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В добрый путь, 
выпускники!

Во всех школах Кагальницкого района состоялись мероприятия по 
вручению аттестатов о среднем общем образовании. Так, в пятницу, 
24 июня, в районном Доме культуры станицы Кагальницкой состоя-
лась торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам 
Кагальницкой школы № 1 -  ярким и талантливым ребятам.

В прокуратуре Кагальницкого района 
(Ростовская область, Кагальницкий рай-
он, ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 
д. 36) 7 июля 2022 c 10:00 до 13:00 будет 
проведен прием граждан прокурором Ка-
гальницкого района Ахметовым Сагитом 
Фаридовичем по вопросам соблюдения 
прав и свобод граждан на территории Ка-
гальницкого района.

Телефон для справок: 8(86345) 97-4-80.

Традиция проведения выпускных вечеров в Рос-
сии берет свое начало со времен царствования 

Петра I. Так, считается, что первый в российской 
истории выпускной вечер состоялся в 1718 году в 
Москве в школе математических и навигационных 
наук. В дальнейшем выпускные вечера стали празд-
новаться в Морской академии и других учебных за-
ведениях. Церемония выпускного вечера включала 
выдачу аттестатов, напутствие директора и препода-
вателей, а затем праздничный банкет. Прошло много 
времени, но традиции остались неизменными. 

В 2022 году 19 выпускников Кагальницкой СОШ 
№ 1 с волнением ждали этого часа – получения ат-
тестатов о среднем общем образовании.  Ведь атте-
стат – это не только оценка успехов во время школь-
ного обучения, но и путевка во взрослую жизнь. 

Поздравили выпускников и сказали им напутствен-
ные слова гости торжественной церемонии - глава 
Администрации Кагальницкого района Вадим Вале-

рьевич Сидоров, глава Администрации Кагальницко-
го сельского поселения Н.Л. Логачева, директор пер-
вой школы Н.А. Молодова, классный руководитель 
Т.А. Демина, учителя начальных классов и родители. 

Девушки, нарядные и красивые, как принцессы, 
и юноши, облаченные в строгие костюмы, в ответ 
говорили слова благодарности и признательности 
всем тем, кто 11 лет был рядом, помогал и поддер-
живал все их начинания.  

Яркий праздник прощания со школьной жизнью 
завершен, вручены аттестаты и заслуженные на-
грады, позади экзамены и волнения, а впереди ак-
тивная взрослая жизнь, огромный мир возможно-
стей и стремлений. 

Желаем нашим выпускникам быть смелыми и ре-
шительными, твердо верить в себя и в свою мечту 
и бороться за нее до победного конца.

Успехов и удачи вам, выпускники!
Л. Мкртичян

Признание заслуг
За большой вклад в развитие Ростовской 

области и Кагальницкого района глава рай-
онной администрации Вадим Валерьевич 
Сидоров вручил памятный знак «85 лет 
Ростовской области» директору много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
населению Мариане Юрьевне Демченко.

Вадим 
Вале-

рьевич от-
метил, что 
благодаря 
п р о ф е с -
с и о н а л ь -
ной работе 
коллектива 
Кагальниц-
кий мно-
гофункци-
ональный 
центр вхо-
дит в пя-
терку луч-
ших по об-

Программа Фестиваля 
славянской культуры на Дону

Работа выставки мастеров 
декоративно-прикладного искусства 

и детских аттракционов

с 11:00

Заседание «круглого стола» по 
тематике межэтнических отношений

15:00 – 15:40

Переезд участников круглого стола 
на место проведения фестиваля

15:40  – 16:00

Работа выставочных павильонов 
сельских поселений «Улица мастеров».

 с 16:00 

Посещение официальной делегацией 
выставочных павильонов сельских 

поселений

16:00 – 16:30

Военно-историческая реконструкция 
17 века «Казаки на Диком поле»

16:30 – 17:00

Выступление силового шоу «Эра» 
г. Белгород (Центральная сцена)

17:30 – 18:00

Выступление творческих 
коллективов (Малая сцена у воды)

16:00 – 18:00

Спортивные соревнования 19:00 – 20:00
Выступление творческих 

коллективов (Центральная сцена)
17:00 – 18:00

Открытие фестиваля, официальная 
часть. (Центральная сцена)

18:00 – 19:00

Гала-концерт с участием 
творческих коллективов 

(Центральная сцена)

19:15 -  22:00

Обрядовая часть (купальские обряды) 20:00 - 20:30
Сжигание чучела (Малая сцена у воды) 21:30 - 22:00

Праздничный фейерверк. 22:00
Пенное шоу, лазерное шоу, дискотека 
90-х в исполнении артистов москов-

ской эстрады

22:10 - 23:00

ласти и предоставляет более 400 услуг. В этом году Ма-
риане Юрьевне присвоено звание «Лучший социально 
ориентированный работодатель Ростовской области».

Глава пожелал крепкого здоровья, сил, жизненной 
энергии, счастья и успешной работы на благо жителей 
Кагальницкого района!
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День памяти и скорби
В День памяти и скорби, 22 июня, по всей России 

прошли траурные мероприятия. В станице Кагаль-
ницкой этот день почтили памятным митингом.  

В 4 часа утра 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия, 
вероломно нарушив пакт о ненападении, атаковала наши границы, подвергла 
бомбежке наши города и аэродромы. Началась Великая Отечественная война.

Этот день мы не забудем никогда

81 год назад жизнь около 200 млн человек разделилась на до и после. По всей стра-
не разнеслось сообщение о вероломном нападении немецких войск на Советский Со-
юз. Началась Великая Отечественная война, которая длилась 1 418 дней.

Память о доблести наших дедов и отцов, отдавших жизни во имя Великой Победы,  
вечно будет жить в наших сердцах.

У мемориала павшим воинам собрались жители Кагальницкого района, руководи-
тели и работники организаций, учреждений, предприятий, учителя и учащиеся Ка-
гальницкой СОШ № 1.

На митинге выступили глава Администрации Кагальницкого района В.В. Сидоров 
и глава Администрации Кагальницкого сельского поселения Н.Л. Логачева.

Митинг провели  юнармейцы Кагальницкого отделения «Юнармии» и члены клуба 
«Патриот» СДК Малиновка.

Траурное мероприятие завершилось возложением цветов и венков.
Л. Гюласарян

В День памяти и скорби Кагальниц-
кий краеведческий музей им. заслу-

женного художника РСФСР Л.Н. Павло-
вой-Кошман организовал выставку бое-
вых снаряжений фронтовиков в сельском 
клубе «Кагальничок».

Совместно с заведующим клубом О.В. 
Гадаевой было проведено тематическое 
мероприятие, посвященное 81-ой годов-
щине начала ВОВ.

Ребята услышали историю начала Вели-
кой Отечественной войны, внимали рас-
сказу о победе нашей страны, о героиче-
ских подвигах земляков.

По окончании мероприятия ребята воз-
ложили цветы на мемориал, почтили ми-
нутой молчания павших за мир и счастье 
на Земле. 

 Н.С. Щербакова, заведующий музеем

Памятная дата

Сотрудниками Отдела МВД России по Кагальниц-
кому району совместно с представителями обще-

ственных организаций в целях сохранения и увековечи-
вания памяти о мужестве и героизме народа, проявлен-
ных в годы Великой Отечественной войны, 21 июня в 
22:00 часов были проведены мероприятия, приурочен-
ные ко Дню памяти и скорби.

Почти 11 млрд рублей выделяется на реализацию задач 
народной программы партии и исполнение наказов изби-
рателей депутатам донского парламента.

«Единая Россия» обеспечила дополнительное 
финансирование развития социальной 

инфраструктуры области

О ключевых направлениях народной программы рассказал председатель Законо-
дательного Собрания Ростовской области, секретарь Ростовского регионально-

го отделения «Единой России» Александр Ищенко.
Эту программу «Единая Россия» формировала в 2021 году в ходе подготовки к вы-

борам депутатов Государственной Думы. Жители Ростовской области направили в 
партию свыше 230 тысяч предложений и наказов. «В основном предложения каса-
лись строительства, реконструкции, ремонта наиболее значимых социальных объек-
тов в тех территориях, где живут и работают люди», — пояснил он. Депутаты Госду-
мы от Ростовской области, депутаты донского парламента вместе добились выделе-
ния достаточно большого объема финансирования для реализации широкого перечня 
работ на территории Ростовской области.

Приоритеты программы: капитальный ремонт школ, обновление парка школьных 
автобусов, благоустройство общественных пространств, строительство спортплоща-
док, ремонт сельских ДК и музеев, обновление оборудования в учреждениях культу-
ры, модернизация почтовых отделений, социальная газификация. На эти цели в 2022 
году будет направлено более 6,7 млрд рублей из консолидированного бюджета и вне-
бюджетных источников.

Так, капитальный ремонт 16 школ запланирован в 11 муниципалитетах: Росто-
ве-на-Дону, Батайске, Зверево, Таганроге и в 7 районах.

Начнется благоустройство 54 парков, скверов, набережных и других общественных 
пространств в донских городах и сельских территориях. Сразу 126 почтовых отделе-
ний в 38 сельских районах Дона за счет ремонта и модернизации смогут оказывать 
больше услуг людям, на это направят 567 млн рублей.

На оборудование и приобретение музыкальных инструментов для 20 детских 
школ искусств предусмотрено 111 млн рублей. На постановку новых спектаклей, 
на новое звуковое и световое оборудование 7 городским театрам выделяется около 
27 млн рублей.

Отдельно Александр Ищенко упомянул тему социальной газификации. В 2022 году 
предполагается газифицировать свыше 17 тыс домовладений.

Каждый строящийся или реконструируемый объект находится в поле внимания 
«депутатского треугольника» «Единой России».

Эффект от реализации народной программы будет подкреплен исполнением нака-
зов, которые получили депутаты Законодательного Собрания, на что предусмотрено 
около 4,2 млрд рублей.

