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НОВОСТИ ОБЛАСТИ
В лучшую сторону

СОЦИУМ
Быть руководителем

О ВАЖНОМ
Встреча с депутатом

К 76-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Чтим наших героев

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
До 31 марта проводится досрочная  подписка на газету «Кагальницкие 

вести» на 2-е полугодие 2021 года по цене 505 руб. 92 коп.
 Подписаться можно у почтальонов, в отделениях «Почты России», 

в редакции по тел. 8(86345)96-1-87

Отзвенел последний школьный звонок!
Последний звонок - это традиционный школьный праздник, 

знаменующий окончание учебы для учеников выпускных 
классов, символ новой и уже взрослой жизни. В прошлом 
году выпускники остались без традиционного праздника 
из-за напряженной коронавирусной эпидемиологической 
обстановке. Но в этом году более стабильная ситуация 
позволила школам донского региона проводить последний 
звонок в традиционном очном формате. 

Р.А. Михайловский, 
председатель Собрания депутатов 
- глава Кагальницкого района

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 

Предприниматели – это самая деятельная часть 
населения, которая, используя свой богатый, 

разносторонний потенциал, активно проявляет себя в самых 
разных сферах нашей жизни, вовлекая все больше энергичных 
и инициативных людей во все отрасли экономики. Само 
появление этого праздника – свидетельство уважения к труду 
тех, кто, несмотря на многочисленные трудности, осваивает 
новые виды деятельности, создает в районе новые рабочие 
места, увеличивает налоговые поступления, расширяет рынок 
товаров и услуг, в конечном счете – повышает уровень жизни 
населения.

Это профессиональный праздник людей предприимчивых 
и талантливых, сумевших найти применение своим знаниям 
и способностям, организовать и развить собственное дело и 
занять свое место в экономике района.

Настоящий предприниматель – тот, кто всегда стремится 
к новым вершинам. Мы благодарны предпринимателям, 
которые ведут дело на Кагальницкой земле, активно участвуют 
в решении социальных проблем, совмещают собственные 
интересы с благотворительной деятельностью, вкладывают 
свой опыт и созидательную энергию в развитие района.

Желаем вам, уважаемые предприниматели, уверенности в 
собственных силах в сложившихся условиях, нестандартных 
решений, энтузиазма, удовлетворения от результатов своего 
труда, удачи и процветания! Здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!   

Уважаемые предприниматели 
Кагальницкого района!

Поздравляем вас 
с Днем российского 

предпринимательства!

 

В школах Кагальницкого района согласно рекомендациям Роспотребнадзора 
последний звонок прошел 21 мая. А благоприятные погодные условия позволили 

проводить торжественные мероприятия на открытом воздухе.
В 2020-2021 учебном году в школах района обучались 95 выпускников 11 класса и 306 

выпускников 9 класса. Кагальницкую СОШ № 1 покидают 29 одиннадцатиклассников, 
Новобатайскую СОШ № 9 - 23, Вильямсскую СОШ № 3 - 11, Кировскую СОШ № 
4 - 10, Кировскую СОШ № 5 - 8, Вишневскую СОШ № 2 - 4, Калининскую СОШ № 
7 - 3, Хомутовскую СОШ № 12 – 3, Раково-Таврическую СОШ № 6 - 2, Васильево-
Шамшевскую СОШ № 8 - 2. 

За особые успехи, достижения в учебе и спорте  выпускники были поощрены 
дипломами и грамотами. Ежегодно пять учеников образовательных учреждений нашего 
муниципалитета получают премию главы Администрации Кагальницкого района. В 
этом году ее удостоились Анастасия Гурина и Алексей Сердюк (Кагальницкая СОШ 
№ 1), Иван Жигулин (Кировская СОШ № 4), Валерия Петрова (Новобатайская СОШ 
№ 9), Софья Медведева (Калининская СОШ № 7).

В районном центре линейка, посвященная последнему звонку, прошла на празднично 
украшенном дворе Кагальницкой СОШ № 1, где собрались виновники торжества – 
выпускники, их родители, педагогический коллектив и гости.  

Торжество началось с выхода выпускников 11-ых и 9-ых классов в сопровождении 
классных руководителей. 

Со словами добрых поздравлений выступила директор школы Нина Алексеевна 
Молодова. Далее слово для зачтения приказа о допуске выпускников к государственной 
итоговой аттестации было предоставлено заместителю директора по учебно-
воспитательной работе Людмиле Александровне Катьяновой. 

Со словами напутствия выступили заместитель главы Администрации Кагальницкого 
района по экономике Наталья Николаевна Волчинская, глава Администрации 

Кагальницкого сельского поселения Наталья Леонидовна Логачева, специалист 
по работе с молодежью Администрации Кагальницкого района Алла Викторовна 
Сердюк, первые учителя и родители выпускников.

В ответ ребята поблагодарили учителей, родителей и всех тех, кто с терпением и 
теплотой вел их по школьной жизни. Они читали стихи, пели песни и в знак глубокого 
уважения подарили учителям цветы.  

В завершение праздника выпускники, загадав мечту, отпустили в небо разноцветные 
шары своих желаний. В сопровождении родителей и под звуки школьного звонка, как 
и одиннадцать лет назад, они отправились на свой последний урок.

Легких вам начинаний, дорогие выпускники, удачных свершений и светлого будущего!                                                                                    
Л. Мкртичян

Уважаемые граждане!
Районным оперативным штабом по координации 

деятельности по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Кагальницкого района  выработан ряд 
дополнительных мер  по противодействию распространения 
данной болезни. Эффективной мерой является вакцинация 
от COVID-19. Это надежный способ борьбы с пандемией 
коронавируса, формирования коллективного иммунитета. 

Это особенно важно сейчас, в период отпусков. Для того, 
чтобы данное время прошло для вас и вашей семьи спокойно 
и безопасно, а летний отдых не был омрачен последствиями 
пандемии, обязательно сделайте прививку от Covid-19! Это 
совершенно бесплатно и точно убережет вас от коронавируса.  

В нашем районе первым компонентом вакцины привито 
почти 2500 человек, вторым компонентом - 1716 человек. Все 
прошедшие вакцинацию чувствуют себя хорошо, осложне-
ний не выявлено. 

В соответствии с этим приглашаем всех, кто старше 18 лет, 
на вакцинацию против COVID-19 вакциной Гам-Ковид-Вак, 
торговая марка «Спутник V». 

Запись на вакцинацию осуществляется по телефонам: 
сотовый – 8-991-364-91-27; телефон  регистратуры – 8 (86345) 
96-1-95; при личном обращение к своему участковому 
терапевту (фельдшеру).

Администрация Кагальницкого района                                                      

Внимание, акция!
Сделай прививку от коронавируса и получи 

абонемент в бассейн в подарок!
МБУЗ «Центральная районная больница» совместно 

с Детско-юношеской спортивной школой Кагальницкого 
района при поддержке Администрации Кагальницкого 
района запустили социально-оздоровительную акцию, 
согласно которой любой человек, сделавший прививку от 
новой коронавирусной инфекции, получит абонемент на 8 
посещений бассейна в станице Кагальницкой.

Для получения абонемента следует после прохождения 
вакцинации обратиться в Многофункциональный 

спортивный центр с бассейном, имея при себе подтверждение 
выполненной процедуры (анкета вакцинирования или 
сертификат о вакцинации) и медицинскую справку для 
посещения бассейна. Граждане, решившие участвовать в 
данной акции, смогут получить эту справку, относящуюся к 
платным медицинским услугам, в ЦРБ, заплатив лишь 50% ее 
стоимости. Сам же абонемент на 8 занятий в бассейне, обычная 
стоимость которого составляет 1240 рублей, участники акции 
получат совершенно бесплатно.

При этом, если прививку сделал родитель, то, получив 
абонемент, он может как посещать бассейн сам, так и передать 
право восьмиразового бесплатного посещения бассейна своему 
ребенку.
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Встреча с депутатом

Первым делом депутат дала развернутые ответы 
на вопросы, заданные журналистами на 

предыдущей встрече и требовавшие более детального 
рассмотрения. Речь шла как о глобальных темах сферы 
образования, болевых точках муниципалитетов в 
целом, так и о непосредственных проблемах, возни-
кающих в работе редакций. Так, на совещании обсу-
дили особенности и возможные варианты сотрудни-
чества с «Почтой России», с депутатским корпусом, 
говорили о ходе текущей подписной кампании на пе-
чатные издания.

Для того, чтобы местную прессу читало как 
можно больше людей, чтобы полезная, актуальная и 
достоверная информация находила свою аудиторию, 
Лариса Николаевна выделяет средства на оформ-
ление подписки на районные газеты для тех, кто 

В понедельник, 24 мая, депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по 149-му избирательному округу, заместитель 
председателя думского Комитета по образованию и науке Лариса Николаевна 
Тутова (фракция «Единая Россия») провела онлайн-встречу с главными 
редакторами районных и областных средств массовой информации.

хочет и любит читать, но не всегда имеет эту 
возможность. Например, она много лет подписывала 
на газету «Кагальницкие вести» ветеранов Великой 
Отечественной войны, а на второе полугодие 2021 
года подписала на нее ветеранов педагогического 
труда.

