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Открытие Станции юных техников

В четверг, 2 сентября, состоялась торжественная церемония открытия Станции юных техников после капитального ремонта.
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НОВОСТИ ОБЛАСТИ
Потому что #ЖивуНаДону

Урожай года

Кагальницкий район признан лучшим по урожайности в Южной зоне
Ростовской области. В связи с этим
губернатор Донского региона Василий Юрьевич Голубев вручил главе
Администрации Кагальницкого района Игорю Васильевичу Грибову переходящий кубок. Так как наш муниципалитет удерживает этот высокий
показатель третий год подряд, кубок
остается в нашем районе навсегда.

еремония
награждеЦ
ния состоялась 1

ероприятие было
проведено с соблюдением всех санитарных правил.
Знаковым
моментом церемонии открытия стала передача главой
Администрации
Кагальницкого района
И.В. Грибовым символического ключа от здания директору Станции
юных техников В.Ф. Чеботареву.
В завершении мероприятия была разрезана
традиционная красная
лента у входа в здание.
После этого В.Ф. Чеботаревым была проведена экскурсия. Он показал обновленные кабинеты, где размещено
современное оборудование, средства обучения и бассейн для запуска кораблей.
В целях соблюдения
санитарно-противоэпидемических правил во
время проведения экскурсии в образовательном учреждении детей
не было, занятия с детьми начались с третьего
сентября - после обработки помещений.
Напомним, капитальный ремонт здания

СЮТ был проведен в
2020 году. В ходе ремонта проведено усиление фундамента, деревянные окна заменены
на пластиковые, демонтированы деревянные и
набивные перегородки,
которые заменены на
кирпичные, проложена
система канализации,
водопровода,
отопления по зданию, проведены работы по монтажу проводки и слаботочных сетей систем
видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации по зданию.
Смонтирована система
вентиляции, проведены
работы по штукатурке
стен и укладка плитки,
выполнены
кровельные работы, устройство
ограждения территории
СЮТ, внешние работы
по устройству канализации, сделана облицовка фасада, благоустройство территории.
Ремонтные
работы
были завершены 31 декабря 2020 года. На эти
цели было выделено
41,9 млн рублей. Из них
средства местного бюджета составили 3,2 млн
рублей.

После завершения капитального ремонта на
оснащение
Станции
юных техников и Дома детского творчества
Кагальницкому району
в 2021 году было выделено 24,7 млн рублей, в
том числе средства резервного фонда правительства Ростовской области – 22,9 млн рублей,
средства местного бюджета – 1,7 млн рублей.
Судомоделисты СЮТ
получили бассейн для
тренировок и испытания моделей, закуплено
современное оборудование: лазерный гравер,
3Д-принтеры, 3Д-сканер, станки и многое
другое.
Для Дома детского
творчества была закуплена современная мебель,
интерактивное
оборудование, экраны,
наборы инструментов
для детских объединений, расходные материалы и прочие необходимые в образовательном
процессе вещи.
С 1 сентября детские
объединения Станции
юных техников и Дома
детского творчества будут посещать 1 376 вос-

питанников: ДДТ – 825
человек, СЮТ – 551 человек.
В 2021-2022 учебном
году в Станции юных
техников будут функционировать 18 детских
объединений, из них
четыре новых: «Аэро»,
«Хай-тек», «Картинг»,
«Робототехника».
В Доме детского творчества будут функционировать 28 детских
объединений, из них 15
новых: «Край, в котором
я живу», «Аистенок»,
«Росинка», «Патриот»,
«Студия
«Маленькая
модница»», «Волонтер»,
«ЭкоМир», «Мы - казачата», «Клубkoff», «Казачья доблесть», «Патриоты России», «Исторический туризм», «Феникс», «Бумажные фантазии»,
«Нетрадиционные методы ручного
детского творчества».
Пожелаем воспитанникам СЮТ и ДДТ новых знаний и достижений, активного участия
в акциях и конкурсах
различного уровня и
множество ярких побед!
Отдел образования
Кагальницкого
района

ЗАВОД ШККМ

предоставляет услугу населению
и юридическим лицам

- вывоз металлолома;
- резка;
- погрузка;
- демонтаж;
- выезд от 50 кг;
- предоставление
документации.
Цена за килограмм - до 26 р.
реклама

М

сентября в рамках областного
предпосевного
совещания «О
ходе подготовки
к осенним полевым работам»,
на котором были
подведены итоги
уборочной
страды озимых
и ранних зерновых и зернобобовых культур
2021 года. Заседание провел губернатор Василий Голубев.
По каждой природно-климатической зоне Дона также названы лучшие хозяйства, комбайнеры и водители.
- Нынешний год был сложным, но, несмотря на все
ограничения, капризы природы, получен высокий урожай ранних зерновых – 12 млн 685 тысяч тонн. Этот
показатель стал лучшим в стране и в современной истории Ростовской области, - сказал Василий Юрьевич.
Глава региона поблагодарил селян за нелегкий и важный труд, результатами которого гордятся все жители
Донского края.
На совещании обсуждались основные вопросы подготовки к осенней посевной кампании.
По данным областного минсельхозпрода, под урожай озимых 2022 года отведено не менее 2,7 млн га. На
севере области в нескольких районах уже дан старт посевной. В южные районы посевная придет позже, сейчас здесь завершается подготовка.
Планируется, что в работах примут участие около 28
тысяч тракторов, 12,5 тысячи грузовых автомобилей,
свыше 16 тысяч сеялок.

ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

8-989-705-970-3
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КАГАЛЬНИЦКИЕ

НАГРАДА ПО ЗАСЛУГАМ

В конце августа по завершении уборочной кампании губернатор Ростовской
области Василий Юрьевич Голубев по поручению президента России
Владимира Владимировича Путина вручил государственные награды
донским аграриям. В числе прочих за большой вклад в развитие сельского
хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетного звания
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации»
были удостоены четверо наших земляков – тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства СПК «Рассвет» Юрий Леонтьевич
Кривобок, заведующий гаражом СПК «Агрофирма Новобатайская» Виктор
Николаевич Серик, тракторист-машинист ООО «Раздолье» Сергей
Федорович Евсеев и управляющий отделением № 2 ООО «Кагальник-Агро»
Марина Анатольевна Кобцева. О каждом из этих незаурядных людей мы
расскажем в серии публикаций на страницах газеты «Кагальницкие вести».

Н

ачнем наше повествование о признанных
тружениках
Кагальницкого района с
единственной женщины,
попавшей в список награжденных, - Марины
Анатольевны Кобцевой.
Представительницам
прекрасного пола всегда
нелегко было завоевать
свое место в обществе.
Ведь стереотипы об исконно мужской природе
некоторых профессий
существуют до сих пор.
Так, профессию агронома многие и сейчас считают сугубо мужской.
Однако героиня нашей
публикации сумела развеять этот миф.
М.А. Кобцева родилась 10 июля 1966 года
в городе Новочеркасске.
Молодая девушка мечтала стать геологом и
подала документы в Но-

вочеркасский техникум,
но решающее слово сказала мама, отговорив ее
от этой идеи. Тогда Марина Анатольевна пошла по стопам отца, по
его совету выбрав профессию агронома.
С 1983 по 1987 год
она училась в сельскохозяйственном институте Донской орден Трудового Красного Знамени. После его окончания устроилась на работу в СПК им. Калинина. С 1988 по 2000 год
Марина
Анатольевна
проработала здесь агрономом-энтомологом,
диспетчером, начальником производственного
участка № 1. С 2000 года и по настоящее время она - управляющий
отделением № 2 в ООО
«Кагальник-Агро».
- Профессия агронома

пришлась мне по душе,
совет родителей о выборе профессии считаю
правильным. Работа с
людьми всегда интересна: разные характеры, и
подходы, естественно,
к ним разные. Сегодня
на отделении 8 тысяч га
земли, свыше 50 человек, которые ежедневно и ежечасно получают работу и задания для
выполнения. Работа непростая, тяжелая и ответственная. Мне она
нравится, - делится Марина Анатольевна.
Любимому делу она
посвятила себя полностью. Однако и о семье не забывала – вышла замуж, вырастила
двух дочерей. В хозяйстве плечом к плечу в
отделении № 2 вместе с
Мариной Анатольевной
работает ее муж Алек-

сандр Александрович
Березин, младшая дочь
- Олеся, зять Анатолий
Алексеевич Гамаза и
его отец Алексей Федорович Гамаза. А старшая дочь Оксана - майор полиции
Марина Анатольевна - высококвалифицированный специалист,
хороший организатор
производства. За время
своей трудовой деятельности она внесла значительный вклад в производство продукции растениеводства. Сегодня
при ее участии ведется работа над повышением плодородия почв,
соблюдается высокая
культура земледелия,
все
агротехнические
мероприятия проводятся в кратчайшие сроки
и с высоким качеством.
Широко используются

передовые технологии
возделывания сельскохозяйственных культур,
что позволяет добиваться высоких производственно-экономических
показателей.
Главным
фактором
успешной работы и хороших
показателей
Марина
Анатольевна
считает созданные руководством ООО «Кагальник-Агро» условия
для труда. В этом большая заслуга президента аграрного холдинга
«Урал-Дон» Александра
Владимировича
Ярошенко. Она с большой
благодарностью говорит
о своем руководителе
как о грамотном управленце, уважающем труд
сельхозработников.
Отделение № 2 под
руководством Марины
Анатольевны на протя-

жении многих лет занимает первые места по
урожайности зерновых в
ООО «Кагальник-Агро».
На территории отделения № 2 находится
полевой стан, склад для
хранения семян, навес
для хранения сельскохозяйственной техники, КОМ-50 (комбинированный агрегат), на
котором готовят семена
озимых и яровых культур для посева на все
отделения ООО «Кагальник-Агро».
За большой личный
вклад в развитие сельскохозяйственного производства Марина Анатольевна Кобцева заслуженно награждена почетным званием «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Л. Мкртичян
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Уважаемые граждане!

