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В рамках феде-
рального про-

екта «Современная 
школа» национально-
го проекта «Образо-
вание» с 1 сентября 
текущего года на ба-
зе Вильямсской СОШ 
№ 3, Кировской СОШ 
№ 4 и Калининской 
СОШ № 7 начнут ра-
ботать центры обра-
зования естествен-
но-научного и техно-
логического профиля 
«Точка роста».

В настоящее вре-
мя проводятся рабо-
ты по ремонту каби-
нетов в соответствии 
с рекомендациями по 
проектированию ди-
зайна и зонированию 
центров «Точка ро-
ста». За счет средств 
областного бюджета 
школы получают со-
временное оборудо-
вание для учебных 
кабинетов по физике, 
химии и биологии. 

Это откроет новые 
возможности для под-
растающего поколе-
ния. В созданных цен-
трах будут реализо-
ваны не только обще-
образовательные про-
граммы по учебным 

предметам «Физика», 
«Химия» и «Биоло-
гия» с обновленным 
содержанием и мате-
риально-технической 
базой, но и програм-
мы дополнительного 
образования.

Такие центры уже 
ранее были откры-
ты и успешно нача-
ли функционировать 
в прошлом учебном 
году в Кагальницкой 
СОШ № 1, Вишнев-
ской СОШ № 2 и Но-
вобатайской СОШ 
№ 9 имени капитана 
Быкова.

Уроки и мероприя-
тия, проводимые на 

базе школьных «Точек 
роста», наглядно под-
твердили, что интерес 
к научным знаниям и 
освоению нового про-
странства среди детей 
огромен.

Педагоги по биоло-
гии, химии и физике 
центра «Точка роста» 
проводят открытые 
уроки, позволяя уче-
никам показать свою 
эрудицию, начитан-
ность и разносторон-
ность.

В целях эффектив-
ного усвоения учеб-
ного материала на 
уроках используются 
образовательный кон-

структор для практики 
блочного программи-
рования с комплектом 
датчиков, цифровая 
лаборатория, обору-
дование для учениче-
ских опытов, демон-
страционные коллек-
ции многое другое.

Все это позволяет 
школьникам Кагаль-
ницкого района при-
общаться к широчай-
шему миру науки, 
который несет в се-
бе несметное число 
тайн. А главная зада-
ча преподавателей - 
помочь каждому уче-
нику найти свою точ-
ку роста.

Цены под контролем
С 6 марта 2022 года осущест-

вляется ежедневный монито-
ринг ценовой ситуации на соци-
ально значимые продукты пита-
ния, а также на товары первой 
необходимости.
К социально значимым товарам относятся мясо 

(свинина, баранина говядина), птица (куры), 
рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, 
куриные яйца, сахарный песок, поваренная соль, 
чай, пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изде-
лия, крупы (рис, пшено, гречка) макаронные изде-
лия (вермишель), овощи (картофель, капуста, лук, 
морковь), фрукты (яблоки).

Цены в период с 20 июля по 1 июля снизились: 
картофель - на 5,4%, помидоры - на 4,8%, огурцы - 
на 4,5%, лук репчатый - на 2,4%. 

При этом наметилась тенденция на стабилиза-
цию стоимости на многие виды мясной, молоч-
ной продукции и сахар. Цены на овощи открытого 
грунта, включая картофель и морковь, продолжат 
снижение.

Ситуация с наличием продуктов питания в сете-
вых магазинах и магазинах шаговой доступности 
стабильная. На прилавках есть все необходимое.

Финансовая грамотность - это важно!
Администрация Кагальницкого района и фи-

лиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» в г. Зернограде информи-
руют вас о возможности самостоятельно повы-
сить финансовую грамотность в соответствии с 
письмом Центрального Банка РФ от 22.07.2022 
№ Т360-2-40/7505 «О направлении материалов 
по финансовой грамотности», подготовленных 
Банком России.  

Информационные  материалы доступны по 
ссылке: https://disk.yandex.ru/d/ju-52sM455e19g

Прием граждан по личным вопросам
В четверг, 25 августа 2022 года в 10:00 часов 

заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Ростовской области А.В. Кушнарева 
проведет прием граждан по личным вопросам 
в Администрации Кагальницкого района.

Прием будет проходить по адресу ст. Кагаль-
ницкая, ул. Калинина, 101, каб. 32. Запись на 
прием по тел.: 8 (86345) 96-1-40 – Ольга Ильи-
нична Степанова.

Точка школьного роста
Еще в трех школах Кагальниц-

кого района начнут работать 
центры образования естествен-
но-научного и технического про-
филя «Точка роста».
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По труду и честь Уборочная кампания стартовала в Ростовской области чуть больше ме-
сяца назад, но уже близится к завершению. На сегодняшний день в Кагаль-
ницком районе убрано более 95% площадей. Особо стоит отметить, что с 
2019 года лидером по урожайности зерновых культур является ООО «Раз-
долье», начальником производственного участка № 2 (ПУ № 2) которого яв-
ляется Юрий Борисович Куцуренко.

Юрий Борисович работает в сельскохозяй-
ственном производстве 20 лет, нынешнюю 

должность занимает последние 8 лет. Под его ру-
ководством за 2019-2021 годы среднегодовое вало-

вое производство зерновых составило 92 033 т. Уро-
жайность зерновых увеличилась на 11,31 ц/га, что 
заметно выше областного показателя, и на 19,71 ц/
га выше показателя по России. Урожайность подсо-
лнечника увеличилась на 1,6 ц/га, что также выше 
областного показателя, и на 6,9 ц/га - показателя по 
России.

Юрий Борисович добросовестно и ответственно 
относится к своим обязанностям, делится нарабо-
танным опытом с коллегами и постоянно ищет пути 
наилучшего развития вверенного ему направления.

Отрадно, что в ООО «Раздолье» повышается сред-
негодовая заработная плата. В 2021 году она соста-
вила 41 488 рублей (выше областного показателя и 
на 14,6% выше показателя по России). 

В настоящее время на ПУ № 2 трудится 31 работ-
ник, среди которых особо хочется выделить Алексея 
Григорьевича Глущенко и Владимира Михайловича 
Кайнас.

Алексей Григорьевич работает водителем, и во 
время уборочной страды перевез 5 683,5 т собран-
ного урожая (озимого рапса – 1 508,3 т; озимой 
пшеницы – 4 175,2 т).

Владимир Михайлович – комбайнер, за пери-
од уборки в общей сложности намолотил 5 253,8 т 
собранного зерна (озимого рапса – 572,5 т; озимой 
пшеницы – 4 681,3 т).

Несмотря на то, что ООО «Раздолье» является от-
носительно молодым хозяйством (было создано в 
2012 году), оно занимает одно из ведущих мест сре-
ди сельскохозяйственных товаропроизводителей Ка-
гальницкого района. 

Общая площадь используемых земель предприя-
тия составляет 23 648 га, посевная площадь – 4 204,3 
га. Организация состоит из трех производственных 
участков, один из которых находится на территории 
Кагальницкого района.

Использование современной техники, работа по 
рекомендациям ученых позволяют аграриям ООО 
«Раздолье» из года в год показывать блестящие ре-
зультаты. На сегодняшний день урожайность ози-
мой пшеницы выдает показатель в 67,4 ц/га, озимого 
рапса – 43,4 ц/га.

Одновременно с уборкой предприятие ведет и под-
готовку под озимые урожаи. Так, в настоящее время 
подготовлено 2 391 га почвы под сев озимых. 

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

Управление ветеринарии Ростовской области напоминает владельцам домаш-
них животных: с 01.01.2020 г вступил в действие Федеральный закон № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». 

К общим требованиям содержания животных их 
владельцами относится:

- обеспечение надлежащего ухода за животными 
(выгул, обеспечение доброкачественными кормами, 
чистой водой, соблюдение правил гигиены ухода за 
животными и его жилищем);

- обеспечение своевременного оказания животным 
ветеринарной помощи и своевременного осуществле-
ния обязательных профилактических ветеринарных 
мероприятий, оказание своевременного лечения;

- принятие мер по стерилизации домашних живот-
ных, не имеющих племенной ценности; 

- предоставление животных по месту их содержания 
по требованию должностных лиц органов государ-
ственного надзора в области обращения с животными 
при проведении ими проверок; 

- осуществление обращения с биологическими отхо-
дами в соответствии с законодательством РФ; 

- в случае отказа от права собственности на живот-
ное или невозможности его дальнейшего содержания 
владелец животного обязан передать его новому вла-
дельцу или в приют для животных.

При обращении с животными не допускается: 
- содержание и использование животных, включен-

ных в перечень животных, запрещенных к содержа-
нию, утвержденный постановлением Правительства 
РФ от 22 июня 2019 г № 795; 

- натравливание животных на людей, за исключе-
нием случаев необходимой обороны, использования 
служебных животных в соответствии с законодатель-
ством РФ или дрессировки собак кинологами;

- жестокое обращение с животными: проведение на 
животных без применения обезболивающих лекар-
ственных препаратов для ветеринарного применения 
ветеринарных и иных процедур, которые могут вы-
звать у животных непереносимую боль; натравлива-
ние животных на других животных; отказ владельцев 
животных от исполнения ими обязанностей по содер-
жанию животных до их определения в приюты для 
животных или отчуждения иным законным способом; 
торговля животными в местах, специально не отведен-
ных для этого; организация и проведение боев живот-
ных; организация и проведение зрелищных мероприя-
тий, влекущих за собой нанесение травм и увечий жи-
вотным, умерщвление животных; кормление хищных 
животных другими живыми животными в местах, от-
крытых для свободного посещения. 

При обращении с животными запрещается: 
- пропаганда жестокого обращения с животными,  

призывы к жестокому обращению с животными;
- производство, изготовление, показ и распростра-

нение пропагандирующих жестокое обращение с жи-
вотными кино-, видео- и фотоматериалов, печатной 
продукции, аудиовизуальной продукции, размещение 
таких материалов в информационно-телекоммуника-
ционных сетях и осуществление иных действий, про-
пагандирующих жестокое обращение с животными. 

При обращении с животными необходимо: 
- соблюдать общие требования к содержанию живот-

ных, а также права и законные интересы лиц, прожи-
вающих в многоквартирном доме, в помещениях кото-
рого содержатся домашние животные; 

- не допускать использование домашних животных в 
предпринимательской деятельности, за исключением 
случаев, установленных Правительством РФ;

- содержать предельное количество домашних жи-
вотных, исходя из возможности владельца обеспечи-
вать животным условия, соответствующие ветеринар-
ным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- выгул домашних животных должен осуществлять-
ся при условии обязательного обеспечения безопасно-
сти граждан, животных, сохранности имущества фи-
зических лиц и юридических лиц. 

