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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2020 ГОДА
С 1 октября 2020 года согласно Указу Президента Российской Федерации 

начался осенний призыв в ряды Вооруженных сил.

Уважаемые сотрудники 
Отдела МВД России по 
Кагальницкому району, 

ветераны службы!
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником - Днем 
сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации!

Ваша самоотверженная служба – это залог 
общественной стабильности и устойчивого 

развития нашего района, гарантия безопасности, 
здоровья и покоя жителей. На страже чести, до-
стоинства и безопасности граждан проявляются 
ваши лучшие качества – сила и доброта, мужество 
и самопожертвование. Именно вы вносите неоце-
нимый вклад в укрепление правопорядка и обще-
ственной безопасности. Благодарим вас за чест-
ную службу, за верность выбранной профессии, за 
преданное служение закону.

От всей души желаем вам, вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, благополучия, мирного не-
ба, спокойной службы, счастья и успехов в служе-
нии Отечеству!

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

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 

Призыв на военную службу - это комплекс ме-
роприятий. В соответствии со статьей 26 Фе-

дерального закона «О воинской обязанности и во-
енной службе», он включает несколько этапов: явку 
на медицинское освидетельствование и заседание 
призывной комиссии; явку в военный комиссариат 
для отправки к месту прохождения военной службы 
и нахождение в военном комиссариате до отправки 
к месту прохождения военной службы.

На основании Федерального Закона «О воинской 
обязанности и военной службе», распоряжения Гу-
бернатора Ростовской области в Кагальницком рай-
оне проводятся мероприятия, связанные с призы-
вом граждан на военную службу. Призыву подле-
жат юноши  1994–2002 годов рождения.

В Кагальницком районе с 1 октября начала работу 
призывная комиссия, утвержденная распоряжени-
ем Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубе-
ва. Председателем призывной комиссии в Кагаль-
ницком районе является глава Администрации Ка-
гальницкого района И.В. Грибов, его заместители 
– заместитель главы Администрации Кагальниц-
кого района по социальным вопросам Г.А. Бреди-
хина, военный комиссар города Зернограда, Зерно-
градского, Кагальницкого и Егорлыкского районов 
Ростовской области В.А. Филимонов, представи-
тели ОМВД России по Кагальницкому району, на-
чальник Отдела образования Кагальницкого района 
А.Н. Лебедев, директор Центра занятости населе-
ния Кагальницкого района А.Н. Лещенко, руково-
дители ДОСААФ, казачества.

На заседание призывной комиссии вызываются 

граждане, достигшие призывного возраста (18-ти 
лет), для принятия решения о призыве на военную 
службу, предоставление отсрочки или освобожде-
ния от службы в Вооруженных силах РФ. Также 
призывная комиссия рассматривает  заявления, по-
ступившие от родителей и призывников.  По жела-
нию родители призывников имеют право присут-
ствовать на заседании призывной комиссии при 
принятии решения в отношении их сына.

Призывная комиссия Кагальницкого района напо-
минает гражданам, достигшим 18-летнего возраста: 
явка в военный комиссариат г. Зернограда, Зерно-
градского, Кагальницкого и Егорлыкского районов 
Ростовской области обязательна.

Граждане, уклоняющиеся от явки на заседание 
призывной комиссии, для уточнения сведений, ка-
сающиеся их семейного положения, места работы 
и учебы, а также от прохождения медицинского об-
следования, могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности.

Уклонение от призыва на военную службу при от-
сутствии законных оснований для освобождения от 
нее является уголовным преступлением. Согласно 
ст. 328 УК РФ,  уклонение от призыва на военную 
службу, наказывается лишением свободы на срок до 
2-х лет, арестом на срок от трех до шести месяцев, 
либо штрафом.
Уважаемые призывники! Защита Отечества – 

долг и обязанность каждого гражданина!
В. Филимонов, военный комиссар   г. 

Зернограда, Зерноградского, Кагальницкого и 
Егорлыкского районов Ростовской области
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ

В
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с 
распространением коронавируса, изменился привыч-

ный порядок многих процессов в нашей жизни. Тем не ме-
нее, взаимодействие депутатского корпуса с избирателями 
не остановилось, а перешло в новый, дистанционный фор-
мат. В целях обеспечения безопасности здоровья жителей 
региона, моя работа с гражданами осуществляется в пол-
ном объеме, но в режиме удаленного доступа - телефон-
ного и онлайн-общения, общения через социальные сети. 

Каждый житель района может записаться на дистанци-
онный прием или направить в мой адрес свои вопросы, 
обращения и предложения любым удобным способом:

- по почте, отправив письмо по адресу: 344050, г. 
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112

- по электронной почте saprykin@zsro.ru
- по телефону 8-929-821-21-61.
Буду рад помочь в решении важных для вас вопросов! 

Здоровья вам и вашим семьям!
М.Ю. Сапрыкин, депутат 

Законодательного Собрания Ростовской области

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!
Первого ноября 2020 года в 19:05 на территориаль-

ной автодороге «Ростов-Ставрополь» Кагальницкого 
района Ростовской области 38 км + 157 м произошло 
ДТП. В темное время суток (дождь, нерегулируемый 
пешеходный переход, освещенный искусственным ос-
вещением, дорожное покрытие мокрое, погода пас-
мурная) водитель автомобиля Опель, двигаясь в на-
правлении г. Ставрополя, допустил наезд на пешехо-
да, который переходил проезжую часть автодороги в 
населенном пункте слева направо. В результате ДТП 
транспортное средство Опель получило механиче-
ские повреждения, пешеход получил телесные по-
вреждения.

Еще раз напоминаем вам некоторые требования ПДД:
4. Обязанности пешеходов

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пеше-
ходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или 
переносящие громоздкие предметы, а также лица, пере-
двигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, мо-
гут двигаться по краю проезжей части, если их движе-
ние по тротуарам или обочинам создает помехи для дру-
гих пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, ве-
лопешеходных дорожек или обочин, а также в случае 
невозможности двигаться по ним пешеходы могут дви-
гаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по 
краю проезжей части (на дорогах с разделительной по-
лосой - по внешнему краю проезжей части).

При движении по краю проезжей части пешехо-
ды должны идти навстречу движению транспортных 
средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных коля-
сках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велоси-
пед, в этих случаях должны следовать по ходу движения 
транспортных средств.

При переходе дороги и движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное время суток или в ус-
ловиях недостаточной видимости пешеходам рекомен-
дуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны 
иметь при себе предметы со световозвращающими эле-
ментами и обеспечивать видимость этих предметов во-
дителями транспортных средств.

4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пеше-
ходным переходам, в том числе по подземным и надзем-
ным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии 
тротуаров или обочин.

На регулируемом перекрестке допускается переходить 
проезжую часть между противоположными углами пе-

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ 

И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Государственные полномочия Ростовской 
области в указанной сфере переданы 

исполнительно-распорядительным органам 
муниципальных районов и городских округов 
Ростовской области Областным законом от 
22.06.2006 № 499-ЗС «О наделении органов 
местного самоуправления государственными 
полномочиями Ростовской области по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». И можно с 
уверенностью сказать, что в нашем районе данные 
социальные обязательства выполняются в полном 
объеме.

На сегодня за Администрацией Кагальницкого 
района зарегистрировано право собственности 
на 10 квартир в п. Малиновка. Каждая из  них 
имеет размер 26,2 квадратных метров. Это даже 
превышает положенную норму в 25 квадратных 
метров. Квартиры приобретены на основании 
заключенных муниципальных контрактов по 
итогам проведенных электронных аукционов. 

Данные квартиры будут предоставлены детям-
сиротам по договорам найма в этом году после 
оформления соответствующих документов, а также 
по достижению ими возраста 18 лет.

Соб. инф.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ 
НАЦПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»
В октябре 2020 года 9 малоимущих семей 

Кагальницкого района воспользовались 
средствами регионального материнского 
капитала на общую сумму более 900 тысяч 
рублей.

Средства были направлены на погашение 
целевого кредита (займа), в том 

числе ипотечного, реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительства, 
ремонт жилого помещения, на образование и 
приобретение автотранспортного средства.

Средства предоставляются в рамках реализации 
регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей», входящего в 
национальный проект «Демография».

Управление социальной защиты населения 
Кагальницкого района

Жительница Ростовской области лишилась более че-
тырех миллионов рублей после разговора с телефон-
ным мошенником.

В полицию обратилась 41-летняя жительница Ростов-
ской области с заявлением о краже денег с ее бан-

ковского счета. Женщина сообщила, что на протяжении 
недели ей на сотовый телефон звонил неизвестный муж-
чина, который, представляясь сотрудником правоохра-
нительных органов, сообщал, что по банковской карте 
потерпевшей проводятся сомнительные операции. Что-
бы их остановить, необходимо выполнить ряд действий. 

Идя на поводу у лжесотрудника, женщина продикто-
вала все свои личные данные, а также реквизиты не-
скольких банковских карт. После этого ей начали прихо-

дить уведомления о списании денег с карт – в результате 
доверчивая гражданка лишилась более четырех миллио-
нов рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело 
по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотруд-
ники полиции проводят комплекс опративно-розыскных 
мероприятий, направленных на установление и задержа-
ние подозреваемых в совершении данного преступления.

