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В О важном
Капитальный ремонт СЮТ продолжается

Новости области
Дело техники

Сельское хозяйство
За сельский труд и честь вам, и хвала!

О важном
Законы для людей

Вместе вирус победим!
Больше полугода мы с вами вынуждены жить в совершенно но-

вых условиях – условиях борьбы с опасной болезнью, получившей 
название Covid-19. И чем сильнее мы хотим вернуться к прежней 
жизни, свободной от ограничений, связанных с противодействи-
ем распространения коронавируса, тем ответственнее должны 
соблюдать все необходимые рекомендации.

Установлен специальный режим посещения 
Администрации Кагальницкого района

Уважаемые жители Кагальницкого района, 
информируем вас о том, что в соответствии с 
Перечнем поручений по итогам заседания районного 
оперативного штаба о координации деятельности 
по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID) с 12.10.2020 введены 
ограничения на личный прием сотрудниками органов 
местного самоуправления и установлен специальный 
режим посещения Администрации Кагальницкого 
района. 

При необходимости обращения в органы 
местного самоуправления заявители могут 

сделать это в письменной форме, в электронной 
форме (через Электронную приемную граждан 
на официальном сайте районной администрации 
в разделе «Обращения граждан»), либо получить 
консультацию по телефону. В случае крайней 
необходимости возможно посещение специалиста 
по предварительной записи на личный прием.

Для получения консультаций и 
предварительной записи на прием обращаться 

по телефонам:
1. Администрация Кагальницкого района (прием-

ная) 96-1-40.
2. Сектор архитектуры Администрации Кагальниц-

кого района 96-1-40 (доб. 121).
3. Сектор строительства и прогнозирования капи-

тальных вложений Администрации Кагальницкого 
района 96-1-40 (доб. 118).

4. Отдел социально-экономического развития Ад-
министрации Кагальницкого района 96-1-40 (доб. 
119).

5. Отдел по социальной политике Администрации 
Кагальницкого района 96-1-40 (доб. 109).

6. Сектор правовой и кадровой работы Админи-
страции Кагальницкого района 97-2-44.

7. Сектор закупок Администрации Кагальницкого 
района 96-1-40 (доб. 124).

8. Отдел сельского хозяйства Администрации Ка-
гальницкого района (приемная)  96-2-50.

9. Архивный сектор Администрации Кагальницко-
го района  96-3-31.

10. Бухгалтерия Администрации Кагальницкого 
района  96-1-93.

11. Управление социальной защиты населения Ка-
гальницкого района (приемная) 97-2-59; отдел по де-
лам детей, женщин, семьи 96-3-37; отдел адресной 
поддержки населения (льгот) 96-2-97; заместитель 
начальника УСЗН 97-1-66; бухгалтерия 96-7-66.

12. Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов Кагальницкого района 
96-1-10, 97-0-20.

13. Комитет по управлению имуществом Кагаль-
ницкого района 97-2-18.

Администрация Кагальницкого района

Уважаемые земляки!
Хочу напомнить, что масочный режим никто не 

отменял, он обязателен на территории всей Ро-
стовской области в целом и Кагальницкого района в 
частности. Носить маску в общественных местах не-
обходимо! 

Важным аспектом защиты от коронавируса также 
являются соблюдение социальной дистанции (не ме-
нее 1,5 метров), частое и более тщательное мытье рук 
и использование дезсредств, максимальное ограниче-
ние посещения людных мест, сокращение повседнев-
ных контактов и перемещений, выездов за пределы 
района и области.     

Можно бы было сказать: самое страшное, что вам 
грозит за нарушение масочного режима - это штраф. 
Однако это не совсем так. Помимо административ-
ной ответственности за пренебрежение средствами 
индивидуальной защиты вы рискуете заразиться 
Covid-19, что грозит непредсказуемым развитием и 
течением болезни и множеством возможных ослож-
нений.

Более того, став носителем этого чрезвычайно за-
разного вируса, вы, скорее всего, передадите его ва-
шим родным, друзьям и коллегам. Стоит ли повто-
рять, как опасен этот недуг для людей с хронически-
ми заболеваниями, для инвалидов, для граждан по-
жилого возраста.

В Кагальницком районе с начала эпидемии зафик-
сировано почти 300 случаев заболевания коронавиру-
сом, на данный момент им болеют более 40 человек. 

Причем с момента выхода из режима самоизоляции 
и смягчения ограничений наблюдается прогрессиру-
ющий рост заболеваемости: в апреле было зареги-
стрировано 11 пациентов с пневмонией, в мае - 19, в 
июне - 18, в июле - 35, в августе - 51, в сентябре - 52, 
а в октябре - уже 41 случай.

Бок о бок с коронавирусом сейчас идет всплеск и 
других заболеваний – ОРВИ и гриппа. Однако здесь 

нам есть, что противопоставить недугам. Уже не пер-
вый год вакцинация граждан доказывает свою эффек-
тивность и значительно снижает количество заболев-
ших в осенне-зимний период.       

Чего, к сожалению, пока не удается сделать с Cov-
id-19. Поэтому еще раз убедительно прошу жителей 
Кагальницкого района принимать исчерпывающие ме-
ры по профилактике коронавирусной инфекции: ис-
пользовать защитные маски или респираторы при по-
сещении любых общественных мест, соблюдать соци-
альное дистанцирование и отложить дальние поездки.

Чем внимательнее и ответственнее по отношению к 
себе и к окружающим будет каждый из нас, тем легче 
мы пройдем этот непростой период.

Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!
И.В. Грибов, 

глава Администрации Кагальницкого района
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   Капитальный ремонт здания 
СЮТ продолжается

На территории Кагальницкого района активно идут работы по капиталь-
ному ремонту здания Станции юных  техников, расположенного в станице 
Кагальницкой.

Основная часть здания - 1927 года постройки, 
и  до настоящего времени в немкапитального 

ремонта не проводилось.
Первого сентября 1989 года была создана Стан-

ция юных техников Кагальницкого района. СЮТ 
была передана часть кабинетов, принадлежавших 
Дому пионеров. С 1 января 1990 года Станция юных 
техников начала образовательную деятельность. 

В Ростовской области пять сельских СЮТ, од-
нако, призовые места в технических видах спорта 
занимает только СЮТ Кагальницкого района. Ее 
учащиеся за последние три года были призерами 
соревнований по судомодельному спорту, авиамо-
дельному спорту, ракетомоделизму, спортивной 
радиопеленгации, занимали призовые места в раз-
личных выставках и конкурсах. 

В 2017 году главой Администрации Кагальниц-
кого района Игорем Васильевичем Грибовым было 
принято решение о передаче всего здания площа-
дью 960,7 квадратных метров Станции юных тех-
ников для развития технического творчества в Ка-
гальницком районе.

В 2019-2020 году в СЮТ функционировало 14 
детских объединений, которые были расположены 
как на базе СЮТ, так и на базе школ Кагальницкого 
района. Здесь работало 12 педагогов дополнитель-
ного образования. Всего техническим творчеством 
было охвачено 459 учащихся.

В 2020 году начат капитальный ремонт здания, 
в ходе которого в настоящее время проведено уси-
ление фундамента, деревянные окна заменены на 
пластиковые, демонтированы деревянные и набив-
ные перегородки, которые заменены на кирпичные, 
проложена система канализации, водопровода, ото-
пления. Начались работы по монтажу проводки и 
слаботочных сетей систем видеонаблюдения, по-
жарной и охранной сигнализации. Смонтирована 
система вентиляции, ведутся работы по штукатур-
ке стен и укладка плитки. Полностью завершены 
кровельные работы, устройство ограждения тер-
ритории СЮТ, внешние работы по устройству ка-
нализации. Завершается облицовка фасада, благо-
устройство территории. Планируемый срок окон-
чания строительных работ - 1 декабря 2020 года.

После капитального ремонта судомоделисты 
СЮТ получат бассейн для тренировок и испытания 
моделей. Для Станции юных техников планируется 
закупить современное оборудование: лазерный гра-
вер, 3Д принтеры, 3Д сканер, станки и многое дру-
гое. Это позволит открыть в СЮТ новые детские 
объединения, такие, как «Робототехника», «Аэро», 
«Хайтек», охватить еще больше учащихся техни-
ческим творчеством и тем самым выполнить одну 
из задач регионального проекта «Успех каждого ре-
бенка» национального проекта «Образование».

Соб. инф.

Развитие личного подсобного хозяйства 
в рамках нацпроекта «Демография»

В Кагальницком районе продолжа-
ется работа по оказанию адресной со-
циальной помощи в виде социально-
го пособия на основании социального 
контракта.