При выгуле домашнего животного необходимо 
соблюдать следующие требования: 

- исключать возможность свободного, неконтроли-
руемого передвижения животного при пересечении 
проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и по-
мещениях общего пользования многоквартирных до-
мов, во дворах таких домов, на детских и спортивных 
площадках;

- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятель-
ности животного в местах и на территориях общего 
пользования; 

- не допускать выгул животного вне мест, разрешен-
ных решением органа местного самоуправления для 
выгула животных; 

- выгул потенциально опасной собаки без намордни-
ка и поводка независимо от места выгула запрещается, 
за исключением случаев, если потенциально опасная 
собака находится на огороженной территории, при-
надлежащей владельцу потенциально опасной соба-
ки на праве собственности или ином законном осно-
вании. О наличии этой собаки должна быть сделана 
предупреждающая надпись при входе на данную тер-
риторию. 

За жестокое обращение с животным в целях причи-
нения ему боли и (или) страданий, в том числе из ху-
лиганских или корыстных побуждений, повлекшее его 
гибель или увечье, предусмотрена уголовная ответ-
ственность согласно ч. 1 ст. 245 УК РФ. 

Уборка урожая: 
подводим итоги
В Кагальницком районе заверше-

на уборка гороха, озимой пшеницы, 
озимого и ярового ячменя.

По итогам уборочной страды сельхозтоваропроиз-
водителями нашего муниципалитета убрано 57 

743 га озимой пшеницы, ее валовой сбор составил 330 
993 т, урожайность - 57,3 ц/га.

Гороха убрано 7 515 га, его валовой сбор достиг 16 
951 т, урожайность - 22,6 ц/га.

Озимого ячменя в районе убрано порядка 1 132 га, ва-
ловой сбор насчитывает 5 231 т, урожайность - 46,2 ц/га.

Ярового ячменя убрано 7 222 га, его валовой сбор со-
ставил  31 542 т, урожайность - 43,7 ц/га.

Социальный контракт 
- реальная помощь
В Кагальницком районе заключено 54 

социальных контракта с жителями 
на сумму свыше 6,5 миллионов рублей.

Оказание помощи производится через управление 
социальной защиты населения.

По направлению «Поиск работы» заключено 15 кон-
трактов, на ведение личного подсобного хозяйства вы-
даны средства по 10 контрактам, для осуществление ин-
дивидуальной предпринимательской деятельности за-
ключено 16 контрактов, для помощи попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию   перечислены деньги по 13 
контрактам. 

Общая сумма материальной помощи по вышепере-
численным направлениям составила свыше 1 миллиона 
рублей.
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Профессия - библиотекарь
Библиотека издавна считалась местом особым, колыбелью знаний, опыта, мудро-

сти поколений. Первая государственная публичная библиотека в России была откры-
та 1 сентября 1714 года в Петербурге по указу царя Петра I. Сейчас это библиотека 
Российской академии наук. К сожалению, в настоящее время из-за широкого распро-
странения гаджетов, появления электронных изданий и даже онлайн-библиотек все 
меньше людей выбирает бумажные книги, посещает реальные библиотеки. Однако 
Россия всегда была и остается одной из самых читающих стран, а потому поток 
посетителей библиотек хоть и редеет, но никогда не иссякает. Об этом и многом 
другом мы поговорили с библиотекарем Межпоселенческой центральной библиотеки 
Кировского структурного подразделения № 4 Ольгой Владимировной Андреевой.

- Ольга Владимировна, расскажите, о вашей про-
фессии. Как долго вы работаете в этой сфере? 

- Профессия библиотекаря - одна из самых старинных. 
Во все времена она была очень почитаема в обществе. 
Первые книги относят к периоду существования шуме-
ров, одной из самых ранних цивилизаций в истории че-
ловечества. Эти предшественники нынешних книг пред-
ставляли из себя глиняные таблички, которые хранились 
в кувшинах, стоявших на полках, и каждый кувшин был 
подписан и сообщал об определенной отрасли.

Меня всегда завораживали эти истории об истоках 
письменности, литературы. Было очень интересно глуб-
же окунуться в этот океан знаний, расширить свой кру-
гозор, прививать любовь к чтению землякам.

В библиотечной сфере я сравнительно недавно - око-
ло 5 лет. Наша работа очень многогранна. Библиотекарь 
должен быть немного и педагогом, и психологом, и ак-
тером, и журналистом, и бухгалтером, и организатором.

- Как вы считаете, насколько сейчас востребована 
библиотека?

- Вы знаете, те, кто говорят, что библиотека не востре-
бована - просто в нее не ходят. Это не только место хра-
нения книг, но и место отдыха, саморазвития, получение 
определенной информации, обмена опытом и знаниями. 
Ведь не просто так говорят: «Век живи - век учись». 

- Много ли у вас постоянных читателей? Какого 
они возраста? 

- Да, постоянных читателей у нас немало. Процесс вза-
имодействия с ними тоже очень занимателен. Со време-
нем узнаешь каждого посетителя библиотеки все лучше, 
начинаешь понимать его литературные вкусы, стараешь-

ся поддержать его интерес к печатному слову, открыть 
для него новых авторов, новые жанры, новые истории.

Радует и то, что возрастная категория довольно раз-
ная: это и школьники, и студенты, и средний, и пенси-
онный возраст. 

- Какие книги пользуются у посетителей библиоте-
ки наибольшей популярностью? 

- Очень разные направления - и классика, и наука, 
многие историей интересуются, путешествиями. Есть 
те, кто любит фантастику. Студенты чаще читают учеб-
ную литературу.  Так что все от людей зависит, от их ув-
лечений и интересов.

- Сейчас в мире технологий и интернета среди мо-
лодежи преобладает электронная книга. Как лично 
вы относитесь к таким книгам и какие книги вы 
предпочитаете читать? 

- На мой взгляд, электронную книгу сложнее читать, 
чем бумажную. Непосредственно мои глаза гораздо лучше 
воспринимают бумажный формат, но параллельно все-та-
ки я являюсь читателем электронной библиотеке ЛитРес. 

- Какими способами, на ваш взгляд, можно при-
влечь к чтению подрастающее поколение?

- Способов, на самом деле, немало: это и всевоз-
можные акции, которое мы проводим, и инсцениров-
ки к юбилеям писателей, и квесты, и викторины среди 
школьников. Читателям очень интересно познавать но-
вые форматы мероприятий, и они с удовольствием при-
нимают в них участие.

- Есть ли какие-то секреты, позволяющие лучше 
прочувствовать книгу, разобраться в сюжете и по-
нять главных героев?

- Нужно просто представить себя одним из персона-
жей, погрузиться в повествование, вообразить, что го-
лос автора – это голос собеседника, который ведет с ва-
ми диалог. 

- Говорят, что в наши дни культура чтения посте-
пенно уходит на второй план. Вы согласны с этим 
высказыванием? 

- Я считаю, что культура чтения никогда никуда не 
уйдет. Как говорил французский писатель Дени Дидро: 
«Человек перестает мыслить, когда перестает читать». 
А так как человек - существо разумное, он мыслить ни-
когда не перестанет.

- И, напоследок, какую бы книгу вы порекомендо-
вали почитать на досуге? 

- Я считаю, что здесь все очень индивидуально, так 
как один и тот же автор может кого-то вдохновить, а ко-
го-то загнать в эмоциональный дискомфорт. Мы, конеч-
но же, прежде чем советовать, должны знать читателя, 
знать его характер, его приоритеты.

Хочется пожелать всем читателям, чтобы они откры-
вали для себя новые литературные горизонты и прихо-
дили в библиотеку, наши двери всегда открыты!

Беседовала Р. Горысюк

В районе зарегистрирован 100-ый новорожденный!
Важное событие произошло в семье Павла Михайловича 

и Татьяны Николаевны Черкасовых - жителей станицы 
Кагальницкой. В этой семье родился сын, которого назвали 
Александром. Новорожденный оказался 100-ым ребенком, за-
регистрированным отделом ЗАГС Администрации Кагаль-
ницкого района за 2022 год.
Супруги Черкасовы познакомились 6 лет назад, когда работали в одной организации.

Павел родом из Кагальницкого района, ранее проживал в станице Кировской, 
сейчас живет в райцентре. В своей трудовой деятельности имеет статус самозанятого 
- занимается ремонтом квартир и домов.

Татьяна до пяти лет жила в Орловском районе, потом вместе с семьей переехала в 
станицу Кагальницкую.

Чета Черкасовых уже растит старшую дочь Екатерину, которая помогает маме забо-
тится о младшем брате.

Как и в любой семье, у Черкасовых есть любимое хобби - это рыбалка. До рождения 
второго ребенка Павел и Татьяна часто вместе с дочерью проводили время на свежем 
воздухе, занимаясь рыбной ловлей. «Надеемся, когда Саша подрастет, ему тоже будет 
нравиться удить рыбу», - рассуждают  супруги.

Хочется пожелать молодой семье, чтобы юбилейный малыш рос здоровым и счастливым!
М.Радченко

Рубиновый юбилей
Чудесный праздник, который сравнивают с ярким блеском рубина, отмеча-

ют на 40-й годовщине совместной жизни. С древнейших времен рубин счи-
тается камнем, который символизирует верность и крепкие отношения. Се-
мейные связи, как самоцвет, со временем шлифуются, чтобы превратиться в 
настоящую драгоценность. В этом году 40-летний юбилей совместной жиз-
ни отмечают Яблонские Александр Владимирович и Валентина Ивановна.

Как же начиналась 
«рубиновая» исто-

рия этой замечательной 
семьи? Познакомил на-
ших героев случай: они 
встретились в кино и до 
сих пор хорошо помнят 
тот незабываемый момент. 
Валентина тогда только 
переехала в станицу и жи-
ла на квартире с подругой 
Лидой. Однажды вечером 
решили девушки посмо-
треть фильм. Когда се-
анс закончился, было уже 
совсем темно, и подруга 
Лида попросила молодо-
го человека проводить их 

домой, т.к. они боялись за-
блудиться. Этим парнем 
оказался Александр, кото-
рый к тому же жил напро-
тив. После этой встречи 
герои нашей публикации 
уже не разлучались.

