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Тем, кто воевал за Родину!
9 Мая вся наша страна отмечала всенародный праздник – 76-летие Победы 

в Великой Отечественной войне. В этот день в районном Доме культуры 
состоялся праздничный концерт.  
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День Победы - общий праздник для миллионов 
людей, соединенных нелегкой военной судьбой, 

сплоченных общей великой целью. С этой важной 
датой собравшихся поздравил и выступил с докладом  
глава Администрации Кагальницкого района Игорь 
Васильевич Грибов. Он передал присутствующим 
поздравления от губернатора Ростовской области 
Василия Юрьевича Голубева, председателя 
Заксобрания Ростовской области Александра 
Валентиновича Ищенко, от командования подшеф-
ной частью города Севастополя, 183-го учебного центра 
ВВС России, от глав районов Донского региона. 

В этот знаменательный день Благодарственным 
письмом министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области был награжден  
генеральный директор ООО «Ремтехника» Евгений 
Петрович Воробьев, юбилейной медалью  «90 лет 
радиоотряду особого назначения Краснознаменного 
Черноморского флота» - директор ПТ «Кузнецов и К» 
Юрий Николаевич Кузнецов. После торжественной 
части последовал праздничный концерт.

Песни военных лет звучали в исполнении Л. 
Костенко, Д. Анисимова, В. Кривоносова, В. Богун, 

Т. Баранниковой, Е. Шевченко, М. Коновской, Д. Хо-
мякова, Х. Гюласарян, А. Пашковец, вокального ан-
самбля «Кумушки», детской студии эстрадного пения 
«Веселые Нотки», вокальной группы «Фантазия».  

С танцевальными номерами выступили клубное 
формирование «Березка», танцевальный коллектив 
«Домовята», детское объединение Дома детского 
творчества «Грация». Все выступления были 
эмоциональными, проникновенными, не оставили 
никого равнодушным. 

День 9 Мая стал для нас не только праздником, но и 
Днем Памяти, Днем Печали. Та страшная война оставила 
после себя длинные списки погибших в праведном бою. 
Память миллионов павших присутствующие почтили 
минутой скорбного молчанья. 

Концерт был завершен песней, ставшей гимном 
праздника со слезами на глазах. Слова легендарной 
композиции «День Победы» подхватил весь зал. Так, 
стоя навытяжку, хором подпевая до боли знакомым 
куплетам, с чувством патриотизма и гордости за свою 
Родину Кагальницкий район отметили самый главный 
праздник – День Великой Победы. 

Л. Мкртичян

По местам боевой славы
В Кагальницком районе 5 и 6 мая прошел 

традиционный автопробег по местам боевой 
славы, посвященный 76-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Участники автопробега под руководством 
специалиста по работе с молодежью 

Администрации Кагальницкого района А.В. Сердюк в 
сопровождении представителей отделения Юнармии, 
казачества, местного отделения партии «Единая Рос-
сия» проехали по памятникам и местам воинских захо-
ронений района и почтили память погибших в ВОВ, воз-
ложив цветы.

Возле памятника 339 Стрелковой дивизии младшие 
юнармейцы Кагальницкого отделения Юнармии вместе 
с ребятами, представляющими Российское движение 
школьников Дома детского творчества и участниками 
клуба «Патриот» Малиновского дома культуры, растя-
нули 30-метровую Георгиевскую ленту, а затем вместе 
возложили к памятнику цветы.

Ветеранам – честь и слава
В Кагальницком районе в торжественной 

обстановке прошло вручение участникам 
Великой Отечественной войны 
поздравительных открыток и подарков ко 
Дню 76-летия Победы.

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

начальник управления социальной защиты населения 
Кагальницкого района О.Д. Лещенко, главы Администра-
ций сельских поселений Н.Л. Логачева, С.В. Мышакин, 
А.В. Черкашин, Т.М. Васильченко, а также Юнармейцы 
Кагальницкого отделения Юнармии встретились с пятью 
участниками Великой Отечественной войны - И.Т. 
Дядющенко, Г.С. Низавецким, И.К. Гладким, С.Д. 
Гришковым, И.М. Сапач. 

Галина Александровна поблагодарила ветеранов за 
самоотверженный труд и стойкость духа, пожелала 
здоровья, душевного тепла и заботы близких.

Ветеранам вручили поздравительные открытки от 
имени Губернатора Ростовской области, открытки и 
подарки от главы Администрации Кагальницкого района, 
от Депутата Государственной Думы Л.Н. Тутовой и 
партии «Единая Россия». 

Мы помним, мы гордимся!
В Кагальницком районе 9 Мая во всех 

сельских поселениях прошли торжественные 
церемонии возложения цветов к памятникам 
и мемориалам. 

В райцентре торжественное возложение венков 
и цветов к мемориалу 339 Стрелковой дивизии 

открыли глава Администрации Кагальницкого района, 
начальник Отдела внутренних дел Кагальницкого 
района, заместители главы районной Администрации, а 
также Юнармейцы Кагальницкого отделения Юнармии.

В этом году, как и в предыдущем, не было 
традиционного торжественного митинга и праздничного 
шествия. Самая массовая акция в честь Дня Победы - 
«Бессмертный полк» - в этом году также проходила в 
режиме онлайн.

Наши земляки приняли 
участие в Параде Победы 

на Красной площади
Память о Великой Победе 1945 года наве-

ки останется в истории человечества, ведь 
она досталась ценой невероятных усилий, 
мужества, доблести советского народа и во-
инов Красной Армии.

Сегодня наши земляки верны боевым традициям 
фронтовиков, достойно выполняют свой воинский 

долг, надежно стоят на страже безопасности нашей 
Родины. 

Одними из них являются Максим Вьюрков и Данил 
Топилин, которые приняли участие в Параде Победы на 
Красной площади в честь 76-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
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Уважаемые граждане!
Районным оперативным штабом по координации 

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

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

В нашем районе первым компонентом вакцины 
привито более 2058 человек, вторым компонентом - 
1597 человек. Все прошедшие вакцинацию чувствуют 
себя хорошо, осложнений не выявлено. 

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

«Спутник V» - двухкомпонентная векторная вакцина 

против COVID-19, разработанная российским ФГБУ 
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России и 
прошедшая клинические исследования. Вакцина 
не содержит коронавирус и представляет собой 
рекомбинантные частицы аденовируса человека, 
в которых есть ген протеина S - белка оболочки 
коронавируса, в отношении которого вырабатываются 
антитела.

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

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

Администрация Кагальницкого района                                                      

Прием граждан
Заместителем прокурора Ростовской области 

С.В. Капитоновым 27.05.2021 года с 10 час. 
00 мин. будет проведен тематический прием граж-
дан в режиме видеоконференцсвязи по вопросам 
соблюдения конституционных прав граждан на 
стадии уголовного судопроизводства. 

Прием граждан будет проводиться в прокуратуре 
Кагальницкого района Ростовской области в ст. Ка-
гальницкой по пер. Буденновскому, д. 36. 

Желающие записаться на прием граждан вправе 
обратиться по тел. 8-863-459-70-21, а также лично 
непосредственно в прокуратуру района. Отсутствие 
предварительной записи не лишает желающих по-
пасть на прием (необходимо обратиться в районную 
прокуратуру в установленную дату и время).       

                 Прокуратура Кагальницкого района

В станице Кагальницкой 
ведутся работы по укладке 

асфальтобетонного покрытия

В рамках муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы» в станице Ка-

гальницкой ведутся работы по укладке асфальто-
бетонного покрытия по переулку Пугачевскому (от 
улицы Горького до улицы Майской). 

По состоянию на 19 мая работы выполнены на 70 
процентов.

По итогам проведенных аукционов также нача-
та деятельность по асфальтированию улицы Ка-
линина (от переулка Кольцовского до переулка Бу-
денновского) и переулка Буденновского (от улицы 
Пушкина до улицы Майской). Работы планируется 
завершить до конца мая 2021 года.          Соб. инф.

Голосуй за благоустройство!
С 26 апреля по всей стране стартовало он-

лайн-голосование по выбору дизайн-проектов 
объектов благоустройства в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жилье и городская 
среда». На протяжении пяти недель, до 30 мая, 
на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госус-
луги» каждый гражданин России старше 14 лет 
сможет отдать свой голос за тот или иной ди-
зайн-проект. Те, которые наберут наибольшее 
число голосов, попадут в список объектов, воз-
можных к благоустройству на следующий год.

Более 78 тысяч дончан уже отдали свой голос 
за понравившиеся дизайн-проекты объектов 

благоустройства в первые две недели голосования. 
В их числе многие неравнодушные жители Кагаль-
ницкого района, проголосовавшие за то, чтобы в 
Мокробатайском сельском поселении появился но-
вый современный парк.

Речь о благоустройстве общественной террито-
рии в поселке Мокрый Батай по улице Парковой. 
Это место, где проходят важные мероприятия – че-
ствование ветеранов Великой Отечественной вой-

ны, детские праздники. В случае положительного 
результата голосования на территории планиру-
ется установить детскую площадку и спортивное 
оборудование для разных возрастных групп, вы-
полнить озеленение территории (посадить 149 де-
ревьев, 73 кустарника, посеять газон), установить 
наружное освещение и твердое покрытие дорожек 
в прогулочной зоне.  

Проголосовать можно на сайте платформы 
https://61.gorodsreda.ru/, зарегистрировавшись че-
рез подтвержденную запись на «Госуслугах» или 
по подтвержденному номеру телефона.