«Это областные резервы, и в первую очередь они касаются темы образования, школ 
и детских садов», — рассказал Александр Ищенко. В планах у областных властей – 
строительство 20 школ и 37 детских садов в ближайшую трехлетку, также в нынеш-
нем году капитально отремонтируют целый ряд учреждений здравоохранения и дру-
гих социальных объектов.

Он подчеркнул, что по всем основным социальным направлениям регион уверенно 
выполняет поставленные задачи, хотя где-то работу и приходится корректировать. «В 
целом, процесс реализации народной программы идет очень интенсивно. Мы увере-
ны, что ее основные параметры, заложенные с участием жителей Ростовской области, 
будут выполнены», — заключил Александр Ищенко.
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И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Страна, что названа великой

Zа наших

День России - самый молодой, но и самый торжествен-
ный национальный праздник! Это символ национально-
го единения и общей ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины! В это день по всей стране 
прошло множество патриотических мероприятий. Не 
стало исключением и наше поселение. Сотрудниками 
Мокробатайского СДК была подготовлена концертная 
программа «Ты, Россия моя – золотые края!».

Гордимся своим Отчеством!

Россия моя - золотые края!

В рамках празднования Дня России в Жуково-Та-
тарском доме культуры прошли мероприятия, на-
правленные на воспитание патриотизма, чувства 
гордости за нашу Родину. 

Накануне Дня России в Доме дет-
ского творчества Кагальницкого 
района прошел праздник, направ-
ленный на формирование у детей 
представлений о России как о госу-
дарстве, о родной стране, воспита-
нии чувства любви к Родине.

Открыла праздничную программу песня «Моя Россия!». Со словами поздравле-
ний к жителям поселения обратилась и.о. главы Администрации Мокробатай-

ского сельского поселения Е.С. Шевченко.
Звучало много красивых и теплых стихов о Родине. В исполнении солистов и во-

кальных коллективов прозвучали песни «Небо славян» (Е. Слипенко), «Россия - Ро-
дина моя» (О. Ремез), «Березы»(О. Артеменко). Танцевальный коллектив  «Василек» 
исполнил танцы «Лето», «Вася-Василек», «Реченька-река».

Ведущие рассказали присутствующим об одном из выдающихся людей нашей стра-
ны – Петре I, 350-летие со дня рождения которого наша страна отмечала 9 июня.

Песни «Кто, если не мы» (Н. Сытник и М. Мовсисян), «Солнечный круг» (группа «Ка-
рамельки») показали всем, что у нас растет поколение, горячо любящее свою страну.

Народ Донбасса вот уже восемь лет в большой беде. Но русские люди своих не бро-
сают. Этой теме были посвящены песни «Донбасс за нами!» и «За Россию!» (группа 
«Хорошие девчата») и танец «Встанем» (хореографический ансамбль «Василек»).

Прощаясь, ведущие еще раз поздравили всех с Днем России и пожелали нашей 
стране, чтобы она всегда оставалась могучей державой, чтобы каждый русский 
человек поистине гордился своими корнями, традициями, героями, достижения-
ми и победами.

Завершилась праздничная программа песней «Гуляй, Россия!» в исполнении во-
кальной группы «Хорошие девчата».

Также празднованию Дня России была посвящена выставка детских рисунков «Моя 
страна». В своих работах юные художники изобразили все то, что у них ассоциирует-
ся с Родиной: родную природу, покорение космоса и, конечно, День Победы.

Воспитанники детских объединений «РДШ», 
«Затейники», «Юнармия» и «Грация» пора-

довали зрителей своими творческими номерами и 
развернули огромный российский флаг - символ 
нашего великого государства.

Проведена акция «Флаг России», в ходе которой члены детских клубных 
объединений вместе с работниками клуба вручали жителям хутора, со-

трудникам различных учреждений символические знаки.
В хуторе Раково-Таврическом прошла выставка детских рисунков «Страна, что 

названа великой» и проведен информационный час «Моя Россия». Ребята с боль-
шим увлечением рисовали просторы своей Родины, родную природу, пейзажи и 
панорамы сельской жизни.

В хуторе Родники проведена акция «Я люблю тебя, Россия».
Мероприятия вызвали большой интерес у жителей села, особенно у под-

растающего поколения.

Акция поддержки в «Сказке»
В детском саду «Сказка» была проведена акция в поддержку российских 

военных, участвующих в спецоперации на Украине. Данную акцию мы при-
урочили ко Дню России.

Ведь именно этот 
го сударственный 

праздник – символ свобо-
ды, гражданского мира и 
доброго согласия всех лю-
дей, национального едине-
ния и общей ответствен-
ности за настоящее и буду-
щее нашей Родины!

Воспитатели рассказали 
детям о целях акции, по-
сле чего прозвучал гимн 
Российской Федерации.

Каждая возрастная груп-
па подготовила мероприя-
тие к данной акции.

Мы надеемся, что эта 
маленькая частичка добра 
поможет установлению 
мира на всей Земле!

 А.С. Каротина, 
пресс-секретарь 

МБДОУ детский сад 
«Сказка»

Воспитанники и педагоги Станции юных техников Ка-
гальницкого района поддержали акцию «ZаНаших».

Обучающиеся объединений «Робототехника» и «На-
чальное техническое моделирование» изготовили из геор-
гиевской ленты плакаты в поддержку Президента Россий-
ской Федерации Владимира Владимировича Путина и рос-
сийских солдат, участвующих в спецоперации на Украине.
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Окунуться в мир музыки
В концертном зале Детской школы искусств Кагаль-

ницкого района состоялись отчетные концерты клас-
сов, проведение которых стало доброй традицией кол-
лектива преподавателей и учащихся ДШИ.

Каждый ребенок должен владеть информацией о 
том, как обезопасить себя в любой ситуации. По-
мочь ученикам Кагальницкой СОШ № 1 закрепить 
необходимые знания и умения смогли проведенные 
учителями беседы-инструктажи, просмотр обуча-
ющих фильмов о правилах поведения из серии «Шко-
ла безопасности», тематические консультации, 
классные часы и практические занятия.

Безопасное лето

Ежегодно в России отмечается неофициальный праздник 
- День русской печи. В этот день библиотекарь детской би-
блиотеки С.Н. Донскова совместно с заведующей музеем Н.С. 
Щербаковой и воспитателем детсада «Ручеек» О.К. Поповой 
провели для дошкольников, для учащихся 2 «а» класса (класс-
ный руководитель - Е.А. Тимошенко) и для всех желающих 
краеведческий час «В гостях у русской печки».

В гостях у русской печки

Это мероприятие было посвящено Дню русской печи и году культурного наследия 
народов России. 

Русская печь — это гордость русского народа. Она существует уже около 4 тысяч 
лет. Хозяйки называли ее матушкой, барыней-сударыней.

Дети совершили путешествие в удивительный мир русской народной культуры и уз-
нали о важной роли русской печки в культуре и быте нашего народа. Дружно ответили 
на вопрос, для чего использовали русскую печь.

Познакомились с устройством и основными деталями русской печи. Узнали о том, 
из чего возводили печи. Оказывается, чтобы сложить печь, нужно обладать огромны-
ми знаниями. Неправильно сложенная печь дымила, не удерживала тепло, в ней при-
горала пища. 

В ходе мероприятия использовали экспонаты музея: кочергу, горшки, ухват, чугу-
нок, самовар, деревянные ложки. Ребята сами пытались объяснить, для чего нужны 
были эти предметы.

Учитывая, какую огромную роль играла в жизни людей русская печка, ее образ часто 
встречается в русском фольклоре. Вместе с ведущими участники сыграли в игру «Уга-
дай, из какой сказки эта печка». Была оформлена выставка книг « Образ печи в русских 
сказках». Затем дети активно отгадывали загадки о печи и обо всем, что с нею связано.

Эта тема интересна и ребятам детского сада. Воспитатель О.К. Попова провела за-

нятие «Матушка - русская печь» для группы «Подсолнушки». Оксана Константинов-
на рассказала малышам об этой незнакомой современным детям части русского дома. 
Педагог дошкольного образования прочитала дошкольникам русскую народную сказ-
ку, где говорится про русскую печку. Поиграли детки в игру «Что для каши нужно».

Русская печь отслужила людям верой и правдой не менее 4 000 лет. Русская корми-
лица жива и поныне и, как и сотни лет назад, верно служит своим хозяевам. Благодаря 
празднику мы задумались о нашей удивительной истории и узнали много нового. Вот 
такая она, русская печка!

С.Н. Донскова, библиотекарь МБУК КР «МЦБ»

Отчетный концерт - это главное мероприятие, подводящее итог творческой деятельно-
сти обучающихся. Так, в ДШИ состоялся отчетный концерт с участием обучающихся 

класса «Фортепиано» и «Клавишного синтезатора» (преподаватель - Елена Владимировна 
Погребняк), а также  класса «Гитара» (преподаватель - Геннадий Григорьевич Коленов).

В канун Дня защиты детей отчетным концертом порадовали родителей и гостей 

юные пианисты класса «Фортепиано» (преподаватели - Галина Владимировна Дедова 
и Тамила Ириковна Нуриева).

Номера на музыкальных инструментах впечатляли своим разнообразием. Воспитан-
ники ДШИ показали мастерство владения инструментом, продемонстрировали уме-
ние донести до слушателей смысл произведения, его суть и образ.

Поддержать ребят и послушать музыку пришли их родители. Перед благодарными 
зрителями выступили как начинающие артисты, так и юные музыканты и исполни-
тели, чьи успехи не раз были отмечены всевозможными дипломами разного уровня.

Подводя итоги, директор ДШИ Галина Владимировна Дедова поблагодарила роди-
телей за поддержку, ребят – за труд и старания, вручила заслуженные грамоты и бла-
годарности ученикам школы.

А первого июня на открытой площадке во дворе Детской школы искусств юные му-
зыканты показали праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей.  

Л. Мкртичян

В ходе бесед классных руководителей 1 050 детей  
были ознакомлены с основными терминами, поня-

тиями, источниками опасности, методами защиты, аза-
ми пожарной безопасности, электробезопасности.