Полицейские в очередной раз напоминают гражданам: 
сотрудники правоохранительных органов и банков никог-
да не будут звонить вам и сообщать о каких-либо финан-
совых операциях по вашим счетам! Никому не передавай-
те ваши персональные данные или данные о картах!

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
рекрестка (по диагонали) только при наличии разметки, 
обозначающей пешеходный переход.

При отсутствии в зоне видимости перехода или пе-
рекрестка разрешается переходить дорогу под прямым 
углом к краю проезжей части на участках без раздели-
тельной полосы и ограждений там, где она хорошо про-
сматривается в обе стороны.

14. Пешеходные переходы и места остановок марш-
рутных транспортных средств.

14.1 Водитель транспортного средства, приближаю-
щегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обя-
зан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу 
или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) 
для осуществления перехода.

14.2 Если перед нерегулируемым пешеходным пере-
ходом остановилось или снизило скорость транспорт-
ное средство, то водитель других транспортных средств, 
движущихся в том же направлении, также обязаны оста-
новиться или снизить скорость. Продолжать движение 
разрешено с учетом требований пункта 14.1 Правил.

Помните, что только неукоснительное соблюдение 
Правил дорожного движения позволит не допустить но-
вых трагедий на наших дорогах!

Е.Б. Лыгин, командир 2 роты 
ДОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России по 

Ростовской области, капитан полиции
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СОЦИУМ

В единстве наша сила!

Леше Стояненко 
всего 16 лет. Он 

из поселка Новоната-
льино, учится в Зер-
ноградском технику-
ме агротехнологий, 
увлекается футболом. 

А между тем, Ле-
ша мог бы собой гор-
диться, как гордится 
им его семья. И ос-
нования для этого ве-
ские. 

Все произошло в 

Четвертого ноября в социальных сетях прошел мини-кон-
церт «В единстве наша сила!», посвященный Дню народного 
единства. В концерте приняли участие коллективы Новоба-
тайского культурно-спортивного комплекса.

феврале этого года. 
Выйдя из дома, Алек-
сей услышал детские 
крики. Восьмилетние 
мальчик и девочка ре-
шили пройти по не-
окрепшему льду, ко-
торый не выдержал 
веса детей. Мальчик 
провалился под лед, а 
девочка в испуге убе-
жала. 

Леша, не раздумы-
вая ни секунды, бро-

В законодательном собрании Ростовской области состоялось 
торжественное чествование лауреатов премии «Горячее сердце» 
- юных героев, совершивших мужественные поступки. Среди 
смельчаков оказался наш земляк.

Награда для горячего сердца

Своим творчеством 
земляков порадо-

вали народный ансамбль 
русской песни «Лазоре-
вый цвет» (руководитель 
- О.Н. Лебедева), образ-
цовый хореографический 
ансамбль «Гармония» (ру-
ководитель - С.В. Лочка-
рева), дуэт Анатолия и 
Марины Головко, дет-
ский ансамбль казачьей 
песни «Рассвет», детский 
ансамбль народной пес-
ни «Лазорик» (руково-
дитель - М.В. Головко), 
чтец Дарья Свириденко, 
театральная студия «Ма-
ска» (руководитель - Г.А. 
Свириденко), студия со-

временного танца «NON-
STOP» (руководитель 
- Е.В. Збраилова), дуэт 
Людмилы Свириденко и 
Ольги Пустовой (руково-
дитель - О.Н. Лебедева).

Посмотреть выступле-
ние можно по ссылкам: 

https://www.instagram.
com/p/CHKKobAldDU/?ig
shid=rgzcd38wwiiv 

https://www.instagram.
com/p/CHKLMBCgU7b/?i
gshid=1dh8b2583mf1t 

https://www.instagram.
com/tv/CHKLtnKAxDk/?ig
shid=ekioa6194kys 

https://www.instagram.
com/tv/CHKMHyhAbXZ/?
igshid=az3iaij6yfs4 

https://www.instagram.
com/tv/CHKMkG7ADxM/
?igshid=yksex3amckj7 

https://www.instagram.
com/tv/CHKM8t-gaq6/?igs
hid=1q7qwxhozsklr                                                       

https://www.instagram.
com/tv/CHKNmllAKq_/?ig
shid=112xdool9j82d

https://www.instagram.
com/tv/CHKOVQvgPMw/
?igshid=mcrg12nsjul1 

https://www.instagram.
com/p/CHKOk9qgQim/?ig
shid=1g7koqmx37uv6 

https://www.instagram.
com/tv/CHKVmBPAD3F/?
igshid=3m6t8euz2e0m

http://ok.ru/
video/2439048923783

http://ok.ru/
video/2439048923783

http://ok.ru/
video/2439057050247

http://ok.ru/
video/2439063341703

http://ok.ru/
video/2439063341703

http://ok.ru/
video/2439073892999

http://ok.ru/
video/2439079529095

http://ok.ru/
video/2439087196807

http://ok.ru/
video/2439088966279

http://ok.ru/
video/2439094733447

http://ok.ru/
video/2439101942407

сился в ледяную воду 
и вытащил ребенка. 
Рискуя своей жизнью, 
он спас мальчика. 

Юный герой рас-
сказывает о подвиге 
скромно и обыденно: 
«Каждый бы так сде-
лал на моем месте…».

Поступок храброго 
земляка сразу же стал 
известен жителям с. 
Новонатальино, а за-
тем и окрестных ста-

ниц. 
Сейчас об Алексее 

Стояненко знает вся 
область. За смелость 
и отвагу его награди-
ли в Законодательном 
Собрании Ростовской 
области. В ближай-
шее время награду 
получат и родители, 
воспитавшие героя.

М.В. Ткаченко, 
МБОУ Вильямсская 

СОШ № 3                                                                                    

Также культработники подготовили 
онлайн-концерт «Сила России в 

единстве народа!». 
В праздничной программе прозвучали 

песни о нашей Родине - России. 
Особый колорит в праздничный концерт 

привнес детский ансамбль «Горошинки». 
В его исполнении прозвучала «Озорная 
полька» на народных инструментах. 

Хореографический ансамбль «Ритм» 
подарил зрителям танец «Комбат». 

Красочные и запоминающиеся номера 
наполнили зрителей чувством гордости за 
наше Отечество. 

Посмотреть концерт можно по ссылке: 
https://www.instagram.com/tv/CHKDkR

xFioU/?igshid=fgw7dhypp1byhttps://www.
instagram.com/tv/CHKD2R6ldn2/?igshid
=11bpcouml1nwxhttps://www.instagram.
com/p/CHKEV6QlKUS/?igshid=1qth7wnz
b8d0p

Любовь к Родине и многонациональная 
сплоченность - вот в чем сила России. 
На протяжении многовековой истории 
наша Отчизна много раз подвергалась 
испытаниям. Но во все времена единство 
народов было и остается главной 
национальной ценностью России, залогом 
ее спокойного и  достойного будущего.

Единым духом мы сильны!
Четвертого ноября вся страна отмечала День народного единства. Этот день занимает осо-

бое место среди государственных праздников современной России. Он связан с событиями 1612 
года - подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и независимости Родины. В 
канун Дня народного единства сотрудники Мокробатайского сельского Дома культуры записали 
онлайн-поздравления с праздником для односельчан «Единым духом мы сильны!». 
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ОБРАЗОВАНИЕ
Конкурс, посвященный 

Дню народного единства
В целях пропаганды здорового образа жизни и занятий физической куль-

турой и спортом в домашних условиях, разъяснения важности и значимо-
сти праздника Дня народного единства для консолидации общества и раз-
вития государства 4 ноября по инициативе директора Детско-юношеской 
спортивной школы Кагальницкого района среди учащихся, родителей, тре-
неров-преподавателей был проведен онлайн-конкурс «Скакалочка». 

Участникам конкурса необходимо было предо-
ставить видеозапись выполнения упражнения 

на скакалке. Победители, выполнившие максимальное 
количество раз за 1 минуту, определялись по категори-
ям (девочки, мальчики, мамы, папы, тренеры).

В конкурсе приняло участие 60 человек (24 девочки, 
18 мальчиков, восемь мам, два папы, шесть тренеров-
преподавателей и два помощника тренера). 

Жюри конкурса определило победителей и при-
зеров. 

Среди девочек 1 место заняла Дарья Ермишкина 
(156 прыжков), 2 место - Ева Семик (148 прыжков) 
и Софья Катрич (145 прыжков), 3 место - Виктория 
Машкина (140 прыжков) и София Литвиненко (140 
прыжков).

Осенняя фантазия
Осень – чудесная пора, пора волшебства и чудес, время для творчества и 

фантазии. Она дает нам множество различного материала для реализации 
интересных творческих идей и создания поделок! По традиции в детском 
саду «Ручеек» была организована осенняя выставка «Фантазии из шишек», 
главной героиней которой стала обыкновенно-необыкновенная шишка.

Организуя такие 
выставки, мы 

преследуем несколько 
целей - вовлечение ро-
дителей в воспитатель-
но-образовательный 
процесс детского сада, 
развитие художествен-
но-эстетического вос-
приятия.