Передвижные комплексы 
фотовидеофиксации нарушений ПДД

В Ростовской области уточнен список мест 
установки передвижных камер фотовидео-

фиксации нарушений ПДД. Основной целью при 
размещении комплексов, согласно нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги», является по-
вышение безопасности дорожного движения.

– На территории донского региона передвижные 
камеры устанавливаются только в местах концен-
трации ДТП, определенных УГИБДД на основе 
анализа аварийности, - уточняет директор ГКУ РО 
«Центр безопасности дорожного движения» Та-
тьяна Русанова.

В Кагальницком районе место установки камеры 
видеофиксации - 3 км 740 м. а/д г. Ставрополь - Ро-
стов - пос. Новонатальин - Ростов-Волгодонск.

Центр безопасности дорожного движения реко-
мендует автомобилистам соблюдать скоростной 
режим, выбирать безопасную дистанцию и интер-
вал между транспортными средствами, избегать 
резких маневров, которые могут привести к потере 
контроля над автомобилем.

Профилактика нарушений ПДД с использовани-
ем камер способствует снижению общего количе-
ства дорожно-транспортных происшествий и тя-
жести их последствий.

В Администрации Кагальницкого района со-
стоялось вручение государственного жилищно-

Вручение государственного 
жилищного сертификата

го сертификата жителю Родниковского сель-
ского поселения В.Г. Регентюк.

В.Г. Регентюк, а также члены ее семьи, являются 
участниками ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

Семья участвовала в программе в категории 
«граждане, выехавшие из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей». 

Государственный жилищный сертификат предо-
ставит право на получение за счет средств феде-
рального бюджета социальной выплаты для приоб-
ретения жилого помещения на территории Ростов-
ской области.

Администрация Кагальницкого района

Акция является частью большого федерального 
проекта «Больше кислорода» Министерства 

природных ресурсов и экологии РО, Министерства 
лесного хозяйства. 

В рамках мероприятия была организована 
посадка «Парка памяти» из 3 500 сеянцев хвойных 
и лиственных пород деревьев.

Акция восстановления лесов «Больше кислорода» 
стартовала в 2010 году после широкой огласки 
природных пожаров. За время существования 
акции было высажено больше 10 000 000 деревьев. 
На сегодняшний день волонтерские посадки 
проходят дважды в год, весной и осенью, более чем 

В хуторе Жуково-Татарском при участии 
и поддержке Администраций Кагальницкого 
района и Родниковского сельского поселения, 
сотрудников Жуково-Татарского СДК, 
волонтерского объединения «Данко» Раково-
Таврической СОШ № 6, прихожан церкви 
имени Андрея Первозванного состоялась акция 
«Посади лес». 

в 60 регионах РФ. 
Данная деятельность направлена не только на 

восстановление леса, но также включает блок 
просветительской экологической тематики и 
раскрывает важнейшую роль лесов в жизни 
человека на земле. 

                 Парк памяти



3
№ 21 (951)

пятница, 21 мая 2021 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

СОЦИУМ

Кандидатами предварительного 
голосования в Ростовской области 

стали около 200 человек. Они представили 
предложения и инициативы по развитию 
социальной сферы, экономики, сельского 
хозяйства, культуры, спорта в регионе и 
стране.  

Предварительное голосование пройдет по 

максимально открытой модели: участвовать 
в нем смогут все избиратели. За кандидатов 
по партийному списку и одномандатным 
избирательным округам можно будет 
проголосовать с 24 по 30 мая в электронном 
формате на сайте pg.er.ru – с верификацией 
на портале «Госуслуги». Также 30 мая 
в Ростовской области будут работать 
счетные участки, куда можно прийти и 
проголосовать.   Голосование рейтинговое, 

«Единая Россия» определит 
кандидатов в Госдуму вместе с 
жителями Ростовской области
В Ростовской области с 24 по 30 мая пройдет открытое 

предварительное голосование. «Единая Россия» вместе с дон-
скими избирателями определит своих кандидатов на пред-
стоящие осенью выборы депутатов Государственной Думы.

поэтому есть возможность голосовать за 
одного или нескольких кандидатов. 

Итоги предварительного голосования 
«Единая Россия» подведет в начале 
июня. После этого списки кандидатов 
на выдвижение в новый созыв Госдумы 
утвердит партийный съезд.

Приглашаем жителей Дона принять 
участие в отборе достойных кандидатов в 
депутаты Госдумы!

«Выдвижение на предварительное голосо-
вание для меня – очень ответственное реше-
ние.  Поскольку надо продолжать совмест-
ную работу. Есть много интересных иници-
атив от педагогов, общественных органи-
заций, родителей учеников. Каждое из них 
надо услышать. И, конечно, стремиться осу-
ществить. Сегодня тоже прошла такая встре-
ча, где мы рассмотрели задачи, требующие 
решения. Например, одной из главных целей 
недавнего времени было повышение доступ-
ности мест в детских садах. Есть конкрет-

Лариса Тутова первая из донских 
депутатов Госдумы заявила 

об участии в праймериз
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и 

науке, региональный координатор партпроекта «Единой России» 
«Новая школа», руководитель Всероссийской общественной 
организации «Воспитатели России» Лариса Тутова представила 
пакет документов для выдвижения на предварительное голосование 
в качестве кандидата. Она приняла решение о выдвижении 
по Ростовскому одномандатному избирательному округу. 
Документы Лариса Тутова передала в региональный оргкомитет 
предварительного голосования.

ный результат: за 5 лет на Дону построено 58 
дошкольных образовательных учреждений, 
введено в эксплуатацию 89 модульных дет-
садов. И сейчас все дети в возрасте от 3 до 7 
лет обеспечены местами в детских садах. Но 
надо идти дальше и заниматься теперь созда-
нием мест для детей в ясельных группах», - 
рассказала Лариса Тутова. 

Среди других тем, требующих внимания – 
возвращение медицинских работников в об-
разовательные учреждения, снижение бюро-
кратической нагрузки на учителей, поддерж-
ка адаптивного спорта. 

Представители общественных организаций 
предложили Ларисе Тутовой стать участни-
ком предварительного голосования по отбору 
кандидатов в Государственную Думу. «Такая 
поддержка настраивает на серьезную рабо-
ту», - подчеркнула депутат.

Предварительное голосование, в котором 
смогут проголосовать все избиратели, прой-
дет с 24 по 30 мая в онлайн-формате с вери-
фикацией пользователей на «Госуслугах». По 
итогам предварительного голосования «Еди-
ная Россия» выдвинет кандидатов в депутаты 
Государственной Думы.

Управлением социальной защи-
ты населения Кагальницкого райо-
на в апреле 2021 года было направле-
но более 17,5 млн рублей на выпла-
ту следующих мер социальной под-
держки семьям с детьми:

Меры социальной поддержки 
семьям с детьми

1. Пособие на ребенка. Выплата произведена 
1 304 получателям на сумму 1408,6 тыс  рублей.

2. Ежемесячная денежная выплата на 
детей 1-2 года жизни из малоимущих семей 
для приобретения специальных молочных 
продуктов детского питания. Средства 
выплачены 274 семьям, выплата составила 
316,5 тыс рублей.

3. Ежемесячная выплата на детей из 
многодетных семей. Произведена 197 семьям 
на сумму 302,3 тыс рублей.

4. Государственное пособие лицам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию (пособие по уходу до 1,5 лет). 
Пособие получили 179 семей, выплата 
составила 1543,8 тыс рублей.

5. Единовременное пособие при рождении 
ребенка. Выплачено 14 получателям на сумму 
257,3 тыс  рублей.

6. Ежемесячная денежная выплата на детей 
от 3 до 7 лет включительно. Предоставлена 
1149 получателям на сумму 8800,1 тыс рублей.

7. Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка. Произведена 

231 получателю на сумму 2751,9 тыс рублей.
8. Ежемесячная денежная выплата на 

третьего или последующих детей выплачена 
170 гражданам на сумму 2006,6 тыс рублей.

9. Ежемесячная денежная выплата на 
полноценное питание беременным женщинам 
из малоимущих семей, кормящим матерям и 
детям в возрасте до 3-х лет из малоимущих 
семей. Произведена 68 гражданам и составила 
121,3 тыс рублей.

10. За использование средств регионального 
материнского капитала обратились 3 семьи. 
Выплата составила 352 тыс рублей.

Данные меры социальной поддержки 
семей с детьми предусмотрены федеральным 
и областным законодательством. Все 
направленные средства зачислены на лицевые 
счета получателей в полном объеме.

УСЗН Кагальницкого района

Главная ячейка общества
Семья как главная ячейка общества неот-

делима от процессов, происходящих в обще-
стве и государстве. Как сохранить ее, се-
мейные ценности в условиях глобальных со-
циальных изменений? Активизировать по-
иск путей и средств улучшения положения 
и благосостояния семьей призван Междуна-
родный день семей, учрежденный Организа-
цией объединенных наций в 1993 году.

Приведем несколько цифр, характеризующих 
семейные отношения в нашем регионе.

По предварительным данным Ростовстата за ян-
варь-март 2021 года в Ростовской области зареги-
стрировано 4236 браков, что на 11 % больше, чем 
за тот же период 2020 года (3817 браков).

Отмечается тенденция сокращения количества 
расторжения браков. За январь-март 2021 года раз-
вод оформили 3683 семейные пары – это на 9,3 % 
меньше в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года (4059 разводов).

Семья ассоциируется в первую очередь с роди-
тельством. С нее начинается рождение, воспи-
тание, передача традиций и ценностей. В янва-
ре-марте 2021 года в семьях дончан на свет поя-
вилось 8608 малышей - чуть больше, чем в первые 
три месяца предыдущего года (8584 ребенка).

