
Детство: молодежная команда 
Губернатора

Детство: ЮИД в гостях
 у самых маленьких

Социум: его жизненное кредо - 
верность  призванию!

События:  Крымская весна: 
пять лет вместе

Женщинам - улыбки и цветы

Женщина – вопло-
щение нежности, 

милосердия, любви и до-
броты, источник счастья. 
Она - начало всех начал, 
заботливая хранительница 
домашнего очага. И в этот 
предпраздничный день со 
сцены РДК звучали слова 
бесконечной признатель-
ности и искренней любви 
к женщине – матери, се-
стре, бабушке...

Атмосфера весенне-
го настроения наполняла 
сердца людей. Этот прият-
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В Кагальницком районном Доме культуры со-
стоялся праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню – 8 Марта. 

ный подарок для женщин 
нашего района не оставил 
безразличным никого. С 
уверенностью можно ска-
зать, что ожидания зрите-
лей оправдались.

В чудесно украшенном 
концертном зале собра-
лись зрители, большую 
часть которых составляла 
прекрасная половина чело-
вечества. Ведущие концер-
та  поздравили  виновниц 
торжества с наступающим 
праздником, пожелали им 
здоровья, любви, благопо-

лучия, жизни радостной и 
светлой - как сама весна.

Концерт открыли вос-
питанники спортивно-тан-
цевального клуба «БРИЗ». 
Под музыку вечно моло-
дого вальса грациозно 
кружились на сцене пары, 
радуя сердце и глаз. 

Для прекрасных дам 
была исполнена масса му-
зыкальных номеров: для 
них выступали Е. Шев-
ченко, Д. Анисимов, И. 
Унанян, Д. Хомякова. 
Своим талантом порадо-

вали зрителей юные  ис-
полнители ансамбля «До-
мовята», детской студии 
эстрадной песни младшей, 
средней и старшей группы 
«Веселые нотки», детско-
го объединения «Азарт», 
вокальной группы «Фан-
тазия» и «Гитар Бэнд».  

Благодарный зритель 
одаривал бурными апло-
дисментами тех, кто 
подарил им отличное 
настроение и массу поло-
жительных эмоций.

Милые женщины, 
пусть причин для счаст-
ливых улыбок у вас всег-
да будет столь же много, 
как и в ваш Международ-
ный день!                                 

Л. Мкртичян
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Планерка у Главы
В понедельник, 11 марта, прошло расширенное координационное совещание в режиме видео-

конференцсвязи под председательством Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича 
Голубева, следом за которым последовало районное планерное собрание, еженедельно проводимое 
главой Администрации Кагальницкого района Игорем Васильевичем Грибовым.

Областная губернаторская 
планерка открылась со-

общением председателя Законо-
дательного собрания Ростовской 
области Александра Валенти-
новича Ищенко о планируемой 
дате очередного заседания Зак-
собрания и назначения внеоче-
редного заседания. 

Начальник Главного управле-

Правовая помощь онлайн в МФЦ Кагальницкого района
Уважаемые жители и гости Кагальницкого района! Совместно с Законодательным Собранием Ростовской области в МФЦ области реализуется пилотный проект по проведению 

онлайн правовых консультаций. На базе центрального офиса МАУ МФЦ Кагальницкого района заявители могут получить оперативные консультации специалистов органов государ-
ственной власти Ростовской области по прямому каналу видеосвязи. Предварительная запись заявителей для получения бесплатной онлайн-консультации ведется в центральном 
офисе МАУ МФЦ Кагальницкого района, расположенного по адресу: ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 71 г, где можно получить дополнительную информацию, включая графики 
проведения консультаций (тел. 8 (86345) 96-1-41, 8 (86345)98-0-22). В реализации проекта «Онлайн-консультирование» участвуют:

№ 
п/п

Наименование 
органа власти

Перечень вопросов График
консультаций*

1 Министерство труда и социального 
развития Ростовской области

1. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (категории граждан, имеющих 
право на компенсацию, перечень документов для назначения).

2. Выплата пособия на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области (категории 
граждан, имеющих право на пособие, перечень документов для назначения).

3. Выдача сертификата на региональный материнский капитал (категории граждан, имеющих право на вы-
дачу сертификата, перечень документов для выдачи).

4. Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным категориям граждан.
5. Порядок зачисления граждан на социальное обслуживание в организации стационарной и 

полустационарной формы социального обслуживания.
6. Порядок присвоения званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ростовской области».
7. Выплата компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки в детские санаторные и оздоровительные лагеря. 

2 и 4 пятница месяца. Прием заявок на предстоя-
щий сеанс видеосвязи прекращается за 7 календар-
ных дней до дня проведения Консультаций.

2 Министерство строительства, архи-
тектуры и территориального развития 
Ростовской области, государственное 
бюджетное учреждение Ростовской 
области «Агентство жилищных про-
грамм»

1. Предоставление бюджетной субсидии для оплаты части процентной ставки по жилищному кредиту.
2. Предоставление молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных про-

фессий бюджетной субсидии на приобретение (строительство) жилья.
3. Предоставление меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством).
4. Предоставление меры социальной поддержки в виде субсидии на строительство или приобретение жи-

лого помещения инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и ставших на учет до 1 января 2005 года.

5. Предоставление меры социальной поддержки в виде субсидии на улучшение жилищных условий ветера-
нам Великой Отечественной войны.

6. Предоставление меры социальной поддержки в виде субсидий за счет средств федерального бюджета на 
обеспечение жильем ветеранов/инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов/
инвалидов боевых действий, вставших на учет до 1 января 2005 года.

7. Обеспечение жилыми помещениями граждан, жилые помещения которых признаны непригодными для 
проживания и ремонту или реконструкции не подлежат.

Каждая пятница месяца с 14.00 по 16.00. 
Прием заявок на предстоящий сеанс видеосвязи 
прекращается за 3 календарных дня до дня 
проведения Консультаций.

3 Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Ростовской об-
ласти

1. Изменения в пенсионном законодательстве РФ:
1.1. Обзор изменений в разрезе категорий граждан.
1.2. Особенности пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан.
2. Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан.

Первый, второй, третий и четвертый четверг ме-
сяца с 14.00 по 16.00. Прием заявок на предстоящий 
сеанс видеосвязи прекращается за 4 календарных дня 
до дня проведения Консультаций.

4 Главное Управление Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции по Ростовской области

1. Получение паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации на территории Российской Федерации.

2. Регистрация граждан Российской Федерации по месту жительства и месту пребывания.
3. Порядок оформления документов, подтверждающих право на законное пребывание (проживание) в Рос-

сийской Федерации граждан Украины.

Каждая пятница месяца с 16.00 по 18.00. 
Прием заявок на предстоящий сеанс видеосвязи 
прекращается за 3 календарных дня до дня 
проведения Консультаций.

5 Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ростовской об-
ласти

1. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество.

2. Порядок получения сведений из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеу-
стройства.

3. Вопросы определения и оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества.
4. Вопросы осуществления государственного земельного надзора за соблюдением в отношении объектов земель-

ных отношений органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного законодательства, за нарушение кото-
рых законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность. 

Каждый четверг месяца с 10.00 по 12.00. 
Прием заявок на предстоящий сеанс видеосвязи 
прекращается за 3 календарных дня до дня 
проведения Консультаций.

6 Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Ростовской области

1. Консультирование по вопросам защиты прав потребителей.
2. Оказание правовой помощи населению в подготовке проектов претензий, исковых заявлений в суд о за-

щите прав потребителей (по результатам устного консультирования).

Каждая среда месяца с 10.00 по 13.00. Прием 
заявок на предстоящий сеанс видеосвязи 
прекращается за 3 календарных дня до дня 
проведения Консультаций.

7 Министерство информационных 
технологий и связи Ростовской обла-
сти, Ростовский областной радиотеле-
визионный передающий центр - фили-
ал ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть»

Консультирование по вопросам отключения аналогового эфирного телевидения и перехода на 
цифровое эфирное телевидение на территории Ростовской области

Каждая среда месяца с 15.00 до 17.00. Прием 
заявок на предстоящий сеанс видеосвязи прекра-
щается за 3 календарных дня до дня проведения 
Консультаций.

ния МВД России по Ростовской 
области, генерал-лейтенант по-
лиции Олег Павлович Агарков 
рассказал о состоянии правопо-
рядка и безопасности дорожного 
движения на территории нашего 
региона.

После отчета начальника 
Контрольного управления при 
Губернаторе Ростовской обла-

сти Андрея Владимировича 
Пучкова об исполнении пору-
чений Губернатора, данных на 
расширенных координационных 
совещаниях, Василий Юрьевич 
озвучил выдержки из докумен-
та, закрепляющего ужесточение 
контроля за ними и усиление от-
ветственности за неисполнение.

Кроме того, Губернатор осве-

домился о темпах и результатах 
работы проекта «Инцидент-ме-
неджмент», призванной осу-
ществлять мониторинг обще-
ственного мнения в социальных 
сетях. 

Завершая совещание, В.Ю. 
Голубев обратился к собрав-
шимся:

- «Разгонный» период по реа-
лизации крупных государствен-
ных проектов окончен. Все про-
ектные корпусы сформированы. 
Необходимо сделать так, чтобы 
начало этой работы прошло без 
сбоев, что обеспечит стабиль-
ные темпы в перспективе. 

Вслед за этим последовала 

районная планерка у Главы. По-
сле докладов заместителей, ру-
ководителей структурных под-
разделений Администрации и 
муниципальных предприятий о 
проделанной за отчетный пери-
од и планируемой работе, Игорь 
Васильевич сформулировал ос-
новные векторы деятельности на 
текущую неделю. Так, он сосре-
доточил внимание собравшихся 
на проблемах содержания дорог 
и благоустройства. На террито-
рии всего района необходимо 
организовать и провести суббот-
ники, чтобы земли, прилегающие 
к бюджетным и муниципальным 
учреждениям не были захламле-

ны и радовали жителей чистотой. 
Кроме того, главы сельских посе-
лений должны представить пла-
ны работ по ямочному ремонту 
находящихся в их ведении дорог. 

