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Новости области 
Урожай-2019: и количество, и качество

Спорт
Первенство РО по гиревому спорту

О важном
Переоснащение районной больницы

Образование
Долгожданный подарок

В пятницу, 1 ноября, 
делегация нашего 

муниципального обра-
зования посетила торже-
ственное собрание «Рос-
сия объединяет», посвя-
щенное Дню народного 
единства, которое со-
стоялось в торгово-вы-
ставочном центре «До-
нЭкспоЦентр» в городе 
Ростове-на-Дону.

Заместитель Губерна-
тора Ростовской области 
С.Б. Бондарев поздра-
вил присутствующих с 
государственным празд-
ником и отметил, что в 
Ростовской области про-
живают представители 
более чем 150 нацио-
нальностей. Именно по-
этому вопросам гармо-
низации межэтнических 
отношений уделяется 
особое внимание.

К словам  Сергея Бори-
совича присоединились 

Делегация Кагальницкого района приняла участие в мероприятии, 
приуроченном ко Дню народного единства.

Россия объединяет

Уважаемые сотрудники 
ОМВД России по 

Кагальницкому району
и ветераны 

правоохранительных органов!
Примите искренние поздравления с 

вашим профессиональным праздником –
Днем сотрудника МВД России! 

От всей души желаю вам, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма, бодрости духа, мирного неба, успехов 
в служении Отечеству.

С уважением, начальник ОГИБДД
ОМВД России по Кагальницкому району, 

майор полиции М.В. Саламахин

заместитель председа-
тель Законодательного 
Собрания Ростовской 
области – председатель 
комитета по аграрной 
политике, природополь-
зованию, земельным от-
ношениям и делам каза-
чества В.Н. Василенко 
и президент Гильдии ме-
жэтнической журнали-
стики, член Совета при 
Президенте Российской 
Федерации по межнаци-
ональным отношениям 
М.А. Лянге.

Выступающие подчер-
кнули важность этого 
праздника, напомнили 
об истории его возник-
новения. 407 лет назад, 
24 октября 1612 года (по 
старому стилю), русское 
ополчение под предво-
дительством нижегород-
ского земского старосты 
Кузьмы Минина и кня-
зя Дмитрия Пожарского 

после штурма Китай-го-
рода вынудило польских 
интервентов, заперших-
ся в Московском кремле, 
сдаться. 

И теперь, много лет 
спустя, День народно-
го единства становится 
все более важным, зна-
чимым праздником для 
россиян. Все больше лю-
дей проникаются созна-
нием того, что государ-
ственная власть, сильное 
государство, которое за-
ботится о своих гражда-
нах, чрезвычайно необ-
ходимо. Смута, которая 
охватила нашу Родину в 
начале XVII века, фак-
тически разрушила все 
основы государствен-
ности, кинула страну на 
край пропасти. На по-
вестке дня стояло даже 
не просто выживание го-
сударства, а выживание 
народа. Народное, наци-

ональное единство по-
зволило тогда избежать 
катастрофы и направить 
страну в русло развития.

За приветственной ча-
стью последовала цере-
мония награждения. В 
торжественной обста-
новке были отмечены 
победители окружного 
этапа Всероссийского 
конкурса средств массо-
вой информации на луч-
шее освещение вопро-
сов межнациональных и 
этноконфессиональных 
отношений «СМИротво-
рец». Заслуженные при-
зы получили 12 победи-
телей в четырех номи-
нациях («Радио», «Те-
левидение», «Печать» и 
«Родные языки»).

На протяжении дня ра-
ботали тематические пло-
щадки (заседание рабо-
чей группы «Информаци-
онное противодействие 

экстремизму и террориз-
му в Ростовской обла-
сти», практический семи-
нар «Журналисты, НКО 
и власть. Как взаимодей-
ствовать в конфликтных 
ситуациях» и междуна-
родная просветительская 
акция «Большой этно-
графический диктант»), 
а также выставка деко-
ративно-прикладного 
творчества национально-
культурных автономий, 
проживающих в Ростов-
ской области.

Память о том, как на-
селение России смог-
ло объединиться, чтобы 
спасти Родину, отстоять 
свою свободу и неза-
висимость, должна су-
ществовать. Четверто-
го ноября мы отмечаем 
то, что остаемся единым 
народом, который смо-
жет преодолеть любые 
трудности и, объединив-
шись, пройти любые ис-
пытания!

Т. Макоед, 
В. Олейникова

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 

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

Ваша самоотверженная служба – это залог об-
щественной стабильности и устойчивого раз-

вития нашего района, гарантия безопасности, здоро-
вья и покоя жителей. На страже чести, достоинства 
и безопасности граждан проявляются ваши лучшие 
качества – сила и доброта, мужество и самопожерт-
вование. Именно вы вносите неоценимый вклад в 
укрепление правопорядка и общественной безопас-
ности. Благодарим вас за честную службу, за вер-
ность 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 служении 
Отечеству!

Уважаемые сотрудники 
Отдела МВД России 

по Кагальницкому району, 
ветераны службы!

Сердечно поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником - Днем сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации!
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СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!

Пятого ноября состоялось расширенное координаци-
онное совещание под председательством губернатора Ро-
стовской области Василия Юрьевича Голубева в режиме 
видеоконференцсвязи, за которым последовало районное 
планерное совещание, проводимое главой Администрации 
Кагальницкого района Игорем Васильевичем Грибовым в 
первый рабочий день каждой недели.

С докладом выступил председатель Законодательного собрания 
Ростовской области Александр Валентинович Ищенко. Он 

сообщил, что очередное заседание Заксобрания запланировано на 25 
ноября. В проект повестки дня предлагается включить 20 вопросов.

Начальник ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейте-
нант полиции Олег Павлович Агарков рассказал о состоянии пра-
вопорядка и безопасности дорожного движения на территории Ро-
стовской области и, пользуясь случаем, поздравил коллег с прибли-
жающимся праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

Начальника Главного управления МЧС России по Ростовской об-
ласти Вячеслав Сергеевич Бутко доложил об окончании особо 
опасного пожароопасного периода в Донском регионе и достигнутых 
показателях пожарной обстановки.

Министр строительства, архитектуры и территориального разви-
тия Ростовской области Сергей Викторович Куц поделился инфор-
мацией о вводе  в эксплуатицию жилья на территории области в рам-
ках регионального проекта «Жилье» в 2019 году.

Военный комиссар Ростовской области Игорь Анатольевич Его-
ров осветил вопрос, касающийся хода призыва граждан нашего края 
на военную службу в текущем году. 

Начальник Контрольного управления при Губернаторе Ростовской 
области Андрей Владимирович Пучков отчитался об исполнении 
поручений Губернатора, данных на расширенных координационных 

В период с 11 по 22 ноября 2019 года Управлением по кон-
тролю за оборотом наркотиков Главного управления мини-
стерства внутренних дел России по Ростовской области 
проводится Общероссийская антинаркотическая акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!»

Ее цель - привлечь еще больше внимание людей к проблеме 
наркомании; получение информации о фактах незаконного 

оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ; изучение общественного мнения по вопросам измене-
ния действующего законодательства, лечения и реабилитация 
наркозависимых, оказания консультативной помощи гражданам 
специалистами в сфере профилактики наркомании.

В 2019 году государственная поддержка сельско-
хозяйственным товаропроизводителям осущест-
вляется в соответствии с Областным законом от 

25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг»
Господдержку могут получить:

Сельскохозяйственные товаропроизводители, к кото-
рым относятся:

1. Организации, индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие производство сельскохозяйственной продук-
ции, ее первичную и последующую (промышленную) пере-
работку (в том числе на арендованных основных средствах) 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации, и реализацию этой продукции при 
условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 
реализации этой продукции составляет не менее чем 70% за 
календарный год.

2. Организации агропромышленного комплекса незави-
симо от их организационно-правовой формы и организации 
потребительской кооперации.

3. Садоводческие и огороднические некоммерческие това-
рищества.

4. Организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность в сфере рыбохозяйственного 
комплекса.

Более подробно ознакомиться с условиями, перечнем по-
лучателей, порядком и направлениями государственной под-
держки можно на официальном сайте Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Ростовской области www.
don-agro.ru, а также на сайте Администрации Кагальницкого 
района  www.kagl-rayon.donland.ru.

ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ  
ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Призывная комиссия Кагальницкого района 
напоминает гражданам, достигшим 18- 
летнего возраста, и гражданам, ранее имевшим 
отсрочку от призыва и подлежащих призыву на 
военную службу осенью 2019 года: явка в военный 
комиссариат города Зернограда, Зерноградского, 
Кагальницкого и Егорлыкского районов Ростов-
ской области обязательна.

Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие 
призыву на военную службу, обязаны явиться в 

указанные в повестке военного комиссариата время и 
место на медицинское освидетельствование и заседание 
призывной комиссии.

Граждане, уклоняющиеся от явки на заседание 
призывной комиссии, уточнения сведений, касающихся 
их семейного положения, места работы, учебы, а также 
от прохождения медицинского обследования, могут 
быть привлечены к административной и уголовной 
ответственности.

Уклонение от прохождения военной службы, при 
отсутствии законных оснований для освобождения от нее, 
является уголовным преступлением. Согласно ст. 328 УК 
РФ, «...уклонение от призыва на военную службу, при от-
сутствии законных оснований для освобождения от этой 
службы, наказывается штрафом в размере до двухсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет».

В соответствии с изменениями действующего 
законодательства, гражданам, не прошедшим военную 
службу по призыву, не имея на то законных оснований, в 
соответствии с заключением призывной комиссии будут 
оформляться и выдаваться справки взамен военного 
билета.