С начала года заключено 29 социальных кон-
трактов на общую сумму 1,6 миллионов ру-

блей, из них - 19 социальных контрактов в рамках 
национального проекта «Демография» сумму 975 

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

С учетом сложившейся санитарно-
эпидемиологической ситуации по заболе-
ваемости ОРВИ (в том числе новой ко-
ронавирусной инфекцией) в Кагальниц-
ком районе в соответствии с рекомен-
дациями Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области от 18.09.2020 № 
1/23467, от 27.09.2020 № 1-24555, с целью 
исключения одномоментного нахожде-
ния граждан в ограниченных по разме-
рам внутренних пространствах зданий с 
12.10.2020 МАУ МФЦ Кагальницкого рай-
она будет осуществлять прием и выдачу 
документов преимущественно в режиме 
предварительной записи.

Записаться на прием в МФЦ вы можете: 
- по телефонам МФЦ в часы работы уч-

реждения: 8 (86345) 96-1-41; 8 (86345) 98-0-22; 
- на интернет-портале МФЦ www.mfc61.ru; 
- с помощью мобильного приложения «МФЦ РО».

В условиях роста заболеваемости наиболее без-
опасным способом является получение государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном 
виде с помощью федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
(gosuslugi.ru) либо официальных порталов органов 
исполнительной власти.

Консультации органов власти можно получить в 
интерактивном режиме в рамках проекта «МФЦ - 
общественные приемные органов власти и органи-
заций» на сайте helponline.donland.ru.

Вход в помещение МАУ МФЦ Кагальницкого 
района разрешен лицам, записавшимся на прием, 
при наличии средств индивидуальной защиты (ли-
цевая маска/респиратор), с температурой тела ниже 
37 С, при отсутствии признаков ОРВИ.

При отсутствии крайней необходимости реко-
мендуем отложить визит в МАУ МФЦ Кагальниц-
кого района до улучшения санитарно-эпидемиоло-
гической ситуации в районе.

Работа МФЦ в штатном режиме будет возобнов-
лена при улучшении санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки, о чем будет сообщено дополни-
тельно. Берегите себя и своих близких!

МАУ МФЦ Кагальницкого района

тысяч рублей. На рассмотрении находятся еще 
пять обращений.

Приоритетным направлением для заключения 
социального контракта  остается развитие личного 
подсобного хозяйства.

Реализация данных мер направлена на создание 
благоприятных условий для жизнедеятельности 
семей.

Управление социальной защиты населения 
Кагальницкого района



3№ 41 (920)
пятница, 16 октября 2020 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

О ВАЖНОМ
КОЛОНКА ДЕПУТАТА

В последний день сентября в рамках «правительственного часа» 
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев рассказал 
депутатам Госдумы о ходе исполнения государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году и планах 
по ее дальнейшей реализации в 2021 году, а также о ходе проведения 
осенних полевых работ в Российской Федерации в 2020 году. Госдума 
РФ уделяет особое внимание развитию агропромышленного комплекса, 
о чем свидетельствует ежегодное проведение «правительственных 
часов» с участием профильного Министра.

Уборка урожая в России уже находится в за-
вершающей стадии, собрано порядка 130 

млн тонн зерна. Темпы уборки и урожайности в те-
кущем году превзошли прошлогодние. Площадь 
озимого сева превысит 19 млн гектаров, сейчас за-
сеяно 12 млн гектаров, сказал Министр сельского 
хозяйства. Кроме того, в осенний период активно 
ведется закладка многолетних плодовых и ягод-
ных насаждений. Всего по планам в 2020 году бу-
дет заложено не менее 11,5 тысяч гектаров.

Председатель ГД Вячеслав Володин на-
помнил, что Президент дал поручение Пра-
вительству РФ рассмотреть вопрос увеличе-
ния финансирования программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». Он под-
черкнул, что «программа недофинансируется». 
Обращаясь к аудитору Счетной палаты Михаилу 
Меню, Председатель ГД также предложил проана-
лизировать риски невыполнения Послания Прези-
дента и национальных планов развития в связи с 
недофинансированием программы.

Есть и приятная новость: начинающих сельхоз-
производителей поддержат льготными кредита-
ми. Круг получателей государственной поддержки 
в форме льготного кредитования будет расширен 
за счет предпринимателей, участвующих в инвест-
проектах по производству, переработке и реализа-
ции сельхозпродукции. Такой закон одобрил Совет 
Федерации на пленарном заседании 7 октября.

Сегодня на льготный кредит могут рассчитывать 
только организации и переработчики, у которых 
доля дохода от реализации сельхозпродукции со-
ставляет не менее 70%. Правительственный закон 
распространяет государственную поддержку в ви-
де льготного кредитования на организации и инди-
видуальных предпринимателей, которые занима-
ются первичной или промышленной переработкой 
сельхозпродукции, а также на тех, кто занимается 
ее реализацией. Обязательное условие - доля дохо-
да от реализации этой продукции в доходе указан-
ных организаций и фермеров составляет не менее 
чем 70% за календарный год.

Как рассчитывают в кабмине, предлагаемые нор-
мы позволят вовлечь в производство сельскохозяй-
ственной продукции новых участников сельскохо-
зяйственного рынка, имеющих необходимые фи-
нансовые и материальные ресурсы.

А теперь коротко о том, какие социально зна-
чимые инициативы воплотились в законы и 
вступили в силу в сентябре и октябре 2020 года.

С 1 сентября вступили в силу поправки, по ко-
торым учащиеся в государственных и муни-

ципальных начальных общеобразовательных шко-
лах должны быть не менее одного раза в день обе-
спечены бесплатным горячим блюдом и горячим 
напитком. 

Регионы получают на это субсидии из федераль-
ного бюджета. Это позволит каждому школьнику 
младших классов, независимо от того, живет он 
в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Закон 
направлен на укрепление здоровья наших детей.

Государственная Дума будет контролировать 
ситуацию с обеспечением младших школьников 
горячим питанием, депутаты должны не только 
знать о  проблемах в обеспечении питанием де-
тей в школах в своих избирательных округах, 
но и помогать их решать. Наша общая задача, что-
бы в этом году школы получили финансирование, 
а дети с 1 по 4 классы - бесплатное качественное 
горячее питание.

Президентский закон, вступающий в силу 
с 1 сентября, содержит определение поня-

тия «воспитание» и раскрывает механизм органи-
зации воспитательной работы, которая до 1 сентя-
бря 2021 года должна стать частью всех образова-
тельных программ.

Он будет способствовать всестороннему духов-
ному, нравственному и интеллектуальному разви-
тию обучающихся, воспитанию в них чувства па-
триотизма и гражданственности, уважения к памя-
ти защитников Отечества, старшему поколению 
и человеку труда.

Считаю, что образование должно включать 
не только знания и навыки, но и духовные, мо-
ральные ценности, которые формируют лич-
ность гражданина, объединяют общество. В по-
правках к Конституции, одобренных в ходе Все-
российского голосования 1 июля 2020 года, за-
крепляется принцип единой системы воспита-
ния и образования в России, а также возлагается 
на государство обязанность создавать условия, 
способствующие воспитанию в детях патриотиз-
ма, гражданственности и уважения к старшим. 
Данный закон направлен на реализацию этих но-
вых норм Конституции.

С этого учебного года дети получили возмож-
ность приоритетного зачисления в школу 

или детский сад, в которых учатся их родные бра-
тья или сестры. 

Принятые поправки позволяют сделать право 
детей из одной семьи учиться вместе с братьями 
и сестрами правилом, общим для всех регионов. 

Закон о социальном заказе вступает в силу 
с 1 сентября и касается всех льготников, ко-

торые имеют право на получение государственной 
соцпомощи.

Им будут выдавать социальные сертификаты, ко-
торыми можно будет расплатиться за необходимые 
товары или услуги с той организацией, которую 
получатель соцпомощи выберет самостоятельно 
из специального реестра. Порядок и условия пре-
доставления помощи утверждаются региональны-
ми властями, поэтому они могут отличаться в за-
висимости от того, где проживает льготник.

Новый закон, позволяющий оформить и полу-
чить возврат страховки при досрочном по-

гашении кредита, обеспечит возможность возвра-
та части страховой премии для граждан, которые 
досрочно погасили свой кредит. 

Ранее нередки были случаи, когда людям при-
ходилось доказывать в суде свое законное право 
на возврат части страховой премии. Принятыми 
поправками депутаты ГД устранили данный пра-
вовой пробел. Возможность устранить необосно-
ванную переплату при досрочном завершении дей-

ствия страховки в связи с полным возвратом кре-
дита и процентов по нему защитит права граждан.

С 1 сентября объявить себя банкротом бес-
платно и не прибегая к судебной процедуре 

гражданин сможет в случае, если его долг состав-
ляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, и если в от-
ношении него прекращено исполнительное про-
изводство - то есть пристав не нашел ни имуще-
ства, на которое может быть обращено взыскание, 
ни денег.

С 1 октября повышаются пенсии военным пен-
сионерам, причем к этой категории относят-

ся не только бывшие военные, но и сотрудники 
всех силовых ведомств - ФСИН, МВД и так далее. 