На практических занятиях учащиеся работали в группах 
и отрабатывали алгоритм правильных действий. На класс-
ных часах использовались мультимедийные технологии.

Была организована информационная работа с родите-
лями по вопросам усиления безопасности, правил пове-
дения в период летних каникул.

В целях обеспечения пожарной безопасности был 
проведен ряд мероприятий: тренировочная эвакуация 
учащихся из здания школы в случае возникновения по-

жара, конкурс рисунков «Безопасность глазами детей».
Заместителем директора по безопасности Владимиром 

Анатольевичем Арефиным была организована встреча с 
работниками МЧС, на которой был проведен опрос ре-
бят о знании правил пожбезопасности. Он показал, что 
дети знают телефоны пожарной службы и экстренных 
служб, знают, где располагаются огнетушители, как дей-
ствовать при пожаре, почему нельзя приносить в школу 
зажигалки, спички, пожароопасные предметы.

После встречи ребята просмотрели видеофильм о пра-
вилах безопасного поведения школьников «Оказание 
первой помощи при ЧС».

Во всех классах прошли мероприятия, рассказывающие 

об обеспечении безопасности дорожного движения: класс-
ные часы, практические тренировки, конкурс рисунков, 
игра-конкурс, викторина для учеников начальной школы.

Отличным аккордом в подготовке к безопасным кани-
кулам стал праздник «День спасения на воде», в котором 
наши ребята приняли активное участие.

Несмотря на возможные опасности, лето всегда оста-
ется любимым временем года и для детей, и для их ро-
дителей. Летом нет учебных забот, зато есть много воз-
можностей для сближения семьи: поездки на природу, 
общие спортивные занятия, игры и прогулки. Не забы-
вайте о разумных правилах безопасности — и пусть ва-
ше лето не омрачат никакие неприятности!

Давайте же с природою дружить
Под руководством библиотекаря Жуково-Татарского струк-

турного подразделения № 11 В.И. Бызовой и общественного 
инспектора по охране природы В.Н. Липчанского ребята ла-
геря дневного пребывания Раково-Таврической СОШ № 6 со-
вершили на воображаемом поезде путешествие по стране 
Экология «Природой называется все это, давайте же с при-
родою дружить».

После дружного отъезда под радостное «ту-ту» исполнили припев песни «Пусть 
всегда будет солнце» - самой известной и жизнеутверждающей песни.

Мы делали остановки на станциях «Солнечная», «Поздравительно-назидательная», 
«Родниковая», «Сказочная», «Цветочная поляна», где нас ждали разные испытания. 

Само светило радовалось, наверное, когда смотрело на свои портреты в изображе-
нии девочек на станции «Солнечная», а на станции «Цветочная» некоторых любите-
лей букетов ждал неприятный сюрприз: надо было собрать букет цветов, но победи-
телями оказались те, кто собрал меньшее количество. А почему?! Ребята сами нашли 
правильное решение: сорванный цветок не будет радовать больше никого, а вскоре 
окажется в урне или на земле. Те из ребят, у кого букет оказался совсем не пышным, 
позаботились о природе и ее сохранности. И стали победителями!

Журнал «Почемучкам обо всем на свете» помог нам многое узнать о воде, а из-
вестная сказка К.И. Чуковского «Краденое солнце» помогло в наших размышлениях 
о роли солнца в жизни всех обитателей Земли. Придумали мы и свою экологическую 

сказку «Кто важнее?».
Затем путешественники дружно прибыли снова в родной лагерь.
Позади путешествие, но ждут ребят еще много разных интересных событий,  ведь 

лето - пора приключений и чудес!
В.И. Бызова, библиотекарь Жуково-Татарского с/п № 11
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1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

 НТВ 
4.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 СЕГОДНЯ
8.25 НАУЧНЫЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЯ СЕРГЕЯ МАЛОЗЁ-
МОВА 12+
9.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.50 ЗА ГРАНЬЮ 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/С «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
21.40 Т/С «ДАЙВЕР» 16+
0.00 Т/С «ПЁС» 16+
1.55 Т/С «ДИКИЙ» 16+ 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
7.00 М/ф «Тролли» 6+
8.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
10.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+
13.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
15.35 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН: 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
22.25 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
0.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
2.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛА-
ЧУЩЕЙ» 18+
3.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.40 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.25 Новости
6.05, 23.45 Все на Матч! 12+
9.10, 12.40, 3.00 «Специаль-
ный репортаж» 12+
9.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород) - «Сочи» 
Трансляция из Москвы 0+
11.30, 0.35 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 
16+
15.55, 17.05 Х/ф «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЁСАХ» 12+
18.20, 5.05 Громко 12+
19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ 
НН» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 0+
22.15 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы 0+
0.55 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
12+

3.15 Новости 0+
3.20 Д/ф «Макларен» 12+ 

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+
9.30, 0.15 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
13.40, 14.05, 5.00 Т/с «ОТ-
РАЖЕНИЕ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
21.50 Д/с «Загадки века. 
Операция «Бернхард» 
Ф а л ь ш и в о м о н е т ч и к и 
Третьего рейха» 12+
22.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» 12+
1.30 Х/ф «ЖАЖДА» 12+
2.50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 16+
4.40 Д/с «Москва фронту» 
16+ 

ДОН 24
006:00 УТРО (0+)
09:45 Поговорите с док-
тором (12+)
10:15 Трудный возраст 
(12+)
10:45 Д/ц «Мировой ры-
нок» (12+)
11:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
12:30 Станица-на-Дону 
(12+)
13:00 Т/с «Улыбка перес-
мешника» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Подсказка в сказке 
(12+)
14:30 Т/с «Психологини» 
(16+)
16:00 Т/с «Безопасность» 
(12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Вопреки всему (12+)
17:45 Жили-были-на-Дону 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого 
(0+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
21:30 Т/с «Городские шпи-
оны» (12+)
22:30 Станица-на-Дону 
(12+)
23:00 Т/с «Василиса» (12+)
00:45 Д/ц «Битва оружей-
ников» (12+)
01:30 Д/ц «Один день в го-
роде» (12+)
02:00 Т/с «Свои» (16+)
02:45 Жили-были-на-Дону 
(12+)
03:00 Д/ц «Мировой ры-
нок» (12+)
03:30 Д/ц «Битва оружей-
ников» (12+)
04:30 Д/ц «Непростые ве-
щи» (12+)
05:00 Т/с «Безопасность» 
(12+)

  
ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
6.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» 16+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» 16+
13.50, 14.40, 15.40, 16.35 
Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР» 16+
18.00, 18.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
3.05, 3.30, 3.55, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
8.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова 12+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+
10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.05 Х/ф «КОНСТАНТИН: 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
0.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» 16+
 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.10 Новости
6.05, 18.20, 21.25, 0.00 Все 
на Матч! 12+
9.10, 12.40 «Специальный 
репортаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Рома» - «Барселона» 
0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 
16+
15.55, 17.05 Х/ф «РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» 16+
19.15 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Хабаровска 0+
20.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Хабиба Нурмагомедова 16+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Англия - Австрия. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании 0+
0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. «Пал-
мейрас» (Бразилия) - «Сер-
ро Портеньо» (Парагвай). 

Прямая трансляция 0+
3.15 Новости 0+
3.20 Лёгкая атлетика. Пер-
венство России среди юни-
оров. Трансляция из Чебок-
сар 0+
5.05 Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага 12+

ЗВЕЗДА 

6.55, 13.40, 14.05, 5.00 Т/с 
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Но-
вости дня 16+
9.20 Д/с «Освобождение» 
16+
9.55, 0.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
12+
14.00 Военные новости 16+
21.50 Д/с «Секретные мате-
риалы. Киевский Нюрнберг. 
Возмездие без срока давно-
сти» 16+
22.35 Х/ф «В СТРЕЛЯЮ-
ЩЕЙ ГЛУШИ» 12+
1.15 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ» 12+
2.45 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» 
12+
4.15 Д/ф «1941-й. Накану-
не» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
10:15 Поговорите с доктор-
ом (12+)
10:45 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
11:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Подсказка в сказке 
(12+)
13:00 Т/с «Городские шпио-
ны» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Т/с «Василиса» (12+)
16:00 Т/с «Безопасность» 
(12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Тем более (12+)
17:30 Точки над i (12+)
17:45 Интересные истории 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Закон и город (12+)
18:30 Дон гостеприимный 
(12+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
21:30 Т/с «Городские шпио-
ны» (12+)
22:30 Закон и город (12+)
22:45 Подсказка в сказке 
(12+)
23:00 Т/с «Василиса» (12+)
00:45 Д/ц «Битва оружейни-
ков» (12+)
01:30 Д/ц «Опыты дилетан-
та» (12+)
02:00 Т/с «Свои» (16+)
02:45 Точки над i (12+)
03:00 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
03:45 Д/ц «Битва оружейни-
ков» (12+)

ПЯТЫЙ
5.30, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с 
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
16+
9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» 16+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР» 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
«КОНВОЙ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
3.05, 3.30, 4.00, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

0.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Конор МакГре-
гор против Дастина Порье. 
Трансляция из США 16+
1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. «Ат-
летико Минейро» (Брази-
лия) - «Эмелек» (Эквадор). 
Прямая трансляция 0+
3.15 Новости 0+
3.20 Лёгкая атлетика. Пер-
венство России среди юни-
оров. Трансляция из Чебок-
сар 0+
5.05 Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты 
12+
 