Участие семей в кон-
курсах поделок из при-
родного материала обо-
гащает семейный до-
суг, объединяет детей и 
взрослых в общих де-
лах. У детей воспиты-
вается трудолюбие, ак-
куратность, внимание 
к близким, уважение к 
труду. Это начало па-
триотического воспита-
ния, любви к родному 
краю, окружающей нас 
природе. 

Занимаясь с ребенком 
изготовлением поде-
лок, взрослый оказыва-
ет огромное влияние на 
гармоничное развитие 
его личности, к тому 

же время, проведенное 
вместе с родителями, 
бесценно!

В результате этой со-
вместной деятельности 
в холле «Ручейка» по-
явилось сказочное цар-
ство шишек! Дети и ро-
дители с большим удо-
вольствием несли в дет-
ский сад поделки из ши-
шек, сделанные своими 
руками.

Сколько творчества и 
фантазии было в каж-
дой работе! Благодаря 
этому наша группа «Не-
забудки» заняла первое 
место в столь замеча-
тельном конкурсе! Все 
это – заслуга наших чу-
десных воспитанников 
и родителей, которые 
приняли участие в вы-
ставке поделок. Спаси-
бо за творчество, вдох-
новение и фантазию!

И.Г. Хатченок, 
воспитатель МБДОУ 

детского сада «Ручеек»   

Ежегодно в последнюю субботу октября отмечается День гимнастики. С целью привлечения жите-
лей  к здоровому образу жизни Новобатайский культурно-спортивный комплекс провел в социальных 
сетях онлайн-акцию «Гимнастика - это сила и выносливость!», в которой приняли участие все, кто 
имеет отношение к данному направлению деятельности.

Гимнастика - это сила и выносливость!

Среди мальчиков 1 место занял Ярослав Зинченко 
(160 прыжков), 2 место - Артем Мельниченко (157 
прыжков), 3 место - Виктор Воробьев (153 прыжка).

Победителями среди родителей стали Мариам Сар-
кисовна Габоян и Владимир Александрович Че-
мерицин, среди тренеров-преподавателей - Валерий 
Иванович Шунько и Светлана Александровна Ер-
мишкина, среди помощников тренеров - Юрий Пе-
тров и Юлия Лодянова. 

Приз зрительских симпатий «За волю к победе» жю-
ри присудило юному участнику конкурса Трофиму 
Долину.

Победителей и участников ждет награждение ди-
пломами, сертификатами и спортивными призами!

Е.В. Богаченко, методист МБУ ДО ДЮСШ КР

Это секция 
«Художественная 

гимнастика» ДЮСШ, 
руководитель - Валерия 
Викторовна Катрич 
(возрастная категория 
- от 5 до 15 лет); 
« О з д о р о в и т е л ь н а я 
г и м н а с т и к а » , 
руководитель - 
Евгения Валерьевна 
Збраилова (возрастная 
категория - от 35 до 50 
лет); оздоровительная 
гимнастика «Лабиринт», 
руководитель - 
Анастасия Харитонова 
(возрастная категория 
- от 8 до 15 лет 
(детская),  от 35 до 55 
лет (взрослая). 

Все участники акции 
еще раз показали, что 
гимнастика является 
одним из самых 
зрелищных видов спорта, 
важным для здоровья 
человека, дает заряд 
энергии, выносливости 
и силы!

Выступления можно 
посмотреть по ссылкам:

Instagram: https://www.
instagram.com/p/CG_35N
4FAY6/?igshid=5ea15ynv

yor4 
https://www.instagram.

com/tv/CG_5dptgCCA/?i
gshid=2bk08qfrco81

https://www.instagram.
com/p/CG_735HAOKo/?i

gshid=9ci23r4bygzh
https://www.instagram.

com/tv/CG_9Ak8gHwh/?
igshid=1d3vqblueoaak 

https://www.instagram.
com/p/CHAKmcTgTyO/

?igshid=16s2vym1gwzn0 
https://www.instagram.

com/p/CG_6VMTA3V4/?
igshid=140xso4eys39s

https://www.instagram.
com/p/CG_7YBtAt_x/?ig

shid=15dpgy1e7jtu0
Одноклассники: http://

o k . r u /
video/2429283469959

h t t p : / / o k . r u /
video/2429283469959

h t t p : / / o k . r u /
video/2429316696711

h t t p : / / o k . r u /
video/2429331573383

h t t p : / / o k . r u /
video/2429331573383
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с 16 ноября по 22 ноября
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05 «Время покажет» 
16+
14.10 «Гражданская оборона» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 «Познер» 16+
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГО-
РА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.45 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

 СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+
8.00 «Детки-предки» Семейная 
викторина Ведущая - Елена Ле-
тучая 12+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» 12+
11.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
14.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
17.25, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 16+
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
1.05 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+
2.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+
3.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
12+
5.05 М/ф «Тайна далёкого 
острова» 6+
5.30 М/ф «Слонёнок» 0+
5.40 М/ф «Слонёнок и письмо» 
0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
16.50, 19.00, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 0.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. 
Магомед Мадиев против Арту-
ра Осипова. Бой за титул чем-
пиона России в среднем весе. 
Трансляция из Москвы 16+
10.00 Футбол. Лига наций. Тур-
ция - Россия 0+
11.00 Футбол. Лига наций. Об-
зор 0+
12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Гегарда Мусаси. Эй 
Джей Макки против Георгия 
Караханяна. Трансляция из 
США 16+
13.50 Д/ф «Невероятные при-
ключения итальянца в России. 
Иван Зайцев» 12+
14.20 Регби. «Осенний Кубок 

Наций-2020» 0+
16.55 Мини-футбол. «Па-
риматч - Суперлига» «Тор-
педо» (Нижегородская об-
ласть) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая трансля-
ция
19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
22.10 Тотальный футбол
22.40 Профессиональный 
бокс. «Короли Нокаутов Тро-
фи» Гран-при в суперсред-
нем весе. Виталий Кудухов 
против Юрия Быховцева. 
Басир Абакаров против 
Дмитрия Левашева. Прямая 
трансляция из Москвы
1.30 Х/ф «ИГРЫ» 0+
3.30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Оденсе» 
- ЦСКА 0+
5.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
15.25 Х/ф «28 ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Ступени По-
беды» «Танковый бой 
на Висле. Т-34-85 про-
тив «королевских ти-
гров» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №42» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Судьба золота Россий-
ской империи» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «БАРСЫ» 16+
3.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕ-
АНЕ» 12+
4.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 0+
5.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Мировой рынок»  
(12+)
10:30 Т/с «Вечный отпуск»  
(16+)
11:30 Д/ц «Британские уче-
ные доказали»  (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Станица-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Д/ф «Добавки»  (12+)
13:45 Д/ф «Эксперименты»  
(12+)
14:15 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
14:45 Точки над i (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Время – местное (12+)
15:30 Точка на карте (12+)
15:45 Т/ш «Барышня-кре-
стьянка»  (16+)
16:40 Д/ц «Экстремальный 
фотограф» (12+)
17:10 Т/с «Такая работа»  
(16+)
17:55 Подсмотрено в сети  
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 О ГЛАВНОМ (12+)
19:00 Бизнес — среда  (12+)
19:15 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
19:45 Самозанятые-на-Дону 
(12+)
19:55 ЮгМедиа (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Достоевский» (16+)
21:30 Х/ф «Холостяки»  (16+)
23:00 Новости (12+)
23:30 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00:30 Т/с «Такая работа» 
(16+)
01:15 Д/ц «Мировой рынок»  
(12+)
02:05 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
02:35 Д/ц «Британские уче-
ные доказали» (12+)
03:35 Т/ш «Барышня-кре-
стьянка»  (16+)
04:30 Тем более (12+)
04:45 Точка на карте (12+)
05:00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
05:30 Дежурная по дорогам 
(12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.05 «Модный приго-
вор» 6+
12.15, 0.40 «Время покажет» 
16+
14.10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сбор-
ная России - сборная Сер-
бии. Прямой эфир из Сербии
2.15 «Наедине со всеми» 
16+  

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

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.30 «Место встречи» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ» 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 22.00 Ново-
сти
6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 
0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Воробьев 
против Карена Чухад-
жяна. Бой за титул WBO 
International в полусред-
нем весе. Трансляция из 
Калининграда 16+
10.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Уругвай - Бразилия 0+

11.10, 16.55 Футбол. Лига 
наций. Обзор 0+
11.40 «Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче» 12+
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона. 
Трансляция из США 16+
13.50 «МатчБол»
14.20 Бильярд. Снукер. 
«Champion of Champions» 
Финал. Трансляция из 
Великобритании 0+
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Лига На-
ций. Албания - Белорус-
сия. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига На-
ций. Армения - Север-
ная Македония. Прямая 
трансляция
22.35 Футбол. Лига на-
ций. Бельгия - Дания. 
Прямая трансляция
2.00 Футбол. Лига Наций. 
Сербия - Россия 0+
4.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» - 
«Химки» 0+