айонным
оперативным
штабом
Р
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.
В нашем районе первым компонентом вакцины
привито - 9218 человек, вторым компонентом 7314 человек. Все прошедшие вакцинацию чувствуют себя хорошо, осложнений не выявлено.
В соответствии с этим приглашаем всех, кто
старше 18 лет, на вакцинацию против COVID-19.

Завершились XVI летние ПаралимПийские игры,
По итогам которых донские сПортсмены Завоевали девять медалей.

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).
Также можно обратиться в пункты вакцинации:
- 29 кабинет (2 этаж) поликлиники МБУЗ ЦРБ
Кагальницкого района в ст. Кагальницкой с 8:00 до
12:00;
- Новобатайская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Кировская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Вильямсская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Мокробатайская врачебная амбулатория с 8:00 до
12:00;
- Хомутовская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Васильево-Шамшевская врачебная амбулатория с
8:00 до 12:00;
- Двуреченская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Родниковская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00.
Администрация Кагальницкого района

Жители Дона выбирают
три из десяти приоритетных направлений развития
первичной медико-санитарной помощи, на которые будет направлено 500 миллионов рублей.
Первую строчку рейтинга голосования занимает вариант «Приобретение высокотехнологичного диагностического оборудования».
На втором месте – «Приобретение физиотерапевтического оборудования и средств медицинской реабилитации».
Замыкает тройку лидеров направление «Приобретение оборудования функциональной диагностики».

Из программы партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ:
 За добровольную вакцинацию
 Гарантировать получение инвалидами всех видов медицинской помощи
бесплатно
 Субсидии тем семьям, чьи расходы на
оплату жкх превышают 15% от дохода
 Поднять размер стипендий до величины
не менее 50% от прожиточного минимума

Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ,
кандидат в депутаты
государственной Думы
VIII созыва от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ
Согласно Закону о выборах материал публикуется на безвозмездной основе.

ТВОРИТЬ ДОБРО

Благотворительность
оказание
безвозмездной помощи тем, кто в ней
нуждается. Говорят, что человечество
достигло расцвета во многом благодаря
взаимопомощи. Верно это или нет, очевидно
одно: пока мы помогаем друг другу, мы сила. И в наше нелегкое время есть люди и
организации, которые находят возможность
поддержать досуговое творчество взрослых
и детей, которое закладывает основы жизни
поколения 21 века.

Программа призвана
популяризировать среди молодежи
культурные
мероприятия.
На четыре
месяца этого года номинал карты
составит 3
тыс рублей,
на весь следующий – 5 тыс рублей.
Для получения карты в электронном виде нужно создать учетную запись на портале госуслуг, скачать приложение «Госуслуги.Культура» и выпустить виртуальную карту. Пластиковую можно получить в любом отделении «Почта Банка»

М

БУК МСП «Мокробатайский СДК» и все
творческие коллективы выражают искреннюю благодарность руководству акционерного
общества «Кагальницкий мясокостный завод» за
финансовую помощь в приобретении музыкальной аппаратуры для нашей вокальной студии.
Ваша поддержка послужит дальнейшему развитию многогранных способностей наших воспитанников, поможет им творчески развиваться и с пользой проводить время, станет очередным шагом на
пути укрепления роли национальной культуры в
воспитании детей.
Нам хорошо известно, как много добрых и хороших дел вы делаете для людей. Уже не в первый
раз вы оказываете материальную помощь в приобретении необходимого оборудования для улучшения работы нашего Дома культуры. Оказывая помощь, вы дарите не просто материальные ценности, вы дарите возможность работать с интересом
и легкостью.
Добрые дела никогда не проходят впустую. Мы
уверены, что ваш пример показателен и для других
благотворителей.
Желаем компании и ее руководителю благополучия, финансового процветания, тепла, здоровья сотрудникам и их семьям! Пусть вам всегда сопутствует удача!
Коллектив МБУ МСП «Мокробатайский СДК»
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Площадь предоставлена на безвозмедной основе

КАГАЛЬНИЦКИЕ

Школа благодарит!

Россия испокон веков славилась
милосердием, а гуманизм был
и остается основной чертой
россиян. Сегодня, когда школе
все труднее приходится быть
конкурентоспособной,
выглядеть
привлекательно и современно, участие
неравнодушных людей позволяет
решить многие проблемы, ведь любое,
даже самое небольшое дело, требует
материальных вложений.
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боль шому
счастью, в
нашей станице
есть люди, которые готовы помочь не только в беде, но и
в радости. Инд и в и д уа л ь н ы й
предприниматель, выпускник
К а г а л ь н и ц ко й
СОШ № 1 Айк
Григорьевич Нанаян, словно добрый волшебник,
подарил детям
светлый, современный кабинет
химии, который с 1 сентября стал новым центром
притяжения школьников.
Благодаря грамотному руководству Айка Григорьевича, его инициативе и творческому подходу к
делу, в кабинете произведен качественный и современный ремонт, который полностью соответствует
требованиям к учебным помещениям инновационного образовательного центра «Точка роста», реализуемого в рамках национального проекта «Образование».
Для учащихся школы - это реальный шанс освоить новые горизонты, ранее им недоступные.
Именно здесь совсем скоро они поймут, что нет
предела фантазии, нет границ творчеству.
Коллектив Кагальницкой СОШ № 1 от всей души
выражает слова благодарности Айку Григорьевичу
Нанаяну за инициативу, помощь, понимание и поддержку! Искренне желаем реализации всех добрых
замыслов, крепкого здоровья и благополучия.
Добрые дела не остаются незамеченными, они,
как маяки, светят тем, кто нуждается в помощи,
учат детей благородству и добру на собственном
примере! Айк Григорьевич – яркий пример человека, любящего свой край, свою малую Родину,
человека, готового прийти на бескорыстную помощь родной школе, которая когда-то дала старт во
взрослую жизнь, научила помогать ближнему.
Коллектив МБОУ Кагальницкой СОШ № 1
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*
Согласно
Федеральному закону «О
рекламе» РФ
(гл. 11, ст.5, п.3)
«… если деятельность
рекламодателя подлежит
лицензированию,
в
рекламе должны быть
указаны номер лицензии,
а также наименования
органа, выдавшего эту
лицензию».

ВЕСТИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КАГАЛЬНИЦКИЕ

СЕМЕНА ОЗИМЫХ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОТОВЯТ С УЧЕТОМ ОБИЛИЯ ВЫПАВШИХ ОСАДКОВ
Урожай ранних зерновых и зернобобовых 2021 года в Ростовской области
собран, аграрии приступили к подготовке семян озимых культур к севу под
урожай 2022 года. Хозяйства области проводят закупку семян, удобрений
и средств защиты растений, осуществляют агротехнические обработки
полей. Для получения высоких урожаев и качественной продукции
необходимо учитывать различные факторы, начиная с тех, которые играют
решающее значение в период подготовки к севу. Прежде всего условия, в
которых получены семена озимых для предстоящего сельхозсезона.