ЗВЕЗДА
6.55, 13.40, 14.05, 5.00 Т/с 
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Но-
вости дня 16+
9.15, 0.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
12+
14.00 Военные новости 16+
21.50 «Улика из прошлого. 
Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» 16+
22.35 Х/ф «РИСК - БЛАГО-
РОДНОЕ ДЕЛО» 12+
1.35 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» 
12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Время – местное 
(12+)
10:00 Подсказка в сказке 
(12+)
10:15 История Дона (12+)
10:45 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
11:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Жили-были-на-Дону 
(12+)
13:00 Т/с «Городские шпио-
ны» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Т/с «Василиса» (12+)
16:00 Т/с «Безопасность» 
(12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Тем более (12+)
17:30 Спорт-на-Дону (12+)
17:45 Время – местное 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Есть работа (12+)
18:30 Станица-на-Дону 
(12+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
21:30 Т/с «Городские шпио-
ны» (12+)
22:30 Время – местное 
(12+)
22:45 Спорт-на-Дону (12+)
23:00 Т/с «Василиса» (12+)
00:45 Д/ц «Битва оружейни-
ков» (12+)
01:30 Д/ц «Один день в го-
роде» (12+)
02:00 Т/с «Свои» (16+)
02:45 Есть работа (12+)
03:00 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)

ПЯТЫЙ
5.25, 6.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
6.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» 16+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
3.05, 3.30, 3.55, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

НТВ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
8.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова 12+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+
10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 12+
22.35 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» 16+
0.35 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 
16+
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.10 Новости
6.05, 18.20, 22.50 Все на 
Матч! 12+
9.10 «Специальный репор-
таж» 12+
9.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ 
НН» (Нижний Новгород). 
Трансляция из Москвы 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 12+
12.40 Кубок PARI Премьер. 
«Специальный репортаж» 
12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 
16+
15.55, 17.05 Х/ф «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» 16+
19.15 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Хабаровска 0+
20.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Милан» - «Ли-
верпуль» 0+
0.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Камала 
Шалоруса. Трансляция из 
США 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 июля СРЕДА 6 июляВТОРНИК 5 июля

с 4 июля по 10 июля
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
8.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова 
12+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbооk» 16+
10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
12+
22.00 Х/ф «УЖАСТИКИ 2: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУ-
ИН» 16+
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
1.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ» 18+
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.25 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.10, 0.50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 
0+
9.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Манчестер Сити» - 
«Монако» 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 
16+
15.55 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Москвы 0+
17.05 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Хабаровска 0+
18.20 Все на Кубок PARI 
Премьер! Прямой эфир 0+
19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» - ЦСКА. 
Прямая трансляция из Мо-

ЧЕТВЕРГ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 июля
1 КАНАЛ

5.05, 6.10 Х/ф «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Д/ф «Юрий Никулин. 
Великий многоликий» 12+
11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» 0+
13.50, 15.15 Т/с «О ЧЕМ 
ОНА МОЛЧИТ» 16+
18.20 К 100-летию Юрия 
Никулина 16+
19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 0+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 19-
ТИ» 16+
1.30 «Наедине со всеми» 
16+
2.55 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
5.30, 8.35 К ЮБИЛЕЯМ 
ИЛЬИ ОЛЕЙНИКОВА И 
ЮРИЯ СТОЯНОВА. «Го-
родок. Лучшее»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 
12+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
1.30 «Карим Хакимов. Мис-
сия выполнима» 12+
2.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 
12+

НТВ
4.55 Кто в доме хозяин 12+
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
22.15 Маска 12+
1.30 Их нравы! 0+
1.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+
 
 

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.40 М/ф
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
8.35 М/ф «Тэд-путеше-
ственник и тайна царя 
Мидаса» 6+
10.15 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» 16+
12.20 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ 2» 16+
14.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 
12+
16.25 Х/ф «Я, РОБОТ» 
12+
18.40 Х/ф «БАМБЛБИ» 
12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+
23.25 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» 16+
1.25 Х/ф «МИЛЫЕ КО-
СТИ» 16+
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Рафаэль 
Дос Аньос против Ра-
фаэля Физиева. Прямая 
трансляция из США 16+

7.00, 9.00, 12.50 Новости
7.05, 17.05, 19.15, 21.30, 0.00 
Все на Матч! 12+
9.05, 0.50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 0+
9.25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
16+
11.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Конора 
МакГрегора 16+
12.55 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Калуги 0+
16.05 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. Туринг. Прямая трансля-
ция из Нижнего Новгорода 0+
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
19.30 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Михаил Царев 
против Владимира Василье-
ва. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщины. Фран-
ция - Италия. Прямая транс-
ляция из Великобритании 0+
1.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
12+
3.15 Новости 0+
3.20 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция 
из Калуги 0+
5.05 Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экс-
педиции 12+
 

ЗВЕЗДА
5.30, 0.05 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.40 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №55» 16+
11.25 «Код доступа» 12+
12.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
13.45 Д/с «Оружие Победы» 
12+
14.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-
НАНТА КАЧУРЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
3.25 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА...» 12+
4.55 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

ДОН 24
06:00 Мультфильм «Неверо-
ятный Блинки Билл» (6+)
07:30 Поговорите с доктором 
(12+)
08:00 Касается каждого (12+)
08:45 Бизнес Дона (12+)
09:00 Время – местное (12+)
09:30 Точка на карте (12+)
09:45 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
10:30 Д/ц «Непростые вещи» 
(12+)
11:00 Д/ц «Эпидемия» (12+)
11:30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
13:30 Д/ц «Опыты дилетанта» 
(12+)
14:00 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
14:45 Т/с «Расплата» (12+)
18:30 Д/ц «Эпидемия» (12+)
19:00 Х/ф «Ивановы» (12+)
20:45 Х/ф «Примадонна» (16+)
22:45 Д/ц «Вне закона» (16+)
23:30 Д/ц «Прокуроры» (12+)
00:20 Х/ф «Защитник» (18+)
02:00 Х/ф «Ивановы» (12+)
03:30 Д/ц «Вне закона» (16+)
04:00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
  

ПЯТЫЙ
5.00, 5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
6.10, 7.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
7.50, 8.40, 9.35, 10.30, 11.25, 
12.25, 13.20, 14.15 Т/с «СПЕ-
ЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
15.10, 16.05, 16.55, 17.45 Т/с 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20 Т/с 
«БЕГИ!» 16+
22.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» 16+
0.05, 1.00, 1.50, 2.35, 3.25 
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
4.10 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

с 4 июля по 10 июля
СУББОТА 9 июляПЯТНИЦА 8 июля

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.20 
«Информационный канал» 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «МУЖЧИНА И 
ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНА: ЛУЧШИЕ 
ГОДЫ» 16+
5.10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+ 

РОССИЯ 1
55.00, 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, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
16+
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ»
1.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
23.30 GO! 16+
1.45 Квартирный вопрос 0+
2.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
6.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
12+
12.00 Х/ф «УЖАСТИКИ 2: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУ-
ИН» 16+
13.40 Уральские пельмени 
16+
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» 12+
22.50 Х/ф «СТИЛЬНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 11.50, 15.00 Но-
вости
6.05, 17.15, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.10, 0.50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 
0+
9.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» - ЦСКА. 
Трансляция из Москвы 0+
11.30 Кубок PARI Премьер. 
«Специальный репортаж» 
12+
11.55 Спортивная гимна-
стика. Кубок России. Муж-
чины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Калуги 0+
14.00 Есть тема! 12+
15.05 Лица страны. Алек-
сандр Шлеменко 12+
15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
16+
17.30 Футбол. Матч ле-

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббо-
та» 0+
9.00 «Курбан-Байрам» 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
10.15 16+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 0+
13.55, 15.15 Д/ф «Прерван-
ный полет Гарри Пауэрса» 
12+
16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ. ОГНЕННАЯ ДУГА» 12+
18.20 «РЭБ» 16+
21.00 Время
21.35 Праздничный концерт 
«День семьи, любви и вер-
ности» 12+
23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» 16+
1.30 «Наедине со всеми» 
16+
2.55 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
8.35 «Формула еды» 12+
9.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной ме-
чети
9.55 «По секрету всему све-
ту»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗА-
КРЫТО!» 12+
0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У 
ОКНА» 12+
2.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» 12+ 

НТВ
4.55 Кто в доме хозяин 12+
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
22.15 Маска 12+
1.30 Дачный ответ 0+
2.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+ 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.40 М/ф
6.45 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 «СТИЛЬНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
12.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» 12+
14.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
16.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ 2» 16+
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.10 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» 18+
1.35 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Рэй-
чел Остович. Трансляция из 
США 16+
7.00, 9.00, 12.50 Новости
7.05, 17.50, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.05, 0.50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 
0+
9.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
11.45 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Нижнего Нов-
города 0+
12.55 Спортивная гимнасти-

генд. «Зенит» - «Спартак» 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
19.55 Футбол. Суперли-
га. Женщины. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Германия - Дания. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании 0+
1.10 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из Мо-
сквы 0+
2.10 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Хабаровска 0+
3.15 Новости 0+
3.20 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Женщи-
ны. Многоборье. Трансля-
ция из Калуги 0+
 

ЗВЕЗДА
6.00 16+
6.35, 9.20 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
11.00, 13.25, 14.05, 16.30, 
18.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ 2» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.15 «Музыка+» 12+
23.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-
РАВЛЕНИЙ» 16+
0.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
2.45 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРО-
ЕЗД» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Жили-были-на-Дону 
(12+)
10:00 Спорт-на-Дону (12+)
10:15 На звёздной волне 
(12+)
10:45 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
11:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
12:30 Дон гостеприимный 
(12+)
13:00 Т/с «Городские шпио-
ны» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Т/с «Василиса» (12+)
16:00 Т/с «Безопасность» 
(12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Дон футбольный 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Станица-на-Дону 
(12+)
18:45 Жили-были-на-Дону 
(12+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
21:30 Т/с «Городские шпио-
ны» (12+)
22:30 Диалоги о культуре 
(12+)
23:00 Х/ф «Примадонна» 
(16+)
00:50 Д/ц «Битва оружей-
ников» (12+)
01:30 Д/ц «Опыты дилетан-
та» (12+)
02:00 Т/с «Свои» (16+)
02:45 Интересные истории 
(12+)