Эта индексация привязана к повышению долж-
ностных окладов в тех органах, где они раньше 
служили. С 1 октября в силовых структурах окла-
ды повысят на 3 процента, следовательно, размеры 
пенсий вырастут пропорционально.

Карту «МИР» станут использовать чаще. 
Скорректирован перечень выплат, которые 

можно переводить только на карты «МИР».
В него вошли ежемесячные выплаты нуждаю-

щимся в поддержке семьям в размере региональ-
ного прожиточного минимума для детей; ежеме-
сячные выплаты для малообеспеченных семей на 
каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет.

Некоторые категории вкладчиков получат 
право на страховое возмещение в повышен-

ном размере - до десяти миллионов рублей. 
Речь идет о тех, кто хранил в обанкротившемся 

банке наследство, социальные выплаты, деньги от 
продажи квартиры или земли, гранты, полученные 
в форме субсидии. Также возмещение в повышен-
ном размере будет производиться по счетам эскроу, 
открытым для расчетов по сделке купли-прода-
жи недвижимости, по договору участия в долевом 
строительстве, по совместным счетам, права на ко-
торые принадлежат вкладчикам в долях, а также 
по специальному счету (специальному депозиту), 
предназначенному для формирования и использо-
вания средств фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме.

С 12 октября в упрощенном порядке вступить 
в гражданство РФ смогут иностранцы, у ко-

торых есть дееспособные дети старше 18 лет, явля-
ющиеся гражданами РФ. 

С 30 октября вводится запрет на курение ка-
льянов, вейпов и электронных сигарет в кафе 

и ресторанах. 
Ранее, этим летом, был принят закон, который рас-

пространяет нормы антитабачного законодательства 
на продажу и потребление всей никотиносодержа-
щей продукции, вейпов, айкосов и кальянов. 

С октября 2020 года переплату по налогу мож-
но будет зачесть для любого другого налога.

Законом отменяется ограничение, по которому 
переплату по налогу разрешается зачесть толь-
ко в счет налога того же вида: федерального, ре-
гионального или местного. Будет разрешен зачет 
переплаты по федеральному налогу в счет уплаты 
региональных и местных налогов, и наоборот. Это 
касается также пеней и штрафов.

Заключить договор ОСАГО в электронном 
виде можно будет при помощи финансовой 

платформы, которая позволит сравнить условия 
автострахования. Реестр финансовых платформ 
ведет Банк России.

Эти и многие другие законопроекты были рас-
смотрены и приняты в весеннюю сессию те-

кущего года. Государственная Дума продолжит 
в осеннюю сессию рассматривать законодатель-
ные решения, направленные на поддержку отрас-
лей, пострадавших изза пандемии, в повестке так-
же конституционные законы и федеральный бюд-
жет. У нас в повестке осенней сессии 1 264 зако-
нопроекта. 

Но на этом работа не заканчивается. В осеннюю 
сессию нам предстоит принять еще около ста зако-
нов в развитие новых конституционных норм.

Дорогие мои избиратели, раз в месяц я прово-
жу приемы в районах своего округа. Всегда рада 
личной встрече, любому контакту с вами. Свои 
предложения, а также личные обращения вы 
можете озвучить во время приемов, но пока, к 
сожалению, дистанционных. В районной газете 
и на сайте администрации района будут публи-
коваться сообщения о предстоящих приемах. 
Также вы можете направлять свои сообщения 
по электронной почте gd@tutova.org 

С уважением, Лариса Тутова, 
депутат Госдумы ФС РФ                                                        

Законы для людей
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ОБРАЗОВАНИЕ
Тропами истории Донского края

Донское казачество – старейшее в России. В этом году исполнилось 450 лет со дня призыва царем всея Руси Иоанном IV (Грозным) 
донских казаков на государственную службу. На протяжении четырех с половиной веков казаки создавали летопись, наполненную 
важными историческими событиями: участием в военных кампаниях, освоением новых территорий, охраной границ.

И все это время они со-
храняли и приумножа-

ли традиции своих предков.
Учителями Кагальниц-

кой СОШ № 1 Еленой Ва-
сильевной Ермоленко и 
Надеждой Ивановной По-
гребной для учащихся шко-
лы была организована экс-
курсия «Красивые хутора 
России». 

И первым пунктом ее стал 
хутор Старозолотовский. 
Этот хутор стал первым на 
Дону, который вошел в ас-
социацию «Самые красивые 
деревни и городки России» 
и в международную ассо-
циацию «Красивые деревни 
мира».

Изначально поселение 
располагалось, как писа-
ли старинные книги, «на 
острову, на левой стороне». 
Но его часто затапливало, и 
казаки перебрались на про-
тивоположный берег. В об-
щей сложности они живут 
здесь почти четыре века. 

Городок Золотой значился 
в походном журнале Петра 
Первого, потом была стани-
ца Старозолотовская, теперь 
- хутор. Название дали не 
пуды золота из казачьей каз-
ны, а прозрачная протока, 
которая золотилась на свету 
от обилия рыбы.

Хутор расположен в месте 
необыкновенной красоты на 
берегу среднего Дона. Через 
холмы дорога спускается к 
неспешно текущей реке.

Противоположный берег 
порос густым лесом. Се-
годня без преувеличения 
Старозолотовский можно 
назвать этнографическим 

музеем казачьего быта под 
открытым небом. И в до-
полнение к сложившемуся 
казачьему образу совсем не-
давно архитектурный облик 
хутора украсили поистине 
драгоценные экспонаты. 

Уникальность музея под 
открытым небом «Тихий 
Дон» заключается в том, что 
его главными экспонатами 
выступают курени – жили-
ща донских казаков, кото-
рые использовались в теле-
визионном художественном 
сериале по одноименному 
роману М.А. Шолохова «Ти-
хий Дон».

Этнографический музей 
под открытым небом вос-
создает хутор, в котором жи-
ли семьи Мелеховых, Аста-
ховых, Коршуновых. На бе-
регу воспетой Михаилом 
Шолоховым реки выросла 
целая казачья станица, точ-
но такая, в какой жили ге-
рои романа нашего велико-
го земляка. Станичные до-
ма с подворьями воссозданы 
«один в один». В домах все 
выглядит так, словно их на 
минуту покинули хозяева.

С огромным интересом 
мы узнали о быте, устоях, 
культуре донских казаков, 
их семейных традициях. 
Вместе с экскурсоводом пе-
ренеслись в дни минувшие и 
познакомились с основными 
историческими вехами.

Несмотря на невероятной 
красоты домики, музей «Ти-
хий Дон» не выглядит ис-
кусственно сделанным, он 
не кажется мертвой музей-
ной территорией. Во многих 
домах постоянно живут лю-

ди, там топятся печи, а храм 
посещают прихожане... 

Бережно сохраненные 
старинные экспонаты, слов-
но машина времени, пере-
носят нас в далекое про-
шлое и позволяют ощутить 
неповторимую атмосферу 
казачьего духа.

Следующим пунктом на-
шей экскурсии стал хутор 
Пухляковский. Он располо-
жен в одном из живописных 
уголков Ростовской области.

Здесь от красоты захва-
тывает дух: голубая лента 
Дона, выходя из-за острова 
Гостевого, своим очертани-
ем напоминает шашку ка-
зака; левобережье с поло-
ской леса, полями, озерами, 
на сколько хватает взгляда 
- уходит к синеющему дым-
кой горизонту. И кажется, 

что вот-вот из-за поворо-
та дороги выйдет казачка 
Клавдия Пухлякова, встре-
чающая странствующего в 
поисках своего счастья цы-
гана Будулая.

Именно в Пухляковском 
поселил романтических ге-
роев своего романа «Цыган» 
писатель Анатолий Вениа-
минович Калинин.

На правобережных скло-
нах с переливами колышу-
щего ветром ковыля, ярко-
красных кустов шиповника 
и боярышника расположи-
лись, хотя уже и редкие в ху-
торе, но еще хранящие дух 
старины казачьи курени.

Удивительна и познава-
тельна экскурсия «Тропа 
истории», где историю, в 
прямом смысле слова, мож-
но потрогать руками. 

Пройдя по комплексу, мы 
побывали и в хижине древ-
него человека, и в строении 
бронзового века, познакоми-
лись с бытом и занятиями 
тех, кто населял нашу землю 
тысячелетия назад, увидели 
удивительные артефакты, 
которые были подняты ар-
хеологами из глубины веков.

Мы познакомились с бы-
том и занятиями донских ка-
заков – здесь создано целое 
казачье подворье. 

Никого не оставил равно-
душным потрясающий во-
енный зал, где экспозиция 
рассказывает о кровавых бо-
ях на донской земле, причем 
сквозь призму жизни кон-
кретных людей.

На территории музейно-
го комплекса представлены 
различные виды деятель-

ности, которой занимались 
пухляковские казаки: земле-
делие, виноградарство, ко-
неводство.