Каждый человек на Земле стремится создать се-
мью - тот мир, в котором царят любовь и уважение, 
понимание и поддержка. И пусть у каждого она 
обязательно будет! Пусть каждый семейный очаг 
согревает свет любви и добра!

Ростовстат
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К 76-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

О Победе – с гордостью, о павших – с почтением
День Победы – это день радости и скорби. Нет в России семьи такой, 

где бы не вспоминали об участниках тех далеких, незабываемых и 
очень тяжелых событий. В нашем детском саду «Морячок» 9 Мая - 
это самый трогательный, самый душевный праздник. 

Педагоги и ребята стали участниками разнопла-
новых мероприятий, посвященных Великой 

Отечественной войны. Они узнали, какие испытания 
выпали на долю нашего народа - детей и взрослых, ка-
кие лишения принесла война, какие страшные звуки 
рождает она. 

А чтобы дошколятам удалось понять героизм и ве-
личие происшедшего, с ними были проведены беседы 
«Чем пахнет война?», «Четвероногие герои», «Салю-
ты Победы», «Письмо с фронта», которые сопрово-
ждались яркими и содержательными видеопрезента-
циями. Самое главное, что ребятам хотелось говорить 
о том, что война - это страшно, о том, какими храбры-
ми и мужественными были воины-победители. 

Чувство гордости и сопричастности к большому 
делу вызвало у ребят участие в акции «Георгиевская 
ленточка». Они вручали их родителям и сотрудникам 
детского сада. Георгиевская ленточка была на груди 
и самих детей на праздничном построении в честь 
подъема Знамени Победы.

Чтобы каждого ребенка подвести к пониманию то-
го, что мы победили потому, что любили свою Родину, 
педагоги нашего детского сада обратились к художе-
ственному слову: читали произведения художествен-
ной литературы, старшие воспитанники участвовали 
в конкурсе стихотворений «Недаром сегодня салюты 
звучат».

Свои чувства, свое отношение к войне воспитанни-
ки выразили в рисунках по теме «Что я знаю о войне». 

Родители также были активны в этой очень важной 
работе. Они участвовали в акции «Окна Победы», а 
благодаря их фантазии и творческому замыслу в на-
шем детском саду появилась выставка поделок «Са-
люты Победы», 

Детям свойственно понимание добра и зла, чув-
ства справедливости и сострадания. Мы построили 
свою работу так, чтобы наши малыши сумели понять 
и принять ценности мира, чтобы в дальнейшем нау-
читься сохранять мир. А для этого очень важно чтить 
героев, отдавших жизнь за счастье людей.

Л.Ю. Лебедева, старший воспитатель 

Творческий коллектив Жуково-Татарского сельского 
дома культуры начал готовится к предстоящему 

празднику задолго до 9 Мая. На мемориалах нашего 
поселения были проведены «Вахты Памяти», выполнены 
реставрационные работы, высажены цветы. 

Для жителей поселения провели тематический 
информационный час «Песни фронтовых лет», а 5 мая 
сотрудники СДК приняли участие в традиционном 
«Автопробеге», посвященном Дню Победы. 

Творческим продолжением памятных мероприятий 
стали выездные концерты, которые 7 и 8 мая прошли в 
филиалах Жуково-Татарского СДК и были подготовлены 
работниками учреждений культуры и участниками 
художественной самодеятельности. 

Жители хуторов были рады встрече с ансамблем 
«Станица» и сольными номерами в исполнении  В.А. 
Крук, Е.В. Ольховской, О.П. Прокопьевой, С.В. 
Исмаиловой. Атмосфера на этих концертах была по-
настоящему праздничной. Земляки искренне радовались 

Победная весна
 Память сердца…. Память – это бессмертие защитников Бреста. Это 900 дней 

блокады Ленинграда. Это мужество тех, кто бросался под танки и на вражеские 
амбразуры. Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом. Это подвиг 
героев Курской дуги. Это героизм и мужество твоих сыновей и дочерей, Родина. 
Это победоносное шествие на Берлин. Это первый день мира и ликование осво-
божденных народов Европы.

долгожданной встрече с участниками концертов, 
принимали каждое исполнение очень тепло.  

Нам сегодня уже трудно представить то разрушительное 
время, когда каждый день одна за другой прилетали 
похоронки. Мы не знаем, что такое голод и не понимаем, 
насколько бесценен тот кусочек хлеба, положенный по 
норме в блокадном Ленинграде. Нам не знакомо волнение, 
когда, затаив дыхание, слушаешь ежедневные сообщения 
по радио о событиях на фронте. Когда набатом звенит в 
голове тот страшный звук метронома, который до сих пор 
разрывает душу. И тем более ценна та огромная работа, 
которую ведут работники СДК. Это и поисковая работа 
- культработники кропотливо собирают информацию, 
создают и ежегодно выставляют 9 Мая стенды с 
фотографиями героев-односельчан в рамках акции 
«Бессмертный  полк». Это и творческая деятельность 
- традиционно организуются конкурсы, посвященные 
теме ВОВ (конкурс рисунков «День Победы», марафон 
поделок и инсталляций «Память», марафон «Мы о войне 

стихами говорим», флешмоб «Окна Победы»). 
Большая работа проводится в сельском доме культуры 

– как еще одна возможность сохранения памяти о 
войне. Многое делается для того, чтобы  подрастающее 
поколение усвоило историю Великой Отечественной 
войны на тематических вечерах и творческих встречах. 
Для решения этой задачи используются не только 
традиционные методы, но и большие возможности 
социальных сетей. Страничка СДК в социальной сети 
«Одноклассники» предложила жителям выставку 
рисунков «Рисуем Победу» и фотофлешмоб на военную 
тематику «День Победы в лицах и событиях». 

Но, конечно, важнейшим днем стал День Победы - 9 
Мая. Он был насыщен мероприятиями: жители активно 
участвовали в акции «Голубь Мира» на мемориале 
«Слава», была проведена акция «Георгиевская лента». 
Неподдельный интерес вызвала акция «Первый выпуск 
о Победе» - посетителям были предложены странички 
выпуска газеты «Комсомольская правда» мая 1945 года. 
И, конечно же, вышел праздничный 14-ый выпуск ТВ, в 
котором прозвучало поздравление с Днем Победы всех 
жителей наших хуторов, нашей родной земли.  

Несмотря на плохую погоду, односельчане в течение 
дня приняли активное участие в  возложение цветов 
«Мне кажется порою, что солдаты» у памятного 
мемориала. Возложение представителями организаций, 
находящихся на территории Родниковского сельского 
поселения, началось с поздравления собравшихся 
главой Родниковского сельского поселения Светланой 
Александровной Гомма:

- Победа далась нашей стране нелегко. Ратный и 
трудовой героизм, мужество, боевое мастерство наших 
людей не имеют аналогов во всем мире. Уже давно 
побелели головы ветеранов, освободителей от фашизма 
с каждым годом становится меньше, но благодарность к 
ним никогда не померкнет в наших сердцах!

По окончании митинга жителям села была предложена 
концертная программа, подготовленная силами 
работников и художественной самодеятельности Жуково-
Татарского СДК. Покорили зрителей участники ансамбля 
«Станица», Елена Ольховская с песнями фронтовых лет, 
а военный флешмоб от Андрея и Екатерины  Карцевых 
и Насти Н. Сольные номера в исполнении В.А. Крук, 
Е.В. Ольховской, О.П. Прокопьевой, С.В. Исмаиловой зал 
слушал с замиранием сердца.

Праздничный концерт «76-ая победная весна» прошел 
на одном дыхании, под теплые аплодисменты зрителей. 
Какие до боли знакомые и красивые песни звучали со 
сцены! Два часа концерта пролетели, как один миг. 
Зрители не уставали аплодировать, а после искренне 
благодарили участников праздника. 

Все дальше вглубь истории уходят события Великой 
Отечественной войны. Но никогда не изгладятся эти 
события из памяти тех, кто полной мерой испил и горечь 
отступления, и радость наших великих побед. Всегда 
будет жива память о тех, кто прошел сквозь огонь и дым, 
мерз в окопах и переплывал ледяные реки, чтобы отстоять 
землю, на которой мы с вами живем.

Т.В.  Емельянова
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Сельский учитель – 
это звучит гордо!

Давно замечено, что люди случайные в школе не приживаются. Они приходят 
и уходят, остаются же преданные педагогике, любящие свою работу и детей, 
отдающие им себя без остатка. Одним из таких педагогов по призванию 
является учитель обществознания и истории Кагальницкой СОШ № 1 
Наталья Олеговна Николау, которая 26 мая отмечает свой день рождения.

- Никогда не жалела о том, что я - сельский учитель. 
Да, было тяжело: школа, занятия с детьми, подготовка 
к урокам, проверка тетрадей, участие в конкурсах. А 
после занятий еще работа по дому: семья, дети, ого-

род - кажется, что все, сил больше нет! А открываю 
дверь класса, вижу добрые, открытые, любопытные 
глаза моих ребятишек, ждущих от меня чего-то ново-

го и интересного, и удивляюсь сама себе, откуда бе-

рутся силы и желание работать! А все от того, что я 
нашла свое призвание и горжусь тем, что я - сельский 
учитель, помогающий своим ученикам познать себя, 
поверить в свои возможности, добиться успехов, а са-

мое главное - стать человеком с большой буквы, нау-

читься применять свои знания и умения в жизни. Все 
это закладывается в начальной школе, - считает Ната-

лья Олеговна.
Надо сказать, что у школьника из небольшого насе-

ленного пункта и его родителей выбор образователь-

ного учреждения невелик и часто определен той един-

ственной школой, которая есть в деревне, и теми учи-

телями, которые работают в ней - других нет. 
Это обстоятельство поднимает ответственность 

сельского учителя до невероятной ступени. Его мис-

сия намного шире функций, определяемых его долж-

ностными обязанностями. Сельский учитель - про-

фессия для людей с огромным чувством долга. И этот 
долг Наталья Олеговна выполняет с честью.