Александр Владимиро-
вич родился 29 июля 1962 
года в станице Кагаль-
ницкой. После окончания 
Зерноградского технику-
ма работал в СПК им. Ка-
линина, после трудился в 
«Сбербанке России», в на-
стоящее время работает в 
частной организации «Пе-
ревозчик». 

Валентина Ивановна ро-
дилась 13 ноября 1962 в 
хуторе Пятая Сотня Зер-
ноградского района. Сна-
чала получила образо-
вание в Ростовском коо-
перативном техникуме, 
а позже и в Московском 
институте. Трудовая де-
ятельность Валентины 
Ивановны началась в Ка-
гальницом райпо в 1981 
году после распределения 
в техникуме. Позже стала 
работать в Отделе № 41 
Управления Федерально-
го казначейства по Ростов-
ской области.

С у п р у г и 
Яблонские боль-
шую часть своей 
жизни посвятили 
работе и воспита-
нию детей и вну-
ков. Сын Алек-
сандр работает 
в Департаменте 
потребительского рынка 
Ростовской области, зани-
мает должность заведую-
щего сектором отдела ад-
министративной практи-
ки. Дочь Ольга – главный 
бухгалтер в Комитете по 
управлению имуществом 
Кагальницкого района. 

За долгие годы совмест-
ной жизни Александр и 
Валентина создали по-на-
стоящему дружную се-
мью, в которой есть хо-
рошая традиция: каждый 
Новый год супруги вместе 
с детьми и внуками - Ар-
сением и Ариной - обяза-

тельно собираются вме-
сте, не зря это семейный 
праздник!

Взаимопонимание, ува-
жение,любовь, забота, до-
верие позволяют этой се-
мье много лет оставаться 
истинной драгоценностью.

М. Боровлева
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Папа особого ребенка
В станице Кагальницкой состоялось торжественное 

открытие клуба «Папа особого ребенка», координато-
ром которого выступает Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагаль-
ницкого района.

С приветственным словом к участникам клуба обратились заместитель 
главы Администрации Кагальницкого района по социальным вопросам 

Галина Александровна Бредихина, начальник отдела детских учреждений 
и социального обслуживания семей с детьми министерства труда и соци-
ального развития Ростовской области Виктория Николаевна Яковлева и ав-
тор проекта - клуба «Папа особого ребенка» - Сергей Размикович Асату-
ров.

На мероприятии присутствовали представители учреждений здравоох-
ранения, образования, социального обслуживания и социальной защиты, 
культуры и спорта.

Открытие прошло в дружественной обстановке. Был проведен ма-
стер-класс для пап с детьми и вручены дипломы участникам клуба.

Программа «Папа особого ребенка» - это дополнительная образователь-
ная программа по обучению и включению отцов в процесс реабилитации, 

психолого-педагогической и досуговой деятельности ребенка-инвалида.
Первый клуб «Папа особого ребенка» был создан в 2018 году. Отметим, 

что к 2024 году по поручению губернатора Ростовской области Василия 
Юрьевича Голубева аналогичные клубы появятся во всех муниципалите-
тах области. 

Мир русского фольклора
В Жуково-Татарской библиотеке имени С.А. 

Королева прошло мероприятие «Мир русского 
фольклора».

Организаторы познакомили детей и родителей с фольклорными жанрами, 
провели викторину, в которой участники показывали свои знания  в об-

ласти фольклора.
На выставке были представлены различные жанры народного творчества - 

от мифов до сказок и былин. Просветительская акция прошла успешно и оста-
вила у участников и организаторов массу положительных эмоций.

Отдых и оздоровление детей
В Кагальницком районе продолжается оздоро-

вительная кампания. Еще 13 детей района от-
правились на отдых в детский оздоровительный 
центр «Дмитриадовский», расположенный на 
берегу Азовского моря.

Путевки приобретены управлением социальной защиты населения Ка-
гальницкого района на средства областного бюджета.

Желаем нашим ребятам хорошего отдыха и отличного настроения!

День книголюба
Во вторник, 9 августа,  разные страны мира отме-

тили ежегодный праздник - День книголюба.

Его празднуют писа-
тели, поэты, лите-

раторы, издатели, типо-
графии, книжные мага-
зины и лавки, и, конеч-
но, читатели – те люди, 
для которых книга и соз-
дается. Именно благода-

ря читателю книга про-
должает оставаться вос-
требованной.

Уважаемые кагальни-
чане, может быть для 
многих из вас эта дата 
станет поводом загля-
нуть в нашу районную 

библиотеку. 
«В библиотеке ра-

ботают действительно 
специалисты своего де-
ла. Какие интересные 
мероприятия они про-
водят и в библиотеке, 
и в школе!» - делится 

в п еч атл е н и я -
ми жительница 
Кагальницкого 
района Любовь 
Великова.

О т м е т и т ь 
День книголю-
ба можно так-
же, заварив 
вкусный чай и 
устроив вечер 
чтения вслух. 
Или инсцени-
ровать с детьми 
любимую сказ-
ку и позвать на 
представление 
родных и дру-
зей. Ведь, как 
говорится, есть 
много способов 
расширить свой 
мир, но любовь 
к книгам – это 
самый лучший.
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В детском саду «Солнышко» - филиале детского сада «Ру-
чеек» - прошло празднование Дня военно-морского флота.

Солнечный день военно-морского флота
Наверное, нет на свете человека, который не вглядывался бы с восторгом 

в синие бездонные морские просторы, мечтая стать капитаном и ког-
да-нибудь отправиться на корабле в захватывающее путешествие.

День военно-морского флота в «Солнышке» начался с зарядки, после кото-
рой дети отправились в настоящее путешествие по морям и океанам под руко-
водством опытного капитана - воспитателя В.В. Подгорной. 

Ребята познакомились с видами морских вооруженных сил, показали свои 
умения и навыки в спортивных соревнованиях, приняли участие в викторине 
и с успехом прошли полосу препятствий.

В таких мероприятиях у детей воспитывается чувство патриотизма, поло-
жительные нравственные качества, чувство уважения к нашей армии, любви к 
Родине, создается хорошее настроение на весь день.

«Березка» готова к новому учебному году!
Подготовка дошкольных образовательных учреждений 

к новому учебному году – дело важное и ответственное. 
В детском саду «Березка» эта работа под руководством 
заведующего Анны Борисовны Фокиной была начата 
еще в конце мая.

Для обеспечения комфортных и безопасных условий пребывания воспитанников 
в детском саду «Березка» сделано много: заасфальтировано 400 квадратных ме-

тров территории с установкой поребриков, приобретены и установлены новые игро-
вые комплексы на каждой площадке - в общей сложности 31 единица (за счет спонсор-
ской помощи), произведена масштабная обрезка сухостоя.

Также в детском саду «Ромашка» - филиале детского сада «Березка» - были заас-
фальтированы дорожки (390 квадратных метров) с установкой поребриков, приобре-
тены и установлены игровые комплексы на прогулочных площадках.

В детском саду «Солнечный зайчик» - филиале детского сада «Березка» - был про-
изведен частичный ремонт электрической проводки и кровли, установлены новые све-
тильники.

А в детском саду «Теремок» - филиале детского сада «Березка» - установлены новые 
пластиковые окна и двери. 

За это огромное спасибо от лица воспитанников, родителей и всего коллектива на-
шим спонсорам – добрым и отзывчивым людям!

Во всех учреждениях детского сада «Березка» проведены ремонтные работы разно-
го характера, все спортивные и игровые элементы на территориях окрашены, произ-

В Жуково-Татарском сельском доме культуры в преддверии  Дня 
ВМФ прошел праздничный концерт «Море зовет…».Море зовет

День военно-морско-
го флота в 2022 го-

ду Россия отмечала 31 
июля. Пожалуй, это один 
из самых популярных про-
фессиональных военных 
праздников в календаре. 
Несмотря на то, что на фло-
те служил далеко не каж-
дый, о Дне ВМФ знает вся 
страна.

Работники Жуково-Та-
тарского СДК подготовили 
тематическое оформление 
в морской стилистике для 
приглашенных творческих 
коллективов и клубных 
формирований, а также жи-
телей поселения. 

Концертная программа 
проходила в парковой зоне 

дома культуры на свежем 
воздухе. Гости встречали 
приглашенные творческие 
коллективы бурными апло-
дисментами и улыбками. В 
ходе мероприятия прозву-
чали слова поздравления, 
адресованные мужчинам 
поселения, которые прохо-
дили службу в военно-мор-
ских войсках. 

Выездными концертны-
ми номерами порадовали 
гостей мероприятия во-
кальный ансамбль «Воль-
ная песня», вокальная 
группа «Фантазия», трио 
«Хуторянка», а также Ан-
дрей Рыжкин, Кристина 
Ковальчук, Денис Аниси-
мов, Наталья Тришкина, 

Елена Оль-
ховская и 
Валентина 
Крук.

Всем им 
о г р о м н а я 
б л а г од а р -
ность за вы-
д а ю щ и е с я 
выступле -
ния, за не-
передавае-
мые эмоции 
праздника и 
дружескую 
атмосферу! 
Был аншлаг 
(около 125 
человек), публика не скупи-
лась на восторг и овации! 

Такие мероприятия вы-

зывают не только радость, 
но и чувство гордости, па-
триотизма, уважения к на-

шей армии и любви к От-
чизне. Хочется пожелать 
всем здоровья, благополу-

чия, творческих успехов и 
мирного неба над головой!
О.П. Прокопьева, худрук

Открываем двери в «Сказку»!
Мы с огромной радостью и гордостью готовы объявить, что двери наше-

го обновленного детского сада «Сказка» распахнулись, чтобы вновь встре-
титься с любимыми воспитанниками и их уважаемыми родителями!

Наша главная задача - создание комфортных и без-
опасных условий пребывания в детском саду 

«Сказка». 
Благодаря главе администрации Кагальницкого района 

Вадиму Валерьевичу Сидорову и депутатам Кагальниц-
кого районного Собрания депутатов, которые с понима-
нием и особой ответственностью относятся к проблемам 
дошкольных учреждений, всегда готовы идти навстречу 
руководителям, оказывая содействие в решении насущ-
ных вопросов, «Сказке» было оказано финансовое обе-
спечение из местного бюджета на текущий ремонт здания 
и благоустройство территории. Под чутким руководством 
заведующего Натальи Валерьевны Соломко были приоб-
ретены качественные строительные материалы, соответ-
ствующие всем требованиям экологичности и пожаробе-
зопасности. 