Немного уставшие, но пе-
реполненные потрясающи-
ми впечатлениями, возвра-
щались мы домой. Я смотре-
ла в окно автобуса и думала 
о том, что мы так часто едем 
за тридевять земель, чтобы 
увидеть и узнать что-то но-
вое, а совсем рядом, на на-
шей Донской земле, столь-
ко красивых и интересных 
мест, которые помогут нам, 
молодому поколению, луч-
ше узнать историю наших 
предков, нашего края. И нам 
есть чем гордиться, и нам 
есть, что любить.

А. Гурина,  учащаяся 9 б 
класса МБОУ Кагальницкой 

СОШ № 1

Спешите делать добро!
Человек придумал множество аппаратов и приборов, которые 

помогают нам в жизни. Люди научились лечить разные болезни, 
летают в космос, обследуют моря и океаны. Много чего теперь 
знает и может человек. Но добрее мы не стали. Почему? Для меня 
совсем непонятно. Ведь любое хорошее дело, совершенное каждым 
– это маленькая капелька добра. А людей в мире много. И эти 
капельки могут превратиться в огромный океан доброты! Так, 3 
октября, накануне Всемирного дня защиты животных, учащимися 
Кагальницкой СОШ № 1 была проведена благотворительная акция 
«Большая помощь маленькому другу».

Идея проведения этой 
акции родилась не 

вдруг.
Мы часто встречаем на 

страницах соцсетей исто-
рии о бездомных животных 
- кошках и собаках, которые 

выживают на улицах сел и, 
особенно, городов. Именно 
выживают. 

Все мы осуждаем хозяев, 
которые, наигравшись живой 
«игрушкой», просто выбра-
сывают ее на улицу, остав-

ляют на остановках, отвозят 
в лесополосу. Все мы рас-
страиваемся, читая об оче-
редной жертве человеческой 
жестокости. Все мы так ча-
сто говорим о любви к бра-
тьям нашим меньшим. А что 

конкретно сделал каждый из 
нас, чтобы изменить ситуа-
цию и помочь хотя бы одно-
му бездомному животному?

Именно этот вопрос побу-
дил учеников нашего клас-
са провести данную акцию. 
Суть ее заключалась в том, 
что учащиеся школы сдают 
макулатуру, а все полученные 
средства перечисляются на 
счет приюта для бездомных 
животных на приобретение 
кормов и медикаментов. 

Все мы знаем, что такие 
приюты содержат животных 
только на пожертвования не-
равнодушных людей. Ника-
кого другого финансирова-
ния у них нет. 

Подготовка акции была 
очень серьезной и началась 
за две недели до даты прове-
дения. 

Директор школы Нина 
Алексеевна Молодова пол-
ностью поддержала наш за-
мысел и дала очень ценные 
советы, как правильно все 
организовать. 

Нами были подготовле-
ны и распечатаны листовки, 
в которых мы кратко рас-
сказали о сути, месте и сро-
ках проводимой акции. Мы 
прошли по всем классам с 
целью информирования уча-
щихся о готовящемся меро-
приятии, раздали каждому 
ученику листовку, дали объ-
явления с информацией об 
акции в группы родителей 
практически всех классов. 

Договорились с компанией-
приемщиком макулатуры о 
дате и времени, когда долж-
на приехать машина. Нашли 
приют для бездомных живот-
ных, куда в дальнейшем пе-
ревели деньги. 

Ранним субботним утром 
в школьном дворе собрались 
учащиеся 9 б класса: Дарья 
Бритенкова, Кирилл Бы-
зов, Владислав Дмитрук, 
Артем Гончаренко, Ана-
стасия Гурина, Алексей 
Корниенко, Иван Кулаков, 
Дарья Чаус и Карина Яку-
бенко. 

Ребята встречали каждого 
приехавшего или пришед-
шего с макулатурой учени-
ка у ворот школы, помогали 
донести макулатуру до места 
складирования. Работы было 
много, но радость от резуль-
тата побеждала усталость. 

Самыми активными ока-
зались учащиеся 4 б клас-
са (учитель - М.Ю. Шуль-
гина), 4 г класса (учитель 
- С.В. Датченко), 7 б клас-
са (классный руководитель - 
Е.В. Бурякова). Рекордсме-
ном среди учащихся началь-
ных классов стала ученица 
4 г класса Анастасия Бала-
кина. Она сдала более 30 кг 
макулатуры. Среди учеников 
средних и старших классов 
отличилась Анастасия Гу-
рина, которая сдала 128 кг 
макулатуры. 

Не только ученики от-
кликнулись на акцию. Наши 
учителя Елена Борисовна 
Вертелецкая, Елена Вик-
торовна Бурякова, Елена 
Васильевна Ермоленко не 

остались равнодушными к 
порыву своих учеников и то-
же привезли старые газеты и 
журналы. Огромное спасибо 
хочется сказать сотрудникам 
СПК АФ «Кировская», кото-
рые также внесли свой вклад 
и передали более 100 кг бу-
маги. Организационную по-
мощь в проведении акции 
нам оказали Анастасия Вла-
димировна Гребенкина, 
Марина Юрьевна Шульги-
на, Ирина Михайловна Ко-
лесникова, Сабина Влади-
мировна Стукачева и наши 
родители. Мы благодарны 
всем за участие в этом благо-
родном деле!

Общими усилиями бы-
ло собрано более двух тонн 
вторсырья. 

Полученные средства, а 
это десять тысяч рублей, пе-
реведены на счет приюта для 
бездомных животных «То-
тошка». На эти деньги было 
закуплено 85 кг сухого кор-
ма и медицинские препараты 
для кошек и собак. 

Кто-то может сказать, что 
это не так много. Да, соглас-
на. Но эта акция стала нашей 
капелькой в океане доброты. 
И мы счастливы, что смогли 
помочь хотя бы нескольким 
животным. 

Хочется верить, что это не 
последняя подобная акция. 
Может быть, она послужит 
началом целой цепи добрых 
дел. Мы с радостью переда-
дим эстафету ученикам дру-
гих школ нашего района! 

   А. Гурина, учащаяся 9 б 
класса МБОУ Кагальницкой 

СОШ № 1
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СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Лучшее пугало: осень-2020

Конкурс был организован по инициати-
ве «ДонЭкспоцентр», при поддержке 

государственных структур, общественных 
объединений Ростовской области. 

Участниками творческого события стали 
школьники, студенты учебных заведений Ро-
стовской области, члены общественных ре-
гиональных объединений, лица, прошедшие/
проходящие обучение, работающие в сфере 
искусства, а также все жители региона без 

За сельский труд и честь вам, и хвала!
В воскресенье, 11 октября, труженики агропро-

мышленного комплекса отметили профессио-
нальный праздник – День работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности.

Звание «Лучший работник агропромышленного комплекса Дона» 
присваивается лучшим работникам профильных предприятий и ор-

ганизаций, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, членам 
крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальным предпринима-
телям.

Шестого октября 2020 года было подписано распоряжение губерна-
тора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева о присвоении 
звания «Лучший работник агропромышленного комплекса Дона».

В этом году его удостоены 18 тружеников сельскохозяйственных пред-
приятий региона – за значительный вклад в развитие АПК.

Приятно отметить, что в числе награждаемых в этом году кагальни-
чанин Борис Николаевич Королев − главный агроном сельскохозяй-
ственного производственного кооператива имени Калинина! Ему при-
своено почетное звание «Лучший работник агропромышленного ком-
плекса Дона»!

Напомним, что в прошлом году звание «Лучший работник агропро-
мышленного комплекса Дона» было присвоено еще одному нашему 
земляку - аппаратчику мукомольного производства сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Агрофирма Новобатайская» Ан-
дрею Михайловичу Неплях.

Отдел сельского хозяйства
 Администрации Кагальницкого района

На фото: празднование Дня работника сельского хозяйства 2016 года

Районный дом культуры принял участие в областном конкурсе «Лучшее пуга-
ло: осень-2020», который проводился с целью привлечения жителей Ростов-
ской области к творчеству, популяризации декоративно-прикладного искус-
ства и культурного досуга среди населения Ростовской области, развития 
креативного мышления у детей и подростков.

ограничений по возрасту.
В номинации «Самое креативное большое 

пугало» (высота работы - до 180 см) выступи-
ло 64 участника. Но серьезная конкуренция 
не помешала культорганизатор МБУК «РДК» 
Кагальницкого района Татьяне Юрьевне 
Ганжа занять 3 место. 

Организаторы мероприятия вручили ей ди-
плом и ценный подарок.
Т.А. Баранникова,  худрук МБУК КР «РДК» 

Каждый год мы выражаем земледельцам 
слова благодарности за трудолюбие, 

добросовестность и верность выбранному 
делу. 

Несмотря на сложные условия, в которых  
им приходится работать, труженики наше-
го района остаются примером преданности 
своему делу. Особенно низкий поклон - ве-
теранам, передовикам производства за их са-
моотверженный труд. 