Лариса Николаевна всегда занимает очень 
активную, неравнодушную позицию, оказывает СМИ 
информационную поддержку, рассказывая о всех 
новостях и проектах законотворческой деятельности 
в нашей стране, поддерживает инициативы. Она 
использует различные формы взаимодействия с 
общественностью - офлайн и онлайн встречи с 
избирателями, прием обращений граждан, работает по 
наказам избирателей; с журналистским сообществом 
– ведет «Колонки депутата» в периодике, совместно 

с редакциями проводит акции «Собери ребенка в 
школу», «Один день с депутатом», конкурсы на приз 
депутата. При ее участии в Кагальницком районе 
была открыта спортшкола.

Такой деятельный подход говорит о том, что Лариса 
Николаевна в полной мере осознает ответственность 
перед своими избирателями и заслуженно носит  
звание народного избранника.

В ходе заседания было рассмотрено два обращения жителей района: одно по 
направлению ведения личного подсобного хозяйства, второе – по преодолению 

трудной жизненной ситуации.
Всего с начала года за получением государственной социальной помощи обратились 

26 семей, 15 из которых получили пособие на общую сумму свыше 2 млн 225 тыс 
рублей. 

Еще 8 семей заключили социальные контракты в мае 2021 года и ожидают выплату 
в общей сумме более 988 тыс рублей.

Кроме того, в Кагальницком районе продолжает реализовываться региональный 
проект национального проекта «Демография». С начала 2021 года более 8 миллионов 
рублей было направлено на финансовую поддержку семей, в которых родился третий 
или последующий ребенок.

Так, 204 семьи получили ежемесячную денежную выплату на третьего или по-
следующих детей на сумму свыше 8 млн 144 тыс рублей, 7 семей обратились за 
реализацией регионального материнского капитала. Сумма произведенных выплат 
составила более 716 тыс рублей. Средства были направлены на улучшение жилищных 
условий и приобретение автотранспортного средства.

Управление социальной защиты населения Кагальницкого района

Поддержка и помощь В Кагальницком районе проведено очередное заседание 
межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта.

Планерка у главы

Управляющий делами Администрации Кагальницкого 
района проинформировал о проведении в течение недели 

следующих мероприятий: 24 мая - участие выпускников 9-х 
классов в проведении экзамена по русскому языку; 25 мая - 
участие выпускников 11-х классов в проведении экзамена по русскому языку 
(ГВЭ - аттестат), заседание антинаркотической комиссии Ростовской 
области в режиме видеоконференцсвязи, после которой следует заседание 
районной антинаркотической комиссии; 26 мая - отправка управлением 
социальной защиты населения Кагальницкого района детей в санаторий 
«Мир», расширенное заседание Правительства Ростовской области в режиме 
видеоконференцсвязи, совещание с главами администраций муниципальных 
образований области в режиме видеоконференцсвязи, совещание «О 
восстановлении прав граждан – участников долевого строительства 
многоквартирных домов, расположенных на территории Ростовской области» 
в режиме видеоконференцсвязи, 27 мая - отправка управлением социальной 
защиты населения Кагальницкого района детей в детский оздоровительный 
комплекс «Спутник», участие выпускников 9-х классов в проведении экзамена 
по математике; 28 мая - участие выпускников 11-х классов в проведении эк-
замена по математике (ГВЭ - аттестат), заседание комиссии по адресной 
социальной помощи; 30 мая - праздничный концерт, посвященный Дню за-
щиты детей.

Глава муниципалитета поинтересовался, как ведутся весенние полевые 
работы, сев яровых и пропашных культур. Заместитель главы по сельскому 
хозяйству доложил, что в целом аграрии Кагальницкого района практически 

В понедельник, 24 мая, прошло расширенное 
планерное совещание под председательством главы 
Администрации Кагальницкого района Игоря 
Васильевича Грибова.

завершили весенний сев (на 95%). Полностью (на 100%) завершен сев яровых 
культур на площади 10 353 гектара (ячмень, горох, нут). Лидирующие пози-
ции по севу пропашных культур (подсолнечник, кукуруза, просо) сохраняют 
за собой СПК АФ «Кировская», СПК «Рассвет», ЗАО АФ «Гвардейская», ОАО 
Агрокомплекс Ростовский, СПК «АФ Новобатайская», ООО «Кагальник-
Агро».

Главный врач рассказал о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в районе. 
За прошлую неделю коронавирусом заболело 17 человек, за предыдущую 
– еще 22 человека. Коэффициент распространения новой коронавирусной 
инфекцией в районе составляет 0,75 (среднеобластной - 0,9). Лечение в 
стационаре получают 77 пациентов. На амбулаторном лечении находятся 28 
человек, все заболевшие обеспечены медицинскими препаратами. 

После докладов остальных заместителей, руководителей структурных 
подразделений, муниципальных и бюджетных организаций глава обозначил 
основные направления работы на текущую неделю и поставил ряд задач. 

Так, продолжается работа по подготовке к выборам, которые пройдут 
в сентябре: помещения для голосования должны соответствовать всем 
требованиям, в том числе санитарно-эпидемиологическим. Важным направ-
ление работы является организация досрочного голосования – в этом клю-
че необходимо вести непрерывную информационно-просветительскую и 
разъяснительную работу.

На каждом совещании большое внимание уделяется теме благоустройства. 
Вот и на этот раз Игорь Васильевич обратил внимание глав сельских 
поселений на уличное освещение, вопросы работы с дорожным фондом, 
порядок и чистоту на их территориях, покос травы, исполнение населением 
требований особого противопожарного режима в части запрета на пал сухой 
растительности.

Под личным контролем И.В. Грибова и его первого заместителя В.В. 
Сидорова состояние дел в сфере ЖКХ. Главе было доложено о произошедших 
и устраненных порывах водопроводных сетей, о финансово-экономическом 
состоянии предприятия, о претензионной работе с должниками за услуги 
водоснабжения, о планах на будущую неделю.                               Соб. инф.
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СОЦИУМ
Быть руководителем - нелегкий труд

Трудовая деятельность Натальи Леонидовны 
служит образцом достойного служения на благо 

малой Родины. До того, как возглавить сельское 
поселение, она долгое время была директором Дома 
детского творчества Кагальницкого района, внесла 
большой вклад в развитие сферы образования 
нашего муниципалитета.

В 2016 году став главой поселения, она приступила 
к работе с присущим ей энтузиазмом и самоотдачей. 
Ее отличают высокопрофессиональный подход 
к решению непростых задач, умение работать на 
опережение, преданность делу и неустанная забота 
о нуждах земляков. 

Благодаря  трудам Н.Л. Логачевой мы видим, как 
наше замечательное сельское поселение, наша родная 
станица Кагальницкая с каждым годом меняются 
к лучшему. В рамках реализации программы 
«Формирование комфортной городской среды» в 
2020 году проведены работы по благоустройству 
парка в станице Кагальницкой, ведутся работы по 
благоустройству сквера по переулку Буденновскому.

Особое внимание стоит уделить тому, что 
работа главы – это постоянное взаимодействие с 
людьми – коллегами, представителями различных 
организаций, подрядчиками, жителями поселения. 

Быть руководителем - это нелегкий каждодневный труд и 
огромная ответственность. Глава Администрации Кагальницкого 
сельского поселения Наталья Леонидовна Логачева знает об этом 
не понаслышке. С достоинством неся эту нелегкую для женщины 
ношу, она сохраняет невероятную жизненную энергию, активность, 
увлеченность, доброжелательность. 

Это требует высокого интеллектуального уровня 
и эрудиции, определенных нравственных качеств, 
уважения и внимания к каждому, этичности и 
корректности. Наталья Леонидовна обладает всеми 
этими качествами. 

Сотрудники Администрации Кагальницкого 
сельского поселения говорят о Наталье Леонидовне 
как о руководителе с большой буквы, которого 
отличает профессионализм и компетентность. 
Она показывает себя не только как ответственный 
и грамотный руководитель, но и как человек с 
огромным сердцем, который будет рад твоим успехам 
и вместе с тобой огорчен неудачей, с пониманием 
отнесется к любой ситуации, искренне поддержит 
и постарается помочь найти решение. Такими 
качествами, как огромное трудолюбие, открытость 
и честность, своим примером она показывает, как 
важно держаться вместе и помогать друг другу, 
чтобы общее дело приносило радость. 

Н.Л. Логачева принимает участие во многих 
мероприятиях - и в роли желанного гостя, и в роли 
организатора. Она много лет посвятила военно-
патриотическому воспитанию молодежи нашего 
района, курируя деятельность Кагальницкого 
отделения Юнармии, постоянно посещая 

Кагальницкую СОШ № 1 и детские сады поселения. 
Наталья Леонидовна никогда не упустит возможность 
поработать, пообщаться с детьми, согреть их 
ласковым словом, увлечь творческой идеей. 

Наталья Леонидовна – и сама мама двоих сыновей, 
обладательница большой и дружной семьи. Так что 
порядок и гармония царят во всех сферах ее жизни. 
И пусть так будет всегда!

Коллектив Администрации 
Кагальницкого сельского поселения

Ученики нашей 
школы более 

десяти лет становятся 
п о б е д и т е л я м и 
и призерами 
в с е р о с с и й с к и х  
конкурсов и 
к о н ф е р е н ц и й 
Н а ц и о н а л ь н о й 
системы развития 
научной, творческой 
и инновационной 
деятельности молодежи 
России «Интеграция».       