Были произведены восстановительные, ремонтные ра-
боты потолков, стен и лестничных маршей второго этажа, 
окрашивание всего спортивного оборудования, благоу-
стройство теневых навесов (окраска и нанесение художе-
ственного сюжета) и каждой групповой зоны,  ремонтные 
мероприятия в музыкальном зале. 

В настоящее время завершена работа по облагоражива-
нию площади для проведения торжественных мероприя-
тий. Установлен флагшток и символика нашей любимой 
«Сказки». Мы с особым трепетом хотим сказать, что нашу 
площадку по праву можно назвать «работой душ и сер-
дец». Каждый модуль, в первую очередь - это подарок для 
детей, которые вновь придут и которые только будут зна-
комиться с нашим садом. Здесь будут проводиться и тре-
нировочные эвакуационные занятия, и массовые празд-
ничные зрелища. 

С целью скорейшего выполнения всех работ мы обра-
щались к руководителям предприятий, действующих на 
территории поселка Мокрый Батай – они всегда оказыва-
ют посильную помощь в решении наших важных и неот-
ложных вопросов. За это мы выражаем им огромную бла-
годарность от лица воспитанников и всего коллектива! 

Отдельное спасибо активным и ответственным родите-
лям, которые всегда откликались на наш призыв и выпол-
няли своими руками необходимые работы! 

А вот как выразить всю неизмеримую благодарность 
коллективу детского сада «Сказка» за активное участие? 
Просто нет слов! Вы лучшие! Спасибо большое каждому! 

Наших маленьких друзей с нетерпением ждет преобра-
женный, комфортный и яркий детский сад, в котором им 
предстоит провести свое лучшее и беззаботное детство. 
И мы, взрослые, действительно стараемся, чтобы воспо-
минания об этом времени остались в их памяти незабы-
ваемым и красочным калейдоскопом! Добро пожаловать!

А.С. Коротина, пресс-секретарь 

ведено благоустройство прогулочных площадок. 
Благодаря стараниям всех участников ремонта и благоустройства все пять учрежде-

ний детского сада «Березка» успешно готовы к учебному году! 
И.А. Лемешко, заместитель заведующего
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1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.40, 3.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
1.05 Т/с «СИБИРИАДА» 12+
2.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ 2» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
 

НТВ 
4.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
8.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.45 ЗА ГРАНЬЮ 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/С «ПЁС» 16+  

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.25 М/ф «Юные титаны, 
вперёд!» 6+
9.05 Х/ф «ДУША КОМПА-
НИИ» 16+
11.10 Х/ф «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
13.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
14.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
20.00, 22.40 Х/ф «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
0.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+
3.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 21.30 
Новости
6.05, 23.45 Все на Матч! 12+
9.10, 12.40 «Специальный 
репортаж» 12+
9.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Х/ф «РОККИ» 
16+
15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
17.35, 5.15 Громко 12+
18.30 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+
19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. «Рубин» (Казань) - 
«Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Сас-
суоло» Прямая трансляция 
0+
0.30 Тотальный Футбол 12+
1.00 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «ВВА-Подмо-
сковье» (Монино) 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ» 
16+ 

ЗВЕЗДА
5.15 Д/ф «Крещение Руси» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 18.15 16+
9.55, 1.20 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.00 Торжественное от-
крытие Международного 
военно-технического фо-
рума «Армия» и Армей-
ских международных игр 
«АрМИ»
13.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
13.50, 14.05 Д/ф «Танки 
Второй мировой войны» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
14.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» 16+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников. Вертолёты. МИ-8 
против «Ирокез» 16+
19.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым. Ре-
альная история Анки-пу-
лемётчицы» 12+
21.00 Дневник «АрМИ - 
2022»
22.30 «Между тем» 12+
22.45 «Танковый биатлон» 
Индивидуальная гонка
23.45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» 12+
2.30 Х/ф «БРАК ПО РАС-
ЧЕТУ» 16+
4.10 Д/с «Москва фронту» 
16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Поговорите с док-
тором (12+)
10:15 Вопреки всему (12+)
10:45 Подсказка в сказке 
(12+)
11:00 Т/с «Улётный эки-
паж» (12+)
12:30 Станица-на-Дону 
(12+)
13:00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:30 Д/ц «Это лечится» 
(12+)
15:00 Т/с «Татьянина 
ночь» (16+)
16:00 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Вопреки всему (12+)
17:45 Жили-были-на-Дону 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого 
(0+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:15 Жили-были-на-Дону 
(12+)
20:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
21:30 Т/с «Татьянина 
ночь» (16+)
22:30 Станица-на-Дону 
(12+)
23:00 Т/с «Василиса» (12+)
00:40 Д/ц «Первая миро-
вая» (12+)
01:35 Д/ц «Биосфера. За-
коны жизни» (12+)
02:05 Т/с «Свои»  (16+)
02:50 Д/ц «Это лечит-
ся»(12+)
03:20 Д/ц «Первая миро-
вая» (12+)
04:15 Д/ц «Близнецы» 
(12+)
05:05 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)
 

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.40, 6.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 12+
7.55, 8.50, 9.30, 10.10, 
11.10, 12.10 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 2.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
16 вып. +
3.00, 3.30, 4.00, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 
16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
1.05 Т/с «СИБИРИАДА» 
12+
2.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ 2» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.55 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Возвращение» 16+
0.55 Т/с «ПЁС» 16+
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.25 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
12.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ. ЮПИТЕР» 16+
22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
0.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 
18+
2.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
5.15 М/ф 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 
17.55, 20.55 Новости
6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 
0.00 Все на Матч! 12+
9.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
11.00 VII Армейские Меж-
дународные игры «АрМИ 
- 2022» Танковый Биатлон 
0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.00 Х/ф «РОККИ 3» 16+
15.55, 18.55 Всероссий-
ская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Волей-
бол. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция 0+
0.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Х/ф «ИП МАН» 16+
5.00 Вне игры 12+

5.30 Футбол. МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. Обзор 
тура 0+

ЗВЕЗДА 
4.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 18.15 16+
9.55, 1.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник 
«АрМИ - 2022»
13.35, 14.05, 3.25 Т/с «ДЕ-
САНТУРА. НИКТО, КРО-
МЕ НАС» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников. Баллистические ра-
кеты средней дальности. 
РСД-10 «Пионер» против 
«Першинг 2» 16+
19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.45 «Танковый биатлон» 
Индивидуальная гонка
23.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 12+
2.45 Д/ф «Россия и Китай. 
Путь через века» 6+
3.10 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
 

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Вы хотите погово-
рить об этом? (12+)
10:15 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
10:45 Т/с «Василиса» (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Подсказка в сказке 
(12+)
13:00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:30 Д/ц «Это лечится» 
(12+)
15:00 Т/с «Татьянина ночь» 
(16+)
16:00 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Тем более (12+)
17:30 Точки над i (12+)
17:45 Спорт-на-Дону (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Закон и город (12+)
18:30 Дон гостеприимный 
(12+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:15 Закон и город (12+)
20:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
21:30 Т/с «Татьянина ночь» 
(16+)
22:30 Точка на карте (12+)
22:45 Интересные истории 
(12+)
23:00 Т/с «Василиса» (12+)
00:45 Д/ц «Бог войны. 
История отечественной ар-
тиллерии» (12+)
01:30 Закон и город (12+)
01:45 Д/ц «Биосфера. За-
коны жизни» (12+)
02:15 Т/с «Свои» (16+)
03:00 Д/ц «Это лечится» 
(12+)
03:30 Д/ц «Бог войны. 
История отечественной ар-
тиллерии» (12+)
04:15 Д/ц «Софийский 
крест» (12+)
05:05 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.35, 6.20, 7.10, 8.05, 8.55, 
9.30, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.10, 18.00, 18.35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
16 вып. +
3.05, 3.30, 4.00, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня 16+
9.15, 18.15 16+
9.55, 0.45 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник 
«АрМИ - 2022»
13.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
13.50, 14.05 Д/ф «Танки 
Второй мировой войны» 
16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников. АПЛ второго поколе-
ния. «Джордж Вашингтон» 
против проекта 667А «На-
вага» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 
16+
22.30 «Между тем» 12+
22.45 «Танковый биатлон» 
Индивидуальная гонка
1.55 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» 12+
3.20 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших меч-
тателей» 16+
4.20 Д/с «Сделано в СССР» 
12+ 

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Время – местное 
(12+)
10:00 Точка на карте (12+)
10:15 История Дона (12+)
10:45 Т/с «Василиса» (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Жили-были-на-Дону 
(12+)
13:00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:30 Д/ц «Не факт» (12+)
15:00 Т/с «Татьянина ночь» 
(16+)
16:00 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Тем более (12+)
17:30 Интересные истории 
(12+)
17:45 Время – местное 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 У нас в Ростове (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:15 Время – местное 
(12+)
20:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
21:00 Т/с «Татьянина ночь» 
(16+)
22:30 У нас в Ростове (12+)
23:00 Т/с «Василиса» (12+)
00:45 Д/ц «Бог войны. Исто-
рия отечественной артил-
лерии» (12+)
01:30 Интересные истории 
(12+)
01:45 Д/ц «Биосфера. Зако-
ны жизни» (12+)
02:15 Т/с «Свои» (16+)
03:00 Д/ц «Не факт» (12+)
03:30 Д/ц «Бог войны. Исто-
рия отечественной артил-
лерии» (12+)
04:15 Д/ц «Погоня за вку-
сом» (16+)
05:05 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» 12+
8.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» 16+
9.30, 10.20, 11.10, 12.10 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 16 
вып. +
3.05, 3.30, 4.00, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.40, 3.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
1.05 Т/с «СИБИРИАДА» 12+
2.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ 2» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Inтуристы 16+
9.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
6+
12.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
22.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
0.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 18+
2.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
5.15 М/ф 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 
17.55, 20.55 Новости
6.05, 15.35, 18.00, 21.00, 
0.00 Все на Матч! 12+
9.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
11.00 VII Армейские Меж-
дународные игры «АрМИ - 
2022» Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный репор-
таж» 12+
13.00, 15.10 Х/ф «РОККИ 2» 
16+
15.55, 18.55 Всероссийская 
спартакиада по летним ви-
дам спорта. Волейбол. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Москвы 0+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция 0+
0.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Х/ф «ДЖО И МАКС» 
12+
5.15 Д/ф «На гребне север-
ной волны» 12+

ЗВЕЗДА
4.30, 14.50 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 августа СРЕДА 17 августаВТОРНИК 16 августа

