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В России объявлена частичная мобилизация
Президент РФ Владимир Владимирович Путин 21 сентября выступил с обращением, в 

котором объявил о начале частичной мобилизации. «Эта мера принята для защиты Рос-
сии, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности рос-
сийского народа», – отметил он.

Для оказания помощи военному комис-
сариату в проведении частичной мо-

билизации в каждом поселении Кагальниц-
кого района начали работать штабы опове-
щения и пункты сбора на военную службу. 

Проводится информирование военно-
обязанных, находящихся в запасе, о не-
обходимости явиться в пункт сбора для 
прохождения предварительного отбора.

Отобранные для прохождения военной 
службы будут направлены в военные ча-
сти для обучения и подготовки.

Частичной мобилизации подлежат от-
служившие люди, в первую очередь с бо-
евым опытом, имеющие соответствую-
щую военно-учетную специальность.

Важно отметить, что мобилизованные 
резервисты, участвующие в спецоперации, 
получат выплаты и статус военнослужа-
щих наравне с контрактниками.

За неявку на военную службу по призы-
ву или дезертирство предусмотрена ответ-
ственность согласно Уголовного Кодекса 
РФ (в действующей редакции).

Уважаемые кагальничане! Просим вас 
ориентироваться на информацию исклю-
чительно из официальных источников ор-
ганов власти. Не поддерживать провока-
ции и слухи! Сохранять спокойствие и со-
блюдать общественный правопорядок!

Администрация 
Кагальницкого района

Флешмоб в поддержку российской армии
Учащиеся Ви-

л ь я м с с к о й 
школы № 3 прове-
ли флешмоб в под-
держку российской 
армии.Дети собра-
лись во дворе шко-
лы с российскими 
флагами, плаката-
ми и рисунками.

Вместе мы сила!
В Мокробатай-

ском доме 
культуры прошла 
акция «Вместе мы 
сила!» в поддерж-
ку российских сол-
дат, участвующих 
в специальной во-
енной операции на 
Украине.
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День памяти
В Мокробатайском сельском поселении прошел 

день памяти, посвященный годовщине трагических 
событий 26 сентября 1996 года. 

Собери ребенка в школу с «Единой Россией»
Кагальницкое отделение партии «Единая Россия» по-

могает ребятам из России, ЛДНР и освобожденных 
территорий подготовиться к учебному году.

На железнодорожном переезде недалеко от поселка Мокрый 
Батай 26 лет назад школьный автобус столкнулся с локомоти-

вом. В результате страшной аварии 20 школьников погибли, еще 16 
человек получили тяжелые травмы.

С тех пор каждый год у обелиска собираются родственники и дру-
зья погибших, односельчане, школьники, жители района – почтить 
память пострадавших в ужасном происшествии земляков.

Настоятелем Храма Трех Святителей Отцом Романом Понома-
ренко была проведена траурная литургия по погибшим несовер-
шеннолетним.

Присутствующие возложили цветы к мемориалу и выразили ис-
кренние соболезнования тем, кого коснулась эта беда.

В этом году ставшая уже традицией акция «Единой России» «Собери ребенка в 
школу» расширила свою географию. Теперь активисты партии передают школь-

ные наборы учащимся не только в Кагальницком районе, но и на Донбассе.
На сегодняшний день удалось собрать и передать уже более 50 наборов для школь-

ников - канцелярию, наборы для творчества, рюкзаки.
Акция «Собери ребенка в школу» стала партийной традицией. В ней принимают 

участие не только члены и сторонники партии-организатора и депутаты, но и пред-
ставители бизнеса, неравнодушные граждане и сами учащиеся.

Так, в этом году ученики и родители Кировской СОШ № 4 собрали 20 коробок 
канцелярских наборов, которые передали для детей, находящихся на территории 
ДНР и ЛНР.

«Независимо от того, какая партия занимается сборами детей Донбасса в школу, им 
нужно оказывать поддержку. Это вопрос общегуманитарный. Мы прекрасно понима-
ем, что дети Донбасса находятся в крайне сложных условиях», - отмечает организатор 
акции в Кагальницком районе, исполнительный секретарь Алла Викторовна Сердюк.

Чтобы помочь детишкам, в общественных приемных партии организован сбор 
школьных принадлежностей. Также принести гуманитарную помощь можно в регио-
нальные и местные отделения, волонтерские центры - таких пунктов приема в реги-
онах открыто более 4 тысяч.

ФАП едет к вам!
Передвижной фельдшерско-акушер-

ский пункт (сокращенно - ФАП), при-
надлежащий центральной районной 
больнице, посещает населенные пун-
кты нашего муниципалитета, что-
бы качественное медицинское обслу-
живание стало еще доступнее.

Неделя безопасности в «Сказке»
Вопросы привития навыков безопасности детям дошкольного воз-

раста всегда стоят в центре образовательного процесса муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Сказка».

С 19 по 23 сентября 
была проведена 

«Неделя безопасности». 
Ежедневно с дошкольни-
ками проводились тема-
тические беседы «Не по-
пади в беду», «Какие че-
ловеку нужны машины», 
«Сигналы светофора», 
«Зачем нужны дорожные 

знаки», «Безопасное по-
ведение на улице», раз-
влечения, целевые про-
гулки «Наблюдение за 
транспортом», «Пеше-
ходный переход», игры 
«Подбери колесо для ма-
шины», «На чем я путе-
шествую», «Говорящие 
знаки», «Кому что нуж-

но», «Составь знак».
Воспитанники «Сказ-

ки» участвовали в муни-
ципальном этапе област-
ного конкурса дошколь-
ных образовательных ор-
ганизаций «Безопасное 
лето – 2022» в конкурсе 
на лучший ролик «Безо-
пасный пассажир», где за-

няли 1 место!
В группах оборудова-

ны уголки безопасно-
сти на дорогах, выстав-
ки детской литературы 
по ПДД, постоянно об-
новляется информация в 
родительских уголках по 
безопасности.

Завершилась «Неде-
ля безопасности» роди-
тельскими акциями. Бы-
ли представлены разные 
формы работы взрослых 
с малышами. По теме 
«Дорога и дети» педаго-
ги затрагивали вопросы о 
том, как научить ребенка 
безопасному поведению 
на улице. С родителями 
проводились дополни-
тельные инструктажи по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма.

Обучать детей навыкам 
безопасного поведения 
на проезжей части – еже-
дневная, главная задача 
всех взрослых, ведь цен-
нее жизни ребенка ничего 
нет на этом свете!

Н.В. Притуло, пресс-
секретарь 
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Все самое актуальное об имущественных налогах

Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области 
информирует, что в настоящее время Управлением Федеральной по-
чтовой службы Ростовской области (филиал ФГУП «Почта России») 
осуществляется массовая рассылка налоговых уведомлений по имуще-
ственным налогам за 2021 год. Об особенностях уплаты имуществен-
ных налогов в этом году, а также о нововведениях, которые были учте-
ны при исчислении данных налогов, поговорили с заместителем главы 
Администрации Кагальницкого района по экономике Натальей Нико-
лаевной Волчинской. 

Урок финансовой 
грамотности

В Кагальницкой СОШ № 1 22 сентября состоялся 
открытый урок по обществознанию, из цикла «Уро-
ки финансовой грамотности» по теме «Роль денег в 
жизни общества».

- Наталья Николаевна, давайте напомним на-
шим читателям, кто обязан заплатить имуще-
ственные налоги?

- Само понятие «имущественные налоги физических 
лиц» включает в себя сразу три налога: непосредствен-

но налог на имущество, транспортный налог и земель-

ный налог.
Соответственно, плательщиками налога на имуще-

ство признаются физические лица, обладающие правом 
собственности на жилой дом, квартиру, комнату, гараж, 
на объекты незавершенного строительства, иные зда-

ния, строения и помещения.
Транспортный налог уплачивают граждане, имеющие 

в собственности автомобили, мотоциклы, автобусы, ях-

ты, катера, снегоходы, воздушные и другие транспорт-

ные средства.
Земельный налог уплачивают владельцы земельных 

участков.
- Когда в этом году наступает срок уплаты имуще-

ственных налогов физических лиц?
- За налоговый период 2021 года имущественные на-

логи должны быть оплачены гражданами не позднее 1 
декабря 2022 года.

- Почему так важно заплатить вовремя?
- Имущественные налоги являются одним из основ-

ных источников формирования бюджетов сельских по-

селений. И именно эти деньги напрямую доходят до 
местных жителей конкретных населенных пунктов, где 
их собрали, в виде отремонтированных дорог, содер-

жания в чистоте улиц, мест отдыха, благоустройства, 
уличного освещения, содержания муниципальных уч-

реждений культуры. 
Хочу подчеркнуть, что земельный и имуществен-

ный налоги поступают в бюджеты сельских поселений, 
а транспортный налог зачисляется в бюджет района в 
полном объеме.

- Перейдем непосредственно к налоговым уведом-
лениям. Расскажите о них подробнее.