Все конкурсы и 
научные конференции,  
проходившие  в 
Москве в 2021 году, 
посвящены 35-летию 
Ч е р н о б ы л ь с к о й 
катастрофы.

Частью Национальной 

Наука. Творчество. 
Духовность.

Одна из важнейших задач 
Кагальницкой СОШ № 1 – помочь ребен-
ку раскрыть свои способности, чтобы 
теоретические знания наиболее полно 
трансформировались в практические. 
В школе есть масса возможностей, 
любые мечты и стремления могут 
осуществляться и во многом зависят 
лишь от старания, целеустремленности 
и творческого потенциала детей. 

системы «Интеграция» 
является Всероссийский 
конкурс научно-
исследовательских , 
и з о б р е т а т е л ь с к и х 
и творческих работ 
«Наука, Творчество, 
Духовность».   

Учащаяся 8 в класса 
Кагальницкой СОШ № 1 
Елизавета Логвинова 
стала победителем 
заочного отборочного 
тура  и очного этапа 
конференции, которая 
проходила 7-8 апреля 
2021 года  в Москве в 
Бизнес-школе RMA. 
Елизавета получила 
заслуженную награду 
– диплом I-й степени и 
медаль «Будущее Рос-

сийской науки».
Эксперты конкурса 

отметили высокий 
научный уровень  
и с с л е д о в ат е л ь с ко й 
р а б о т ы  
восьмиклассницы (на-
учный руководитель 
- Елена Борисовна 
Вертелецкая). Тезисы 
конкурсной работы 
Е. Логвиновой во-
шли в сборник тезисов 
докладов участников, 
который также по-
священ 35-летию  
Ч е р н о б ы л ь с к о й 
трагедии.

О с о б у ю 
п р и з н а т е л ь н о с т ь 
хочется выразить 
родителям юной 
победительницы - 
Людмиле Николаевне 
Злобиной и Александру 
В л а д и м и р о в и ч у 
Логвинову, оказавшим 
в с е с т о р о н н ю ю 
поддержку и помощь в 
организации поездки, а 
также  директору школы 
Нине Алексеевне  
Молодовой, которая 
все годы приветствует 
и поддерживает 
творческий потенциал 
учителей и талантливых 
учеников.

Лиза вернулась в 
родную станицу с 
массой впечатлений и 
положительных эмоций, 
с надеждой на новые 
победы. Пожелаем ей  
дальнейших успехов 
на благо российской 
науки!

Е.Б. Вертелецкая, 
учитель русского языка 

и литературы
Кагальницкой 

СОШ № 1

На Большом школьном пикнике в Москве 21 и 22 мая 2021 года состоялся 
гранд-финал Киберспортивной Лиги Российского движения школьников. 

Этот вид соревнований на основе видеоигр совсем недавно появился в России. В 
командных дисциплинах от игроков требуется очень многое: молниеносная реакция, 
хорошие коммуникативные способности, умение активно действовать в стрессовой 
ситуации.

Наши дети, ученики Кагальницкой СОШ № 1 Ярослав Зинченко, Иван Сысоев 
и Максим Сысоев, пройдя все отборочные кибертурниры, отправились в столицу 
представлять Южный федеральный округ и сражаться в гранд-финале с соперниками 
из Москвы за звание победителей.

Гостиный двор объединил около 1 000 школьников из 85 регионов страны и стал 
ярчайшим событием окончания учебного года. Активисты РДШ встречались с 
представителями министерств и общественных движений, известными актерами и 
писателями, продюсерами и телеведущими. 

Два дня на площадке Киберспортивной школьной лиги РДШ активно проходили 
финалы по 10 игровым дисциплинам.  Гости и посетители могли видеть лидеров на 
больших экранах. 

Наши дети, собрав волю в кулак и проявив решимость, в трудном турнире 
выиграли у москвичей и стали заслуженными победителями Всероссийского финала 
киберспортивных соревнований в своей дисциплине BrawlStars. 

На торжественном награждении финалистов они получили в подарок кубок, игровые 
приставки PlayStation и сертификаты на обучение.

От всей души мы хотим выразить слова благодарности организаторам этого 
мероприятия и исполнительному директору Общероссийской детско-юношеской 
организации РДШ И.В. Плещевой, куратору Южного федерального округа Н.Г. Рубан, 
а также директору Кагальницкой СОШ № 1 Н.А. Молодовой, классному руководите-
лю Н.О. Николау и всем ребятам, которые поддерживали наших детей, верили в их 
силы и с теплотой и радушием организовали встречу с ними в аэропорту «Платов». 

Мы гордимся своими детьми и желаем им всего самого лучшего!  Пусть эта победа 
станет успехом на пути во взрослую жизнь!                                            Ваши родители

Гордимся успехами детей!
Каждый ребенок уникален. Родители вкладывают в него душу, 

заботятся, оберегают от невзгод, стараются помочь найти 
свое место в жизни. А потом радуются их победам, гордятся 
достижениями. И вдвойне приятно, когда успехи детей отмечают 
и другие люди.
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К  76-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В 
рамках фестиваля 
проводился ряд ме-

роприятий:  акция-диспут 
«Диалог поколений», вы-

ставка-конкурс «Чудеса 
своими руками», детские 
творческие мастер-классы 
«Дом волшебников».

«Диалог поколений» - 
это мероприятие, цель ко-

торого - привлечение к ди-

алогу интересных людей 
старшего поколения для 
передачи своего жизненно-

го опыта. 
В этом году приглашен-

ным гостем стала главный 
специалист по физической 
культуре и спорту отдела 

В Двуреченском СДК 30 апреля завершился 
детский патриотический фестиваль «Дети 
против войны». 

Чтим наших героевВ Кагальницком районе прошли 
мероприятия, посвященные 
76-летней годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
В эти памятные дни молодое 
поколение чтило память героев, 
живых и павших, известных и 
безымянных, всех тех, кто ушел в 
бессмертие и кто победил…

Пятого февраля 1943 года было освобождено 
село Новобатайск... 

Это был один из множества боев 347-ой 
стрелковой дивизии. 8 мая участники отряда ЮИД 
«Перекресток» Новобатайской СОШ № 9 имени 
капитана А.Н. Быкова  вместе с инспектором 
пропаганды БДД старшим лейтенантом полиции 
Р.В. Керносенко возложили цветы у памятника 
войнам 347-й стрелковой дивизии, погибшим 
в феврале 1943 года при освобождении села 
Новобатайска. 

Никто не забыт, ничто не забыто!

Читаем о войне
В одиннадцатый раз структурное подразделение Межмуниципальной 

центральной библиотеки - детская библиотека - приняла участие в 
международной акции «Читаем детям о войне», инициированной Самарской 
областной детской библиотекой, целью которой является воспитание 
гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших 
образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. 

В 
акции приняли участие учащиеся 4 «б» класса 
(классный руководитель - заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной работе М.Ю. Шуль-
гина). Мероприятие проходило в стенах Кагальниц-

кой начальной школы имени Героя Советского Сою-

за Ивана Павловича Славянского.  
Во вступительной части сотрудник библиотеки С.Н. 

Донскова рассказала детям о великом подвиге нашего 

народа в борьбе с фашистскими захватчиками. Ребята 
вступили в активный разговор, в обсуждение данной  
темы. 

Далее библиотекарь познакомила школьников с ин-

формацией о международной акции «Читаем детям 
о войне», о ее инициаторе, целях, о значении и мас-

штабах данного проекта. Она предложила обратиться 
к творчеству участника ВОВ, писателя Анатолия Ми-

тяева. Дети узнали об этом авторе, его произведени-

ях о подвиге нашего народа. Для громкого чтения и 
обсуждения был выбран его рассказ «Отпуск на че-

тыре часа». Т.В.Белоусова, методист МЦБ, прочитала 
вслух это произведение. В коротком рассказе А. Ми-

тяев показал весь ужас войны: уничтоженные деревни 
и села на оккупированных территориях, разлуку сол-

дат с семьями, невозможность узнать, живы ли род-

ственники, что с ними, очутившимися в тылу врага, и 
надежду на то, что они живы, на то, что после войны 
все наладится. 

Ребята внимательно слушали, а затем обсуждали 
прочитанное и с интересом отвечали на вопросы ве-

дущего. Дети говорили о том, что их заинтересовало 
больше всего в рассказе, рассказывали о своих род-

ных и близких, которые были свидетелями военных 
лет. 

Ученики 4 «б» класса нарисовали рисунки и напи-

сали «Письмо Победы». Дети отнеслись к заданию 
очень ответственно. У ребят получились замечатель-

ные письма о прадедушках, которые им помогали на-

писать родители.
Красочная иллюстративная презентация «Чита-

ем Анатолия Митяева» представила рассказ Митяева 
«Отпуск на четыре часа». 

В конце мероприятия школьники почтили память 
погибших в Великой Отечественной войне минутой 
молчания. 