Для всех учеников Наталья Олеговна – вторая ма-

ма. Добрая и строгая одновременно, все знает и умеет, 
а главное, может пробудить интерес детей к учебе, к 
познанию нового и неизведанного. Она способна каж-

дый урок сделать интересным и нескучным. А в про-

ведении разных внеклассных мероприятий, которых 
бывает очень много, ей помогают родители, с которы-

ми, как она говорит, ей очень повезло.
По мнению Натальи Олеговны, процесс воспита-

ния состоит из мельчайших крупинок, маленьких зер-

нышек, которые педагог собирает, чтобы получилась 
цельная картина. 

Главный ее принцип работы в школе: «Не проходить 
мимо ни одной мелочи». Ведь иногда эта самая мелочь 
может быть началом какой-то большой проблемы как 
в классе, так и в воспитании отдельно взятого ребенка.

А еще Наталья Олеговна твердо уверена, что необхо-

димо прививать ребенку любовь к чтению, к книге, нет, 
не к тексту на компьютере, а именно к живой книге.

Сельский педагог, как правило, не стремится делать 
карьеру. Он приходит в школу учителем и уходит в 
том же звании, разве что иногда прибавляя слова «за-

служенный» и «почетный». Но Наталья Олеговна ни-

когда за этими престижными званиями не гналась, для 
нее главным фактором профессионального успеха бы-

ла и есть любовь к детям. 
Через руки и сердце сельского педагога проходит не 

одно поколение детей. Для Натальи Олеговны важно 
увидеть в каждом индивидуальность, помочь сделать 
жизненный выбор, при этом привить любовь к родно-

му краю, к природе, к людям.
Без сомнения, можно сказать, что учитель на селе 

должен быть мастером своего дела, гуманным и бла-

городным человеком, верным своей профессии. И На-

талья Олеговна один из лидеров в этом дружном учи-

тельском коллективе!
Коллектив родителей и учеников 11 а класса

Кагальницкой СОШ № 1

Мы помним – мы гордимся!
Есть в нашей жизни события, которые переполняют 

душу радостью, безмерной гордостью и счастьем за 
всех людей, за всю страну. Таким событием является 
День Победы нашего великого народа над фашисткой 
Германией в 1945 году. 76 лет прошло с того дня, но 
память о нем до сих пор живет в наших сердцах. 

Наша Победа не ушла в прошлое. Она живая, обращенная в настоящее и 
будущее. Для того, чтобы в сердцах подрастающего поколения не осталось 

ни одного сомнения в правильности, справедливости и значимости этого дня, 
нами, педагогами, должна проводиться планомерная, систематическая работа 
в данном направлении. Патриотическое воспитание дошкольников, любовь к 
своей Родине и уважение к людям, которые ковали Победу – это основная цель 
долгосрочного проекта «Мы помним, мы гордимся» в детском саду «Ручеек». 

Воспитывая патриотизм, мы передаем историю, традиции праздника.  9 Мая 
воспитанники подготовительных групп, их родители, коллектив детского сада 
«Ручеек» во главе с заведующим А.В. Начиненной почтили память погибших 
в Великой Отечественной войне. Педагоги и дети в военной форме тех лет 
возложили цветы у Вечного огня и  спели песню «День Победы».

А в канун праздника ребята подготовительных групп «Теремок» и «Рябинки» 
выступили с праздничным концертом, на котором прозвучали стихи и песни 
о войне, о сегодняшних солдатах. Дети показали свое мастерство в танце, 
исполнив яркий «Майский вальс», почтили память погибших воинов минутой 
молчания. Ребята не скрывали своих чувств и переживаний, исполняя 
музыкальные номера.

В День Победы ребята подготовительной группы «Подсолнушки» вместе с 
родителями и педагогами детского сада возложили цветы к мемориалу, после 
чего взрослые посетили ветерана Г.С. Низавецкого, передав ему сердечные 
пожелания добра и мира в лице его супруги Майи Ивановны.

Но праздник на этом не закончился. 14 мая в детском саду состоялся детский 

Парад Победы. Его открыли самые маленькие участники – юные барабанщики 
1-й младшей группы «Одуванчики» (воспитатель - И.Н. Чаус), чем очень 
удивили всех присутствующих. Вслед за ними прошли ребята 1-й младшей 
группы «Ромашки», приветствуя всех участников парада белыми ромашками.

С приветственным словом выступила заведующий детским садом А.В. 
Начиненная, которая вместе с нашими выпускниками Надеждой Пискуновой 

и Ильей Илюхиным подняла флаг России. Под звуки торжественного марша 
Леонид Кузнецов, Полина Тодуа и Роман Коденко внесли флаг Победы, и 
праздник начался.

И вот зазвучали всем знакомые мелодии Ровным строем поочередно 
проходят все группы детского сада, отзываясь громким «Ура!» на призывы 
командующего парадом. 

Сколько ярких красок на детском параде! Желтые, голубые, зеленые, красные 
пилотки и галстуки! А как же хороши были ребята подготовительных групп: 
летчики, танкисты, солдаты! Им так идет военная форма! Средняя группа 
«Колокольчики» подыгрывала колокольчиками в такт музыке. Их звон был так 
созвучен с ритмом марша.

Ярко и красочно прошли торжественным маршем юные казачата. Их 
парадная форма и девичьи казачьи наряды вызвали нежную улыбку нашего 
гостя Г.С. Недовесова, которому очень близка эта тема. И в своем обращении 
к ребятам он сказал о том, как искренне рад их стремлению к знаниям истории 
нашего государства, подвигу русского народа и донского казачества. Ведь, не 
зная прошлого, нельзя построить будущее, а будущее создавать именно им.

В завершении праздника с Днем Победы ребят поздравила глава 
Администрации Кагальницкого сельского поселения Н.Л. Логачева.

Закончится май, а впереди еще одна дата в истории нашей страны – 80 лет со 
дня начала Великой Отечественной войны. И вновь ребята будут вспоминать 
песни той поры, говорить, рассуждать, задавать вопросы и узнавать новые 
истории тех суровых, далеких, но таких близких сердцу лет.

Мы живем, потому что помним. Будем помнить – будем жить!
А.Н. Буюклян, учитель-логопед 

Г.А. Мацегорова, музыкальный руководитель
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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, 1.15, 3.05 «Время по-
кажет» 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 «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Познер» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
 

НТВ 
4.50 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 СЕГОДНЯ
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/С «СЛУЧАЙНЫЙ 
КАДР» 16+
23.45 Т/С «ЧЕРНОВ» 16+
3.00 ИХ НРАВЫ 0+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.20, 3.10 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+
11.50 Фентези «Излом вре-
мени» 6+
13.55, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Фентези «Джек - поко-
ритель великанов» 12+
22.15 Фентези «Эрагон» 12+
0.20 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
1.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
19.40, 23.35 Новости
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир
9.00, 12.45 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Швейцария. 
Трансляция из Латвии 0+
11.30 Еврофутбол. Обзор 
0+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - США. Транс-
ляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Лат-
вии
19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Канада. 
Прямая трансляция из Лат-
вии
23.05 Тотальный футбол 
12+

23.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Белоруссия. 
Трансляция из Латвии 0+
1.50 Д/ф «Мэнни» 16+
3.25 «Евро 2020. Страны 
и лица» 12+
3.55 Новости 0+
4.00 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
Финал. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомо-
тив-Пенза» 0+
 

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Автомобили 
Второй мировой вой-
ны» 12+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Х/ф «ПО-
СТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.50 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
13.15, 14.05 Т/с «ВО-
ЙНА В КОРЕЕ» 12+
18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
18.50 Д/с «Грани-
ца. Особые условия 
службы» 12+
19.40 «Скрытые угро-
зы» «Альманах №64» 
12+
20.25 Д/с «Загадки 
века» «Операция 
«Фантом» 12+
21.25 «Открытый 
эфир» 12+
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
12+
23.40 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» «ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ» 12+
2.15 Х/ф «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» 16+
3.50 Х/ф «НОЧНЫЕ 
ПОСЕТИТЕЛИ» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Мамочки»  
(16+)
10:40 Теле-шоу «Из Рос-
сии с любовью»  (12+)
11:30 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
12:00 Разговоры у капота 
(12+)
12:30 Диалоги о культуре 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Д/ц «Не факт!» (12+)
13:45 Д/ц «Природоведе-
ние с А. Хабургаевым» 
(12+)
14:15 Д/ц «Планета вку-
сов» (12+)
14:45 Время – местное 
(12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Сельские хлопоты 
(12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки»  
(16+)
17:00 Т/с «Отражение ра-
дуги» (16+)
17:55 Подсмотрено в се-
ти (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого 
(Семикаракорский район) 
(0+)
19:00 Т/с «Людмила Гур-
ченко»  (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»  
(12+)
21:30 Х/ф «Жмот»  (16+)
23:20 Новости (12+)
23:50 Д/ц «Эксперимен-
ты»  (12+)
00:50 Т/с «Отражение ра-
дуги» (16+)
01:50 Д/ц «Планета вку-
сов» (12+)
02:25 Теле-шоу «Из Рос-
сии с любовью»  (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, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 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 «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Все ходы записаны» 
А.Карпов 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10 Фентези «Властелин 
колец. Братство кольца» 12+
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Фентези «Властелин 
колец. Две крепости» 12+
23.40 Х/ф «ОНО-2» 18+
2.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
4.40 «6 кадров» 16+ 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 
Новости
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 
21.00, 0.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
9.00, 12.45 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Норве-
гия. Трансляция из Латвии 
0+
11.30 «На пути к Евро» 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Швеция. 
Трансляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Дания. Пря-