- В форме налогового уведомления указываются рек-

визиты для перечисления налогов в бюджетную систе-

му, QR-код и индекс документа. При этом отдельный 
платежный документ (квитанция по форме ПД) не на-

правляется. Налог, подлежащий уплате физическими 
лицами в отношении объектов недвижимого имущества 
и (или) транспортных средств, и не исчисленный ранее, 
исчисляется налоговыми органами не более чем за три 

налоговых периода, предшествующих календарному го-

ду направления налогового уведомления. В случае, ес-

ли общая сумма налогов, исчисленных налоговым орга-

ном, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомле-

ние не направляется.
В Ростовской области, начиная с налогового перио-

да 2018 года, при расчете физическим лицам налога на 
имущество физических лиц применяется кадастровая 
стоимость объекта недвижимости, указанная в Едином 
государственном реестре недвижимости (2021 год в Ро-

стовской области является четвертым налоговым пери-

одом).
- Каким образом налогоплательщики будут уве-

домлены о своих обязательствах по уплате имуще-
ственных налогов в этом году?

- В общем порядке уведомление направляется по по-

чте заказным письмом. Гражданам, получившим доступ 
к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для фи-

зических лиц» бумажные уведомления на уплату лич-

ных налогов не направляются, вся информация отразит-

ся в «Личном кабинете».
- Какие действия нужно предпринять в случае не-

получения налогового уведомления?
- В данном случае налогоплательщикам необходимо 

понимать, что налоговые уведомления не направляются 
в следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, пол-

ностью освобождающих владельца объекта налогообло-

жения от уплаты налога;
2) если общая сумма налогов, отражаемых в налого-

вом уведомлении, составляет менее 100 рублей;
3) налогоплательщик является пользователем интер-

нет-сервиса ФНС России – личный кабинет налогопла-

тельщика и при этом не направил в налоговый орган 
уведомление о необходимости получения налоговых 
документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября нало-

гового уведомления за период владения налогооблага-

емыми недвижимостью, транспортным средством или 
земельным участком, налогоплательщику необходимо  
обратиться в налоговую инспекцию либо направить ин-

формацию через «Личный кабинет налогоплательщика» 
или с использованием интернет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС России».

- Где налогоплательщик может уточнить, имеет ли 
он льготы по имущественным налогам?

- В случае, если в графах «Размер налоговых льгот» 
(по всем имущественным налогам) и «Налоговый вы-

чет» (по земельному налогу) в налоговом уведомлении 
не указана сумма льготы, то необходимо выяснить, от-

носится ли налогоплательщик к категориям лиц, имею-

щим право на льготы.
Федеральной налоговой службой России разработаны 

удобные интернет-сервисы, которые в режиме онлайн 
помогают выяснять самые актуальные для налогопла-

тельщиков вопросы. На официальной странице ФНС в 
разделе «Электронные сервисы», в подразделе «Спра-

вочная информация», перейдя по ссылке «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным на-

логам», можно с помощью специального калькулятора 
узнать про положенные льготы.

- Заключительный традиционный вопрос: Ната-
лья Николаевна, что бы Вы хотели сказать нашим 
читателям?

- Хотелось бы напомнить, что срок оплаты имуще-

ственных налогов за 2021 год  истекает 1 декабря 2022 
года! Не надо откладывать оплату по уведомлениям до 1 
декабря!  Гражданам, имеющим налогооблагаемые объ-

екты, но так и не получившим налоговое уведомление, 
необходимо обратиться в налоговую инспекцию. Вопро-

сы, связанные с налогообложением, очень серьезны и не 
терпят халатного отношения или отлагательств. Как пра-

вильно говорится, заплатите налоги и спите спокойно. 
По возникающим вопросам просим Вас обращаться в 

налоговую инспекцию.
Беседовала М. Боровлева

Рано или поздно любой человек, которому не все равно, что происходит с его деньгами 
сейчас и что будет происходить с ними в будущем, задается тривиальным вопросом 

– как мне правильно обращаться с моими финансами? Вот и ученики 8 «а» класса на от-

крытом уроке обсуждали и задумывались над тем, как повысить финансовую грамотность.
Не секрет, что в России недостаточно высокий процент грамотной финансовой ин-

формированности населения. Какие права имеет потребитель финансовых услуг и 
как их защищать в случае нарушений? 

Проанализировав проведенные статистические исследования, ребята говорили o 
том, что заниматься повышением финансовой грамотности населения, а именно под-

ростков - необходимо.
Финансовый советник, учитель Евгения Владимировна Шевченко, умело создавала 

игровые финансовые ситуации, а ученики старались решить финансовые проблемы, 
работая по подгруппам.

Гостем мероприятия стала заведующая финансовым отделом Администрации Ка-

гальницкого района Светлана Валерьевна Климненко, которая выступила перед ребя-

тами и рассказала учащимся о бюджетном финансовом планировании и своей работе.
Итогом урока стали 12 советов своим сверстникам: 
1. Старайтесь планировать бюджет и следовать ему.
2. Будьте аккуратными в трате денег.
3. Запомните, что финансовая грамотность играет огромную роль в вашем будущем 

и вашей независимости.
4. Учитесь отличать «потребности» от «желаний». Первые обычно менее затрат-

ные, чем вторые.
5. Попросите открыть банковский счет на ваше имя, и вы сможете регулярно вкла-

дывать на него деньги вместо копилки.
6. Если у вас есть желание приобрести дорогую вещь, которая вам не по карману, 

найдите более дешевую альтернативу.
7. Заведите копилку и вносите в нее сдачу от своих покупок. Так вы сможете нако-

пить сбережения.
8. Когда вы идете за покупками, старайтесь выбрать те товары, в которых нуждае-

тесь. Если выберете сразу несколько товаров с одинаковыми функциями, то научитесь 
сравнивать цены и делать грамотный выбор.

9. Старайтесь не «брать взаймы». Нехорошо быть в зависимости от кого-либо, взяв 
чужие деньги. Удержитесь и от желания жить в кредит.

10. Учитесь вести запись и учет всех своих покупок в специальном блокноте или 
приложении. Заведите лист доходов и расходов.

12. Старайтесь тратить деньги с умом. Родители зарабатывают деньги своим трудом.
Человек, который уверен в своем будущем, чувствует себя гораздо лучше. И поэто-

му наши дети достойны того, чтобы быть в курсе, как правильно пользоваться сред-

ствами, которые они будут зарабатывать во взрослой, самостоятельной жизни.
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Наш Дом
Выходит  один  раз  в  месяц

1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
День пожилого человека отмечают повсеместно в первый день второго 

осеннего месяца. Кстати, дата выбрана неслучайно: осень, как известно, 
тоже называют золотой порой.

В золотую осеннюю пору мы 
чествуем тех, кто все свои 

силы и знания посвятил своему 
народу, кто отдал здоровье и мо-
лодость молодому поколению. В 
нашем мире «ветераны жизни» 
играют важную роль. Они пере-
дают накопленный опыт и знания, 
помогают своим семьям. Зрелые 
люди - это сила нашего развития.

История праздника берет свое 
начало еще в 70-х годах прошлого 
века. Первые мысли о его создании 
пришли на ум ученым, которые 
всерьез задумались о старении 
населения и о влиянии людей 
старшего возраста на развитие 
экономики.

Этот праздник поддерживает 
основные направления работы 
в плане обеспечения людям 
спокойной и достойной старости: 
улучшение медицинского 
обслуживания; увеличение 
доходов; улучшение социального 
обеспечения; увеличение 
внимания общества к своим 
старикам; обеспечение занятости 
тем, кто имеет силы и опыт и 
желает работать на пенсии.

В Российской Федерации 
этот день начали отмечать с 
1992 года. 1 июня 1992 года 
Президиум Верховного Совета 
РФ постановил поддержать 
мировую инициативу и объявил 
1 октября Днем пожилых людей, 
не только мировым, но и нашим 
отечественным праздником. 

Правительство 
приурочивает к 
этой дате какие-
то финансовые 
п о д в и ж к и , 
у в е л и ч е н и е 
п е н с и й , 
р а с ш и р е н и е 
льгот, проводятся 
м е р о п р и я т и я , 
к о н ц е р т ы , 
к о н к у р с ы , 
д р у ж е с к и е 
встречи с 
чаепитием.

Г л а в н о й 
целью этого 
дня является 
о б р а т и т ь 
в н и м а н и е 
граждан на 
проблемы и 
т р у д н о с т и , 
с которыми 
с т а л к и в а ю т с я 
люди пожилого 
возраста.

К с т а т и , 
у праздника даже есть свой 
логотип. Он представляет собой 
раскрытую ладонь - символ 
доброты и помощи.

В первый день октября во всем 
мире принято навещать своих 
пожилых родных и близких, или 
хотя бы звонить своим бабушкам 
и дедушкам, мамам и папам, 
чтобы просто в очередной раз 
сказать им, как сильно вы их 

любите, поговорить, поделиться 
последними новостями.

А чтобы напомнить молодому 
поколению о том, что следует 
больше времени проводить 
со своими нуждающимся во 
внимании родственникам, 
по телевизору в этот день 
показывают социальную рекламу, 
призывающую «вспомнить, кто 
подарил жизнь».

И осень может быть теплее лета, когда душа в любовь одета.