ЗВЕЗДА 
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Взятие Кёнигсберга. 
Штурм особой мощности» 
12+
19.40 «Последний день» 
Юлиан Семенов 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+
1.20 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМ-
НЫЕ» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Мировой рынок»  
(12+)
10:30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
11:30 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
12:55 Самозанятые-на-Дону 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие»  (16+)
14:15 Д/ф «История леопар-
да»  (12+)
14:45 Производим-на-Дону 
(12+)
14:55 ЮгМедиа (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Время – местное (12+)
15:30 Наши детки (12+)
15:45 Т/ш «Барышня-кре-
стьянка» (16+)
16:40 Д/ф «Не факт» (12+)
17:10 Т/с «Такая работа»   
(16+)
17:55 Подсмотрено в сети  
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Бизнес - среда (12+)
19:00 О чём говорят женщи-
ны (12+)
19:30 Закон и город (12+)
19:45 Простые эфиры (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Гандбол. Чемпионат 
России. ГК «Ростов-Дон» - ГК 
«Уфа-Алиса»  (12+)
22:10 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие»  (16+)
23:00 Новости (12+)
23:30 Т/с «Майор и магия»  
(16+)
00:30 Т/с «Такая работа»  
(16+)
01:15 Д/ц «Мировой рынок»  
(12+)
02:05 Д/ф «История леопар-
да»  (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.05 «Время покажет» 
16+
14.10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.05 «Диагноз для Сталина» 
12+
2.40, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+ 

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

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.45 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+ 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
9.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.40 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
22.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 12+
1.15 «Русские не смеются» 
16+
2.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
4.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» 0+
5.30 М/ф «Метеор на ринге» 
0+ 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
16.50, 19.30, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Джи-
ма Алерса. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта. Трансляция 
из США 16+
10.05 Тотальный футбол 12+
10.35 Д/ф «Манчестер Юнай-

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.15 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.40 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.05 «Как Хрущев покорял 
Америку» 12+
2.50, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+
  

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

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
9.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
16+
0.40 «Дело было вечером» 
16+
1.40 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+
3.05 М/ф «Кенгуру Джек-
пот. Новые приключения» 
0+
4.20 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Похитители кра-
сок» 0+
5.20 М/ф «Цветик-семицве-
тик» 0+

тед. Путь к славе» 12+
12.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кевин Белин-
гон против Джона Линекера. 
Трансляция из Сингапура 16+
13.50 Все на регби!
14.20 Боулинг. Weber Cup. 
Матчевая встреча Европа - 
США. Трансляция из Велико-
британии 0+
16.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
19.35 Все на футбол!
19.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский 
матч. Словения - Россия. 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига Наций. 
Испания - Германия. Прямая 
трансляция
1.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Уругвай - Бразилия. Прямая 
трансляция
3.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Перу - Аргентина. Прямая 
трансляция
5.30 «Заклятые соперники» 
12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
«Путь на Берлин. ДП- 27 - пу-
лемет штурмовых батальо-
нов» 12+
19.40 «Легенды армии» Иван 
Людников 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
«Загадки Иуды: забытое 
Евангелие» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» 12+
1.45 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМ-
НЫЕ» 12+
4.45 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» 6+

 ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Мировой рынок»  
(12+)
10:30 Т/с «Вечный отпуск»  
(16+)
11:30 Т/с «Майор и магия»  
(16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Дежурная по дорогам 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14:15 Д/ф «История леопар-
да» (12+)
14:45 Бизнес — среда  (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Парламентский стиль 
(12+)
15:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
15:45 Т/ш «Барышня-кре-
стьянка»  (16+)
16:40 Д/ц «Экстремальный 
фотограф» (12+)
17:10 Т/с «Такая работа»  
(16+)
17:55 Подсмотрено в сети  
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
19:30 Спорт-на-Дону (12+)
19:45 Производим-на-Дону 
(12+)
19:52 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
21:30 Х/ф «Идеальный дво-
рец Фердинанда Шеваля»  
(12+)
23:00 Новости (12+)
23:30 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00:30 Т/с «Такая работа»  
(16+)
01:15 Д/ц «Мировой рынок»  
(12+)
02:05 Д/ф «История леопар-
да» (12+)
02:35 Т/с «Вечный отпуск»  
(16+)
03:35 Т/ш «Барышня-кре-
стьянка»  (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.50 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15, 3.40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.30 «Поле чудес» 16+
19.45 «Горячий лед» Мо-
сква. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 Д/ф «Звуки улиц: Но-
вый Орлеан - город музы-
ки» 16+
2.05 «Наедине со всеми» 
16+ 
    

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» 
12+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
12+
11.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
16+
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеют-
ся» 16+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
16+
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
18+
0.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 18+
2.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
4.00 М/ф «Остров собак» 
16+
5.30 М/ф «Катерок» 0+
5.40 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» 0+

1 КАНАЛ
5.10 Х/ф «ПУРГА» 12+
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взросло-
му» 12+
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Горячий лед» Мо-
сква. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
15.15 «Угадай мелодию» 
12+
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
17.45 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Горячий лед» Мо-
сква. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Пары и танцы. Произволь-
ная программа 0+
1.00 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
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+
12.30 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА 
«МАРГО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 12+

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30 Х/ф «ВОР» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Московские диаме-
тры: Сквозь город» 12+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 «Секрет на миллион» 
Антон и Виктория Макарские 
16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пи-
лорама» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 
12+
10.05 М/с «Рождественские 
истории» 6+
10.10 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12.00 «Детки-предки» 12+
14.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.30, 2.45 Х/ф «ТАКСИ-3» 
12+
19.10, 4.05 Х/ф «ТАКСИ-4» 
16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
16+
23.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
1.00 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
5.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов про-
тив Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 19.25, 22.00 
Новости
6.05, 12.05, 15.25, 19.30, 
22.10, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный 
бокс. Альфредо Ангуло 
против Владимира Эр-
нандеса. Трансляция из 
США 16+
9.50 Д/ф «Заставь нас 
мечтать» 12+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эй 
Джей Макки против Дар-
риона Колдуэлла. Транс-
ляция из США 16+
13.50 Все на футбол! 
Афиша
14.20 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-
при 2020 г. Лучшее 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
19.55 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир «Kold Wars» 
Руслан Файфер против 
Али Измайлова. Бой за 
титул WBO Global в по-
лутяжелом весе. Прямая 
трансляция из Белорус-
сии
22.35 «Точная ставка» 
16+
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» 
- ПСЖ. Прямая транс-
ляция
2.00 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Чехии 0+
 

ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 12+
23.10 «Десять фотогра-
фий» 6+
0.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» 12+
2.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Мировой рынок»  
(12+)
10:30 Т/с «Вечный отпуск»  
(16+)
11:30 Т/с «Майор и магия»  
(16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Наши детки (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
14:15 Д/ф «История леопарда» 
(12+)
14:45 На звёздной волне (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Третий возраст (12+)
15:30 Дежурная по дорогам 
(12+)
15:45 Т/ш «Барышня-крестьян-
ка»  (16+)
16:40 Д/ф «Добавки»  (12+)
17:10 Т/с «Такая работа»  (16+)
17:55 Подсмотрено в сети  
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Станица-на-Дону (12+)
19:00 Жили-были-на-Дону 
(12+)
19:15 Наши детки (12+)
19:30 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Х/ф «Тень врага»  (16+)
22:30 Т/ш  «На пару дней» (16+)
23:00 Новости (12+)
23:30 Х/ф «Последнее слово» 
(18+)
01:20 Т/с «Такая работа» (16+)
02:05 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
02:55 Д/ф «История леопарда» 
(12+)
03:30 Т/с «Вечный отпуск»  
(16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 Х/ф «ПУРГА» 12+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 Юбилей Софии Ро-
тару на музыкальном фе-
стивале «Жара» 12+
16.30 «Горячий лед» Мо-
сква. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Показа-
тельные выступления. 
Прямой эфир
19.00 Т/с «ТРИ АККОР-
ДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Специальный выпуск к 
45-летию программы 16+
23.10 «Метод 2» 18+
0.10 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте 
«Самые. Самые. Самые» 
16+
1.55 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА 
ВОЛГА» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ 
К ГОРОДУ…» 12+
18.15 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

НТВ
4.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
6.40 «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 «Суперстар! Возвра-
щение» (стерео) 16+
22.55 «Звезды сошлись» 
16+
0.25 «Скелет в шкафу» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
10.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
11.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+
16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
18.45 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 «Дело было вече-
ром» 16+
0.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
18+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей 
Макки против Дарриона 
Колдуэлла. Трансляция из 

США 16+
7.00, 12.05, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
8.55 Х/ф «РОККИ 3» 16+
11.00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по верси-
ям WBC, WBA и IBF в первом 
среднем весе. Трансляция из 
США 16+
12.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Хим-
ки» Прямая трансляция
14.55 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Рейнджерс» - «Абер-
дин» Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Торино» Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» - «Лион» 
Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Милан» Пря-
мая трансляция
2.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» (Хор-
ватия) - ЦСКА 0+
3.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Лат-
вии 0+
4.30 «Заклятые соперники» 
12+
5.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
 