мая трансляция из Латвии
19.45 Смешанные едино-
борства. ACA. Али Багов 
против Элиаса Сильверио. 
Трансляция из Сочи 16+
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Вильярреал» - 
«Манчестер Юнайтед» Пря-
мая трансляция из Польши
1.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Норвегия. 
Трансляция из Латвии 0+
3.25 «Евро 2020. Страны и 
лица» 12+
3.55 Новости 0+
4.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли 
против Тимофея Настюхи-
на. Трансляция из Сингапу-
ра 16+
  

ЗВЕЗДА 

6.10 Д/с «Автомобили Вто-
рой мировой войны» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 12+
19.40 «Последний день» 
Юрий Каморный 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
«СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» 12+
2.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 6+
3.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО 
ЛЮБВИ» 12+
5.10 Д/ф «Мартин Борман. 
Секретарь дьявола» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Мамочки»  (16+)
10:40 Теле-шоу «Из России с 
любовью»  (12+)
11:30 На звёздной волне  
(12+)
12:00 Поговорите с доктором 
(12+)
12:30 Крылья,лапы и хвосты 
(12+)
12:40 Нет проблем (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
14:45 Время – местное (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 О чём говорят женщи-
ны (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки»  (16+)
17:00 Т/с «Отражение раду-
ги»  (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Производим-на-Дону 
(12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»  (12+)
21:30 Х/ф «Ничей»  (12+)
23:10 Новости (12+)
23:40 Д/ц «Эксперименты»  
(12+)
00:45 Т/с «Отражение раду-
ги»  (16+)
01:45 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
02:15 Теле-шоу «Из России с 
любовью» (12+)
03:10 Т/с «Практика»  (12+)
04:15 Точки над i (12+)
04:30 Третий возраст (12+)
04:45 Закон и город (12+)

19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Швеция. 
Прямая трансляция из Лат-
вии
23.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Норве-
гия. Трансляция из Латвии 
0+
1.50 Д/ф «Тайсон» 16+
3.25 «Евро 2020. Страны и 
лица» 12+
3.55 Новости 0+
4.00 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан про-
тив Йонута Балюты. Санни 
Эдвардс против Морути 
Мталане. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+
 

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Автомобили Вто-
рой мировой войны» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Владимир Подгорбунский 
12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» «ЗА 
ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 12+
2.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
3.20 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 0+
4.50 Д/ф «Непобедимый. 
Две войны Кирилла Орлов-
ского» 12+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Мамочки»  (16+)
10:40 Теле-шоу «Из России 
с любовью»  (12+)
11:30 Поговорите с доктор-
ом (12+)
12:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Точка на карте (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»  (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  
(12+)
14:45 Станица-на-Дону 
(12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 А мне охота да ры-
балка (12+)
15:30 Простые эфиры (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки»  (16+)
17:00 Т/с «Отражение раду-
ги» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 Время – местное 
(12+)
19:00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»  (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»   (12+)
21:30 Х/ф «Кон-тики» (6+)
23:50 Новости (12+)
00:20 Д/ц «Эксперименты»  
(12+)
01:25 Т/с «Отражение раду-
ги»  (16+)
02:20 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
02:50 Теле-шоу «Из России 
с любовью» (12+)
03:20 Т/с «Практика»  (12+)
04:30 Точка на карте (12+)
04:45 Спорт-на-Дону (12+)
05:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
05:30 Разговоры у капота 
(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, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Плохой хороший чело-
век» О.Даль 12+  

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+   

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00, 3.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» 16+
12.05 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Фентези «Властелин 
колец. Братство кольца» 
12+
23.40 Х/ф «ДЖОКЕР» 18+
2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 12+
5.25 «6 кадров» 16+  

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.00, 
19.40, 23.35 Новости
6.05, 18.35, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.00, 12.45 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. 
Трансляция из Латвии 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05 Все на регби!
13.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Алёны 
Рассохиной. Трансляция из 
Сингапура 16+
13.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Герма-
ния. Прямая трансляция из 
Италии
16.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Казахстан. Пря-
мая трансляция из Латвии

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  2 4  м а я С Р Е Д А  2 6  м а яВ Т О Р Н И К  2 5  м а я

с 24 мая по 30 мая
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, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Две остановки серд-
ца» Н.Олялин 12+
 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+ 

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ 
КАДР» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.20 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.10 Фентези «Властелин 
колец. Две крепости» 12+
13.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Фентези «Властелин 
колец. Возвращение коро-
ля» 12+
0.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» 16+
2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
4.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
5.40 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.00, 19.40, 
23.30 Новости
6.05, 12.05, 15.05, 18.35, 
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир
9.00, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+

Ч Е Т В Е Р Г
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.05 «Модный приго-
вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.55 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.35 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Д/ф «Изабель Юппер: 
Откровенно о личном» 16+
1.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙ-
МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 
12+
22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ 
УЗЫ» 12+
2.35 Х/ф «ТАНГО МО-
ТЫЛЬКА» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+  

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» 12+
18.25 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
19.40 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ 
КАДР» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
1.50 Квартирный вопрос 0+
2.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00 Фентези «Властелин 
колец. Возвращение коро-
ля» 12+
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК» 12+
16.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
16.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
22.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! 
ЗДОРОВЬЯ!» 16+
0.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» 18+
2.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15 Но-
вости
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир
9.00, 12.45 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Слова-
кия. Трансляция из Латвии 
0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Чехия. 

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.25 «Плохой хороший че-
ловек» О.Даль 12+
14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 0+
16.05 Чемпионат мира по 
хоккею 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Латвии 0+
18.40 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «КВН» 16+
23.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ 
МАМА» 16+
1.20 «Улыбка для миллио-
нов» А.Шарапова 12+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
3.35 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И 
ВСЯ ЖИЗНЬ» 12+
1.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ 
ИГРЫ» 12+

НТВ
5.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион» 
16+
23.15 «Международная пило-
рама» 16+
0.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
1.15 «Дачный ответ» 0+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15, 7.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.25 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
12.20 Фентези «Эрагон» 12+
14.25 Фентези «Джек - поко-
ритель великанов» 12+
16.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
12+
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕ-
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+
1.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
  

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи Нань 
против Мишель Николини. 
Алёна Рассохина против 
Стамп Фэйртекс. Трансляция 
из Сингапура 16+
7.00, 8.55, 12.00, 15.00, 20.35 
Новости
7.05, 12.05, 15.05, 18.35, 
20.40, 0.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
9.00 М/ф «Футбольные звёз-
ды» 0+
9.20 Хоккей. Чемпионат 

Трансляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Канада. 
Прямая трансляция из Лат-
вии
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 
финала. ЦСКА - «Анадолу 
Эфес» Прямая трансляция 
из Германии
21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Лат-
вии
22.35 «Точная ставка» 16+
23.40 Смешанные едино-
борства. АСА. Александр 
Бутенко против Андрея 
Кошкина. Трансляция из 
Москвы 16+
1.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2021 г. Трансляция из Ниж-
него Новгорода 0+
2.40 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс про-
тив Мари-Ив Дикер. Бой за 
титулы чемпионки мира по 
версиям WBC, IBF, WBO и 
WBA. Трансляция из США 
16+
3.55 Новости 0+
4.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Финал 4-х» 
1/2 финала. «Барселона» 
- «Милан» Трансляция из 
Германии 0+
 

ЗВЕЗДА
6.00 «Специальный репор-
таж» 12+
6.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» 6+
8.20, 9.20, 10.05 Х/ф «ТИ-
ХАЯ ЗАСТАВА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.50 «Открытый эфир» 
12+
12.25, 13.20, 14.05, 17.25, 
18.40, 21.25 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» 12+
22.55 Праздничный кон-
церт ко Дню пограничника 
0+
0.00 «Десять фотографий» 
Сергей Мазаев 6+
0.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
2.20 Д/ф «Никита Карацу-
па. Следопыт из легенды» 
6+
3.05 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 6+
  

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Мамочки»  (16+)
10:40 Теле-шоу «Из России 
с любовью»  (12+)
11:30 Вопреки всему (12+)
12:00 Диалоги о культуре 
(12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Долгий путь до-
мой»  (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  
(12+)
14:45 Большой экран (12+)
14:50 Крылья,лапы и хво-
сты (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Третий возраст (12+)
15:30 Простые эфиры (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки» (16+)
17:00 Т/с «Отражение раду-
ги» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Станица-на-Дону 
(12+)
19:00 Жили-были-на-Дону 
(12+)
19:15 Дон футбольный 
(12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Долгий путь до-
мой»  (12+)
21:30 Т/с «Практика»  (12+)
01:05 Новости (12+)
01:35 Х/ф «Ничей» (12+)
03:00 Д/ц «Эксперименты» 
(12+)

1 КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «МЕДСЕ-
СТРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Доктора против ин-
тернета» 12+
15.00 Концерт К. Орбакай-
те 12+ 12+
16.30 «К. Орбакайте. «А 
знаешь, все еще будет...» 
12+
17.40 «Победитель» 12+
19.15 «Dance Револю-
ция» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
16+
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» 16+
0.05 «В поисках Дон Кихо-
та» 18+
1.50 «Модный приговор» 
6+
2.40 «Давай поженимся!» 
16+
3.20 «Мужское / Женское» 
16+
 