Развитие Кагальницкого района – это за-
слуга многих поколений тружеников се-
ла, которые щедро делились своим богатым 
опытом с преемниками.

К профессиональному празднику - Дню ра-
ботника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности - сотрудники рай-
онного дома культуры подготовили для ви-
новников торжества свои музыкальные по-

Работники районного дома культуры поздравили 
тружеников села с профессиональным праздником

День работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности - один из самых добрых и 
знаковых, именно он является сим-
волом нашего признания людям са-
мой мирной профессии. Сельский 
труд – основа жизни человека, он 
направлен на поддержание продо-
вольственной безопасности и укре-
пление экономики нашего района!

здравления! И, несмотря на то, что в этом году 
из-за пандемии коронавируса концерт можно 
посмотреть только он-лайн (по ссылке https://
ok.ru/rdkkagalnik/topic/152404497897619), от 
этого всеобщие любовь, уважение и призна-
ние нашим аграриям ничуть не меньше! С 

праздником, дорогие сельхозтоваропроизво-
дители! Хлеб – всему голова! 

Т.А. Баранникова, 
худрук МБУК КР «РДК» 

На фото: празднование Дня работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности 2019 года
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с 19 октября по 25 октября
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10 «Время покажет» 
16+
14.10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
2.45, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
 

СТС
6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
8.45 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
12.35 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
22.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 16+
0.35 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
1.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+

МАТЧ ТВ
6.00 Профилактика!!!
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.25, 19.05, 21.30 Новости 
16+
10.05 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя про-
тив Флойда Мейвезера. Бой 
за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
11.05 После футбола 12+
12.05, 14.45, 17.30, 0.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
16+
12.45 «Дома легионеров» 
12+
13.15 «Ген победы» 12+
13.50 Смешанные едино-
борства. ACA. Артём Фро-
лов против Ибрагима Ма-
гомедова. Биберт Туменов 
против Александра Мат-
муратова. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
15.20, 0.10 Д/с «ЦСКА - «Ди-
намо» Live» 12+

15.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура 0+
18.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+
18.35 «Правила игры» 12+
19.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Дже-
ноа» Прямая трансляция 
16+
23.40 Тотальный футбол 
16+
1.00 Д/ф «Диего Марадо-
на» 16+
 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.25 Д/ф «Легенды раз-
ведки. Николай Кузне-
цов» 16+
9.20, 10.05, 13.15 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
«ОСТРОВ СМЕРТИ» 
16+
15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ПОПУТНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Ступени По-
беды» «ПВО Москвы» 
12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №38» 12+
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Вождь и провидцы» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
 

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Д/ц «Русский след»  
(12+)
10:00 Д/ц «Наука есть»  
(12+)
10:30 Т/с «Развод»  (16+)
11:30 Т/с «Такая работа»  
(16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Станица-на-Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Черта» (16+)
14:15 Д/ф «Год на орбите» 
(12+)
14:45 Точки над i (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Время – местное (12+)
15:30 Что волнует? (12+)
15:45 Т/ш «Барышня-кре-
стьянка»  (16+)
16:40 Д/ф «На пределе» 
(12+)
17:10 Т/с «Такая работа»  
(16+)
17:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:15 Производим-на-Дону 
(12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Дежурная по дорогам 
(12+)
19:15 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
19:45 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
19:55 ЮгМедиа (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Т/с «Черта» (16+)
21:20 Х/ф «Предчувствие»   
(16+)
23:00 Новости-на-Дону (12+)
23:27 Подсмотрено в Сети 
(12+)
23:30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»» (16+)
00:30 Т/с «Такая работа»   
(16+)
01:15 Д/ц «Русский след»  
(12+)
01:45 Д/ц «Наука есть» (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.00 «Время покажет» 
16+
14.10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Повелитель долголе-
тия. Алексей Москалев» 12+
2.35, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+ 
 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.15 Д/ф «Никита Михал-
ков» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.30 «Место встречи» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
22.15 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 
16+
0.00 «Русские не смеются» 
16+
1.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости 16+
6.05, 14.50, 17.30, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Райана Роудса. Бой за ти-
тул чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансляция из 
Мексики 16+

10.10 «Боевая профессия. 
Ринг-анонсер» 16+
10.40 Д/с «Зенит» - «Брюгге» 
Live» 12+
11.00, 18.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
12.05 «МатчБол» 16+
12.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» - «Брюгге» 
(Бельгия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» - «Брюгге» 
(Бельгия). 2-й тайм 0+
15.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ренн» - «Краснодар» 
0+
19.10 Все на футбол! 16+
19.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Локомотив» (Москва, Рос-
сия). Прямая трансляция 16+
21.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» - «Атлетико» 
Прямая трансляция 16+
1.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
3.00 «10 историй о спорте» 
12+

ЗВЕЗДА 
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» 16+
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
«Снайперы Сталинграда» 
12+
19.40 «Последний день» 
Юрий Катин-Ярцев 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40, 2.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+ 

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Д/ц «Русский след»  
(12+)
10:00 Д/ц «Наука есть»  (12+)
10:30 Т/с «Развод»  (16+)
11:30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»» (16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Специальный репор-
таж (12+)
12:55 На Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Черта» (16+)
14:15 Д/ф «Год на орбите» 
(12+)
14:45 Производим-на-Дону 
(12+)
14:55 ЮгМедиа (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Время – местное (12+)
15:30 Что волнует? (12+)
15:45 Т/ш «Барышня-кре-
стьянка»  (16+)
16:40 Д/ф «Эксперементы»  
(12+)
17:10 Т/с «Такая работа»  
(16+)
17:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Жили-были-на-Дону 
(12+)
19:00 О чём говорят женщи-
ны (12+)
19:30 Закон и город (12+)
19:45 Простые эфиры (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Т/с «Черта»  (16+)
21:20 Х/ф «Жена»  (16+)
23:00 Новости-на-Дону (12+)
23:27 Подсмотрено в Сети 
(12+)
23:30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»» (16+)
00:30 Т/с «Такая работа»  
(16+)
01:15 Д/ц «Русский след»  
(12+)
01:45 Д/ц «Наука есть» (12+)
02:15 Д/ф «Год на орбите»  
(12+)
02:45 Т/с «Развод»  (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10 «Время покажет» 
16+
14.10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Повелитель молекул. 
Константин Северинов» 12+
2.45, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+   

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
22.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
1.05 «Русские не смеются» 
16+
2.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» 18+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя про-
тив Мэнни Пакьяо. Трансля-
ция из США 16+
9.55 «Боевая профессия. 
Ринг-гёрлз» 16+
10.15 «Правила игры» 12+

10.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
12.45 Д/с «Играл «Хаарлем» 
и наш «Спартак» 12+
13.15 «Ген победы» 12+
13.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. Валентин 
Молдавский против Хави Ай-
ялы. Трансляция из США 16+
15.25 «Рождённые побеж-
дать. Валерий Попенченко» 
12+
16.25 Все на регби! 16+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 0+
18.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура 0+
18.35 Все на футбол! 16+
19.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» - «Брюгге» 
(Бельгия). Прямая трансля-
ция 16+
21.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ренн» - «Краснодар» 
Прямая трансляция 16+
1.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
3.00 «10 историй о спорте» 
12+
3.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Коло-Коло» (Чили) 
- «Хорхе Вильстерманн» (Бо-
ливия). Прямая трансляция 
16+
5.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
«Битва за Москву» 12+
19.40 «Легенды армии» Сер-
гей Шпаковский 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
«Золотая лихорадка в СССР: 
по следам самородка» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+ 

 ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Д/ц «Русский след»  
(12+)
10:00 Д/ц «Наука есть»  (12+)
10:30 Т/с «Развод»  (16+)
11:30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»» (16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Дежурная по дорогам 
(12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Черта» (16+)
14:15 Д/ф «Год на орбите» 
(12+)
14:45 Точка на карте (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Парламентский стиль 
(12+)
15:30 Что волнует? (12+)
15:45 Т/ш «Барышня-кре-
стьянка»  (16+)
16:40 Д/ф «На пределе» 
(12+)
17:10 Т/с «Такая работа»  
(16+)
17:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
19:30 Спорт-на-Дону (12+)
19:45 Специальный репор-
таж (12+)
19:55 На Дону (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Т/с «Черта» (16+)
21:20 Х/ф «Список контак-
тов»  (16+)
23:00 Новости-на-Дону (12+)
23:27 Подсмотрено в Сети 
(12+)
23:30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»» (16+)
00:30 Т/с «Такая работа»   
(16+)
01:15 Д/ц «Русский след»  
(12+)
01:45 Д/ц «Наука есть» (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.20 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.40 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Дар Костаки» 6+
2.55, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+
   

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
0.20 Х/ф «МУСЛИМ МАГО-
МАЕВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
1.20 «Место встречи» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
22.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 
16+
0.05 «Русские не смеются» 
16+
1.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 18+
2.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
3.30 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
5.10 М/ф «Бременские му-
зыканты» 0+
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1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.00 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15, 3.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 Д/ф «Паваротти» 16+
2.15 «Наедине со всеми» 
16+   