ПЯТЫЙ
5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
6.30, 7.25, 8.20, 9.30, 9.55, 
10.55, 12.00, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
16+
9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» 16+
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.45, 0.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
1.10, 1.35, 2.00 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+
2.30, 3.05, 3.45, 4.20 Т/с 
«СВОИ 3» 16+  

ка. Кубок России. Финалы 
в отдельных видах. Пря-
мая трансляция из Калуги 
0+
16.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
16+
18.00 Футбол. OLIMPBET 
- Суперкубок России. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Нидерланды - Швеция. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании 0+
1.10 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» 16+
3.15 Новости 0+
3.20 Матч! Парад 16+

ЗВЕЗДА
5.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» 12+
6.35 Х/ф «ЕГОРКА» 6+
7.45, 8.15 Х/ф «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.15 «Легенды кино» 12+
10.05 «Главный день» 16+
10.55 Д/с «Война миров. 
Битва против бандеров-
цев» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак каче-
ства. О шабашке, халтуре 
и полставочке... Допол-
нительный заработок в 
СССР» 12+
13.15 «Легенды музыки» 
12+
13.40, 18.25 Т/с «ЗАХВАТ» 
16+
22.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 12+
0.00 Х/ф «ОКНО В ПА-
РИЖ» 16+
1.55 Х/ф «ДУРАКИ УМИ-
РАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» 
16+
3.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРО-
ЕЗД» 12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (12+)
08:30 Диалоги о культуре 
(12+)
09:00 Подсказка в сказке 
(12+)
09:15 А мне охота да ры-
балка (12+)
09:30 Разговоры у капота 
(12+)
10:00 Дон футбольный 
(12+)
10:45 Закон и город (12+)
11:00 Т/с «Психологини» 
(16+)
14:45 Мультфильм «Не-
вероятный Блинки Билл» 
(6+)
16:30 Д/ц «Эпидемия» 
(12+)
17:00 85 минут. Новости. 
Итоги недели (12+)
18:30 Д/ц «Не факт» (12+)
19:00 Т/с «Расплата» (12+)
22:45 Х/ф «Ивановы» (12+)
00:30 Д/ц «Вне закона» 
(16+)
01:00 Д/ц «Прокуроры» 
(12+)
01:45 Х/ф «Защитник» 
(18+)
 

ПЯТЫЙ
5.25, 5.50, 6.10, 6.35, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» 16+
9.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+
10.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
12.25 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.15 Д/с «Они потрясли 
мир. Вячесла Тихонов и 
Нонна Мордюкова. Лед и 
пламя» 12+
15.05 Д/с «Они потрясли 
мир. Людмила Гурченко. 
Любовь как в кино» 12+
15.55 Д/с «Они потрясли 
мир. Владимир Высоцкий. 
Любовь на расстоянии» 
12+
16.40 Д/с «Они потрясли 
мир. Александр Абдулов. 
Самый обаятельный и 
привлекательный» 12+
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
16+
0.55, 1.40, 2.30, 3.20, 4.10 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

7  и ю л я
сквы 0+
22.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Норвегия - Северная Ир-
ландия. Прямая трансля-
ция из Великобритании 0+
1.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/8 финала. 
«Ланус» - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). 
Прямая трансляция 0+
3.15 Новости 0+
3.20 Лёгкая атлетика. 
Первенство России среди 
юниоров. Трансляция из 
Чебоксар 0+
5.05 Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне 12+

ЗВЕЗДА
6.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+
9.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ...» 16+
14.00 Военные новости 
16+
21.50 «Код доступа» 12+
22.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 
16+
0.15 Х/ф «ДУРАКИ УМИ-
РАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» 
16+
1.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Время – местное 
(12+)
10:00 Большой экран (12+)
10:15 Трудный возраст 
(12+)
10:45 Д/ц «Мировой ры-
нок» (12+)
11:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Производим на Дону 
(12+)
13:00 Т/с «Городские шпи-
оны» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Т/с «Василиса» (12+)
16:00 Т/с «Безопасность» 
(12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Тем более (12+)
17:30 Закон и город (12+)
17:45 Время – местное 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Бизнес Дона (12+)
18:30 Подсказка в сказке 
(12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
21:30 Т/с «Городские шпи-
оны» (12+)
22:30 Время – местное 
(12+)
22:45 Бизнес Дона (12+)
23:00 Т/с «Василиса» (12+)
00:45 Д/ц «Битва оружей-
ников» (12+)
01:30 Д/ц «Один день в го-
роде» (12+)
02:00 Т/с «Свои» (16+)
02:45 Точка на карте (12+)
03:00 Д/ц «Мировой ры-
нок» (12+)

 ПЯТЫЙ
5.25, 6.05, 6.40, 7.35 Т/с 
«КОНВОЙ» 16+
8.30, 9.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.30 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
16+
9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» 16+
18.00, 18.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4» 16+
19.55, 20.40, 21.35, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
3.05, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.06.2022                                 № 101                    ст. Кагальницкая 

О внесении изменений в решение Кагальницкого районного 
Собрания депутатов от 25.04.2017 № 66 «Об утверждении По-

ложения о порядке владения, пользования и распоряжения иму-

ществом, находящимся в собственности муниципального обра-

зования «Кагальницкий район»
В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 10.12.2015 № 931 «Об установлении 
порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», п. 2 
ст. 1 Федерального закона от 21.12.2021 № 430-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации», в целях усиления контроля за использованием  
муниципальной собственности Кагальницкого района, а так же 
в соответствии с Областным законом от 01.08.2011 № 635-ЗС «О 
правительстве Ростовской области» и в целях предоставления 
мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей находящихся под 
опекой (попечительством), проживающих на территории Ростов-
ской области,  установления Порядка принятия в муниципальную 
собственность района бесхозяйных вещей, Кагальницкое районное 
Собрание депутатов РЕШИЛО:      

1. Внести в приложение к решению Кагальницкого районного 
Собрания депутатов от 25.04.2017 № 66 «Об утверждении Поло-
жения о порядке владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального образова-
ния «Кагальницкий район» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.5. приложения к решению дополнить первый абзац 
словами следующего содержания: 

«Имущества, приобретенного по сделкам купли-продажи, даре-
ния и иных, путем переработки материалов, бесхозяйного имуще-
ства, поступившего в муниципальную собственность, имущества, 
поступившего в муниципальную собственность в силу приобрета-
тельной давности, имущества приобретенного в муниципальную 
собственность для включения в специализированный жилищный 
фонд на первичном и вторичном рынках, по сделкам купли–прода-
жи, дарения и иных; путем долевого участия в строительстве мно-
гоквартирных домов; путем строительства жилых помещений и 
жилых домов специализированного жилищного фонда, заказчиком 
которого выступает орган местного самоуправления, а также иму-
щества, поступившего в муниципальную собственность по иным 
основаниям, установленным законодательством Российской Феде-
рации».

1.2. Абзац второй пункта 3.5. приложения к решению изложить 
в следующей редакции:

«Оформление данных объектов в муниципальную собствен-
ность, включение их в реестр муниципальной собственности и по-
становка на баланс осуществляется на основании постановления 
Администрации Кагальницкого района о приеме в муниципаль-
ную собственность, при  наличии заключенного в установленном 
законодательством порядке договора (контракта), решения суда и 
иного документа, подтверждающего право муниципальной соб-
ственности и акта приема-передачи».

Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию 
в газете «Кагальницкие вести», обнародованию на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области 
в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на гла-
ву Администрации Кагальницкого района.

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

Решение вносит Комитет по управлению имуществом Ка-

гальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.06.2022                             № 103                     ст. Кагальницкая 

О внесении изменений в решение Кагальницкого районного 
Собрания депутатов от 31.05.2016 № 140 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Кагальницкий район»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 2022 году», постановле-
нием Правительства Ростовской области от 28.05.2022 № 444 «О 
реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 12.03.2022 № 353» Кагальницкое районное Собрание депутатов 
РЕШИЛО:

1. Внести в приложение № 1 к решению Кагальницкого район-
ного Собрания депутатов от 31.05.2016 № 140 изменения согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских 
поселений Кагальницкого района, принять аналогичные 
нормативные правовые акты в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, налогам собственности и 
земельным вопросам.

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

Приложение к решению 
Кагальницкого районного 

            Собрания депутатов от 21.06.2022 № 103
Дополнить приложение № 1 к решению Кагальницкого 

районного Собрания депутатов от 31.05.2016 № 140 пунктами 1.9., 
1.10., 1.11. следующего содержания: 

«1.9. Сроки действия договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов, в том числе нестационарных торговых 
объектов на базе транспортных средств, включая договоры аренды 
для размещения указанных объектов, на землях или земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, а также 
на землях или земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, сроки действия которых истекают с 14 
марта 2022 г. по 31 декабря 2026 г., продлеваются без проведения 
торгов на 7 лет.

1.10. Сроки действия разрешений на право организации рознич-
ного рынка, сроки действия которых истекают с 14 марта 2022 г. по 
31 декабря 2026 г., продлеваются на 5 лет. 

1.11. Сроки действия догово-
ров и иных разрешительных документов 
на право организации и проведения ярмарок, сроки действия кото-
рых истекают с 14 марта 2022 г. по 31 декабря 2024 г., продлеваются 
на 5 лет.»

И.С. Жуков, управляющий делами
Администрации Кагальницкого района                                             

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В соответствии со статьей 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации предусмотрена ответствен-

ность собственников и владельцев земельных участ-

ков не допускать загрязнение, истощение, деграда-

цию, порчу, уничтожение земель и почв и иное нега-

тивное воздействие на них.

Помимо указанной нормы Земельного кодекса Российской 
Федерации, обязанность проводить мероприятия по за-

щите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и 
кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого 
уровня мелиорации закреплена в подп. 3 п. 2 ст. 13 Земельного 
кодекса РФ. Это входит в перечень обязательных мероприятий 
в целях охраны земель. За невыполнение установленных тре-
бований и обязательных мероприятий по улучшению, защите 
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвра-
щению других процессов и иного негативного воздействия на 
окружающую среду, ухудшающих качественное состояние зе-
мель, частью 2 ст. 8.7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях предусмотрена ответствен-
ность в виде штрафа на граждан в размере от 20 000 до 50 000 
рублей, на должностных лиц – от 50 000 до 100 000 рублей, на 
юридических лиц – от 400 000 до 700 000 рублей.