В. Филимонов,
военный комиссар города Зернограда,  

Зерноградского, Кагальницкого и Егорлыкского районов 
Ростовской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором аукциона, сообщает о проведении  10 декабря 

2019 года в здании Администрации Кагальницкого района Ростовской области, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал, 
торгов в форме аукциона по  продаже (аренде) земельных участков. Аукцион проводится открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене, в порядке, установленном ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации и приказом Комитета по управлению 
имуществом Кагальнцикого района от 25.10.2017 г. № 34-о.

№ 
лота

Предмет торгов,

реквизиты решения о проведении торгов.

Время 
проведения 
аукциона

Л о т 
№ 1

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 01.11.2019 № 745 
на аукцион выставляется право заключения договора аренды земельный  участок с кадастровым номером 
61:14:0050129:389, площадью 1935 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, ст-ца Кировская, ул. Кирова, 8в, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки, предназначенные 
для размещения административных и офисных зданий, объектов социального обеспечения. Технические 
условия подключения к газораспределительной сети: максимальная нагрузка (часовым расходом газа): 15м3/
час., срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства 270 дней с даты  заключения договора о подключении (технологического присоединении) 
объектов капитального строительства к сети газораспределения, срок действия настоящих технических 
условий составляет – 3 года. Размер платы за подключения определяется в соответствии с Методическими 
указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям и (или) размером стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
ее величину и постановлениями Региональной службы по тарифам Ростовской области; технические 
условия подключения к электрической сети: существует возможность подключения к электрическим сетям; 
технические условия подключения к водоснабжению: точка подключения к централизованным системам 
холодного водоснабжения - магистральный водопровод Ǿ 100 мм   асбестоцементная труба, срок действия 
условий на подключение 3 (три) года. Подробнее с техническими условиями можно ознакомиться у 
Организатора аукциона. Срок аренды – 2 года 8 месяцев. На земельном участке обременений нет.

Н а ч а л ь н а я 
рыночная стоимость 
аренды в год  – 82 
600,00 руб.

Сумма задатка –
16 520,00 руб.
Шаг аукциона –
2 478,00 руб.

10 ч. 00 
мин.

Л о т 
№2

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 01.11.2019 
№742 на аукцион выставляется земельный участок с кадастровым номером 61:14:0600012:1711, 
площадью 47904 кв.м., местоположение: Ростовская область, Кагальницкий район, примерно 
в 770 м на юго-запад от х.Красный Яр, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства. На 
земельном участке имеется ограничения прав, предусмотренные статьями 56 Земельного кодекса 
РФ, площадью 3054 кв.м.

Н а ч а л ь н а я 
рыночная стоимость 
– 173 400,00 руб.

Сумма задатка –
34 680,00 руб.
Шаг аукциона –
5 202,00  руб.

10 ч. 15 
мин.

Л о т 
№3

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 01.11.2019 
№ 741 на аукцион выставляется земельный участок с кадастровым номером 61:14:0600012:1712, 
площадью 36401 кв.м., местоположение: Ростовская область, Кагальницкий район, примерно 
в 400 м на юго-восток от х.Красный Яр, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства. На 
земельном участке обременений нет.

Н а ч а л ь н а я 
рыночная стоимость 
– 131 800,00 руб.

Сумма задатка –
26 360,00 руб.
Шаг аукциона –
3 954,00  руб.

10 ч. 30 
мин.

Для участия в аукционе необходимо подать Организатору торгов (лично или через представителя) заявку в письменном виде по установленному 
образцу. Заявки принимаются от физических и юридических лиц с момента публикации данного объявления по 06.12.2019 г. (до 12:00 ч.), по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, в здании Администрации Кагальницкого района, каб.22, с 
8.00 до 16.00  часов (кроме субботы,  воскресенья и праздничных дней), тел. 8(86345)97-2-18, контактное лицо – Матыченко И.Б. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (форма заявки на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в разделе  Деятельность - Экономика 
– Торги, конкурсы, аукционы http://kagl-rayon.donland.ru/Default.aspx?pageid=96758 и на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru); копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесе-
ние задатка. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Организатор торгов возвращает в 3-дневный срок внесенные задатки  лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе: наименование получателя платежа: 
УФК по Ростовской области (КУИ  Кагальницкого района, л/сч 05583134470); ИНН 6113010480 КПП 611301001; номер счета получателя платежа: 
р/сч 40302810560153000844; наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону; БИК: 046015001. Наименование платежа: задаток на участие в 
торгах. Задаток должен быть внесен заблаговременно и поступить на лицевой счет Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района 
на указанные реквизиты, не позднее дня окончания приема заявок. Осмотр земельных участков на местности осуществляется самостоятельно.

 Л.Н. Злобина, председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района

Информацию о местах распространения и потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ можно сообщить, по-
звонив по следующим телефонам.

Круглосуточный телефон дежурной части Управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской 
области - 8 (863) 249-34-44.

«Телефон доверия» государственного бюджетного учрежде-
ния Ростовской области «Наркологический диспансер» - (863) 
240-60-70.

Отдел МВД России по Кагальницкому району - (886345)97-0-
02

Раздел «Приема обращений» офицального сайта ГУ МВД 
России по Ростовской области - http://61.мвд.рф//reguest_main. 
Кабинет нарколога Кагальницкого района - (86345)97-4-97.

ПЛАНЕРКА У ГЛАВЫ совещаниях.
Районное планерное совещание началось обсуждением плана ра-

бот на текущую неделю. Вслед за этим последовали доклады заме-
стителей главы районной Администрации, руководителей структур-
ных подразделений и муниципальных предприятий. 

Во вторник, пятого ноября, началась вторая четверть 2019-2020 
учебного года. В первый день обучения после осенних каникул осо-
бенно пристальное внимание районного руководства было направле-
но на организацию учебного процесса, питания и подвоза детей к 
школам, поддержание в образовательных учреждениях тепло-
вого режима.

Не менее важный вопрос подняла заместитель главы Адми-
нистрации Кагальницкого района по экономике Наталья Ни-
колаевна Волчинская: она напомнила присутствующим, что 
срок уплаты имущественных налогов истекает 2 декабря, и со-
общила сумму недоимки - просроченной задолженности юри-
дических и физических лиц по налогам в районный бюджет.

- Невыплаченные гражданами и организациями налоги 
мертвым грузом ложатся на плечи бюджета нашего муници-
пального образования, не позволяя в полной мере направлять 
необходимые средства на решение многих текущих и глобаль-
ных вопросов, - отметил И.В. Грибов.

Под постоянным контролем остается работа, направленная 
на реализацию национальных проектов. На территории наше-
го района активно претворяются в жизнь такие нацпроекты, 
как «Здравоохранение», «Демография», «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», «Культура»:

- Достижение показателей, заложенных в национальных 
проектах России – одна из наших приоритетных задач. Эта де-
ятельность – четкий вектор на результат, на развитие, на благо 
граждан, - подчеркнул Игорь Васильевич.                    

Соб.инф.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА! 
Администрация Кагальницкого района и Филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 
области» в г. Зернограде информируют вас о прове-
дении в период с 31.10. по 15.11.2019 г. VI Всерос-
сийской недели сбережений на тему «Цифровизация 
финансовых услуг: актуальные вызовы и решения» в 
рамках проекта Министерства финансов Российской 
Федерации «Содействие повышению уровня финан-
совой грамотности населения и развитию финансово-
го образования в Российской Федерации».
Проводятся дни «горячей линии» 07.11. - 08.11.2019;  
дни «открытых дверей» 13.11. - 14.11.2019. 
Обращаться по телефонам 41-3-16, а также на личном 
приеме по адресу: г. Зерноград, ул. Советская, 30 (зда-
ние СЭС), каб. 214, по электронной почте gig@zern. 
donpac.ru.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ

В настоящее время с учетом целей и задач Указа 
Президента Российской Федерации № 204 от 

7 мая 2018 года, мероприятий, предусмотренных на-
циональными проектами «Здравоохранение» и «Де-
мография», а также положений Федеральных законов 
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» и от 
3 октября 2018 года № 353-ФЗ «О внесении измене-
ния в Трудовой кодекс Российской Федерации» Минз-
дравом России издан приказ от 13 марта 2019 года № 
124н «Об утверждении порядка проведения профи-
лактического медицинского осмотра и диспансериза-
ции определенных групп взрослого населения». 

Диспансеризация - это комплекс мероприятий, 
включающий в себя профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы обследований, 
направленные на выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, а также риска их 
развития. 

В 2019 году для удобства пациентов поликлиники 
изменили режим проведения диспансеризации - ее 
можно пройти в вечернее время и по субботам. 

ВАЖНО! На время диспансеризации работники 
имеют право на освобождение от работы на 1 рабочий 
день 1 раз в 3 года, а работники предпенсионного 
возраста (в течение 5 лет до наступления пенсионного 
возраста) и пенсионеры, получающие пенсию по 
старости или за выслугу лет - на 2 рабочих дня 1 
раз в год - с сохранением рабочего места и среднего 
заработка.

Для этого нужно согласовать с руководством дни 
прохождения диспансеризации и написать заявление 
для освобождения от работы.

Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо:
• иметь полис обязательного медицинского страхо-

вания (ОМС);
• быть прикрепленным к поликлинике;
• подходить по возрасту.
Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года, и пройти 

ее можно, если в текущем году вам исполнилось или 
исполнится: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет.

Если вам 40 и более лет, диспансеризацию следует 
проходить ежегодно.

Некоторые льготные категории граждан проходят 
диспансеризацию ежегодно независимо от возраста 
(перечень определен в порядке проведения 
диспансеризации и профилактического медосмотра).