- Климатические условия весны и начала лета этого года отличались преобладанием холодной дождливой погоды, что в дальнейшем отразилось при возобновлении
вегетации посевов озимой пшеницы после засушливых
условий осени. Проявилось особо опасное заболевание септориоз листьев, а также распространилась мучнистая
роса. Наибольшее распространение септориоза отмечалось в Северо-Восточной, Восточной и Приазовской природно-сельскохозяйственной зонах Ростовской области,
мучнистой росы - в Северо-Западной природно-сельскохозяйственной зоне. При развитии этих болезней разрушается хлорофилл, уменьшается ассимиляционная поверхность растения, ослабевает фотосинтез, усиливается
транспирация, повышается дыхание, что в конечном итоге приводит к потери растением влаги, интенсивному расходу углеводов и ограничению их поступления в корни,
точки роста и зерновки, - пояснили в отделе защиты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области.
В это же время проявилось заражение еще более вредоносным заболеванием - бурой листовой ржавчиной
пшеницы, наблюдавшимся в Северо-Западной зоне. Она
является основной причиной изреженности посевов,
поскольку еще осенью может поражать всходы, которые
гибнут в течение зимы. Листья пораженных растений
уменьшают ассимиляцию и отмирают, а если зараженные растения выживают, то у них снижается абсолютный вес зерна. Экономический порог вредоносности
перечисленных заболеваний в начале вегетации составляет 3% пораженных листьев. При развитии септориоза
листьев 50% недобор урожая доходит до 20%, при развитии мучнистой росы 50-70% потери урожая составят
16-21%, а при развитии бурой ржавчины 40% к началу
фазы выхода в трубку теряется 60% урожайности.
- В первой половине лета погода продолжала оставаться дождливой, но при этом стала еще и жаркой.
Возросла влажность воздуха. В сложившихся условиях сельскохозяйственные культуры хорошо вегетировали, однако, благодаря быстрому развитию заболеваний
и невозможности проведения эффективных обработок
фунгицидами, увеличилась зараженность посевов, в
том числе и возбудителями болезней, поражающих колос при его формировании. В период созревания на колосе проявляются ряд болезней зерновых культур. С начала фазы молочной спелости (во второй декаде июня)
на посевах озимой пшеницы единично (распространенность менее 1%) проявилось поражение особо опасным
заболеванием - фузариозом колоса. Также наблюдалось
поражение созревающих семян септориозом колоса,
гельминтоспориозом, альтернариозом, бактериозами.
Учет зараженности формирующихся колосьев особенно актуален, так как накопление токсинов, вырабатываемых возбудителями болезней, существенно снижает
качество зерна, - рассказывает энтофитопатолог отдела
защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Ростовской области Николай Новиков.
Погода усилила последствия региональных особенностей возделывания колосовых культур, а также кукурузы и зернобобовых: накопление в почве инфекционного
фона, наличие которого приводит к заражению озимых

зерновых культур, обусловлено регулярным севом по
перечисленным предшественникам.
Для обоснованного и рентабельного применения
протравителей важно знать, с чем бороться. На посевах
озимых зерновых колосовых культур проявления заболеваний могут наблюдаются еще осенью. Первыми проявляются корневые гнили, которые еще до появления
всходов вызывают отмирание проростков в почве. Гнили поражают корни и основание стебля, вследствие чего посевы изреживаются, продуктивные стебли отмирают, что в дальнейшем приводит либо к гибели растений,
либо к пустоколосости и щуплозернистости в фазу созревания зерна. Потери урожая пшеницы при весеннем
эпифитотическом развитии корневых гнилей (50%) и
низкой обеспеченности влагой доходят до 42%. Для предотвращения развития и распространения заболеваний
необходимо проводить протравливание семян, которое
в условиях Ростовской области является обязательным
приёмом подготовки к севу, - комментирует начальник
отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Евгений Бондарев.
Чтобы получить ожидаемые всходы озимых, специалисты Россельхозцентра рекомендуют прежде всего собрать
ряд необходимых сведений: посевные качества семян, количественный и качественный состав их заражённости,
зараженность почвы спорами и мицелием возбудителей
болезней растений, заселённость поля вредителями, прогноз развития фитосанитарной ситуации на сельскохозяйственных угодьях. Необходимо учитывать и характер полей, на которых будет проводится озимый сев.
Предпосевная обработка семян позволяет получать
здоровые развитые всходы, которые быстро достигнут
стадии кущения перед зимовкой. Однако, без фитопатологической экспертизы посевного материала невозможно добиться высокой эффективности обеззараживания
семян. Выбор протравителя должен зависеть от индивидуальной специфики картины заражённости, которая
может различаться в разных партиях семян и даже для
семян, поученных с разных полей. Именно поэтому рекомендуется проводить фитопатологическую экспертизу всех партий закупленных семян и семян, полученных
с каждого поля семеноводческих хозяйств, - продолжает
Евгений Бондарев.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области не только производит фитоэкспертизу семян, но
и выдает рекомендации по протравливанию на основе
полученных результатов. По результатам сделанных
анализов на каждую из проверенных партий семян выдаются рекомендации по проведению предпосевной
обработки семян бактерицидными или фунгицидными
препаратами, эффективными против той или иной преобладающей группы возбудителей заболеваний, а также
биопрепаратами и удобрениями на основе гуминовых
кислот, способствующими преодолению последствий
пестицидного стресса, заморозков и нехватки влаги,
стимулирующими прорастание семян и развитие корневой системы. Эффективная подготовка семян озимых
снизит риски потеря урожая в том числе и вызванные
неблагоприятными метеоусловиями.

ДОНСКИЕ ПОЛЯ ПРОДОЛЖАЮТ ЗАСЕЛЯТЬ
ПОЛЕЗНЫМИ НАСЕКОМЫМИ

Аграрии Ростовской области закончили уборку зерновых и зернобобовых, собирают
урожай кукурузы и подсолнечника. Но угрозой этим высокорентабельным культурам
может стать нашествие хлопковой совки, которая начинает активно уничтожать
растения в период созревания. В отдельных хозяйствах при содействии регионального
Россельхозцентра используют биологическую защиту для предотвращения больших
потерь урожая: атаки хлопковой совки предотвращает насекомое-энтомофаг
габробракон.

– В период созревания
урожая это намного проще, чем проводить инсектицидную обработку.
Природа делает свое дело,
не нужно, как с химией,
угадывать момент, чтобы
попасть в необходимую
фазу.
Технологические
решения и инвестиции в
производство
кукурузы
позволяют нам на ороше-

нии получать по
150 центнеров с
гектара, поэтому потери от совок могут быть
большими, так
как вредитель не
только повреждает початок, но
и провоцирует
взрыв фузариоза, – рассказывает один из сельхозтоваропроизводителей. Габробракон наносит точечный удар по вредителям и
работает гораздо эффективнее, чем инсектицид.
Известно, что габробракон заражает около 60 видов вредных насекомых
- типичный эктопаразит.
Самки габробракона паразитируют практически
на всех видах листогрызущих и подгрызающих

совок, а также на огневки
и плодожорки. Учитывая
требования к продукции,
энтомофаг
значительно
сокращает не только арсенал химических инсектицидов, но и кратность их
применения, - пояснили
в отделе защиты филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ростовской области.
Распространяют габробракона вручную: выпускают насекомых на поле
по определенной схеме.
В отличие от других энтомофагов, самки габробракона имеют уникальную
природную способность,
так называемый лабиринтный инстинкт, т.е.
способность проникать в
различные отверстия, трещины, другие места, где
концентрируются гусеницы вредителей. В частности, это касается гусениц

стеблевого
кукурузного мотылька и совок, которые концентрируются
внутри стеблей, плодах,
початках и других естественных укрытиях. Поэтому это является важнейшей практической характеристикой габробракона,
учитывая тот факт, что период интенсивного питания гусениц кукурузного
мотылька приходится на
фазу вегетации кукурузы,
когда обработка химическими препаратами технически невозможна.
Выпуск габробракона
при поддержке регионального
Россельхозцентра
продолжается в нескольких районах Ростовской
области, уже заселены 1
500 гектаров.
Отдел сельского
хозяйства
Кагальницкого района
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АМБРОЗИИ - БОЙ

Решением
Совета
Евразийской
экономической
комиссии от 30.11.2016 № 158
«Об
утверждении
единого
перечня
карантинных
объектов
Евразийского
экономического союза» амброзия
полыннолистная
внесена
в
список карантинных растений.

А

мброзия быстро и агрессивно распространяется по многим странам. К огромному сожалению,
она приносит много вреда. Стоит завести одно растение
амброзии и смело можно прогнозировать ее сплошные
заросли через 2-3 года. Развивая мощную наземную
массу и корневую систему, сорняк угнетает культурные
растения.
Отмечено, что на засоренных амброзией участках
урожай резко снижается. На лугах и пастбищах она вытесняет злако-бобовые травы. Если сорняк попал в сено,
кормовые качества его заметно снижаются. Если в пищу
дойных коров, коз и других животных попадает цветущая амброзия, молоко приобретает резкий неприятный
запах и вкус.
Сезон цветения амброзии обычно достигает пика в
конце лета и в начале осени. Одно растение амброзии
производит до миллиарда пыльцевых зернышек за один
сезон, и эта пыльца переносится ветром на большие
расстояния.
Аллергологи считают пыльцу амброзии одним из самых агрессивных аллергенов, который наряду с аллергической реакцией способен вызвать и астму. Никакие
другие сорные травы не имеют такого обширного спектра влияния пыльцы на кожу и слизистые человека.
Управление Россельхознадзора информирует руководителей предприятий, организаций, население о необходимости проведения мероприятий по уничтожению
амброзии полыннолистной на собственных и арендованных землях.
При обнаружении очагов амброзии растение рекомендуется уничтожать с корнем (после скашивания сорняк
уже через две недели вновь начинает цвести). Сельхозпредприятия, арендаторы могут применять химические, агротехнические, механические методы борьбы.
Уничтожение амброзии должно осуществляться своевременно и систематически, чтобы в почве не накапливался значительный запас семян, который при наступлении благоприятных условий дает новые всходы карантинного сорняка.
Обращаем внимание, что кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность землепользователей за непринятие
мер по борьбе с карантинными растениями-сорняками,
в том числе амброзией полыннолистной – предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей; на
юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Согласно ст. 12 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 159 «Об утверждении единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского
экономического союза» собственники (пользователи)
подкарантинных объектов обязаны проводить обследование подкарантинных объектов на наличие карантинных объектов и в случае их выявления информировать
об этом уполномоченный орган государства-члена, на
территории которого находятся такие подкарантинные
объекты.
По вопросам несвоевременного проведения мероприятий по борьбе с амброзией и ее выявления необходимо информировать Управление Россельхознадзора по
Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и
Республике Калмыкия по телефону «горячей линии» –
8(863) 223-02-97 и или на сайт www.rsn-rostov.ru в раздел «электронная приемная».
Отдел сельского хозяйства Кагальницкого района
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СОБЫТИЕ

Три цвета России

В Новобатайском сельском поселении прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага России.