 ЗВЕЗДА
7.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №41» 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Секретный спецназ 
Второй мировой» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
1.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 0+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Поговорите с доктором 
(12+)
07:30 Станица-на-Дону (12+)
07:45 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
08:15 Простые эфиры (12+)
08:30 О чём говорят женщи-
ны (12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/ц «Экстремальный 
фотограф» (12+)
10:00 Д/ц «Британские уче-
ные доказали»  (12+)
10:30 Д/ц «Меганаука»  (12+)
11:00 Новости. Итоги (12+)
11:30 Время – местное (12+)
11:45 Самозанятые-на-Дону 
(12+)
12:00 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16:25 Х/ф «Где-то во време-
ни» (16+)
18:00 Дон футбольный (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Т/ш «На пару дней» 
(16+)
19:25 ЮгМедиа (12+)
19:30 Т/с «Две зимы, три 
лета» (16+)
21:00 Футбол. Чемпионат 
России. ФК «Рубин» (Казань) 
— ФК «Ростов» (Ростов-на-
Дону) (0+)
23:00 Х/ф «Любовь без 
правил»  (16+)
00:50  Т/с «Жгучая месть»  
(16+)
02:35 Евромакс (16+)
03:10 Т/с «Две зимы, три 
лета» (16+)
05:00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
05:30 Дежурная по дорогам 
(12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
18.55, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 
0.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Реджис Прогрейс про-
тив Хуана Эральдеса. Транс-
ляция из США 16+
10.00 Футбол. Лига Наций. 
Сербия - Россия 0+
11.00 Футбол. Лига наций. Об-
зор 0+
12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Федор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Трансляция из Япо-
нии 16+
13.50 «Большой хоккей» 12+
14.20 Дартс. Кубок мира. Фи-
нал. Трансляция из Германии 
0+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Нур-Султан) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция
19.00 Д/с «Сербия - Россия. 
Live» 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Анадолу 
Эфес» Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» - ЦСКА . 
Прямая трансляция
1.30 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Чехии 0+
2.30 «Одержимые. Братья Бе-
логлазовы» 12+
3.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла. 
Прямая трансляция из США

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.30, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 
Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
«Штурм Берлина. Крупнокали-
берные минометы» 12+
19.40 «Легенды кино» «Гос-
фильмофонд» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
1.25 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 
12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Мировой рынок»  
(12+)
10:30 Т/с «Вечный отпуск»  
(16+)
11:30 Т/с «Майор и магия»  
(16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
14:15 Д/ф «История леопар-
да» (12+)
14:45 Бизнес — среда (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Парламентский стиль 
(12+)
15:30 Закон и город (12+)
15:45 Т/ш «Барышня-кре-
стьянка»  (16+)
16:40 Д/ф «Медицина буду-
щего» (12+)
17:10 Т/с «Такая работа»  
(16+)
17:55 Подсмотрено в сети  
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 На звёздной волне 
(12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
19:50 Самозанятые-на-Дону 
(12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
21:30 Х/ф «Где-то во време-
ни»  (16+)
23:00 Новости (12+)
23:30 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
00:30 Т/с «Такая работа»  
(16+)
01:15 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)

среднем весе. Трансляция 
из США 16+
7.00, 13.40, 18.05, 22.35, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 М/ф «Необыкновен-
ный матч» 0+
9.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 
12+
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 
22.25 Новости
11.40 Регби. Турнир Трех 
Наций - 2020 г. Аргентина 
- Австралия. Прямая транс-
ляция
14.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Аслан-
бек Зикреев против Вонга 
Юнгванга. Трансляция из 
Сингапура 16+
15.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Леванте» 
- «Эльче» Прямая транс-
ляция
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Лейпциг» Прямая транс-
ляция
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлетико» 
- «Барселона» Прямая 
трансляция

ЗВЕЗДА
6.05 Мультфильмы 0+
7.10, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды цирка» 
«Дрессировщица волков 
Евгения Верлатая» 6+
9.30 «Легенды телевиде-
ния» Татьяна Судец 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Охота на палачей Хаты-
ни» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Запах хищника. Брежнев 
против маньяка» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Воронеж - Дивногорье» 6+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
15.55 Д/ф «Битва оружей-
ников. Гаубицы» 12+
16.50 Д/с «Вечная От-
ечественная» «Нюрнберг: 
пересмотру не подлежит» 
12+
17.20 Д/с «Вечная Отече-
ственная» «Итоги Нюрн-
берга: попытка поэтапной 
отмены» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
18.25 «Легендарные мат-
чи» «Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра первая» 12+
22.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 6+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (0+)
08:30 Третий возраст (12+)
08:45 ЮгМедиа (12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/ц «Экстремальный 
фотограф»  (12+)
10:00 Новости. Итоги (12+)
10:30 Подсмотрено в сети  
(12+)
10:45 Точка на карте (12+)
11:00 Жили-были-на-Дону 
(12+)
11:15 Наши детки (12+)
11:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:00 Д/ц «Британские уче-
ные доказали»  (12+)
12:45 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
13:00 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
16:00 Д/ф «Не факт»  (12+)
16:35 Х/ф «Идеальный дво-
рец Фердинанда Шеваля» 
(12+)
18:00 Новости. Итоги (12+)
18:30 Время – местное (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Спорт-на-Дону (12+)
19:30 Т/с «Две зимы, три 
лета» (16+)
21:30 Х/ф «Безумно влюблен-
ный»  (12+)
23:20  Т/с «Жгучая месть» 
(16+)
01:05 Х/ф «Последнее слово»  
(18+)
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Ростовская область присоединится 
ко Всероссийскому экологическому 

диктанту
По всей стране 15 и 16 ноября 2020 

года пройдет экологический диктант, 
приуроченный ко Всемирному дню вторичной 
переработки отходов. Свои знания по 
экологии проверят школьники и студенты, 
представители федеральных и региональных 
органов власти, сотрудники крупнейших 
корпораций – всего свыше двух миллионов 
человек.

Экодиктант проводится при поддержке 
комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, министерства просвещения 
РФ, министерства сельского хозяйства РФ, а также 
федерального агентства по делам молодежи.

В Ростовской области экодиктант будет 
проводиться в офлайн-формате, а также в онлайн-
формате. При минприроды Ростовской области 
создан региональный организационный комитет по 
участию в экодиктанте. В его состав вошли предста-
вители минприроды и минобразования Ростовской 
области, областного экологического центра 
учащихся, научного сообщества, общественных 
объединений.

В настоящее время организационным комитетом 
завершается формирование перечня офлайн-
площадок на базе образовательных организаций 
Ростовской области. В офлайн-формате планируется 
участие свыше 3000 обучающихся.

Для участия в онлайн-формате необходимо пройти 
регистрацию на интернет-портале экодиктант.рус 
(https://экодиктант.рус/). На портале будут размеще-
ны подробные видеоинструкции, а также материа-
лы по экологической тематике.

- Формирование экологической культуры у граж-
дан, начиная с самых юных жителей Дона, – это од-
но из важнейших направлений нашей работы, ко-
торому мы уделяем особое внимание, - подчеркнул 
министр природных ресурсов и экологии области 
Михаил Фишкин.

Напомним, что в Ростовской области регулярно 
проводятся экопросветительские мероприятия в 
рамках всероссийских экологических акций «Дни 
защиты от экологической опасности», «Вода 
России», «Россия – территория Эколят – Молодых 
защитников природы», Всероссийского субботника 
«Зеленая Россия», фестиваля экологического 
туризма «Воспетая степь» в Орловском районе 
Ростовской области. Также ведется  работа по 
формированию культуры обращения с твердыми 
коммунальными отходами и пропаганде их 
раздельного накопления.

Министерство природных ресурсов и 
экологии Ростовской области

В соответствии со ст. 56 Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», ст. 
15 Положения о Кагальницком районном 
Собрании депутатов, утвержденного решением 
Кагальницкого районного Собрания депутатов  от 
23.04.2010 № 15, в соответствии с Уставом газеты 
«Кагальницкие вести», Кагальницкое районное 
Собрание депутатов извещает об опубликовании 
в «Информационном бюллетене» газеты 
«Кагальницкие вести» от 13.11.2020 года № 5 (21)  
следующих  решений:

1. Решение Кагальницкого районного Собрания 
депутатов от 03.11.2020 № 358 «О внесении 
изменений в решение Кагальницкого районного 
Собрания депутатов от 24.12.2019 № 278 «О 
бюджете Кагальницкого района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Решение Кагальницкого районного Собрания 
депутатов от 03.11.2020 № 359 «Об информации 
об итогах исполнения бюджета Кагальницкого 
района за 9 месяцев 2020 года».

С содержанием «Информационного бюллетеня» 
можно ознакомится в редакции газеты 
«Кагальницкие вести», в МБУК КР «МЦБ» им. 
С.А. Королева и ее структурных подразделениях, 
находящихся на территории сельских поселений 
Кагальницкого района.

  УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!

ОГИБДД ОМВД России по Кагальниц-
кому району обращается ко всем участ-
никам дорожного движения с убедитель-
ной просьбой быть внимательными на 
дороге и соблюдать ПДД РФ.

Водитель! Выбирай разумную скорость в зависимости 
от погодных условий! Ежегодно при смене сезонов про-
исходит резкое увеличение числа механических дорож-
но-транспортных происшествий. Причина таких аварий 
- невнимательность водителей, их неготовность управ-
лять автомобилем в новых погодных условиях. 

Если вы еще не успели подготовить свой автомобиль к 
зиме и не оборудовали его резиной, соответствующей се-
зону, воздержитесь от поездок по скользкой дороге. 