Неотъемлемая часть подготов-
ки к весне – приумножение уси-
лий по поддержанию в должном 
виде памятников и мемориалов 
Великой Отечественной войны:

- Мы ни на день не должны 
прерывать эту деятельность в 
течении всего года, но в канун 
Дня Победы внешнее убранство 
данных объектов приобретает 
особое звучание и значимость, - 
подчеркнул И.В. Грибов.

Соб. инф.

Кагальницкий район: планы на 2019 год
Текущий год для Кагальницкого района богат на качественные положительные изменения во 

многих областях. Для сферы здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ, в целях благоустрой-
ства населенных пунктов будут построены новые объекты или отремонтированы уже имеющи-
еся. О том, что планируется сделать в данном ключе, читайте в нашем материале. 

Все крупные вложения бу-
дут осуществляться на 

условиях софинансирования: 
92,9% средств будет выделено из 
областного бюджета, 7,1% - из 
местного.

Отдел образования Кагаль-
ницкого района на 18 марта 
запланировал проведение аук-
циона для определения под-
рядной организации, которая 
будет производить замену окон 
в Новобатайской СОШ № 9. Уже 

ведутся ремонтные работы в Ви-
льямсской СОШ № 3 – на это 
направлено более 21 миллиона 
рублей. Помимо этого, готовит-
ся конкурсная документация для 
оформления ПСД  на строитель-
ства спортзала для этой школы. 
Не оставили в стороне и Стан-
цию юных техников Кагальниц-
кого района – проектно-сметная 
документация на ремонт здания 
уже в разработке.  

Центральная районная боль-

ница также получит возмож-
ность расширить свое присут-
ствие в отдаленных от райцентра 
населенных пунктах: планирует-
ся возведение амбулатории в Хо-
мутовском сельском поселении.

Было обращено внимание и 
на нужды учреждений культуры. 
Так, Новобатайский культурно-
спортивный комплекс получит 
второе рождение: ориентиро-
вочная сумма его капитального 
ремонта – 30 миллионов рублей.

Помимо вышеперечисленно-
го в 2019 году муниципальное 
образование «Кагальницкий 
район» собирается осуществить 
капитальный ремонт внутри-
поселковой дороги по улице 
Пушкина в станице Кагальниц-
кой протяженностью 2594 м, 
начальная максимальная цена 
контракта составляет 20 756 670 
рублей. Будет капитально отре-
монтирована и дорога по улице 
Широкой в хуторе Кагальничек 
Иваново-Шамшевского сельско-
го поселения протяженностью 
936 м, начальная максимальная 
цена контракта составляет 9 208 

800 рублей.
Ведется разработка проектно-

сметной документации на капи-
тальный ремонт автомобильных 
дорог по улицам Мира, Мичу-
рина, Спортивной, Майской, 
Строителей, Садовой, Светлой, 
Школьной в поселке Мокрый 
Батай, начальная максимальная 
цена контракта - 5 573 800 руб.

Проектной организацией 
ООО «ПРОЕКТИРОВЩИК» 
по объекту капитального стро-
ительства примыкания автомо-
бильной дороги «п. Воронцов-
ка - автомобильная дорога М-4 
«Дон» на км 1098 с устройством 
переходно-скоростных полос в 
ГАУ РО «Государственная экс-
пертиза проектной документа-
ции и результатов инженерных 

изысканий» было получено по-
ложительное заключение.

Важнейшим событием явля-
ется и то, что в  рамках подпро-
граммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности 
и роста качества жилищно-ком-
мунальных услуг на территории 
Кагальницкого района» муни-
ципальной программы Кагаль-
ницкого района «Обеспечение 
качественными жилищно-ком-
мунальными услугами насе-
ления Кагальницкого района» 
муниципальным образованием 
«Кагальницкий район» будут 
приобретены 24 водонапорные 
башни Рожновского на общую 
сумму 9 208 800 рублей.

Соб. инф.
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В далеком 1972 году в 
наш хуторок прие-

хала молодая учительская 
семья - Иван Васильевич 
и Валентина Степановна 
Федоровы. Молодые, за-
дорные, увлекающиеся 
спортом педагоги были 
приняты в дружный кол-
лектив Раково-Тавриче-
ской школы. 

Сколько интересных за-
думок воплотили они в 
школьную жизнь! Всегда 
были инициаторами но-
вых методов  и подходов 
в нелегком деле воспита-
ния подрастающего поко-
ления. 

Иван Васильевич Фе-
доров преподавал мате-
матику, одним из первых 
осваивал и внедрял новые 
педагогические техноло-
гии. Он быстро завоевал 
любовь детей, уважение 

Международный женский день - 8 Марта!

Весна. Самое время 
поздравить милых 

женщин с их замечатель-
ным праздником - 8 Мар-
та. Появляются первые 
весенние цветы. Природа 
просыпается и вновь на-
чинает свое возрождение. 
Недаром  Женский день 
празднуют именно в нача-
ле весны, так как миссия 
женщины и заключается 
в том, чтобы дарить миру 
новую жизнь,  наполнять 
красотой и гармонией 
окружающий мир. 

На мероприятие были 
приглашены гости: об-
служиваемые отделением 
социального обслужива-
ния на дому, жители села 

 В четверг, 7 марта, в социальной комнате отделения социально-
го обслуживания на дому № 2 Центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Кагальницкого района, 
украшенной букетами из ярких весенних цветов, состоялось тра-
диционное праздничное мероприятие, посвященное Международ-
ному женскому дню – 8 Марта!

Новобатайска. Присут-
ствующие на празднике 
женщины, преодолев не-
простые испытания на 
своем жизненном пути, 
сохранили неувядаемое 
жизнелюбие, оптимизм, 
любовь к своим близким, 
к родной земле. Они наша 
гордость, наша история!

Специально для милых 
дам был подготовлен кон-
церт, который открыла 
заведующая отделения 
социального обслужива-
ния на дому № 2 Наталья 
Николаевна Новицкая. 
Она поздравила гостей 
с замечательным празд-
ником, пожелала собрав-
шимся здоровья, долгих 

лет жизни, семейного 
благополучия, всех благ 
и отличного настроения, 
выразила слова благодар-
ности и уважения жен-
щинам за их житейскую 
мудрость и активную 
жизненную позицию.

Ведущими программы 
выступили социальные 
работники Людмила Ни-
колаевна Оголь и Ири-
на Евгеньевна Кожник. 
В адрес гостей звучали 
песни, стихи и поздрав-
ления. 

Приглашенные с боль-
шим интересом прини-
мали активное участие в 
концерте, танцевали, ис-
полняли веселые частуш-

ки, участвовали в конкур-
сах и пели песни. 

В конце праздничной 
программы, уходя, гости 
выразили слова благо-
дарности заведующей от-

деления социального об-
служивания на дому № 2 
ЦСОГПВиИ Кагальниц-
кого района и всему кол-
лективу за теплый прием, 
внимание и заботу. 

Н.Н. Новицкая, за-
ведующий отделения со-
циального обслуживания 
на дому № 2 МБУ ЦСОГ-
ПВиИ Кагальницкого рай-
она

Россия - это особые люди… Сколько испытаний довелось перене-
сти нашей стране, но со всеми она справилась благодаря характе-
ру русского Человека.

Есть такая профессия - Родину защищать

Действительно, наш 
народ славится силой 

духа и небывалой верно-
стью своему долгу. И пока 
в нашей стране живут та-
кие люди, Россия справится 
со всеми невзгодами. Это 
доказывает сама история. 
Смутное время, Отече-
ственная война 1812 года, 
Великая Отечественная во-
йна - это те периоды, кото-
рые показывают, что даже 
в битве с сильнейшим про-
тивником, завоевавшим не 

одно государство, русский 
человек одерживал победу.

Наше поколение может 
только представлять, что 
такое борьба за будущее 
Родины. Мы сейчас живем 
в том будущем, которое по-
строили наши предки це-
ной своих жизней. И среди 
нас есть те, кто является 
примером мужества, вер-
ного служения Отчизне. 
Это - настоящие защит-
ники Отечества, люди, с 
которых мы можем брать 

пример.
Одним из таких людей 

является участник боевых 
действий в Чеченской ре-
спублике Иван Иванович 
Зацепилов. 

Иван Иванович был 
приглашен на открытый 
урок 10 класса Вильямс-
ской СОШ № 3 в качестве 
гостя. Мероприятие назы-
валось «Урок мужества». 
Само название говорит 
нам о том, что цель заня-
тия - показать настоящий 

пример мужества.
Биография нашего гостя 

очень интересна. Родился 
И.И. Зацепилов 18 января 
1974 года. В 1991 году окон-
чил школу, а в 1992 был при-
зван в армию. В преддверии 
9 мая девятиклассник Ваня 
увидел телепередачу о геро-
ях Великой Отечественной 
войны. В ней учитель рус-
ского языка рассказывала 
об ученике, который после 
окончания школы был при-
зван в армию. Этот маль-
чик в первые дни войны 
совершил подвиг, за что 
был удостоен звания Героя 
Советского Союза. Самый 

интересный момент пове-
ствования заключалась в 
том, что при подготовке вы-
пускного сочинения на тему 
«Как я люблю свою Роди-
ну» ученик за весь урок ни-
чего не написал, а под конец 
добавил лишь одно пред-
ложение: «Я очень люблю 
свою Родину и в любой мо-
мент готов отдать жизнь за 
нее». Да, тогда он получил 
двойку…

Эта история запомнилась 
Ивану Ивановичу. Он ре-
шил связать свою жизнь с 
военным делом. С 1994 года 
по 2007 год служил в Отря-
де милиции особого назна-
чения Главного управления 
внутренних дел Ростовской 
области. Мужчина прошел 
через многие испытания в 
годы Чеченского конфлик-
та, принимал участие в кон-
тртеррористических опе-
рациях в городах Грозный, 
Аргун, Гудермес. Начинал 
службу в должности водите-
ля, а закончил заместителем 
командира роты. 