Т

ак, для жителей села была проведена
акция «Три цвета России». В ней приняли участие представители клуба «Патриот» и театральной студии «Маска».
В наши дни ни один
государственный праздник не обходится без
гордо реющего триколора: им украшают жи-

лые дома и госучреждения, флаг торжественно
проносят на демонстрациях и разворачивают
на митингах.
Участники акции дарили жителям Новобатайска бело-сине-красные ленты – их получили
наши земляки, проходившие в тот день по центральной улице Ленина,

ВЕСТИ
Прощай, лето!
КАГАЛЬНИЦКИЕ

встреченные в магазинах и в общественных
местах. Раздавая символические флажки, ребята рассказывали об истории праздника, значении
цветов российского флага. Люди с удовольствием принимали эти ленты
и поздравления.
В этой же акции принимали участие дети из
кружка «Креатив». Они
на асфальте дружно рисовали
изображение
Российского Флага на
территории «Новобатайского культурно-спортивного комплекса».
История Российского флага так же неоднозначна и полна событий, как история самой
России, и неспроста его
цвета олицетворяют все
самое важное для россиян. Своей акцией мы хотели подчеркнуть патриотический символ неразрывной связи гражданина со своей страной.
Т. Лазуткина,
директор МБУК НСП
«Новобатайского
культурно-спортивного
комплекса»

Наш символ свободы

Вот и закончилось самое веселое, долгожданное и
радостное время года - лето. В последние его деньки
в детском саду «Березка» прошло праздничное мероприятие «Прощай, лето!».

азвлечение вела педагог-психолог Ольга Павловна Саржан, музыкальную
Р
подборку подготовила музыкальный руководитель Елена Николаевна Ермишкина. В празднике принимали участие дети всех возрастных групп.

Перед началом праздника Ольга Павловна заметила, что ребята за лето подросли и окрепли, стали более ловкими, быстрыми и умелыми. И свои знания
и умения ребята с удовольствием продемонстрировали во время праздника.
Дети рассказывали стихи, отгадывали загадки, пели и танцевали. Смех и
веселье царили на площадке во время спортивных игр, где ребята продемонстрировали быстроту, ловкость и упорство.
Больше всего дошколятам понравилось пускать мыльные пузыри и рисовать
мелом на асфальте. Эта веселая и задорная атмосфера сохранилась на весь
день. Праздник веселья и хорошего настроения удался на славу!

В детском саду «Сказка» были организованы
мероприятия, посвященные Дню Государственного флага.

настоящее время
В
все больше говорится о необходимости

воспитания у детей патриотических чувств,
гордости за свою Родину, уважения к Отчизне,
воспитания чувств собственного достоинства,
своей причастности к
судьбе Родины. Именно с целью ознакомления дошкольников с государственной символикой, формирования у
них чувства патриотизма, гордости за свою
страну и были проведены эти занятия.
В детском саду «Сказка»
патриотические
чувства у детей формируются с младшего
дошкольного возраста.
Это чувства любви к семье, к детскому саду, к
родному краю, к природе, осознание себя как
гражданина своей стра-

ны, уважительно относящегося к символике
России.
Разработанные старшим воспитателем Е.П.
Масесьянц и согласованные с заведующим
Н.В. Соломко методические мероприятия были проведены с детьми
старшего дошкольного возраста (воспитатели - А.А. Плямина,
Н.В. Пупкова и С.И.
Глушко): беседы «Белый, синий, красный»,
«Флаг моей страны», «Я
– часть России», прочитаны книги о символике
нашего государства.
Дети младших (воспитатель - О.Н. Филенко)
и средней групп (воспитатель - Р.В. Хаджаева,
младший воспитатель
- О.Г. Андреева) через
дидактические
игры,
игры-упражнения «Узнай наш флаг», «Собери

флаг», «Передай флажок» узнавали о символическом значении цветов флага нашей Родины. Ребята с большим
интересом выполняли
предложенные задания,
говорили о значении
цветов
современного
«триколора»,
рассматривали герб и слушали
гимн Российской Федерации.
Была выполнена продуктивная деятельность
«Флаг России». Дошколята с большой ответственностью подошли
к работе, с помощью
воспитателей изготовив
флаг своей страны.
По завершению дня
ребята смогли поделиться
полученными
знаниями, впечатлениями и изготовленными флажками со своими родителями. Из бесед с педагогами вос-

питанники запомнили,
что граждане России
гордятся Государственными гербом, флагом и
гимном, и что без этих
отличительных знаков
страны не обходится ни
одно важное для страны

событие.
Дети научились отличать и находить Российский флаг среди множества других, получили и
закрепили представления о назначении государственной символи-

ки, узнали о символическом значении цветов
флага нашей Родины.
Е.П. Масесьянц,
старший воспитатель
Р.В. Хаджаева,
воспитатель средней
группы

День флага

В детском саду «Ручеек» прошло развлекательное мероприятие для воспитанников подготовительных групп, посвященное Дню Государственного флага
Российской Федерации.

Р

ебята узнали об истории появления Российского флага и его значимости для нашего государства.
Дошкольники активно принимали участие в таких играх, как «Передай флажок», «Собери флаг по
цвету», «Триколор из шаров». По окончании мероприятия под руководством инструкторов по физической культуре М.А. Москалец и С.В. Молчановой был организован флешмоб с шарами.

ВЕСТИ НОВОСТИ ОБЛАСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ
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Опасный интернет

В современных реалиях дети часто вынуждены находится дома в одиночестве и
Первого сентября все школы Кагальницкого района открыли свои проводят много времени в сети Интернет
двери для учеников. Состоялись торжественные линейки, перво- без родительского контроля. К сожалению, интернет-ресурсы приносят не тольклассники впервые сели за парты.
ко пользу для развития детей, но и могут
представлять серьезную опасность.

В

радиционным стало проведение инструктаТ
жа по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции, но это не единствен-

ная тема, которая требует внимания. Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма
– проблема всего общества. Обучение детей
правильному поведению на дорогах необходимо
начинать с раннего возраста.
Так, на праздничной линейке в Кагальницкой СОШ
№ 1 присутствовал инспектор пропаганды БДД
ОМВД России по Кагальницкому району, лейтенант
полиции Роман Владимирович Керносенко,

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!

17.08.2021 г, примерно в 9 часов 15 минут
на 38 км автодороги Ростов-Ставрополь (ст.
Кагальницкая) неустановленный водитель,
управляя автомобилем Фольксваген Гольф
светлого цвета, допустил наезд на животное
и скрылся в неизвестном направлении.

Д

онской ОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области обращается к очевидцам данного административного происшествия и просит всех, кому известны любые обстоятельства произошедшего, сообщить по телефонам:
8 (86359) 63-6-06 или 8 (928) 187-24-66.
М.А. Болдарев, командир 1 взвода 2 роты ДОБ ДПС
ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области,
капитан полиции

Правила поведения при угрозе
террористического акта

Если вы обнаружили подозрительный предмет - то не оставляйте
этот факт без внимания! Находясь в общественном транспорте,
опросите окружающих людей для того, чтобы получить
информацию о его хозяине. Если таковой не установлен, немедленно
сообщите о находке водителю или сотруднику полициии).
При обнаружении подозрительного предмета в подъезде своего дома опросите соседей. Если владелец предмета не установлен - немедленно сообщите о находке в отделение полиции.При
обнаружении подозрительного предмета в учреждении немедленно
сообщите о находке его руководителю.
Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; зафиксируйте время ее обнаружения; постарайтесь сделать так, чтобы
люди отошли как можно дальше от опасной находки; дождитесь
прибытия оперативно-следственной группы.
Как действовать, если вы попали в перестрелку
Если стрельба застала вас на улице, сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не
поднимаясь в полный рост. Укрытием могут служить выступы зданий, бетонные столбы, бордюры, канавы и т.д. При возможности
спрячьтесь и дождитесь окончания перестрелки; примите меры для
спасения детей, при необходимости прикройте их своим телом; по
возможности сообщите о происшедшем сотрудникам полиции.
Если стрельба застала вас дома, укройтесь в ванной комнате и лягте на пол, т.к. находиться в жилой комнате опасно из-за
возможного рикошета.
Как действовать, если вы оказались в заложниках
Если вы оказались в заложниках: не допускайте действий,
которые могут спровоцировать нападающих к применению
оружия: не допускайте паники, выполняйте требования преступников, не возражайте им, не рискуйте своей жизнью и жизнью
окружающих; прежде, чем что-либо сделать (сесть, встать, попить,
сходить в туалет и т.д.), спросите разрешения у преступников; если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы предотвратите
дополнительную потерю крови.
В ходе действий спецслужб по освобождению заложников:
лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не
двигайтесь; держитесь по возможности подальше от проемов
дверей, окон; ни в коем случае не бегите навстречу работникам
спецслужб или от них, так как вас могут принять за преступника.
Берегите себя и своих близких!