ПСИХОЛОГИЯ

СЕНТЯБРЬ - 2022
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Выпуск подготовила - Н.В. Бобрышева

ПРИЯТНОГО
Баклажан является ценным источником белка и активно используется в кулинарии. 

На Востоке его называют «овощем долголетия» - благодаря высокому уровню солей калия, 
которые благотворно воздействуют на работу сердца, сосудов и вес

Порезать баклажаны 
ломтиками толщиной 0,5 

см. Обильно посолить, оставить 
на час. Промыть от соли и дать 
обсохнуть. На растительном 
масле обжарить чеснок, 
нарезанный тонкими ломтиками, 
до легкой румяности, затем 
вынуть его из масла. В чесночном 
масле обжарить до готовности 
баклажаны с двух сторон.

Готовим карамель. Нужно 3 ст. 
ложки меда смешать с лимонным 
соком  и довести до кипения, 
потом добавить туда чеснок, 
кориандр и красный перец. 
Баклажаны сложить в контейнер, 
поливая медовым сиропом, и 
посыпать мелко нарубленной 
зеленью каждый слой. Поставить 
в холодильник.

БАКЛАЖАНЫ В ЛИМОННО-
МЕДОВОЙ КАРАМЕЛИ

Баклажан - 500 г., чеснок 
- 5 зуб., мед - 3 ст. л., сок 
лимонный - 50 мл., перец 
красный жгучий - 0.5 ч. л., 
кориандр (молотый) - 1 ч. л., 
зелень, масло растительное 
(для обжаривания), соль.

БАКЛАЖАНЫ НА ЗИМУ

Баклажаны нарезать 
крупными кусками. Перец, 

лук  нарезать средними кусками. 
Чеснок мелко нарубить. Томаты 
перекрутить в мясорубке (нужно 
2 литра массы). Томатный 
сок кипятить 7 минут, затем 
добавить растительное масло, 
соль, сахар, засыпать нарезанные 
лук, баклажаны и перец, варить 
15 минут. Через 15 минут 
добавить яблоки, нарезанные 
мелкими кусочками, перец чили, 
нарезанный кусочками, 1 чайную 
ложку молотого черного перца, 
нарубленный чеснок, 1 чайную 
ложку уксусной эссенции 
70% и варить еще 10 минут, 
периодически перемешивая. 
Разложить в стерильные банки и 
закатать.

БАКЛАЖАНЫ 
«ВОЛГОГРАДСКИЕ» 

НА ЗИМУ
Баклажан 8-10 шт. 

приблизительным весом до 
2 кг, перец болгарский (около 
900 гр.) - 7 шт., лук репчатый 
- 700 гр., чеснок 250 гр., яблоки 
кислых сортов - 2 шт., масло 
растительное (без запаха) - 
150 мл., помидор - 2 л., сахар - 
150 г., соль - 2 ст. л. (без верха), 
перец черный (молотый) - 1 
ч. л., перец чили - небольшой 
стручок, уксусная эссенция 
(70%) - 1 ч. л.   

Баклажан - 6 кг., перец 
сладкий красный - 6 шт., 
перец красный жгучий - 3-4 
шт., чеснок - 200 г., уксус (9%) - 
0,5 стак., масло растительное 
- 0,5 стак., соль - 2 ст. л., сахар 
- 1 стак.

Баклажаны порезать вдоль 
и поперек на 8 частей. 

Засыпать солью, дать постоять 2 
часа. Готовим рассол. Сладкий, 
горький перец и чеснок 
пропускаем через мясорубку. 
Добавляем растительное масло, 

соль, сахар и уксус и доводим 
до кипения. В воде отвариваем 
баклажаны 5 мин. Отваренные 
баклажаны (без воды) заливаем 
молотыми перцами (рассолом)  
и варим еще минут 5. Баклажаны 
раскладываем в банки, заливаем 
рассолом и закатываем.

КУБАНСКАЯ ЗАКУСКА
С БАКЛАЖАНАМИ

Баклажаны - 2 кг., перец 
болгарский - 1 кг., помидоры 
(крепкие, спелые) - 1-1,5 кг., 
чеснок - 100 г., зелень (укроп, 
базилик) - 1 пуч.

Маринад: вода - 2 стак., сахар 
- 0,5 стак., соль -  1-2 ст. л., уксус 
винный - 0,5 стак. 

Баклажаны целые варить 
до полуготовности 5 

минут (они должны остаться 
твердыми). Порезать перец на 
4 части и слегка обжарить до 
мягкости. Баклажаны остудить, 
обсушить салфеткой, нарезать 
кружочками толщиной 1-1,5 см и 
обжарить до золотистого цвета. 
Чеснок, зелень мелко порубить, 
все смешать. Это присыпка. В 
отдельной миске смешать все 
ингредиенты для маринада: 
уксус, воду, сахар, соль. 

Начинаем укладывать овощи. 
Первые - баклажаны. Все 

пересыпаем присыпкой. Затем 
- перцы, присыпка, помидоры. 
Их предварительно режем на 
кружочки. Посыпаем присыпкой. 
Теперь все заливаем маринадом. 
Поставить в холодильник на 8 
часов.

АППЕТИТА
Болгарский перец состоит из воды более чем на 90 %, при этом по содержанию 

полезных веществ имеет рекордные показатели среди других овощей. При правильном 
употреблении он повышает иммунитет, положительно воздействует на нервную и 
пищеварительную системы.

Вымойте перцы,  разрежьте 
пополам и удалите семена. 

Должно получиться 3 кг.
Для маринада налейте в 

кастрюлю 1 л. воды, 250 мл. 
столового уксуса, 350-400 мл. 
постного масла без запаха 
(рафинированного), 3,5 ст. л. 
соли, 8 ст. л. сахара, лавровый 
лист (15-20 шт.) и горошины 
черного перца (2 ч. л.).

Поставьте на огонь заливку 
и доведите до кипения. Теперь 
положите туда половинки 
перцев, не все сразу, а 
партиями, накройте крышкой и 
бланшируйте 4 минуты после 
закипания. Нужно, чтобы перец 
смягчился, но не сварился 
полностью. Переложите 
бланшированные половинки в 
другую кастрюлю и накройте 
крышкой, чтобы они быстро 
не остывали, пока готовятся 
следующие.

В чистые банки, на дно кладете 
пластинки чеснока и рубленную 
зелень петрушки. Далее - перец, 
хорошо его укладываете, чтобы 
было поменьше пустот. В 
середине банки снова положите 
чеснок и зелень, также сделайте 
в самом конце. Залейте перец 

МАРИНОВАННЫЙ ПЕРЕЦ
С ЧЕСНОКОМ

Болгарский перец - 3 кг в 
очищенном виде, вода - 1 л., 
раст. масло - 350-400 мл., уксус 
9% - 250 мл., чеснок - 3 головки, 
соль - 3,5 ст.л., сахар - 8 ст.л., 
черный перец горошком - 2 
ч.л., лавровый лист - 10 шт., 
петрушка - 2 пучка.

Измельчите оба вида перца 
с чесноком в блендере. 

Доведите смесь до кипения, 
добавьте соль, сахар, специи 
и зелень, и проварите около 
получаса на маленьком огне. 
В конце влейте уксус, разлейте 
аджику по банкам.

АДЖИКА ИЗ 
БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА

КОНСЕРВАЦИЯ ПЕРЦА
С МЕДОМ 

Сладкий перец - 2 кг уже 
очищенного, чили - 1 шт. (по 
желанию), сахар - 1 стак., соль 
- 2 ст.л., уксус 9% - 1 стак., 
вода - 1 л, мед - 150 г., масло 
растительное 0,5 стак.

Перец вымойте и нарежьте 
кусочками, (полосками, 

квадратами, соломкой).
Для рассола в кастрюлю 

налейте литр воды, в нее 
добавьте сахар и соль, постное 
масло и мед. Все перемешайте 
и поставьте на огонь. Когда 
маринад закипит, влейте в него 
уксус. Теперь отправьте туда 
перец, накройте крышкой и 
дождитесь закипания. Когда 
будет активное бурление, 
раскладывайте кусочки по 
стерилизованным банкам. 
А сверху заливайте прямо 
кипящим маринадом, не надо 
его снимать с огня. Закатайте 
металлическими крышками и 
накройте одеялом. 

1 кг болгарского перца, 1 
чили, 3 ст. л. уксуса, 1 головка 
чеснока, 3 ст. л. сахара, 1 ст. л. 
соли, специи и зелень.

маринадом и прикройте 
прокипяченными крышками. 

На дно широкой кастрюли 
положите полотенце, поставьте 
заготовки. Залейте теплой 
водой по плечики и включите 
огонь. Когда внутри банок 
начнет закипать маринад, 
стерилизуйте 10 минут (время 
для 0,5 л). Достаньте из кипятка 
банки, закрутите крышки, 
переверните, укутайте одеялом 
до полного остывания.

Крупно нарежьте перец 
и баклажаны, нарубите 

чеснок и чили, залейте все 
томатным соком. Проварите 15 
минут, добавьте соль, сахар и 
растительное масло, проварите 
еще 10 минут. В конце 
влейте уксус, перемешайте и 
разлей заготовку по банкам и 
закупорьте.