В библиотеке была оформлена книжная выставка 
«И память книга оживит». Часть книг была выстав-

лена в рамках акции в школе. В ходе акции библиоте-

карь рекомендовала детям для чтения лучшие произ-

ведения о Великой Отечественной войне. 
Сколько бы лет ни прошло со дня Победы, время ни-

когда не изгладит из памяти народа события Великой 
Отечественной войны. Книги о войне помогают юно-

му поколению яснее понять то суровое время. Они 
воспитывают в детях чувство патриотизма, долга пе-

ред старшими поколениями, сопричастности к исто-

рии родной страны.
Т.В. Белоусова, методист МБУК КР «МЦБ»

Дети против войны
по социальной политике 
Администрации Кагаль-

ницкого района Светлана 
Михайловна Ткачева. 

Также в рамках фестива-

ля была организована он-

лайн-выставка декоратив-

но-прикладного и изобра-

зительного искусства «Чу-

деса своими руками», для 
которой с большим удо-

вольствием предостави-

ли свои работы ребята из 
Калининской СОШ № 7, а 
также из Мокробатайского 
и Жуково–Татарского СДК.

Детские мастер-клас-

сы «Дом волшебников» на-

правлены на то, чтобы де-

ти под руководством своих 
взрослых наставников или 
родителей самостоятель-

но пробовали обучать ка-

ким-либо творческим тех-

никам своих сверстников.
В этом году участницей 

стала ученица 3 класса Ка-

лининской СОШ № 7 Але-
на Ясыркина. Они вместе 
со своей мамой подготови-

ли и провели мастер-класс 
по изготовлению красивой 
объемной открытки.

Финалом фестиваля стал 
большой гала-концерт, в 
котором приняли участие 
многие детские коллекти-

вы нашего района.
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.55, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
20.05 Чемпионат мира по 
хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Латвии. 
В перерывах - программа 
«Время» 0+ 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 
16+
23.15 «Познер» 16+
0.20 К 95-летию Мэрилин 
Монро. «Последний сеанс» 
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 Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕ-
РЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+
 

НТВ 
4.50 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
6.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 СЕГОДНЯ
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/С «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.55 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
10.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» 16+
14.15, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Фентези «Джек - поко-
ритель великанов» 12+
22.05 Фентези «Эрагон» 12+
0.15 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
1.15 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 
18+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
19.40 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 
0.30 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00, 12.45 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Латвия. 
Трансляция из Латвии 0+
11.30 «Наши на Евро-1992» 
12+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Словакия. 
Трансляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Германия. Пря-

мая трансляция из Латвии 
16+
19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Казах-
стан. Прямая трансляция 
из Латвии 16+
22.35 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия 
- Италия. Прямая транс-
ляция из Италии 16+
0.00 Тотальный футбол 
12+
1.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. 
Трансляция из Латвии 0+
3.25 Новости 0+
3.30 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. Фи-
нал. «Локомотив-Пенза» 
- «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) 0+
5.30 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» 12+ 

  
ЗВЕЗДА

6.10 Д/с «Ракетный 
щит Родины» 12+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с 
«1941» 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
18.50 Д/ф «Подво-
дная война на Бал-
тике» «Подводная 
война на Балтике. 
Щ-308» 12+
19.40 «Скрытые угро-
зы» «Альманах №65» 
12+
20.25 Д/с «Загадки 
века» «Крах «Чёрно-
го человека» 12+
21.25 «Открытый 
эфир» 12+
23.05 «Между тем» 
12+
23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+
1.25 Х/ф «АКЦИЯ» 
12+
2.55 Д/с «Свободная 
Куба» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Мамочки» (16+)
10:40 Теле-шоу «Из Рос-
сии с любовью» (12+)
11:30 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
12:00 Разговоры у капота 
(12+)
12:30 Диалоги о культуре 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Д/ц «Агрессивная 
среда» (12+)
14:15 Д/ц «Планета вку-
сов»  (12+)
14:45 Время – местное 
(12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Сельские хлопоты 
(12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки» (16+)
17:00 Т/с «Отражение Ра-
дуги»  (16+)
17:55 Подсмотрено в се-
ти (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого 
(Родионово - Несветай-
ский район) (0+)
19:00 Т/с «Долгий путь до-
мой»  (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Долгий путь до-
мой»  (12+)
21:30 Т/с «Практика» 
(12+)
00:30 Новости (12+)
01:00 Д/ц «Эксперимен-
ты»  (12+)
02:00 Т/с «Отражение Ра-
дуги»  (16+)
03:00 Д/ц «Планета вку-
сов» (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.00, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-
ское» 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 «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Х/ф «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. 
УВИДИМСЯ ЗАВТРА» 0+ 

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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕ-
РЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Поздняков 16+
0.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
4.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ПО-
СЛЕСЛОВИЕ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.20 Фентези «Властелин 
колец. Братство кольца» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Фентези «Властелин 
колец. Две крепости» 12+
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» 18+
2.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» 18+
3.30 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 
21.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.45 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Латвия. 
Трансляция из Латвии 0+
11.30, 2.55 «Наши на Евро-

1996» 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Латвии 0+
15.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия 
- Япония. Прямая трансля-
ция из Италии 16+
18.35, 19.45 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
21.55 Футбол. Контрольный 
матч. Германия - Дания. 
Прямая трансляция 16+
0.55 Д/ф «Сенна» 16+
3.25 Новости 0+
3.30 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Вацлава Пейсара. Эдуард 
Трояновский против Вале-
рия Оганисяна. Трансляция 
из Москвы 16+
5.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+
   

ЗВЕЗДА 

6.10 Д/с «Ракетный щит Ро-
дины»
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «1942» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/ф «Мотоциклы осо-
бого назначения. История 
почетного эскорта» 12+
19.40 «Последний день» 
Юрий Андропов 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. 
ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3» 
16+
1.35 Х/ф «РУССКАЯ РУ-
ЛЕТКА» 16+
2.55 Д/с «Свободная Куба» 
12+
4.30 Х/ф «ВДОВЫ» 0+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Большая игра» 
(16+)
10:40 Теле-шоу «Пилотес-
сы» (12+)
11:30 Люди-на-Дону (12+)
12:00 Поговорите с доктором 
(12+)
12:30 Крылья,лапы и хвосты 
(12+)
12:40 Нет проблем (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Долгий путь до-
мой» (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  
(12+)
14:45 Время – местное (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 О чём говорят женщи-
ны (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Большая игра» 
(16+)
17:00 Т/с «Отражение раду-
ги» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Производим-на-Дону 
(12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Т/с «Долгий путь до-
мой» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика» (12+)
21:30 Х/ф «Пушкин. Послед-
няя дуэль» (12+)
23:30 Новости (12+)
00:00 Д/ц «Эксперименты» 
(12+)
01:00 Т/с «Отражение раду-
ги» (16+)
02:00 Х/ф «Пушкин. Послед-
няя дуэль» (12+)
04:00 Д/ц « Планета вкусов»  
(12+)

вии 16+
19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Лат-
вии 16+
22.35 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - 
Бразилия. Прямая трансля-
ция из Италии 16+
0.55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша - Россия 0+
2.55 «Наши на Евро-1992» 
12+
3.25 Новости 0+
3.30 Профессиональный 
бокс. Вилли Хатчинсон про-
тив Леннокса Кларка. Павел 
Соур против Натана Горма-
на. Трансляция из Велико-
британии 16+
5.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+  

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Ракетный щит Ро-
дины» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20, 10.05, 13.15 Т/с «1941» 
12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «1942» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/ф «Подводная вой-
на на Балтике» «Подводная 
война на Балтике. М-96» 
12+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Павел Шурухин 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2» 16+
1.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
2.55 Д/с «Свободная Куба» 
12+
5.15 Д/ф «Легендарные 
вертолеты. Ми-28. Винто-
крылый танк» 6+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Большая игра» 
(16+)
10:40 Теле-шоу «Пилотес-
сы» (12+)
11:30 Поговорите с доктор-
ом (12+)
12:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Точка на карте (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Долгий путь до-
мой» (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  
(12+)
14:45 Станица-на-Дону 
(12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 А мне охота да ры-
балка  (12+)
15:30 Простые эфиры (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Большая игра »  
(16+)
17:00 Т/с «Отражение раду-
ги» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Спорт-на-Дону (12+)
18:45 Время – местное 
(12+)
19:00 Т/с «Долгий путь до-
мой»  (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»  (12+)
21:30 Х/ф «Синдром пе-
трушки»  (16+)
23:30 Новости (12+)
00:00 Д/ц «Эксперименты»  
(12+)
01:00 Т/с «Отражение раду-
ги» (16+)
01:55 Х/ф «Синдром пе-
трушки»  (16+)
03:45 Д/ц « Планета вкусов»  
(12+)
04:15 Теле-шоу «Пилотес-
сы» (12+)
05:00 Т/с «Практика»  (12+)
 

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» 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 «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 К 70-летию Юрия Вя-
земского. «Вопрос на засып-
ку» 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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕ-
РЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
2.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+ 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Галилео» 12+
10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
12.25 Х/ф «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК» 12+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Фентези «Властелин 
колец. Братство кольца» 
12+
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 18+
2.10 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» 18+
3.55 «6 кадров» 16+  

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 15.10, 19.40 Но-
вости 16+
6.05, 14.35, 18.35, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 11.30 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. 
Трансляция из Латвии 0+
11.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Финляндия. 
Прямая трансляция из Лат-
вии 16+
15.15 МатчБол 12+
15.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Чехия. 
Прямая трансляция из Лат-

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  3 1  м а я С Р Е Д А  2  и ю н яВ Т О Р Н И К  1  и ю н я