Главные следствия негативных погодных условий: 
- увеличение тормозного пути;

- ухудшение видимости;
- возможное ухудшение состояния здоровья водителя;
- неправильное поведение пешехода на проезжей части.
Пешеходы! Переходя дорогу, убедитесь, что машины 

остановились! В неблагоприятные погодные условия во-
дителю трудно остановить транспортное средство. Не 
рассчитывайте на реакцию водителя, не перебегайте до-
рогу, провоцируя резкое торможение. 

***
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому 

району информирует о том, что на территории 
Кагальницкого района в период с 31 октября по 
30 ноября 2020 года проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие «Пешеход» с целью 
недопущения правонарушений пешеходами, в 
том числе несовершеннолетними участниками 
дорожного движения, и выявления нарушений 
правил дорожного движения среди водителей, а 
также выявления пешеходов, двигающихся в темное 
время суток без световозвращающих элементов. За 
нарушение ПДД пешеходами предусмотрен штраф 
по ст. 12.29 ч.1 КоАП РФ. 

Пешеходы должны двигаться по тротуару, 
пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, 
а при их отсутствии - по обочинам навстречу 
движению транспортных средств. Пешеходы, пере-
возящие или переносящие громоздкие предметы, а 
также лица, передвигающиеся в инвалидных коля-
сках без двигателя, могут двигаться по краю про-
езжей части, если их движение по тротуарам или 
обочинам создает помехи для других пешеходов.

При переходе дороги и движении по обочинам 
или краю проезжей части в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимости пешеходам 
рекомендуется, а вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и обеспечить 
видимость этих предметов водителями транспортных 
средств.

Также обращаем ваше внимание на исключения 
использования гаджетов при переходе проезжей 
части (телефонов, наушников и т.д).

Отделение ГИБДД обращается с просьбой к 
родителям о постоянном каждодневном разъяснении 
детям того, где и как правильно переходить проезжую 
часть, как правильно двигаться вдоль проезжей части.

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

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

В.В. Бойков, врио начальника ОГИБДД ОМВД России 
по Кагальницкому району, ст. лейтенант полиции                                                                                 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2020                       № 728                      ст. Кагальницкая

Об отчёте об исполнении бюджета Кагальницкого района за  9 месяцев  
2020 года

В соответствии со ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 50 
решения Кагальницкого районного Собрания депутатов № 128 от 16.12.2011 
«О бюджетном процессе в Кагальницком районе», Администрация Кагальниц-
кого района  Ростовской области постановляет:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Кагальницкого района за 9 ме-
сяцев 2020 года по доходам в сумме 790825,9 тыс. рублей, по расходам в сум-
ме 754182,4 тыс. рублей с превышением  доходов над расходами (профицит 
бюджета Кагальницкого района) в сумме 36643,5 тыс. рублей, согласно при-
ложению.

2. Определить, что держателем оригинала отчёта об исполнении бюджета 
Кагальницкого района за 9 месяцев 2020 года является Финансовый отдел Ка-
гальницкого района.

3.  Направить настоящее постановление и сведения об исполнении бюджета 
Кагальницкого района за 9 месяцев 2020 года в Кагальницкое районное Собрание 
депутатов и Контрольно-счетную палату Кагальницкого района.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Кагальницкие вести», обнародованию на официальном сайте Администра-
ции Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего Фи-
нансовым отделом Кагальницкого района. 

И.В.Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                          
Постановление вносит: Финансовый отдел Кагальницкого района

                                                                                         
Приложение  к постановлению

Администрации  Кагальницкого района
Ростовской области от 23.10.2020 № 728          

Сведения о ходе  исполнении бюджета Кагальницкого  района
за 9 месяцев 2020 года

Исполнение бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2020 года соста-

вило по доходам в сумме 790825,9 тыс. рублей или 67,1  процента  к годовому 
плану и по расходам в сумме 754182,4 тыс. рублей или 63,7 процента. Про-
фицит  по итогам 9 месяцев 2020 года составил 36643,5 тыс. рублей. Инфор-
мация об исполнении бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2020 года 
прилагается.

За 9 месяцев 2020 года поступило доходов  на 149801,1 тыс. рублей,  боль-
ше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за счет увеличе-
ния  поступлений по собственным доходам   на 25213,7 тыс.рублей или на 19,3 
процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  и  увеличе-
ния безвозмездных поступлений  от  других бюджетов бюджетной системы на 
124587,4 тыс.рублей  или на 24,4 процента.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района испол-
нены в сумме 155739,5 тыс. рублей или 68,3 процента к годовым назначениям. 
В сравнении с соответствующим периодом прошлого года объем собственных 
доходов бюджета Кагальницкого района увеличен на 25213,7 тыс.рублей или 
на 19,3 процента. Это обусловлено увеличением поступлений по доходам от 
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности на  1061,4 тыс.рублей      ,доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов в сумме 10197,8 тыс.рублей, по платежам при пользо-
вании природными ресурсами в сумме 408,2 тыс.рублей, доходов от оказания 
платных услуг ( работ) и компенсации затрат государству  в сумме 1,5 тыс.
рублей , имущественных налогов в сумме 9669,5 тыс.рублей , прочих нена-
логовых доходов в сумме 1,4 тыс.рублей, административные штрафы в сумме 
0,3 тыс.рублей и по  налогу на доходы физических лиц в сумме 8195,1 тыс.
рублей и уменьшением поступлений  по налогам на товары, реализуемые на 
территории Российской Федерации в сумме 657,6 тыс.рублей, по налогам на 
совокупный доход в сумме 2359,5 тыс.рублей, по государственной пошлине в 
сумме 287,8 тыс.рублей, штрафов и санкций в сумме 1016,6 тыс.рублей.  Без-
возмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации составили 635086,4 тыс. рублей, или 66,8 процентов к годовым на-
значениям.

На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания бюджетным учреждениям, 
направлено 656257,0 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности 
учреждений образования, культуры, здравоохранения, социального обслужи-
вания и обеспечения населения, физической культуры и спорта, а также прове-
дение мероприятий и предоставление льгот населению района в соответствии 
с нормативно-правовыми актами в отраслях социально-культурной сферы. 
На развитие отраслей национальной экономики направлено 44104,9 тыс. ру-
блей. На развитие жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев направлено 
11691,4 тыс.рублей.           

Получены из Фонда компенсаций областного бюджета субвенции в сумме 
493807,1 тыс. рублей и направлены на финансирование расходов, в том чис-
ле на меры социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, детей 
из многодетных и малоимущих семей и других льготных категорий граждан 
в сумме 189129,8 тыс.рублей на финансовое обеспечение учреждений соци-
альной сферы (общеобразовательных учреждений, центра социального обслу-
живания и учреждений здравоохранения) в сумме 290953,5 тыс. рублей и на 
исполнение иных переданных государственных полномочий – 13723,8 тыс. ру-
блей.

Просроченная задолженность бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 
2020 года, в том числе по долговым обязательствам, отсутствует.

По итогам 9 месяцев 2020 года  расходы на обслуживание муниципального 
долга  Кагальницкого района составляют 0,0 тыс. рублей.

Доходы консолидированного бюджета района как свода бюджета муници-
пального района и бюджетов 8 поселений  получены в сумме 858651,3 тыс. 
рублей или 66,4 процента к годовому плану, что выше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 150981,2тыс. рублей. Расходы исполнены 
в сумме 825430,4 тыс. руб. или 63,5 процента к годовому плану, их увеличе-
ние с аналогичным периодом прошлого года составляет 136963,0 тыс. рублей.

Основными доходными источниками консолидированного бюджета района 
являются безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации. Их объём составляет 670012,5 тыс. рублей или 78,1 
процента всех поступлений. Бюджетная политика в сфере расходов консолиди-
рованного бюджета района была направлена на решение социальных и эконо-
мических задач района.

Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами от-
раслей социальной сферы. На финансирование отраслей социальной сферы, 
включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания подве-
домственным учреждениям, за 9 месяцев направлено 688288,0 тыс. рублей.

Расходы на образование, культуру, здравоохранение, спорт и  социальную 
политику составили 83,3 процента всех расходов.

В бюджетных учреждениях муниципального района работает 1296 работ-
ников, расходы на оплату их  труда составили 317899,8 тыс. рублей, расходы на 
оплату труда 90 муниципальных служащих составили 29905,6 тыс. рублей.

Расходы на развитие Кагальницкого района за 9 месяцев 2020 года соста-
вили 62294,4 тыс.руб. или 7,5 % всех расходов консолидированного бюджета 
района.

Расходы на социальное обеспечение населения  за 9 месяцев 2020 года, со-
ставили 45462,0 тыс. рублей или 5,5 процента всех расходов консолидирован-
ного бюджета района.

На  реализацию муниципальных программ Кагальницкого района и сель-
ских поселений  из консолидированного  бюджета  за 9 месяцев 2020 года на-
правлено 799733,1 тыс.рублей, что составляет 62,3 процента к годовым плано-
вым назначениям или 97,0 процента всех расходов консолидированного бюд-
жета за 9 месяцев.

