г.Д. Гончарова, библиотекарь 

Стань читателем, дружок!
Библиотекарь Мокробатайского структурного подразделения № 12 Г.Д. Гончарова 

провела для дошколят экскурсию в библиотеку «Стань читателем, дружок!». 

Для многих детей школа искусств является 
неиссякаемым источником  творчества. Она 

занимает особое место среди ведущих учреждений 
Кагальницкого района в сфере дополнительного 
образования детей. Здесь каждый желающий может 
получить начальное образование в области искусства, 
сохранив индивидуальные особенности творческой 
личности. 

В зрительном зале ДШИ прошел отчетный концерт 
воспитанников фортепианного отделения. Свои знания 
и умения по владению этим музыкальным инструментом 
демонстрировали как первоклассники, так и ученики 
старших классов.  

Своей игрой ребята радовали не только родителей, 
но и  преподавателей школы. В стенах музыкальной 
школы искусству фортепианной игры ребят обучают 
Галина Владимировна Дедова (директор ДШИ), Елена 
Владимировна Погребняк (заместитель директора по 
УВР) и Тамила Ириковна Нуриева. 

Творческие успехи юных пианистов
Отчетный концерт, состоявшийся в ДШИ Кагальницкого района, 

продемонстрировал результаты работы преподавателей и учеников за 
прошедший учебный год.  

С особым творческим подходом концертную программу 
вела Галина Владимировна Дедова. Она рассказывала 
об  успехах и достижениях учеников, о победах во 
всероссийских, международных, областных конкурсах, 
поддерживала и подбадривала каждого ребенка перед 
выступлением. 

Концерт с участием юных исполнителей прошел 
буквально на одном дыхании. Номера в исполнении ребят 
впечатляли своим разнообразием.

Отчетный концерт – это не только музыкальные номера, 
но и вручение заслуженных наград. В торжественной 
обстановке Галина Владимировна вручила самым 
активным родителям благодарности, а отличившимся 
ученикам – грамоты. 

Коллектив ДШИ еще раз подтвердил свое мастерство, 
профессионализм и грамотность педагогов, одаренность их 
талантливых учеников. Уверены, что ребята будут и дальше 
радовать всех своим творчеством и новыми достижениями.                                                   

Л. Мкртичян

Цель конкурса – поиск и поощрение юных авто-
ров, способных создавать литературно-художествен-
ные произведения высокого качества, а впоследствии 
– внести существенный вклад в развитие российской 
художественной литературы.

Всероссийский литературный проект «Класс!» при-
зван стать мостиком между талантливыми подростка-
ми и профессиональными литераторами

Участникам необходимо было предоставить ориги-
нальные и ранее нигде не публиковавшиеся художе-
ственные прозаические произведения (рассказы). Кон-
курсный сезон 2020-2021 года прошел в 30-ти субъек-
тах Российской Федерации. 

По итогам конкурса в июне в Москву были пригла-
шены 50 финалистов из разных уголков страны. Ана-
стасия Гурина стала победителем регионального этапа 
(куратор работы - Елена Борисовна Вертелецкая) и 
получила приглашение в столицу, где ее и других по-
бедителей и призеров ждали мастер-классы с членами 

жюри, российскими писателями и награждение на Мо-
сковской международной книжной ярмарке.

Блестящий результат! Так держать!
Администрация Кагальницкой СОШ № 1 

Уже третий год учащиеся Новобатайской СОШ № 9 
имени капитана А.Н. Быкова принимают участие 

в областном имени Анатолия Чекулаева конкурсе-
фестивале литературного творчества детей и молодежи 
«Взлет». 

В этом юбилейном десятом конкурсе за награды 
боролись порядка 120 участников, среди них - и юные 
писатели нашей школы. 

Аделина Родина (3 б класс) представила на конкурс 
свои сказки «Паучок» и «Разговор тетрадок». Она 
стала лауреатом I степени. София Морозова (3 б 
класс) участвует уже второй раз. В этом году она 
стала лауреатом II степени со сказкой «Шкаф». Антон 
Федорченко с трогательным рассказом «Найденыш» (4 
в класс) – лауреат II степени. Диана Макагонова (3 б 
класс) со сказкой «Единорожки» заняла II место.  

Учителя и наставники наших ребят И.А. Световая, 
И.А. Кутанова, Г.М. Богучарская получили 
заслуженные благодарности.  

Церемония награждения участников состоялась в 
городе Новочеркасске в зале Центральной городской 
библиотеки им. А.С. Пушкина. 

Работа в этом направлении продолжается. На летних 
каникулах организаторы проекта предложили ребятам 
творчески провести время и писать. В школьной 
библиотеке свои страницы для всех желающих 
открывают уже три сборника творческих работ юных 
писателей школы.

По словам организаторов конкурса-фестиваля: «Глав-
ное - продолжать работать над своим литературным 
направлением, вместе трудиться над будущими 
успехами!»

 И.А. Кутанова, педагог дополнительного образования, 
руководитель кружка «Читательский дневник» МБОУ 
Новобатайской СОШ № 9 имени капитана А.Н. Быкова

«Взлет» для всех, 
кто учится писать

Вы талантливы? У вас фантастическое 
воображение? Мечтаете получить 
награду за свой труд? Тогда вам нужно 
принять участие в конкурсе «Взлет», где 
вы воплотите все ваши амбиции и мечты. 
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Цель проведения фестиваля - привлечение 
различных категорий населения к систе-

матическим занятиям физической культурой и 
спортом. 

В фестивале принимали участие пять семейных 

Областной фестиваль «ГТО»
На базе Донского государственного технического университета в городе 

Ростове-на-Дону прошел областной фестиваль Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд.

В соревнованиях приняли участие четыре команды: три команды г. Вол-
годонска и одна команда Детско-юношеской спортивной школы Ка-

гальницкого района в составе Марины Геворкян, Виктории Сучилиной, 
Ульяны Ивановой, Виктории Шараповой, Марины Овчаровой, Алек-
сандры Самолюк, Людмилы Казарян, Карины Степанян, Юлианы Чер-
касовой под руководством тренера-преподавателя Игоря Николаевича 
Ключникова.