В 2007 году Иван Ива-
нович вышел на пенсию. 
За участие в военных стол-
кновениях в Чеченской ре-
спублике был награжден 
медалями «За 10 лет без-
упречной службы» и «За 

охрану общественного по-
рядка в зоне чрезвычайного 
положения».

Ребята слушали рассказ 
гостя с огромным интере-
сом. Каждому на мгнове-
ние удалось представить, 
что пережил русский сол-
дат в эти тяжелые годы 
Чеченского конфликта. 

Чеченская война - са-
мое страшное и жестокое 
событие после развала 
СССР. Назвать количество 
пострадавших во время 
тех событий очень слож-
но, поскольку источники 
приводят разные цифры. 
По официальной версии 
количество погибших во-
енных со стороны России 
насчитывает более 4 ты-
сяч человек.

Учащиеся 10 класса вы-
ражают огромную благо-
дарность Ивану Ивановичу 
Зацепилову за такой позна-
вательный урок. Мы еще 
раз убедились в том, что 
русский человек обладает 
сильнейшим характером. 
Главное, чтобы не было 
войны, и самые ценные ка-
чества имели возможность 
проявиться в мирное время.

София Жиляева, уче-
ница 10 класса МБОУ Ви-
льямсской СОШ № 3

Его жизненное кредо - верность  призванию!
Ивану Васильевичу Федорову 10 марта ис-

полняется 80 лет!
односельчан. Вместе со 
своими подопечными 
Иван Васильевич ходил 
в походы, организовы-
вал летнюю трудовую 
практику, благоустраи-
вал школьный двор, от-
правлялся с ребятами в 
дальние поездки во вре-
мя летних каникул. Заме-
чательный учитель, стро-
гий, компетентный, он 
учил загадочному миру 
цифр многие поколения 
сельчан. Порывистый и 
активный педагог умел 
увлечь ребят любым по-
лезным делом, и, конечно 
же, царицей наук – мате-
матикой. 

Много лет И.В. Фе-
доров являлся предсе-
дателем профсоюзной 
организации школы, а 
со временем еще и взял 
на свои плечи нелегкую 

ношу завуча вечерней 
сменной школы. Непро-
стой контингент учени-
ков вечерней требовал 
постоянного контроля 
и внимания. Никогда в 
течение своей трудовой 
биографии Иван Васи-
льевич не боялся труд-
ностей, всегда был тре-
бователен,  прежде всего, 
к себе. Бывшие ученики 
приводили к нему в класс 
своих детей, а потом и 
внуков. И сейчас многие 
хуторяне с гордостью го-
ворят, что классным ру-
ководителем был у них 
Иван Васильевич Федо-
ров.

Долгая творческая тру-
довая биография - Иван 
Васильевич отдал люби-
мому делу более 40 лет 
– всегда служила замеча-
тельным примером для 
молодых педагогов.

А еще герой нашей пу-
бликации - замечатель-

ный семьянин. С Вален-
тиной Степановной они 
прожили более 50 лет,  
вырастили и воспитали 
прекрасного сына и за-
мечательную дочь. Всег-
да вместе, поддерживая 
друг друга, они прошли 
через все невзгоды. Боль-
шим увлечением семьи 
Федоровых всегда были 
цветы, и  сейчас летом 
их двор сияет разноц-
ветьем тюльпанов, роз, 
ирисов. Иван Васильевич 
и Валентина Степановна 
всегда находят себе ин-
тересные занятия, живо 
интересуются делами 
школы.

Нынешний коллек-
тив Раково-Таврической 
СОШ № 6 от всей души 
поздравляет Ивана Васи-
льевича Федорова с юби-
леем и искренне желает 
дорогому коллеге здоро-
вья, благополучия и дол-
гих лет жизни! 
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Необычный формат об-
щения ожидал юных 

пешеходов. Вместо тради-
ционных уроков малыши 
смогли побывать в гостях у 
непослушного лягушонка, 
вместе с ним ощутить  чув-
ство тревоги перед несущи-
мися по проезжей части ав-
томобилями. Все дело в том, 
что зеленому непоседе надо-

Детский экологический форум  «Зеленая планета»
Домом детского творчества 5 марта был организован и про-

веден муниципальный этап XVII Всероссийского детского эко-
логического форума «Зеленая планета - 2019» для обучающихся 
1-11 классов.

В мероприятии приняли 
участие 23 ученика 

из 5 общеобразовательных 
учреждений Кагальницко-
го района: Кагальницкой 
СОШ № 1, Вишневской 
СОШ № 2, Вильямсской 
СОШ № 3, Раково-Таври-
ческой СОШ № 6, Новоба-
тайской СОШ № 9 и Дома 
детского творчества Ка-
гальницкого района.

Форум приурочен к про-
ведению Года Театра в 
России. Его задачами  яв-
ляются привлечение обще-
ственного внимания к эко-
логической деятельности, 
развитие у детей умения 
выражать свое отношение 
к природным и культурным 
ценностям через резуль-
таты социально полезной, 
исследовательской, твор-
ческой и художественной 
деятельности, воспитание 
у детей и подростков то-
лерантного отношения к 
единым общечеловеческим 
ценностям, формирование 
у юных жителей экологи-

Молодежная команда Губернатора

На Дону проект реализу-
ется уже в девятый раз. 

Его цель - поддержка обще-
ственной активности моло-
дежи, добровольческих мо-
лодежных инициатив. В 2019 
году в нем примет участие бо-
лее 6 тысяч молодых людей. 

Образовательная площад-
ка регионального проекта 
5 марта посетила и Кагаль-
ницкий район. Это значимое, 
важное мероприятие про-
водилось в районном Доме 
культуры. В нем приняли 
участие 100 самых активных 
ребят из разных школ района. 

С приветственным словом к 
участникам обратилась стар-
ший инспектор Отдела по де-
лам молодежи Администрации 
Кагальницкого района Алла 
Викторовна Сердюк.

 Молодежная команда Губернатора - областной образовательный 
проект, ставший эффективно действующей, главной направляю-
щей идвижущей силой для молодежи Ростовской области. 

ческой культуры и актив-
ной жизненной позиции по 
отношению к глобальным 
проблемам, стоящим перед 
человечеством, развитие 
интереса детей и подрост-
ков к театральному искус-
ству путем их вовлечения в 
творческую деятельность.

Конкурсная программа 
форума в 2019 году вклю-
чает семь вариантов: «При-
рода – бесценный дар, один 
на всех» - конкурс социаль-
но значимых проектных и 
научно-исследовательских 
работ о результатах соци-
ально полезной экологиче-
ской деятельности детских 
коллективов; «Зеленая пла-
нета глазами детей» – кон-
курс рисунков по мотивам 
театральных постановок о 
природных явлениях, объ-
ектах, животных; «Природа 
и судьбы людей» – литера-
турный конкурс авторских 
размышлений (проза, по-
эзия, эссе, сказка) о роли 
природных явлений, объек-
тов или животных и расте-

ний в раскрытии характера 
персонажа в конкретной 
театральной постановке; 
«Эко-объектив» – конкурс 
кинорепортажей об эколо-
гической социально полез-
ной деятельности детских 
коллективов; «Многооб-
разие вековых традиций» 
– конкурс макетов декора-
ций для театральных по-
становок; «Природа. Куль-
тура. Экология» – конкурс 
сольных и коллективных 
исполнений песен из му-
зыкальных театральных 
постановок; «Современ-
ность и традиция» – кон-
курс коллекций театраль-
ных костюмов.

Победителями муници-
пального этапа XVII Все-
российского форума «Зеле-
ная планета - 2019» стали 
обучающаяся Кагальницкой 
СОШ № 1 Дарья Белоусо-
ва (номинация - «Приро-
да – бесценный дар, один 
на всех»), обучающаяся 
Кагальницкой СОШ № 1 
Анастасия Михайленко 

(номинация - «Многооб-
разие вековых традиций»), 
обучающаяся Новобатай-
ской СОШ № 9 Ксения 
Прокопенко (номинация 
- «Зеленая планета глазами 
детей»).

Призерами муниципаль-
ного этапа XVII Всерос-
сийского форума «Зеленая 
планета - 2019» стали об-
учающаяся Вильямсской 
СОШ № 3 Ирина Шуль-

га (номинация «Приро-
да – бесценный дар, один 
на всех»), обучающиеся 
Кагальницкой СОШ № 1 
Олег Королько, Валенти-
на Стаценко (номинация 
- «Зеленая планета глаза-
ми детей), обучающийся 
Кагальницкой СОШ № 1 
Максим Веретенников 
(номинация - «Природа и 
судьбы людей»), воспитан-
ники Дома детского твор-

чества Кагальницкого рай-
она Валерия Тимошенко, 
Анастасия Шурупова, 
Анастасия Ракитина (но-
минация - «Природа – бес-
ценный дар, один на всех»).

Поздравляем победите-
лей и призеров форума. Же-
лаем им успехов на регио-
нальном этапе!

З.А. Белоусова, 
методист 

МБУ ДО ДДТ КР                                                           

Площадку вела тренер 
«Молодежной команды Гу-
бернатора» Александра 
Юрьевна Фирсова. Она 
поинтересовалась, есть ли 
у ребят аккаунты в социаль-
ных сетях, призвала активно 
работать над ними, так как в 
современном мире подобные 
профили являются визитной 
карточкой и рабочей площад-
кой для каждого человека. 
Тренер показала небольшую 
презентацию о деятельности 
Комитета по молодежной по-
литике Ростовской области и 
о действующих проектах, в 
которых могут принять уча-
стие наши школьники. 