с 31 мая по 6 июня
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 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 «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 К 80-летию Барбары 
Брыльской. «Мужчины не 
имеют шанса» 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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ 
БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 
16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
0.15 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
0.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.35 Х/ф «ПРАВИЛА МЕ-
ХАНИКА ЗАМКОВ» 16+
3.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Галилео» 12+
10.05 Фентези «Властелин 
колец. Две крепости» 12+
13.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
17.55, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Фентези «Властелин 
колец. Возвращение коро-
ля» 12+
0.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА» 18+
2.05 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗ-
ВРАТА» 18+
3.50 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+

Ч Е Т В Е Р Г
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.30 «Модный приго-
вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТРИ АККОРДА» 
16+
23.15 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 К 95-летию Мэрилин 
Монро. «Последний сеанс» 
16+
1.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» 0+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 
12+
22.55 Х/ф «ПЛАСТМАССО-
ВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
2.20 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» 
12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 
16+
23.00 «Своя правда» 16+
0.55 Квартирный вопрос 0+
1.45 Т/с «КАРПОВ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 
16+
11.00 Фентези «Властелин 
колец. Возвращение коро-
ля» 12+
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
23.05 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» 16+
0.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» 18+
2.35 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Колумбия. 
Прямая трансляция 16+
7.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
18.15, 22.30 Новости 16+
7.05, 12.05, 15.20, 18.20, 

1 КАНАЛ
5.00, 2.55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН» 12+
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
18+
1.25 «Модный приговор» 6+
2.15 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕР-
НЁТСЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУ-
ГА» 12+
1.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» 16+
4.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

НТВ
4.55 ЧП. Расследование 16+
5.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХА-
НИКА ЗАМКОВ» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу мон-
стра» 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 «Международная пило-
рама» 16+
0.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
1.15 Дачный ответ 0+
2.10 Т/с «КАРПОВ» 16+ 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15, 7.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.40 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» 16+
14.35 Фентези «Эрагон» 12+
16.40 Фентези «Джек - поко-
ритель великанов» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
0.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
2.25 «6 кадров» 16+
 

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Эдуард Вар-
танян против Мичела Силь-
вы. Трансляция из Москвы 
16+
7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.40 
Новости 16+
7.05, 12.05, 14.20, 16.45, 
22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 М/ф «Спортландия» 0+
9.15 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 
16+
11.30 «Наши на Евро-2012» 
12+
12.45 «Специальный репор-
таж» 12+
13.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights & GFC. Вла-
димир Минеев против Дауре-

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00, 12.45 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20, 13.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Латвии 0+
11.30, 2.50 «Наши на Евро-
2008» 12+
16.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» 16+
19.00 Вечер профессио-
нального бокса в рамках 
ПМЭФ. Фёдор Чудинов про-
тив Рино Либенберга. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
16+
22.35 Футбол. Контрольный 
матч. Италия - Чехия. Пря-
мая трансляция 16+
0.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Австра-
лия. Трансляция из Италии 
0+
3.20 Новости 0+
3.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Эква-
дор. Прямая трансляция 
16+
5.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+ 

ЗВЕЗДА
6.00, 9.20, 10.05 Т/с «ОТ-
КРЫТЫЙ КОСМОС» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.20 «Открытый эфир» 
12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Андрей Макаров 6+
0.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО 
КРОВИ» 0+
1.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+
3.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС» 12+
4.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+
4.55 Х/ф «АПАЧИ» 0+
 

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Большая игра» 
(16+)
10:40 Теле-шоу «Руссо ту-
ристо» (16+)
11:30 Вопреки всему (12+)
12:00 Диалоги о культуре 
(12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Долгий путь до-
мой» (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  
(12+)
14:45 Крылья,лапы и хво-
сты (12+)
14:50 Нет проблем (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Третий возраст (12+)
15:30 Простые эфиры (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Большая игра» 
(16+)
17:00 Т/с «Отражение раду-
ги»  (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
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 Х/ф «Невероятное 
Путешествие Мистера Спи-
вета »   (6+)
22:35 Х/ф «Невероятный 
Блинки Билл»  ( 6+)
00:30 Новости (12+)
01:00 Д/ц «Эксперименты»  
(12+)

1 КАНАЛ
5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Медсестра» 12+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 «Игорь Николаев. 
«Я люблю тебя до слез» 
16+
15.45 «Взрослые и дети» 
6+
17.45 «Победитель» 12+
19.15 «Dance Револю-
ция» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр 16+
23.10 «Налет 2» 16+
0.00 «В поисках Дон Кихо-
та» 18+
1.45 «Модный приговор» 
6+
2.35 «Давай поженимся!» 
16+
 

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СО-
ВЕРШЕННОЕ» 16+
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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕР-
НЁТСЯ» 12+
18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО 
ЖДЁТ ВОЗНАГРАЖДЕ-
НИЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

НТВ
5.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» 16+
6.55 Центральное телеви-
дение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты супер! 6 6+ 0+
22.40 Звезды сошлись 16+
0.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» 16+
 

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
11.10 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
0+
13.35 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» 0+
15.55 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
18.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» 12+
21.00 «Исход. Цари и боги» 
Библейский сюжет Велико-
британия - Испания - США, 
2014 г 12+
0.00 «Стендап Андегра-

унд» Юмористическое шоу 
18+
1.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 16+
2.50 «6 кадров» 16+
5.50 «Ералаш» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мариуш Пудзянов-
ски против Лукаша Юрковски. 
Трансляция из Польши 16+
7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 18.15 
Новости 16+
7.05, 14.20, 17.35, 18.20, 21.00, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 
0+
9.10 М/ф «Неудачники» 0+
9.20, 12.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция 
из Латвии 0+
11.30, 2.55 «Наши на Евро-
2016» 12+
14.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Латвии 16+
18.55 Футбол. Контрольный 
матч. Англия - Румыния. Пря-
мая трансляция 16+
21.40 Футбол. Контрольный 
матч. Бельгия - Хорватия. Пря-
мая трансляция 16+
0.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Латвии 
0+

ЗВЕЗДА
7.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» «Аль-
манах №63» 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» «Ефремов против вермах-
та. Непобежденный генерал» 
12+
12.20 «Код доступа» «Андрей 
Сахаров: диссидент понево-
ле» 12+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.55, 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «И СНОВА АНИ-
СКИН» 12+
3.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
ТРИДЕСЯТОМ ЦАРСТВЕ» 0+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Диалоги о культуре 
(12+)
07:30 О чём говорят женщи-
ны (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 (Ро-
дионово - Несветайский рай-
он) (12+)
11:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
11:45 Закон и город (12+)
12:00 Д/ц «Правила жизни 
100-летнего человека»  (12+)
13:00 Х/ф «Невероятный 
Блинки Билл» (6+)
14:30 Т/с «Отражение радуги 
» (16+)
18.00 Дон футбольный (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Производим-на-Дону 
(12+)
19:15 Время местное (12+)
19:30 Д/ц Все как у зверей 
«Паразиты»  (12+)
20:00 Д/ц Не факт «Вечная 
жизнь»  (12+)
20:30 Х/ф «Я сражаюсь с ве-
ликанами » (12+)
22:30 Теле-шоу «Свадебный 
размер» (16+)
23:30 Т/с «Чисто английское 
убийство » (16+)
01:15  Д/ц Добавки  «Осто-
рожно взрывоопасный кекс»  
(12+)

на Ермекова. Трансляция 
из Москвы 16+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Азербайджана. Квали-
фикация. Прямая трансля-
ция 16+
16.05 «Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащенко» 12+
16.25 «Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов» 12+
17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Латвии 16+
20.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансля-
ция из Латвии 0+
23.45 Футбол. Контрольный 
матч. Россия - Болгария 0+
1.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Поль-
ша. Трансляция Италии 0+
3.25 Новости 0+
3.30 Д/ф «Я - Болт» 12+
5.30 «Заклятые соперники» 
12+ 

 ЗВЕЗДА
6.40, 8.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» 
0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды музыки» 
«Группа «ЧАЙФ» 6+
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
6+
10.45 Д/с «Загадки века» 
«Маршал Блюхер. Приду-
манная биография» 12+
11.35 «Улика из прошлого» 
«Последние дни Иисуса: 
между фактом и вымыс-
лом» 16+
12.30 «Не ФАКТ!» 6+
13.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14.05 «Легенды кино» Ни-
колай Крючков 6+
15.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
18.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» 16+
20.25 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» 0+
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда « Отборочный тур 
6+
0.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+
1.35 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 12+
3.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 0+
5.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
5.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (0+)
08:30 Вы хотите погово-
рить об этом? (12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Новости. Итоги не-
дели (12+)
10:45 Точка на карте (12+)
11:00 Разговоры у капота 
(12+)
11:30 Сельские хлопоты 
(12+)
12:00 Д/ц «Планета со-
бак»  (12+)
12:30 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
14:15  Т/с «Свидание для 
мамы» (16+)
17:20 Т/с «Практика» 
(12+)
18:00 Новости. Итоги не-
дели (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Спорт-на-Дону (12+)
19:30 Х/ф «Питомец Юр-
ского периода» (6+)
21:00 Т/с «Свидание для 
мамы» (16+)
22:00 Д/ф «Стас Михай-
лов. Все слёзы женщин» 
(12+)
23:00  Т/с «Чисто англий-
ское убийство » (16+)
01:00 Д/ц «Ветеренары»  
(12+)
01:30 Д/ц  Человек — 
праздник «Германия. Хэ-
ллоуин»(12+)
02:00 Д/ц Правила взлома 
«Электричество»  (12+)
02:30 Д/ц  Животная 
страсть   (12+)
03:00 Т/с «Чисто англий-
ское убийство » (16+)