По итогам соревнований команда наших учащихся стала серебряным при-
зером данных соревнований, а юные вотерполистки Александра Самолюк, 
Марина Геворкян и Виктория Сучилина стали кандидатами в сборную ко-
манду Ростовской области по водному поло для участия в Первенстве России.

Наградить участников соревнований приехала сама Ольга Беляева, явля-
ющаяся чемпионкой России и Европы, призер чемпионата мира по водному 
поло среди женских команд, участница Олимпийских игр 2008 и 2012 гг.

Е.В. Богаченко, методист МБУ ДО ДЮСШ КР

Первенство области по водному поло
В городе Волгодонске 21-22 июня состоялось 

первенство Ростовской области по водному по-
ло среди команд девушек до 15 лет.

По итогам четырех соревновательных дней ко-
манда ДЮСШ Кагальницкого района в со-

ставе Александра Ракитина, Хачатура Санося-
на, Александра Геворкяна, Ильи Айвазова, Ге-
оргия Серопяна, Кирилла Тимошенко, Анато-
лия Ромашова, Кирилла Буйновского, Владис-

С 16 по 19 июня в г. Азове проходил 
финал регионального этапа Всерос-
сийских соревнований по футболу клу-
ба «Кожаный мяч - 2021» среди команд 
юношей 2010- 2011 г.р., в котором при-
нимали участие восемь команд из се-
ми городов Ростовской области (Вол-
годонска, Донецка, Ростова-на-Дону 
(две команды), Сальска, Чертково, Но-
вошахтинска) и команда Кагальницко-
го района. 

лава Буюкляна, Владислава Тюрина, Леонида 
Воронова, Артема Дорна, Владислава Лихобаба, 
Дмитрия Жиляева, Артема Серопяна, Даниила 
Третьякова стала победителем регионального эта-
па, с достоинством отстояв честь нашего района и 
не дав ни единого шанса соперникам на победу.

Финальный игру турнира наши футболисты про-
вели с командой «Легион» из г. Сальска со счетом 
0:0, но воля к победе и слаженная работа вратаря и 
команды не дали проиграть, и ребята выиграли по 
пенальти 3:0, завоевав кубок, медали, призы и пу-
тевку в финальный этап Всероссийских соревнова-
ний.

Спортсменов готовят тренеры-преподаватели 
Исмихан Имранович Набиев, Олег Алексан-
дрович Демьяненко, помощник тренера Аркадий 
Ильяевич Айвазов, являясь достойным личным 
примером, уча ребят силе воле, науке побеждать и 
уверенно идти к намеченной цели.

Поздравляем юных футболистов и тренерский 
состав с победой и желаем достойно выступить в 
финальном этапе Всероссийских соревнований 
«Кожаный мяч – 2021» в сентябре текущего года в 
городе Волгограде. 

Е.В. Богаченко, методист МБУ ДО ДЮСШ КР

Кожаный мяч - 2021

команд (мама, папа, ребенок, дедушка или ба-
бушка). Возраст участников, имеющих медицин-
ский допуск к выполнению нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО, варьировался от 9 
до 64 лет включительно. Командное первенство 

определялось по сумме очков, набранных всеми 
членами команды за выполнение пяти видов ис-
пытаний для возрастных групп от 9 до 10 лет и от 
25 до 49 лет, и по четырем вида испытаний для 
возрастной группы от 50 до 64 лет включитель-
но. Личный зачет определялся по сумме очков, 
набранных членами команды в категориях: мама, 
папа, ребенок (мальчик и девочка раздельно) за 
выполнение пяти видов; бабушка, дедушка - за 
выполнение четырех видов спортивной програм-
мы. 

Кагальницкий район представляла команда 
Литвиненко из с. Новобатайска: дедушка Вик-
тор Тимофеевич, папа Анатолий Викторович, 
мама Виктория Сергеевна и дочь София. В 
личном зачете второе место среди участников 
их возрастной категории заняли дедушка Виктор 
Тимофеевич и папа Анатолий Викторович. 

Также в рамках фестиваля состоялась эстафета 
среди семейных команд, где наша команда заняла 
третье место. 

Мы благодарим семью Литвиненко за участие 
в областном фестивале ВФСК «ГТО», желаем 
дальнейших спортивных успехов и дарим абоне-
мент на посещение бассейна для всей семьи! 

Е.В. Крикунова, директор МБУ ДО ДЮСШ 
КР – руководитель муниципального центра 

тестирования ВФСК «ГТО»
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с 26 июля по 1 августа
1 КАНАЛ

5.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Волейбол. Россия - США. Мужчины 0+
7.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Водное поло. Россия - Венгрия. 
Женщины 0+
11.00 «Модный приговор» 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины 0+
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование 0+
16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+

РОССИЯ 1
5.20 «Утро России»
8.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Баскетбол. 3х3. Жен-
щины. Россия - Румыния. Мужчины. 
Россия - Япония. Пляжный волей-
бол. Мужчины. Россия - Австралия
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» 12+
12.50 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортивная гимнасти-
ка. Мужчины. Команды. Плавание. 
Предварительные, 1/2 финала
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

 НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня 16+
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 16+

СТС
8.30 М/ф «Лесная братва» 12+
10.10 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+
12.25 М/ф «Тачки-3» 6+
14.25 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
16.25 Фентези «Хроники хищных го-
родов» 16+
19.00, 19.30 «Сториз» Скетчком 16+
20.00 Х/ф «Идентификация Борна» 16+
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. Битва за Лос-АнджесС» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Два отца и два сына»  
(16+)
10:40 Д/ц «Сверхспособности»  (12+)
11:30 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
12:00 Разговоры у капота (12+)
12:30 Диалоги о культуре (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Д/ц «Добавки»  (12+)
13:45 Д/ц «Большой скачок»  (12+)
14:15 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
14:45 Время – местное (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Сельские хлопоты (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Два отца и два сына»  
(16+)
17:00 Т/с «Бабий бунт, или война в 
Новоселково»  (16+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого  ( Багаевский 
район) (0+)
19:00 Т/с «Станица»  (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»  (12+)
21:30 Х/ф «Коко До Шанель» (16+)
23:30 Д/ц «Большой скачок»  (12+)
00:00 Новости (12+)