с 15 августа по 21 августа
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 
16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
1.05 Т/с «СИБИРИАДА» 
12+
2.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ 2» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
12.15, 18.00 Т/с «СЕ-
НЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ» 12+
22.20 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ» 16+
0.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
2.30 М/ф «Юные титаны, 
вперёд!» 6+
3.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 17.55, 
20.55 Новости
6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 
23.20 Все на Матч! 12+
9.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
11.00 VII Армейские Меж-
дународные игры «АрМИ - 
2022» Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный репор-
таж» 12+
13.00 Х/ф «РОККИ 5» 16+
15.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 0+
18.55 Смешанные едино-
борства. Open FC. Вячеслав 
Свищёв против Матеуса 
Сантоса. Прямая трансляция 
из Самары 0+
21.30 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы 0+
0.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
г. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 0+

ЧЕТВЕРГ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 августа

1 КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «ИСТОРИЯ 
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТО-
РАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.05 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Лучший голос Зем-
ли» 12+
11.25, 12.15 Видели ви-
део? 0+
14.05 «Эксклюзив» К 
80-летию Муслима Маго-
маева 16+
15.35 Д/ф «Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви» 
12+
16.30 Концерт, посвящен-
ный юбилею Муслима Ма-
гомаева 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Следствие по 
путчу. Разлом» 16+
19.10 Д/ф «Батальон «Пят-
нашка» На стороне добра» 
16+
19.55 Д/ф «Безумный риск. 
Часть вторая» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 
12+
0.30 Наедине со всеми 16+
3.05 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
5.35, 2.50 Х/ф «БЛЕСТЯ-
ЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» 
12+
7.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 
12+
12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+

НТВ
4.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая 16 п. +
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, 
ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО 
СТАРТАПА» 16+

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.15 М/ф 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ПАРА ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 12+
12.20 М/ф «Турбо» 6+
14.05 М/ф «Фердинанд» 
6+
16.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ. ЮПИТЕР» 16+
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» 12+
23.25 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ Z» 12+
1.40 Х/ф «НА СКЛОНЕ» 
16+
3.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Камару Усман 
против Леона Эдвардса. 
Прямая трансляция из США 
16+
8.00, 9.30, 14.45, 20.55 Но-

вости
8.05, 11.55, 15.50, 17.40, 21.00, 
23.45 Все на Матч! 12+
9.35 М/ф «Спорт Тоша» 0+
9.55 Регби. PARI Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «Стрела» 
(Казань). Прямая трансляция 
0+
12.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. «Волга» (Ульяновск) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 0+
14.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway» Ту-
ринг. Прямая трансляция 0+
16.25 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. Суперфи-
нал. Финал. Прямая трансля-
ция 0+
17.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Плавание. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+
19.05 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Милан» 
Прямая трансляция 0+
0.40 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Прыжки в воду. Трансляция из 
Казани 0+
1.40 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. Суперфи-
нал. Матч за 3-е место 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бохум» - «Бавария» 
0+

ЗВЕЗДА
5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
12+
7.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
9.00 «Новости недели» 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
13.10, 21.00 Дневник «АрМИ 
- 2022»
13.30 16+
14.10, 22.30, 3.50 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
14.30 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
19.45, 21.15 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмовики Вто-
рой мировой войны» 16+
22.45 «Танковый биатлон» 
Индивидуальная гонка
1.45 Д/ф «Иван Черняхов-
ский. Загадка полководца» 
12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Поговорите с доктором 
(12+)
07:30 Станица-на-Дону (12+)
08:00 Касается каждого (12+)
08:45 Бизнес Дона (12+)
09:00 Время – местное (12+)
09:30 Точка на карте (12+)
09:45 Трудный возраст (12+)
10:15 Закон и город (12+)
10:30 Ростов-город на Дону! 
(12+)
11:00 Д/ц «Путеводитель по 
вселенной» (12+)
11:30 Д/ц «Планета собак спе-
шит на помощь» (12+)
12:20 Д/ц «Анатомия монстров» 
(12+)
13:10 Т/с «Улётный экипаж» 
(12+)
15:30 Т/с «Марафон для трех 
граций» (12+)
18:50 Х/Ф «Успеть за два часа» 
(12+)
20:20 Д/ц «Законоблюстители» 
(12+)
22:00 Д/ц «Вне закона» (16+)
22:50 Х/ф «Эйфория» (16+)
00:30 Т/с «Марафон для трех 
граций» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 5.40, 6.25, 7.10 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
7.50, 8.40, 9.35, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» 16+
17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 
20.10, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.15, 0.00, 0.50, 1.30, 2.00 
Т/с «СЛЕД» 16+
2.35, 3.20, 4.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

с 15 августа по 21 августа
СУББОТА 20 августаПЯТНИЦА 19 августа

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.05 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови 
Успенской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
23.45 Д/ф «Пространство 
свободы, или Потом значит 
никогда. Михаил Шемякин» 
16+
5.05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «ДОРОГИЕ ТО-
ВАРИЩИ!» 16+
23.30 Х/ф «РАЙ» 16+
1.40 «Белая студия. Ан-
дрей Кончаловский»
2.25 Х/ф «СТРАСТИ ПО 
АНДРЕЮ» 12+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Х/ф «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» 16+
1.20 Таинственная Россия 
16+
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
11.20 Суперлига 16+
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 12+
23.05 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
1.35 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
3.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
 

 МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 15.05, 17.55 Но-
вости
6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 
23.30 Все на Матч! 12+
9.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
11.00 VII Армейские Меж-
дународные игры «АрМИ - 
2022» Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Елена 
Веснина 12+
13.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» 16+
15.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Москвы 0+
18.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Кры-
лья Советов» (Самара) - 
«Факел» (Воронеж). Прямая 
трансляция 0+
21.30 Профессиональный 
бокс. Евгений Романов про-
тив Владимира Иванова. 
Владимир Никитин против 
Элли Мверанги. Трансля-
ция из Сыктывкара 16+

1 КАНАЛ
6.00 Доброе утро. Суббота 
12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
0+
13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 12+
15.25 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Андрей Конча-
ловский. Разрушитель ил-
люзий» 12+
19.25 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ГРЕХ» 16+
1.40 Наедине со всеми 16+
3.20 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
6.00 «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, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников» 
12+
13.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПО-
ПЫТКА» 12+
0.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕ-
СТО» 12+
3.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
4.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Все лучшее для вас 
12+
0.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.20 М/ф 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
10.35 М/ф «Турбо» 6+
12.25 Х/ф «БУНТ УША-
СТЫХ» 6+
14.20, 16.55 Х/ф «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
19.00 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
16+
23.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 16+
1.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ» 16+
2.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Мартин Браун против Боб-
би Тэйлора. Трансляция из 
США 16+
7.00, 9.05, 14.50 Новости
7.05, 12.35, 14.10, 16.15, 
21.05, 23.45 Все на Матч! 
12+
9.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬ-
ШЕ» 16+
11.30 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway» Туринг. Прямая 
трансляция 0+
12.55 Пляжный Футбол. 
PARI Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+
14.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция из 
Москвы 0+

0.10 Точная ставка 16+
0.30 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
1.15 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. Супер-
финал. 1/4 финала. «Спар-
так» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+
2.05 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. Супер-
финал. 1/4 финала. «Дель-
та» (Саратов) - ЦСКА 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Х/ф «ИП МАН» 16+
5.00 Всё о главном 12+
5.30 РецепТура 0+

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» 16+
7.10 Д/ф «Крымский парти-
зан Витя Коробков» 12+
8.15, 9.20 Х/ф «ЛЮДИ НА 
МОСТУ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
10.50, 13.35, 14.05, 15.50, 
19.00 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
13.15, 21.00 Дневник 
«АрМИ - 2022»
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
21.45 «Здравствуйте, това-
рищи!» 16+
22.45 «Танковый биатлон» 
Индивидуальная гонка
0.45 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
2.05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
3.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 12+
5.20 Д/с «Москва фронту» 
16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Жили-были-на-Дону 
(12+)
10:00 Спорт-на-Дону (12+)
10:15 На звёздной волне 
(12+)
10:45 Т/с «Василиса» (12+)
12:30 Станица-на-Дону 
(12+)
13:00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:30 Д/ц «Не факт» (12+)
15:00 Т/с «Татьянина ночь» 
(16+)
16:00 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Производим на Дону 
(12+)
17:30 Диалоги о культуре 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Станица-на-Дону 
(12+)
18:45 Жили-были-на-Дону 
(12+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:15 Точка на карте (12+)
20:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
21:30 Т/с «Татьянина ночь» 
(16+)
22:30 Диалоги о культуре 
(12+)
23:00 Х/ф «Коммунальный 
детектив» (16+)
00:45 Д/ц «Бог войны. Исто-
рия отечественной артил-
лерии» (12+)
01:30 Точка на карте (12+)
01:45 Д/ц «Биосфера. Зако-
ны жизни» (12+)
02:15 Т/с «Свои» (16+)
03:00 Д/ц «Не факт» (12+)
03:30 Д/ц «Бог войны. Исто-
рия отечественной артил-
лерии» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
6.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
8.45, 9.30 Х/ф «МЕДНЫЙ 
АНГЕЛ» 12+
10.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 12+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.45 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
19.40, 20.35, 21.35, 22.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 12+
0.50, 1.20, 1.50 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+
2.15, 2.50, 3.30, 4.05 Т/с 
«СВОИ-3» 16+

16.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
19.30 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
20.55, 2.55 Новости 0+
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Интер» - 
«Специя» Прямая транс-
ляция 0+
0.40 Д/ф «Пляж - наш!» 
12+
1.40 Пляжный Футбол. 
PARI Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/2 финала 
0+
3.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Вердер» 0+
5.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Камару Ус-
ман против Леона Эдвард-
са. Прямая трансляция из 
США 16+ 