Объем и характер комплексного обследования 
зависят от пола и возраста человека.

Как пройти диспансеризацию?
Шаг 1.  Обратитесь в регистратуру или прочтите на 

сайте поликлиники.
 Как подготовиться к исследованиям. Запишитесь 

или придите на прием в кабинет или отделение 
медицинской профилактики вашей поликлиники.

Шаг 2.  Пройдите первый этап диспансеризации:
1. Профилактический медицинский осмотр: 
• опрос (анкетирование), измерение роста, массы 

тела, окружности талии;
• расчет индекса массы тела;
• измерение артериального давления;
• исследование уровня общего холестерина и 

глюкозы в крови;
• определение относительного сердечно-сосудистого 

риска (с 18 до 39 лет);
• определение  абсолютного  сердечно-сосудистого  

риска (с 40 до 64 лет);
• флюорография (1 раз в 2 года);
• электрокардиографию в покое (при первом 

прохождении осмотра, далее - в возрасте 35 лет и 
старше);

• измерение внутриглазного давления (при первом 
прохождении осмотра, далее - с 40 лет);

• прием (осмотр) по результатам профилактического 

медицинского осмотра, в том числе осмотр на 
выявление визуальных и иных локализаций 
онкологических заболеваний, включающий осмотр 
кожных покровов, слизистых губ  и ротовой  полости, 
пальпацию щитовидной железы, лимфатических  
узлов,  фельдшером  фельдшерского  здравпункта или 
фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом 
или врачом по медицинской профилактике отделения 
(кабинета) медицинской профилактики или центра 
здоровья.

2. Скрининг на раннее выявление онкологических 
заболеваний: для пациентов обоих полов:

• колоректальный рак: анализ кала на скрытую 
кровь (от 40 до 64 лет - 1 раз в 2 года; от 65 до 75 лет 
включительно - ежегодно);

• рак пищевода, желудка и двенадцатиперст-
ной кишки: в возрасте       45 лет (однократно) - 
эзофагогастродуоденоскопия;

• рак кожи и видимых слизистых: от 18 до 99 лет – 
осмотр (фельдшером/врачом-терапевтом или врачом 
по медицинской профилактике) кожных покровов, 
слизистых губ и ротовой полости; пальпация 
щитовидной железы, лимфатических узлов.

для женщин:
• рак шейки матки: от 18 и старше - осмотр акушером-

гинекологом (ежегодно); от 18 до 64 лет взятие мазка с 
шейки матки (1 раз в 3 года);

• рак молочной железы: от 40 до 75 лет - маммогра-
фия (1 раз в 2 года).

для мужчин:
• рак предстательной железы: в возрасте 45, 50, 55, 

60 и 64 лет - определение простат-специфического 
антигена в крови.

3. Общий анализ крови - для граждан 40 лет и стар-
ше.

Шаг 3. По результатам обследования будет 
установлена группа здоровья, проведено краткое 
профилактическое консультирование. При выявлении 
подозрений на наличие сахарного диабета; онкологии; 
сердечно-сосудистых заболеваний или болезней 
органов дыхания, для уточнения диагноза заболевания 
вас направят на дополнительное обследование – 
второй этап диспансеризации:

• осмотр (консультацию) врачом-неврологом;
• дуплексное сканирование брахицефальных артерий 

(для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет включительно 
и женщин в возрасте от 54 до 72 лет);

• осмотр (консультацию) врачом-хирургом или 
врачом-урологом (для мужчин в возрасте 45, 50, 
55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат- 
специфического антигена в крови более 4 нг/мл);

• осмотр (консультацию) врачом-хирургом или 
врачом-колопроктологом, включая проведение 
ректороманоскопии (для граждан в возрасте от 40 до 
75 лет включительно);

• колоноскопия (для граждан в случае подозрения 
на злокачественные новообразования толстого 
кишечника по назначению врача-хирурга или врача-
колопроктолога);

• эзофагогастродуоденоскопия (для граждан в случае 
подозрения на злокачественные новообразования 
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по 
назначению врача-терапевта);

• рентгенографию легких, компьютерную 
томографию легких (для граждан в случае подозрения 
на злокачественные новообразования легкого по 
назначению врача-терапевта);

• спирометрия;
• осмотр (консультация) врачом-

оториноларингологом (для граждан в возрасте 65 лет 
и старше);

• осмотр (консультацию) врачом-акушером-
гинекологом (для женщин в возрасте 18 лет и старше 
с выявленными патологическими изменениями;

В соответствии с Распоряжениями Правительства 
Ростовской области  № 513, № 543 и № 640 для 

нужд МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района было при-
обретено медицинское оборудование на денежные 
средства, выделенные депутатами Законодательного 
Собрания Донского региона В.И. Шевченко и М.Ю. 
Сапрыкиным на сумму 913,5 тысяч рублей.

Среди новшеств - аппарат искусственной вентиляции 
легких, предназначенный для подачи газовой смеси 
(кислород и сжатый осушенный воздух) в дыхательные 
пути с целью удаления из них углекислого газа и 
насыщения крови кислородом. 

Кроме того, были куплены два анализатора 
концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, 

Переоснащение Центральной
районной больницы продолжается

В Кагальницком районе успешно реализуется национальный проект «Здравоохранение». Об 
этом свидетельствует переоснащение районной больницы новым медицинским оборудованием. 

а также две функциональные медицинские кровати 
для лежачих больных с принадлежностями, 
которые предназначены для размещения на них 
пациентов, нуждающихся в постельном режиме 
в постоперационный период, или же для людей 
старшего возраста, которые не могут передвигаться 
самостоятельно.

Важным приобретением стали два воздушных 
стерилизатора и рентгенографическая медицинская 
кассета с усиливающим экраном.

Благодаря щедрой помощи депутатского корпуса 
в районной больнице  для пациентов созданы 
комфортные условия, позволяющие сделать их лечение 
более результативным.                              Л. Мкртичян

• осмотр (консультация) врачом-офтальмологом 
(для граждан в возрасте 40 лет и старше);

• проведение индивидуального или группового 
(школы для пациентов) углубленного 
профилактического консультирования в отделении 
(кабинете) медицинской профилактики (центре 
здоровья) для граждан в возрасте 65 лет и старше.

Шаг 4. По итогам второго этапа диспансеризации 
врач назначит необходимое лечение (амбулаторное, 
стационарное, санаторно-курортное).

ВАЖНО! Диспансеризация считается 
незавершенной, если не проведены мероприятия, 
включенные в онкоскрининг.

Если у вас будут выявлены признаки какого-либо 
заболевания, не являющегося  предметом  скрининга,  
врач  рекомендует вам пройти обследование в 
плановом порядке и направит на необходимые 
исследования или консультации.

Если вашего возраста нет в списке на прохождение 
диспансеризации, и вы не относитесь к льготным 
категориям, вы все равно можете обратиться в 
свою поликлинику и пройти профилактический 
медицинский осмотр.

Профилактический медицинский осмотр — это 
комплекс медицинских обследований, проводимый в 
целях раннего (своевременного) выявления состояний, 
заболеваний и факторов риска их развития, а также 
в целях определения групп здоровья и выработки 
рекомендаций для пациентов.

В отличие от диспансеризации, профилактический 
медосмотр включает меньший объем обследований.

Исследования профилактического медосмотра 
входят в первый этап диспансеризации.

Профилактический медосмотр, как и 
диспансеризация, проводится бесплатно при наличии 
паспорта и полиса ОМС в поликлинике по месту 
прикрепления, в отделении или кабинете медицинской 
профилактики без предварительной записи.

Как пройти профилактический медосмотр?
Шаг 1. Обратитесь в регистратуру или прочтите 

на сайте поликлиники, как подготовиться к 
исследованиям. Запишитесь или придите на прием в 
кабинет или отделение медицинской профилактики 
вашей поликлиники.

Шаг 2. По результатам обследования вам предстоит 
прием (осмотр) врачом-терапевтом, в том числе  
осмотр на выявление  возможных онкологических 
заболеваний, по результатам которого вам будет 
установлена группа здоровья, проведено краткое 
профилактическое консультирование, даны 
рекомендации. При выявлении подозрений на 
наличие заболевания вас направят на дополнительное 
обследование в плановом порядке.

Необходимым  предварительным  условием  
проведения профилактического медосмотра и 
диспансеризации  является  дача информированного 
добровольного согласия гражданина.

При проведении профилактического медосмотра и 
диспансеризации могут учитываться результаты ранее 
проведенных (не позднее одного года) медицинских 
осмотров, диспансеризации, подтвержденные 
медицинскими документами гражданина.

Подробная информация о медицинских 
организациях, на базе которых гражданин может 
пройти профилактические медицинские осмотры и 
диспансеризацию, размещена на официальных сайтах 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья.

На официальном Интернет-портале о здоровом 
образе жизни www.takzdorovo.ru любой гражданин 
может получить рекомендации по вопросам здорового 
образа жизни.

В рамках проекта поддерживается 
круглосуточная бесплатная «горячая линия» 8 
(800) 200 0 200, предоставляющая консультации по 
вопросам здорового образа жизни.

Администрация МБУЗ «ЦРБ»
Кагальницкого района

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 
2019 года № 1391-р в 2019-2020 гг. проводится Всероссийская диспансеризация взрослого 
населения Российской Федерации. 
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О, молодые генералы
Своих судеб!
***
Ах, на гравюре
               полустертой,
В один великолепный 
                               миг,
Я встретила, Тучков- 
                  четвертый,
Ваш нежный лик.
…
Три сотни 
      побеждало - трое!
Лишь мертвый 
      не вставал с земли.
Вы были дети 
                           и герои,
Вы все могли.