***
ТРУДОВЫЕ ПРАВА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Основные трудовые права несовершеннолетних 

закреплены в статье 37 Конституции Российской 
Федерации.

Несовершеннолетние, достигшие определенного возрас-
та, вправе распоряжаться своими способностями к труду, 

имеют право на безопасные условия труда, оплату труда, право 
на отдых, защиту своих трудовых прав.

Учитывая психофизические особенности и состояния несо-
вершеннолетних, связанные с их возрастом, трудовое законода-
тельство устанавливает специальные правила, касающиеся ис-
пользования их труда.

Особенности правового регулирования труда работников в 
возрасте до 18 лет закреплены в статье 42 Трудового кодекса 
Российской Федерации, а также в иных статьях данного норма-
тивного правового акта.

Условия заключения с несовершеннолетними работниками 
трудового договора, а также продолжительность их рабочего 
дня зависят от возраста ребенка. Работодатель обязан учиты-
вать это, принимая на работу несовершеннолетнего сотрудника.

Несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры 
по общему правилу с 16 лет, а в некоторых случаях и в млад-
шем возрасте.

Так, например, пятнадцатилетний подросток может привле-
каться для выполнения легкого труда без вреда для его здоровья.

Подросток в возрасте 14 лет, получивший общее образование, 
также может привлекаться для выполнения легкого труда, если 
один из его родителей и органы опеки дадут на это письменное 
согласие. Если такой ребенок еще получает общее образование, 
то работать он может только в свободное от учебы время.

В случае, если один из родителей против заключения трудо-
вого договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение 
самого несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства.

Дети младше 14 лет могут работать в кино, театре, участво-
вать в концертах или цирковых представлениях, если работа не 
причинит ущерба здоровью и нравственному развитию. Для 
этого также необходимо разрешение одного из родителей и ор-
гана опеки. Трудовой договор за такого ребенка подписывает 
родитель (опекун). 

В трудовом договоре с лицом, не достигшим возраста 18 лет, 
с целью проверки его соответствия поручаемой работе не может 
быть предусмотрено условие об испытании такого работника.

Несовершеннолетних нельзя привлекать к работе с вредными 
и опасными условиями труда, на подземных работах, а также на 
работах, выполнение которых может причинить вред их здоро-
вью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ноч-
ных клубах, производство, перевозка и торговля спиртными на-
питками, табачными изделиями, наркотическими и иными токси-
ческими препаратами, материалами эротического содержания).

Кроме того, работники, не достигшие возраста 18 лет, не мо-
гут быть направлены в служебные командировки, а также при-
влечены к сверхурочной работе, работе в ночное время, в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни (за исключением творче-
ских работников средств массовой информации, организаций 
кинематографии, теле - , и видеосъемочных коллективов, теа-
тров, театральных и концертных организаций, цирков и иных 
лиц, участвующих в создании или исполнении (экспонирова-
нии) произведений, с учетом мнения трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений).

Также работодатель должен помнить о сокращенном рабочем 
времени для данной категории работников: до 16 лет – не более 
24 часов в неделю, от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю. 
При совмещении работы с учебой рабочее время должно быть 
сокращено вдвое.

Рабочая смена для детей от 14 до 15 лет не может превышать 
4 часа, от 16 до 18 лет – 7 часов. При совмещении работы с уче-
бой – смены сокращаются для детей от 14 до 16 лет – до 2,5 ча-
сов в день, от 16 до 18 лет – до 4 часов.

Перед заключением трудового договора несовершеннолетне-
му необходимо пройти медицинский осмотр, а также проходить 
его ежегодно, до достижения возраста 18 лет. Такие медицин-
ские осмотры осуществляются за счет средств работодателя. 

Необходимо отметить, что несовершеннолетние работники 
имеют дополнительные гарантии при расторжении трудового 
договора. Его расторжение по инициативе работодателя (за ис-
ключением случая ликвидации организации или прекращения 
деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо со-
блюдения общего порядка возможно только с согласия государ-
ственной инспекции труда и комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

Несовершеннолетний работник также имеет право на ежегод-
ный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календар-
ный день за первый год работы до истечения шести месяцев по 
его личному заявлению, а в последующем – ежегодно, в любое 
удобное для него время. Отзыв из отпуска такого работника, а 
также замену отпуска денежной компенсацией, закон запрещает.

Р.В. Сквирко, старший помощник прокурора, 
 юрист 1 класса

Уважаемые жители Кагальницкого района!
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому 

району с 16 июня по 15 августа проводит областную 
широкомасштабную профилактическую акцию «Сезон 
без опасности!».

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

***

На территории Кагальницкого района проводится 
комплекс мероприятий, посвященных Международному 
дню борьбы с наркоманией. В целях предупреждения 
распространения наркомании среди несовершеннолетних 
и молодежи, выявления фактов их вовлечения в 
преступную деятельность, связанную с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов и прекурсор, растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ. 

В нашей жизни не должно быть места наркоторговцам 
и наркопритонам! Сделайте вашу жизнь безопасной! 
Защитите своих детей и близких от наркотиков!  
В Кагальницком районе круглосуточно действует телефон 
доверия 8(863-45) 97-0-02, по которому жители могут со-
общать о фактах изготовления, потребления, хранения и 
сбыта наркотиков, местонахождении притонов. Ни один 
поступивший звонок не останется без внимания, всю 
информацию тщательно рассмотрят и проанализируют. 
Аналогичный телефон доверия действует в ОУР 8(863-
45) 96-1-00. Анонимность гарантируется!

***

ОМВД России по Кагальницкому району информиру-
ет: административный штраф является самой распро-
страненной административной санкцией и выполняет 
сразу несколько функций: карательную, превентивную 
и компенсационную. Однако обязанные лица зачастую 
злостно уклоняются от уплаты штрафа.

В соответствии с Кодексом об Административных 
правонарушениях Российской Федерации, администра-
тивный штраф должен быть уплачен лицом, привлечен-
ным к административной ответственности, не позднее 
60 дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

За неуплату штрафа в указанный срок в соответствии с 
ч. 1 ст. 20.25 КРФ об АП предусмотрена административ-
ная ответственность в виде наложения административ-
ного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченно-
го административного штрафа, либо административный 
арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы на 
срок до 50 часов.

Какое бы суд не принял решение о назначении адми-
нистративного наказания в рамках санкции ч. 1 ст. 20.25 
КРФ об АП, первоначальный штраф, назначенный по-
становлением о привлечении к административной ответ-
ственности, также должен быть оплачен.Уважаемые граж-
дане, не забывайте своевременно оплачивать штрафы!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Администрация Кагальницкого района информирует о том, 

что что постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.05.2022 № 973 «Об особенностях исчисления и уста-
новления в 2022 году минимального размера оплаты труда, 
установления величины прожиточного минимума, социаль-
ной доплаты к пенсии, а также об утверждении коэффициента 
индексации (дополнительного увеличения) размера фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии, коэффициента дополни-
тельного увеличения стоимости одного пенсионного коэффи-
циента и коэффициента дополнительной индексации пенсий, 
предусмотренных абзацами четвертым - шестым пункта 1 ста-
тьи 25 Федерального закона «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» с 1 июня 2022 г. увели-
чен на 10 процентов минимальный размер оплаты труда, уста-
новленный ранее с 1 января 2022 г. Федеральным законом «О 
минимальном размере оплаты труда». Начиная с 1 июня 2022 
года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) равен 15 279 
рублей, который применяется для регулирования оплаты труда 
и определения размеров пособий по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам, а также для иных целей 
обязательного социального страхования.

Напоминаем, что право работника на получение заработной 
платы не ниже МРОТ гарантируется Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации. Размер минимальной заработной платы в 
организациях не может быть ниже МРОТ, установленного фе-
деральным законом, а также трехсторонним (региональным) 
соглашением, устанавливающим общие принципы регулиро-
вания социально-трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений на уровне субъекта Российской 
Федерации. При этом Ростовским областным трехсторонним 
(региональным) соглашением между Правительством Ростов-
ской области, Союзом организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Ростовской области» и Союзом работодателей 
Ростовской области на 2020-2022 годы предусмотрено, что в 
соответствии с пунктом 2.4.3 трехстороннего (регионального) 
соглашения работодатели устанавливают работникам органи-
заций внебюджетного сектора экономики, индивидуальных 
предпринимателей, полностью отработавшим норму рабочего 
времени и исполнившим свои трудовые обязанности (нормы 
труда), минимальную заработную плату в размере не ниже 1,2 
минимального размера оплаты труда, установленного в соот-
ветствии с законодательством РФ. Таким образом, для внебюд-
жетного сектора экономики минимальный размер оплаты тру-
да с 1 июня 2022 года равен 18 335 рублей. 

Учитывая вышеизложенное, просим принять меры по дове-
дению минимальной заработной платы работников вверенных 
вам организаций до величины МРОТ, установленной с 1 июня 
2022 года: 

- для бюджетного сектора экономики в размере 15 279 ру-
блей;

- для внебюджетного сектора экономики в размере 18 335 ру-
блей, применяя систему доплат и надбавок к заработной плате 
в соответствии с положениями об оплате труда, коллективны-
ми договорами и отраслевыми тарифными соглашениями.
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В соответствии с СанПин 1.2.2584-10 и «Инструкцией 
о мероприятиях по предупреждению и ликвидации бо-
лезней, отравлений и основных вредителей пчел» (утв. 
Министерством РФ от 17.08.1998 г. № 13-4-4 (1362) ИП 
Глава К(Ф)Х Карпенко В.В. информирует о том, что в 
период с 01.05.2022 г. по 01.11.2022 г. на полях будут 
проводиться обработки полей средствами химической 
защиты растений.