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» 16+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ 
ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер» 
12+
1.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
3.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» 16+

НТВ
5.15 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТ-
НИК» 16+
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6 6+ 0+
22.40 «Звезды сошлись» 
16+
0.10 «Скелет в шкафу» 16+
1.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БИМАЯ» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
10.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
12.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
12+
14.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
12+
16.55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕ-
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «СОНИК В 
КИНО» 6+
23.00 «Стендап андегра-
унд» 18+

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. Пря-
мая трансляция из США
7.30, 8.55, 12.00, 15.00, 20.35 
Новости
7.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир
9.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия. Транс-
ляция из Латвии 0+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Сити» - 
«Челси» 0+
12.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Трансля-
ция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Латвии
18.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х» 
Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х» Финал. 
Прямая трансляция из Герма-
нии
0.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия. Трансля-
ция из Латвии 0+
2.40 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса Хо-
гана. Бой за титул чемпиона 
WBO Global. Трансляция из 
Австралии 16+
3.55 Новости 0+

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» «Аль-
манах №62» 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» «Загадка смерти Банде-
ры» 12+
12.20 «Код доступа» «Очень 
Ближний Восток» 12+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
1.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Диалоги о культуре 
(12+)
07:30 О чём говорят женщи-
ны (12+)
08:00 Время – местное (12+)
08:15 Третий возраст (12+)
08:30 Сельские хлопоты 
(12+)
09:00 На звёздной волне  
(12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Касается каждого (Се-
микаракорский район) (12+)
10:45 Время – местное (12+)
11:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
11:45 Закон и город (12+)
12:00 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
13:00 Т/с «Последний из Ма-
гикян»  (12+)
14:55 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»  (12+)
17:40 Третий возраст (12+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Дон футбольный (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Производим-на-Дону 
(12+)
19:15 Время – местное (12+)
19:30 Т/с «Долгий путь до-
мой»  (12+)
21:20 Х/ф «Любовь и друж-
ба» (12+)
23:20 Х/ф «Модная штучка» 
(12+)
01:20 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
03:05 Д/ц «Всё как у зверей»  
(12+)

мира. Швеция - Велико-
британия. Трансляция из 
Латвии 0+
11.30 Футбол. Лучшие голы 
Лиги чемпионов 0+
12.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - 
Иран. Прямая трансляция 
из Италии
15.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - США. 
Прямая трансляция из Лат-
вии
18.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Финал 
4-х» 1/2 финала. ЦСКА - 
«Вайперс» Прямая транс-
ляция из Венгрии
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Манчестер 
Сити» - «Челси» Прямая 
трансляция из Португалии
1.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Латвии 0+
3.25 «На пути к Евро» 12+
3.55 Новости 0+
4.00 «Спортивный детек-
тив. Шахматная война» 12+
5.00 Профессиональный 
бокс. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Прямая 
трансляция из США

 ЗВЕЗДА
7.05, 8.15 Х/ф «ПОГРА-
НИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Воз-
душный полет Станислава 
Богданова» 6+
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
6+
10.45 «Улика из прошлого» 
«Царская охота. Бомба для 
императора» 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 
«Операция «Тиргартен-
штрассе-4» 12+
12.30 «Не ФАКТ!» 6+
13.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14.05 «Легенды кино» Ни-
колай Рыбников 6+
15.00, 1.35 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
15.40 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 6+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
20.45 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
12+
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда « Отборочный тур 
6+
23.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
1.50, 5.55 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» 12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (0+)
08:30 Вы хотите погово-
рить об этом? (12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Новости. Итоги не-
дели (12+)
10:40 Подсмотрено в сети 
(12+)
10:45 Точка на карте (12+)
11:00 Разговоры у капота 
(12+)
11:30 Сельские хлопоты 
(12+)
12:00 Мультфильмы (6+)
12:30 Д/ц «Не факт!» (12+)
13:00 КОНЦЕРТ ко Дню 
славянской письменности 
и культуры (12+)
15:40 Т/с «Свидание для 
мамы»  (16+)
17:30 Д/ц «Время»  (12+)
18:00 Новости. Итоги не-
дели (12+)
19:00 Спорт-на-Дону (12+)
19:30 Т/с «Долгий путь до-
мой» (12+)
21:20 Х/ф «Отпетые на-
парники»   (16+)
23:20 Т/с «Чисто англий-
ское убийство»  (16+)
01:05 Т/с «Свидание для 
мамы»  (16+)
02:50 Д/ц «Время» (12+)
03:20 Д/ц «Свадебный 
размер»  (16+)

2 7  м а я
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Трансляция 
из Латвии 0+
11.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Вильярреал» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
12.55 Футбол. Молодёжное 
первенство России. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
15.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Латвия. Прямая 
трансляция из Латвии
19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Чехия. Пря-
мая трансляция из Латвии
23.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Словакия. 
Трансляция из Латвии 0+
1.45 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+
3.25 «Евро 2020. Страны и 
лица» 12+
3.55 Новости 0+
4.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Адриано 
Мораэш против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция из 
Сингапура 16+

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
9.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«БЕРЕГА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 
Игорь Угольников 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» «НА ДАЛЬ-
НЕМ ПОГРАНИЧЬЕ» 12+
2.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
3.30 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 12+
5.10 Д/ф «Провал Канариса» 
12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Мамочки»  (16+)
10:40 Теле-шоу «Из России 
с любовью»  (12+)
11:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:00 История Дона (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Большой экран (12+)
12:50 Производим-на-Дону 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»  (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
14:45 Закон и город (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Жили-были-на-Дону 
(12+)
15:30 Точки над i (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки»  (16+)
17:00 Т/с «Отражение раду-
ги»  (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точки над i (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Долгий путь до-
мой»  (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»   (12+)
21:30 Х/ф «Приговор»  (12+)
23:40 Новости (12+)
00:10 Д/ц «Эксперименты»  
(12+)
01:15 Т/с «Отражение раду-
ги»  (16+)
02:10 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
02:45 Теле-шоу «Из России 
с любовью» (12+)
03:45 Т/с «Практика»  (12+)
04:45 Станица-на-Дону (12+)
05:00 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
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Профилактика экстремизма 
в молодежной среде

В последнее время активизировалась 
деятельность асоциальных молодежных 
организаций и отдельных личностей, 
спекулирующих на идеях национальной, 
религиозной нетерпимости, провоцирующих 
рост преступных акций, нарушения закона и 
общественного порядка на этнорелигиозной, 
социальной, политической почве. Это ведет 
к усилению экстремистских проявлений. 
Молодежь может быть вовлечена в 
экстремистскую деятельность через 
Интернет, где может столкнуться с 
вредным контентом, или, что самое 
страшное, стать жертвой противоправных 
действий в реальной жизни.
Молодежь является основной «группой риска» для 

пропаганды экстремистов как наиболее чуткая 
социальная прослойка. Причем в подростковом возрасте, 
начиная примерно с 14 лет, начинается становление 
человека  как самостоятельной личности и сопряженные с 
этим трудности переходного возраста.

Мотивами вступления в экстремистскую группу являются 
направление на активную деятельность, стремление к 
индивидуальному самовыражению и общению с людьми, 
разделяющими их убеждения, ориентация на агрессивное 
поведение, а также стремление выразить протест и 
почувствовать свою независимость.

Важно помнить, что попадание подростка под влияние 
экстремистской группы легче предупредить, чем 
впоследствии бороться с этой проблемой. 

Основные признаки того, что ваш ребенок начинает 
попадать под влияние экстремистской идеологии, можно 
свести к следующему:

- его манера поведения становится значительно более 
резкой и грубой, прогрессирует ненормативная либо жар-
гонная лексика;

- резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соот-
ветствуя правилам определенной субкультуры;

- на компьютере, в телефоне оказывается много 
сохраненных ссылок или файлов с текстами, роликами 
или изображениями экстремистско-политического или 
социально-экстремистского содержания;

- в доме появляется непонятная и нетипичная символика 
или атрибутика, предметы, которые могут быть 
использованы как оружие;

- подросток проводит много времени за компьютером или 
самообразованием по вопросам, не относящимся к обуче-
нию, художественной литературе, фильмам, компьютер-
ным играм;

- повышенное увлечение вредными привычками;
- резкое увеличение числа разговоров на политические и 

социальные темы, в ходе которых высказываются крайние 
суждения с признаками нетерпимости;

- статусы, публикации, видео, фотографии, рекомендации, 
комментарии, псевдонимы, пароли и т.п в Интернете 
(социальных сетях, мессенджерах, интернет-группах и 
сообществах) носят экстремально-политический характер.

Уважаемы родители! Будьте внимательны к своим детям!
В.К. Бадалян, инспектор ОПДН Сальского ЛО МВД 

России на транспорте, ст. лейтенант полиции

Самое страшное зло - наркотики
Употребление наркотиков носит характер 

моды. Молодым свойственно преобладание 
физиологических потребностей над 
эмоционально-волевым контролем 
собственного поведения - и это одна 
из причин наркомании. Увлечение наркотика-
ми связано также с социальными условиями.  
Зачастую наркоманом становится 
человек, не обретший себя в личной жизни, 
обделенный вниманием, сочувствием, 
дружбой, лаской, пониманием, любовью. 