- Областной молодежный 
форум «Молодая волна» 
станет финальной частью 
сегодняшнего события. Она 

объединит самых активных 
и иинициативных ребят Ро-
стовской области. Сегод-
няшняя площадка определит 
достойных для участия в мо-
лодежном форуме «Молодая 
волна», - подытожила Алек-
сандра Юрьевна.

 Далее участники перешли 
к самой интересной части 
мероприятия - ролевой игре 
«Большой Город». Ребята с 
энтузиазмом взялись за ра-
боту: создавали и разраба-
тывали социальные проекты, 
которые, по их мнению, на 
сегодняшний день будут наи-
более актуальны. 

Всем учащимся были вру-
чены сертификаты, которые 
дадут им преимущество при 
конкурсном отборе на об-
ластной молодежный форум 

«Молодая волна».
На примере юных кагаль-

ничан организаторам проекта 
в очередной раз удалось про-

демонстрировать: несмотря 
на то, что все люди разные, 
их объединяет общая команд-
ная цель, подстегивает дух 

соревнований и направляет 
стремление изменить мир в 
лучшую сторону.

Л. Мкртичян

ЮИД в  гостях у самых маленьких
В детских садах «Морячок» и «Ручеек» состоялась необычная встреча. Ее готовили юные 

инспекторы движения, члены РДШ, ее с нетерпением ждали самые маленькие жители 
станицы. В гости к малышам пришел отряд ЮИД «Перекресток» Кагальницкой СОШ № 1 
под руководством руководителя отряда А.Е. Колесникова и заместителя директора по вос-
питательной работе И.М. Колесниковой.   

ело сидеть в своем уютном 
болоте, и он, сбежав от роди-
телей, незаметно для самого 
себя, достиг широкой, пол-
ной опасностей автострады.   

В сюжетно-ролевой игре 
«Водители и пассажиры» 
каждый малыш смог понять, 
что выбегать на дорогу очень 
опасно! Выяснив, что чув-
ствовали водители, пассажи-

ры, да и сам лягушонок, ма-
лыши вспомнили основные 
правила пешехода, повтори-
ли сигналы светофора. 

Для закрепления знаний 
на практике все дружно при-
няли участие в подвижной 
игре «Красный, желтый, 
зеленый!». Под веселую 
музыку дети выполняли се-
рьезное задание! Изображая 

пешеходный переход, дей-
ствовали по всем правилам 
трехглазого командира ули-
цы – светофора.

А в это время находчивые 
ЮИДовцы готовили флеш-
моб для самых маленьких! 
Вооружившись дорожными 
знаками, малыши внима-
тельно следили за старшими 
наставниками и повторяли 
движения и простые слова 
песенки: 

Если вышел на дорогу –
Знай – ты не один!
Наш совет немедленно
Тебе необходим!
Он тебе подскажет
Что, и где, и как!
Верный путь тебе укажет 
Дорожный знак! 
Но пока они танцевали, 

в зал ворвалась разъярен-
ная Баба-Яга, которая была 
возмущена тем, что юные 
пешеходы в своем веселом 
танце перемешали все до-
рожные знаки! ЮИДовцы 
тут же вступились за ребят 
и помогли Бабе-Яге разо-
браться со знаками. Разде-

лившись на четыре команды, 
мальчишки и девчонки бы-
стро и легко справились с за-
данием дидактической игры 
«Собери дорожный знак». 
Они сложили все детали паз-
лов,  безошибочно назвали 
дорожные знаки. Бабушка-
Яга вновь стала доброй и, 
попрощавшись с дошколята-
ми и учениками, улетела!

А тем временем домой 
вернулся уставший и хро-
мой  лягушонок. Его встре-
тили мама и папа. Ребята 
вместе с ними разобрали 
поведение лягушонка, за-
крепили правила дорожного 
движения, еще раз повтори-
ли, что каждый ребенок обя-
зательно должен слушаться 
старших и не убегать из 
дома, подвергая свою жизнь 
опасности.

В завершение встречи 
ЮИДовцы и маленькие жи-
тели станицы отправились в 
увлекательное путешествие 
на веселых автомобилях. 
Игра-танец на ускорение 
«Колесики» поставил пози-
тивную точку в этой встрече.  

Раздавая малышам па-
мятки о правилах пеше-
хода, ЮИДовцы обещали 
вернуться. Воспитанникам 
детского сада жалко было 
отпускать юных инспекто-

ров движения. Но каждый 
из них знал, что будет с 
нетерпением ждать новой 
встречи.

Юные инспекторы движе-
ния Елизавета Логвинова, 
Алена Кандашова, Елиза-
вета Брагина, Екатерина 
Лещенко, Алексей Сав-
ченко, Владислав Тимо-
шенко, Катарина Макси-
мова, Диана Матыченко и 
их руководители получили 
слова благодарности от ад-
министрации детских садов 
«Морячок» и «Ручеек».

Маленькие члены ЮПИД 
(юные помощники инспек-
торов движения) детского 
сада «Ручеек» подарили 
приветственное выступле-
ние ЮИДовцам, чем по-
казали свою готовность к 
соблюдению Правил дорож-
ного движения и наведению 
порядка на дороге.

Но самое ценное то, что 
такой творческий диалог, 
сотрудничество и сотворче-
ство между дошкольниками, 
школьниками и взрослыми 
создает условия для воспи-
тания ребенка - законопос-
лушного участника дорож-
ного движения. 

И.М. Колесникова, заме-
ститель директора по ВР 
Кагальницкой СОШ № 1
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Первая пятилетка крымоустройства
с Верой 
Волошиновой

новости На Дону пройдет фестиваль «Крымская весна»
В Ростове-на-Дону 17 марта пройдет фестиваль «Крымская весна», посвященный 
празднованию пятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Место проведения основных мероприятий – парк культуры и отдыха 
«Левобережный».
В программе – праздничный концерт, интерактивная литературная викторина 
«Что мы знаем о Крыме», молодежная акция «Мы любим Россию», выдача 
ленточек «триколор» и бумажных брендированных флажков. Для детей – 
нанесение аквагрима с символикой Республики Крым.
Также на территории парка будут размещены «островки» национальных культур 
и патриотические экспозиции.
В рамках фестиваля пройдет ярмарка крымских товаров. А шеф-повар ресторана 
SEA GRILL (г. Севастополь) Алексей Ткаченко для ростовчан и жителей Дона проведет 
мастер-класс «Русская кухня из крымских продуктов». А для ростовских поваров и кондитеров 
Алексей Ткаченко даст мастер-класс «Европейские закуски из крымских продуктов».
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Первые «боспорцы»
В феврале 2019‑го по маршру‑

ту «Золотое кольцо Боспорского 
царства» проехали первые путе‑
шественники – группа туристов 
из Новочеркасска.

Они побывали в Анапе (в древ-
ности – Горгиппия), где осмотре-
ли экспозицию археологического 
музея и раскопы древнего города, 
затем переехали в Керчь (Панти-
капей), посетив Царский курган и 
лапидарий (музей каменных извая-
ний), после отправились в Тамань 
(Гермонасса), где посетили мест-
ный археологический музей. Тур 
завершился в греческом культур-
ном центре Геленджика (Торик).

Межрегиональный проект, по-
явившийся в конце 2018 года, «Зо-
лотое кольцо Боспорского царства» 
(в нем задействованы памятники 
античности Ростовской области, 
Краснодарского края, Республи-
ки Крым и Севастополя) включен 
Федеральным агентством по ту-
ризму в список 10 приоритетных 
турмаршрутов, ориентированных 
на внутренний и въездной туризм.

Дружба 
университетов

В рамках торжеств, посвящен‑
ных 100‑летию Крымского феде‑
рального университета, прошло 
заседание Совета Российского 
союза ректоров.

В нем приняла участие делега-
ция Южного федерального уни-
верситета.

100‑летие Крымского федераль-
ного университета было также 
отмечено в Государственном му-
зыкальном академическом театре 
Республики Крым игрой в КВН 
на Кубок федеральных универ-
ситетов. В игре приняли участие 
11 команд из федеральных вузов, 
в том числе и из ЮФУ.

Культурный обмен
В марте 2019 года дополнен‑

ная экспозиция выставки «В 
дымке Серебряного века. Мир 
женщины конца ХIХ – начала 
ХХ веков» Ростовского област‑
ного музея краеведения погостит в 
Феодосии в доме‑музее Цветаевых.

Ранее эта выставка была показа-
на в Крымском этнографическом 
музее в Симферополе. Там же экс-
понировались и такие выставки 
РОМК, как «Казаки – защитники 
Отечества» и «Земля покинутая, 
но не забытая. Воспоминания о 
Крыме», посвященная армянам, 
пришедшим на Дон из Крыма.

Книги о Крыме
В издательстве Южного науч‑

ного центра РАН увидели свет не‑
сколько книг о взаимоотношениях 
Крыма и России.

Их автор – доктор исторических 
наук Сергей Лукьяшко, заведую-
щий лабораторией археологичес-
ких исследований ЮНЦ РАН.

Одна из книг посвящена участию 
донских казаков в Крымской войне 
1853–1856 годов. Изданы и военные 
журналы походов русской армии в 
ХVIII веке, а также сборники ста-
тей, посвященных истории Крыма, 
в том числе и ХХ века.

Первая пятилетка крымоустройства
  ИТОГИ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

За пять лет после вхождения 
Крыма в состав России была  
решена первоочередная задача 
вхождения полуострова в новое 
экономическое пространство – 
ликвидированы те инфраструк-
турные провалы, которые нако-
пились за почти четвертьвеко-
вой украинский период. Но ин-
теграцию Крыма в российскую 
экономику по-прежнему нельзя 
назвать полной, поскольку  
из-за сохраняющихся санкцион-
ных рисков потенциал многих 
отраслей в Крыму все еще  
не раскрыт.