САЛАТ ИЗ СЛАДКОГО 
ПЕРЦА С БАКЛАЖАНАМИ 

НА ЗИМУ
1 кг перца, 1 кг баклажанов, 

1,5 л томатного сока, 1 головка 
чеснока, 100 мл уксуса, 100 г 
сахара, 120 мл растительного 
масла, 1 чили, 40 г соли.
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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+
9.55 «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 «СОБОР» 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, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!- 2» 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, 23.35 СЕГОДНЯ
8.25, 10.35 Т/С «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.45 ЗА ГРАНЬЮ 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/С «БАЛАБОЛ» 
16+
0.20 Т/С «МЁРТВ НА 99%» 
16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
6.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» 6+
7.00 М/ф «Приключения вуди 
и его друзей» 0+
9.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+
14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
16.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
19.00, 19.25 Т/с «ТЁТЯ МАР-
ТА» 16+
19.50 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС 
И ШОУ» 16+
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
0.35 Кино в деталях 18+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва пло-
щадная
7.05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Евгений 
Боткин»
7.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
8.15 Дороги старых масте-
ров. «Лики неба и земли»
8.35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Майя 
Плисецкая. Знакомая и не-
знакомая»
12.10 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»
12.55, 22.00 Т/с «СПРУТ 3»
14.05 Линия жизни. Алек-
сандр Митрошенков
15.05 Новости. Подробно. 
Арт
15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «Испания. Теру-
эль»
16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ»
18.05, 2.00 Музыка эпохи ба-
рокко
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Антон Чехов «Крыжовник»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. 
Ангел счастья - ангел несча-
стья»
21.20 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка от-
счета»

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора Макгрего-
ра. Трансляция из США 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 
18.35 Новости
7.05, 18.40, 21.50 Все на 

Матч! 12+
10.05, 15.35 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы 16+
15.55, 5.05 Громко 12+
16.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Нева» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
19.00 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
22.40 Тотальный Футбол 
12+
23.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Маккензи 
Дёрн против Ян Сяонянь. 
Вячеслав Борщев против 
Майка Дэвиса. Трансляция 
из США 16+
0.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - МБА 
(Москва) 0+

ЗВЕЗДА
45.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. МЫ 
НАШ, МЫ НОВЫЙ...» 12+
10.55 Д/с «Москва фронту» 
16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.55 Т/с «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/с «На грани воз-
можного. История НПП 
«Звезда» имени академика 
Г.И. Северина» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Станислав Петров. Он спас 
мир от ядерной войны» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
2.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+
3.45 Д/с «Оружие Победы» 
12+ ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Дон гостеприимный 
(12+)
10:15 История Дона (12+)
10:45 Д/ц «Мечтатели» 
(12+)
11:30 Д/ц «Не обманешь» 
(16+)
12:30 Станица-на-Дону 
(12+)
13:00 Д/ц «Еда здорового 
человека» (12+)
13:30 Д/ц «Один день в го-
роде» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Точка на карте (12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
15:20 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Разговоры у капота 
(12+)
17:45 Производим на Дону 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
19:00 Т/с «Верни мою лю-
бовь» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)
22:15 Интересные истории 
(12+)
22:30 Станица-на-Дону 
(12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
00:00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
01:30 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)
03:15 Д/ц «Не обманешь» 
(12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.40, 6.30, 7.15, 8.10 Т/с 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» 16+
9.30, 10.20, 11.10, 12.05, 
12.55, 13.30, 14.15, 15.10, 
15.55, 16.45, 18.00, 18.10, 
19.05 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.30, 1.20, 2.05, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 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, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
0.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» 
16+
2.55 Их нравы 0+

СТС
6.30 М/ф «Шрэк-4d» 6+
6.40 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
9.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
9.25 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 
12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
16+
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Мелихово
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Скитания капита-
на армады»
8.35, 2.45 Цвет времени. Ка-
мера-обскура
8.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Коро-
лев»
12.15 Д/с «Забытое ремес-
ло. Ткач и пряха»
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ 3»
13.45 Д/с «История русской 
еды. Утоление жажды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: 
Точка отсчета»
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ремес-
ло. Трубочист»
17.55, 2.05 Музыка эпохи 
барокко
19.00 Уроки русского. Чте-
ния. Александр Грин «Зелё-
ная лампа», «Любимый»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Маки-
авелли: политика и мораль»
1.15 Д/ф «Парящий камен-
ный лес Китая»

МАТЧ ТВ
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 
19.00 Новости
7.05, 17.00, 19.05, 0.00 
Все на Матч! 12+
10.05 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Читы 
16+
14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Волга» 

(Ульяновск) - «Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция 0+
17.30 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Ибра-
гим Магомедов против 
Саламу Абдурахманова. 
Трансляция из Грозного 
16+
19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Лейпциг» - 
«Селтик» (Шотландия). 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» - «Ми-
лан» Прямая трансля-
ция 0+
0.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бенфика» 
(Португалия) - ПСЖ 0+

ЗВЕЗДА 

5.20, 13.20, 15.05, 3.55 
Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА. МИРНОЕ ЛЕТО 21-
ГО ГОДА» 12+
10.50 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
16.35 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ 2» 16+
18.15 Специальный ре-
портаж 16+
18.50 Д/с «На грани воз-
можного. История НПП 
«Звезда» имени акаде-
мика Г.И. Северина» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Вопреки всему 
(12+)
10:15 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
10:45 Д/ц «Мечтатели» 
(12+)
11:30 Д/ц «Один день в 
городе» (12+)
12:30 Жили-были-на-До-
ну (12+)
12:45 А мне охота да ры-
балка (12+)
13:00 Д/ц «Еда здорового 
человека» (12+)
13:30 Д/ц «Один день в 
городе» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Интересные исто-
рии (12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
15:20 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Вопреки всему 
(12+)
17:45 Спорт-на-Дону 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Бизнес Дона (12+)
19:00 Т/с «Верни мою 
любовь» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:15 Закон и город (12+)
20:30 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)
22:15 Бизнес Дона (12+)
22:30 Закон и город (12+)
22:45 Точка на карте 
(12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
00:00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
01:30 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)
03:15 Д/ц «Мечтатели» 
(12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.15, 7.00, 7.40 Т/с 
«МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
8.40, 9.30, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с «ОДЕССИТ» 
16+
13.30, 14.20, 15.15, 
16.05, 16.55, 18.00, 
18.15, 19.10 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ-2» 16+
20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30, 1.20, 2.00, 
2.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

10.25 ЕвроФутбол. Обзор 
0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы 16+
16.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Ставро-
польАгроСоюз» (Невин-
номысск) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая 
трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бавария» - «Викто-
рия» Прямая трансляция 
0+
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Интер» - «Барсело-
на» Прямая трансляция 0+
0.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аякс» - «Наполи» 0+

ЗВЕЗДА
4.40, 13.20, 15.05, 3.55 Т/с 
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...» 
12+
10.55 Д/ф «4 октября - 
День Космических войск 
(день запуска первого 
спутника)» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/с «На грани воз-
можного. История НПП 
«Звезда» имени академи-
ка Г.И. Северина» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
2.15 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 12+
3.40 Д/с «Победоносцы» 
16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Время – местное 
(12+)
10:00 Интересные истории 
(12+)
10:15 Вы хотите погово-
рить об этом? (12+)
10:45 Д/ц «Мечтатели» 
(12+)
11:30 Д/ц «Погоня за вку-
сом» (16+)
12:30 Время – местное 
(12+)
12:45 Интересные истории 
(12+)
13:00 Д/ц «Без химии» 
(12+)
13:30 Д/ц «Один день в го-
роде» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Жили-были-на-Дону 
(12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
15:20 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Тем более (12+)
17:45 Время – местное 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 У нас в Ростове (12+)
19:00 Т/с «Верни мою лю-
бовь» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)
22:15 Жили-были-на-Дону 
(12+)
22:30 У нас в Ростове (12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
00:00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
01:30 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)
03:15 Д/ц «Погоня за вку-
сом» (16+)

 ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.10, 6.50, 7.40 Т/с 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» 16+
8.35, 9.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «МУЖСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 16+
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 18.00, 18.15, 19.10 
Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ-2» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
0.30, 1.20, 2.05, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 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, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
0.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» 
16+
2.55 Их нравы 0+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

СТС
6.15 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЁТЯ МАРТА» 16+
9.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+
22.05 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
16+
0.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
весёлая
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Величайшая по-
беда Цезаря. Осада Але-
зии»
8.35 Цвет времени. Ван 
Дейк
8.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Коро-
лев»
12.15 Д/с «Забытое ремес-
ло. Трубочист»
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ 3»
13.35 Цвет времени. Надя 
Рушева
13.45 Д/с «История русской 
еды. Кушать подано!»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: 
Точка отсчета»
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники. 
Алексей Боголюбов»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 Д/с «Забытое ремес-
ло. Денщик»
18.05, 2.05 Музыка эпохи 
барокко
19.00 Уроки русского. Чте-
ния. Марина Цветаева 
«Мой Пушкин»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Дневники конкурса 
«Учитель года»
21.20 «Белая студия»
1.10 Д/ф «Скитания капита-
на армады»