который провел занятия для школьников по
соблюдению Правил Дорожного Движения,
рассказал о правилах перехода через проезжую
часть при наличии нерегулируемого пешеходного
перехода. Также упомянул о необходимости наличия
на одежде световозвращающих элементов в темное
время суток и необходимости использования
детских удерживающих устройств.
По окончании Роман Владимирович пожелал ребятам успехов в новом учебном году, новых открытий и новых знаний, особенно в науке дорожной
азбуки.

последнее время отмечается активизация экстремистских течений, которые вовлекают в свою деятельность подростков. Зачастую для достижения своих
целей данные группы используют интернет, в том числе различные социальные сети (Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм и другие). Молодежная среда наиболее
подвержена влиянию, не сформированная окончательно
психика детей легче впитывает радикальные взгляды и
убеждения.
Опасных групп в сети интернет существует множество, содержимое групп разнообразно по форме и по содержанию – от фотографий до видеороликов. Одно можно сказать наверняка – все они несут вред здоровью вашего ребенка (пропаганда наркотиков и алкоголя, игромания, экстремизм и т.д.).
Что делать родителям?
Не пытайтесь насильно ограничивать ребенка в сети
интернет. Работайте не над временем, а над качеством.
Будьте друзьями. Не забывайте беседовать с детьми об
их друзьях в интернете, о том, чем они заняты. Делайте
беседу непринужденной. Помните, допросы только оттолкнут.
Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с интернетом.
Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают подростки.
Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать сеть для хулиганства. Предупредите о том, что
любая фотография, текст навсегда остаются в интернете, независимо от того, удалили ее с личной страницы
или нет.
Берегите себя и своих близких!
А.И. Матяшова, начальник ОПДН Сальского ЛО
МВД России на транспорте, капитан полиции

Внимание, опасность!

В начале нового учебного года не лишним будет еще раз напомнить о правилах
ОГИБДД ОМВД России по Кагальниц- поведения на объектах железнодорожнокому району рекомендует запомнить
го транспорта.
десять правил, которые необходимо
еобходимо помнить, что железная дорога является
знать каждому родителю для объяснеобъектом повышенной опасности.
Особенно серьезной является невидимая угроза – травния их своим детям:

Уважаемые родители!

У

чите ребенка не только соблюдать Правила дорожного движения, но и наблюдать, ориентироваться
в дорожной обстановке. Наблюдению дети учатся, подражая взрослым, прежде всего родителям. Если вы позволяете себе выходить на проезжую часть, не осмотревшись (не говоря уже о нарушениях ПДД), то, скорее всего, ребенок усвоит вашу модель поведения.
2. Переходя дорогу, идите размеренным шагом. Ни в
коем случае нельзя бежать! Иначе вы научите спешить
там, где торопиться нельзя, где необходимо быть внимательным и соблюдать правила безопасности.
3. Не посылайте ребенка переходить, а тем более перебегать дорогу впереди вас. Этим вы обучаете ребенка переходить дорогу, не глядя по сторонам. Маленького
ребенка надо крепко и надежно держать за руку, чтобы
он не смог вырваться. Надежно - значит за запястье или
нижнюю треть предплечья, а не за ладошку. Так ребенок
не сможет высвободить свою руку из вашей.
4. Учите ребенка наблюдать за дорожной обстановкой!
У ребенка должен выработаться твердый навык: прежде,
чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях.
5. Начинать движение через проезжую часть на зеленый сигнал светофора можно только убедившись, что
все автомашины остановились.
6. Учите ребенка оценивать скорость и направление
будущего движения приближающего транспорта. Научите ребенка определять, какой автомобиль едет прямо,
а какой готовится к повороту.
7. Учите ребенка замечать автомобили. Иногда ребенок не замечает автомобиль или мотоцикл, находящийся
вдалеке. Научите его всматриваться вдаль.
8. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить
в любой вид транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, что нельзя
запрыгивать в уходящий автобус на ходу.
9. Выходить на дорогу из-за стоящего транспорта или
других помех обзору нельзя! Это опасно, ведь водитель
в этом случае заметит пешехода слишком поздно и может не успеть затормозить.
10. Составьте для ребенка схему безопасного маршрута от дома до школы. Помните, необходимо выбрать не
самый короткий, а самый безопасный путь. Несколько
раз пройдите это путь вместе с сыном или дочерью, убедитесь, что ребенок твердо усвоил это путь.
Берегите свою жизнь и жизнь своих детей!
М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России
по Кагальницкому району, майор полиции

Н

мирование электрическим током. К устройствам электроснабжения железной дороги подается напряжение 27 000
Вольт, что в 120 раз больше напряжения, используемого в
бытовых целях. Приближение человека или любых предметов к устройствам энергоснабжения на расстояние менее 2 метров недопустимо и представляет смертельную
угрозу.
Еще одной опасностью является несоблюдение мер безопасности при переходе железнодорожного пути, особенно переход его в неустановленном месте. Движущийся поезд остановить непросто. Его тормозной путь в зависимости от веса, профиля пути в среднем составляет около тысячи метров. Кроме того, надо учитывать, что поезд, идущий со скоростью 100-120 км/час за одну секунду преодолевает 30 метров. А пешеходу для того, чтобы перейти через железнодорожный путь, требуется не менее пяти-шести секунд. Тем более, что молодые люди любят слушать
музыку и при пересечении путей не снимают наушников.
Они даже не слышат гудка поезда, а зрительное внимание
сосредоточенно на том, как удобнее перейти рельсы.
Трагедии на объектах железнодорожного транспорта
можно избежать, если не нарушать определенные запреты.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Ходить по железнодорожным путям.
Переходить и перебегать через железнодорожные пути
перед приближающимся подвижным составом.
Переходить через путь сразу же после прохода поезда
одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда по соседним путям.
Переходить железнодорожные переезды при закрытом
шлагбауме или показании красного сигнала светофора
переездной сигнализации.
На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь, подниматься на вагоны.
Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса.
На электрифицированных участках подниматься на
опоры, а также прикасаться к спускам, идущим от опоры к рельсу.
Проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов.
Садиться и высаживаться на ходу поезда.
Помните, что железная дорога - это не место для
игр, а зона повышенной опасности, где цена невнимательности - ваша жизнь и здоровье!
В.В. Кричухин, ст. нспектор ОПДН Сальского ЛО
МВД России на транспорте, майор полиции
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ВЕСТИ
ТВ-ПРОГРАММА
с 13 сентября по 19 сентября
КАГАЛЬНИЦКИЕ

№ 37 (967)
пятница, 10 сентября 2021 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 сентября

ВТОРНИК
14 сентября

СРЕДА
15 сентября

ЧЕТВЕРГ
16 сентября

ПЯТНИЦА
17 сентября

1 КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 70-летию Александра Розенбаума.
«Сны у розового дерева» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 2.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «Александр Розенбаум. 70.
Обратный отсчёт.» 12+
0.00 К юбилею А. Розенбаума. «Свой
среди своих» 16+
1.05 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
СТС
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
12.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 16+
15.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 16+
16.55, 19.00, 19.25 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Фентези «Гарри Поттер и орден Феникса» 16+
22.40 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ»
16+
0.45 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.45 «6 кадров» 16+
ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 ДЕБАТЫ (0+)
10:45 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
12:30 Разговоры у капота (12+)
13:00 Новости (12+)
13:17 Время – местное (12+)
13:30 Д/ц «Большой скачок» (12+)
14:00 Т/с «Отличница» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Бизнес Дона (12+)
15:30 Торжественное мероприятие,
посвященное 84-летию со Дня образования Ростовской области
(0+)
17:30 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого (Усть-Донецкий район) (0+)
19:00 Т/с «Проводница» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Отличница» (12+)
21:30 Футбол. Чемпионат России.
ФК «Ростов» (г.Ростов-на-Дону) - ФК
«Краснодар» (г.Краснодар) (12+)
23:30 Новости (12+)
00:00 Х/ф «Виновный» (18+)
01:45 Д/ц «Большой скачок» (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 80-летию Юрия Норштейна.
«Вышел ежик из тумана» 12+
РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 12+
0.45 «Вечер» 12+
НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
23.50 Х/ф «БИРЮК» 16+
3.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Фентези «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» 12+
23.00 Фентези «Ученик чародея»
12+
1.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» 18+
ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Точка на карте (12+)
10:15 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» (12+)
11:00 Д/ц «Человек мира» (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Поговорите с доктором (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 А мне охота да рыбалка (12+)
13:00 Новости (12+)
13:17 Закон и город (12+)
13:30 Д/ц «Большой скачок» (12+)
14:00 Т/с «Отличница» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Разговоры у капота (12+)
16:00 Т/с «Проводница» (16+)
17:00 Т/с «Как я стал Русским» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точки над i (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Проводница» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Отличница» (12+)
21:30 Т/с «Следствие любви» (16+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Путешествие Гектора в
поисках счастья» (12+)
01:15 Д/ц «Большой скачок» (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 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 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Михаил Танич. «На тебе сошелся клином белый свет...» 12+
РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 12+
0.45 «Вечер» 12+
НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
2.15 «Агентство скрытых камер» 16+
СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30
«Уральские
пельмени.
Смехbook» 16+
11.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ-2! РИФ» 16+
12.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
16+
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Фентези «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» 16+
22.50 Фентези «Седьмой сын» 16+
0.45 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Третий возраст (12+)
10:15 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» (12+)
11:00 Д/ц «Человек мира» (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 О чём говорят женщины (12+)
12:30 На звёздной волне (12+)
13:00 Новости (12+)
13:17 Время – местное (12+)
13:30 Д/ц «Большой скачок» (12+)
14:00 Т/с «Отличница» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Люди-на-Дону (12+)
16:00 Т/с «Проводница» (16+)
17:00 Т/с «Как я стал Русским» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Т/с «Проводница» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Отличница» (12+)
21:30 Т/с «Следствие любви» (16+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Гонка века» (16+)
01:00 Д/ц «Большой скачок» (12+)
02:15 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ»
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Владимир Меньшов. «Кто сказал:
«У меня нет недостатков»?» 12+
РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.40 «Вечер» 12+
НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.25 Т/с «ГРАНД» 16+
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА» 12+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА»
12+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Фентези «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» 16+
22.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
0.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
ДОН 24