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ» 12+ 

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+ 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.00 Х/ф «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
11.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 
16+
13.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеют-
ся» 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 16+
23.25 «Ангелы Чарли» Гер-
мания - США, 2000 г 0+
1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
3.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
5.00 М/ф «Боцман и попу-
гай» 0+ 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.20, 19.25 Ново-
сти 16+
6.05, 12.05, 14.50, 19.30, 
0.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер 
против Виктора Ортиса. 
Бой за титул чемпиона 
WBC в полусреднем 
весе. Трансляция из 

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббо-
та» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взросло-
му» 12+
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
16.20 «Горячий лед» Фигур-
ное катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
17.20 «Ледниковый период» 
0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Лобода. Суперстар-
шоу!» 16+
1.20 «Наедине со всеми» 
16+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 
16+
3.35 «Мужское / Женское» 
16+
4.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
12+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТ-
КА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
1.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 12+

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВО 
ЭТО Я. ДОКТОР ЛИЗА» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 
Тайны бывших жён, 2 ч 16+
23.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 16+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Хибла Герзмава 
«Классика и Джаз» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+

СТС
6.00, 4.50, 5.00 «Ералаш» 0+
6.20, 5.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35, 5.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 12.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
15.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
23.00 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 
16+
0.45 М/ф «Остров собак» 
16+

США 16+
10.00 «Боевая профес-
сия. Рефери в боксе» 
16+
10.30 Все на футбол! 
Афиша 16+
11.00, 16.20 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Вольфсберг» 
(Австрия) - ЦСКА . 1-й 
тайм 0+
13.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Вольфсберг» 
(Австрия) - ЦСКА . 2-й 
тайм 0+
15.25 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Де-
метриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Трансля-
ция из Японии 16+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Словения. Пря-
мая трансляция 16+
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
- «Маккаби» (Израиль). 
Прямая трансляция 16+
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Ренн» 
- «Анже» Прямая транс-
ляция 16+
0.00 «Точная ставка» 16+
1.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-
при 2020 г. Трансляция 
из Сочи 0+
2.00 Х/ф «КАК МАЙК» 
12+
4.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - 
«Кельн» 0+ 

ЗВЕЗДА
5.25 Д/ф «Стихия вооруже-
ний: воздух» 6+
7.15, 8.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «НА-
ЗАД В СССР» 16+
14.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» 
16+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Виктор Дробыш 6+
0.05 Д/ф «Просто жить» 
12+
1.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
3.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+ 

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Д/ц «Русский след»  
(12+)
10:00 Д/ц «Химия вкуса» (12+)
10:30 Т/с «Развод»  (16+)
11:30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»» (16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Жили-были-на-Дону 
(12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Черта» (16+)
14:15 Д/ф «Путеводитель по 
вселенной»  (12+)
14:45 На звёздной волне (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Третий возраст (12+)
15:30 Что волнует? (12+)
15:45 Т/ш «Барышня-крестьян-
ка»  (16+)
16:40 Д/ф «Настоящая исто-
рия» (12+)
17:10 Т/с «Такая работа»  (16+)
17:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Станица-на-Дону (12+)
19:00 Кухня народов Дона 
(12+)
19:30 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Х/ф «Человек который 
познал бесконечность» (16+)
22:30 Т/ш  «На пару дней» 
(16+)
23:00 Новости-на-Дону (12+)
23:27 Подсмотрено в Сети 
(12+)
23:30 Х/ф «Последняя битва» 
(18+)
01:20 Д/ц «Русский след»  
(12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.00, 11.00 Новости 
16+
5.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» 12+
5.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
6.40 «Часовой» 12+
7.10 «Здоровье» 16+
8.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
9.15 «Жизнь других» 12+
10.15, 0.05 «Наедине со 
всеми» 16+
11.15 «Движение вверх» 
12+
12.40 Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» 16+
16.40 «Горячий лед» Фи-
гурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир
18.05 «Три аккорда» 16+
20.00 «Время» 16+
21.00 «Что? Где? Когда?» 
16+
22.10 Х/ф «УГЛЕРОД» 
16+
0.50 «Модный приговор» 
6+
1.40 «Давай поженимся!» 
16+
2.20 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 
12+
7.00 Местное время. Вос-
кресенье
7.35 «Устами младенца»
8.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
9.10 «Сто к одному»
10.00 Вести
10.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ» 12+
12.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗ-
НИ» 12+
16.40 «Удивительные 
люди. Новый сезон» 12+
19.00 Вести недели
21.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
21.40, 23.15 «Воскресный 
вечер» 12+
22.40 Д/ф «Опасный вирус. 
План спасения» 12+
1.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» 12+ 
  

НТВ
5.40 «Центральное телеви-
дение» 16+
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня
7.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
9.20 «Первая передача» 
16+
10.00 «Чудо техники» 12+
10.50 «Дачный ответ» 0+
12.00 «НашПотребНадзор» 
16+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
17.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
18.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
19.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
21.40 «Звезды сошлись» 
16+
23.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
2.20 Их нравы 0+
2.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
 

СТС
6.00 М/с «Три кота» 0+
6.30 М/с «Царевны» 0+
6.55, 9.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
8.00 «Рогов в деле» 16+
9.45 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+
11.40 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
13.40 М/ф «Король Лев» 6+
16.00 «Полный блэкаут» 
16+
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» 12+
19.55 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
22.05 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
0.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+
2.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
4.30 М/ф «Мешок яблок» 
0+

4.50 «Ералаш» 0+ 
МАТЧ ТВ

6.00, 11.05, 14.05, 17.05, 
21.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
8.00 Х/ф «КАК МАЙК» 12+
10.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахорова. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США 
16+
11.00, 14.00, 17.00 Новости 
16+
11.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Енисей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция 16+
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Португалии. Прямая транс-
ляция 16+
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Уфа» 
Прямая трансляция 16+
20.00 После футбола 16+
20.55 Д/с «Краснодар» - 
«Спартак» Live» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Монако» 
Прямая трансляция 16+
0.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Португалии 0+
2.00 «10 историй о спорте» 
12+
2.30 «Заклятые соперники» 
12+
3.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Верона» 
0+
 

ЗВЕЗДА
8.00 Новости недели
8.25 «Служу России» 12+
8.55 «Военная приемка» 6+
9.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №37» 12+
10.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Кремлёвцы: в бой 
идут одни пацаны» 12+
11.20 «Код доступа» 12+
12.15 «Специальный репор-
таж» 12+
12.35 Д/ф «Курильский де-
сант. Последний бой войны» 
12+
13.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
17.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
18.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.00 «Фетисов» 12+
22.45 Х/ф «ДЕЛО №306» 
12+
0.20 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+
1.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
3.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+ 

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
07:30 Станица-на-Дону (12+)
07:45 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
08:15 Простые эфиры (12+)
08:30 О чём говорят женщи-
ны (12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/ф «Биосфера»  (12+)
10:00 Д/ц «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:45 Специальный репор-
таж (12+)
12:00 Т/с «Такая работа»  
(16+)
14:30 Т/с «Черта» (16+)
16:25 Х/ф «Жена»  (16+)
18:00 Точка на карте (12+)
18:30 Футбол. Чемпио-
нат России. ФК «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) — ФК 
«Химки» (Химки) (0+)
20:30 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды»  (12+)
22:20 Т/с «Дорога в пустоту» 
(16+)
00:20 Т/с «Возвращенные»  
(16+)
02:10 Евромакс (16+)
02:50 Т/с «Ветреная женщи-
на»  (16+)
04:50 Дон футбольный (12+)
05:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
05:45 На звёздной волне 
(12+)
 

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Патрисио 
Фрейре. Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа. Трансляция 
из США 16+
7.00, 12.05, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
16+
8.55, 2.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
11.00 «Здесь начинается 
спорт» 12+
11.30 «Жестокий спорт» 12+
12.00, 13.50, 18.30 Новости 
16+
12.45 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер про-
тив Шейна Мозли. Трансля-
ция из США 16+
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Португалии. Квалификация. 
Прямая трансляция 16+
17.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Айнтрахт» Прямая транс-
ляция 16+
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция 16+
21.00 После футбола 16+
21.55 Футбол. Прямая транс-
ляция 16+
1.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль 
Амиров против Дмитрия 
Бикрёва. Трансляция из Мо-
сквы 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы 0+
7.20, 8.15 Х/ф «Я - ХОРТИ-
ЦА» 6+
8.00, 13.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» «Ди-
настия Тони» 6+
9.30 «Легенды кино» Андрей 
Тарковский 6+
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «В 
ожидании конца света» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Минеральные Воды - Пяти-
горск» 6+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30 Д/ф «Бой за берет» 
12+
16.10 Д/с «Особое оружие. 
Географы - Великой Побе-
де» 6+
18.00 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «КУЛОН АТЛАН-
ТОВ» 16+
20.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» 16+
22.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
16+
0.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+