МАТЧ ТВ
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 
19.00 Новости
7.05, 15.55, 19.05, 0.00 Все 
на Матч! 12+
10.05, 15.35 Специальный 
репортаж 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 октября СРЕДА 5 октябряВТОРНИК 4 октября

с 3 октября по 9 октября
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.55, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.55 «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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 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, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» 16+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЁТЯ МАРТА» 16+
9.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
16+
22.40 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
12+
1.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
3.30 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+ 

 РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 
Дома играющих людей
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Парящий камен-
ный лес Китая»
8.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Денщик»
8.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «В гостях 
у Николая Озерова»
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ 3»
13.45 Д/с «История русской 
еды. Голодная кухня»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: 
Точка отсчета»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Мастера Самарского 
края»
15.50, 2.40 Д/с «Первые в 
мире. Путь в недра. Тур-
бобур Капелюшникова»
16.05 Спектакль «Лунев се-
годня и завтра»
17.15 «Большие и малень-
кие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Анна 
Бабяшкина «И это взойдет»
20.30 Д/ф «Любовь и голу-
би. Что характерно! Любили 
друг друга!»
21.15 «Энигма. Франгиз 
Ализаде»
1.35 Музыка эпохи барокко

МАТЧ ТВ
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.30 Но-
вости
7.05, 16.05, 19.15, 0.00 Все 
на Матч! 12+
10.05 Специальный репор-

ЧЕТВЕРГ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 о к т я б р я

1 КАНАЛ
5.05, 6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 
12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
16.45, 23.45 Д/с «Романо-
вы» 12+
18.50 «Поем на кухне всей 
страной» 12+
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр 16+
0.45 Д/ф «И примкнувший к 
ним Шепилов» 16+
3.25 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие переме-
ны»
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 
Андрея Малахова 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

НТВ
5.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
6.45 Центральное телеви-
дение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+

СТС
7.30 М/ф «Царевны» 0+
8.00, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
9.00 Рогов+ 16+
11.35 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
16+
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
12+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.30 Х/ф «ФОРСАЖ. 
ХОББС И ШОУ» 16+
21.10 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
23.25 Х/ф «ДРАКУЛОВ» 
16+
1.05 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 18+

РОССИЯ К
6.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Тургайские геогли-
фы. Тайна древних кочев-
ников»
7.05 М/ф «Оранжевое гор-
лышко»
7.25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ»
9.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»
10.50 «Большие и малень-
кие»
13.05 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Карл 
Булла»
13.35 Игра в бисер. Гайто 
Газданов «Вечер у Клэр»
14.15 Д/с «Элементы. Клод 
Моне. Завтрак на траве»
14.45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ 
КАНАЛЬЯ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Зарайск 
интригующий
17.45 «Передача знаний»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Женить-
ба»
22.10 Д/ф «Белоруссия. 
Коссовский замок»

22.40 «Майерлинг»
1.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ»
2.35 М/ф «Легенда о Салье-
ри»

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Кевина Ли. Трансля-
ция из Бразилии 16+
7.00, 10.00, 15.55 Новости
7.05, 13.00, 16.00, 18.30, 
23.45 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Как казаки олим-
пийцами стали» 0+
10.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
10.55 Д/ф «Вызов принят» 
12+
12.00 Karate Combat 2022 г. 
Трансляция из США 16+
13.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Прямая транс-
ляция 0+
16.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Орен-
бург» - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция 0+
18.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Краснодар» Прямая транс-
ляция 0+
21.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Лечче» 
Прямая трансляция 0+
0.30 Автоспорт. Кубок Чечен-
ской Республики по автомо-
бильным кольцевым гонкам 
«AKHMAT Race» Трансляция 
из Грозного 0+
2.30 Как это было на самом 
деле 12+

ЗВЕЗДА
4.50 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ 2» 16+
7.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы. Аль-
манах №113» 16+
11.30 «Код доступа. Поль-
ский гонор. От моря до 
моря» 12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.05 Специальный репор-
таж 16+
13.45 Д/с «Освобождение» 
16+
14.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» 16+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Тем более (12+)
07:30 Поговорите с доктор-
ом (12+)
08:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
08:30 Интересные истории 
(12+)
08:45 Производим на Дону 
(12+)
09:00 Время – местное (12+)
09:30 Точка на карте (12+)
09:45 Станица-на-Дону (12+)
10:15 Третий возраст (12+)
10:30 Дон гостеприимный 
(12+)
11:00 Спорт-на-Дону (12+)
11:15 Д/ц «Вокруг света. Ме-
ста силы» (16+)
12:00 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
15:45 Т/с«Парфюмерша» 
(12+)
19:15 Х/ф «Няньки» (16+)
21:00 Футбол. Чемпионат 
России, 12-й тур. ФК «Ро-
стов» - ФК «Краснодар» 
(12+)
23:00 Д/ц «Это реальная 
история» (16+)
00:00 Х/ф «Как воспитать 
мужа» (16+)
01:20 Х/ф «Комната» (18+)

ПЯТЫЙ
5.00, 5.45, 6.30, 7.10 Х/ф 
«МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
8.05, 9.00, 9.55, 10.50 Т/с 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
11.45, 12.45, 13.45, 14.50 Х/ф 
«БАТАЛЬОН» 16+
15.55, 16.45, 17.35, 18.40, 
19.30, 20.25, 21.05, 22.00, 
22.50, 23.45, 0.30, 1.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
2.05, 2.50, 3.35 Т/с «ОХОТ-
НИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

с 3 октября по 9 октября
СУББОТА 8 о к т я б р яПЯТНИЦА 7 о к т я б р я

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.30 
«Информационный канал» 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 Шоу «Фантастика» 
12+
0.05 Д/ф «К годовщине 
полета первого киноэкипа-
жа» 12+
1.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
23.45 «Улыбка на ночь» 
16+
0.50 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 
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 Сегодня
8.25 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим» 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Своя правда 16+
1.40 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
2.05 Квартирный вопрос 0+
3.00 Таинственная Россия 
16+

СТС
6.50 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
вуди и его друзей» 0+
8.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 
16+
9.00 Суперлига 16+
10.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.50, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 12+
23.00 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 
18+
0.50 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Дорога на 
Каширу
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой»
8.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА»
10.20 Х/ф «ГРОЗА»
12.00 Открытая книга. 
Анна Бабяшкина «И это 
взойдет»
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ 3»
13.30 Д/с «Первые в мире. 
Одиссея сибирского каза-
ка»
13.45 Д/с «История русской 
еды. Откуда что пришло?»
14.15 Д/ф «ЦСДФ: Точка 
отсчета»
15.05 Письма из провин-
ции. Мордовия
15.35 Энигма. Франгиз 
Ализаде
16.20 Спектакль «Лунев се-
годня и завтра»
17.25 Д/с «Первые в мире. 
Петля Петра Нестерова»
17.40 Музыка эпохи барок-
ко
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
21.20 Линия жизни. Алек-
сандр Аузан
23.40 «2 Верник 2»

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббо-
та» 0+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.45 Д/ф «Космическая 
Одиссея. Портал в буду-
щее» 0+
15.50 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
18.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 Время
21.35 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 16+
23.40 Д/ф «Мой друг Жва-
нецкий» 12+
0.40 Д/ф «Марина Цветаева. 
Предсказание» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 
12+
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКИ» 12+
0.45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ» 12+

НТВ
5.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.50 Ты не поверишь! 16+
23.50 Международная пило-
рама 16+
0.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

СТС
7.30 М/ф «Отель у овечек» 
0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25 Шоу уральских пельме-
ней 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
13.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
15.20 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
17.25 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
22.35 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+

РОССИЯ К
6.30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника»
7.05 М/ф «Не любо - не 
слушай», «Архангельские 
новеллы», «Волшебное 
кольцо»
7.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ»
9.10 «Мы — грамотеи!»
9.50 Неизвестные маршру-
ты России. «Тверская об-
ласть. Из Торжка в Калязин»
10.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
12.00 Земля людей. «Саа-
мы. Олени красивей всех!»
12.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. Пение сирен»
13.40 Д/ф «Путешествие к 
спасительным берегам Мек-
сики»
14.35 «Рассказы из русской 
истории»
16.00 Д/с «Забытое ремес-
ло. Ткач и пряха»
16.15 Больше, чем любовь. 
Глеб Панфилов и Инна Чу-
рикова
16.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ»
18.30 Д/ф «Видеть невиди-
мое»
19.10 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Тургайские геогли-

МАТЧ ТВ
6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 
18.55 Новости
7.05, 15.35, 19.00, 21.05, 
23.30 Все на Матч! 12+
10.05 Лица страны. Влади-
мир Бут 12+
10.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы 16+
15.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость 
Грозная» Туринг. Прямая 
трансляция 0+
16.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Женщины. Рос-
сия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
0+
19.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Мужчины. «Чехов-
ские медведи» (Москов-
ская область) - «Виктор» 
(Ставрополь). Прямая 
трансляция 0+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» 
- «Вердер» Прямая транс-
ляция 0+
0.20 Точная ставка 16+
0.40 Бадминтон. Чемпи-
онат России. Командный 
турнир 0+
2.30 Как это было на самом 
деле 12+
2.55 Новости 0+