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 
2 6  и ю л я

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.10, 15.00, 3.00 Новости 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Россия - Китай. Жен-
щины 0+
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Гандбол. Россия - Венгрия. Жен-
щины. Фехтование. Рапира. Команды. 
Женщины 0+
15.15, 1.25, 3.05 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.35 К 70-летию Натальи Белохвостико-
вой. «Все слова о любви» 12+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
8.30 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Стрельба стендовая. Трап. 
Женщины. Стрельба стендовая. Трап. 
Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Дзюдо. Женщины-78 кг. Мужчи-
ны-100 кг. Спортивная гимнастика. Жен-
щины. Абсолютное первенство
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
18.40 «60 Минут» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+

НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Се-
годня 16+
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
7.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
8.00, 19.00, 19.30 «Сториз» Скетчком 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
11.55 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
22.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
0.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
2.35 Фентези «Реальная сказка» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Вы все меня бесите»  
(16+)
10:40 Д/ц «Сверхспособности» (12+)
11:30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
12:00 История Дона (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Станица» (16+)
14:15 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
14:45 Закон и город (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Вопреки всему (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Вы все меня бесите»  
(16+)
17:00 Т/с «Бабий бунт, или война в 
Новоселково»  (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точки над i (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Станица» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»   (12+)
22:15 Х/ф «Запрос в друзья»  (16+)
00:00 Новости (12+)
00:30 Д/ц «Большой скачок»  (12+)
01:30 Т/с «Бабий бунт, или война в 
Новоселково»  (16+)

1 КАНАЛ
6.30, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Дзюдо 0+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 фи-
нала 0+
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Плавание. 1/2 финала 0+
16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины
10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» 12+
12.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Фехтование. Шпага. 
Команды. Женщины. Тхэквондо
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня 16+
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «Внутреннее расследование» 16+

СТС
6.50 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 19.00, 19.30 «Сториз» Скетчком 
16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.05 «Самый лучший день» Карао-
ке-комедия 16+
12.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕС» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» 16+
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
0.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Вы все меня бесите»  
(16+)
10:40 Д/ц «Сверхспособности» (12+)
11:30 Поговорите с доктором (12+)
12:00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Точка на карте (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Станица» (16+)
14:15 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
14:45 Станица-на-Дону (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 А мне охота да рыбалка (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Вы все меня бесите»  
(16+)
17:00 Т/с «Бабий бунт, или война в 
Новоселково»  (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Станица» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»  (12+)
21:30 Д/ц «Лермонтов»  (16+)
23:30 Д/ц «Большой скачок»  (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо 0+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Спортивная гимнастика. Мужчи-
ны 0+
16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.35 «Князь Владимир - креститель 
Руси» 12+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
4.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Плавание. Финалы
6.35 «Утро России»
9.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Синхронные прыжки в воду. 3м 
трамплин. Мужчины
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
16.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия - Норвегия
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+

НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня 16+
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
8.00, 19.00, 19.30 «Сториз» Скетчком 
16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
12.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
22.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
0.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости  (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Вы все меня бесите»  
(16+)
10:40 Д/ц «Сверхспособности» (12+)
11:30 Люди-на-Дону  (12+)
12:00 Поговорите с доктором (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости  (12+)
13:20 Т/с «Станица»  (16+)
14:15 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
14:45 Время – местное (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 О чём говорят женщины (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Вы все меня бесите»  
(16+)
17:00 Т/с «Бабий бунт, или война в 
Новоселково»  (16+)
18:00 Новости (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Т/с «Станица» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»   (12+)
21:30 Х/ф «Ханна. Совершенное 
оружие »   (16+)
00:00 Новости (12+)
00:30 Д/ц «Большой скачок»  (12+)
01:00 Т/с «Бабий бунт, или война в 
Новоселково»  (16+)

С Р Е Д А
2 8  и ю л я

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  1  а в г у с т а

С У Б Б О Т А
3 1  и ю л я

П Я Т Н И Ц А 
3 0  и ю л я

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00 Новости 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Водное поло. Россия - США. Жен-
щины 0+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 финала. По 
окончании - Новости 16+
15.45 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Олег Газманов. «7.0 в мою поль-
зу» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 
в Москве. Юбилейный вечер Олега Газ-
манова 12+
23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.45 «Виталий Смирнов. Властелин ко-
лец» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 6.00 «Утро России»
5.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Регби. Женщины. Россия - Новая 
Зеландия
8.50 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Прыжки на батуте. Женщины. 
Финал. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.20, 21.05 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
15.45 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Волейбол. Мужчины. Россия 
- Франция
17.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+

СТС
8.00 «Сториз» Скетчком 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
11.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
16+
13.55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
16+
16.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
18.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
23.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Вы все меня бесите»  (16+)
10:40 Д/ц «Сверхспособности»  (12+)
11:30 Вопреки всему (12+)
12:00 Диалоги о культуре (12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Станица» (16+)
14:15 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Третий возраст (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Вы все меня бесите»  (16+)
17:00 Т/с «Бабий бунт, или война в Ново-
селково»  (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Станица-на-Дону (12+)
19:00 Жили-были-на-Дону (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Схватка»  (16+)
21:30 Т/с «Практика»   (12+)
00:20 Х/ф «Притворись моим парнем» 
(16+)
02:00 Д/ц «Большой скачок»  (12+)