То, что присоединение Крыма 
состоялось всего через несколько 
дней после завершения Олим-
пиады в Сочи, можно назвать 
многозначительной историче-
ской случайностью. Ведь именно 
простое визуальное сравнение 
двух этих курортных регионов 
по состоянию на 2014 год дает 
исчерпывающий ответ на во-
прос о том, почему подавляю-
щее большинство участников 
референдума о статусе Крыма 
и Севастополя высказались за 
присоединение к России. Уна-
следовав, наверное, самую пре-
стижную здравницу Советского 
Союза, руководство Украины с 
1991 года не вложило почти ни-
чего в ее развитие – в то время 
как Сочи благодаря Олимпиаде 
за несколько лет превратился в 
курорт мирового уровня.

Регион контрастов
Сегодня Крым во многом 

по‑прежнему остается регионом 
контрастов: разница в уровне 
жизни с Черноморским побере-
жьем Краснодарского края за 
пять лет никуда не делась. Но 
основные причины, породившие 
этот разрыв (а именно – нехватка 
инвестиций в магистральную 
инфраструктуру), во многом 
устранены. С открытием моста 
через Керченский пролив Крым 
моментально вышел из той полу-
изоляции, в которой он оказался 
после присоединения к России, а 
новая федеральная трасса «Тав-
рида» обеспечит скоростную 
доставку грузов и пассажиров 
через весь полуостров.

Инвестиции  
в инфраструктуру

Огромные инвестиции были 
сделаны и в другие участки 
инфраструктуры, которые, если 
говорить прямо, деградирова-

ли в украинский период: элек-
трические сети, объекты энер-
гогенерации, магистральные 
газопроводы. Всего за два года 
был построен новый терминал 
аэропорта Симферополя, кото-
рый сможет обслуживать 6,5 млн 
человек в год – примерно вдвое 
больше, чем нынешний пасса-
жиропоток. Стоит отметить и 
такое направление инвестиций, 
как масштабная закладка новых 
виноградников, ведь именно в 
Крыму, точнее в севастополь-
ской зоне, Россия имеет самые 
значительные возможности для 
производства великих вин, не 
уступающих лучшим мировым 
образцам.

Экономические 
перспективы

Экономические перспективы 
Крыма действительно очень 
высоки. По оценке рейтинго-
вого агентства RAEX, Респуб-
лика Крым находится на 29‑м 
месте среди регионов России 
по уровню инвестиционного 
потенциала. Но четверть века в 
украинских реалиях будут ска-
зываться еще очень долго. Для 
каждого приезжающего в Крым 
отдыхать, это особенно заметно 
по предложению на рынке тур-
услуг, где преобладает частный 
сектор, а качественных отелей 
со звездами совсем немного. До 
недавнего времени так было и в 
Сочи, но скопировать этот опыт 
полностью вряд ли получится, 
ведь рассчитывать на то, что в 

Крыму в обозримом будущем 
состоится какое‑то глобальное 
событие, сопоставимое с Олим-
пиадой, очень сложно.

Санкционные риски
Международные санкции, 

судя по всему, будут еще долго 
оставаться неизменным фоном, 
на котором придется развиваться 
крымской экономике, и сегодня 
это давление ощущается не толь-
ко в сфере туризма. Банковские 
услуги, сотовая связь, розничная 
торговля, сети АЗС – все эти сег-
менты, с которыми каждый из 
нас соприкасается ежедневно, в 
Крыму в той или иной степени 
затронуты санкциями. Крупный 
российский бизнес, конечно же, 
не сомневается в потенциале 
Крыма, но осваивать полуостров 
пока осмелились далеко не все 
федеральные компании, а те из 
них, чья деятельность сопряже-
на с международными рынками, 
скорее всего, придут лишь тогда, 
когда санкционные риски будут 
сняты полностью.

«Голосовали рублем»
В столь сложных условиях осо-

бенно неоценима та поддержка 
Крыму, которую все эти пять 
лет оказывали обычные россия-
не, причем не только туристы, 
которые «голосовали рублем» за 
отдых на крымских курортах, но 
и те, кто покупал крымские това-
ры, добирающиеся до «большой 
земли». Та широкая сеть повсе-
дневных экономических связей, 
которая быстро сложилась между 
Крымом и остальной Россией, 
и стала самым убедительным 
ответом на санкции. Опять же, 
ближайший пример – сфера ту-
ризма: если в первый год в со-
ставе России в Крыму побывали 
4,8 млн гостей, то в прошлом году 
турпоток, по официальным дан-
ным, вырос до 6,8 млн человек, 
значительно превысив макси-
мальные показатели украинского 

периода. Иными словами, Крым 
оказался на внутреннем рынке 
абсолютно конкурентоспособ-
ным направлением.

Новые векторы
Присоединение Крыма и Сева-

стополя, которые теперь входят 
в состав Южного федерального 
округа, задало и новые векторы 
межрегиональных экономи-
ческих связей на юге России, и 
Ростовская область была одним 
из первых регионов, которые 
обозначили свое присутствие 
на карте Крыма. Например, еще 
в 2016 году в крупнейших го-
родах полуострова открылись 
магазины донской торговой 
сети «Ассорти», а в прошлом 
году Республика Крым, Сева-
стополь, Ростовская область и 
Краснодарский край приступили 
к реализации межрегиональ-
ного туристического проекта 
«Золотое кольцо Боспорского 
царства». В конце марта в рам-
ках ежегодного фестиваля «Мир 
без границ» в Ростове‑на‑Дону 
соберутся участники инфотура, 
посвященного продвижению 
проекта, в дальнейшем инфор-
мация о нем появится на клю-
чевых туристических объектах, 
включая аэропорт Платов и гос-
тиницы, вошедшие в программы 
«Боспорского кольца».

   В Крыму празднуют переход на московское время

цифра

78 млрд рублей  
до 2024 года направят  
в Крым на реализацию  
нацпроектов

цифра

6,8 млн туристов 
отдохнули в Крыму в 2018 
году — это 28% больше, чем 
годом ранее. Этот турпоток 
стал рекордным за постсо-
ветские годы

кстати

На Павловском автобусном 
заводе сейчас разрабатыва-
ют для столицы Крыма – Сим-
ферополя специальные мо-
дели городского транспор-
та. Об этом сообщает «Крым-
информ», ссылаясь на главу 
администрации Симферопо-
ля Наталью Маленко. Уже из-
вестно, что речь идет о моде-
лях малой и средней вмести-
мости, ведь больших автобусов 
в Симферополе достаточно.

А множество событий, 
происшедших в фев-

рале и марте того года, объ-
единили понятием «Крым-
ская весна».

Возвращение домой 
Продолжающиеся уже 

не один месяц волнения в 
центре Киева, столкнове-
ния между митингующими 
и сотрудниками правоохра-
нительных органов резко 
обострились 18 февраля 
2014-го. Последовавшие 
трагические события в 
столице Украины, про-
лившаяся кровь, гибель 
людей не могли оставить 
равнодушным полуостров. 
Не однажды представите-
ли Крымского парламента 
принимали обращения к 
президенту и Верховной 
Раде Украины, требуя на-
вести порядок в стране. А 
вскоре крымчанам стало 
понято, что призывы к Ки-
еву о восстановлении за-
конности, о гарантии прав, 
свобод и даже просто эле-
ментарной безопасности 
не будут услышаны.

По-настоящему эпохаль-
ное событие – референдум 
о присоединении Крыма к 
России, который прошел 
на полуострове 16 марта. 
Уже к полудню явка ста-
ла небывалой. А к восьми 
часам вечера, когда двери 
избирательных участков 
закрылись, в плебисци-
те поучаствовали 81,36% 
жителей полуострова. Со-
гласно окончательным ито-
гам референдума, 96,77% 

Крымская весна: пять лет вместе

крымчан отдали голоса за 
воссоединение с Россией. 
В Севастополе на вопрос о 
возвращении в РФ ответи-
ли «да» 95,6% жителей го-
рода. В Керчи цифры оказа-
лись и вовсе рекордными. 
О том, что хотят вернуться 
в Россию, заявили 97,7% 
живущих в городе людей. 
Особенным закономерно 
стал и следующий день. 18 
марта в Москве, в Георги-
евском зале Кремля пре-
зидент России Владимир 
Путин, председатель Гос-
совета Республики Крым 
Владимир Константинов, 
премьер-министр Респу-
блики Сергей Аксенов и 
мэр Севастополя Алексей 
Чалый подписали межго-
сударственный договор о 
принятии Крыма и Сева-
стополя в состав Россий-
ской Федерации.

«Русская весна! Братья, 
мы едины!», «Крым знает 
сам, с кем нам дальше», 
«Мы идем домой!» – все 
это призывы и признания, 
звучавшие с самодельных 
плакатов на акциях и ми-
тингах в Крыму. Но что, 
наверное, не менее ценно, 
об этом же крымчане гово-
рили и приезжим журнали-
стам, и наблюдателям на 
референдуме, в повседнев-
ном общении, за чашкой 
чая, на улицах, на рынках, 
в автобусах...

На южной «орбите»
Официальное воссое-

динение с регионом, с ко-
торым и прежде Россия 

была тесно связана мно-
жеством исторических, 
родственных и кровных, 
национальных, социально-
экономических и других 
«ниточек», конечно же, 
вывело сотрудничество на 
новый уровень.

Очень многое связало 
за последние пять лет по-
луостров и конкретно Ро-
стовскую область, что тоже 
более чем ожидаемо. Ведь 
и Крымский полуостров, 
и донской край – это юг 
России. Уже в 2014 году 
между Правительством 
Ростовской области в лице 
губернатора Василия Голу-
бева и Советом министров 
Крыма в лице и. о. главы 
республики, председателя 
Совета министров Сергея 
Аксенова было подписано 
соглашение о торгово-эко-
номическом, научно-техни-
ческом, социальном и куль-
турном сотрудничестве.