Она одинаково легко писала о людях, о событиях, о 
местах, играя всеми струнами нашей души. Вот ее сти-
хотворение 1913 года, посвященное отчему дому в Трех-
прудном переулке города Москвы:

***
Ты, чьи сны еще непробудны,
Чьи движенья еще тихи,
В переулок сходи Трехпрудный,
Если любишь мои стихи.
О, как солнечно и как звездно
Начат жизненный первый том,
Умоляю - пока не поздно,
Приходи посмотреть наш дом!
Будет скоро тот мир погублен,
Погляди на него тайком,
Пока тополь еще не срублен
И не продан еще наш дом.
Этот тополь! Под ним ютятся
Наши детские вечера.
Этот тополь среди акаций
Цвета пепла и серебра.
Этот мир невозвратно-чудный
Ты застанешь еще, спеши!
В переулок сходи Трехпрудный,
В эту душу моей души.
О Цветаевой можно говорить бесконечно. Но никакой 

рассказ не заменит волшебства общения с автором бес-
смертных строк через ее произведения. Я хочу, чтобы вы 
хоть раз почитали томик ее стихов. И я уверяю, эти стихи 
вас никогда уже не отпустят.

*** 
Поступь легкая моя,
- Чистой совести примета -
Поступь легкая моя,
Песня звонкая моя -
Бог меня одну поставил
Посреди большого света.
- Ты не женщина, а птица,
Посему - летай и пой.

О. Мельчакова
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ОБРАЗОВАНИЕ

Федеральный проект «Культурная среда» нацпроекта «Культура» предусмотрел, что до конца 
2019 года Детские школы искусств в регионах РФ будут оснащены 900 пианино отечественного про-
изводства по совместной программе Минпромторга и Минкультуры. 

Долгожданный подарок для Детской школы искусств

Цветаева в сердце моем

Иду дальше. Листья под ногами, но уже не уходят из 
головы строки:

«…что звали меня Мариной!»…
Я люблю эту поэтессу. Уже не помню, когда впервые 

познакомилась с ее творчеством. Наверное, с той самой 
песни из культового кинофильма «Ирония судьбы»… 
Именно на стихотворение Цветаевой легла незабывае-
мая мелодия композитора М. Таривердиева:

Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной
Распущенной - и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.
По собственному признанию поэтессы, стихи она на-

чала писать с 6 лет.
В 1910 году был издан ее первый стихотворный сбор-

ник «Вечерний альбом». Вошедшие в него произведения 
она создала, еще будучи юной девушкой 16-17 лет.

И вот теперь - 127 лет со дня ее рождения. Я понимаю, 
это не «круглая» дата. Всего-то 127 лет со дня рождения 
поэта, но зато какого!

Известно, что у Марины Цветаевой была трагическая 
судьба. Она пережила гражданскую войну 1917-1922 го-
дов, смерть дочери, нищету и голод, расставания и воссо-
единения с родными и любимыми людьми, эмиграцию, 
возвращение в СССР и последовавший за этим арест до-
чери и мужа, которого затем расстреляли, начало Вели-
кой Отечественной войны. 

Но в день ее рождения не хочется говорить о грустном. 
Хочется вспомнить ее удивительные стихи и необыкно-
венную женщину, их писавшую:

***
Моим стихам, написанным так рано, 
Что и не знала я, что я - поэт, 
Сорвавшимся, как брызги из фонтана, 
Как искры из ракет, 
Ворвавшимся, как маленькие черти, 
В святилище, где сон и фимиам, 
Моим стихам о юности и смерти, - 
Нечитанным стихам! -
Разбросанным в пыли по магазинам,
Где их никто не брал и не берет,
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.
Как она сама пишет в автобиографии – весь талант до-

стался ей от родителей. Отец – Иван Владимирович Цве-
таев – профессор Московского университета, основатель 
и собиратель Музея изящных искусств (Музей изобра-
зительных искусств им. А.С. Пушкина). Мать - Мария 

Иду с работы.Утро, ранняя осень… Мысль в голове: «Мы на юге, а под ногами 
уже редкие желтые листья». Какой же месяц, число какое? Сентябрь, 25-ое чис-
ло. А ведь скоро день рождения моего любимого поэта. Восьмого октября 1892 го-
да родилась в Москве Марина Ивановна Цветаева.

Как отметила министр 
культуры Донского 

региона Анна Дмитриева, 
«приобретение музыкаль-
ных инструментов осу-
ществлено за счет средств 
федерального бюджета на 
сумму 31 млн 620 тысяч 
рублей (стоимость каждого 
пианино – 372 тысячи ру-
блей). В этом году 85 муни-
ципальных детских школ 

искусств Ростовской об-
ласти получили новые му-
зыкальные инструменты в 
рамках реализации феде-
рального проекта «Куль-
турная среда» националь-
ного проекта «Культура». 
Музыкальные инструмен-
ты – пианино – получили 
школы искусств всех райо-
нов Донского края».

Новое пианино торговой 

марки «Мелодия» для Дет-
ской школы искусств Ка-
гальницкого района от об-
ластного Министерства 
культуры - необыкновен-
ный подарок! Это целое 
событие! Ведь износ му-
зыкальных инструментов 
школы составляет почти 
80%. 

Пианино размещено в  
подразделении Детской 
школы искусств с. Ново-
батайска, ведь за послед-
ние годы обновлений тако-
го вида инструмента там не 
было. 

Передача эмоционально-
сти, энергетического напо-
ра, создаваемых музыкаль-
ных образов в звуковом ка-
честве нового музыкаль-
ного инструмента покори-
ли юных пианистов. Под 
пальцами ребят и препо-
давателей музыка взрыва-
лась то бурными пассажа-
ми С. Рахманинова, то лег-
кими трелями Ф. Шопена, 
то беглым гаммообразным 
движением мелодии с вы-
разительными скачками К. 
Черни, заполняя чарующи-

ми звуками концертный зал 
школы.

А совсем недавно в ДШИ 
поступил долгожданный 
подарок из средств резерв-
ного фонда Правительства 
области, которые выдели-
ли депутаты областного 
Заксобрания на исполне-
ние наказов избирателей. 
Приобретение синтезато-
ра PSR – S670 «Yamaha» 
финансировал депутат За-
конодательного Собрания 
Ростовской области, Член 
фракции «Единая Россия» 
Валерий Иванович Шев-
ченко. 

Мы всегда радуемся ко-
нечному результату, по-
тому что он нам очеви-
ден. Давайте же заглянем 
немного глубже верши-
ны айсберга и посмотрим 
на цепочку людей разных 
профессий, которые внес-
ли свой вклад в такой чу-
десный подарок для Дет-
ской школы искусств.  

Заведующий отделом 
культуры Кагальницкого 
района С.В.  Ковальчук 
внес предложение о при-

Александровна Цветаева (урожденная Мейн) – одарен-
ный музыкант и стихотворец. Именно они привили ей не 
только любовь к творчеству, но и к своей Родине:

***
Волшебство немецкой феерии,
Темный вальс, немецкий и простой…
А луга покинутой России
Зацвели куриной слепотой.
Милый луг, тебя мы так любили,
С золотой тропинкой у Оки… 
Меж стволов снуют автомобили, -
Золотые майские жуки.
***
Ах, золотые деньки!
Где уголки потайные,
Где вы, луга заливные
Синей Оки?
Старые липы в цвету,
К взрослому миру презренье
И на жаровне варенье
В старом саду.
К Богу идут облака;
Лентой холмы огибая,
Тихая и голубая
Плещет Ока.
Детство верни нам, верни
Все разноцветные бусы, -
Маленькой, мирной Тарусы
Летние дни.
Читая ее стихотворение «Генералам 12 века», полное 

восхищения отважными земляками, нельзя не восхи-
титься глубине и силе патриотических чувств этой хруп-
кой женщины:

***
Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса, 
Чьи шпоры весело звенели
И голоса.
И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце вырезали след -
Очаровательные франты
Минувших лет.
Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, -
Цари на каждом бранном поле
И на балу.
Вас охраняла длань Господня
И сердце матери. Вчера -
Малютки-мальчики, сегодня-
Офицера.
Вам все вершины были малы
И мягок - самый черствый хлеб,

обретении синтезатора для 
ДШИ, глава Администра-
ции Кагальницкого райо-
на И.В. Грибов одобрил 
и дал развитие этой идее, 
т.к. всегда держит руку на 
пульсе сферы образования. 
Заместитель главы Адми-
нистрации Кагальницко-
го района по социальным 
вопросам Г.А. Бредихина 
приложила немало усилий 
для осуществления этой 
инициативы. Большую ра-
боту проделали специалист 
Отдела культуры И.В. Лы-
марева,  старший специа-
лист сектора закупок МАУ 
КР «Расчетный Центр» 
У.С. Селюкова,  замести-
тель главного бухгалте-
ра МАУ КР «Расчетный 
Центр» Е.А. Крамаренко,  
главный бухгалтер Отдела 
культуры А.В. Илюхина. 

И вот – долгожданный 
день! Новый инструмент 
доставили в школу ис-
кусств. С ним,  говорят пе-
дагоги, не только звук дру-
гой, но и самооценка юных 
музыкантов будет расти. 

«Очень довольны новым 

синтезатором, - добавила 
преподаватель класса син-
тезатора Е.В. Погребняк - 
Столько эффектов, тембро-
вых красок! Думаем, что 
теперь композиции будут 
звучать намного ярче и ин-
тереснее». 