1 КАНАЛ
9.15 Новости 16+
9.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Пляжный волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е место и финал. 
Плавание. Финалы 0+
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.25 «Игорь Кириллов. Как молоды мы 
были...» 12+
19.20, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.40 «Суровое море России» 12+
1.30 «Наедине со всеми» 16+
2.15 «Модный приговор» 6+
3.05 «Давай поженимся!» 16+
3.45 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
7.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Стрельба стендовая. Трап. Сме-
шанные команды. Гандбол. Женщины. 
Россия - Франция. Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному»
13.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика
16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
1.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+ 

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 
6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
1.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
8.30, 10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.40 «Папа в декрете» Скетчком 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 Фентези «Золушка» 6+
23.05 Фентези «Звёздная пыль» 16+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08:30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Новости. Итоги недели (12+)
11:00 Разговоры у капота (12+)
11:30 Сельские хлопоты (12+)
12:00 Точка на карте (12+)
12:15 Д/ц «Планета на двоих»  (12+)
13:15 Т/с «Крыша мира» (16+)
14:15 Т/с «Станица» (16+)
18:00 Новости. Итоги недели (12+)
19:00 Спорт-на-Дону. Итоги (12+)
19:30 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
21:45 Т/с «Найти мужа в большом горо-
де» (16+)
23:45 Д/ц «Свидание для мамы »   (16+)
00:45 Д/ц «Мнимый больной» Лечить по 
русски (12+)
01:45 Д/ц «Бионика» (12+)
02:15 Д/ц «Медицина будущего» (12+)

1 КАНАЛ
5.10 «Россия от края до края» 12+
5.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+
6.00 Новости 16+
6.10 «Случай в квадрате 36-80» 12+
7.05 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.50 «Часовой» 12+
8.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. Россия - Тунис. 
Мужчины. Спортивная гимнастика. 
Финалы 0+
14.00 К 95-летию Инны Макаровой. 
«Судьба человека» 12+
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
17.05 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга» «Хиты «Русского радио» 
2 ч 12+

19.05 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
0.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
1.05 «Суровое море России» 12+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+
4.10 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
4.30 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Плавание. Финалы. Борьба. 
Квалификация
7.00 «Доктор Мясников» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»

Ч Е Т В Е Р Г
2 9  и ю л я

11.00 «Большая переделка»
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Полуфинал. 
Фехтование. Рапира. Команды. Муж-
чины
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧА-
СТЬЯ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
3.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая атлетика

 НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Поезд будущего» с Сергеем 

Малоземовым 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
1.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
8.00 М/ф «Тролли» 6+
9.40 Фентези «Золушка» 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
13.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
17.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+

19.00 Фентези «Повелитель стихий» 
0+
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
23.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
1.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 
16+
3.30 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Диалоги о культуре (12+)
07:30 О чём говорят женщины (12+)
08:00 Время – местное (12+)
08:15 Третий возраст (12+)
08:30 Сельские хлопоты (12+)
09:00 Люди-на-Дону (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Касается каждого  ( Багаевский 
район) (12+)
10:45 Станица-на-Дону (12+)
11:00 Новости. Итоги недели (12+)

12:00 Точка на карте (12+)
12:15 Д/ц «Искусственный разум» 
(12+)
13:00 Т/с «Крыша мира»  (16+)
14:00 Т/с «Найти мужа в большом 
городе» (16+)
18:00 Дон футбольный (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:15 Время – местное (12+)
19:30 Д/ц «Про животных и людей» 
(12+)
20:30 Т/с «Крыша мира»  (16+)
21:30 Х/ф «Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен»  (16+)
23:15 Д/ц «На пределе» (12+)
23:45 Теле шоу «Свадебный раз-
мер»  (16+)
00:45 Евромакс (16+)
01:20 Д/ц «Искусственный разум» 
(12+)
02:15 Х/ф «Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен»  (16+)

В Т О Р Н И К
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ПРАВОПОРЯДОК
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

На территории Кагальницкого района в це-
лях снижения вероятности несчастных слу-
чаев, связанных с получением травм и гибе-
ли детей на водоемах, обусловленных отсут-
ствием должного контроля со стороны роди-
телей либо лиц, их заменяющих, с 01.07.2021 
г до окончания курортного сезона 2021 г  бу-
дут проведены оперативно-профилактиче-
ские мероприятия «Подросток-водоем». 
Также просим неравнодушных граждан со-

общать о купании детей без сопровождения 
взрослых по тел. 97-0-02. 

А.Н. Даниленко, заместитель начальника по-
лиции (по охране общественного порядка) Отдела 

МВД России по КР, подполковник полиции

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!                                   

Сотрудники Госавтоинспекции 
Ростовской области предупреждают 
водителей о мерах предосторожности 
за рулем в жаркую погоду. Утомляемость 
становится причиной ДТП с 
трагическими последствиями. 

Многие автолюбители не придают значения 
усталости, сонливости и снижению 

внимательности на дороге. При вождении в утомленном 
состоянии у водителя притупляется внимани, 
увеличивается время реакции. Чем выше скорость, 
тем быстрее устает человек. Согласно медицинским 
данным, на скорости 90 км/ч усталость наступает через 
3,5-4 часа. А в жаркую погоду человек утомляется еще 
быстрее.

Госавтоинспекция обращается к водителям с 
призывом соблюдать Правила дорожного движения, 
перед выездом проверять техническое состояние 
транспортного средства, иметь в салоне авто питьевую 
воду, проветривать машину перед выездом, если она 
долгое время находилась на солнце. 

Особое внимание необходимо обратить на перевозку 
детей. Нельзя оставлять несовершеннолетних без 
присмотра в салоне авто, при перевозке обязательно 
использовать детские удерживающие устройства. 

Госавтоинспекция Ростовской области напоминает: 
чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, 
необходимо вовремя применять меры борьбы с 
утомлением и помнить, что никакие ухищрения не 
заменят человеку нормальный отдых и сон. Именно 
поэтому ПДД запрещают управлять транспортным 
средством в состоянии утомления. 