В том же, 2014 году Ро-
стовская область стала 
одним из 16 субъектов, 
взявших шефство над му-
ниципальными образова-
ниями Крыма. Причем наш 
регион начал курировать 
один из самых непростых 
– степной Красногвардей-
ский район, не имеющий 
выхода к морю, накопив-
ший серьезные пробле-
мы с инфраструктурой. В 
2014 году объем помощи 
Ростовской области Крас-
ногвардейскому району 
составил почти 200 млн 
рублей. Эти деньги пошли 
прежде всего на приведе-
ние в порядок объектов 
«коммуналки», на ремонт 
социальных и образова-
тельных учреждений, на 

самое нужное и назревшее 
благоустройство, на по-
мощь с уборкой зерновых 
и севомозимых, с покуп-
кой топлива, семян.

Лето 2014-го стало точ-
кой отсчета и для тесных 
партнерских взаимоотно-
шений между парламен-
тариями Дона и Крыма. 
Было подписано согла-
шение о сотрудничестве 
между Законодательным 
Собранием Ростовской об-
ласти и Госсоветом Респу-
блики Крым. Это помогло 
ускорить интеграцию по-
луострова в российское 
нормативно-правовое поле, 
ужесточить на полуострове 
парламентский контроль за 
исполнением законов. С ра-
бочими поездками в Кры-
му и в Красногвардейском 
районе побывали председа-
тель Заксобрания области, 
руководители парламент-
ских комитетов, депутаты. 
Методическую помощь 
донские депутаты оказали, 
например, в разработке и 
применении стандартов 
независимого бюджетного 
контроля. Также выясни-
лось, что прежде в законо-
дательстве, действовавшем 
в Крыму, были некоторые 
явные пробелы, – их при-
шлось оперативно устра-
нять. В Красногвардейском 
районе организовали кон-
сультационный пункт, где 
прием жителей вели в том 
числе и донские депутаты.

Продолжилась и матери-
альная помощь полуостро-
ву. В Крым и в Красногвар-
дейский район направляли 
денежные средства, ком-
пьютерную и оргтехнику, 
спортинвентарь. Помогли с 

формированием и уточне-
нием кадастровых планов.

Из бюджета Ростова-на-
Дону выделили около 90 
млн рублей на строитель-
ство детского сада, кото-
рый долго считался в райо-
не абсолютно лучшим.

Энергия для жизни
А еще одной очень 

важной взятой «план-
кой», касающейся раз-
вития инфраструктуры 
Крыма, стало введение 
в строй энергомоста на 
полуостров: ведь в кон-
це 2015 года украинские 
радикалы устроили элек-
трическую блокаду Кры-
ма, взорвав опоры ЛЭП 
в Херсонской области и 
препятствуя их восста-
новлению.

Донской регион имеет 
непосредственное отно-
шение к амбициозному 
проекту организации 
энергомоста. Главным 
поставщиком энергии яв-
ляется Ростовская АЭС, а 
финальная точка моста – 
в Симферополе.

Стимулом для того, 
чтобы сделать сотрудни-

чество еще плодотвор-
нее, стало и вхождение 
Крыма 28 июля 2016 года 
в состав Южного феде-
рального округа, центр 
которого – в Ростове. Тем 
самым полуостров окон-
чательно вошел в «ор-
биту» экономического и 
культурного простран-
ства юга страны. Откры-
тие в прошлом году моста 
через Керченский пролив 
связало Дон и Крым еще 
сильнее. Наконец, еще 
одной точкой соприкос-
новения стала туристиче-
ская отрасль. В феврале 
этого года на Российском 
инвестиционном форуме 
было заключено согла-
шение о сотрудничестве 
в сфере туризма между 
Федеральным агентством 
по туризму, администра-
цией Краснодарского 
края, правительствами 
Республики Крым, города 
Севастополя, Ростовской 
области и Русским гео-
графическим обществом.

Виктория Головко
golovko@molotro.ru

Ф
от

о:
 p

ho
to

ch
ro

no
gr

ap
h.

ru

Горожанки поют на улице старые советские песни. 
Севастополь, ноябрь 2014 года

То, что присоеди-
нение Крыма со-

стоялось всего через 
несколько дней после 
завершения Олимпиады 
в Сочи, можно назвать 
м н о го з н ач и т е л ь н о й 
исторической случайно-
стью. Ведь именно про-
стое визуальное сравне-
ние двух этих курортных 
регионов по состоянию 
на 2014 год дает исчер-
пывающий ответ на во-

прос о том, почему пода-
вляющее большинство 
участников референдума 
о статусе Крыма и Сева-
стополя высказались за 
присоединение к Рос-
сии. Унаследовав, навер-
ное, самую престижную 
здравницу Советско-
го Союза, руководство 
Украины с 1991 года не 
вложило почти ничего в 
ее развитие – в то вре-
мя как Сочи благодаря 

Олимпиаде за несколько 
лет превратился в курорт 
мирового уровня.

С открытием моста 
через Керченский про-
лив Крым моменталь-
но вышел из той полу-
изоляции, в которой он 
оказался после присо-
единения к России, а но-
вая федеральная трасса 
«Таврида» обеспечит 
скоростную доставку 
грузов и пассажиров че-

рез весь полуостров.
Инвестиции
в инфраструктуру
Огромные инвестиции 

были сделаны и в другие 
участки инфраструкту-
ры: электрические сети, 
объекты энергогенера-
ции, магистральные га-
зопроводы. Всего за два 
года был построен новый 
терминал аэропорта Сим-
ферополя, который смо-
жет обслуживать 6,5 млн 
человек в год – примерно 
вдвое больше, чем ны-
нешний пассажиропоток. 
Стоит отметить и такое 
направление инвестиций, 
как масштабная закладка 
новых виноградников, 
ведь именно в Крыму-
Россия имеет самые зна-
чительные возможности 
для производства вин.

Экономические
перспективы
По оценке рейтинго-

вого агентства RAEX, 
Республика Крым нахо-
дится на 29-м месте сре-
ди регионов России по 
уровню инвестиционно-
го потенциала. 78 млрд 
рублей до 2024 года на-
правят в Крым на реали-
зацию нацпроектов.

Санкционные риски
Международные санк-

ции, судя по всему, бу-
дут еще долго оставать-
ся неизменным фоном, 
на котором придется 
развиваться крымской 
экономике. Банковские 
услуги, сотовая связь, 
розничная торговля, 

сети АЗС – все эти сег-
менты, с которыми каж-
дый из нас соприкасает-
ся ежедневно, в Крыму 
в той или иной степени 
затронуты санкциями. 
Крупный российский 
бизнес, конечно же, не 
сомневается в потенци-
але Крыма, но осваивать 
полуостров пока осме-
лились далеко не все фе-
деральные компании.

«Голосовали рублем»
В столь сложных усло-

виях особенно неоцени-
ма та поддержка Крыму, 
которую все эти пять лет 
оказывали обычные рос-
сияне, причем не только 
туристы, которые «го-
лосовали рублем» за от-
дых на крымских курор-
тах, но и те, кто покупал 
крымские товары, доби-
рающиеся до «большой 
земли». Та широкая сеть 
повседневных экономи-
ческих связей, которая 
быстро сложилась меж-
ду Крымом и остальной 
Россией, и стала самым 
убедительным ответом 
на санкции. Ближайший 
пример – сфера туриз-
ма: если в первый год в 
составе России в Кры-
му побывали 4,8 млн 
гостей, то в прошлом 
году турпоток, по офи-
циальным данным, вы-
рос до 6,8 млн человек, 
значительно превысив 
максимальные показате-
ли украинского периода. 
Иными словами, Крым 
оказался на внутреннем 

рынке абсолютно кон-
курентоспособным на-
правлением.

Новые векторы
Присоединение Крыма 

и Севастополя, которые 
теперь входят в состав 
Южного федерального 
округа, задало и новые 
векторы межрегиональ-
ных экономических 
связей на юге России, и 
Ростовская область была 
одним из первых реги-
онов, которые обозна-
чили свое присутствие 
на карте Крыма. Напри-
мер, еще в 2016 году в 
крупнейших городах 
полуострова открылись 
магазины донской торго-
вой сети «Ассорти», а в 
прошлом году Республи-
ка Крым, Севастополь, 
Ростовская область и 
Краснодарский край 
приступили к реализа-
ции межрегионального 
туристического проекта 
«Золотое кольцо Боспор-
ского царства». В конце 
марта в рамках ежегод-
ного фестиваля «Мир 
без границ» в Ростове-
на-Дону соберутся 
участники инфотура, 
посвященного продви-
жению проекта, в даль-
нейшем информация о 
нем появится на ключе-
вых туристических объ-
ектах, включая аэропорт 
Платов и гостиницы, 
вошедшие в программы 
«Боспорского кольца».

Елена Оленина
office@molotro.ru

На днях исполняется пять лет событию, ставше-
му, без всякого преувеличения, судьбоносным в новей-
шей истории России. 18 марта 2014 года Республика 
Крым, располагавшаяся в административных грани-
цах Украины, вернулась в Россию.

За пять лет после вхождения Крыма в состав России была решена перво-
очередная задача вхождения полуострова в новое экономическое простран-
ство – ликвидированы те инфраструктурные провалы, которые накопились 
за почти четвертьвековой украинский период. Но интеграцию Крыма в рос-
сийскую экономику по-прежнему нельзя назвать полной, поскольку из-за со-
храняющихся санкционных рисков потенциал многих отраслей в Крыму все 
еще не раскрыт.