И из уст учеников звучит 
истина: «У нового синтеза-
тора больше возможностей, 
значит, и у нас их стало 
больше, чтобы участвовать 
в различных конкурсах, фе-
стивалях, концертах». 

 Да, с этим и администра-
ция ДШИ согласна. Появи-
лось гораздо больше воз-
можностей для творчества 
и самовыражения ребят, 
занимающихся в Детской 
школе искусств по классу 
«Синтезатор».     

Благодарим всех за пре-
доставленную возможность 
развития инструментально-
го творчества подрастаю-
щего поколения в детском 
учреждении дополнитель-
ного образования! 

Г.В. Дедова, директор 
Детской школы искусств 

Кагальницкого района 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«КУЛЬТУРА»
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Участницы соревнова-
ний Александра Ка-

трич,  София Литвинен-
ко, Юлия Михалева, Ана-
стасия Лапшина, Валерия 
Полеводина, Софья Ка-
трич, Ксения Филь, Анге-
лина Диденко, Дарья Пу-
стовая, Юлия Кузьмен-
ко, Кира Лысенко, Алина 
Шевченко, Алиса Гедга-
фова  осваивают дополни-
тельную образовательную 

Восемнадцатого и девятнадцато-
го октября обучающиеся Детско-юно-
шеской спортивной школы Кагальниц-
кого района были приглашены в г. Ак-
сай для участия в первенстве ДЮСШ 
«Юность» Аксайского района по худо-
жественной гимнастике. 

Первенство по художественной гимнастике

Первенство Ростовской области по гиревому спорту
В стенах Шахтинского политехнического колледжа 19 и 20 ок-

тября прошло Первенство Ростовской области по гиревому спор-
ту среди юношей и девушек, участниками которого стали более 
60 спортсменов из Новочеркасска, Шахт, Гуково, Веселовского, 
Обливского, Азовского и Кагальницкого районов.

Вот уже в течение 31 
года в Усть-Донецкий 

район съезжаются сильней-
шие бегуны, чтобы бороть-
ся за звание быть лучшими 
не только в личном, но и ко-
мандном зачете. В этом го-
ду на старт вышли более 
230 спортсменов из 11 му-
ниципалитетов Ростовской 
области, в том числе и из 
нашего, Кагальницкого рай-
она.

В личном первенстве 
спортсмены Детско-юно-
шеской спортивной школы 
Кагальницкого района (тре-
нер-преподаватель - Алек-

программу «Художествен-
ная гимнастика» тренера-
преподавателя Валерии 
Викторовны Катрич.

В турнире принимали 
участие 450 юных гимна-
сток из Ростова-на-Дону, 
Зернограда, Новочеркасска, 
Новошахтинска, Аксая, Ей-
ска и Кагальницкого райо-
на. 

Из наших обучающихся 
призерами соревнований 

стали: в возрастной катего-
рии 2010 года рождения - 

Софья Катрич (3 место); в 
возрастной категории 2007 

года рождения - Алина 
Шевченко (2 место).

Воспитанники Детско-
юношеской спортив-

ной школы Кагальницкого 
района (тренер-преподава-
тель - Анатолий Валенти-
нович Артемьев) в команд-
ном зачете заняли 4 место. 
Команда юношей, в кото-
рую вошли Михаил Рассо-
хин, Никита Грушко, Ки-
рилл Червяков, Тимофей 
Спиридонов, в эстафете 
«Толчок гирь» заняла 2 ме-
сто с результатом 110 подъ-
емов. Ребята выступали в 

возрастной категории 2002 
года рождения и младше.

В личном зачете при-
зовые места распредели-
лись следующим образом: 
Татьяна Левкова - 1 ме-
сто в рывке гири 16 кг, ре-
зультат – 179 рывков; Али-
на Мурашко - 2 место в 
рывке гири 16 кг, резуль-
тат – 97 рывков, Вероника 
Яковлева – 3 место в рыв-
ке гири 16 кг, результат - 47 
рывков; Тимофей Спири-
донов – 2 место в двоебо-

рье; Никита Грушко - 3 
место в двоеборье.

По итогам соревнова-
ний Татьяна Левкова тре-
тий год подряд включена в 
состав участников сборной 
команды Ростовской обла-
сти для участия в Первен-
стве России по гиревому 
спорту, которое будет про-
водиться в феврале 2020 г. 
в городе Сургут.

Е.В. Богаченко, 
методист МБУ ДО 

ДЮСШ КР

Чемпионат Ростовской области по кроссу
В субботу, 19 октября, на стадионе «Во-

дник» в п. Усть-Донецкий состоялось лич-
но-командное первенство Ростовской обла-
сти по легкоатлетическому кроссу среди 
сельских школьников. 

сандр Васильевич Литви-
нов) завоевали следующие 
призовые места: Владис-
лав Кудряшов – 1 место в 
возрастной категории 2007-
2008 г.р., Валерия Петрова 
- 2 место в возрастной кате-
гории 2006 г.р., Эльдар Ма-
медов – 2 место и Наталья 
Ткаченко - 3 место в воз-
растной категории 2005 г.р.

Победители и призеры в 
личном и командном заче-
те награждены почетными 
грамотами, медалями и куб-
ками.

Е.В. Богаченко, мето-
дист МБУ ДО ДЮСШ КР

Е.В. Богаченко, мето-
дист МБУ ДО ДЮСШ КР

Мини-футбол - в школу!
В спортивном зале Детско-юношеской спортивной школы Ка-

гальницкого района 28 и 29 октября состоялся групповой этап 
зоны «Юг» областных соревнований по мини-футболу (футзалу) 
среди команд общеобразовательных организаций, проводимый в 
рамках всероссийского проекта «Мини-футбол – в школу!». 

Данные соревнова-
ния проводятся сре-

ди 54 команд Ростовской 
области по территори-
альным зонам (зоны «Се-
вер», «Центр», «Юг»)  в 
соответствии с календар-
ным планом официальных 
физкультурных и спортив-
ных мероприятий Ростов-
ской области на 2019 год 
среди юношей и девушек 
по 4 возрастным группам: 
2002-2003 годов рожде-
ния, 2004-2005 годов рож-
дения, 2006-2007 годов 

рождения, 2008-2009 го-
дов рождения. 

В нашу группу включе-
ны Зерноградский, Егор-
лыкский и Кагальницкий 
районы. Команды Егор-
лыкского района не при-
нимали участия в соревно-
ваниях группового этапа. 

Победителями соревно-
ваний стали: 2002-2003 
г.р. – Кагальницкий район 
(Кагальницкая СОШ № 1); 
2004-2005 г.р. – Зерноград-
ский район; 2006-2007 г.р. 
– Зерноградский район; 

2008-2009 г.р. – Кагаль-
ницкий район (Вильямс-
ская СОШ № 3).

Данные соревнования 
проводятся с целью попу-
ляризации футбола в Ро-
стовской области, орга-
низации физкультурно-
спортивной работы среди 
школьников, определения 
лучших спортивных прак-
тик в общеобразователь-
ных организациях Ростов-
ской области.

Е.В. Богаченко, мето-
дист МБУ ДО ДЮСШ КР
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с 11 ноября по 17 ноября
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Время покажет 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

НТВ
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт»

СТС
6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
8.25 «Русские не смеются» 
16+
9.30 М/ф «Ранго» 0+
11.40 М/ф «Моана» 6+
13.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
19.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
22.05 «Национальная без-
опасность» 12+
23.55 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 18+
0.55 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ 
МЕСТО» 18+

 МАТЧ ТВ
7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 
18.00, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 14.40, 18.05, 
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Севи-
лья» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Рома» 
0+
13.35 «Инсайдеры» 12+
14.05 «Сезон больших со-
мнений» 12+
15.40, 3.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Джон Солтер против Ко-

стелло ван Стениса. Му-
хаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля. Трансля-
ция из США 16+
17.40 «Сборная России в 
лицах» 12+
19.05 «Большой мини-
футбол» 12+
19.25 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
КПРФ (Москва) - «Динамо-
Самара» Прямая трансля-
ция из Москвы
21.25 «На гол старше» 12+
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Локомотив» - 
«Краснодар» 12+
23.50 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.35 «Не ФАКТ!» 6+
9.05, 10.05, 13.20 Т/с «ГОН-
ЧИЕ» «ГОНКА ЗА ЛИДЕРОМ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОНЧИЕ» «ЖЕН-
СКАЯ ДОЛЯ» 16+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашникову» 
12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Ночная встреча в Кремле» 
12+
23.05 «Между тем» 12+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - утренний 
телеканал Ростовской об-
ласти (12+)
09:00 Новости-на-Дону 
(12+)
09:25 Подсмотрено в 
Сети (12+)
09:30 Спорт-на-Дону. Ито-
ги (12+)
10:00 Т/ш «Жанна, поже-
ни!» (16+)
11:00 Т/ш «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
12:00 Точка на карте (12+)
12:15 Уха из петуха (12+)
12:30 Наши детки (12+)
12:45 Станица-на-Дону 
(12+)
13:00 Новости-на-Дону 
(12+)
13:15 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
14:20 Д/ф «Гении и зло-
деи. Энди Уорхол» (12+)
15:00 Новости-на-Дону 
(12+)
15:15 Дела житейские 
(12+)
15:30 Т/с «Луна» (16+)
16:30 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
17:25 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
18:15 Парламентский 
стиль (12+)
18:25 Подсмотрено в 
Сети (12+)
18:30 Новости-на-Дону 
(12+)
19:00 Главные о главном 
(12+)
19:45 Что волнует? (12+)
20:00 Новости-на-Дону 
(12+)
20:30 Пусть меня научат 
(12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Новости-на-Дону 
(12+)
22:30 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
23:00 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
00:00 Т/с «31 июня» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 1.00 «На самом 
деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+, 