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 12+
7.00, 8.15, 2.25 Х/ф «ЛЕГ-
КАЯ ЖИЗНЬ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.15 «Легенды кино» 12+
10.05 «Главный день. Бал-
канский рубеж и полковник 
ВДВ Сергей Павлов» 16+
10.55 Д/с «Война миров. 
Недооцененная битва. 
Брусиловский прорыв» 
16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
13.15, 21.00 Дневник 
«АрМИ - 2022»
13.35 «Легенды музыки» 
12+
14.00 «Морской бой» 6+
15.05 Д/с «Советская гвар-
дия» 16+
18.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» 12+
20.35, 21.15 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
22.45 «Танковый биатлон» 
Индивидуальная гонка
0.45 Х/ф «ЛЮДИ НА МО-
СТУ» 12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (12+)
08:30 Диалоги о культуре 
(12+)
09:00 Подсказка в сказке 
(12+)
09:15 А мне охота да ры-
балка (12+)
09:30 Разговоры у капота 
(12+)
10:00 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
10:30 У нас в Ростове 
(12+)
11:00 Д/ц «Это лечится» 
(12+)
11:30 Д/ц «Панические 
атаки» (12+)
12:00 Д/ц «Планета собак 
спешит на помощь» (12+)
12:45 Д/ц «Анатомия мон-
стров» (12+)
13:30 Т/с «Улётный эки-
паж» (12+)
17:00 85 минут. Новости. 
Итоги недели (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Т/с «Марафон для 
трех граций» (12+)
22:00 Футбол. Чемпионат 
России, 6-й тур. ФК «Ро-
стов» - ФК «Сочи» (12+)
00:00 Х/Ф «Успеть за два 
часа» (12+)
01:30 Х/ф «Коммунальный 
детектив» (16+)
03:05 Д/ц «Вне закона» 
(16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 5.40, 6.15, 6.50, 7.30, 
8.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.45, 11.40 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ КРАСА-
ВИЦЫ» 12+
12.40, 14.15 Х/ф «ИНТЕР-
ДЕВОЧКА» 16+
15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 
18.45, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.45, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
0.55, 1.40, 2.30, 3.20, 4.10 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

1 8  а в г у с т а
ЗВЕЗДА

5.05, 13.35, 14.05, 3.25 Т/с 
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня 16+
9.15, 18.15 16+
9.55, 1.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник 
«АрМИ - 2022»
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников. Колёсные броне-
транспортёры. БТР-60 и 
БТР-70 против МОВАГ 
«Пиранья» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.45 «Танковый биатлон» 
Индивидуальная гонка
23.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 12+
2.20 Д/ф «Суворов. Воз-
рождение» 12+
2.50 Д/с «Перелом. Хрони-
ка Победы» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Время – местное 
(12+)
10:00 Большой экран (12+)
10:15 Трудный возраст 
(12+)
10:45 Т/с «Василиса» 
(12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Производим на Дону 
(12+)
13:00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:30 Д/ц «Клинический 
случай» (12+)
15:00 Т/с «Татьянина 
ночь» (16+)
16:00 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Тем более (12+)
17:30 Закон и город (12+)
17:45 Время – местное 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Ростов-город на 
Дону! (0+)
18:50 Большой экран (12+)
19:00 Т/с «Свои»  (16+)
20:00 Новости (12+)
20:15 Время – местное 
(12+)
20:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
21:30 Т/с «Татьянина 
ночь» (16+)
22:30 Бизнес Дона (12+)
22:45 Закон и город (12+)
23:00 Т/с «Василиса» 
(12+)
00:45 Д/ц «Бог войны. 
История отечественной 
артиллерии» (12+)
01:30 Точки над i (12+)
01:45 Д/ц «Биосфера. За-
коны жизни» (12+)
02:15 Т/с «Свои» (16+)
03:00 Д/ц «Клинический 
случай» (12+)
03:30 Д/ц «Бог войны. 
История отечественной 
артиллерии» (12+)
04:15 Д/ц «Мировой ры-
нок» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.05, 6.45, 7.35, 
8.20, 9.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» 16+
9.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+
11.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.50 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
16 вып. +
3.05, 3.35, 4.10, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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Чтобы лето не было омрачено бедой
Лето - самое долгожданное время года для детей и их родителей. Пока есть возможность, хочется успеть все: вво-

лю погулять, искупаться, покататься на велосипеде и заняться другими увлекательными делами. А чтобы долгие 
каникулы не омрачились травмами и болезнями, достаточно соблюдать правила безопасности: и взрослым, и, конеч-
но, самим детям.

Предупреждение детского травматизма – одна из самых актуальных проблем нашего 
времени. За жизнь и здоровье детей отвечают взрослые, и, в первую очередь, именно 
родители должны создать безопасные условия жизнедеятельности детей.

Главное, что должны помнить родители – ни при каких обстоятельствах не остав-
лять ребенка без присмотра. Необходимо выделить некоторые правила поведения, ко-
торые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье 
и безопасность.

Безопасность поведения на воде
Не игнорируйте правила поведения на воде и не разрешайте делать этого детям. Не 

купайтесь с ними в местах, где это запрещено. Не заплывайте за буйки, не прыгайте 
в воду со скал или в местах с неизвестным дном. Старайтесь держать ребенка в поле 
своего зрения, когда он находится в воде. 

Главное условие безопасности – купаться в сопровождении кого-то из взрослых. Не-
обходимо объяснить ребенку, почему не следует купаться в незнакомом месте, особен-
но там, где нет других отдыхающих. Дно водоема может таить немало опасностей: за-
топленная коряга, острые осколки, холодные ключи и глубокие ямы. Также дети долж-
ны твердо усвоить следующие правила:

• игры на воде опасны (нельзя, даже играючи, «топить» своих друзей или «прятать-
ся» под водой);

• категорически запрещается прыгать в воду в не предназначенных для этого местах;
• нельзя нырять и плавать в местах, заросших водорослями;
• не следует далеко заплывать на надувных матрасах и кругах;
• не следует звать на помощь в шутку.

Безопасное поведение в лесу/лесополосе 
Прогулка в лесу – это очень хороший отдых, который укрепляет здоровье, знакомит 

ребенка с родной природой. Но есть некоторые правила, с которыми взрослые должны 
обязательно ознакомить ребенка, так как лес может таить в себе опасность.

Расскажите ребенку о ядовитых грибах и растениях, которые растут в лесу, на полях 
и лугах. Напоминайте ребенку, что ему ни в коем случае нельзя ходить по лесу одно-
му, нужно держаться всегда рядом с родителями. Но что делать, если он заблудился? 
Объясните ребенку, что не нужно поддаваться панике и бежать, куда глаза глядят. Как 
только потерял родителей, следует кричать громче, чтобы можно было найти друг дру-
га по голосу, и оставаться на месте.

Открытые окна
Ежегодно с началом весенне-летнего сезона регистрируются случаи гибели детей 

при выпадении из окна. Как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно за-
бирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, 
и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней.

При этом подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка кон-
троля взрослыми за поведением детей, рассеянности родных и близких, забывающих 
закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, непра-
вильной расстановкой мебели, дающей возможность детям самостоятельно забирать-
ся на подоконники, и наличия москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.

Уважаемые родители! Не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребе-
нок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, и за это может произойти беда.

Не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна – дети любят 
опираться на них, ошибочно воспринимая как надежную опору.

Не оставлять ребенка без присмотра. Не ставьте мебель поблизости окон, чтобы ре-
бенок не взобрался на подоконник и не упал.

Тщательно подбирайте аксессуары на окна. В частности, средства защиты от солнца, 
такие, как жалюзи и рулонные шторы, должны быть без свисающих шнуров и цепочек. 
Ребенок может в них запутаться и спровоцировать удушье.

Установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, препятствую-
щие открытию окна ребенком самостоятельно.

Пожарная безопасность
Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время. Поэтому к нему надо быть 

подготовленным. Главное, что нужно запомнить - спички и зажигалки служат для хо-
зяйственных дел, но никак не для игры. Даже маленькая искра может привести к боль-
шой беде. Закрепляйте с детьми правила пожарной безопасности:

• Не играть со спичками, не разводить костры.
• Не включать электроприборы, если взрослых нет дома.
• Не открывать дверцу печки или камина.
• Не бросать в огонь пустые баночки и флаконы от бытовых химических веществ.
• Не играть с бензином и другими горючими веществами.
• Никогда не прятаться при пожаре, ни под кровать, ни в шкаф.
• При пожаре звонить 101, 112 (назвать адрес, телефон,ФИО, рассказать, что горит).

Ролики, велосипеды, самокаты
Активный отдых летом интересен и полезен для ребенка: зимой уже не удастся пока-

таться на велосипеде, роликах и самокате. Но любой активный вид спорта может быть 
опасен! Согласно статистике, аварии на велосипеде и падения - одни из основных при-

чин детских травм летом.
Соблюдайте правила безопасности во время летних забав, и пусть здоровье ребен-

ка от активной деятельности только укрепляется! Расскажите ребенку, какие правила 
нужно соблюдать при летней активности, чтобы свести риск травм к минимуму:

• при катании на велосипеде, самокате, роликах необходимо защитить уязвимые 
места: надевать шлем, наколенники, налокотники - детские хирурги утверждают, что 
большинство травм удалось бы избежать, если бы дети были соответствующим обра-
зом экипированы;

• ролики, велосипед или самокат должны подходить ребенку по размеру: велосипед 
не должен быть низким или слишком высоким, ролики должны плотно фиксировать 
ногу, но не пережимать ее;

• электросамокат - опасный транспорт: он развивает большую скорость, плохо виден 
автомобилистам и мешает пешеходам на тротуарах, поэтому лучше предпочесть элек-
тросамокату обычный самокат;

• упасть во время катания может любой - и учиться падать нужно правильно: сгруп-
пироваться, свернувшись калачиком, не выставляя руки вперед.

Детям о личной безопасности
Чтобы обеспечить личную безопасность детей, необходимо выработать у них уме-

ние отказываться от нежелательного общения. Детям необходимо знать и в повседнев-
ной жизни соблюдать ряд общеизвестных правил личной безопасности:

• не ходить в отдаленные и безлюдные места (стройки, заброшенные здания, подва-
лы, пустыри, лесополосы, крыши высотных зданий, чердаки и др.);

• не вступать в разговор с незнакомцами на улице, даже если это милая женщина;
• поддерживать с родителями связь по телефону;
• сообщать родителям куда, с кем, на какое уходит из дома и как с ним можно свя-

заться помимо его личного телефона (по телефону друзей и их родителей, по телефону 
тренера, классного руководителя и пр.)

• не принимать подарки и угощения от незнакомых людей;
• не пускать посторонних в свой дом, несмотря на то, кем они представляются (поли-

цейский, врач, слесарь, соседка с верхнего этажа, мамина подруга и пр.);
• не садиться в чужую машину без родителей;
• не входить с незнакомым человеком в лифт;
• не трогать незнакомые подозрительные предметы;
• не вступать в общение с религиозными\политическими\идеологическими пропа-

гандистами на улице или в общественном месте;
• избегать общения с пьяным человеком.
Проверьте, знает ли ребенок наизусть номер телефона хотя бы одного из родителей 

- личный телефон сына или дочери может потеряться или разрядиться, и связаться с 
родственниками, не зная номера наизусть, будет сложно.