Первые симптомы подростковой наркомании:
• появляются частые, неадекватно резкие 

смены настроения - от угрюмой депрессивности, 
апатии до безудержного смеха, гиперактивности;

• часто изменяется аппетит, то почти ничего не 
ест, то ест все подряд, невозможно остановить;

• резко снижается успеваемость, начинаются 
прогулы, опоздания, поступают жалобы от учите-
лей на неадекватное поведение;

• появляется привычка постоянно клянчить день-
ги якобы на какую-то нужную вещь;

• появляются странные новые знакомые, которых 
ребенок старается от вас скрыть;

• неожиданно появляется очевидная худоба, впа-
лость щек, необъяснимая бледность лица, круги 
под глазами, привычка грызть ногти, на лице 
появляются большие прыщи; 

• ребенок невероятно ленится или вообще 
перестает умываться, причесываться, менять 
одежду;

• проявляется интерес к фильмам, музыке, кни-
гам, пропагандирующим наркотики.

Каждый из этих симптомов уже заставляет 
серьезно задуматься.

Запомните, вы обязаны быть родителями 24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю, без выходных и отгулов. 
Будьте в курсе событий жизни вашего ребенка, 
знайте его друзей и знакомых. 

Постарайтесь сделать так, чтобы ваш ребенок 
никогда не сомневался в вашей любви и поддержке!

И.В. Приходько, инспектор ОПДН Сальского 
ЛО МВД России на транспорте, 

ст. лейтенант полиции                                                                    

С 01.05.2021 введена 
административная ответственность 

за принудительную высадку из 
автобуса, трамвая или троллейбуса
Федеральным законом от 20.04.2021 № 98-ФЗ 

внесены изменения в статью 11.33 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Указанная статья дополнена пунктом 2.1, согласно 
которому установлена ответственность водителя 

или должностного лица в случае принудительной высад-
ки из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершенно-
летнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не под-
твердившего оплату проезда, если его проезд подлежит 
оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд и 
следующего без сопровождения совершеннолетнего ли-
ца, и если эти действия не содержат признаков уголов-
но наказуемого деяния. На водителя может быть наложен 
штраф в размере пяти тысяч рублей, а на должностных 
лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Ответственность за размещение 

в сети Интернет 
экстремистских материалов

Лицо, разместившее в социальной сети Ин-
тернет материалы, которые включены в опу-
бликованный федеральный список экстремист-
ских материалов, несет ответственность по 
ст. 20.29 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

По результатам рассмотрения дела судом влечет на-
ложение административного штрафа на граждан 

в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток 
с конфискацией указанных материалов и оборудования, 
использованного для их производства; на юридических 
лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей или ад-
министративное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток с конфискацией указанных материа-
лов и оборудования, использованного для производства.

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

Образовательная акция 
«Всероссийский налоговый диктант»: 

участвуем вместе!
С 17 по 30 мая в России стартует масштабная 

образовательная акция – «Всероссийский 
налоговый диктант».

Каждый участник получит возможность оценить и 
повысить уровень своих знаний в области налогов 

и налогообложения. 
Принять участие могут как дети, так и взрослые. 

Диктант организован в формате онлайн-тестирования 
продолжительностью 60 минут. По итогам прохождения 
каждый участник получит электронный сертификат.

Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте 
www.diktant.nalog.ru и получить пароль для входа, на 
указанный Вами e-mail.

Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и 
пройти тестирование можно двумя способами: 

- зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru;
- через QR-код на плакатах, расположенных на стен-

дах инспекции.

Услуги ФНС России доступны 
на портале государственных и 

муниципальных услуг
Государственными услугами, которые пре-

доставляет Федеральная налоговая служба, 
можно воспользоваться на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ) по адресу: gosuslugi.ru.

ЕПГУ – это федеральная государственная информаци-
онная система, обеспечивающая доступ физических и 
юридических лиц к сведениям о государственных и му-
ниципальных услугах в Российской Федерации, а также 
их предоставление в электронной форме.

Для полноценного пользования порталом необходи-
мо иметь учетную запись, подтвержденную в одном из 
уполномоченных центров регистрации Единой систе-
мы идентификации и аутентификации (отделение ФГУП 
«Почта России», МФЦ России, центр обслуживания кли-
ентов ОАО «Ростелеком»и др.)

В категории услуг, предоставляемых ФНС России, фи-
зические лица в настоящее время могут:

- узнать о наличии задолженности по налоговым пла-
тежам и оплатить ее;

- направить налоговую декларацию по налогу на дохо-
ды физических лиц по форме 3-НДФЛ для декларирова-
ния доходов и/или получения налоговых вычетов;

- узнать ИНН;
- записаться на прием в налоговую инспекцию;
- направить документы на государственную регистра-

цию физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя и юридического лица при его создании;

- получить доступ к «Личному кабинету налогопла-
тельщика для физических лиц» без посещения налого-
вой инспекции.

Кроме того, ЕПГУ предоставляет возможность заинте-
ресованным лицам ознакомиться с порядком и специфи-
кой получения услуг, оказываемых Федеральной налого-
вой службой.

Уважаемые жители Кагальницкого района!

В целях стабилизации и улучшения ситуации с 
обеспечением безопасности дорожного дви-

жения и активизации профилактической работы по 
предупреждению аварийности, на территории Ка-
гальницкого района, будет проводятся профилакти-
ческое мероприятие «Тонировка» в период с 18 по 
25 мая 2021 года.
Н.И.Ковалев, врио начальника ОГИБДД ОМВД России 

по Кагальницкому району ст.лейтенант полиции

Уважаемые жители
Кагальницкого района!

Отделением ГИБДД Отдела МВД России по Ка-
гальницкому району в целях предупреждения ДТП 
при осуществлении перевозок групп детей автобу-
сами в период с 17 по 21 мая на территории  Ка-
гальницкого района проводится профилактическое 
мероприятие «Школьный автобус»; в целях не-
допущения роста числа ДТП и тяжести их послед-
ствий на дорогах района с 13 по 23 мая - ОПМ 
«Декадник безопасности дорожного движения»; 
с целью профилактики недопущения дорожно-
транспортных происшествий с участием пешеходов 
с 20 по 25 мая - ОПМ «Дорога без ДТП»; с 17 
мая по 13 июня - областная широкомасштабная 
профилактическая акция «Внимание, дети!».

Н.И. Ковалев, врио начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Кагальницкому району, 

ст. лейтенант полиции 
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В ст. Кагальницкой продается дом со 
всеми удобствами площ. 40м2.  Зем.уч. 
- 5 соток.      тел. 8-989-728-03-47     реклама

ООО «Аксайская птицефабрика» 
начинает массовый 
набор сотрудников: 

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

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

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

Извещение о проведении общего собрания участников 
долевой собственности на территории муниципального 
образования «Новобатайское сельское поселение» 
Кагальницкого района Ростовской области на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения – земли 
сельскохозяйственного использования площадью 
10503000 кв.м., с КН 61:14:0600018:4, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская область, 

Кагальницкий район, СПК «Пионерский»
В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 

от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Новобатайского сельского по-
селения Кагальницкого района Ростовской области по пред-
ложению Общества с ограниченной ответственностью «Пи-
онерский» ОГРН 1216100002172, сообщает о проведении 
общего собрания участников долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения – земли 
сельскохозяйственного использования площадью 10503000 
кв.м., с КН 61:14:0600018:4, адрес: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Ростовская область, Кагальницкий 
район, СПК «Пионерский.

Собрание состоится «05» июля 2021 года в 10:00 минут, 
начало регистрации в 9 часов 00 минут, по адресу: 347715, 
Ростовская область, Кагальницкий район, п. Воронцов-
ка, ул. 40 лет Победы, 19

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1 Об избрании председателя и секретаря общего собрания.
2 Об утверждении расчета размера долей в праве общей 

собственности на земельный участок.
3 Об условиях договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в долевой собственности.
4 О лице, уполномоченном от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство в отношении земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, а также заключать договоры аренды данного земельно-
го участка, соглашения об установлении сервитута, об осу-
ществлении публичного сервитута в отношении данного зе-
мельного участка или соглашения об изъятии недвижимого 
имущества для государственных или муниципальных нужд 
(далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том чис-
ле об объеме и о сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего собрания: 347715, Ро-
стовская область, Кагальницкий район, п. Воронцовка, ул. 40 
лет Победы, 9, Контактный телефон: 8-905-402-22-48, в срок 
до 05 июля 2021г.

При себе необходимо иметь документы удостоверяющие 
личность, и подлинник выписки из ЕГРН, доверенным ли-
цам, законным представителям необходимо иметь докумен-
ты удостоверяющие личность, документ подтверждающий 
полномочия для участия в голосовании и оригинал выписки 
из ЕГРН.

Уважаемые 
налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 18 по Ростов-
ской области напоминает: с 1 января 2021 года 
изменились реквизиты банковских счетов орга-
нов Федерального казначейства, на которые за-
числяются налоговые платежи. 

В связи с этим с 1 января 2021 г. при запол-
нении платежных поручений, для перечис-

ления на территории Ростовской области налогов, 
сборов, страховых взносов и других обязательных 
платежей, администрируемых налоговыми орга-
нами, необходимо использовать следующие рек-
визиты:

- Банк получателя (реквизит 13): ОТДЕЛЕНИЕ 
РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ростовской области г. Ростов-на-Дону;

- БИК Банка получателя (реквизит 14): 016015102
- Номер счета банка получателя (реквизит 15): 

40102810845370000050;
- Номер счета получателя (реквизит 17): 

03100643000000015800
Инспекция просит учесть данные изменения и 

уделить особое внимание при заполнении банков-
ских реквизитов в платежных документах.