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

Ближайшие населенные пункты к местам обработки: 
х. Камышеваха.

Прогон и выпас скота категорически запрещен! 
Установка пчелопасек без согласования с руководством 
запрещена! За гибель животных и пчел ИП Глава К(Ф)
Х Карпенко В.В. ответственности не несет. 

В соответствии с СанПин 1.2.2584-10 и «Инструк-
цией о мероприятиях по предупреждению и ликви-
дации болезней, отравлений и  основных вредителей 
пчел» (утв. Министерством РФ от 17.08.1998 г № 13-4-
4 (1362) ИП Глава К(Ф)Х Шустарева О.А. информиру-
ет о том, что в период с 01.05.2022 г по 02.09.2022 г на 
полях будут проводиться обработки полей средствами 
химической защиты.

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

Ближайшие населенные пункты к местам обработки: х. 
Камышеваха.

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

ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК.
Граждане! Надежность и безопасность работы 

энергетического оборудования (воздушных и кабель-
ных линий электропередач, трансформаторных под-
станций) зависят от наших совместных усилий.

Напоминаем, что за повреждение электрических сетей, кото-
рое вызвало перерыв электроснабжения, виновные лица под-
вергаются штрафу; с них взыскивается стоимость поврежден-
ного оборудования и восстановительных работ, если это не вле-
чет к уголовной ответственности.

Будьте внимательны и осторожны вблизи линий 
электропередач. Охранная зона линий определяется по обе 
стороны от крайних проводов на расстоянии по ВЛ до 1 кВ – 2 
м,  ВЛ – 10 кВ – 10 м. Не подходите ближе 8 м к оборванному 
проводу.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Влезать на опоры воздушных электролиний, на крыши 

домов и строений, где поблизости проходят электро провода; 
устраивать свалки,  стоянки во время походов и разводить 
костры под воздушными эл. линиями; разбивать изоляторы 
на опорах и лампы уличного освещения; набрасывать на 
провода посторонние предметы, касаться проводов палками, 
шестами и пр.; осуществлять рыбную ловлю в охранных зонах 
ВЛ; проникать в электроустановки, трансформаторные под-
станции, открывать их двери, приближаться к токоведущим 
частям; приближаться к оборванному и лежащему на земле 
проводу на расстояние менее 8 метров; подключать и делать 
набросы на вводе в дом или проходящей мимо дома воздушной 
электро линии бытовые электроприемники и дворовую 
электропроводку; ставить под проводами и опорами скирды 
соломы, копны сена, складировать топливные и строительные 
материалы, размещать стоянки для автомашин, детские спор-
тивные площадки, стадионы, рынки, полевые станы и загоны 
для животных, пасти скот; жечь стерню, траву на полях, 
лугах, по которым проходят воздушные линии электропередач 
на деревянных опорах; проезжать непосредственно под 
проводами линий электропередачи автомашинами, кранами, 
экскаваторами, сельхозмашинами и другой техникой высотой 
более 4,5 м.

УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ, РОДИТЕЛИ!
Наступила летняя пора. На тот момент, пока родители 

находятся на работе, дети дома находятся одни. Включают  
электроприборы, играют в парках, на улице. В связи с этим 
возрастает опасность поражения электрическим током. Чтобы 
избежать несчастных случаев от поражения электротоком, 
необходимо твёрдо знать и неуклонно выполнять основные 
правила электробезопасности:

- если вы обнаружили оборванные или сильно провисшие 
провода,

- если увидели открытые или оборванные двери щитов 
трансформаторных подстанций,

- если искрит или «горит» ночью какой-то контакт 
электрооборудования,

- не пытайтесь устранять неисправности сами, а сообщите 
по телефону диспетчеру, администрации районных электриче-
ских сетей или поставьте в известность лицо, ответственное 
за электрохозяйство вашего предприятия, организации, 
учреждения.

ПОМНИТЕ О СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ 
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! 

Обо всех замеченных повреждениях немедленно сообщайте 
по телефонам: ст. Кагальницкая: 97-7-14

                      ст. Кировская: 91-7-43
                      с. Новобатайск: 99-2-41 

Администрация филиала ПАО «Россети Юг» -              
«Ростовэнерго» ПО ЮЭС Зерноградский РЭС

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кривенко Анастаси-

ей Георгиевной, почтовый адрес: 344002, Ростов-
ская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 44/1, 
оф.9; адрес электронной почты: plan@geo-don.ru; 
контактный телефон 8(863)322-03-87, Номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 28763, выпол-
няются кадастровые работы по выделу земельного 
участка в счет земельной доли из земельного участ-
ка с кадастровым номером 61:14:0600014:137, рас-
положенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир в границах СПК АФ "Новобатайская". 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, р-н Ка-
гальницкий.

Заказчиком кадастровых работ является Охотни-
ков Сергей Владимирович, почтовый адрес: Ростов-
ская обл., Кагальницкий р-н, с. Новобатайск, ул.
Красная, д.17, тел. 8(989)622-92-31.

Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков и направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет доли или земельных долей земель-
ного участка, а также направить предложение о до-
работке проекта межевания земельного участка по-
сле ознакомления с ним, можно в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения по адресу: Ростов-
ская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 44/1, 
оф.9-20, 20а, при наличии правовых документов на 
земельную долю в исходном земельном участке.

Администрация ООО «Кагальник-Агро» настоящим 
уведомляет всех заинтересованных лиц о проведении 
химических обработок пестицидами и агрохимикатами 
сельскохозяйственных угодий.

1. Границы земельных участков, запланированных к 
обработке пестицидами и агрохимикатами, в пределах 
следующих кадастровых участков: 61:14:0600012:270; 
61:14:0600012:262; 61:14:0600012:151; 
61:14:0600020:2158/2; 61:14:0600012:268; 
61:14:0600012:113; 61:14:0600009:481; 
61:14:0600009:478; 61:14:0600009:1386; 
61:14:0600009:93; 61:14:0600009:425; 61:14:0600009:93; 
61:14:0600009:430; 61:14:0600009:388; 
61:14:0600009:389; 61:14:0600009:37; 
61:14:0600018:310; 61:14:0600018:313; 
61:14:0600011:110; 61:14:0600011:35; 
61:14:0600011:1360; 61:14:0600011:1511/5.

2. Сроки проведения работ: с 1.07.2022 г. по 
31.07.2022 г.

3. Способ проведения: наземным способом. 
4. Наименование запланированных к применению 

пестицидов и агрохимикатов и классы их опасности: 
Амплиго (1класс).

5. Токсично для пчел и теплокровных при попадании 
внутрь. 

6. Рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях 7-10 
суток. Выпас скота, установка пасек, нахождение в 
указанных угодьях без согласования с ООО «Кагаль-
ник-Агро» запрещены.

ИНФОРМАЦИЯ
О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОРУЖИИ»

Управление Росгвардии по Ростовской обла-
сти информирует: с 29 июня 2022 года всту-
пают в силу изменения в Федеральный закон 
«Об оружии».
Собственники списанного (охолощенного) оружия 

обязаны уведомить о приобретении такого оружия 
Управление Росгвардии по Ростовской области, или тер-
риториальное подразделение лицензионно-разрешитель-
ной работы по месту жительства в двухнедельный срок 
со дня приобретения для его регистрации. 

При этом граждане и юридические лица, которые при-
брели списанное оружие до 29 июня 2022 года, обяза-
ны уведомить Управление Росгвардии по Ростовской 
области, или территориальное подразделение лицензи-
онно-разрешительной работы по месту жительства реги-
страции о наличии у них списанного оружия не позднее 
29 июня 2023 года.

Требования по хранению и ношению списанного (охо-
лощенного) оружия установлены как для любого другого 
типа гражданского оружия, и граждане несут аналогич-
ную административную ответственность за нарушение 
правил его оборота.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация Кагальницкого сельского поселения, являющаяся 

организатором торгов на право заключения договора купли-прода-
жи незавершенного строительством объекта, общей площадью 414,9 
кв. с земельным участком площадью 2269, кв.м., вид разрешенного 
использования: земельные участки, предназначенные для размеще-
ния домов малоэтажной жилой застройки, расположенные по адре-
су: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. 
Привокзальная, 1-и, находящихся в муниципальной собственности 
Кагальницкого сельского поселения, сообщает о результатах торгов.
Д а т а 
проведе-
ния
торгов

Наименование объекта торгов и 
его местонахождение, кадастро-
вый номер

Ф.И.О./ наимено-
вание организации 
победителя

01.07.
2022 

Согласно постановлению адми-
нистрации Кагальницкого сель-
ского поселения от 16.05.2022 
г. № 69 на торги выставлялось 
незавершенный строительством 
объект, общей площадью 414,9 
кв. с земельным участком, пло-
щадью 2269, кв.м., располо-
женные по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, 
ст-ца Кагальницкая, ул. Привок-
зальная, 1-и

Аукцион признан 
несостоявшимся, в 
связи с подачей од-
ной заявки. 
Договор куп-
ли-продажи будет 
заключен с един-
ственным участни-
ком – 
Казарян Мгер 
Артюшовичем

Н.Л. Логачева, глава Администрации
Кагальницкого сельского поселения                                      

ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ 4-ФСС 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Уважаемые страхователи! Начиная с перво-
го полугодия 2022 года, расчет Формы 4-ФСС 
заполняется по форме, утвержденной Прика-
зом Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации № 80 от 14.03.2022.

Обращаем ваше внимание, что согласно порядку заполнения 
расчета, утвержденного приложением № 2 к Приказу Фон-

да № 80, в строке 8 «размер страхового тарифа с учетом скид-
ки (надбавки) %» таблицы 1 расчета по форме 4-ФСС страховой 
тариф необходимо отражать тремя десятичными знаками после 
запятой.

Если страхователь получил уведомление на 2022 год с указа-
нием размера страхового тарифа с двумя десятичными знаками 
после запятой, то при заполнении строки 8 таблицы 1 расчета по 
форме 4-ФСС за полугодие 2022 года страховой тариф необхо-
димо дополнить третьим разрядом после запятой значением «0».