3  и ю н я
9.00, 12.35 «Специальный ре-
портаж» 12+
9.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+
11.30 «Наши на Евро-2004» 
12+
12.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» 16+
15.45, 19.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Латвии 16+
22.35 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Ита-
лии 16+
0.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Уругвай - Парагвай. 
Прямая трансляция 16+
2.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Чили. 
Прямая трансляция 16+
4.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Колумбия. 
Прямая трансляция 16+

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны»
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
9.20, 10.05, 13.15 Т/с «1942» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «1943» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/ф «Мотоциклы особо-
го назначения. История почет-
ного эскорта» 12+
19.40 «Легенды космоса» Ге-
оргий Добровольский 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 
16+
1.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
3.15 Х/ф «КОТОВ» 16+
4.50 Д/ф «После премьеры - 
расстрел. История одного пре-
дательства» 12+
5.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Большая игра» 
(16+)
10:40 Теле-шоу «Руссо тури-
сто» (16+)
11:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:00 История Дона (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Большой экран (12+)
12:50 Производим-на-Дону 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Долгий путь до-
мой» (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  
(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 «Большая игра» 
(16+)
17:00 Т/с «Отражение раду-
ги»  (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Долгий путь до-
мой» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика» (12+)
21:30 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера Спи-
вета» ( 6+)
23:40 Новости (12+)
00:15 Д/ц «Эксперименты»  
(12+)
01:00 Т/с «Отражение раду-
ги»  (16+)
02:00 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера Спи-
вета» ( 6+)
03:50 Д/ц «Планета вкусов»  
(12+)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 мая 2021 г.                        № 6-1                      ст. Кагальницкая
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Собрания депутатов Иваново-Шамшевско-
го сельского поселения пятого созыва на Территориальную избира-
тельную комиссию Кагальницкого района Ростовской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 9 статьи 16 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О вы-
борах и референдумах в Ростовской области» и на основании Поста-
новления Избирательной комиссии Ростовской области от 25 марта 
2021 года №141-64 «О возложении полномочий Избирательной ко-
миссии Иваново-Шамшевского сельского поселения на Территори-
альную избирательную комиссию Кагальницкого района Ростовской 
области», 

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района 
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Не формировать окружную избирательную комиссию по подго-
товке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Ивано-
во-Шамшевского сельского поселения.

Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Собрания депутатов Иваново-Шамшевского сельско-
го поселения пятого созыва на Территориальную избирательную ко-
миссию Кагальницкого района Ростовской области.

Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Ростовской области.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации не позднее 13 июня 2021 года, а также разместить на сай-
те Территориальной избирательной комиссии Кагальницкого района 
Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии Кагаль-
ницкого района Ростовской области Кравцова А.В.

Председатель комиссии                                               А.В. Кравцов
Секретарь комиссии                                                     М.А. Плужникова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 мая 2021 г.                         № 6-2                      ст. Кагальницкая
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

по выборам депутатов Собрания депутатов Кагальницкого сель-
ского поселения пятого созыва на Территориальную избиратель-
ную комиссию Кагальницкого района Ростовской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 9 статьи 16 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О вы-
борах и референдумах в Ростовской области» и на основании Поста-
новления Избирательной комиссии Ростовской области от 25 марта 
2021 года №141-65 «О возложении полномочий Избирательной ко-
миссии Кагальницкого сельского поселения на Территориальную из-
бирательную комиссию Кагальницкого района Ростовской области», 

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района 
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Не формировать окружные избирательные комиссии по подготовке 
и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Кагальницкого 
сельского поселения.

Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по вы-
борам депутатов Собрания депутатов Кагальницкого сельского посе-
ления пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию 
Кагальницкого района Ростовской области.

Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Ростовской области.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации не позднее 13 июня 2021 года, а также разместить на сай-
те Территориальной избирательной комиссии Кагальницкого района 
Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии Кагаль-
ницкого района Ростовской области Кравцова А.В.

Председатель комиссии                                               А.В. Кравцов
Секретарь комиссии                                                     М.А. Плужникова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 мая 2021 г.                      №    6-3                       ст. Кагальницкая
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Собрания депутатов Калининского сель-
ского поселения пятого созыва на Территориальную избиратель-
ную комиссию Кагальницкого района Ростовской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 9 статьи 16 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О вы-
борах и референдумах в Ростовской области» и на основании Поста-
новления Избирательной комиссии Ростовской области от 25 марта 
2021 года №141-66 «О возложении полномочий Избирательной комис-
сии Калининского сельского поселения на Территориальную избира-
тельную комиссию Кагальницкого района Ростовской области», 

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района 
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Не формировать окружную избирательную комиссию по подготовке 
и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Калининского 
сельского поселения.

Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Собрания депутатов Калининского сельского посе-
ления пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию 
Кагальницкого района Ростовской области.

Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Ростовской области.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации не позднее 13 июня 2021 года, а также разместить на сай-
те Территориальной избирательной комиссии Кагальницкого района 
Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии Кагаль-
ницкого района Ростовской области Кравцова А.В.

Председатель комиссии                                               А.В. Кравцов
Секретарь комиссии                                                     М.А. Плужникова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 мая 2021 г.                         № 6-4                      ст. Кагальницкая
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

по выборам депутатов Собрания депутатов Кировского сельского 
поселения пятого созыва на Территориальную избирательную ко-
миссию Кагальницкого района Ростовской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

частью 9 статьи 16 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О вы-
борах и референдумах в Ростовской области» и на основании Поста-
новления Избирательной комиссии Ростовской области от 25 марта 
2021 года №141-67 «О возложении полномочий Избирательной комис-
сии Кировского сельского поселения на Территориальную избиратель-
ную комиссию Кагальницкого района Ростовской области», 

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района 
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Не формировать окружные избирательные комиссии по подготов-
ке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Кировского 
сельского поселения.

Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по вы-
борам депутатов Собрания депутатов Кировского сельского поселения 
пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию Кагаль-
ницкого района Ростовской области.

Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Ростовской области.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации не позднее 13 июня 2021 года, а также разместить на сай-
те Территориальной избирательной комиссии Кагальницкого района 
Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии Кагаль-
ницкого района Ростовской области Кравцова А.В.

Председатель комиссии                                               А.В. Кравцов
Секретарь комиссии                                                     М.А. Плужникова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 мая 2021 г.                        № 6-5                     ст. Кагальницкая
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Собрания депутатов Мокробатайского 
сельского поселения пятого созыва на Территориальную избира-
тельную комиссию Кагальницкого района Ростовской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 9 статьи 16 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О вы-
борах и референдумах в Ростовской области» и на основании Поста-
новления Избирательной комиссии Ростовской области от 25 марта 
2021 года №141-68 «О возложении полномочий Избирательной комис-
сии Мокробатайского сельского поселения на Территориальную изби-
рательную комиссию Кагальницкого района Ростовской области», 

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района 
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Не формировать окружную избирательную комиссию по подготовке 
и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Мокробатай-
ского сельского поселения.

Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Собрания депутатов Мокробатайского сельского по-
селения пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию 
Кагальницкого района Ростовской области.

Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Ростовской области.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации не позднее 13 июня 2021 года, а также разместить на сай-
те Территориальной избирательной комиссии Кагальницкого района 
Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии Кагаль-
ницкого района Ростовской области Кравцова А.В.

Председатель комиссии                                               А.В. Кравцов
Секретарь комиссии                                                     М.А. Плужникова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 мая 2021 г.                     № 6-6                   ст. Кагальницкая

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Собрания депутатов Новобатайского сель-
ского поселения пятого созыва на Территориальную избиратель-
ную комиссию Кагальницкого района Ростовской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 9 статьи 16 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О вы-
борах и референдумах в Ростовской области» и на основании Поста-
новления Избирательной комиссии Ростовской области от 25 марта 
2021 года №141-69 «О возложении полномочий Избирательной комис-
сии Новобатайского сельского поселения на Территориальную изби-
рательную комиссию Кагальницкого района Ростовской области», 

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района 
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Не формировать окружные избирательные комиссии по подготовке 
и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Новобатайско-
го сельского поселения.

Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по вы-
борам депутатов Собрания депутатов Новобатайского сельского посе-
ления пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию 
Кагальницкого района Ростовской области.

Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Ростовской области.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации не позднее 13 июня 2021 года, а также разместить на сай-
те Территориальной избирательной комиссии Кагальницкого района 
Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии Кагаль-
ницкого района Ростовской области Кравцова А.В.

Председатель комиссии                                               А.В. Кравцов
Секретарь комиссии                                                     М.А. Плужникова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 мая 2021 г.                     № 6-7                  ст. Кагальницкая

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Собрания депутатов Родниковского сель-
ского поселения пятого созыва на Территориальную избиратель-
ную комиссию Кагальницкого района Ростовской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 9 статьи 16 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О вы-
борах и референдумах в Ростовской области» и на основании Поста-
новления Избирательной комиссии Ростовской области от 25 марта 
2021 года №141-70 «О возложении полномочий Избирательной комис-
сии Родниковского сельского поселения на Территориальную избира-
тельную комиссию Кагальницкого района Ростовской области», 

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района 
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Не формировать окружную избирательную комиссию по подготовке 
и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Родниковского 
сельского поселения.

Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по вы-

борам депутатов Собрания депутатов Родниковского сельского посе-
ления пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию 
Кагальницкого района Ростовской области.

Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Ростовской области.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации не позднее 13 июня 2021 года, а также разместить на сай-
те Территориальной избирательной комиссии Кагальницкого района 
Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии Кагаль-
ницкого района Ростовской области Кравцова А.В.

Председатель комиссии                                               А.В. Кравцов
Секретарь комиссии                                                     М.А. Плужникова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 мая 2021 г.                       № 6-8                    ст. Кагальницкая
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов Собрания депутатов Хомутовского сельского по-
селения пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию 
Кагальницкого района Ростовской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 9 статьи 16 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О вы-
борах и референдумах в Ростовской области» и на основании Поста-
новления Избирательной комиссии Ростовской области от 25 марта 
2021 года №141-71 «О возложении полномочий Избирательной комис-
сии Хомутовского сельского поселения на Территориальную избира-
тельную комиссию Кагальницкого района Ростовской области», 

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района 
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Не формировать окружную избирательную комиссию по подготовке 
и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Хомутовского 
сельского поселения.

Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Собрания депутатов Хомутовского сельского посе-
ления пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию 
Кагальницкого района Ростовской области.

Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Ростовской области.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации не позднее 13 июня 2021 года, а также разместить на сай-
те Территориальной избирательной комиссии Кагальницкого района 
Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии Кагаль-
ницкого района Ростовской области Кравцова А.В.

Председатель комиссии                                               А.В. Кравцов
Секретарь комиссии                                                     М.А. Плужникова

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ И ДАЧИ: КАК 
ПОЙМАТЬ СИГНАЛ ЦИФРОВОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ ЗА ГОРОДОМ
Цифровое эфирное телевидение дает 

возможность смотреть любимые передачи 
практически в любом месте. Но все же приемное 
оборудование могло сбиться с настроек, и 
телевизор может внезапно начать показывать 
черный квадрат.  

Несколько минут внимания приемному 
оборудованию позволят избежать внезапных 

обрывов телепередач. Прежде всего, надо посмотреть, 
не искривилась ли наружная антенна. Она должна быть 
направлена на передающую станцию. Направление 
и расстояние до нее можно найти на интерактивном 
сервисе карта.ртрс.рф. На активной антенне стоит про-
верить гидроизоляцию коробки усилителя. Не повредит 
пройтись по швам обычным герметиком.  

Важно проверить антенный кабель, особенно места 
соединений кабеля к антенне. Они могли окислиться, и 
это станет причиной полного пропадания телесигнала. 
Придется очистить места присоединений и заменить 
разъемы или обновить кабель. Сам кабель на всей 
длине от антенны до телевизора должен быть целым, 
без повреждения изоляции. Так на 90% снизится 
вероятность короткого замыкания, особенно на антеннах 
с усилителем, куда подается электропитание. 

Еще за зиму могли сбиться настройки телеканалов 
или поменяться их частоты. Тогда на телевизоре или 
приставке надо повторить операцию автопоиска каналов. 

Дачникам, которые только намереваются настроить 
прием телеканалов, лучше поговорить с соседями, 
выяснить, какие антенны хорошо принимают в этом 
месте. В местных радиомагазинах тоже обычно хорошо 
знают условия приема. Главное - уточнить в магазине, 
готовы ли продавцы принять антенну обратно, если она 
все же не подойдет. Кодовые слова - дециметровая или 
всеволновая антенна для приема цифрового эфирного 
телевидения. Для телевизоров до 2013 года выпуска 
также нужна приставка стандарта DVB-T2.

Антенна - самое важное звено на пути приема 
телесигнала. Вот несколько нюансов, на которые стоит 
обратить внимание при ее выборе и установке. 

Комнатные антенны работают только в 
непосредственной близости от телебашни, в радиусе до 
5 километров. На даче они обычно бесполезны. 

Наружные антенны без усилителя ловят сигнал 
на расстоянии до 20 км, с усилителем - до 30-50 км в 
зависимости от рельефа местности. 

По стандарту, населенный пункт попадает в зону 
охвата, если активная антенна может принимать сигнал 
на высоте 10 метров от земли. Это самые крайние 
ситуации, но чем выше антенна установлена и чем точнее 
направлена на передающую станцию, тем лучше сигнал. 

Крыша, особенно из металлочерепицы, гасит сигнал, 
поэтому чердак - плохое место для установки, лучше 
воспользоваться трубостойками и поднять антенну над 
крышей. 

Для тех, кому нужна профессиональная установка 
антенн, ремонт приставок и телевизоров, на сайте карта.
ртрс.рф есть раздел «Сервисы», где можно найти адрес 
ближайшей антенной службы.  Сервисные центры могут 
добавлять свои контакты на карту.



11
№ 22 (952)

пятница, 28 мая 2021 г.   СООБЩЕНИЯ*РЕКЛАМАВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

ООО «Аксайская птицефабрика» 
начинает массовый 
набор сотрудников: 

лаборант химического анализа, лаборант 
по взвешиванию, дезинфектор, вакци-
наторы, ветеринарный врач, зоотехник, 
птицеводы, слесари, подсобные рабочие, 
грузчики, водители, трактористы, элек-
тромонтеры, слесари-ремонтники, весов-
щик, заведующий складом. 

Соцпакет гарантирован.
тел.8(863)287-00-01 доб.114, 8-918-504-86-60

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Пограничное управление ФСБ России по 

Республике Карелия проводит отбор граж-
дан для поступления на военную службу по 
контракту, а также в образовательные ор-
ганизации ФСБ России.

Информация о порядке и условиях прохожде-

ния службы на сайте анкета-алакуртти.рф.
О порядке и условиях поступления в образова-

тельные организации читайте на сайте анкета-ин-

ститут.рф.
Дополнительная информация по телефонам: 

8-924-190-76-05, 8-815-335-31-42.

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

ООО «УК Гамма» г. Ростов-на 
Дону требуются работники в пра-
чечную. На постоянную работу и 
на подработку, возможна вахта.
тел. 8-918-551-07-90
На АО «Кагальницкий мясокостный 
завод» требуются: главный инженер-
энергетик, водители с категорией Е, 
трактористы, электрики, рабочие и слесари 
на производство, сварщик, грузчики. 
 тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация Кагальницкого сельского поселения, яв-

ляющаяся организатором торгов на право заключения дого-

вора аренды нежилых помещений, находящихся в муници-

пальной собственности Кагальницкого сельского поселения, 
сообщает о результатах торгов.

Д а т а 
п р о в е -
дения
торгов

Наименование объ-
екта торгов и его 
местонахождение, 
кадастровый номер

Ф.И.О./ наименование 
организации 
победителя

26.05.
2021

Согласно поста-

новлению админи-

страции Кагальниц-

кого сельского посе-

ления от 27.04.2021 
г. № 50 на торги вы-

ставлялось нежилое 
помещения № 9, об-

щей площадью 18,6 
кв.м., расположен-

ное по адресу: Ро-

стовская область, Ка-

гальницкий район, 
ст-ца Кагальницкая, 
пер. Буденновский, 
60. для администра-

тивных (офисных) 
помещений.

Аукцион признан несо-

стоявшимся, в связи с 
подачей одной заявки. 
Договор аренды бу-

дет заключен с един-

ственным участником 
– Полушкиным Нико-

лаем Николаевичем

Н.Л. Логачева, глава Администрации
Кагальницкого сельского поселения                                                             

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!

На территории Кагальницкого района 
с 1 по 6 июня будет проходить оператив-
но-профилактическое мероприятие «За-
щита». 

Задачами данной ОПМ являются: предупреждение 
преступных посягательств в отношении детей, 

выявление лиц, совершающих насильственные дей-

ствия, в том числе родителей, законных представите-

лей, иных членов из семей, а также принятие мер по за-

щите прав и законных интересов несовершеннолетних. 
Если вы владеете сведениями о законных предста-

вителях несовершеннолетних, иных взрослых лицах, 
представляющих профилактический или оперативный 
интерес, проживающих совместно с детьми, незамед-

лительно сообщать в полицию по номеру 97-0-02
В.И. Дьячкин, начальник полиции ОМВД России 
по Кагальницкому району, подполковник полиции                                                               

В ООО «Агрокомплекс Ростовский» 
ОП «Кагальницкая» требуются води-
тели, трактористы, агрономы, комбай-
неры (сезонно).   тел. 8 (86345)93-6-22

ОМВД РОССИИ ПО КАГАЛЬНИЦКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЮТ ЖИТЕЛЕЙ КАГАЛЬНИЦКОГО 

РАЙОНА О РАБОТЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 8-800-2000-122

Сотрудники ПДН ОУПП и ПДН ОМВД России по 
Кагальницкому району напоминают гражданам но-
мер общероссийского детского телефона доверия: 
8-800-2000-122, который создан для оказания психоло-
гической помощи детям, подросткам и их родителям 
в трудных жизненных ситуациях.