НТВ
5.10, 3.35 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. самое луч-
шее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие 
вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» 16+
1.05 «Место встречи» 
16+ 

СТС
6.00, 4.55 «ЕРАЛАШ» 0+
6.15 М/С «ТОМ И ДЖЕР-
РИ» 0+
6.45 М/С «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00, 19.00 Т/С «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
9.40, 1.05 Х/Ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 
0+
11.45 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
14.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
17.55 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/Ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
22.35 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Играем за вас» 12+
7.00, 8.55, 11.55, 14.25, 
17.10, 20.20 Новости
7.05, 12.00, 14.30, 17.15, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 «Сезон наших побед» 
12+
12.45 «На гол старше» 12+
13.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights Global 
94. Дмитрий Смоляков про-
тив Хасана Юсефи. Максим 

Буторин против Магомеда 
Исаева. Никита Балтабаев 
против Евгения Игнатьева. 
Трансляция из Москвы 16+
15.10, 3.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Трансля-
ция из Японии 16+
18.10 «На пути к Евро 2020» 
12+
18.40 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 12+
20.25 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. «Цедевита-Олимпия» 
(Словения) - УНИКС . Прямая 
трансляция
22.25 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. «Умана Рейер» - «Ло-
комотив-Кубань» Прямая 
трансляция
0.30 Д/ф «Боевая профес-
сия» 12+
1.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
5.00 «Самые сильные» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.35 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917 « 
12+
9.25, 10.05, 13.20 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-2» «ДО ПЕРВОЙ КРО-
ВИ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» 
«ОХОТА НА НЕВИДИМКУ» 
16+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.50 Д/ф «История морской 
пехоты России» «Где мы - 
там победа!» 12+
19.40 «Последний день» 
Михаил Румянцев 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ» 12+
1.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - утренний 
телеканал Ростовской обла-
сти (12+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
09:30 Дела житейские (12+)
09:45 Закон и город (16+)
10:00 Т/ш «Жанна, пожени!» 
(16+)
11:00 Т/ш «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:15 Пусть меня научат 
(12+)
12:30 Третий возраст (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
14:20 Д/ф «Гении и злодеи. 
Джанни Родари» (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Красиво жить (12+)
15:30 Т/с «Луна» (16+)
16:30 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
17:25 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (16+)
18:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:30 Новости-на-Дону (12+)
19:00 Время - местное (12+)
19:15 Производим-на-Дону 
(12+)
19:20 Всё культурно (12+)
19:30 Бизнес-среда (12+)
19:45 Что волнует? (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
20:45 Первые лица-на-Дону 
(12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Бизнес-среда (12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)
23:00 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
00:00 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (12+)
02:00 Т/ш «Жанна, пожени!» 
(16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
23.55 «Право на справед-
ливость» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.10, 3.35 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая история» 12+

СТС
6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.05 «Сеня-Федя» 16+
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
9.45, 0.45 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
22.35 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Играем за вас» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 14.30, 
17.45, 22.15 Новости
7.05, 11.55, 14.35, 17.50, 
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 

12+
12.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Джошуа 
Пасио против Рене Катала-
на. Стамп Фэйртекс против 
Би Нгуен. Трансляция из 
Филиппин 16+
15.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Романа 
Салазара. трансляция из 
Ирландии 16+
17.25 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
18.20 «КХЛ. Наставники» 
12+
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
23.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
16+
0.50 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон» Трансляция 
из Москвы 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» 12+
8.35 «Не ФАКТ!» 6+
9.05, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 
«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.25, 13.20, 14.05 Т/с 
«ГОНЧИЕ» «ПОКЕР НА 
ЧЕТЫРЕХ ТУЗАХ» 16+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.50 Д/с «Оружие мира. 
100 лет Михаилу Калаш-
никову» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Валентин Селиванов 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» 0+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - утренний 
телеканал Ростовской об-
ласти (12+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
09:30 Пусть меня научат 
(12+)
09:45 Что волнует? (12+)
10:00 Т/ш «Жанна, пожени!» 
(16+)
11:00 Т/ш «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
12:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
12:30 Время - местное (12+)
12:45 ЮгМедиа (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
14:20 Д/ф «Легенды мирово-
го кино. Николай Рыбников» 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Парламентский стиль 
(12+)
15:30 Т/с «Луна» (16+)
16:30 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
17:25 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
18:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:30 Новости-на-Дону (12+)
19:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
19:45 Закон и город (16+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 Дела житейские (12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Красиво жить (12+)
22:45 Уха из петуха (12+)
23:00 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
00:00 Т/с «31 июня» (12+)
02:00 Т/ш «Жанна, помоги!» 
(16+)
03:00 Т/ш «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
03:55 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
04:45 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 
3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 1.00 «На самом 
деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+,   

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.10, 2.50 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. самое луч-
шее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие 
вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.55 «Место встречи» 16+

СТС
6.00, 4.45 «ЕРАЛАШ» 0+
6.15 М/С «ТОМ И ДЖЕР-
РИ» 0+
6.45 М/С «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00, 19.00 Т/С «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
9.45, 1.00 Х/Ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
11.45 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
14.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
17.55 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
16+
22.20 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
16+
2.45 Т/С «МОЛОДЁЖКА» 
16+
4.20 Т/С «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Горячий лед» Мо-
сква. Евгения Медведева. 
Александра Трусова. Фи-
гурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «Горячий лед» Мо-
сква. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для 
смеха» Семён Альтов

НТВ
5.10 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. самое луч-
шее» 16+
8.05 «Доктор Свет» 
16+
9.00, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие 
вели...16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+
23.00 «ЧП. Расследо-
вание» 16+
23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
МОСКВАБАДА» 16+

СТС
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
9.05 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
9.35 Х/ф «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» 12+
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
16+
14.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
16+
16.55, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеют-
ся» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
23.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» 12+

МАТЧ ТВ
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 
15.15, 17.45, 21.55 Новости
7.05, 15.20, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с 
Евгением Колесовым 12+
11.15 «Теория заговора» 
16+
12.15 «Идеальный ре-
монт» 6+
13.15 К дню рождения 
великого комедиографа. 
«Эльдар Рязанов. «Весь 
юмор я потратил на кино» 
12+
14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
15.55 «Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном расцве-
те сил» 12+
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» Спецвы-
пуск 12+
18.00 «Горячий лед» Мо-
сква. Евгения Медведева. 
Александра Трусова. Фи-
гурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир
19.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России - 
сборная Бельгии. Прямой 
эфир
21.55 «Время»
22.15 «День рождения 
«КВН» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.15 «По секрету всему све-
ту»
8.40 Местное время. Суббо-
та 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «ТЁЩА-КОМАН-
ДИР» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ 
СЛОВО» 12+

НТВ
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозя-
ин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 «Еда живая и 
мертвая» 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 «Поедем, по-
едим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели...16+
19.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменевым
21.00 «Секрет на мил-
лион» Лолита. Впервые 
откровенно о разводе. 
Продолжение 16+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
23.40 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 18+

СТС
6.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» 6+
7.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ 
СВОБОДЫ» 6+
7.40 М/С «ТРИ КОТА» 0+
8.05 М/С «ТОМ И ДЖЕР-
РИ» 0+
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
9.25 «ПРОСТО КУХНЯ» 
12+
10.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
12.05 «РУССКИЕ НЕ СМЕ-
ЮТСЯ» 16+
13.05 Х/Ф «ДЮПЛЕКС» 12+
14.55 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
17.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗ-

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Второе дыхание» 
12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 
17.20, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 14.15, 17.25, 
22.00, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Умана Рейер» - «Локо-
мотив-Кубань» 0+
11.50 Профессиональный 
бокс. Заур Абдуллаев про-
тив Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в супертя-
жёлом весе. Трансляция из 
США 16+
13.20 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
13.40 «На пути к Евро 2020» 
12+
15.15 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
16+
17.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Турция - Исландия. 
Прямая трансляция
22.30 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Йозефа Заградника. 

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.35 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941 « 12+
9.25, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» 
«ОХОТА НА НЕВИДИМКУ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-2» «НА ГРАНИ БЕЗ-
УМИЯ» 16+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.50 Д/ф «История морской 
пехоты России» «Черные бе-
реты» 12+
19.40 «Легенды космоса» 
«Стратонавты» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+

ДОН 24
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
09:30 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
09:45 Что волнует? (12+)
10:00 Т/ш «Жанна, пожени!» 
(16+)
11:00 Т/ш «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
12:00 Простые эфиры (12+)
12:15 Высокие гости (12+)
12:30 Всё культурно (12+)
12:40 Производим-на-Дону 
(12+)
12:45 Первые лица-на-Дону 
(12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
14:20 Д/ф «Легенды мирово-
го кино. Вивьен Ли» (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Уха из петуха (12+)
15:30 Т/с «Луна» (16+)
16:30 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
17:20 Д/ф «Москва-фронту. 
Бомбардировщики и штурм» 
(16+)
18:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:30 Новости-на-Дону (12+)
19:00 Дон футбольный. Пря-
мой эфир (12+)
19:45 Дела житейские (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Станица-на-Дону (12+)
20:45 Домашняя экономика 
(12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Точка на карте (12+)
22:45 Высокие гости (12+)
23:00 Т/с «Воскрешение» 
(16+)

тика. Интервью. Эксперты
9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
- «Зенит» 0+
11.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Франция - Мол-
давия 0+
13.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Англия - Черно-
гория 0+
15.55 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
16.15 Все на футбол! Афи-
ша 12+
17.15 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Фенер-
бахче» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. 