ЗВЕЗДА
5.50, 11.20, 13.20, 15.05 Т/с 
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ 2» 
16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
15.00 Военные новости 
16+
18.40 «Время героев» 16+
19.00 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Павел Су-
доплатов. Начало» 16+
19.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Жили-были-на-До-
ну (12+)
10:00 Третий возраст (12+)
10:15 Диалоги о культуре 
(12+)
10:45 Д/ц «Мировой ры-
нок» (12+)
11:30 Д/ц «Научные сенса-
ции» (12+)
12:30 Дон гостеприимный 
(12+)
13:00 Д/ц «Без химии» 
(12+)
13:30 Д/ц «Один день в 
городе» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Третий возраст (12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
15:20 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Диалоги о культуре 
(12+)
17:45 Третий возраст (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Станица-на-Дону 
(12+)
19:00 Т/с «Верни мою лю-
бовь» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Х/ф «Няньки» (16+)
22:05 Большой экран (12+)
22:15 Точка на карте (12+)
22:30 На звёздной волне 
(12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
00:00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ» 12+
7.05, 7.55, 8.55, 9.30, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ТРИ КАПИТАНА» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 12+
0.55, 1.40, 2.25, 3.00 Т/с 
«СВОИ-5» 16+
3.40, 4.15 Т/с «СВОИ-2» 
16+
4.50 Т/с «ФИЛИН» 16+

фы. Тайна древних кочев-
ников»
19.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
РУСТАМЕ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37»
0.05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ 
КАНАЛЬЯ»

МАТЧ ТВ
7.00, 10.00, 12.55, 15.55 
Новости
7.05, 18.30, 21.00, 23.45 
Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
10.25 РецепТура 0+
10.55 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Фина-
лы. Прямая трансляция из 
Читы 16+
13.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость 
Грозная» Туринг. Прямая 
трансляция 0+
13.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА - 
«МИНСК» (Белоруссия). 
Прямая трансляция 0+
16.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
0+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция 
0+
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Болонья» 
- «Сампдория» Прямая 
трансляция 0+
0.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария» 0+

ЗВЕЗДА
4.50 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ 2» 16+
7.10, 8.15, 1.20 Х/ф «ССО-
РА В ЛУКАШАХ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.20 «Легенды телевиде-
ния» 12+
10.05 «Главный день. 
Арктическая экспедиция 
УМКА 2021 и адмирал Ни-
колай Евменов» 16+
10.55 Д/с «Война миров. 
Забытая битва» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
13.15 «Легенды музыки» 
12+
13.45 «Морской бой» 6+
14.45, 18.30 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ» 16+
21.00 «Легендарные мат-
чи» 12+
0.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (12+)
08:30 На звёздной волне 
(12+)
09:00 Точка на карте (12+)
09:15 Закон и город (12+)
09:30 Третий возраст (12+)
09:45 Интересные истории 
(12+)
10:00 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
10:30 Трудный возраст 
(12+)
11:00 Разговоры у капота 
(12+)
11:30 У нас в Ростове (12+)
12:00 Д/ц «Зов крови» 
(16+)
13:15 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
17:00 85 минут. Новости. 
Итоги недели (12+)
18:30 Д/ц «Клятва Гиппо-
крата» (16+)
19:00 Т/с«Парфюмерша» 
(12+)
22:30 Х/ф «Как воспитать 
мужа» (16+)
00:00 Х/ф «Комната» (18+)

ПЯТЫЙ
5.00, 5.30, 6.05, 6.45, 7.25, 
8.15 Т/с «ФИЛИН» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 
16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.45 
Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-
КА» 16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 
Т/с «БЕГИ!» 16+
18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
0.00 Известия. Главное 
16+
0.55, 2.00, 2.55, 3.50 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

6  о к т я б р я

таж 12+
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Читы 16+
15.35 Вид сверху 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Ференцварош» (Венгрия). 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - «Буде-Глимт» 
Прямая трансляция 0+
0.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» - «Бетис» 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция из Читы 
0+
5.05 Третий тайм 12+
5.30 Голевая Неделя 0+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. МИР-
НОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» 12+
10.55 Д/с «Москва фронту» 
16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
16+
13.20, 15.05 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ 2» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/с «На грани возмож-
ного. История НПП «Звезда» 
имени академика Г.И. Севери-
на» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 12+
2.25 Т/с «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ» 
16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Время – местное (12+)
10:00 Большой экран (12+)
10:15 Интересные истории 
(12+)
10:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
10:45 Д/ц «Мечтатели» (12+)
11:30 Д/ц «Научные сенса-
ции» (12+)
12:30 Время – местное (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Д/ц «Клинический слу-
чай» (12+)
13:30 Д/ц «Один день в горо-
де» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Закон и город (12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
15:20 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Закон и город (12+)
17:30 Интересные истории 
(12+)
17:45 Время – местное (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 А мне охота да рыбалка 
(12+)
19:00 Т/с «Верни мою лю-
бовь» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)
22:15 Большой экран (12+)
22:30 Время – местное (12+)
22:45 Интересные истории 
(12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
00:00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
01:30 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)
03:15 Д/ц «Мечтатели» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 9.30, 
9.55, 10.55, 11.55 Т/с «ГЕТЕ-
РЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
16+
8.35 День ангела 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
16.55, 18.00, 18.15, 19.10 Т/с 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
0.30, 1.15, 2.00, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
3.15, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
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Оповещение о начале общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Кагальницкого районного Собрания депутатов 
от 20.02.2021 № 398 «О принятии Положения об организации и 
проведении общественных обсуждений в муниципальном образовании 
«Кагальницкий район» по вопросам градостроительной деятельности» 
на общественные обсуждения представляется проект предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства - строительство жилого дома и реконструкции жилого 
дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, ул. Пушкина, 80. 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских 
поселений Кагальницкого района (далее - Комиссия).
Информация о проекте, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и перечень информационных материалов к проекту 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства - строительство жилого 
дома и реконструкции жилого дома по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Пушкина, 80 и 
информационные материалы к нему размещаются на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района (www.kagl-rayon.donland.
ru) - 30.09.2022 
Перечень информационных материалов к проекту:
Информация к общественным обсуждениям по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства - строительство жилого дома и реконструкции жилого 
дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, ул. Пушкина, 80
Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений 
по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Срок общественных обсуждений 30.09.2022 - 28.10.2022
Дата начала общественных обсуждений - 30.09.2022 
Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о 
сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях 
и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций:
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, размещается: пер. Буденновский, 60, ст-ца Кагальницкая 
Кагальницкого района Ростовской области (здание администрации 
Кагальницкого сельского поселения)
Дата открытия экспозиции - 30.09.2022
Срок проведения экспозиции – с 30.09.2022 по 14.10.2022 
Время работы экспозиции: с 13-00 по 16-00.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование участников 
общественных обсуждений в секторе архитектуры Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области (каб. 20 а), тел. 8(86345)96-
1-40, эл.почта obsuzd_kagl@mail.ru .
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях:
Согласно части 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 
12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимаются в период с 30.09.2022 по 14.10.2022 по обсуждаемому 
проекту: предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства - строительство жилого 
дома и реконструкции жилого дома по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Пушкина, 80
1) в письменной форме при личном обращении в Комиссию по 
адресу: ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района 
Ростовской области;
2) посредством почтового отправления в адрес Комиссии по адресу: ул. 
Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района Ростовской 
области;
3) на официальном сайте Администрации Кагальницкого района (www.
kagl-rayon.donland.ru) по ссылке: kagl-rayon.donland.ru/activity/18524;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений.

В.В. Сидоров, председатель комиссии

Оповещение о начале общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 
20.02.2021 № 398 «О принятии Положения об организации и 
проведении общественных обсуждений в муниципальном образовании 
«Кагальницкий район» по вопросам градостроительной деятельности» 
на общественные обсуждения представляется проект предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0010121:258, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, 
ул. Степная, 34.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских 
поселений Кагальницкого района (далее - Комиссия).
Информация о проекте, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и перечень информационных материалов к проекту 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 61:14:0010121:258, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-
ца Кагальницкая, ул. Степная, 34  и информационные материалы к нему 
размещаются на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района (www.kagl-rayon.donland.ru) - 30.09.2022 
 Перечень информационных материалов к проекту:
Информация к общественным обсуждениям по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0010121:258, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, 
ул. Степная, 34.
 Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений 
по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
 Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Срок общественных обсуждений 30.09.2022 - 28.10.2022
Дата начала общественных обсуждений - 30.09.2022 
Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций: 
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, размещается:
пер. Буденновский, 60,ст-ца Кагальницкая Кагальницкого района 
Ростовской области (здание администрации Кагальницкого сельского 
поселения)
Дата открытия экспозиции - 30.09.2022
Срок проведения экспозиции – с 30.09.2022 по 14.10.2022 
Время работы экспозиции: с 13-00 по 16-00.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование участников 
общественных обсуждений в секторе архитектуры Администрации 

Кагальницкого района Ростовской области (каб. 20 а), тел. 8(86345)96-1-
40, эл.почта obsuzd_kagl@mail.ru .
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях:
Согласно части 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 
12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимаются в период с 30.09.2022 по 14.10.2022 по обсуждаемому 
проекту: предоставление разрешения на условно разрешенные 
виды использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010121:258, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Степная, 34
 1) в письменной форме при личном обращении в Комиссию по 
адресу: ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района 
Ростовской области;
 2) посредством почтового отправления в адрес Комиссии по адресу: ул. 
Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района Ростовской 
области;
 3) на официальном сайте Администрации Кагальницкого района (www.
kagl-rayon.donland.ru) по ссылке: kagl-rayon.donland.ru/activity/18524;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.
 Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений.