Всегда знайте, где сейчас находится и что делает ваш ребенок с помощью приложе-
ния на телефоне или gps-часов «Где мои дети»: в режиме реального времени вы будете 
знать, где ваш ребенок сейчас, и где он уже успел побывать, а в случае опасности по-
лучите сигнал тревоги, даже если звонок невозможен.

Уважаемые родители! Формируйте и закрепляйте у своих детей опыт безопасного 
поведения, это поможет им предвидеть опасности и по возможности избегать их.

Т.Н. Суханова, методист МБУ ДО ДДТ КР 

Безопасность 
детей - 
забота 
родителей

Установлено, что «Б» 
путем направления 

заявления в электронной 
форме на портал «Работа в 
России» признана ГКУ РО 
ЦЗН Кагальницкого района 
безработным и ему назна-
чено пособие.

В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством выплата пособия по 
безработице не назначает-
ся, в том числе в случае ес-
ли гражданин занят по тру-
довому договору, а также 
выполняет работу за воз-
награждение на условиях 
полного либо неполного 
рабочего времени или име-
ющего иную оплачиваемую 

работу (службу).
В ходе проверки установ-

лено, что «Б» в нарушение 
указанных норм закона в 
период получения пособий 
по безработице осущест-
вляла трудовую деятель-
ность и ей за выполненные 
работы были перечислены 
денежные средства. 

В результате введения в 
заблуждение сотрудников 
ГКУ РО ЦЗН Кагальницко-
го района «Б» необоснован-
но получила бюджетные 
средства.

По данному факту про-
куратурой Кагальницкого 
района в орган предвари-
тельного расследования на-

правлены материалы про-
верки, по результатам рас-
смотрения которых в отно-
шении «Б» возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 159.2 
УК РФ - мошенничество 
при получении выплат, то 
есть тайное хищение де-
нежных средств при полу-
чении пособий. 

По результатам рассле-
дования уголовное дело на-
правлено в суд для рассмо-
трения по существу. Ущерб 
от неправомерных дей-
ствий возмещен в полном 
объеме.

Н.М. Мачинский, 
заместитель прокурора 

района, советник юстиции                                                                           

Незаконное получение пособия по безработице
Прокуратурой Кагальницкого района проведена проверка 

законности получения гражданами пособия по безработице, 
результаты которой повлекли возбуждение уголовного дела.

Порядок заключения, 
исполнения, измене-

ния и прекращения догово-
ров о техобслуживании и ре-
монте внутридомового и вну-
триквартирного газового обо-
рудования установлен Пра-
вилами пользования газом в 
части обеспечения безопасно-
сти при использовании и со-
держании внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования при предостав-
лении коммунальной услуги 
по газоснабжению, утверж-
денным постановлением пра-
вительства РФ от 14.05.2013 г. 
№ 410, постановлением Пра-
вительства РФ от 21.07.2018 г. 

№ 549 (ред. От 15.04.2014 г.).
«ООО «Газпром межрегион-

газ Ростов-на-Дону» присту-
пил в порядке, определенном 
постановлением Правитель-
ства РФ от 14.05.2013 г. № 410, 
к отключению газа абонентов, 
не заключивших договор на 
техническое обслуживание 
внутридомового газового обо-
рудования и аварийно-дис-
петчерского обеспечения, или 
отказывающихся проводить 
ежегодное техобслуживание 
внутридомового газового обо-
рудования.

В соответствии с требова-
ниями Правил пользования га-
зом договоры о техническом 

обслуживании ВДГО и ВКГО 
подлежат заключению толь-
ко с организациями, включен-
ными в реестр Государствен-
ной жилищной инспекции 
Ростовской области. https://
gzhi.donland.ru/documents/
other/8309/  

Заключить договор на тех-
ническое обслуживание ВДГО 
и ВГКО и провести техобслу-
живание можно, обратившись 
в Кагальницкий районный га-
зовый участок филиала ПАО 
«Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» в г. Зерногра-
де, расположенный по адресу: 
ст. Кагальницкая, ул. Горького, 
40, тел. 8(86345)96-1-36.

Газпром информирует
Законодательство РФ запрещает поставку природного га-

за при отсутствии у абонента договора о техническом об-
служивании и ремонте внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования. 
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В соответствии с СанПин 1.2.2584-10 и «Инструкцией о ме-
роприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, от-
равлений и  основных вредителей пчел» (утв. Министерством 
РФ от 17.08.1998 г № 13-4-4 (1362) ИП Глава К(Ф)Х Шуста-
рева О.А. информирует о том, что в период с 01.05.2022 г по 
02.09.2022 г на полях будут проводиться обработки полей 
средствами химической защиты.

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

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

Прогон и выпас скота категорически запрещен! Установка 
пчелопасек без согласования с руководством запрещена! За 
гибель животных и пчел ИП Глава К(Ф)Х Шустарева  О.А. 
ответственности не несет.

В соответствии с СанПин 1.2.2584-10 и «Инструкцией о 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, 
отравлений и основных вредителей пчел» (утв. Министер-
ством РФ от 17.08.1998 г. № 13-4-4 (1362) ИП Глава К(Ф)Х 
Карпенко В.В. информирует о том, что в период с 01.05.2022 
г. по 01.11.2022 г. на полях будут проводиться обработки по-
лей средствами химической защиты растений.

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

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

Прогон и выпас скота категорически запрещен! Установка 
пчелопасек без согласования с руководством запрещена! За 
гибель животных и пчел ИП Глава К(Ф)Х Карпенко В.В. от-
ветственности не несет.

Железная дорога – 
зона повышенной опасности!

Железная дорога – это зона повышенной опасности. Но есть люди, которые, гля-
дя на плакаты, пропагандирующие Правила безопасности граждан при нахожде-
нии в зоне повышенной опасности, все равно продолжают их нарушать. Но боль-
ше всего поражает то, что так поступают взрослые, которые подают пример 
своим детям и внукам, забывая, что, в конечном счете, они рискуют жизнью.

Нередки случаи трав-
матизма людей, иду-

щих вдоль железнодорож-
ных путей или в колее. 
Движущийся поезд оста-
новить непросто. Его тор-
мозной путь в зависимо-
сти от веса, профиля пути 
в среднем составляет око-
ло тысячи метров. Кроме 
того, надо учитывать, что 
поезд, идущий со скоро-
стью 100-120 км/час, за 
одну секунду преодолева-
ет 30 метров. А пешеходу 
для того, чтобы перейти 
через железнодорожный 
путь, требуется не менее 
пяти-шести секунд.

Детский травматизм вы-
зывает особую тревогу в 
условиях развития высо-
коскоростного движения. 
Ведь дети не всегда могут 
оценить реальную опас-
ность. 

Уважаемые родители!
Берегите детей, не по-

зволяйте им играть вблизи 
железнодорожного полот-
на! В ваших руках самое 
главное - жизнь ребенка.

Усилиями железнодо-
рожников невозможно 
полностью предотвратить 
случаи травмирования 
граждан, особенно детей, 
которым именно их роди-
тели или старшие товари-
щи подают плохой пример, 
переходя железнодорож-
ные пути в неустановлен-
ном месте, забираясь на 
платформу или спрыгивая 
с нее, пытаясь проехать на 
автосцепке или на крыше 
вагона электропоезда.

Каждый гражданин, 
попавший на железную 
дорогу, должен помнить 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Терра» Волковской Еле-

ной Вячеславной (344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 30-я ли-
ния, 55, оф. 6, адрес электронной почты terra-15@list.ru, 
контактный телефон +79185579178, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 1533) в отношении земельного участка с 
КН61:14:0010158:13, расположенного Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, ст-ца Кагальницкая, ул. Отечественная, 5, 
выполняются кадастровые работы по уточнению  границ  
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пахомова Ве-
нера Альтафовна, проживает: Ростовская обл., Кагальниц-
кий р-он, ст. Кагальницкая, ул. Отечественная, 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Ро-
стовская обл., р-н Кагальницкий, ст-ца Кагальницкая, ул. 
Отечественная, 5, «12» сентября 2022 г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться поадресу: 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 30-я 
линия, 55, оф. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о  проведении согласования  местоположения  границ  зе-
мельных участков на местности принимаются с «12» ав-
густа 2022 г. по «12» сентября 2022 г. по адресу: 344037, г. 
Ростов-на-Дону, ул.30-я линия, 55, оф. 6.                                                                  

Земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ростовская 
обл., р-н Кагальницкий, ст-ца Кагальницкая, ул. Привок-
зальная, 8, с КН61:14:0010413:60.

При проведении согласования местоположения границ   
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, удостоверяющие права на 
земельный участок.

Администрация Кагальницкого района в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информирует о прове-
дении работ по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости (права на которые 
возникли до 31 января 1998 года) и обеспечению вне-
сения в Единый государственный реестр недвижимо-
сти (далее - ЕГРН) сведений о них.

Работы проводятся в отношении следующих объек-
тов недвижимости: земельных участков; объектов ка-
питального строительства (зданий, строений, соору-
жений); помещений; объектов недвижимости, которые 
отсутствуют в ЕГРН (не поставлены на государствен-
ный кадастровый учет), но информация о правах на ко-
торые имеется в ресурсах налоговых органов.

Перечни указанных объектов недвижимости раз-
мещены по ссылке: https://kagl-rayon.donland.ru/
activity/31838/

Целью данных работ является повышение степени 
защиты прав собственности граждан и организаций.

Уважаемые граждане, в случае, если права на при-
надлежащие вам объекты недвижимости не зареги-
стрированы в ЕГРН, необходимо обратиться в ближай-
ший офис МФЦ с паспортом и правоустанавливающим 
документом, в котором специалисты помогут написать 
вам соответствующее заявление. Поскольку регистра-
ция прав собственности на объекты недвижимости за-
щитит вас от юридических проблем при передаче объ-
ектов недвижимости по наследству; совершении сде-
лок с объектами недвижимости; получении разреше-
ний на строительство на земельных участках зданий 
и сооружений; получении кредита под залог объекта 
недвижимости; согласовании местоположения границ 
смежных земельных участков; решении межевых спо-
ров с соседями.

Обращаем ваше внимание, что госпошлина за госу-
дарственную регистрацию права на объект недвижи-
мости, возникшего до 31.01.1998, не взимается.