ЗВЕЗДА
6.05 «Не ФАКТ!» 6+
6.50, 8.20 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.05, 10.05, 13.20 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-3» «БРАТСТВО НА-
РОДОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.50, 14.05 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-3» «БОЛЬШИЕ СТАВ-
КИ» 16+
18.35, 21.25 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-3» «ПОЛЕТ БУМЕ-
РАНГА» 16+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Игорь Саруханов 6+

ДОН 24

06:00 «УТРО» - утренний 
телеканал Ростовской об-
ласти (12+)
09:00 Новости-на-Дону 
(12+)
09:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
09:30 Третий возраст (12+)
10:00 Т/ш «Жанна, пожени!» 
(16+)
11:00 Т/ш «Ты нам подхо-
дишь» (16+)
12:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
12:30 Бизнес-среда (12+)
12:45 Дежурная по дорогам 
(16+)
13:00 Новости-на-Дону 
(12+)
13:15 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
14:20 Д/ф «Пряничный до-
мик. Богатырское дело» 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону 
(12+)
15:15 Всё культурно (12+)
15:30 Т/с «Луна» (16+)
16:30 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
17:20 Д/ф. «Спутник. Рус-
ское чудо» (12+)
18:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:30 Новости-на-Дону 
(12+)
18:45 На звездной волне 
(12+)
19:00 18+, или О чем гово-
рят женщины (12+)
19:45 Красиво жить (12+)
20:00 Неделя-на-Дону (12+)
20:45 Высокие гости (12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Неделя-на-Дону (12+)
22:45 Простые эфиры (12+)
23:00 Т/с «Воскрешение» 
(16+)

ВРАЩЕНИЕ» 16+
18.55 Х/Ф «МАСКА» 12+
20.55 Х/Ф «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» 16+
23.05 Х/Ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
1.35 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
3.20 Т/С «МОЛОДЁЖКА» 
16+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Линтона 
Васселла. Ольга Рубин про-
тив Шинейд Каваны. Транс-
ляция из Израиля 16+
7.00 Реальный спорт. Еди-
ноборства
7.45 «На пути к Евро 2020» 
12+
8.15 Все на футбол! Афиша 
12+
9.15, 11.25, 13.30, 17.05, 
19.00, 22.00 Новости
9.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Грузия 
0+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Босния и Герцегови-
на - Италия 0+
13.35 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
13.55, 17.10, 20.15, 0.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
14.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Ростов-
Дон» - «Бухарест» (Румы-
ния). Прямая трансляция
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
19.05, 22.05 Все на футбол!
19.55 «ФОРМУЛА-1. Сезон 
2019» 12+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия 
- Нидерланды.

ЗВЕЗДА
7.25 «Рыбий жЫр» 6+
8.00 «Морской бой» 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+
9.45 «Последний день» 
Георгий Юматов 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Следствие по телу: тайна 
смерти Ясира Арафата» 
16+
11.55 Д/с «Загадки века» 
«Мастер шпионажа» 12+
12.45 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» «Мода для народа» 
12+
14.05, 18.25 Т/с «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
22.25 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ 
СПРОСИ У МЕРТВЫХ» 12+

ДОН 24
08:00 Т/ш «Рехаб» (16+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Грамотей-ка (12+)
10:30 Игра в объективе (12+)
10:45 Наши детки (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:35 Простые эфиры (12+)
12:00 Дон футбольный (12+)
12:45 Что волнует? (12+)
13:00 Д/ф «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
14:15 Д/ф «Пряничный до-
мик. Богатырское дело» 
(12+)
14:50 Гандбол. Лига чемпи-
онов. ГК «Ростов-Дон» — ГК 
«Бухарест» (12+)
17:00 Т/с «Криминальная по-
лиция» (16+)
19:00 Неделя-на-Дону (12+)
19:40 Вопреки всему (12+)
20:00 Спорт-на-Дону. Итоги 
(12+)
20:30 Третий возраст (12+)
21:00 Т/с «Предчувствие» 
(16+)
23:00 Т/ш «Вокруг смеха» 
(16+)

с 11 ноября по 17 ноября
В О С К Р Е С Е Н Ь Е  1 7  н о я 6 р яС У Б Б О Т А  1 6 н о я б р яП Я Т Н И Ц А  1 5  н о я б р я1 4  н о я б р я

1 КАНАЛ
5.10 Детектив «Сумка ин-
кассатора» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Сумка инкассатора» 
0+
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, 12.20 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 Концерт Алексан-
дра Серова 12+ 12+
15.25 «Горячий лед» Мо-
сква. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Показа-
тельные выступления
17.30 Большая премьера. 
«Рюриковичи» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов 
и Дмитрий Саймс в про-
грамме «Большая игра» 
16+
23.45 К 100-летию Анато-
лия Добрынина. «Самый 
главный посол» 12+

РОССИЯ 1
5.20, 2.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Вос-
кресенье
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» 12+
18.20 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

НТВ
6.00 «Центральное 
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
8.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая переда-
ча» 16+
11.00 «Чудо техники» 
12+
11.50 «Дачный ответ» 
0+
13.00 «НашПотреб-
Надзор» 16+
14.00 «Россия Рулит!» 
12+
16.20 Следствие 
вели...16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды со-
шлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 «Основано на 
реальных событиях» 
16+

СТС
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
10.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» 12+
12.40 Х/ф «МАСКА» 12+
14.45 Х/ф «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» 16+
17.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+
18.35 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 

СЁРФЕРА» 12+
22.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
0.25 «Дело было вечером» 
16+

МАТЧ ТВ
6.00 «ФОРМУЛА-1. Сезон 
2019» 12+
6.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019 г. 
Трансляция из Москвы 0+
7.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов против 
Джейсона Найта. Реванш. 
Прямая трансляция из США
8.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» 12+
8.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Слова-
кия 0+
10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 
22.15 Новости
10.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Азербайджан 
- Уэльс 0+
12.35 «На гол старше» 12+
13.05 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
13.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Бельгия 0+
15.35 «Россия - Бельгия. 
Live» 12+
16.00, 19.00, 22.20, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Сербия - Украина. 
19.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая транс-
ляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Албания - Франция. 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» 12+
7.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 12+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
«Продовольственные во-
йны» 12+
12.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
14.10 Т/с «МУР» «1942» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Рыбий жЫр» 6+
0.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША» 0+

ДОН 24
07:30 Вопреки всему (12+)
08:00 Т/ш «Рехаб» (16+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Игра в объективе (12+)
09:45 На звездной волне 
(12+)
10:00 Домашняя экономика 
(16+)
10:15 Бизнес-среда (12+)
10:30 Спорт-на-Дону. Итоги 
(12+)
11:00 Поговорите с доктором 
(12+)
11:45 Время — местное 
(12+)
12:00 18+, или О чем говорят 
женщины (12+)
12:45 Что волнует? (12+)
13:00 Д/ф «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
14:30 Т/с «Криминальная по-
лиция» (16+)
16:30 Т/с «Откройте, это я» 
(16+)
18:15 Евромакс (16+)
19:00 Главные о главном 
(12+)
19:45 ЮгМедиа (12+)
20:00 Точка на карте (12+)
20:15 Уха из петуха (12+)
20:30 Высокие гости (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
21:00 Х/ф «Не бойся темно-
ты» (16+)
23:05 Евромакс (16+)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

29.10.2019                               № 267                         ст. Кагальницкая
Об информации об итогах исполнения бюджета Кагальницкого 
района за 9 месяцев  2019 года
            Принято
Кагальницким районным
    Собранием депутатов                                                 29.10.2019 г.                                     
Заслушав   заведующего Финансовым отделом Кагальницкого 

района Климненко С.В., Кагальницкое районное Собрание депутатов  
РЕШИЛО:

1. Информацию об итогах исполнения бюджета Кагальницкого 
района за 9 месяцев 2019 года принять к сведению.

2. Администрации Кагальницкого  района Ростовской области 
опубликовать информацию об итогах исполнения бюджета 
Кагальницкого района за 9 месяцев 2019 года в газете «Кагальницкие 
вести» и обнародовать на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Приложение  к решению 
Кагальницкого районного 

Собрания депутатов 
от  29.10.2019 № 267  

Сведения
о ходе  исполнении бюджета Кагальницкого  района

за 9 месяцев 2019 года
Исполнение бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2019 года 

составило по доходам в сумме 641024,8 тыс. рублей или 64,8  процента  к 
годовому плану и по расходам в сумме 627391,5 тыс. рублей или 63,2 
процента. Профицит  по итогам 9 месяцев 2019 года составил 13633,3 тыс. 
рублей. Информация об исполнении бюджета Кагальницкого района за 9 
месяцев  2019 года прилагается.

За 9 месяцев 2019 года поступило доходов   на 6619,2 тыс. рублей  
меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за счет 
уменьшения  поступлений по собственным доходам   на 6191,0 тыс. рублей 
или на 4,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  
и незначительным уменьшением безвозмездных поступлений  от  других 
бюджетов бюджетной системы на 428,2 тыс. рублей  или на 0,1 процента.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района 
исполнены в сумме 130525,8 тыс. рублей или 68,0 процентов к годовым 
назначениям. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года объем 
собственных доходов бюджета Кагальницкого района снижен на 6191,0 тыс. 
рублей или на 4,5 процента. Это обусловлено уменьшением поступлений по 
единому сельскохозяйственному налогу на 881,3 тыс. руб., государственной 
пошлине на 832,6 тыс. рублей, платежей при пользовании природными 
ресурсами в сумме 62,4 тыс. рублей, доходов от оказания платных услуг ( 
работ) и компенсации затрат государству  в сумме 107,9 тыс. рублей, доходов 
от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 10610,8 тыс. 
руб. и увеличением поступлений штрафов и санкций в сумме 131,0 тыс. 
рублей, налога на доходы физических лиц в сумме 4170,3 тыс. рублей, по 
налогам  на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации  в сумме 1595,6 тыс. рублей,  доходов от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности на 77,1 
тыс. рублей и прочих неналоговых доходов в сумме 17,2 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации составили 510499,0 тыс. рублей, или 64,0 процента к 
годовым назначениям.