Если вы почувствовали слабость, головокружение, 
головную боль, то следует немедленно остановиться 
– продолжать движение с такими симптомами крайне 
опасно. В случае плохого самочувствия, поломки или 
другой трудной ситуации на дороге каждый автомобилист 
может обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД - 
как непосредственно к дежурному наряду ДПС, так и по 
телефонам дежурных частей. Полицейские обязательно 
окажут необходимую помощь и расскажут о ближайших 
местах отдыха.

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

Уважаемые участники дорожного 
движения Кагальницкого района!
Проведенным на федеральном уровне 

анализом применения участниками до-
рожного движения ремней безопасно-
сти установлено, что при высокой до-
ле числа совершенных дорожно-транс-
портных происшествий, в которых ус-
матриваются факты нарушения ПДД 
РФ, за которое предусмотрена ответ-
ственность как водителей, так и пас-
сажиров (ст. 12.6 и 12.29 КоАП РФ), 
наблюдается снижение уровня ответ-
ственности со стороны участников до-
рожного движения. Еще раз напомина-
ем вам некоторые требования Правил 
дорожного движения:

П. 2 ПДД РФ. Общие обязанности водителей:
2.1.2. При движении на транспортном средстве, обо-

рудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым 
и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. 
При управлении мотоциклом быть в застегнутом мото-
шлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мо-
тошлема.

Ответственность: ст. 12.6 КоАП РФ. Управление ТС 
водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, пе-
ревозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопас-
ности, управление мотоциклом или мопедом, либо пе-
ревозка на мотоцикле пассажиров без мотошлема, или 
в незастегнутом мотошлеме,  предусматривает админи-
стративный штраф в размере 1 000 рублей;

п. 5. ПДД РФ. Обязанности пассажиров:
5.1. При поездке на транспортном средстве, обору-

дованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми 
ими, а при поездке на мотоцикле - быть в застегнутом 
мотошлеме.

Ответственность: ст. 12.29 ч. 1 КоАП РФ. Наруше-
ние ПДД пешеходом или пассажиром ТС, участвую-
щим в процессе дорожного движения, предусматривает 
предупреждение или административный штраф в раз-
мере 500 рублей.

Соблюдайте правила дорожного движения!
М.А. Болдарев, командир 1 взвода 2 роты ДОБ ДПС 
ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области, 

капитан полиции                                                                              

РЕБЕНОК - ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР!
В период времени с 16.07 по 

10.08.2021 г на дорогах Ростовской 
области проводится профилактиче-
ское мероприятие «Ребенок - главный 
пассажир!».
На территории области в июле 2021 года в дорож-

но-транспортных происшествиях уже погибло 
три ребенка-пассажира. В двух случаях несовершенно-
летние перемещались в транспортных средствах в дет-
ских удерживающих устройствах, в одном случае - на 
руках у матери. Причинами данных ДТП явились выбор 
небезопасной скорости передвижения в соответствии 
конкретным дорожным условиям; несоблюдение режи-
ма труда и отдыха водителей при передвижении транс-
портом по территории области транзитом. 

Уважаемые родители! Еще раз напоминаем вам не-
которые требования Правил дорожного движения:

п. 2 ПДД РФ. Общие обязанности водителей:
2.7.  Водителю ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- управлять транспортным средством в состоянии 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного), 
под воздействием лекарственных препаратов, ухудша-
ющих реакцию и внимание, в болезненном или утом-
ленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность 
движения;

- передавать управление транспортным средством ли-
цам, находящимся в состоянии опьянения, под воздей-
ствием лекарственных препаратов, в болезненном или 
утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим при 
себе водительского удостоверения на право управления 
транспортным средством соответствующей категории 
или подкатегории, кроме случаев обучения вождению в 
соответствии  с разделом 21 Правил;

- пересекать организованные (в том числе и пешеход-
ные) колонны и занимать место в них;

- употреблять алкогольные напитки, наркотические, 
психотропные или иные одурманивающие вещества 
после дорожно-транспортного происшествия, к кото-
рому он причастен, либо после того, как транспортное 
средство было остановлено по требованию сотрудника 
полиции, до проведения освидетельствования с целью 
установления состояния опьянения или до принятия ре-
шения об освобождении от проведения такого освиде-
тельствования;

- управлять транспортным средством с нарушением 
режима труда и отдыха, установленного уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти, а 
при осуществлении международных автомобильных пе-
ревозок - международными договорами РФ;

- пользоваться во время движения телефоном, не обо-
рудованным техническим устройством, позволяющим 
вести переговоры без использования рук.

п. 5. ПДД РФ. Обязанности пассажиров:
5.1. При поездке на транспортном средстве, обору-

дованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми 
ими, а при поездке на мотоцикле - быть в застегнутом 
мотошлеме.

п. 10 ПДД РФ. Скорость движения:
10.1. Водитель должен вести транспортное средство 

со скоростью, не превышающей установленного огра-
ничения, учитывая при этом интенсивность движения, 
особенности и состояние транспортного средства и 
груза, дорожные и метеорологические условия, в част-
ности, видимость в направлении движения. Скорость 
должна обеспечивать водителю возможность постоян-
ного контроля за движением транспортного средства 
для выполнения требований  правил. При возникнове-
нии опасности для движения, которую водитель в состо-
янии обнаружить, он должен принять возможные меры 
к снижению скорости вплоть до остановки транспорт-
ного средства.

п. 22 ПДД РФ. Перевозка людей: 
22.9. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в лег-

ковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмотрены ремни безопасности 
либо ремни безопасности и детская удерживающая си-
стема, должна осуществляться с использованием дет-
ских удерживающих систем (устройств), соответствую-
щих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (вклю-
чительно) в легковом автомобиле и кабине грузо-
вого автомобиля, конструкцией которых предусмо-
трены ремни безопаснсти, должна осуществлять-
ся с использованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ребен-
ка, или с использованием ремней безопасности, а 
на переднем сиденье легкового автомобиля - толь-
ко с использованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 
Установка в легковом автомобиле и кабине гру-
зового автомобиля детских удерживающих си-
стем (устройств) и размещение в них детей долж-
ны осуществляться в соответствии с руководством 
по эксплуатации указанных систем (устройств). 
Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет 
на заднем сиденье мотоцикла.