о своей безопасности и 
защитить себя или ре-
бенка, помня основные 
правила нахождения на 
пути:

• не стоять близко к краю 
платформы при приближе-
нии поезда;

• переходить пути в стро-
го отведенных для этого 
местах;

• не забираться под вагоны;
• пешеходы должны пе-

реходить железнодорож-
ные пути только в установ-
ленных местах, пользуясь 
при этом пешеходными 
мостами,тоннелями, пере-
ездами;

• на станциях, где нет 
мостов и тоннелей, граж-
дане должны переходить 
железнодорожные пути по 
настилам или в местах, где 
установлены указатели;

• перед переходом пути 
по пешеходному настилу 
необходимо убедиться в 
отсутствии движущегося 
подвижного состава;

• при приближении по-
езда следует остановить-
ся, пропустить его и, убе-
дившись в отсутствии под-
вижного состава на сосед-
нем пути, продолжать пе-

реход.
Правила безопасности 

граждан на железнодо-
рожном транспорте:

Запрещается:
- проезжать на крышах, 

подножках, переходных 
площадках вагонов;

- производить посадку и 
высадку на ходу поезда;

- высовываться из окон 
вагонов и дверей тамбуров 
на ходу поезда;

- оставлять детей без 
присмотра на посадочных 
платформах и в вагонах;

- выходить из вагона на 
междупутье и стоять там 
при проходе встречного 
поезда;

- прыгать с платформы 
на железнодорожные пути;

- устраивать на платфор-
ме различные подвижные 
игры;

- бежать по платформе 
рядом с вагоном прибыва-
ющего или уходящего по-
езда, а также находиться 
ближе двух метров от края 
платформы во время про-
хождения поезда без оста-
новки;

- подходить к вагону до 
полной остановки поезда;

- на станциях и перего-

нах подлезать под вагоны 
и перелазить через автос-
цепки для прохода через 
путь;

- проходить по железно-
дорожным мостам и тон-
нелям, неспециализиро-
ванным для перехода пе-
шеходов;

- переходить через же-
лезнодорожные пути перед 
близко стоящим поездом;

- переходить путь сра-
зу же после прохода поез-
да одного направления, не 
убедившись в отсутствии 
поезда встречного направ-
ления;

- подниматься на элек-
троопоры;

- приближаться к лежа-
щему на земле электропро-
воду ближе 8 метров;

- проходить вдоль желез-
нодорожного пути ближе 5 
метров от крайнего рельса;

- ходить в районе стре-
лочных переводов - это мо-
жет привести к травме.

Помните, соблюдение 
этих правил сохранит жизнь 
и здоровье вам и вашему ре-
бенку! Будьте осторожны!

Т.Н. Суханова, заме-
ститель директора МБУ 

ДО ДДТ КР

Правление СПК им. Калинина настоящим уведомляет всех 
заинтересованных лиц о проведении химических обработок 
пестицидами и агрохимикатами своих сельскохозяйственных 
угодий.
1 Границы земельных участков, запланированных к обработ-

ке пестицидами и агрохимикатами, в пределах следующих ка-
дастровых участков: 61:14:0600009:1422; 61:14:0600009:1417; 
61:14:0000000:605; 61:14:0000000:833; 61:14:0000000:720; 
61:14:0600009:840; 61:14:0000000:554; 61:14:0600009:722; 
61:14:000000:0604; 61:14:000000:0623; 61:14:0000000:0064; 
61:14:0000000:0065; 61:14:000009:0066; 61:14:0600009:1521; 
2. Сроки проведения работ с 01.03.2022 г. по 01.12.2022 г.
3. Способ проведения: наземным способом.
4. Наименование запланированных к применению пести-

цидов и агрохимикатов и классы их опасности: Камаро (3 
класс); Прима (3 класс); Авант (3 класс); Супер-Кил (3 класс); 
Стрейт-Форте (3 класс); Этамет (3 класс); Альто-супер (3 
класс); Амистар-Экстра (3 класс); Агритокс (3 класс); Паласс 
(3 класс); Элюмис (3 класс); Пропонид (3 класс); Акзифорт 
(3 класс).
5. Токсично для пчел и теплокровных при попадании внутрь.
6. Рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях 7-15 суток.
Выпас скота, установка пасек, нахождение в указанных уго-

дьях без согласования с Администрацией СПК им. Калинина 
запрещены.

Всему свое время
ОМВД России по Кагальницкому райо-

ну напоминает, что согласно Областному 
закону от 16.12.2009№ 346-ЗС «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоро-
вью детей, их физическому, интеллекту-
альному, психическому и нравственному 
развитию», лица, не достигшие возраста 
16 лет, не могут находиться в ночное вре-
мя (с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 ми-
нут следующего дня) без сопровождения ро-
дителей либо законных представителей в 
общественных местах (магазинах, парках, 
скверах, улицах, стадионах и т.п.)! 

За нарушение данного закона родители (законные 
представители) несут  ответственность по части 1 

статьи 5.35 КРФ об АП, что влечет за собой предупре-
ждение или наложение административного штрафа от 
100 до 500 рублей. 

Информация о работе административной комиссии                                          
за 6 месяцев 2022 года

На рассмотрение административной комиссии за 6 месяцев 
2022 года поступило 23 протокола, составленных в соответ-
ствии с Областным законом от 25.10.2002 года № 273-ЗС «Об 
административных правонарушениях».
Специалистами сельских поселений составлено: Кагальниц-

кое сельское поселение - 6 протоколов; Калининское сельское 
поселение - 4 протокола; Родниковское сельское поселение 
- 1 протокол; Иваново-Шамшевское сельское поселение - 3 
протокола; Мокробатайское сельское поселение - 2 протоко-
ла; Хомутовское сельское поселение - 2 протокола.
Правонарушения связаны со сжиганием сухой растительно-

сти, произрастанием сорной растительности, складировани-
ем строительных материалов на придомовой территории без 
разрешительных документов.
Все нарушители привлечены к  административной ответ-

ственности в виде штрафа и предупреждения. За 6 месяцев 
2022 года сумма назначенного административного штрафа 
составила 14,60 тыс рублей. Заседания административной ко-
миссии проводятся согласно утвержденному графику. Всего 
за 6 месяцев 2022 года проведено 12 заседаний администра-
тивной комиссии.
М.В. Финогенова, секретарь административной комиссии 

при Администрации Кагальницкого района   
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ЗАКУПАЕМ
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-929-820-49-37

 р
ек

ла
ма

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44

Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
тел. 8-928-622-15-41

реклама

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки 
(меняю старые на новые), б\у аккумуляторы и 
дровяные самовары, рога оленя, медь, латунь.
       тел. 8-918-560-88-02                   реклама

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

   тел. 8-989-508-67-92                 реклама

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а

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

Монтаж СПЛИТ-СИСТЕМ. 
Техническое обслуживание, 

ремонт, продажа.
тел. 8-928-136-03-45, 8-928-178-18-92           рекл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

Отдых на ЧернОм мОре  на 5 дней
Архипо-Осиповка, Дивноморск, 

Геленджик, Кабардинка
тел. 8-928-765-89-67                               реклама

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА дворов, подъездов, 
ангаров. Установка поребриков, бордюров. 

Имеется каток. Качество гарантируем.  
Доставка: щебень, песок, отсев.

тел. 8-928-100-73-57, 8-908-171-86-76                                         

ре
кл

ам
а

МИНИ-ЭКСКАВАТОР
все виды земельных работ

тел. 8-989-717-95-03                   реклама

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

КУры-
неСУШКИ 

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

кл
ам

а

Первичная профсоюзная
 организация МБУ ДО ДЮСШ КР

и коллектив спортивной школы 
Кагальницкого района

сердечно поздравляют с юбилеем
Парахину Людмилу Петровну

Пусть в Вашем доме будет всё:
Любовь, покой, уют, богатство,
Пусть будет в нем всегда тепло,
Чтобы хотелось возвращаться!

В  ст. Кагальницкой, ул. Вокзальная, 88-а, 
продается дом со всеми удобствами, 
площ. 40 м2.  Земельный участок 7 соток.

тел. 8-960-445-34-53                          реклама

ре
кл

ам
а

КУры-
неСУШКИ 
Доставка 
         бесплатная.

тел: 8-961-439-57-01

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮТСЯ 2-МЕСЯЧНЫЕ ПОРОСЯТА 
пОрОды «ЛандраС»

тел. 8-988-255-87-86                                 реклама

ре
кл

ам
а

Актуальные цены смотреть на сайте компании или по указанным телефонам

В КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ п. Воронцовка 
ТРЕБУЮТСЯ: кладовщик-женщина, 

рабочие цеха - мужчины и женщины. Полный 
соцпакет. Размер оплаты по договоренности.
тел. 8-928-229-92-74
ООО «Раздолье» на постоянную 
работу требуется токарь-слесарь

тел. 8-938-103-75-56                         

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

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

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

ООО «ЭКОРЕСУРС» (п. Малиновка) 
предоставляет услуги: вывоз 
металлолома, резка, погрузка, 
демонтаж. 

тел. 8-908-171-91-91, 8-908-516-34-57 ре
кл

ам
а

Магазин «Ритуал» 
(пер. Кольцовский, 2 «Б», 

на въезде в ст. Кагальницкую со стороны г. Ростова) 
предоставляет комплексные 

ритуальные услуги: 
копка могил, катафалк, гробы, 

венки, принадлежности.
тел. 8-961-273-17-73

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

ПРОДАЮ ПОРОСЯТ, ВОЗР. 2 МЕСЯЦА
тел. 8-903-462-60-57                          реклама

Утерянное свидетельство об основном 
общем образовании за 2009-2010 учеб-
ный год, выданное  ГКОУ РО Ростовской 
школой-интернатом № 41 на имя Марчен-
ко Елены Алексеевны, считать недействи-
тельным.

ПТ Бровков и «К» проводит химиче-
скую обработку сельскохозяйственных 
культур с 27 мая по 31 октября 2022 г. в 
утренние и вечерние часы. Выпас скота, 
косьба травы и постановка пасек без со-
гласования с руководством ПТ Бровков 
и «К» запрещены.

Приглашаем на работу 
мастеров чистоты в пиццерию 

“Парабаб” ст. Кировская.
График сменный, з/п - 24 000 руб.

Тел. 8-904-502-81-25

Продаются вещи б/у в хорошем состоянии 
недорого: три школьные формы для девочек 
(1-4 кл.), 2 рюкзака (для правильной осанки), 
парта с поворотной поверхностью и растущим 
стулом, велосипед для 7-10 лет, ролики 38 
размера Тел. 8-989-626-41-82