На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на 
финансовое обеспечение муниципального задания бюджетным учреждениям, 
направлено 570984,4 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности 
учреждений образования, культуры, здравоохранения, социального 
обслуживания населения, физической культуры и спорта, а также проведение 
мероприятий и предоставление льгот населению района в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в отраслях социально-культурной сферы. На 
развитие отраслей национальной экономики направлено 13434,3 тыс. рублей. 
На развитие жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев направлено 
3795,3 тыс.рублей.           

Получены из Фонда компенсаций областного бюджета субвенции в сумме 
421995,5 тыс. рублей и направлены на финансирование расходов, в том числе 
на меры социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, детей из 
многодетных и малоимущих семей и других льготных категорий граждан 
в сумме 112813,9 тыс.рублей на финансовое обеспечение учреждений 
социальной сферы (общеобразовательных учреждений, центра социального 
обслуживания и учреждений здравоохранения) в сумме 281068,7 тыс. рублей 
и на исполнение иных переданных государственных полномочий – 28112,9 
тыс. рублей.

Просроченная задолженность бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 
2019 года, в том числе по долговым обязательствам, отсутствует.

По итогам 9 месяцев 2019 года  расходы на обслуживание муниципального 
долга  Кагальницкого района составляют 0,0 тыс. рублей.

На реализацию муниципальных программ Кагальницкого района из 
бюджета Кагальницкого района направлено 557195,8 тыс.руб., что составляет 
58,3% к годовым плановым назначениям, или 88,8% всех расходов бюджета 
Кагальницкого района за 9 месяцев.

В текущем году предоставлен бюджетный кредит в размере 450,0 тыс.
руб. бюджету Калининского сельского поселения на покрытие временного 
кассового разрыва, с платой за пользование бюджетным кредитом в размере 
одной десятой процента годовых на срок до 1 декабря 2019 года включительно.

Доходы консолидированного бюджета района как свода бюджета 
муниципального района и бюджетов 8 поселений  получены в сумме 707670,1 
тыс. рублей или 63,9 процента к годовому плану, что выше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 6924,2 тыс. рублей. 

Расходы исполнены в сумме 688467,4 тыс. руб., или 62,9 процента к 
годовому плану, их увеличение с аналогичным периодом прошлого года – 
292,6 тыс. рублей.

Основными доходными источниками консолидированного бюджета района 
являются безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. Их объём составляет 538877,3 тыс. 
рублей или 76,1 процента всех поступлений. Бюджетная политика в сфере 
расходов консолидированного бюджета района была направлена на решение 
социальных и экономических задач района.

Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами 
отраслей социальной сферы. На финансирование отраслей социальной 
сферы, включая расходы на финансовое обеспечение муниципального 
задания подведомственным учреждениям, за 9 месяцев направлено 600733,9 
тыс. рублей.

Расходы на образование, культуру, здравоохранение, спорт и  социальную 
политику составили 87,3 процента всех расходов.

В бюджетных учреждениях муниципального района работает 1305 
работников, расходы на оплату их  труда составили 293320,0 тыс. рублей, 
расходы на оплату труда 89 муниципальных служащих составили 29601,5 
тыс. рублей.

Расходы на развитие Кагальницкого района за 9 месяцев 2019 года 
составили 39543,9  тыс.руб. или  5,7 % всех расходов консолидированного 
бюджета района.

Расходы на социальное обеспечение населения  за 9 месяцев  2019 
года, составили  49220,5 тыс. рублей или 7,1 процента всех расходов 
консолидированного бюджета района.

На  реализацию муниципальных программ Кагальницкого района и 
сельских поселений  из консолидированного  бюджета  за 9 месяцев 2019 года 
направлено 672187,4 тыс.рублей, что составляет 62,3 процента к годовым 
плановым назначениям или 97,6 процента всех расходов консолидированного 
бюджета.

Приложение 
к Сведениям о ходе исполнения бюджета

Кагальницкого района за 9 месяцев 2019 года
Информация об исполнении

бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2019 года

тыс. рублей
Утверждённые 

бюджетные 
назначения на год

Исполнено

Доходы
Налоговые и неналоговые доходы 191953,3 130525,8
Налоги на прибыль, доходы 147768,3 97638,8

Налог на доходы физических лиц 147768,3 97638,8
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации

15156,4 11195,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащее распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

6922,7 5067,8

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

37,4 38,5

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

9273,1 6945,8

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

-1076,8 -857,1

Налоги на совокупный доход 14126,9 8350,8
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения

- -

Единый налог на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности

4313,0 3006,9

Единый сельскохозяйственный налог 9713,3 5210,1
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

100,6 133,8

Государственная пошлина 3884,6 2711,7
Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с приобретением 
гражданства РФ

0,0 16,2

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

1280,2 1071,1

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
юридического лица, физических 
лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей

5,4 18,3

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

2536,1 1361,5

Государственная пошлина за выдачу и 
обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации

57,3 111,6

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически 
значимые действия

0,0 133,0

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

5,6 0,0

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

6794,4 5586,8

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны

0,2 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

6477,7 4750,7

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов(за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

3,6 3,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

39,6 177,3

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

181,8 546,3

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей

91,5 108,6

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

286,4 240,4

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

286,4 240,4

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства

50,0 268,9

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

2677,5 3178,5

Доходы от реализации имущества, 
находящегося  в государственной и 
муниципальной собственности ( за 
исключением имущества  бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

0,0 7,2

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

2587,5 3043,3

Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель ( или) земельных 
участков ,находящихся в частной или 
муниципальной собственности

90,0 128,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1208,8 1337,6
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах

1,7 -1,5

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

140,4 199,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
Российской Федерации

0,0 10,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взысканные с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

235,7 235,5

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании 
животного мира

82,3 132,1

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

24,0 17,5

Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения

0,0 75,7

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

0,0 208,5

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства РФ об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях

106,4 257,7

Поступление сумм в возмещение ущерба 
в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных 
контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов 
муниципальных районов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров

0,0 1,0

Денежные взыскания(штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

0,0 9,0

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

618,3 193,1

Прочие неналоговые доходы 0,0 17,2
Безвозмездные поступления- всего 797356,8 510499,0
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

797366,3 510508,5

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

67546,4 49432,1

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

130998,7 37212,0

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

584363,5 421995,5

Иные межбюджетные трансферты 14457,7 1868,9
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

-9,5 -9,5

Итого доходов 989310,1 641024,8
Расходы
Общегосударственные вопросы 53300,6 34673,3
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

- -

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

27938,2 18502,7

Судебная система 7,8 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

7298,8 4788,1

Резервные фонды 402,3 -
Другие общегосударственные вопросы 17653,5 11382,5
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

6476,7 4504,2

Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

6476,7 4504,2

Национальная экономика 90132,4 13434,3
Сельское хозяйство и рыболовство 4570,7 2871,8
Транспорт 17,1 2,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 88299,8 10350,7
Другие вопросы в области национальной 
экономики

244,8 209,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 12836,8 3795,3
Жилищное хозяйство 552,0 411,3
Коммунальное хозяйство 12274,8 3384,0
Благоустройство 10,0 0,0
Образование 499647,8 343797,5
Дошкольное образование 127388,2 88170,7
Общее образование 298589,1 205970,3
Дополнительное образование детей 54117,0 35683,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

73,0 27,3

Молодежная политика и оздоровление 
детей

8056,4 6696,3

Другие вопросы в области образования 11424,0 7249,3
Культура, кинематография 44854,8 25527,9
Культура 42876,0 24326,9
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

1978,8 1201,0

Здравоохранение 9476,5 8301,0

Стационарная медицинская помощь 660,9 -
Амбулаторная помощь 8815,6 8301,0
Скорая медицинская помощь - -
Социальная политика 275871,9 192800,4
Пенсионное обеспечение 3179,7 2393,5
Социальное обслуживание населения 77225,1 56758,7
Социальное обеспечение населения 66409,3 49220,5
Охрана семьи и детства 118278,7 77007,1
Другие вопросы в области социальной 
политики

10779,1 7420,6

Физическая культура и спорт 700,0 557,6
Физическая культура 700,0             557,6
Массовый спорт - -
Средства массовой информации - -
Телевидение и радиовещание - -
Периодическая печать и издательства - -
Межбюджетные трансферты - -
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

- -

Иные межбюджетные трансферты - -
Итого расходов 993297,5 627391,5
Дефицит  (-) , профицит (+) -3987,4 13633,3
Источники внутреннего 
финансирования дефицита

3987,4 -13633,3

Предоставление бюджетных кредитов  
бюджетам сельских поселений из бюджета 
района

-450,0 -450,0

Возврат  бюджетных кредитов, 
предоставленных  бюджетам сельских 
поселений из бюджета района

450,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

3987,4 -13183,3

Увеличение остатков средств бюджетов -989760,1 -665651,3
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-989760,1 -665651,3

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

                   
-989760,1

-665651,3

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов

                   
-989760,1

-665651,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 993747,5 652468,0
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

993747,5 652468,0

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

993747,5 652468,0

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов

993747,5 652468,0

И.С.Жуков, управляющий делами
Администрации Кагальницкого района                                              