Телефон для справок 8(86342) 4-00-66

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту решения Кагальницкого районного 

Собрания депутатов «О целесообразности изменения 
границ муниципального образования

«Кагальницкий район»
12.05.2021 года по адресу: ул. Калинина, 101, ст-ца Кагаль-

ницкая, Кагальницкий район, Ростовская область состоялись 
публичные слушания по проекту решения Кагальницкого рай-
онного Собрания депутатов «О целесообразности изменения 
границ муниципального образования «Кагальницкий район».

Публичные слушания назначены постановлением Предсе-
дателя Собрания депутатов - Главой Кагальницкого района от 
26.04.2021 года №3 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта решения Кагальницкого рай-
онного Собрания депутатов «О целесообразности изменения 
границ муниципального образования «Кагальницкий рай-
он»», опубликованным в газете «Кагальницкие вести» №18 от 
30.04.2021.

Публичные слушания проводились в целях обеспечения 
прав граждан на участие в осуществлении местного самоу-
правления и учета мнения населения по вопросам изменения 
границ муниципального образования. В публичных слушани-
ях приняли участие 29 человек. 

По результатам публичных слушаний принято решение: 
«Признать целесообразным изменение границ муниципально-
го образования «Кагальницкий район» и рекомендовать Кагаль-
ницкому районному Собранию депутатов принять решение 

«О целесообразности изменения границ муниципального об-
разования «Кагальницкий район»».

За принятое решение проголосовало большинство участни-
ков публичных слушаний.

В.В. Сидоров, первый заместитель главы 
Администрации Кагальницкого района                                   

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация Кагальницкого сельского поселения, 

являющаяся организатором торгов на право заключения 
договора аренды нежилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности Кагальницкого сельско-
го поселения, сообщает о результатах торгов.

Дата 
проведения

торгов

Наименование 
объекта торгов и его 
местонахождение, 
кадастровый номер

Ф.И.О./ 
наименование 
организации 
победителя

18.05.
2021

С о г л а с н о 
п о с т а н о в л е н и ю 
а д м и н и с т р а ц и и 
К а г а л ь н и ц к о г о 
сельского поселения 
от 06.04.2021 г. № 44 
на торги выставлялось 
нежилое помещения № 
4, общей площадью 12,9 
кв.м., расположенное 
по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий 
район, станицаца 
Кагальницкая, пер. 
Буденновский, 60. 
для административных 
(офисных) помещений.

Аукцион признан 
несостоявшимся, 
в связи с подачей 

одной заявки. 
Договор аренды 
будет заключен 
с единственным 

участником – 
ИП Лупинога 

Татьяной 
Николаевной

Н.Л. Логачева, глава Администрации
Кагальницкого сельского поселения 

АО Агрофирма «Гвардейская» с 20.05 по 09.07.2021 г прово-
дит химическую обработку посевов сельскохозяйственных 
культур. С целью недопущения гибели животных, а также 
пчелосемей, выпас скота, косьба травы и размещение пасек 
на землях Агрофирмы, а также вблизи хуторов Красноармей-
ский, Первомайский, Зеленая Роща и ст. Хомутовская без со-
гласования с администрацией АО Агрофирма «Гвардейская» 
запрещены. Поля АО Агрофирма «Гвардейская» расположе-
ны на территории Хомутовского сельского поселения.

СПК «АФ Кировская» проводит химическую 
обработку сельскохозяйственных культур с 
16.03 по 20.12.2021 г. 
Выпас скота, косьба травы и размещение пасек 

без согласования с администрацией СПК «АФ 
Кировская» запрещены.

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

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

На АО «Кагальницкий мясокостный 
завод» требуются: главный инженер-
энергетик, водители с категорией Е, 
трактористы, электрики, рабочие и слесари 
на производство, сварщик, грузчики. 
 тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович

ООО «УК Гамма» г. Ростов-на 
Дону требуются работники в пра-
чечную. На постоянную работу и 
на подработку, возможна вахта.
тел. 8-918-551-07-90

Продаются три действующих магазина 

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

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

Требуются 
мастера, 

разнорабочие 
для укладки 
т р о т у а р н о й 

плитки. 
тел. 8-918-650-10-08

ре
кл

ам
аЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

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

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
в Московскую область 

вахтовым методом:
Комплектовщицы и комплектовщики -
                                            з/п от 60000 руб.
Водители погрузчиков - з/п от 75000 руб.
Стабильная заработная плата -
          указана за 30 смен

Проживание, питание, 
доставка, спецодежда - бесплатно.
Телефон представительства: 8-918-585-33-09
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 ПРОДАЕМ
         КУР-

НЕСУШЕК  

Птица привита. 
     Доставка бесплатная.
тел. 8-928-827-48-94 

реклама

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44

Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41

ре
кл

ам
а

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворы, подъезды, склады, тротуары, 

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Бригада с многолетним опытом - более 15 лет 
выполняет все виды работ по благоустройству.
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. СКИДКИ!

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

ст. Кировская
Дорогую и любимую 

Куцуренко
Ольгу Юрьевну 

поздравляем с днем рождения!
Для нас нет никого дороже,

Ты наш самый близкий в мире друг!
Что бы ни случилось, нам поможет
Теплый взгляд и нежность твоих рук!
Лучшая и милая, тебя мы обнимаем,
И желаем счастья, красоты,
Чтоб счастливой ты была, родная,
Чтобы исполнялись все мечты!

Муж, дети и внуки

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

реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Горячий асфальт. 
Недорого. Качественно.  Имеется каток.

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворов, подъездов, ангаров, дорог.

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

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

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

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

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

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

КУРЫ-
НЕСУШКИ
Доставка 
      по району - 

           бесплатно 
тел. 8-903-407-92-20

ре
кл

ам
а

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

Гуковский
УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 
             КАЧЕСТВО.

 Бесплатная 
                 доставка.

Тел.:
8-928-75-42-844

8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
    инкубаторная станция 

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

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

утят «Агидель»,  утят мускусных.
в мае - 25, июне - 1, 7, 14, 21, 28. 

Подрощенную птицу реализуем ежедневно
Запись по адресу:  Зерноградский район, 

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

СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
тел. 8-989-508-67-92

ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

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

СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа.
Профессиональные ремонт, мон-
таж, техническое обслуживание.

Ремонт торгового
холодильного оборудования.

тел. 8-961-322-57-57                   реклама

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

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

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

КФХ   
«Курочка Ряба»  

реализует КУР-     
   НЕСУШЕК
Бесплатная доставка.  
тел. 8-961-43-88-194                     

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность всему коллек-

тиву детского сада «Березка» за заботу и 
внимание, а особенно нашим вос-

питателям Н.В. Лукьяновой, С.И. 
Федосовой и О.В. Елизаровой. 

Спасибо вам за тепло, любовь и 
доброту. С уважением, родители 

и дети подготовительной группы

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

члена профсоюза 

Жаркову Валерию Александровну
Пожелания в день юбилея:

Добрых встреч и хороших вестей,
Новых планов, любимых друзей!
Пусть наполнится радостью дом,

Счастья Вам и удачи во всем!

СПИЛ и 
ОБРЕЗКА
ДЕРЕВЬЕВ
любой сложности.
 Вывоз. 
               Дрова.
тел. 8-928-616-05-04

ре
кл

ам
а

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

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

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

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

по  просьбе
 рекламодателя

с. Васильево-Шамшево
Родную, любимую
Бредихину 

Галину Александровну
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
Своей дружною семьей,
Сил и бодрости желаем,
Как весь мир, 
          любви большой!
Доброты, тепла, везенья,
Самых радостных минут,
Чтобы пело настроенье,
На душе царил уют!
Всё, что мысли захватило,
Пусть исполнится скорей,
И судьба чтоб подарила
Миллион счастливых дней!

        Семья Цымбаловых: 
     Александр Прокофьевич, 

Михаил, Ольга, Василий, Таисия

Уважаемого
директора МБУ ДО СЮТ КР

Чеботарева 
Владимира Федоровича

поздравляем с днем рождения!
Желаем, чтобы каждый год жизни 
дарил безграничные возможности 
для достижения всех целей! Пусть 
все удается, все получается! И пусть 
здоровье, удача и обстоятельства ни-

когда не подводят!
  Заведующий Отделом образования 

 Кагальницкого района,  руководители 
    образовательных организаций

Уважаемого
директора МБУ ДО ДЮСШ КР

Крикунову
 Елену Васильевну

поздравляем с днем рождения!
Желаем уютной атмосферы в доме, любви, понимания 

и теплоты в отношениях! Пусть впереди 
ждут самые счастливые, радостные и, 
главное, неповторимые события, чтобы 
счастливые эмоции сменяли друг друга 
ярким калейдоскопом, даря чудесное 
настроение и делая жизнь насыщенной!
  Заведующий Отделом образования 
 Кагальницкого района,  руководители 

    образовательных организаций

Уважаемые коллеги!
Поздравляю с днем БТИ

и хочу пожелать работы без ошибок и недоче-

тов, высокого профессионализма в деятельно-

сти и такого же уровня счастья в жизни. Пусть 
без предупреждения в гости приходит только 
радость и удача, пусть без лишних хлопот и 
тревог обходится любое дело.
Всех, кто служит в БТИ,
Я сердечно поздравляю,
Инвентаризаций четких
От души всем пожелаю.
Счастье будет пусть, удача,
Радует работа вас,
Настроение будет пусть
Неизменно высший класс!
Н.М. Нетесова, начальник МП БТИ 

Кагальницкого района

*Объявления  
        *Реклама
           *Поздравления 
                   * Подписка
тел. 8-904-347-62-30