Помните, что только неукоснительное соблюдение 
Правил дорожного движения позволит не допустить но-
вых трагедий на наших дорогах.

Е.Б. Лыгин, командир 2 роты ДОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУ 
МВД России по Ростовской области, капитан полиции                                                                                                          

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

Отделение по вопросам миграции 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, 
регулирующим деятельность подразделений 
МВД России в сфере миграции, 
предоставляет следующие государственные 
услуги:

- выдача и замена паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской 
Федерации;

- оформление и выдача паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации;

- регистрационный учет граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации;

- предоставление адресно-справочной информации;
- осуществление миграционного учета в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства;

- рассмотрение ходатайств о признании на 
территории Российской Федерации и заявлений о 
предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации;

- прием заявлений на получение заграничного 
паспорта  сроком на 5 лет;

- проведение добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации граждан Российской 
Федерации;

- консультация и прием заявлений по оформлению 
вида на жительство иностранного гражданина/
лица без гражданства на территории Российской 
Федерации;

- консультация и прием заявлений по оформлению 
гражданства Российской Федерации.

В случае возникновения необходимости получения 
вышеуказанных государственных услуг, а также 
при возникновении потребности в консультации 
по получению государственных услуг необходимо 
обратиться в отделение по вопросам миграции 
Отдела МВД России по Кагальницкому району, 
предварительно позвонив по телефону: 8 (86345) 96-
4-31, 96-3-32.

Т.Н. Попова, начальник ОВМ ОМВД России по 
Кагальницкому району, майор полиции

ПРАВОПОРЯДОК
В период с 28 июня по 2 июля 2021 г по ли-

нии ОПДН на участке обслуживания Саль-
ского ЛО МВД России на транспорте прово-
дилась профилактическая акция «Правопо-
рядок», направленная на  предупреждение про-
тивоправного поведения несовершеннолетних, 
формирование у них позитивного правосозна-
ния, установление доверия и контактов меж-
ду сотрудниками полиции и подростками.

Совместно с представителями транспортных пред-
приятий запланировано проведение комиссион-

ного обследования путей и других объектов транспор-
та на наиболее травмоопасных участках железной до-
роги. Совместно с другими службами Сальского ЛО 
МВД России на транспорте, а также во взаимодействии 
с ПДН территориальных ОМВД России будут проведе-
ны рейдовые мероприятия по выявлению и профилак-
тике правонарушений и преступлений, совершающихся 
несовершеннолетними. 

В пришкольных оздоровительных лагерях общеоб-
разовательных учреждений, расположенных в зоне об-
служивания Сальского ЛО МВД России, на транспор-
те проведены профилактические лекции и инструктажи 
безопасности по правилам поведения несовершенно-
летних на объектах железнодорожного транспорта.

Уважаемые родители, постоянно разъясняйте своим 
детям, что железная дорога -  объект повышенной опас-
ности!  

Проходить железнодорожные пути в неустановлен-
ном для прохода месте крайне опасно и может привести 
к смертельному травмированию, а также влечет адми-
нистративную ответственность предусмотренную ч. 5 
ст. 11.1 КРФобАП.

А.В. Ряднов, инспектор ОПДН Сальского ЛО МВД 
России на транспорте, майор полиции                                                                                    
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Продаем гаражи 
металлические 

(пеналы) 
новые и б\у.  

Доставка бесплатная. 
Цена б\у от  40 т.р., 

новые от 78 т.р.
Есть расрочка и 

кредит через банк. 
тел.8-800-700-90-91 

Сайт  MASTER58.SU

ре
кл

ам
а

В соответствии с СанПин 1.2.2584-10 и «Инструкцией 
о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болез-
ней, отравлений и основных вредителей пчел» (утв. Ми-
нистерством РФ от 17.08.1998 г. № 13-4-4(1362) ИП Глава 
К(Ф)Х Кульгавая О.А. информирует о том, что в период с 
18.06.2021 г. по 31.10.2021 г. на полях будут проводиться 
обработки полей средствами химической защиты.

Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км., 
ограничение лета пчел не менее 24 часов от последнего 
календарного дня обработок.

Ближайшие населенные пункты к местам обработки: х. 
Камышеваха.

Прогон и выпас скота категорически запрещен! Уста-
новка пчелопасек без согласования с руководством запре-
щена! За гибель животных и пчел ИП Глава К(Ф)Х Куль-
гавая О.А. ответственности не несет.

В соответствии с СанПин 1.2.2584-10 и «Инструкцией 
о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болез-
ней, отравлений и основных вредителей пчел» (утв. Ми-
нистерством РФ от 17.08.1998 г. № 13-4-4(1362) ИП Глава 
К(Ф)Х Карпенко В.В. информирует о том, что в период с 
18.06.2021 г. по 31.10.2021 г. на полях будут проводиться 
обработки полей средствами химической защиты.

Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км., 
ограничение лета пчел не менее 24 часов от последнего 
календарного дня обработок.

Ближайшие населенные пункты к местам обработки: х. 
Камышеваха.

Прогон и выпас скота категорически запрещен! Уста-
новка пчелопасек без согласования с руководством запре-
щена! За гибель животных и пчел ИП Глава К(Ф)Х Кар-
пенко В.В. ответственности не несет.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 
В х. Первомайском 

продается кирпичный 
дом - пл. 56 кв м. 