В.В. Сидоров, председатель комиссии

Оповещение о начале общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Кагальницкого районного Собрания депутатов 
от 20.02.2021 № 398 «О принятии Положения об организации и 
проведении общественных обсуждений в муниципальном образовании 
«Кагальницкий район» по вопросам градостроительной деятельности» 
на общественные обсуждения представляется проект предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0010059:11, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, 
пер. Кольцовский, 52.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских 
поселений Кагальницкого района (далее - Комиссия).
Информация о проекте, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и перечень информационных материалов к проекту 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 61:14:0010059:11, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 52 и информационные 
материалы к нему размещаются на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района (www.kagl-rayon.donland.ru) - 30.09.2022 
 Перечень информационных материалов к проекту:
Информация к общественным обсуждениям по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0010059:11, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, 
пер. Кольцовский, 52.
Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений 
по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
 Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Срок общественных обсуждений 30.09.2022 - 28.10.2022
Дата начала общественных обсуждений - 30.09.2022 
Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций: 
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, размещается:
пер. Буденновский, 60, ст-ца Кагальницкая Кагальницкого района 
Ростовской области (здание администрации Кагальницкого сельского 
поселения)
Дата открытия экспозиции - 30.09.2022
Срок проведения экспозиции – с 30.09.2022 по 14.10.2022 
Время работы экспозиции: с 13-00 по 16-00.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование участников 
общественных обсуждений в секторе архитектуры Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области (каб. 20 а), тел. 8(86345)96-1-
40, эл.почта obsuzd_kagl@mail.ru .
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях:
Согласно части 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 
12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимаются в период с 30.09.2022 по 14.10.2022 по обсуждаемому 
проекту: предоставление разрешения на условно разрешенные 
виды использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010059:11, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 52
 1) в письменной форме при личном обращении в Комиссию по 
адресу: ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района 
Ростовской области;
 2) посредством почтового отправления в адрес Комиссии по адресу: ул. 
Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района Ростовской 
области;
 3) на официальном сайте Администрации Кагальницкого района (www.
kagl-rayon.donland.ru) по ссылке: kagl-rayon.donland.ru/activity/18524;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником 

общественных обсуждений недостоверных сведений.
В.В. Сидоров, председатель комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2022      № 575   ст. Кагальницкая

О проведении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства - строительство 
жилого дома и реконструкции жилого дома по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, 
ул. Пушкина, 80
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кагальницкого 
района, Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений в муниципальном образовании «Кагальницкий район» 
по вопросам градостроительной деятельности, утвержденного 
решением Кагальницкого районного Собрания депутатов 
от 20.02.2021 №398, Администрация Кагальницкого района 
постановляет:
1. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства - строительство жилого дома и реконструкции 
жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст-ца Кагальницкая, ул. Пушкина, 80. Проект постановления 
прилагается.
2. Организацию и проведение общественных обсуждений возложить 
на комиссию по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки сельских поселений Кагальницкого района. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на главного архитектора Кагальницкого района.

В.В. Сидоров, глава Администрации
Кагальницкого района

Постановление вносит:
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района 

Приложение к постановлению 
Администрации Кагальницкого района от 27.09.2022 № 575

 «О проведении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров
 разрешенного строительства - строительство жилого дома и 

реконструкции жилого дома по адресу: Ростовская
 область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Пушкина, 

80»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(проект)
от __.__. 2022         №     ст. Кагальницкая

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства – строительство 
жилого дома и реконструкции жилого дома по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, 
ул. Пушкина, 80
 В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кагальницкого 
района, на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства – 
строительство жилого дома и реконструкции жилого дома по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. 
Пушкина, 80, Администрация Кагальницкого района постановляет:
1. Предоставить Григорян Анне Гамлетовне, Григорян Софии 
Самвеловне, Григорян Сергею Самвеловичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
– строительство жилого дома и реконструкции жилого дома 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, ул. Пушкина, 80, на расстоянии не менее 1,0 м. 
от границы земельного участка по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Пушкина, 78.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие 
вести» и обнародовать на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на главного архитектора Кагальницкого района. 

В.В. Сидоров, глава Администрации
Кагальницкого района

И.С. Жуков, уравляющий делами
Администрации Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2022  № 576  ст. Кагальницкая

О проведении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010121:258, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. 
Степная, 34
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Кагальницкого района, Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений в муниципальном 
образовании «Кагальницкий район» по вопросам 
градостроительной деятельности, утвержденного решением 
Кагальницкого районного Собрания депутатов от 20.02.2021 
№398, Администрация Кагальницкого района постановляет:
1. Провести общественные обсуждения по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010121:258, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Степная, 
34. Проект постановления прилагается.
2. Организацию и проведение общественных обсуждений 
возложить на комиссию по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки сельских поселений 
Кагальницкого района. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.

В.В. Сидоров, глава Администрации
Кагальницкого района

Постановление вносит:
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района 
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Ребенок-пассажир
В период времени с 26.09.2022 г по 02.10.2022 г на тер-

ритории обслуживания проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие «Ребенок-пассажир».
Основными задачами мероприятия считать профилактику детско-

го дорожно-транспортного травматизма, в том числе соблюдение 
правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, снижение уровня 
аварийности с участием детей-пешеходов, детей-велосипедистов.

Помните, что только неукоснительное соблюдение Правил дорож-
ного движения позволит не допустить новых трагедий на наших до-
рогах.

М.А. Болдарев, командир 1 взвода 2 роты ДОБ ДПС ГИБДД № 1 
ГУ МВД России по Ростовской области, капитан полиции

 Приложение к постановлению Администрации 
Кагальницкого района от 27.09.2022 № 576 «О 

проведении общественных обсуждений по вопросу  
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010121:258, расположенного по адресу: Ростовская 

область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Степ-
ная, 34» 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(проект)

от __.__. 2022           №      ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010121:258, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. 
Степная, 34
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Кагальницкого района, на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка с кадастровым номером 61:14:0010121:258, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кагальницкая, ул. Степная, 34, Администрация 
Кагальницкого района постановляет:
1. Предоставить Кримошенко Инне Петровне разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 61:14:0010121:258, расположенного 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, ул. Степная, 34 «магазины».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародовать на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области в 
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главного архитектора Кагальницкого района. 

В.В. Сидоров, глава Администрации
Кагальницкого района

И.С. Жуков, уравляющий делами
Администрации Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2022         № 577    ст. Кагальницкая

О  проведении  общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010059:11, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. 
Кольцовский, 52
В соответствии со статьями  5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом 
от  6 октября 2003года   № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом  Кагальницкого района,  Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений 
в муниципальном образовании  «Кагальницкий район» по 
вопросам градостроительной деятельности, утвержденного 
решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 
20.02.2021 №398,  Администрация  Кагальницкого района 
постановляет:
1. Провести общественные обсуждения по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010059:11, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая,                        пер. 
Кольцовский, 52. Проект постановления прилагается.
2. Организацию и проведение общественных обсуждений 
возложить на комиссию по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки сельских поселений 
Кагальницкого района. 
3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете  
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте 
Администрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.

В.В. Сидоров, глава Администрации
Кагальницкого района

Постановление вносит:
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района   

Приложение к постановлению Администрации Кагальницкого 
района от 27.09.2022 № 577 «О  проведении общественных  

обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 61:14:0010121:258, расположенного 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 

Кагальницкая, ул. Степная, 34» 
АДМИНИСТРАЦИЯ

 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(проект)
от        __.__. 2022      №      ст. Кагальницкая

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010059:11, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. 
Кольцовский, 52
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  
Кагальницкого района, на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений по вопросу предоставления  
разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка с кадастровым номером 61:14:0010059:11, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кагальницкая,                        пер. Кольцовский, 52,  
Администрация Кагальницкого района постановляет:
1. Предоставить  Шахдинарян Алине Аликовне  разрешение на 
условно разрешенный  вид  использования земельного участка 
с кадастровым номером 61:14:0010059:11, расположенного 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, пер. Кольцовский, 52 «магазины».
2. Опубликовать настоящее  постановление в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародовать на официальном сайте 
Администрации  Кагальницкого района Ростовской  области в 
сети «Интернет».
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления 
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.  