06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Большой экран (12+)
10:15 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ»
(12+)
11:00 Д/ц «Человек мира» (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Вы хотите поговорить об
этом? (12+)
12:30 Жили были-на-Дону (12+)
12:45 Точки над i (12+)
13:00 Новости (12+)
13:17 Точка на карте (12+)
13:30 Д/ц «Большой скачок» (12+)
14:00 Т/с «Отличница» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Вы хотите поговорить об
этом? (12+)
16:00 Т/с «Проводница» (16+)
17:00 Т/с «Как я стал Русским»
(16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Бизнес Дона (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Проводница» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Вангелия» (12+)
21:30 Т/с «Следствие любви» (16+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Дыши ради нас» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным 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 «ГОЛОС 60+» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Джоди Фостер: Строптивое
дитя» 16+
1.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. УВИДИМСЯ ЗАВТРА» 0+
РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «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» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
22.40 «Веселья час» 16+
23.55 «Звёзды Тавриды»
НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.30 «Агентство скрытых камер» 16+
СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «ГРАНД» 16+
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
11.55 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
Нежная королева» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
12+
1.20 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА»
16+
ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Время – местное (12+)
10:15 Д/ц «КИНОДВИЖЕНИЕ» (12+)
11:00 Д/ц «Человек мира» (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Диалоги о культуре (12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:17 Третий возраст (12+)
13:30 Д/ц «Большой скачок» (12+)
14:00 Т/с «Вангелия» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Диалоги о культуре (12+)
16:00 Т/с «Проводница» (16+)
17:00 Т/с «Как я стал Русским» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:30 Станица-на-Дону (12+)
19:00 Т/с «Проводница» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Вангелия» (12+)
21:30 Т/с «Следствие любви» (16+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Приличные люди» (16+)
00:40 Д/ц «Большой скачок» (12+)
01:40 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
02:30 Диалоги о культуре (12+)
03:00 Новости (12+)
03:30 Евромакс (12+)
04:00 Д/ц «Человек мира» (12+)

18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 16+
НТВ
5.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «АННА» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»

20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.40 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
2.35 «Агентство скрытых камер» 16+
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
СТС
6.00 «Ералаш» 6+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу
16+
10.00 Фентези «Гарри Поттер и орден
Феникса» 16+
12.45 Фентези «Гарри Поттер и

Принц-полукровка» 12+
15.45 Фентези «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» 16+
18.40 Фентези «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» 16+
21.05 Фентези «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда»
12+
23.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 18+
1.35 «6 кадров» 16+
ДОН 24
06:30 Мультфильмы (6+)
07:00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
07:30 Поговорите с доктором (12+)
08:00 Закон и город (12+)
08:15 Третий возраст (12+)
08:30 Сельские хлопоты (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 сентября
1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Катя и Блэк» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Ко дню оружейника. «Панцирь»,
или Идеальная защита» 12+
14.50 К 70-летию Александра Розенбаума. «Сны у розового дерева» 16+
15.55 «Александр Розенбаум. Мой
удивительный сон» 16+
17.35 «Три аккорда» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+

21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в космосе»
12+
23.00 Д/ф «Короли» 16+
0.05 «Германская головоломка» 18+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+
РОССИЯ 1
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА 2» 12+

СУББОТА
18 сентября
1 КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Валерий Леонтьев. «Наивно это и
смешно» 16+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых»
Высшая лига 16+
23.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
16+

РОССИЯ 1

5.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
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 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ВРАГА» 12+

НТВ

7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «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+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Фактор страха» 12+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион» Наташа Королева 16+
22.00 Юбилейный вечер Анны Нетребко
12+

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша жарит наше» 12+
11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 6+
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
16.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
16+
18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 16+
21.00 Фентези «Фантастические твари и
где они обитают» 16+
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
16+

ДОН 24

06:30 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по утрам (12+)
08:30 Вы хотите поговорить об этом?
(12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Спорт-на-Дону. Итоги (12+)
10:00 Дон футбольный (12+)
11:00 Диалоги о культуре (12+)
11:30 Сельские хлопоты (12+)
12:05 Д/ц «Мнимый больной или путешествие ипохондрика» (12+)
13:05 Д/ц «Природоведение с А. Хабургаевым» (12+)
14:05 Т/с «Мамочки» (16+)
16:00 Т/с «Бабье лето» (16+)
18:00 Новости. Итоги недели (12+)
19:00 Футбол. Чемпионат России. ФК
«Крылья советов» (г.Самара) - ФК «Ростов» (г.Ростов-на-Дону) (12+)
21:00 Закон и город (12+)
21:15 Х/ф «К чуду» (12+)
23:25 Д/ц «Большой скачок» (12+)
00:00 Новости. Итоги недели (12+)
01:00 Х/ф «Виновный» (18+)
09:00 Люди-на-Дону (12+)
09:30 Жили были-на-Дону (12+)
09:45 Точки над i (12+)
10:00 Касается каждого (Усть-Донецкий район) (12+)
10:45 Подсмотрено в сети (12+)
11:00 Новости. Итоги недели (12+)
12:00 Т/с «Отличница» (12+)
16:35 Т/с «Бабье лето» (16+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Д/ц «Правила взлома» (12+)
19:30 Х/ф «К чуду» (12+)
21:40 Х/ф «Запретная кухня» (16+)
23:20 Х/ф «Дыши ради нас» (16+)
01:35 Х/ф «Приличные люди» (16+)
03:15 Д/ц «Мнимый больной или путешествие ипохондрика» (12+)
04:10 Д/ц «Природоведение с А. Хабургаевым» (12+)

ВЕСТИ СООБЩЕНИЯ *РЕКЛАМА
КАГАЛЬНИЦКИЕ

Дети и транспорт

В период с 1 по 10 сентября 2021 года по линии
ОПДН на участке обслуживания Сальского ЛО
МВД России на транспорте проводилась профилактическая акция «Дети и транспорт».

М

ероприятие было организовано в целях концентрации усилий органов внутренних дел на транспорте и администраций транспортных предприятий по
профилактике транспортных правонарушений несовершеннолетних, а также предупреждению детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта.
В рамках проводимого ОПМ «Дети и транспорт» было
организовано проведение мероприятий, направленных
на выявление несовершеннолетних правонарушителей,
а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность.
Организована работа совместных групп по выявлению
и предупреждению правонарушений, вмешательств в
безопасную работу транспорта, в том числе со стороны
«граффистов» и «зацеперов», фактов хулиганства и вандализма на объектах железнодорожного транспорта. Совместно с администрациями транспортных предприятий
приняты меры по оборудованию вокзальных комплексов
и подвижного состава наглядной агитацией профилактического характера по предупреждению транспортных
правонарушений и детского травматизма.
Помните, что железная дорога - это не место для игр, а
зона повышенной опасности, где цена невнимательности
- ваша жизнь и здоровье!
В.В. Кричухин, ст. инспектор ОПДН Сальского ЛО
МВД России на транспорте, майор полиции

Уважаемые водители!

В целях предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения, связанных с
управлением транспортным средством водителем в состоянии опьянения, на территории обслуживания Кагальницкого района еженедельно
проводится профилактическое мероприятие по
массовой проверки группами нарядов ДПС водителей, управляющих ТС в состоянии опьянения.
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району напоминает, что невыполнение водителем законного требования об остановке ТС (п.п. 2.4 ПДД РФ)
влечет ответственность в соответствии с ч. 2 статьи
12.25 КоАП.
Но стоит заметить, что само по себе лишение права управления ТС не так ужасно, как гибель людей
в дорожно-транспортном происшествии. К огромному сожалению, не все водители перед тем, как начать управление ТС в состоянии опьянения, задумываются об этом.
Если вы стали очевидцами управления ТС водителем в состоянии опьянения, просьба сообщать по
телефону: 8-928-157-40-30; 8-951-53-64-207; 8-928137-95-90.