В случае отражения страхователем в строке 8 таблицы 1 рас-
чета по форме 4-ФСС страхового тарифа с двумя десятичными 
знаками после запятой, расчет по форме 4-ФСС в форме элек-
тронного документа не пройдет форматно-логический кон-
троль на шлюзе приема расчетов.

Уважаемые жители Кагальницкого района!
На территории Кагальницкого района с 14 по 20 ию-

ня проходила оперативно-профилактическая опера-
ция «Уклонист». 

Задачами данной ОПО являлось проведение профи-
лактических мероприятии, лечение от наркомании 

и (или) социальная и (или) медицинская реабилитация 
в связи с потреблением наркотических средств (или пси-
хотропных веществ без назначения врача (далее - обя-
занность), повышение эффективности деятельности ор-
ганов внутренних дел по борьбе с правонарушениями в 
сырье незаконного оборота наркотиков, в том числе свя-
занных с выявлением и документированием администра-
тивных правонарушений, предусмотренных ст. 6.9.1 Ко-
АП РФ.

Если вы владеете сведениями о лицах, употребляющих 
данные вещества, представляющих профилактический 
или оперативный интерес, проживающих в вашем насе-
ленном пункте, незамедлительно сообщайте в полицию 
по номеру 97-0-02

В.И. Дьячкин, начальник полиции ОМВД России
по Кагальницкому району, подполковник полиции

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ

Уголовным законодательством предусмотрена от-
ветственность за сбыт наркотических средств и пси-
хотропных веществ. При этом сбыт даже незначи-
тельного количества наркотиков считается тяжким 
преступлением и влечет за собой лишение свободы.

С целью ухода от уголовной ответственности пре-
ступными группами активно используется сеть 

Интернет. 
Как правило, лицо, принимающее заказ, непосред-

ственно не контактирует с покупателем. Передача нарко-
тиков происходит путем закладки пакетиков с запрещен-
ными веществами в тайники (парадные, фасады домов, 
парки и иные общественные места) и получения нарко-
потребителем сведений об их местонахождении (фото-
графия, геопозиция). «Закладчики» могут выдавать себя 
за дворников, электриков или работников управляющих 
компаний.

При обнаружении закладчиков необходимо незамедли-
тельно сообщить об этом в ближайший отдел полиции.

Если вы обладаете сведениями о вовлечении несовер-
шеннолетних в незаконный оборот наркотиков – обра-
щайтесь в ОМВД России по Кагальницкому району.

Ваша бдительность позволит своевременно задержать 
преступников и провести необходимые оперативно-ро-
зыскные мероприятия, а главное - предотвратит дальней-
шее распространение наркотиков.

Р.В. Сквирко, старший помощник прокурора, 
юрист 1 класса

В соответствии с СанПин 1.2.2584-10 и «Инструкцией о 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, 
отравлений и основных вредителей пчел (утв. Министер-
ством РФ от 17.08.1998 г. №13-4-4 (1362) ОП «Кагальниц-
кое» ООО «Агрокомплекс Ростовский» настоящим уведом-
ляет всех заинтересованных лиц о проведении химических 
обработок пестицидами и агрохимикатами своих сельскохо-
зяйственных угодий:

1.Границы земельных участков, запланированных к обра-
ботке пестицидами и агрохимикатами, в пределах следующих 
кадастровых участков: 61:14:0600013:914, 61:14:0600013:958, 
61:14:0600013:972, 61:14:0600013:977, 61:14:0600013:1221, 
61:14:0600013:1240, 61:14:0600013:920, 61:14:0600013:1214,
61:14:0600013:1213, 61:14:0600013:1096, 61:14:0600013:1107, 
61:14:0600013:988, 61:14:0600013:923,61:14:0600013:909, 
61:14:0600013:1217, 61:14:0600013:926, 61:14:0600013:927, 
61:14:0600013:928,61:14:0600013:929, 61:14:0600013:938, 
61:14:0600013:944, 61:14:0600013:1244, 61:14:0600013:12055, 
61:14:0600013:1161,61:14:0600013:1216, 61:14:0600013:991, 
61:14:0600013:42, 61:14:0600013:81

2. Сроки проведения работ с 01.07.2022 г. по 10.07.2022 г.
3.Способ проведения: наземным способом.
4.Наименование запланированных к применению пестици-

дов и агрохимикатов и классы их опасности: Фаскорд , КЭ 2 
класс.

5.Токсично для пчел и теплокровных при попадании 
внутрь.

6.Рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях 7-15 суток.
Выпас скота, установка пасек, нахождение в указанных 

угодьях без согласования с администрацией ОП
«Кагальницкое» ООО «Агрокомплекс Ростовский» катего-

рически запрещен! За гибель животных и пчел ОП
«Кагальницкое» ООО «Агрокомплекс Ростовский» ответ-

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

 р
ек

ла
ма

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44

Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
тел. 8-928-622-15-41

реклама

СТЯГИВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ТРЕСНУВШИХ ДОМОВ И ДР. ЗДАНИЙ.
тел. 8-928-767-05-01                          реклама

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворы, подъезды, склады, тротуары, 

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

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА дворов, подъездов, 
ангаров. Установка поребрика, бордюров. 
Имеется каток. Качество гарантируем.  

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

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Бригада с многолетним опытом выполнит 

многочисленный ряд услуг по благоустройству.
 Гарантия! Качество!

Опыт работы в данной сфере более 15 лет. 
Скидки! Выезд и замер бесплатно!

тел. 8-904-44-44-052                                        реклама

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки 
(меняю старые на новые), б\у аккумуляторы и 
дровяные самовары, рога оленя, медь, латунь.
       тел. 8-918-560-88-02                   реклама

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

   тел. 8-989-508-67-92                 реклама

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 
глина, чернозём, копка котлова-
нов (фундаментов), снос домов с 
самопогрузкой, вывоз мусора от 
24 кубов. Щебень, песок, отсев.
тел. 8-950-868-80-74                реклама

Монтаж СПЛИТ-СИСТЕМ. 
Техническое обслуживание, 

ремонт, продажа.
тел. 8-928-136-03-45, 8-928-178-18-92           рекл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ
ЛУГОВОЕ 

СЕНО
тел. 8-938-103-75-56

ре
кл

ам
а

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

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

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

члена профсоюза 
Свердлову Ларису Романовну

Пусть будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветания!

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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
с кат. Е на ЗЕРНОВОЗЫ NEO. 

Стабильная работа и оплата труда. 
Опыт работы обязателен. 

Обр. по адресу: ст. Кагальницкая, 
пер. Автомобилистов, 15-б.
тел. 8-928-605-93-04

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

  тел. 8-918-566-32-84
Пенсионерам 20% скидка!

ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, КРЫШИ,
САЙДИНГ, ДОМА «ПОД 

КЛЮЧ», СТЯЖКИ ДОМОВ, 
ОТМОСТКИ и т.д. 

Стройте с нами, друзья!

ре
кл

ам
а

ПРИНИМАЮ 
 ЗАКАЗЫ
        на 
бройлеров 
   с доставкой
                на дом

тел. 8-989-514-60-71
8-928-109-27-39

Валентин ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ 
КЛАДОВЩИКИ-ГРУЗЧИКИ, 

СЛЕСАРИ 
ищем ответственных работников
- оформление по Трудовому кодеку с 1-го 

дня работы, з/п от 25 000 руб. без задержек.
Обр.: ст. Кагальницкая, пер. Кольцовский, 82
тел. 8-863-45-97-5-17, 8-961-326-28-67

На АО «Кагальницкий 
мясокостный завод» требуются: 
рабочие, грузчики, электромонтер, 

просевальщик технической 
продукции, аппаратчик технической 
продукции, обработчик ветсанбрака, 
энергетик, дезинфектор, тракторист, 

лаборант ХВО, лаборант 
химанализа, электрогазосварщик, 

аппаратчик ХВО. 
 тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович

ПРОДАЕТСЯ МАЙСКИЙ МЕД 
3 ЛИТРА - 2300 руб.

тел. 8-928-176-23-13                          реклама

 Уважаемые покупатели!
7 июля с 15:40 до 15:50 на рынке ст. Кагальницкой
состоится последняя этим летом продажа кур-

молодок яйценоских пород: рыжие, белые, цветные 
(5 мес, привиты).  Просьба   не   опаздывать!

реклама

ст. Кагальницкая
Дорогую, родную
Перезорову

Наталью Александровну
поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья и добра, 
Здоровья крепкого навеки, 
Улыбок, солнца и тепла. 
Самой счастливой будь на свете! 
Храни любовь родных людей, 
Они души в тебе не чают. 
Ты ярче всех на всей Земле, 
От всего сердца поздравляем!

Любящие тебя мама, бабушка Рая, 
семья Ткаченко В.В.

ст. Кагальницкая
Дорогую, родную
Свердлову

Ларису Романовну
поздравляем с юбилеем!

Живи, родная, до 100 лет, 
И знай, что лучше тебя нет. 
Чтоб рядом с нами ты была 
Сегодня, завтра и всегда. 
Желаем жить без старости, 
Работать без усталости, 
Здоровья - без лечения, 
Счастья - без огорчения. 
Желаем благ тебе земных, 
Мы знаем - ты достойна их.

С нежность и любовью, 
муж, свекор, дочь и внук

ст. Кагальницкая
Нашего дорогого, самого лучшего

и любимого папочку и мужа
Струговец 

Юрия Викторовича
поздравляем с днем рождения!
Желаем тебе преуспевать во всех своих 

идеях и делах, и, несомненно, добиваться 
настоящего успеха. Ты - наш герой, наша 

защита и опора, желаем быть тебе здоровым, 
целеустремленным и невозмутимым.

С любовью и нежностью,
 жена и дочь

КУРЫ-НЕСУШКИ Бесплатная доставка.  
тел: 8-908-179-18-80                     реклама