ДОН 24
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (0+)
08:30 Третий возраст (12+)
08:45 ЮгМедиа (12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/ф «Год на орбите»  
(12+)
10:00 Неделя-на-Дону (12+)
10:45 Подсмотрено в Сети 
(12+)
11:00 Кухня народов Дона 
(12+)
11:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:00 Д/ц «Правила жизни 
100-летнего человека» (12+)
12:50 На Дону (12+)
13:00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»»  (16+)
16:50 Гандбол. Лига Чемпи-
онов. ГК «Ростов-Дон» - ГК 
«Вайперс»  (12+)
18:40 Неделя-на-Дону (12+)
19:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:00 Т/с «Дорога в пустоту»  
(16+)
22:00 Х/ф «Мистер Олим-
пия» (12+)
23:50 Т/с «Возвращенные» 
(16+)
01:40 Х/ф «Последняя бит-
ва» (12+)

5.30 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» 0+
 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
Андре Берто против Виктора 
Ортиса. Бой за титул чемпио-
на WBC в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
10.00 «Боевая профессия. 
Промоутеры» 16+
10.30 «Большой хоккей» 12+
11.00, 18.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Локомотив» (Москва, Рос-
сия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Локомотив» (Москва, Рос-
сия). 2-й тайм 0+
15.25 Футбол. Лига чемпионов 
0+
19.10 Все на футбол! 16+
19.45 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» (Австрия) - «Арсе-
нал» Прямая трансляция 16+
21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - 
ЦСКА . Прямая трансляция 
16+
1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА 0+
3.00 «10 историй о спорте» 
12+
3.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Милан» 
0+
 

ЗВЕЗДА
5.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.40 «НЕ ФАКТ!» 6+
9.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
«Ночные ведьмы» Севастопо-
ля» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
5.00 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+ 

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Д/ц «Русский след»  
(12+)
10:00 Д/ц «Химия вкуса» 
(12+)
10:30 Т/с «Развод»  (16+)
11:30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»» (16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Черта»  (16+)
14:15 Д/ф «Биосфера» (12+)
14:45 Закон и город (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Парламентский стиль 
(12+)
15:30 Что волнует? (12+)
15:45 Т/ш «Барышня-кре-
стьянка»  (16+)
16:40 Д/ф «Эксперементы»  
(12+)
17:10 Т/с «Такая работа»  
(16+)
17:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 На звёздной волне 
(12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Т/с «Черта»  (16+)
21:20 Х/ф «Мистер Олим-
пия»   (12+)
23:00 Новости-на-Дону (12+)
23:27 Подсмотрено в Сети 
(12+)
23:30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»» (16+)
00:30 Т/с «Такая работа»   
(16+)
01:15 Д/ф «Эксперименты»  
(12+)
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Нетрезвый водитель – опасность для всех
Уважаемые водители, в период времени со 2 ок-

тября по 5 октября 2020 г., с 9 по 12 октября 2020 
г. на территории Кагальницкого района проводи-
лось профилактическое мероприятие по массо-
вой проверки группами нарядов ДПС водителей, 
управляющих ТС в состоянии опьянения. Выяв-
лено два административных правонарушения. 

В целях предупреждения и пресечения наруше-
ний правил дорожного движения, связанных с 

управлением транспортным средством водителем в 
состоянии опьянения, на территории обслуживания 
Кагальницкого района будет проводятся профилак-
тическое мероприятие по массовой проверки груп-
пами нарядов ДПС водителей, управляющих ТС  в 
состоянии опьянения, - с 16 по 19 октября 2020 г; 
с 23 по 26 октября 2020 г; с 30 октября по 2 ноя-
бря 2020 г. 

Также ОГИБДД ОМВД России по Кагальницко-
му району напоминает, что невыполнение водите-
лем законного требования об остановке ТС (п.п. 2.4 
ПДД РФ) влечет ответственность в соответствии с  
ч. 2 ст. 12.25 КоАП.

Стоит заметить, что само по себе лишение права 
управления ТС не так ужасно, как гибель людей в 
дорожно-транспортном происшествии. К огромно-
му сожалению, не все водители перед тем, как на-
чать управление ТС в состоянии опьянения, заду-
мываются об этом. 

Если вы стали очевидцами управления ТС води-
телем в состоянии опьянения, просьба сообщить 
об этом по телефону: 8-928-157-40-30; 8-951-53-
64-207; 8-928-137-95-90.
Уважаемые жители Кагальницкого района!

В соответствии с ч. 1 прим. 3 ст. 32.2 КоАП 
РФ административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к администра-
тивной ответственности, не позднее шестиде-
сяти дней со дня вступления постановления о 
наложении штрафа в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. 

При уплате административного штрафа не 
позднее 20 дней со дня вынесения постанов-

ления согласно ч. 1 прим. 3 ст. 32.2 КоАП РФ адми-
нистративный штраф оплачивается в размере 50% 
процентов и составляет полсуммы от назначенного 
административного штрафа.

В случае неуплаты штрафа, отсутствия докумен-
та, свидетельствующего о его уплате, по истечении 
шестидесяти дней должностное лицо, вынесшее 
постановление, в течение десяти суток направля-
ет постановление о наложении административного 
штрафа на правонарушителя судебному приставу-
исполнителю для исполнения в порядке, предусмо-
тренном федеральным законодательством. 

Кроме того, в отношении лица, не уплатившего 
административный штраф, составляется протокол 
об административном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, согласно которой 
неуплата административного штрафа в должный 
срок влечет за собой наложение другого админи-
стративного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного ранее штрафа (но не менее 1 тысячи 
рублей), либо административного ареста на срок до 
15 суток, либо обязательных работ на срок до пяти-
десяти часов.

За период текущего 2020 года  составлено 103 ма-
териала по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.  

После оплаты штрафа, для контроля его авто-
матического внесения в базу данных ГИБДД, реко-
мендуем обратиться в ОГИБДД ОМВД России по 
Кагальницкому району по адресу ст. Кагальницкая, 
пер. Кольцовский, № 59, вторник, среда, пятница 
с 10:00 до 13:00 часов и с 14:00 до 18:00 часов, по 
тел. 8 (86345) 97-0-30.

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

Уважаемые жители Кагальницкого района!

На территории Кагальницкого района в целях 
недопущения роста числа ДТП и тяжести их 

последствий на дорогах района с 9 по 18 октября 
2020 г. проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Декадник безопасности дорожного 
движения». 

ГИБДД информирует:

В целях повышения уровня безопасности пасса-
жирских перевозок, транспортной дисципли-

ны водительского состава, выявления и пресече-
ния фактов эксплуатации технически неисправных 
автобусов и нарушений законодательства в обла-
сти безопасности дорожного движения со стороны 
должностных и юридических лиц автотранспорт-
ных предприятий, осуществляющих деятельность 
на территории Ростовской области, в период с 13 
по 19 октября 2020 года на территории Кагальниц-
кого района проводилось комплексное мероприятие 
по контролю за передвижением автобусов.

Сообщи, где торгуют смертью!
В период с 19 по 30 октября 2020 года Управ-

лением по контролю за оборотом наркотиков Глав-
ного управления министерства внутренних дел Рос-
сии по Ростовской области проводится Общерос-
сийская антинаркотическая  акция  «Сообщи, где 
торгуют смертью!»

Цель акции «Сообщи где торгуют смертью» - 
привлечь внимание людей к проблеме наркомании; 
получение информации о фактах незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ; изучение общественного мнения 
по вопросам изменения действующего законода-
тельства; лечение и реабилитация наркозависимых; 
оказание консультативной помощи гражданам спе-
циалистами в сфере профилактики наркомании.

Информацию о местах распространения и потре-
бления наркотических средств и психотропных ве-
ществ можно сообщить, позвонив по следующим 
телефонам.