Согласно
проведенному
анализу
аварийности на территории Ростовской
области причиной дорожно-транспортных
происшествий с тяжкими последствиями
явилось
использование
водителями
телефонов с нарушением требований ПДД,
предусмотренных ч. 1 ст. 12.36 КоАП РФ.

У

бедительно просим вас не допускать
использование телефонов без специальных
технических устройств, позволяющих вести
переговоры без использования рук.
М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России
по Кагальницкому району, майор полиции

Заблокированы страницы,
пропагандирующие
субкультуру «АУЕ»

Прокуратурой Кагальницкого района проведена проверка соблюдения законодательства в
сфере противодействия экстремизму, в ходе которой в результате мониторинга сети «Интернет» выявлены страницы, на которых в свободном доступе для неограниченного круга лиц размещена информация, направленная на пропаганду арестантского уклада жизни, известного как
«АУЕ».

В

ходе проверки установлено, что размещенная информация запрещена для распространения в Российской Федерации, так как негативным образом воздействует на психическое и физическое развитие несовершеннолетних, вызывает у них интерес к субкультуре
«АУЕ». Кроме того, доступ к указанным страницам способствует совершению правонарушений и преступлений, за совершение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В связи с этим, прокуратурой района в суд направлено
два административных исковых заявления о признании
информации запрещенной. Зерноградским районным
судом административные исковые требования прокурора удовлетворены, интернет-страницы Управлением Роскомнадзора по Ростовской области заблокированы.
Р.В. Сквирко, старший помощник прокурора, юрист
1 класса

На территории Кагальницкого
района проведены рейды по
выявлению и уничтожению очагов
дикорастущей конопли

В рамках акции «Единый день борьбы с
дикорастущей коноплей» 17 августа на
территории Кагальницкого района проведены
рейды по выявлению и уничтожению очагов
дикорастущей конопли.

В

акции приняли участие казачья дружина
муниципального
образования
«Кагальницкий
район», представители Администрации Кагальницкого
района, представители войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское».
По итогам проведенных рейдов на территории
Кагальницкого района были выявлены и ликвидированы
очаги дикорастущей конопли общей площадью 386 кв м.
Проведение рейдов по выявлению очагов произрастания
дикорастущих наркосодержащих растений продлится и в
сентябре 2021 года.
Антинаркотическая
комиссия
Кагальницкого
района
обращает внимание жителей Кагальницкого
района на необходимость своевременного проведения
на своих и прилегающих территориях мероприятий по
уничтожению очагов произрастания наркосодержащих
растений (дикорастущая конопля, мак).
В соответствии с действующим законодательством,
уничтожать дикорастущие наркосодержащие растения
обязаны все собственники и пользователи участка земли,
на котором они произрастают.
В соответствии со статьей 10.5 «Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»
непринятие землевладельцем или землепользователем мер
по уничтожению дикорастущих растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры, после получения официального предписания уполномоченного органа влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 4
000 рублей; на должностных лиц – от 5 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.
В соответствии со статьей 10.5.1 «Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»
незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры, если это действие не содержит уголовно
наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей
или административный арест на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц – от 100 000 до 300 000 рублей.
Администрация Кагальницкого района напоминает,
что о фактах незаконного культивирования конопли
или других наркосодержащих растений, в том числе
дикорастущих, а также о лицах, причастных к
культивированию и незаконному обороту наркотических
средств, можно сообщить по круглосуточному телефону
дежурной части Отдела МВД России по Кагальницкому
району 8 (86345) 97002.
М.В. Лысенко, секретарь антинаркотической
комиссии Кагальницкого района
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
по адресу: Ростовская обл., Кагальницкий р-н, с. Новобатайск, ул. Октябрьская, д. 89.
Кадастровым инженером Петровой Натальей Владимировной находящейся по адресу: 347740, Ростовская
область, г. Зерноград, ул. им. Чкалова, 17-к, 8(86359) 356-07, e-mail: fbti-zernograd@yandex.ru, квалификационный аттестат № 61-11-508, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером: 61:14:0040141:3,
расположенного по адресу: Ростовская обл., Кагальницкий р-н, с. Новобатайск, ул. Октябрьская, д. 89.
Заказчиком кадастровых работ является Серик Иван
Викторович проживающий по адресу: 346883, Ростовская обл., Кагальницкий р-н, с. Новобатайск, ул. Октябрьская, д. 89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-жения границы состоится по адресу:
Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Чкалова, 17-к,
«10» октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течении 30 дней по адресу: 347740,
Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Чкалова, 17-к,
8(86359) 35-6-07, в период с 10.09.2021 г по 10.10.2021
г, либо направить сообщение по адресу электронной почты e-mail: fbti-zernograd@yandex.ru, с пометкой о необходимости направления проекта межевого плана по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении
30 дней с 10.09.2021 г по 10.10.2021 г по адресу: 347740,
Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Чкалова, 17-к.
Требуется согласовать местоположение границ с собственником участка расположенного по адресу: Ростовская обл., Кагальницкий р-н, с. Новобатайск, пер. Калининский, 37, с кадастровым номером: 61:14:0040141:21.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

№ 37 (967)
пятница, 10 сентября 2021 г.
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Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области об
изменениях, прошедших в составе страховых
организаций, являющихся членами НСА
Страховые организации, входящие в
Союз «Единое объединение страховщиков
агропромышленного комплекса Национальный союз агростраховщиков»
№
п/п

Регистрационный
номер ЦБ РФ

Наименование страховой организации
полное/сокращенное

Акционерное общество «Страховая группа
АВАНГАРД-ГАРАНТ»
0796
АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»
Акционерное общество «АльфаСтрахование»
АО «АльфаСтрахование»

2239

Общество с ограниченной ответственностью
«Страховое общество «Верна»
ООО «СО «Верна»

3245

Страховое акционерное общество «ВСК»
САО «ВСК»

0621

Акционерное общество
«Московская
акционерная страховая компания»
1427
АО «МАКС»
Страховое акционерное общество «РЕСОГарантия»
1209
САО «РЕСО-Гарантия»
Публичное акционерное общество Страховая
Компания «Росгосстрах»
ПАО СК «Росгосстрах»

0001

Акционерное общество
«Страховая компания «РСХБ-Страхование»
АО СК «РСХБ-Страхование»

2947

Акционерное общество
«Страховое
общество
промышленности»
АО «СОГАЗ»

1208

газовой

Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая Компания «Согласие»
ООО «СК «Согласие»

1307

Акционерное общество «Страховое общество
«Талисман»
1587
АО «СО «Талисман»
Публичное акционерное общество
«Страховая акционерная компания «Энергога1834
рант»
ПАО «САК «Энергогарант»
Общество с ограниченной ответственностью
Страховая компания «Сбербанк Страхование»
ООО СК «Сбербанк страхование»

4331

Общество с ограниченной ответственностью
«РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВ- 3954
РОИНС» ООО РСО «ЕВРОИНС»
Общество с ограниченной ответственностью
«Абсолют Страхование»
ООО «Абсолют Страхование»

2496

Акционерное общество «Страховая компания
«Астро-Волга»
2619
АО «СК«Астро-Волга»
Акционерное общество
«ГУТА-Страхование»
АО «ГУТА-Страхование»

1820

Общество с ограниченной ответственностью
Страховая Компания «Гелиос»
ООО Страховая Компания «Гелиос»

0397

Страхового
публичного
общества
СПАО «Ингосстрах»

акционерного
«Ингосстрах» 0928

В соответствии с СанПин 1.2.2584-10 и «Инструкцией
о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, 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
18.06.2021 г. по 31.10.2021 г. на полях будут проводиться
обработки полей средствами химической защиты.
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км.,
ограничение лета пчел не менее 24 часов от последнего
календарного дня обработок.
Ближайшие населенные пункты к местам обработки: х.
Камышеваха.
Прогон и выпас скота категорически запрещен! 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 «Инструкцией
о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел» (утв. Министерством РФ от 17.08.1998 г. № 13-4-4(1362) ИП Глава
К(Ф)Х Кульгавая О.А. информирует о том, что в период с
18.06.2021 г. по 31.10.2021 г. на полях будут проводиться
обработки полей средствами химической защиты.
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км.,
ограничение лета пчел не менее 24 часов от последнего
календарного дня обработок.
Ближайшие населенные пункты к местам обработки: х.
Камышеваха.
Прогон и выпас скота категорически запрещен! Установка пчелопасек без согласования с руководством запрещена! За гибель животных и пчел ИП Глава К(Ф)Х Кульгавая О.А. ответственности не несет.