Приложение
к Сведениям о ходе исполнения бюджета 

Кагальницкого района за 9 месяцев 2020года
 

Информация об исполнении
бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2020года

тыс. рублей
Утверждён-
ные бюджет-
ные назначе-

ния на год

Испол-
нено

Доходы
Налоговые и неналоговые доходы 228078,9 155739,5
Налоги на прибыль, доходы 149307,0 105833,9
Налог на доходы физических лиц 149307,0 105833,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

13530,0 10537,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащее распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

6410,3 4912,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

41,9 33,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

8353,7 6550,5

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

-1275,9 -959,6

Налоги на имущество 30944,7 9669,5
Налоги на совокупный доход 8762,1 5991,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой 
системы налогообложения - -
Единый налог на вменённый доход для отдельных ви-
дов деятельности 3466,6 2464,1
Единый сельскохозяйственный налог 5113,6 3398,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения 181,9 129,3
Государственная пошлина 3215,3 2423,9
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1328,8 768,4
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию юридического лица, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей

19,5 0,0

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию прав, ограничений (обременений) прав на не-
движимое имущество и сделок с ним

1700,1 1433,3

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской Федерации 26,1 107,5
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия

113,4 100,8

Государственная пошлина за  совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федера-
цию или выездом из Российской Федерации.

21,6 13,9
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Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 5,8 0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 8318,0 6648,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

7539,0 4629,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муни-
ципальных районов(за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

4,0 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений)

37,6 114,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну(за исключе-
нием земельных участков)

653,4 241,5

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 84,0 1662,7
Платежи при пользовании природными ресурсами 562,5 648,6
Плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду 562,5 648,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства 235,2 270,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 13171,2 13376,3
Доходы от реализации имущества, находящегося  в го-
сударственной и муниципальной собственности ( за 
исключением имущества  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

540,0 21,1

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных учреж-
дений)

12631,2 13295,2

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности 

0,0 60,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 32,9 321,0
Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

32,9 0,0

Административные штрафы, установленные Главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на институты государственной вла-
сти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

0,0 0,5

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

0,0 86,5

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях,за административные 
правонарушения,посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность

0,0 17,5

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

0,0 1,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

0,0 199,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в феде-
ральный бюджет и бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,0 3,3

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 0,0 1,0 
Прочие неналоговые доходы 0,0 18,5
Безвозмездные поступления- всего 950853,8 635086,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 951072,5 635305,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 76603,8 60037,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные субси-
дии)

182872,6 58852,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 662537,7 493807,1
Прочие безвозмездные поступления 122,7 122,7
Иные межбюджетные трансферты 29058,4 22608,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

-341,4 -341,4

Итого доходов 1178932,6 790825,9
Расходы
Общегосударственные вопросы 57715,9 36591,4
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

- -

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

29285,8 19103,6

Судебная система 8,0 1,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

7843,0 4805,8

Резервные фонды 536,4 0,0
Другие общегосударственные вопросы 20042,7 12680,1
Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 7178,7 5137,7
Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

7178,7 5137,7

Национальная экономика 141156,3 44104,9
Сельское хозяйство и рыболовство 4868,1 2964,2
Транспорт 30,8 10,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 128592,4 40965,1
Другие вопросы в области национальной экономики 7665,0 164,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 35392,0 11691,4
Жилищное хозяйство 571,8 261,2
Коммунальное хозяйство 14878,3 11430,2
Благоустройство 19941,9 0,0
Образование 549391,3 371063,0
Дошкольное образование 129485,3 92225,7
Общее образование 296568,7 211025,0
Дополнительное образование детей 103609,7 54399,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 126,1 122,1
Молодежная политика и оздоровление детей 6857,2 5409,5
Другие вопросы в области образования 12744,3 7881,3
Культура, кинематография 33738,6 18513,8
Культура 31482,3 16960,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2256,3 1553,7
Здравоохранение 9846,2 8829,6

Стационарная медицинская помощь 536,3 536,3
Амбулаторная помощь 8001,3 7108,4
Другие вопросы в области здравоохранения 1308,6 1184,9
Социальная политика 348467,3 257686,5
Пенсионное обеспечение 3240,1 2438,3
Социальное обслуживание населения 78946,1 58849,7
Социальное обеспечение населения 54961,7 45462,0
Охрана семьи и детства 200031,7 143472,1
Другие вопросы в области социальной политики 11287,7 7464,4
Физическая культура и спорт 600,0 164,1
Физическая культура 600,0 164,1
Массовый спорт - -
Межбюджетные трансферты - -
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

- -

Иные межбюджетные трансферты - -
Итого расходов 1183886,3 754182,4
Дефицит  (-) , профицит (+) -4953,7 36643,5
Источники внутреннего финансирования дефицита 4953,7 -36643,5
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 4953,7 -36643,5

Н.Н.Склярова, заведующий сектором  правовой и кадровой работы
Администрации Кагальницкого района                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
15.10.2020                          № 711                ст. Кагальницкая

Об установлении понижающих коэффициентов к нормати-
вам потребления коммунальных услуг по холодному водоснабже-
нию и водоотведению в жилых помещениях       
В целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные 

услуги по муниципальным образованиям Кагальницкого района, в со-
ответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 
22.03.2013 № 165 «Об ограничении в Ростовской области роста размера 
платы граждан за коммунальные услуги»,  руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципаль-
ного образования «Кагальницкий район», Администрация Кагальницко-
го района постановляет:

Установить понижающие коэффициенты к нормативам потребления 
коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в 
жилых помещениях, согласно приложениям № 1 и № 2.

Возмещение МП ЖКХ Кагальницкого сельского поселения  выпада-
ющих доходов от применения понижающих коэффициентов к нормати-
вам потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и 
водоотведению в жилых помещениях осуществлять посредством предо-
ставления субсидий за счет средств областного и местного бюджетов в 
порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации 
Кагальницкого района.

Отделу социально-экономического развития Администрации Кагаль-
ницкого района провести информационно-разъяснительную работу с на-
селением и исполнителями коммунальных услуг о принятии настоящего 
постановления.

В течение пяти рабочих дней с даты принятия направить копию на-
стоящего постановления в Региональную службу по тарифам Ростов-
ской области, министерство труда и социального развития Ростовской 
области, министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 
области и Государственную жилищную инспекцию Ростовской области.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие ве-
сти» и обнародовать на официальном сайте Администрации Кагальниц-
кого района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возник-
шим с 01.10.2020 по 31.12.2020.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Кагальницкого района по экономике. 

И.В.Грибов, глава Администрации Кагальницкого района 
Постановление вносит отдел социально-экономического развития

Приложение № 1 к постановлению
Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области от 15.10.2020 № 711

ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к нормативам потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению в жилых помещениях

№
п/п

Степень благоустрой-
ства жилых поме-

щений

Норматив 
потребле-

ния 
(куб. м. / 

чел. в мес.) 

Понижаю-
щий коэф-
фициент к 
нормативу 
потребле-

ния

Норматив 
потре-

бления с 
учётом 

понижаю-
щего ко-
эффици-
ента (куб. 
м. / чел.            
в мес.)

1.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным во-
доснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 
– 1550 мм с душем (пункт 7 таблицы приложения к постановлению 
Региональной службы по тарифам Ростовской области от 29.08.2019 
№ 39/3)

1.1

Для граждан, (Киров-
ское, Мокробатайское, 
Новобатайское сель-
ские поселения) кото-
рым до 1 октября 2020 
года при расчёте раз-
мера платы за комму-
нальные услуги по хо-
лодному водоснабже-
нию и водоотведению 
применяли нормативы 
потребления по холод-
ному водоснабжению 
в размере 5,6 кубиче-
ских метра на одного 
человека в месяц и во-
доотведению в размере 
5,6 кубических метра 
на одного человека в 
месяц

7,46 0,7511 5,60

2.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным во-
доснабжением, оборудованные раковинами (пункт 36 таблицы при-
ложения к постановлению Региональной службы по тарифам Ростов-
ской области от 29.08.2019 № 39/3)

2.1

Для граждан, (Кагаль-
ницкое сельские по-
селения) которым до 1 
октября 2020 года при 
расчёте размера платы 
за коммунальные ус-
луги по холодному во-
доснабжению и водо-
отведению применяли 
нормативы потребле-
ния по холодному во-
доснабжению в разме-
ре 2,1 кубических ме-
тра на одного человека 
в месяц

2,39 0,9010 2,15

3.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным во-
доснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ду-
шами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (пункт 18 таблицы 
приложения к постановлению Региональной службы по тарифам Ро-
стовской области от 29.08.2019 № 39/3)

3.1

Для граждан, (Кагаль-
ницкое, Калининское, 
Кировское, Мокроба-
тайское, сельские по-
селения) которым до 1 
октября 2020 года при 
расчёте размера платы 
за коммунальные услу-
ги по холодному водо-
снабжению применяли 
норматив потребления 
по холодному водо-
снабжению в размере 
5,6 кубических метра 
на одного человека в 
месяц

7,46 0,7511 5,60

3.2

Для граждан  (Ивано-
во- Шамшевское и Род-
никовское сельские по-
селения) которым до 1 
октября 2020 года при 
расчёте размера платы 
за коммунальные услу-
ги по холодному водо-
снабжению применяли 
норматив потребления 
по холодному водо-
снабжению в размере 
5,6 кубических метра 
на одного человека в 
месяц