Круглосуточный телефон дежурной части 
Управления по контролю  за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по Ростовской области

8 (863) 249-34-44
«Телефон доверия» Государственного бюджет-

ного учреждения Ростовской области «Наркологи-
ческий диспансер»

(863) 240-60-70
Отдел МВД России по Кагальницкому району
8(86345)97-0-02
Раздел «Приема обращений» офицального сайта 

ГУ МВД России по Ростовской области http://61.
мвд.рф// reguest_main

Кабинет нарколога Кагальницкого района
8(86345)97-4-97

М.В. Лысенко, секретарь районной 
межведомственной антинаркотической комиссии                                                                       

 ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В  ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Комитет по управлению имуществом Кагальницкого 
района, являющийся Организатором аукциона, 
сообщает об отказе в проведении  20 октября 2020 
года аукциона  по лоту №1, на право  продажи 
(аренды) земельного участка,  согласно постановлению 
Администрации Кагальницкого района от 14.09.2020 
№ 631 на аукцион выставляется земельный участок 
с кадастровым номером 61:14:0600010:1565, 
площадью 25491 кв.м., местоположение:  Ростовская 
область, Кагальницкий район, примерно 300 м на 
север от х.Николаевский, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – для сельскохозяйственного производ-
ства, лот №2  согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района от 14.09.2020 № 632 на аукцион 
выставляется земельный участок с кадастровым 
номером 61:14:0600010:1566, площадью 35375 кв.м., 
местоположение:  Ростовская область, Кагальницкий 
район, 94 м на юг от х.Николаевский, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования – для сельскохозяйствен-
ного производства, лот №3 согласно постановлению 
Администрации Кагальницкого района от 14.09.2020 
№ 633 на аукцион выставляется земельный участок 
с кадастровым номером 61:14:0600010:1567, 
площадью 38687 кв.м., местоположение:  Ростовская 
область, Кагальницкий район, примерно 70 м на 
север от х.Николаевский, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – для сельскохозяйственного производ-
ства. В соответствии  с подпунктом 7 пункта 8 статьи 
39.11 Федерального закона Российской Федерации 
от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

В.В. Вишневецкий, заместитель председателя 
Комитета по управлению имуществом 

Кагальницкого района 

Отделение по вопросам миграции 
Отдела МВД России по Кагальницкому 

району информирует:
В целях повышения качества и доступности 

предоставления государственных услуг в сфере 
миграции на базе филиала по Ростовской области 
ФГУП «ПВС» МВД России осуществляется прием 
заявлений по выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства разрешения на временное 
проживание, вида на жительство, а также заявлений 
о приеме в гражданство Российской Федерации. 

Прием заявителей по данным вопросам 
должностными лицами филиала по Ростовской 
области ФГУП «ПВС» МВД России осуществляется 
ежедневно в будние дни с 10:00 до 15:00 по 
предварительной записи. 

Контактный номер телефона для предварительной 
записи 8 (863) 320-05-29

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

С наступлением зимнего периода во 
много раз возрастает вероятность 
возникновения пожаров, основными 
причинами которых являются:

- нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации отопительных приборов и печей;

- нарушение правил монтажа и эксплуатации 
электрических сетей, электроустановок и 
электроприборов.

В целях недопущения и предотвращения 
возможных пожаров в зимний период време-
ни необходимо соблюдать (выполнять) сле-
дующие элементарные правила пожарной 
безопасности:

- печи и другие отопительные приборы должны 
иметь установленные нормами противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конструкций, а так-
же предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 
м без прогаров и повреждений;

- не эксплуатируйте неисправные печи и другие 
отопительные приборы;

-  не допускайте эксплуатацию газовых приборов 
при утечке газа;

-  не оставляйте без присмотра топящиеся печи, 
а также не поручайте надзор за ними малолетним 
детям;

- не располагайте топливо, другие горючие веще-
ства и материалы на предтопочном листе;

- не применяйте для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- не топите углем, коксом и газом печи, не предна-
значенные для этих видов топлива;

- не используйте вентиляционные и газовые кана-
лы в качестве дымоходов;

- не допускайте перекаливание печей;
- не устанавливайте и не используйте металличе-

ские печи (буржуйки), не отвечающие требованиям 
пожарной безопасности;

- не допускайте использование электрических 
изделий, электроприборов и электрооборудования, 
не соответствующих требованиям инструкций 
организаций-изготовителей, или имеющих 
неисправности, которые в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации могут привести к 
пожару;

- не эксплуатируйте электропровода и кабели с 
поврежденной или потерявшей защитные свойства 
изоляцией;

- не применяйте нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы.

Напоминаю, что соблюдение элементар-
ных правил пожарной безопасности, а также 
бдительность помогут избежать беды! В слу-
чае возникновения пожара немедленно вы-
зывайте пожарную охрану по телефону 01, с 
мобильного телефона – 101. 

А.А. Дзюбин, 
начальник ОНД и ПР по Кагальницкому району

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА  

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД!
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ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК  

 разных пород
птица привита 

доставка бесплатная 
тел. 8-928-825-49-08

ре
кл

ам
а

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

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

по
 просьбе

 рекламодателя

Гуковский

УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 

          КАЧЕСТВО.
   Бесплатная 
                 доставка.
Тел.:

8-928-75-42-844
8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Горячий асфальт. 
Недорого. Качественно.  

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

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

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
аРЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому 

с гарантией
тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44
Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41 ре
кл

ам
а

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

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

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

тел. 8-928-615-95-68                           реклама

ПРОЧИСТКА  
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

ТРУБ
Удаляем засоры 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Современное оборудование
тел. 8-961-400-00-18       реклама

стягивание и 
укрепление 
треснувших 

домов и др. зданий
тел. 8-928-767-05-01       

ре
кл

ам
а

«КФХ «Златоноска»
реализует

КУР-НЕСУШЕК
Доставка бесплатная.
т. 8-961-422-64-12 

ре
кл

ам
а

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

реклама

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки  
(меняю старые на новые), б/у аккумуляторы, 
дровяные самовары. тел. 8-918-560-88-02 ре

кл
ам

а

СТРОИМ
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЯЕТ 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
крыши, пристройки, фундаменты, обшивка 
домов, бетонные стяжки, замена шифера и 
многое другое.
Пенсионерам - скидки. Имеется весь строи-
тельный материал. Качество добросовестное.
Тел. 8-918-851-04-04,  8-928-168-75-77            рек

ла
ма

ПРЕДПРИЯТИЕ ПОКУПАЕТ 
И БЕРЕТ В АРЕНДУ

на выгодных условиях
земельные участки (паи) 

сельскохозяйственного назначения
 тел.  8-928-166-82-12
                   8-928-174-58-33            реклама

РЕАЛИЗУЕМ
РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ КАРПА

И РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ.
тел. 8-928-100-50-22                          реклама

ПРОДАЮ   БЫЧКА 
тел. 8-928-765-22-91                      реклама

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

горох, кукуруза, подсолнечник
цена 10,00 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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ

ремонт крыш, 
отделку домов 

сайдингом, террасы, 
пристройки, 

теплицы, навесы, 
ангары, заборы, 

козырьки 
и многое другое. 

Пенсионерам скидка 20% 
тел. 8-918-559-12-08

ре
кл

ам
а

Печать бланков, 
листовок, брошюр

Объявления 
Поздравления

Реклама
Создание рекламных макетов

тел. 8 (86345) 96-1-87

СРОЧНО! В ст. Кагальницкой 
ПРОДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

  Торг.      тел. 8-938-158-33-46           реклама

СТРОИМ
Ворота, заборы, навесы, ме-
няем крыши, дома под ключ, 
любые строительные рабо-
ты из нашего материала.
Материал в наличии.
                                Цены доступные.
тел. 8-938-104-04-64                             реклама

реклама

ООО «Ростовский» покупает 
и берет в аренду на выгодных ус-
ловиях земельные участки (паи) 
сельскохозяйственного назначения

тел: 8-928-100-49-26

ре
кл

ам
а

Продаю живую 
птицу 

с доставкой на дом!
БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА,

КУРЫ НЕСУШКИ
тел. 8-928-109-27-39, 

8-989-514-60-71 Валентин

ре
кл

ам
а

ППО МБУЗ «ЦРБ»
Кагальницкого района
поздравляет с юбилеем

членов профсоюза
Самусеву Елену Борисовну

Дмитриеву Лилию Сергеевну
Женщина - прекрасное создание!
А в юбилей - само очарование,

Встречайте этот день 
с улыбкой королевы,

С достоинством хозяюшки умелой!

х. Кут
Дорогую, любимую

Бредихину
Зою Алексеевну

поздравляем с 85-летием!
С днем рождения, любимая, родная!
От души тебе желаем долгих лет!
Живем дружной мы семьей, не унывая,
Под заботливым твоим крылом, без бед.
Ты прекрасная бабуля, мама,
Ты душевная опора всей семьи.
Все хлопочешь и хлопочешь неустанно.
Счастья, солнышка, и двести лет живи!

Дети, внуки, правнуки, праправнучки

Первичная  профсоюзная  организация 
СПК «Рассвет»

Профсоюза работников АПК РФ
поздравляет с Днем рождения

членов профсоюза
Пилипко Сергея Валерьевича

Горелкина Виктора Алексеевича
Желаем здоровья на долгие годы,

Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость

 не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хотим сказать особые слова

благодарности главе Администрации
Кагальницкого сельского поселения 

Наталье Леонидовне Логачевой
 от жителей улицы им. Баумана ст. Кагаль-

ницкой за оказанную помощь 
в обустройстве детской площадки.

Желаем Вам здоровья на долгие годы и 
дальнейшего благополучия!

ТОС «Центральный»

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

по низким ценам 
выполняет 

строительные 
работы:

крыши, замена 
шифера, заборы, 

навесы, 
утепление домов, 
пристройки и т.д. 
тел. 8-928-607-00-43                              

ре
кл

ам
а