В 
службе телефона доверия круглосуточно работа-

ют прошедшие специальную подготовку психо-

логи-консультанты. Общение с психологом происходит 
анонимно: называть свои имя, фамилию и адрес никто 
не потребует, счет за разговор, каким бы длительным он 
не оказался, не последует – звонок с любого мобильного 
или стационарного телефона бесплатный.

Купаться запрещено!
Администрация Кировского сельского поселения 

ставит в известность население о том, что на 
территории поселения водоемов, отвечающих 
требованиям для купания, нет. 

Поэтому произведена установка знаков 
о запрещении купания на водоемах, 

расположенных на территории Кировского сельского 
поселения.

Для того, чтобы оборудовать пляж, нужно провести 
обследование акватории водолазами, определить 
опасные места, при необходимости очистить дно от 
опасных предметов. 

Кроме того, на берегу должны быть установлены 
туалеты и раздевалки, предусмотрен источник 
питьевого водоснабжения. В течении срока 
действия пляжа на берегу должен быть оборудован 
спасательный пост, в распоряжении которого  
должны быть спасательные лодки, круги, жилеты, 
бинокль, мегафон, аптечка для оказания доврачебной 
помощи. Дежурство спасательного отряда обязано 
быть постоянным, что позволит не только выручить 
утопающих, но и уберечь людей в алкогольном 
опьянении от соблазна зайти в воду. Такого же 
внимательного отношения требуют и дети.

В дополнении к этому нужно провести полный 
анализ воды водоема.

Только после этого территорию у воды можно 
назвать пляжем. Не один водоем на территории 
Кировского сельского поселения на 100% не 
соответствует этим требованиям и, следовательно, 
купание в них черева-то  различного рода 
последствиям. Не подвергайте свое здоровье 
и здоровье своих близких сомнительному 
удовольствию.

Если все-таки беда случилась, звоните 112.
Администрация

 Кировского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором торгов, сообщает о 

результатах торгов в форме аукциона по продаже (аренде) земельных участков, назначенных на 25 мая 2021 г. в 
здании Администрации Кагальницкого района Ростовской области, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 
101, актовый зал:
№ 
лота Предмет торгов Цена предмета 

аукциона Итоги

Л о т 
№ 1

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0050126:471, 
площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, Кагальницкий район, Кировское 
сельское поселение, станица Кировская, улица Кирова, з/у 30а.

 616 960,00  руб.

Победителем признан 

– Наврузова Марина 
Владимировна.

Л о т 
№ 2

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0050126:472, 
площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, Кагальницкий район, Кировское 
сельское поселение, станица Кировская, улица Кирова, з/у 14а.

1 252 764,00 руб.

Победителем признан 

– Наврузова Марина 
Владимировна.

Л о т 
№ 3

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0050129:608, 
площадью 519 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, Кагальницкий район, Кировское 
сельское поселение, ст-ца Кировская, ул. Кирова, д.10в.

720 304,00 руб.

Победителем признан 

– Наврузова Марина 
Владимировна.

Л о т 
№ 4

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0050129:610, 
площадью 389 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, Кагальницкий район, Кировское 
сельское поселение, станица Кировская, улица Кирова, 10г.

550 056,00 руб.

Победителем признан 

– Наврузова Марина 
Владимировна.

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

В продаже утята, гусята
тел. 8-989-717-95-03                       реклама           

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

кл
ам

а
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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

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

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

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. Горячий асфальт. 
Недорого. Качественно.  Имеется каток.

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворов, подъездов, ангаров, дорог.

Установка поребрика, бордюров.Имеется 
каток. Качество работы гарантирую.

Доставка щебня, песка.
тел. 8-908-506-32-68, 8-951-491-78-07

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

горох, кукуруза, подсолнечник
цена 12,00 руб. за 1 кг.
Работаем: в пятницу с 8:00 до 17:00,

в субботу с 8:00 до 12:00
Зерноградский район, п. Кленовый (ферма)

тел. 8-928-908-99-17                   реклама

ЗАКУПАЕМ
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-989-504-64-27

Гуковский
УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 
             КАЧЕСТВО.

 Бесплатная 
                 доставка.

Тел.:
8-928-75-42-844

8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
    инкубаторная станция 

  РЕАЛИЗУЕТ суточных и подрощенных
   индюшат  и средненго кросса 
белых и бронзовых, цыплят-

бройлеров «Кобб-500», 
цветную индо-несушку, 

утят «Мулард», утят «Агидель».
в июне - 1, 7, 14, 21, 28. 

Подрощенную птицу реализуем ежедневно
Запись по адресу:  Зерноградский район, 

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

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

Продаю гусят породы «Линда», 
цена - 200 руб/шт.

тел. 8-951-831-92-48                       реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность директору 

МБУ ДО ДЮСШ КР Е.В. Крикуновой, 
координатору по плаванию И.В. Петри-
кеевой, тренерам по плаванию В.В. Мин-
ко и И.Н. Ключникову и всем сотрудни-

кам учреждения за вклад в развитие физи-

ческого и спортивного воспитания детей, 
пропаганду здорового образа жизни в Ро-

стовской области.
С уважением, родители и учащиеся 

2 б класса Кировской СОШ № 4

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

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

*Объявления   *Реклама
*Поздравления * Подписка
тел. 8-904-347-62-30
Редакция газеты “Кагальницкие вести”

ВЫПОЛНЯЕМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
крыши, пристройки, дома с нуля, фундаменты, 
облицовка дома сайдингом, рестоврация ста-
рых домов, заборы, навесы, стягивание домов, 
отмостки, стяжки. Имеется весь строительный 
материал. Пенсионерам скидка 25 %
тел. 8-918-851-04-04, 8-928-168-75-77           реклама

СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
тел. 8-989-508-67-92

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
аРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом 

на дом
тел. 8-928-615-95-68   

ре
кл

ам
а

Продаются в отличном состоянии: - морозиль-
ник(холодильник) объемом 150 л.; - морозиль-
ник(ларь) объемом 200л.  тел. 8-928-124-99-45

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Первичная профсоюзная
 организация МБУ ДО ДЮСШ КР

и коллектив спортивной школы 
Кагальницкого района

сердечно поздравляют с юбилеем
Бубельцова Сергея Алексеевича

Пусть мир, уют наполнят дом
И на душе спокойно будет,

Приходит каждый день с добром
И близкие всем сердцем любят!

с. Васильево-Шамшево
Дорогую сеструшку, маму,

тетю, бабушку, прабабушку
Ворожейкину

Надежду Марковну
поздравляем с днем рождения!

В твой день рождения и всегда
Пусть твоя Волшебница Жизнь
На хрустальный поднос 
Позолоченный кубок поставит!
Пусть здоровья нальет,
Пусть удачи плеснет,
И на счастье все окна открыты.
Пусть бокалы нальет,
Пусть родных позовет
И затянет любимую песню.
А Волшебница Жизнь со своею семьей
Пусть счастливо живут
И сто лет процветают.
Желаем счастья и добра, 
Любви и уважения, 
Улыбок внуков и детей, 
А правнуков - больше всех на свете.

С душевной и сердечной теплотой,
брат  Николай Маркович, 

семьи: Буденные, Ворожейкины, 
Авдошины, Олибашовы, Грибашовы

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

члена профсоюза 

Федорову Татьяну Валентиновну
Здоровья крепкого, тепла,                 

Лет долгих и удачи,
Чтоб жизнь счастливая была

Лишь ярче и богаче!

ПРОДАЮ ТЕЛКУ 
(возраст 1 год 2 мес.)

 только на корову
 тел. 8-988-546-62-40 ре

кл
ам

а

Работа 

охранникам 
4-6 разряда. 

Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата от 

18000 рублей 
Телефоны для связи: 
8-903-435-94-56;  
8-928-226-68-28;  
8-928-226-38-38

СРОЧНО! НЕДОРОГО! В х. Первомайском 
продается кирпичный дом пл. 56 кв м. Имеется 
кирпичная летняя кухня, хоз. постройки. Зем. уч. 42 сот.

тел. 8-908-183-54-76                              реклама

Продаются три действующих магазина 

в х. Жуково-Татарском и Раково-Таврическом. 
Магазины полностью оборудованы для 
торговли всеми видами товаров. 

тел. 8-928-143-64-74                      реклама

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

Требуются сотрудники в магазины 
«Пятёрочка» ст. Кагальницкой

тел. 8-951-837-39-57

с. Новобатайск
1 июня исполнится 75 лет 

дорогой мамочке, тёще, свекрови, 
бабушке, прабабушке

Веселовой
Анне Ивановне!

Мы поздравляем тебя 
с замечательным юбилеем! 

Мы благодарим тебя за все, 
что ты сделала для нас, за 
твою любовь, нежность, му-

дрость, заботу и поддержку. 
Ты - настоящая хранительни-

ца семейного очага. Для нас 
ты всегда была и остаешься 
самым близким человеком, 
к тебе мы бежим со своими 
проблемами и радостями. Ты 
всегда находишь нужные сло-

ва, радуешься вместе с нами 
нашим победам, во всем стараешься помочь. Же-

лаем утопать в любви, уважении и заботе! 
Дети, внуки, правнучки Арина,
София, Алёнка, сваты Макеевы