Имеется кирпичная 
летняя кухня, хозпо-

стройки. Зем. уч. 42 сот. 
тел. 8-908-183-54-76                              

ре
кл

ам
а

СПК «АФ Кировская» проводит химическую 
обработку сельскохозяйственных культур с 
16.03 по 20.12.2021 г. 
Выпас скота, косьба травы и размещение пасек 

без согласования с администрацией СПК «АФ 
Кировская» запрещены.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
в Московскую область 

вахтовым методом:
Комплектовщицы и комплектовщики -
                                            з/п от 60000 руб.
Водители погрузчиков - з/п от 75000 руб.
Стабильная заработная плата -
          указана за 30 смен

Проживание, питание, 
доставка, спецодежда - бесплатно.
Телефон представительства: 8-918-585-33-09

На АО «Кагальницкий мясокостный 
завод» требуются:  водители с 
категорией С и Е, электрики, рабочие 
на производство, грузчики. 
 тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович

В ООО «Агрокомплекс Ростовский» 
ОП «Кагальницкая» требуются водите-
ли, трактористы, агрономы, комбайне-
ры (сезонно).   тел. 8 (86345)93-6-22

В ст. Кагальницкой по ул. Транспортной, 
5, продается дом со всеми удобствами. 
 Зем.уч 10 сот.    тел. 8-928-134-89-02               рекл

ам
а

Предприятию «Воронцовские колбасы» 

требуется слесарь-электрик с опытом работы. 
Режим работы - с 8:30 до 17:30, 
                      суббота, воскресенье - выходной. 
Размер заработной платы - после собеседования.
Адрес: п. Воронцовка, ул. 40 лет Победы, 11
                 тел. 8-928-229-92-74

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

 Расчет на месте.
                   Безналичный расчет.
Заключение договоров на вывоз.
тел. 8-951-848-35-31             реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РОДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ!
В связи с наступлением купального 

сезона 2021 года Администрация Род-
никовского сельского поселения преду-
преждает вас о том, что:

1. На территории  поселения организованных мест 
для купания нет.

2. Пруды не соответствуют санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям для купания людей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) прыгать в воду с сооружений, не приспособленных 

для этих целей;
б) загрязнять и засорять водные объекты;
в) распивать спиртные напитки и купаться в состоя-

нии алкогольного опьянения;
г) прыгать в воду с захватом купающихся;
д) подавать крики ложной тревоги;
е) купание детей в неустановленном месте и без при-

смотра родителей;
ж) оставлять мусор на берегу;
з) купаться в необорудованных и незнакомых местах.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации на 

водных объектах действует единый номер вызова экс-
тренных служб – 112. Рекомендуем всем гражданам 
при коллективных  и одиночных выездах на отдых на 
водные объекты  предусматривать наличие сотовых 
телефонов для оперативной связи с Единой дежур-
но-диспетчерской службой Кагальницкого района – 96-
0-60; Администрацией Родниковского сельского посе-
ления – 94-7-17.

Администрация  Родниковского с/п

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворы, подъезды, склады, тротуары, 

установка бордюров. Гарантия качества.
тел. 8-928-901-19-75                       реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Бригада с многолетним опытом - более 15 лет 
выполняет все виды работ по благоустройству.

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. СКИДКИ!
тел. 8-904-44-44-052                                    реклама

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

реклама

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА.
Установка поребриков. Недорого. Качество 
гарантируем.    тел. 8-918-535-67-96  

  реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Горячий асфальт. 
Недорого. Качественно.  Имеется каток.

Доставка: щебень, песок, отсев.
тел. 8-928-100-73-57, 8-908-171-86-76                                         

ре
кл

ам
а

Прочистка засоров канализации
(от раковины, унитаза, ямы).           

Вячеслав   тел. 8-938-151-09-03               реклама 

по  просьбе
 рекламодателя

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

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

Ремонт торгового
холодильного оборудования.

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

ПРОЧИСТКА  
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ  ТРУБ
Удаляем засоры любой сложности
Современное оборудование
тел. 8-961-400-00-18       реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
заборов, ворот, сайдинг, крыши, ангары.
Имеется весь строительный материал. Скидка 
пенсионерам 20%. Доставка материала бесплатно.     
    тел. 8-961-431-34-28                                реклама

О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕЗАКОННОГО 
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ
На территории Ростовской области с 

05.07 по 14.07.2021 г. проводится  первый 
этап межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции 
«Мак-2021».  
Целью данной операции является предупреждение, 

выявление, пресечение и раскрытие 
правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств растительного происхождения, 
выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих растений, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества либо 
их прекурсоры. 

В соответствии со ст. 10.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях непринятие 
землевладельцем или землепользователем мер по 
уничтожению дикорастущих растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 3 
000 до 4 000 рублей; на должностных лиц - от 5 000 до 
10 000 рублей; на юридических лиц - от 50 000 до 100 
000 рублей. 

Все землепользователи обязаны следить, чтобы на их 
полях, производственных участках, дачах и подворьях 
наркосодержащие растения не произрастали.

Если вами обнаружены незаконные посевы и очаги 
произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений, об этом необходимо незамедлительно 
сообщить по телефонам:

Круглосуточный телефон дежурной части Управления 
по контролю  за оборотом наркотиков ГУ МВД России 
по Ростовской области: 8 (863) 249-34-44

Отдел МВД России по Кагальницкому району: 
(886345)97-0-02

Раздел «Приема обращений» офицального сайта ГУ 
МВД России по Ростовской области http://61.мвд.рф// 
reguest_main

М.В. Лысенко, 
секретарь антинаркотической комиссии

Утерянный аттестат об основном общем образова-
нии 61 БВ 0087929, выданный 25 июня 2012 года 
МБОУ Новобатайской средней общеобразователь-
ной школой № 9 на имя Лукьянченко Анастасии 
Сергеевны, считать недействительным.