проведение ТО и другое

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

8-928-613-02-95
АВТОЗАПЧАСТИ по тел. 8-988-561-38-84

ПРОДАМ ЩЕНКОВ
немецкой овчарки

(щенки привиты и проглистованы)
реклама

КУПЛЮ ДОРОГО сварочные аппараты, кондиционеры, электородвигатели,
кабель, промышленную электрику.
тел. 8-938-159-99-39 Сергей

ПОКУПАЕМ ДОРОГО

СДАЮ КВАРТИРУ НА 1-2 ЧЕЛ.

в Кагальницкой

тел. 8-989-724-82-40
В п. Новонатальино НЕДОРОГО
тел. 8-928-765-22-91

В ст. Кагальницкой, ул. Луговая, 20,
продается зем.уч. - 8 сот. Асфальт, все
коммуникации рядом. тел. 8-951-846-48-93

реклама

реклама

СРОЧНО! НЕДОРОГО! В х. Первомайском
продается кирпичный дом пл. 56 кв м. Имеется
кирпичная летняя кухня, хозпостройки. Зем. уч. 42 сот.
тел. 8-908-183-54-76
реклама
реклама

Доставка к дому
бесплатная.

тел. 8-928-633-50-77

Курочка Ряба
реализует

Кур-Несушек

реклама

КУРНЕСУШЕК
Птица привита.

ПРОДАЕМ

Доставка бесплатная.

Тел. 8-961-295- 84-63

ПРОЧИСТКА

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

Удаляем засоры любой сложности

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

реклама

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ НА ПТИЦУ!

ЖИВЫЕ БРОЙЛЕРЫ «Кобб-500» - 370 руб/шт, возр. 1,5

мес., вес 2,5 кг. УТЯТА ПОРОДЫ: «Стар 53», возр. 2
нед., вес - 500 гр., «Башкирская цветная», возр. 2 нед.,
вес - 500гр., «Голубой фаворит», возр. 2 нед.,
вес - 500 гр., «Агидель А34», возр. 2 нед., вес -500гр.
Доставка - бесплатная, каждые 2 недели.
тел. 8-928-109-27-39, 8-989-514-60-71 Валентин
реклама

реклама

УГОЛЬ

ЛУЧШЕЕ
КАЧЕСТВО.
Бесплатная
доставка.
8-928-75-42-844
Тел.: 8-988-94-79-155

СПИЛ и
ОБРЕЗКА
ДЕРЕВЬЕВ
любой сложности.

Вывоз.

реклама

Гуковский

Дрова.

тел. 8-928-616-05-04

тел. 8-938-429-87-58
реклама
АСФАЛЬТОУКЛАДКА любой сложности.
Установка поребриков. Качество
гарантируем. тел. 8-908-500-53-95 реклама
Установка поребриков. Недорого. Качество
гарантируем. тел. 8-918-535-67-96 реклама
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Горячий асфальт.
Недорого. Качественно. Имеется каток.
Доставка: щебень, песок, отсев.

тел.

8-928-100-73-57,

8-908-171-86-76

реклама

реклама

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

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

ВЫПОЛНИТ: РЕМОНТ КРЫШ,ОТДЕЛКУ
ДОМОВ САЙДИНГОМ, ПОСТРОЙКУ ТЕРРАС,
ПРИСТРОЕК, АНГАРОВ, ТЕПЛИЦ, ЗАБОРОВ,
НАВЕСОВ, ХОЗБЛОКОВ, КОЗЫРЬКОВ,
СТЯЖКУ, ЦОКОЛЬ, ФУНДАМЕНТЫ,
ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА 20%

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ:

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

тел. 8-928-603-61-44, 8-989-536-30-63 Иван

продается кирпичный дом.

ОТДЫХ НА ЧЕРНОМ МОРЕ

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа.
дворы, подъезды, склады, тротуары,
Профессиональные ремонт, мон- установка бордюров. Гарантия качества.
таж, техническое обслуживание. тел. 8-928-901-19-75
Ремонт торгового
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
холодильного оборудования.
Бригада с многолетним опытом - более 15 лет
тел. 8-961-322-57-57
выполняет все виды работ по благоустройству.

ЗАКУПАЕМ

САЛО

тел. 8-928-114-45-30

ЗАКУПАЕМ

КРС и СВИНЕЙ

тел. 8-989-504-64-27

СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

РЕМОНТ

РЕАЛИЗУЕМ

КУРНЕСУШЕК
высокой

яйценоскости.
Доставка бесплатная.

тел:

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
реклама

продается дом со всеми удобствами.
Зем.уч 10 сот. тел. 8-928-134-89-02

реклама

В ст. Кагальницкой по ул. Транспортной, 5,

Желаем, чтоб солнце входило в ваш дом,
Любые мечты исполнялись,
Чтоб радость и счастье ходили гуськом
И в жизни друзья не терялись!

АСФАЛЬТОУКЛАДКА.

30 августа на территории Кагальницкой ЦРБ были утеряны документы на
имя Щекиной Л.В. и Анчутина В.Д.
Нашедшего просим вернуть за вознаграждение. Обр. по тел. 8-928--212-00-26

реклама

тел. 8-918-514-44-47, 8-938-103-50-12 реклама
Куплю ДОРОГО старые перины, подушки
(меняю старые на новые), б\у аккумуляторы и
дровяные самовары, рога оленя и лося.
тел. 8-918-560-88-02

реклама

Сухое и мокрое гусиное, утиное перо, старые
перины, подушки, рога оленя, лося, старые сварочные
аппараты, газовые колонки, дровяные самовары

С искренним уважением,
ветераны морской
пехоты КарачаевоЧеркесской Республики

члена профсоюза
Яценко Александра Николаевича

реклама

ремонт тормозной/
ходовой части

Мы, ветераны морской пехоты и твои сослуживцы, были искренне рады узнать о присвоении тебе
почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Получить такую награду в сложный период для
агропромышленной отрасли свидетельствует о твоих заслугах, о верности своему делу.
От души поздравляем тебя со столь почетным признанием твоего вклада в развитие отрасли и желаем доброго здоровья, неиссякаемой энергии, еще более
высоких наград, радости и
благополучия во всем!

реклама

реклама

автоэлектрик
компьютерная диагностика
замена масла/фильтров/
колодок/ ремней ГРМ

сердечно поздравляет с юбилеем

8-960-451-91-41

с выездом
на дом

тел. 8-928-615-95-68

На АО
РЕМОНТ
«Кагальницкий
м я с о к о с т н ы й ХОЛОДИЛЬНИКОВ

завод»

требуются:

водители с кат. С и Е,
электрики, рабочие
на
производство,
грузчики, начальник
котельной.
тел. 8-919-875-80-49
Андрей Петрович

на дому
с гарантией

тел. 8-928-610-97-96

реклама

ХИРУРГПРОКТОЛОГ
безоперационное
лечение геморроя

г. Зерноград,
ул. Чкалова, 4-а

реклама

АВТОСЕРВИС «ЛИДЕР»

Серик
Виктор Николаевич!

тел. 8-905-4-313-444,
8-928-753-00-04

ИП Вигерин А.М.

РЕМОНТ

реклама

тел. 8(863-45)96-1-878-904-347-62-30

Первичная профсоюзная
организация МБУЗ «ЦРБ»
Кагальницкого района

реклама

*Поздравления

с. Новобатайск
Дорогой

КАГАЛЬНИЦКИЕ

реклама

*Объявления *Реклама

тел. 8-950-849-39-98

ВЕсТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ*РЕКЛАМА

реклама

12

№ 37 (967)
пятница, 10 сентября 2021 г.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

с выездом на дом
тел. 8-928-183-93-00

МЕТАЛЛОЛОМ

РЕЗКА. ПОГРУЗКА.
САМОВЫВОЗ
по
Кагальницкому
району.
Продаются телята и стельные телки.
Расчет на месте.
тел.8-928-106-14-67
Безналичный расчет.
ООО «Кагальник-Агро»
Заключение договоров на вывоз.
требуются разнорабочие.
тел. 8-951-848-35-31
тел: 8(86345)-97-9-29
тел. 8-989-508-67-92

реклама

реклама

В пиццерию «Парабаб»
ст. Кировской приглашаем

на работу сотрудников.
тел. 8-904-502-81-25

Московская компания с 20-летним стажем
приглашает на работу вахтовым методом:

Комплектовщицы и
комплектовщики з/п от 65000 руб.
Стабильная заработная плата.
Указана за 30 смен!

Проживание, питание,
доставка, спецодежда- БЕСПЛАТНО.

Телефон представительства: 8-918-585-33-09

В ООО «Агрокомплекс Ростовский»
ОП «Кагальницкая» требуются водители, трактористы, агрономы, заведующий МТМ. тел. 8 (86345)93-6-22

СРОЧНО! ТРЕБУЮТСЯ
на ООО «Кагальницкий
молочный завод»
ст. Кагальницкая, ул. Почтовая,151

главный инженер - ставка 41 800 руб.
машинист холодильной установки – 21 900 руб.
лаборант - ставка- 21 900
грузчик - ставка - 27 000 руб.
упаковщик - ставка - 25 000 руб.

Обр. по телефонам: 8-928-102-16-32,
8-928-330-31-52