7,46 0,7770 5,796

4.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением,  оборудованные  раковинами, мойками (пункт 27 
таблицы приложения к постановлению Региональной службы по та-
рифам Ростовской области от 29.08.2019   № 39/3)

4.1

Для граждан, (Кагаль-
ницкое, Калининское, 
Кировское, Мокроба-
тайское, сельские по-
селения)  которым до 1 
октября 2020 года при 
расчёте размера платы 
за коммунальные услу-
ги по холодному водо-
снабжению применяли 
норматив потребления 
по холодному водо-
снабжению в размере 
2,1 кубических метра 
на одного человека в 
месяц

3,15 0,6670 2,10

4.2

Для граждан, (Ивано-
во-Шамшевское и Род-
никовское сельские по-
селения) которым до 1 
октября 2020 года при 
расчёте размера платы 
за коммунальные услу-
ги по холодному водо-
снабжению применяли 
норматив потребления 
по холодному водо-
снабжению в размере 
2,1 кубических метра 
на одного человека в 
месяц

3,15 0,6900 2,17

5.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением,  оборудованные  раковинами, мойками (пункт 27 
таблицы приложения к постановлению Региональной службы по та-
рифам Ростовской области от 29.08.2019   № 39/3)

5.1

Для граждан, (Ново-
батайское сельские по-
селения)  которым до 1 
октября 2020 года при 
расчёте размера платы 
за коммунальные услу-
ги по холодному водо-
снабжению применяли 
норматив потребления 
по холодному водо-
снабжению в размере 
2,1 кубических метра 
на одного человека в 
месяц

3,15 0,6668 2,10

6.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным во-
доснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ду-
шами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем (пункт 18 таблицы 
приложения к постановлению Региональной службы по тарифам Ро-
стовской области от 29.08.2019 № 39/3)

6.1

Для граждан, ( Ново-
батайское сельские по-
селения) которым до 1 
октября 2020 года при 
расчёте размера платы 
за коммунальные услу-
ги по холодному водо-
снабжению применяли 
норматив потребления 
по холодному водо-
снабжению в размере 
5,6 кубических метра 
на одного человека в 
месяц

7,46 0,7508 5,60

Н.Н.Склярова, заведующий сектором правовой и кадровой работы
Администрации Кагальницкого района                                                    

Приложение № 2 к постановлению
Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области от 15.10.2020 № 711

ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к нормативам потребления коммунальной услуги по 

водоотведению в жилых помещениях

№
п/п

Степень благоустройства жилых 
помещений

Норматив 
потребле-

ния 
(куб. м. 
/ чел. в 
мес.) 

Пони-
жающий 
коэффи-
циент к 

нормати-
ву потре-
бления

Норматив 
потребле-
ния с учё-
том пони-
жающего 

коэффици-
ента (куб. 
м. / чел.            
в мес.)

1.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мой-
ками, душами и ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем (пункт 7 таблицы при-
ложения к постановлению Региональной службы по тарифам Ростовской области 
от 29.08.2019 № 39/3)

1.1

Для граждан, (Кировское, Мокроба-
тайское, Новобатайское сельские по-
селения) которым до 1 октября 2020 
года при расчёте размера платы за 
коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению и водоотведению 
применяли нормативы потребления 
по холодному водоснабжению в раз-
мере 5,6 кубических метра на одного 
человека в месяц и водоотведению в 
размере 5,6 кубических метра на од-
ного человека в месяц

7,46 0,7697 5,74

Н.Н.Склярова, заведующий сектором правовой и кадровой работы
Администрации Кагальницкого района                                                   

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.
тел. 8-950-868-80-74                          реклама
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Прочистка засоров труб канализации
(от раковины, унитаза, ямы).           

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

по
 просьбе

 рекламодателя

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
аРЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому 

с гарантией
тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41 ре
кл

ам
а МЕТАЛЛОЛОМ

РЕЗКА. ПОГРУЗКА.
САМОВЫВОЗ

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

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

стягивание и 
укрепление 
треснувших 

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

г. Зерноград, 
ул. К. Маркса, 13 (типография)

 Уважаемые покупатели!
19 ноября с 15:40 до 15:50 на рынке ст. Кагальницкой

состоится продажа кур-молодок.
ПРОСЬБА   НЕ   ОПАЗДЫВАТЬ! реклама

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

горох, кукуруза, подсолнечник
цена 10,00 руб. - за 1 кг.
Работаем: в пятницу с 8:00 до 17:00,

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

Гуковский

УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 

          КАЧЕСТВО.
   Бесплатная 
                 доставка.
Тел.:

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

ре
кл

ам
а ХИРУРГ-

ПРОКТОЛОГ
безоперационное

лечение геморроя 
г. Зерноград,

ул. Чкалова, 4-а
тел. 8-905-4-313-444                  

ре
кл

ам
а

МИЛЫЕ   ЖЕНЩИНЫ   И   ДЕВУШКИ! 
19 ноября на рынке ст. Кагальницкой

Брянские фабрики 
«Суражанка» и «Классический фасон»,
 а также фабрики г. Москвы и г. Пензы
проводят продажу пальто и полупальто, 

зимних и демисезонных. 
Из драпа от 38 по 80 разм., из плащевки от 50 по 78 разм.

Цена от 3000 рублей.   Ждем вас!

ре
кл

ам
а

*Объявления     *Реклама
*Поздравления

тел. 8-904-347-62-30

ПРОЧИСТКА  
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

ТРУБ
Удаляем засоры 

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

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

кл
ам

а

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

ПРЕДПРИЯТИЕ ПОКУПАЕТ 
И БЕРЕТ В АРЕНДУ

на выгодных условиях
земельные участки (паи) 

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

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

ре
кл

ам
а

«КФХ «Златоноска»
реализует

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

кл
ам

а

В ст. Кировской продается 3-хком. 
квартира, цена 1 млн руб. 
тел.  8-928-908-17-20  реклама

Продаются утята 5-месячные, утята 
возраст 1 мес., утки, куры-несушки 
домашние.     тел. 8-919-896-22-68  р

ек
ла

м
а

КУПЛЮ ПОДСОЛНЕЧНИК
ДОРОГО. 

тел. 8-918-252-09-02, 8-86161-34-4-57    ре
кл

ам
а

В п. Малиновка, ул.Юбилейная, 11-а продам 1-к.
квартиру, 25,2 кв.м, 2/2 этаж. Подходит мат.капи-
тал и ипотека. Индивидуальное отопление. В хоро-
шем состоянии. Ламинат, пластиковые окна. Квар-
тира теплая. Соседи молодые. Рядом дет.сад, шко-
ла. В нескольких минутах остановка и жд-станция. 
Цена 700000р. тел. 8-965-777-22-96 Николай     реклама

Первичная профсоюзная
 организация МБУ ДО ДЮСШ КР

и коллектив спортивной школы 
Кагальницкого района

сердечно поздравляют с юбилеем
Ткаченко Владимира Анатольевича

Мы в юбилей Вам пожелаем,
Чтоб жизнью был бы окрылен!

Сил, чувств счастливых и добра,
И в помощь Ангела всегда!

п. Березовая Роща
Дорогого, любимого

Мацола
Василия Васильевича

поздравляем с юбилеем!
Самый заботливый папа, родной,
Муж дорогой и любимый,
Мы поздравляем в день рождения твой,
Желаем, чтоб ты был счастливым!
Ты для семьи как опора - поверь,
Любим тебя безгранично,
Судьба откроет любую пусть дверь
Тебе - всё будет отлично!

Жена, дети, внуки, правнуки

ст. Кагальницкая
Уважаемую

Богун 
Тамару Григорьевну

С юбилеем славным поздравляем! 
Будьте привлекательной всегда!
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не падать духом никогда!
Пусть здоровье дальше лишь крепчает!
Дорогие люди любят Вас,
Пусть счастье Вас не покидает!
Любите жизнь, как будто в первый раз!

Коллектив отдела ЗАГС
п. Березовая Роща

Любимого, родного
Мацола

Василия Васильевича
поздравляем с юбилеем!

Эта круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

С любовью, сын и его семья

На АО «Кагальницкий мясокост-
ный завод» требуются: рабочие, сле-
сари, трактористы, сварщики, опе-
раторы котельной. 
Тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович

ООО «Кагальницкий молочный завод»
ст. Кагальницкая, ул. Почтовая, 151

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ: 
  упаковщик, грузчик - 20000 р., 

                    лаборант - 20900 р. 
график - сутки-трое

тел. 8-928-102-16-32, 8-928-330-31-52

Требуются разнорабочие на 
производство (мужчины, женщины).
Заработная плата от 23 тыс. руб.
Предоставляем спецодежду, спецобувь.
Сотрудникам предоставляется 

корпоративный транспорт. 
Номер для связи: 8-988-560-33-32

ст. Кагальницкая
Дорогую, родную

Дзюзяк
Марину Владимировну

поздравляем с 55-летием!
Ты чудо-хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота - в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду - в жару, в слякоть, в снег!
Ты солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!

С любовью, муж, дети, внуки