В.В. Сидоров, глава Администрации
Кагальницкого района

И.С. Жуков, уравляющий делами
Администрации Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2022       № 559    ст. Кагальницкая

О внесении изменений в постановление 
Администрации Кагальницкого района от 23.06.2022 
№ 345 «О порядке предоставления субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках 
поддержки сельскохозяйственного производства на 
поддержку элитного семеноводства»
В целях приведения нормативного правового акта 
Администрации Кагальницкого района в соответствие 
с действующим законодательством, Администрация 
Кагальницкого района постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации 
Кагальницкого района от 23.06.2022 № 345 «О порядке 
предоставления субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках поддержки 
сельскохозяйственного производства на поддержку элитного 
семеноводства» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародовать на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
Кагальницкого района – начальника отдела сельского 
хозяйства.

Г.А. Бредихина, заместитель главы Администрации 
Кагальницкого района по социальным вопросам 

Постановление вносит
Отдел сельского хозяйства Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области

Приложение к постановлению 
Администрации Кагальницкого района

 от 15.09.2022 № 559
ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в постановление Администрации 
Кагальницкого района от 23.06.2022 № 345 «О порядке 
предоставления субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках поддержки 
сельскохозяйственного производства на поддержку элитного 
семеноводства»:
1. В Порядке предоставления субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках поддержки 
сельскохозяйственного производства на поддержку элитного 
семеноводства: 
1.1. Подпункт 2.2.10 пункта 2.2 раздела 2 отменить.
1.2. Абзац двенадцатый пункта 5 приложения № 15 к Порядку 
отменить.

Н.Н. Склярова, заведующий сектором 
правовой и кадровой работы 

Декадник безопасности 
На территории Ростовской области 

допущен рост дорожно-транспортных 
происшествий. Основными причинами 
автоаварий послужили нарушения ПДД 
РФ водителями в части несоответствия 
скорости конкретным условиям дви-
жения, нарушения правил проезда пере-
крестков, несоблюдение дистанции, на-
рушения правил проезда пешеходных пе-
реходов, нарушения ПДД РФ пешеходами.
В целях недопущения роста числа ДТП и тяжести 

их последствий на дорогах Кагальницкого рай-
она проводилась оперативно-профилактическое ме-
роприятие ОПМ «Декадник безопасности дорожного 
движения» с 28.09.2022 г по 07.10.2022 г.

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

ФГИС «Зерно»
С 1 июля 2022 года в Ростовской области 

началось проведение государственного мо-
ниторинга зерна, а с 1 сентября в соответ-
ствии с постановлением Правительстваот 
09.10.2021 № 1722 «О Федеральной государ-
ственной информационной системе просле-
живаемости зерна и продуктов переработ-
ки зерна» все поступающие в оборот партии 
зерна обязаны вносится в ФГИС «Зерно».
Приказом Министерства сельского хозяйства РФ 

от 12 ноября 2021 г. № 756 «Об утверждении пе-
речня потребительских свойств партии зерна и (или) 
партии продуктов переработки зерна в целях внесения 
в Федеральную государственную информационную си-
стему прослеживаемости зерна и продуктов переработ-
ки зерна» необходимо вносить потребительские свой-
ства партий зерна 23 культур (пшеница, тритикале, яч-
мень, горох, просо, овес, подсолнечник, рапс, фасоль, 
нут, сорго, бобы, чечевица, лен, арахис, кунжут, горчи-
ца, хлопчатник).

В нынешнем году государственный мониторинг ка-
чества зерна нового урожая проводится по 5 культурам 

(рожь, кукуруза, рис, гречиха, соя).Мониторинг будет 
проводиться Ростовским филиалом ФГБУ «Центр оцен-
ки качества зерна», в местах формирования партий,ре-
зультаты которого будут вноситься в ФГИС «Зерно».

Для того, чтобы вызвать сотрудника, осуществляю-
щего государственный мониторинг, необходимо обра-
титься в Ростовский филиал ФГБУ «Центр оценки ка-
чества зерна» с уведомлением о готовности партии зер-
на для осуществления государственного мониторинга 
на электронную почту z2627112@yandex.ru илина элек-
тронную почту специалиста, который осуществляет Го-
сударственный мониторинг зерна в Зерноградском рай-
оне liliakozlova053@gmail.com

Для работы во ФГИС «Зерно» сельхозтоваропроизво-
дителю в начале необходимо в ней зарегистрировать-
ся. После этого специалисты Ростовского филиала ФГ-
БУ «Центр оценки качества зерна» выезжают поадресу, 
указанному в уведомлении, и в соответствии с указан-
ным местом первичного хранения в программе отбира-
ют пробы, заполняют все необходимые сопроводитель-
ные документы и доставляют пробу в аккредитованную 
испытательную лабораторию. Данные потребитель-
ских свойств зерна в программу ФГИС «Зерно» вносят-
сясотрудником Ростовского филиала и подписываются 
ЭЦП. После этого сельхозтоваропроизводитель может 
создавать СДИЗ (сопроводительный документ иденти-
фикации зерна) и реализовать выращенное зерно.

По вопросам проведения мониторинга зерна нового 
урожая и внесения данных в систему прослеживаемо-
сти ФГИС «Зерно» можно обращаться в обособлен-
ное подразделение Ростовского филиала ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» г. Зерноград, ул. Мира, 14, Коз-
лова Лилия Викторовна, 7-905-42-53-107.

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Соблюдайте правила дорожного движения!

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницко-
му району информирует о том, что пешеходы 
должны двигаться по тротуару, пешеходным 
дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при 
их отсутствии -по обочинам навстречу движе-
нию транспортных средств.

Пешеходы, перевозящие или переносящие громозд-
кие предметы, а также лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по 
краю проезжей части, если их движение по тротуарам 
или обочинам создает помехи для других пешеходов.

При переходе дороги и движении по обочинам или 
краю проезжейчасти в темное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости пешеходам рекомен-
дуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны 
иметь при себе предметы со световозвращающими эле-
ментами и обеспечить видимость этих предметов води-
телями транспортных средств.

Также обращаем ваше внимание на исключение ис-
пользования гаджетов при переходе проезжей части 
(телефонов, наушников ит.д).

Водители ТС, удвойте, пожалуйста, ваше внимание и 
будьте бдительны и осторожны!

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

М.В. Саламахин, начальникОГИБДД ОМВД России 
по Кагальницкому району, майор полиции
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ*РЕКЛАМА
8(86345)96-1-87, 8-904-347-62-30 ВЕсТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

О О О 

«Агрокомплекс Ростовский» 

ОП «КагальницКая» 
Приглашает 

на ПОстОянную рабОту в 
ООО «РОстОвский» (ст. киРОвская)

 ВОДИТЕЛЕЙ, МЕХАНИЗАТОРОВ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ. 

трудОустрОйствО ПО тК рФ. 
дОстОйный урОвень 
зарабОтнОй Платы, 

свОевременная выПлата.
Обращаться по адресу: Ростовская 

область, Кагальницкий район, 
пос. Двуречье, ул. Советская, 23 

Тел. 8-86345-93-6-22

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

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

   тел. 8-989-508-67-92                 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

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

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а

Куры-
несушКи 

Бесплатная
                 доставка.
тел: 8-908-179-18-80 ре

кл
ам

а

ООО «КАГАЛЬНИЦКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
РЕАЛИЗАЦИЮ КИРПИЧА

ПО 12 РУБ.
тел. 8-928-900-19-03, 

8-928-629-66-80,  8-904-446-42-39

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ВОДИТЕЛИ с кат. С, СЕ 

Обр. по телефону 8-928-132-88-38

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
кровельные работы, замена шифера, 

навесы, отмостки, пристройки, сайдинг, 
фундамент, утепление, ворота, заборы 

имеется весь стрОительный материал
бесПлатный выезд сПециалиста

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 25%
таКже выПОлняем внутреннюю ОтделКу

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
8-989-5-200-400, 8-906-421-62-22

                                                Николай

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

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

в субботу с 8:00 до 12:00
Зерноградский район, п. Кленовый (ферма)
тел. 8-928-908-99-17                   реклама

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

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворы, подъезды, склады, тротуары, 

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

 ПРОДАЕМ КУР-  
   НЕСУШЕК 

Птица привита.
Доставка к дому 

бесплатная.
тел. 8-928-827-48-64

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ ТРУБА 50 мм 

ТОЛСТОСТЕННАЯ Б/У.
тел. 8-928-625-82-57                 реклама

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) 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 по-
лей средствами химической защиты растений.

Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км, огра-
ничение лета пчел не менее 24 часов от последнего календар-
ного дня обработок.

Ближайшие населенные пункты к местам обработки: х. Ка-
мышеваха.

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. от-
ветственности не несет.

Утерянное свидетельство  о восьмилет-
нем образовании АР № 353119, выданное 
Хомутовской восьмилетней школой № 
12 на имя Ивановой Елены Ивановны, 
считать недействительным.

Домашний Фермер 
реализует 

Кур-Несушек.
ДОСТАВКА - 
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8-961-295- 84-63

ре
кл

ам
а

с. Новобатайск
Любимую, родную

 Шульга
Наталью Николаевну
поздравляем с днем рождения!

От нас любви букет прими,
Одной лишь радостью живи.

Пусть нежность сердца не растает
И сила духа будет вечной,

И солнце пусть в душе сияет,
И счастье будет бесконечным!
Муж, дети, внук Костя