Мечетинская 
инкубаторная станция 

ЕЖЕДНЕВНО РЕАЛИЗУЕТ 

ПОДРОЩЕННЫХ 
индюшат тяжелого кросса «БИГ-6»,   

ПОДРОЩЕННЫХ  бройлеров «Кобб-500»; 
СУТОЧНЫХ БРОЙЛЕРОВ - 24.07, 4.08, 24.08
Запись по адресу:  Зерноградский район, 

ст. Мечетинская,   ул. Чапаева, 98, 
тел. 8 (86359) 63222, 8-928-198-99-33

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ  ЩЕНКОВ 
немецкой овчарки
                                 редкого черного окраса
тел. 8-988-561-38-84   Дмитрий         реклама                     

 Продам комолого 
 козленка  на племя.
    Возраст - 1,5 мес.
 тел. 8-928-622-77-54 реклама
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Уважаемого
директора МБОУ Хомутовской СОШ № 12
Крикунову Татьяну Ивановну

                   поздравляем 
        с днем рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, бодрости и оптимизма, 
плодотворной профессиональной 
деятельности!
  Заведующий Отделом образования 

 Кагальницкого района,  руководители 
    образовательных организаций

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

www.rz-agro.com       www.rz-agro.com
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ЭС

ЭС
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ЭС

ЭС

ЭС

ЭС

Сильная

Ценная

Сильная

Ценная

Сильная

Ценная

Ценная

Сильная

Сильная

Ценная

Ценная

Ценная

Сильная

Ценная

Ценная

Ценная

Пшеница твердая озимая

Алексеич

Ахмат

Безостая-100

Герда

Гомер

Граф

Гром

Еланчик

Кавалерка

Лауреат

Собербаш

Степь

Стиль 18

Таня

Тимирязевка 150

Юка

Одари

Продаются: 
гусята суточные 
и подрощенные, 
гуси взрослые - 
возраст - 1 год
с. Новобатайск 

тел. 8-989-717-95-03

ре
кл

ам
а

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

 р
ек

ла
ма

СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
тел. 8-989-508-67-92

ре
кл

ам
а

Гуковский
УГОЛЬ

 ЛУЧШЕЕ 
             КАЧЕСТВО.

 Бесплатная 
                 доставка.

Тел.:
8-928-75-42-844

8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки, 
свежее перо, рога лося, оленя, медь, латунь, 
аккумуляторы.    тел. 8-918-560-88-02 ре

кл
ам

а

Отдых на ЧернОм мОре  на 5 дней
Архипо-Осиповка, Дивноморск, 

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

ОТДЫХ НА МОРЕ
на 5 дней - архипО-ОсипОвка, 

Геленджик, кабардинка
    тел. 8-909-401-35-50

                             8-928-164-22-41   Алла                 

 рек
ла

ма

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

с выездом 
на дом

тел. 8-928-615-95-68   

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому 
с гарантией

тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

       

Имеется весь строительный материал. 
Выезд специалиста.

Пенсионерам скидка 15%.
КАЧЕСТВО   ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

тел. 8-918-852-60-15  Геннадий          реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

дома под ключ, крыши, 
кровельные работы, навесы,  

отмостки, пристройки, 
сайдинг, замена шифера, 
фундамент, утепление,

плитка, гипсокартон, стяжка, 
внутренние работы и 

другие строительные работы.
  РАБОТАЕМ  БЕЗ  ВЫХОДНЫХ

ВЫПОЛНЯЕМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
крыши, пристройки, 
дома с нуля, фундамен-
ты, облицовка дома сай-
дингом, реставрация 
старых домов, заборы, 
навесы, стягивание до-
мов, отмостки, стяжки. 
Имеется весь строительный материал.

 Пенсионерам скидка 25 %
тел. 8-918-851-04-04, 8-928-168-75-77      реклама

ст. Кагальницкая
Дорогих, родных, любимых 

Борисовых 
Юлию Артемовну и 

Юрия Павловича
поздравляем с 60-летием 

совместной жизни!
За плечами долгий брак,
Он не шутка, не пустяк!
Шестьдесят он длится лет,
В нем сокрыт 
                бриллиантов свет!
Скажем без лести и прикрас,
Что это честь - поздравить вас!
Пускай отступят все ненастья,
Мы вам желаем много счастья!

Любящие вас, дети и внуки

с. Васильево-Шамшево
Любимого, родного 

и самого хорошего мужа,
папу и дедушку
Пилипенко 

Михаила Петровича
поздравляем с юбилеем! 

Ты - наш герой! Самый главный мужчина. 
Прячемся мы за надежную спину. 
Ласковый, нежный наш, 
                         добрый, родной -
Первая скрипка и главная роль. 
Счастья тебе, долгих радостных лет! 
В доме родном - восхитительный свет.
Там ждет уют, тишина и покой.
Мы - твой очаг. За тебя мы - горой!

С любовью, нежностью 
и уважением, твоя семья

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕМ КУР- 
НЕСУШЕК 

разных пород. 
Птица привита. 

Доставка бесплатнная
тел. 8-928-825-49-08

ре
кл

ам
а

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

членов профсоюза 
Бурцеву Елену Владимировну

Колесниченко Юлию Георгиевну
Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для вас начинается.
 Пусть заботы, тревоги житейские
 На пути вашем реже встречаются!

Все семена произведены в собственных семеноводческих хозяйствах компании
Возможна протравка семян пшеницы оригинальными препаратами 
Предоставляется полный пакет документов в соответствии с законодательством РФ
Качество товара соответствует ГОСТ Р 52325 - 2005
Все семена упакованы в биг-беги по 1000 кг 
Скидки от объема покупки элитных семян

    Адрес: Ростовская обл., Зерноградский р-н, х. Донской, ул. Цветной бульвар, 22
        Руководитель отдела семеноводства:                     Отдел продаж:
        +7(918)896-49-88                                                           8(800)234-31-31, +7(918)507-37-77
        Taras.Kormanukyan@rz-agro.com                               semena@rz-agro.com
             www.rz-agro.com ре

кл
ам

а

Продаю СОЛОМУ с поля.
Цена договорная.   тел. 8-928-130-94-50 ре

кл
ам

а