Фракции «Единой России» 
в Ростовской области выработают 

единую стратегию нормотворчества
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Приложение
СПИСОК 

граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели 
для Зерноградского районного суда Ростовской области по Кагальницкому району в 2019 году

№   
п/п

Фамилия Имя Отчество

1. Величко Анатолий Васильевич
2. Власов Алексей Юрьевич

 3. Кольцова Елена Владимировна
 4. Кочаров Сурен Аветисович

СПИСОК 
граждан, дополнительно отобранных кандидатов 

в присяжные заседатели, для Зерноградского районного суда Ростовской области 
по Кагальницкому району в 2019 году

№   
п/п

Фамилия Имя Отчество

1. Бальзер Дарья Алексеевна

2. Кухтина Виктория Николаевна

           3. Меньшиков Евгений Васильевич 

  4. Мирная Марина Анатольевна

Глава администрации Кагальницкого района ______________________                 И.В. Грибов__________
                                                                                   подпись                                  (инициалы, фамилия)
М.П.                                                  

ЗАПАСНОЙ СПИСОК
граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели 

для Зерноградского районного суда Ростовской области 
по Кагальницкому району в 2019 году

№   
п/п

Фамилия Имя Отчество

1. Береснева Маргарита Владимировна
2. Буднев Александр Васильевич
3. Комаристая Елена Валерьевна

ЗАПАСНОЙ СПИСОК
дополнительно отобранных кандидатов в присяжные заседатели 

для Зерноградского районного суда Ростовской области по Кагальницкому району в 2019 году
№   

п/п
Фамилия Имя Отчество

1. Алилуева Светлана Владимировна
2. Зубов Дмитрий Юрьевич
3. Пархоменко Алена Владимировна

Глава администрации Кагальницкого района ______________________                 И.В. Грибов__________
                                                                                   подпись                                  (инициалы, фамилия)
М.П.                                                  

СПИСОК
граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели, 

для Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда 
по Кагальницкому району в 2019 году

№   
п/п

Фамилия Имя Отчество

1. Харло Роман Сергеевич
СПИСОК

дополнительно отобранных кандидатов в присяжные заседатели 
для Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда  по Кагальницкому району в 2019 году

№   
п/п

Фамилия Имя Отчество

1. Титоров Родион Борисович

Глава администрации Кагальницкого района ______________________                 И.В. Грибов__________
                                                                                   подпись                                  (инициалы, фамилия)
М.П.                                                  

СПИСОК
граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели, 

для Знаменского гарнизонного военного суда  по Кагальницкому району в 2019 году
№   

п/п
Фамилия Имя Отчество

1. Баришполец Наталья Сергеевна
2. Иванов Сергей Викторович
3. Нерубальский Михаил Сергеевич
4. Романюкина Ирина Васильевна

5. Хачатрян Алла Рубиковна

СПИСОК
дополнительно отобранных кандидатов в присяжные заседатели 

для Знаменского гарнизонного военного суда  по Кагальницкому району в 2019 году
№   

п/п
Фамилия Имя Отчество

1. Бабичев Сергей Владимирович

2. Бакрова Людмила Павловна
3. Компаниенко Юрий Александрович
4. Семенов Павел Александрович
5. Стадниченко Иван Васильевич

Глава администрации Кагальницкого района ______________________                 И.В. Грибов__________
                                                                                   подпись                                  (инициалы, фамилия)
М.П.                                                   

ВСЕРОССИЙСКАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»

С 11 по 22 марта 2019 года в Кагальницком районе 
состоится первый этап Всероссийской антинарко-
тической акции "Сообщи, где торгуют смертью".

Цель акции – привлечение общественности к меро-
приятиям по противодействию распространению нар-
комании и наркопреступности на территории района. 

В нашей жизни не должно быть места наркоторгов-
цам и наркопритонам! Сделайте вашу жизнь безопас-
ной! Защитите своих детей и близких от наркотиков! 
Сообщите о тех, кто торгует наркотиками!

В Кагальницком районе круглосуточно действует 
телефон доверия 8-863-4597 0-02, по которому жители 
могут сообщать о фактах изготовления, потребления, 
хранения и сбыта наркотиков, местонахождении при-
тонов. Ни один поступивший звонок не останется без 
внимания, всю информацию тщательно рассмотрят и проанализируют. Аналогичный телефон до-
верия действует в ОУР 8-863-45-96-1-00,8-928-613-70-07. Анонимность гарантируется!

 А.С. Полеев, инспектор анализа, планирования и контроля штаба ОМВД России 
по Кагальницкому району, мл. лейтенант вн. службы

Районная антитерростическая комиссия Кагальницкого района

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!
Уважаемые участники дорожного движения!

Во исполнение указания Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, в целях стабилизации обста-
новки на территории обслуживания Донского ОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области, повы-
шения безопасности дорожного движения, в период времени с 07.03.2019 г. по 17.03.2019 г. организовано проведение 
декадника «Безопасности Дорожного Движения». Основными целями декадника являются: соблюдение водителями 
ТС установленного скоростного режима; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, т.е. соблюдение 
правил перевозки несовершеннолетних пассажиров; повышения уровня безопасности пассажирских перевозок; про-
филактика аварийности с участием пешеходов. 

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!
Соблюдайте правила дорожного движения!
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсут-

ствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся 
в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или 
обочинам создает помехи для других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, вело-пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозмож-
ности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей 
части (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, 
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны 
следовать по ходу движения транспортных средств.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях не-
достаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов для водителей транс-
портных средств.

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

 При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к 
краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в 
обе стороны.

14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан усту-
пить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществле-
ния перехода.

 14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное сред-
ство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или 
снизить скорость. Продолжать движение разрешено с учетом требований пункта 14.1 Правил.

14.3. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен 
дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части (трамвайных путей) данного направления.

10.1 Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и 
метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю 
возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил. При 
возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные 
меры к снижению скорости (вплоть до остановки транспортного средства).

22.9. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкци-
ей которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система, должна 
осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удер-
живающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, 
а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка. Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удер-
живающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по 
эксплуатации указанных систем (устройств). Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиде-
нье мотоцикла.

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

М.А. Болдарев, командир взвода в составе ДОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России
по Ростовской области, капитан полиции

Депутатские объеди-
нения партии в пред-

ставительных органах му-
ниципальных образований 
объединяют почти 3 500 
депутатов – 76% депутатско-
го корпуса, а в  областном 
парламенте интересы изби-
рателей Дона представляют 
46 депутатов от «Единой 
России», рассказал секретарь 
Ростовского регионального 
отделения «Единой России», 
член Генерального совета 
партии, председатель ЗС РО 
Александр Ищенко. По его 
словам, создаваемый Совет 
поможет активизировать ра-
боту депутатов в каждом му-
ниципалитете и выработать 
общие подходы. «Приори-
тетные задачи работы депу-
татов сегодня  – обеспечение 
законотворческих и норма-
тивно-правовых условий для 
осуществления инициатив 
Президента России Влади-
мира Путина, обозначенных 
в Послании Федеральному 
Собранию», - подчеркнул он.

Еще одной задачей для де-

Фракции «Единой России» в Законодательном Собрании, гордуме Ростова и 
представительных органах муниципальных образований будут работать по еди-
ной стратегии нормотворческой деятельности. Об этом шла речь на первом за-
седании Совета руководителей фракций партии, прошедшей в конце февраля.

путатов станет сопровожде-
ние реализации на Дону май-
ского Указа Президента 2018 
года, национальных проек-
тов, Стратегии социально-
экономического развития Ро-
стовской области, партийных 
предвыборных программ и 
наказов избирателей. «Ро-
стовская область участвует в 
реализации всех националь-
ных проектов. В ближайшие 
три года на эти цели будет 
направлено более 68 млрд 
рублей. В рамках националь-
ных проектов утверждены 
и будут осуществляться 48 
региональных проектов. Пар-
тия со своей стороны органи-
зует контроль за выполнени-
ем национальных проектов», 
- уточнил Александр Ищенко.

Для достижения постав-
ленных целей Совету пред-
стоит обеспечить реализацию 
единой стратегии нормотвор-
ческой деятельности фрак-
ций партии. От совета также 
ожидается экспертная оценка 
соответствия решений, при-
нимаемых органами государ-

ственной власти, органами 
местного самоуправления 
интересам большинства на-
селения Ростовской области. 
Кроме того, Совет станет 
площадкой для обсуждения и 
анализа проблем, с которыми 
жители Дона обращаются к 
депутатам-единороссам.

В состав Совета вошли ру-
ководитель фракции «Единая 
Россия» в Законодательном 
Собрании и его заместите-
ли, председатель городской 
Думы - глава города Ростова-
на-Дону, руководитель 
фракции «Единая Россия» в 
Ростовской-на-Дону город-
ской Думе и его заместитель, 
руководители фракций «Еди-
ная Россия» в представитель-
ных органах муниципаль-
ных образований городских 
округов и муниципальных 
районов Ростовской области. 
Председателем Совета был 
избран руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании Ро-
стовской области Владимир 
Ревенко.                 Соб. инф. 
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ТВ-ПРОГРАММА
с 18 по 24 марта

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 8  м а р т а С Р Е Д А  2 0  м а р т аВ Т О Р Н И К  1 9  м а р т а
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 18 марта. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 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 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 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

              НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 
16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.30 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна «Единорога» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 М/ф «Хороший динозавр» 
12+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
23.15 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
0.15 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
 
              ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая исто-
рия. (16+)
10:50 Т/ш. Жанна, помоги! (16+)
11:50 «Как это было-на-Дону» 

(12+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 «Закон и город» (12+)
12:45 «Станица- на-Дону» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «ЮгМедиа» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Хорошие руки. (16+)
16:00 Т/с. Следствие любви. 
(16+)
16:55 Подсмотренно в сети 
(12+)
17:00 «Прогуляйся в моих бо-
тинках или испробовано на 
себе» (12+)
17:15 Д/ф. Дело особой важно-
сти. (16+)
18:15 Парламентский стиль 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Грамотей-ка» (12+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Жили-были-на Дону» 
(12+)
20:45 «Дом по правилам» (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 Всероссийский телевизи-
онный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм кон-
курсанта. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Вы хотите поговорить об 
этом?» (12+)
23:00 Т/с. Хорошие руки. (16+)
00:00 Х/ф. В поисках капитана 
гранта. №1 (12+)

           ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
9.15 «Не ФАКТ!» 6+
9.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Охотники за наци-
стами» «Разведчик разведчику 
рознь» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» «Тай-
на смерти Сергея Мавроди» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
       
          МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
7.00, 8.55, 10.30, 14.00, 
20.05 Новости
7.05, 10.35, 14.05, 20.15, 
1.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» 16+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Япония. 
14.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. 
16.20 Континентальный ве-
чер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток» 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
19.25 «Аксель Витсель. 
Бельгийский стандарт» 12+
19.45 «Спартак» - «Зенит» 
Live» 12+
21.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
США. 
0.00 Тотальный футбол

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 20 марта. День на-
чинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
13.30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из Японии
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+

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 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 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+

            СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
17.10 М/ф «Фердинанд» 6+
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» 
6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» 16+
23.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телека-
нал Ростовской Области (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)

09:30 «Третий возраст» (12+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая история. 
(16+)
10:50 Т/ш. Жанна, помоги! (16+)
11:45 «Закон и город» (12+)
12:00 «Вопреки всему» (12+)
12:25 «На Дону» (12+)
12:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
12:45 «Как это было-на-Дону» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Шифры нашего тела. 
Сердце. (16+)
14:45 «Как это было-на-Дону» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Хорошие руки. (16+)
16:00  Следствие любви. (16+)
16:55 Подсмотренно в сети (12+)
17:00 «На звездной волне» (12+)
17:15 Д/ф. Дело особой важности. 
(16+)
18:15 «Станица-на-Дону» (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Время местное» (12+)
19:15 «Бизнес среда» (12+)
19:30 «Как это было-на-Дону» (12+)
19:45 «Все культурно» (12+)
19:50 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Наши детки» (12+)
20:45 «Дежурная по дорогам» (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Дом по правилам» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Бизнес среда» (12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)
23:00 Т/с. Хорошие руки. (16+)
00:00 Х/ф. В поисках капитана гран-
та. №3 (12+)

         ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
9.15 «Не ФАКТ!» 6+
9.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 
«Касплянская полиция» 16+
19.40 «Последний день» Николай 
Черкасов 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Японии
7.40, 9.55, 14.00, 21.25 Новости
7.45, 14.05, 21.30, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Японии
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция. 
14.35 Профессиональный бокс. 16+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток» 
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. 
22.10 «Футбол по-бельгийски» 12+
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Сербия. 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 19 марта. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «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 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 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

          НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 
16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
            
             СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
17.10 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 18+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Точка на карте» (16+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая исто-
рия. (16+)
10:50 Т/ш. Жанна, помоги! (16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Прогуляйся в моих бо-

тинках или испробовано на 
себе» (12+)
12:15 «Время местное» (12+)
12:30 «Жили-были-на Дону» 
(12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Шифры нашего тела. 
Кожа (16+)
14:45 «Дом по правилам» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Хорошие руки. (16+)
16:00 Т/с. Следствие любви. 
(16+)
16:55 Подсмотренно в сети 
(12+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 Д/ф. Дело особой важно-
сти. (16+)
18:15 «На Дону» (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Поговорите с доктором» 
(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. Такая работа. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
22:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
23:00 Т/с. Хорошие руки (12+)
00:00 Х/ф. В поисках капитана 
гранта. №2 (12+)

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
9.15 «Не ФАКТ!» 6+
9.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШ-
НИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми» «Каратели. Двойной след» 
16+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Констан-
тин Мацкевич 12+
20.25 «Улика из прошлого» 6+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+ 

МАТЧ ТВ
7.00, 9.00, 9.35, 14.30, 16.20, 
18.00, 21.25 Новости
7.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.05, 3.30 «Команда мечты» 12+
9.40 Тотальный футбол 12+
10.40 «Спартак» - «Зенит» Live» 
12+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. Пря-
мая трансляция из Дании
14.00 «Капитаны» 12+
14.35 Смешанные единобор-
ства. ACA 93. Салман Жамал-
даев против Марата Балаева. 
Алексей Буторин против Да-
ниэля Толедо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
17.10 «Тренерский штаб» 12+
17.40 «Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт» 12+
18.05 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» «Ло-
комотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
22.00 «Играем за вас» 12+
22.30 «Бельгийский след в Ан-
глии» 12+

Ч Е Т В Е Р Г

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 21 марта. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 3.55 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 
16+
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
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 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

           НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.00 «Изменить нельзя» 
16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 «Поедем, поедим!»
             
                   СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+
17.30 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
19.15 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» 6+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» 16+
1.40 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» 16+

РТРС ВЫПУСТИЛ ПРИЛОЖЕНИЕ «ТЕЛЕГИД» ДЛЯ СМАРТФОНОВ
Новое приложение РТРС «Телегид» для смартфонов предлагает пользователям удобный функционал, который поможет настроить прием цифрового эфирного телевидения.
В приложении вы найдете карту телебашен и параметры для настройки цифровых эфирных телеканалов. С ее помощью можно быстро найти ближайший телевизионный передатчик 

и определить направление ТВ-антенны, а также параметры для настройки, присущие конкретной местности.
В «Телегиде» вы можете узнать программу передач на неделю для телеканалов двух мультиплексов. Программу можно смотреть, в том числе офлайн, без доступа к интернету.
У приложения есть интересная функция: «Телегид» определяет включенный канал на телевизоре, отображает описание передач и предлагает пользователю дополнительную инфор-

мацию: подробные описания передач и фильмов, анонсы, рейтинги Кинопоиска и IMDB для фильмов и сериалов. Приложение поможет не пропустить любой фильм или программу. Для 
этого достаточно поставить напоминание. «Телегид» всегда будет под рукой, если установить специальный виджет на главном экране. С помощью семейного доступа одним аккаунтом 
могут пользоваться до шести участников. Запланировать совместный просмотр передачи или фильма станет проще.

В ближайшее время функционал будет расширен. Пользователи смогут проверить телевизионный приемник на совместимость с цифровым эфирным ТВ, посмотреть видео инструк-
цию по подключению «цифры» и многое другое. Следите за обновлениями.

Приложение бесплатно для пользователей и доступно на платформах IOS и Android. Скачать его можно в Арр Store или Play Market.
Ссылки можно найти на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе rtrs.ru/tv/telegid/
Телегид - это: помощник настройки приема сигнала эфирных телеканалов России; удобный поиск передач и каналов по названиям; уведомления о передачах, которые вы 

хотите посмотреть; рейтинги КиноПоиска и IMDb для фильмов и сериалов; функциональный виджет на главном экране.

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 3500 до 30000  внутриканальные карманные, 
заушные, костные, цифровые.

18 марта с 14.00 до 16.00 ч.
в Поликлинике по адресу: пер. Буденновский 71 А,

подбор слуховых аппаратов, настройка, 
комплектующие консультация,  аудиотест – бесплатно!

Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует 18.03.19)
Справки и вызов специалиста на дом (по району) 

к инвалидам бесплатно 
8 - 800 - 700 - 59 - 92 - ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

МТС «8 - 918 - 915 - 95 - 05»
Возможны противопоказания.  
Требуется консультация специалиста.Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014 г .           реклама



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2019                               № 127                                ст. Кагальницкая

О проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства – строительство жи-
лого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, пер. Маяковского, 12 а.

Рассмотрев заявление Алиевой Н.А. о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого 
дома, в соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования «Кагальницкий район», ст. 4 Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного 
решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.07.2013 № 
264, Администрация Кагальницкого района Ростовской области  постанов-
ляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
с. Новобатайск, пер. Маяковского, 12 а на 02.04.2019 года в 16 часов 15 минут 
по адресу: ул. Ленина, 68, с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская 
область (актовый зал администрации Новобатайского сельского поселения).  

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, 
предложения и замечания по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 
часов 00 минут 01.04.2019 года главным архитектором Кагальницкого района 
Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а, тел.: 8 (86345) 96-1-40.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагаль-
ницкие вести» и размещению на официальном сайте Администрации Кагаль-
ницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на глав-
ного архитектора Кагальницкого района.  

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

Постановление вносит:
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района
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1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 марта. День на-
чинается» 6+
9.55, 3.10 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.45, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
14.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир 
из Японии. По окончании - Новости
15.45, 4.10 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «U2: Концерт в Лондоне»

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 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+
0.00 «Выход в люди» 12+

           НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.25 Х/ф «РАЗВОРОТ НАД АТ-
ЛАНТИКОЙ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
0.15 «ЧП. Расследование» 16+
0.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00, 14.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» 6+
11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
23.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+

          ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телеканал 
Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Всероссийский телевизионный 
конкурс «Федерация». Документаль-

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.10 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Танцы. Произвольная 
программа
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 К 70-летию Валерия Леон-
тьева. Большой концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце 12+
23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+

         РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРД-
ЦЕ» 12+
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+

             НТВ
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лотерей-
ное шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Мария 
Кожевникова 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» Линда 16+

              СТС
6.30, 7.40, 8.05 М/с 6+
8.30, 11.30 Шоу «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» 16+
14.35, 3.10 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
16.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
16+
19.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+

           ДОН 24
06:00 Х/ф. Я буду ждать. (12+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Курьер» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 «Главная роль» 12+
16.35 «Три аккорда» 16+
18.25 «Русский керлинг» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 Х/ф «ОН И ОНА» 18+

РОССИЯ 1
6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Далёкие близкие» 12+
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕ-
РИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+

               НТВ
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу 12+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
0.25 «Брэйн ринг» 12+
1.25 «Таинственная Россия» 16+

          СТС
6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
14.30 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.25 Х/ф «ТОР» 12+
18.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
2.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+

                ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20, 13.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» 12+
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
1.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

       МАТЧ ТВ
6.00, 9.10, 11.20, 16.55, 19.55 Фут-
бол. Чемпионат Европы-2020 г. От-
борочный турнир. 
8.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
8.50 «Бельгия - Россия. Live» 12+
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 Но-
вости
13.25, 19.25, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.30 «Играем за вас» 12+
15.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Норвегии
18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Германия. Прямая 
трансляция

  ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телека-
нал Ростовской Области. (12+) 
09:00 Мультфильмы. (6+) 
09:30 «Время местное» (12+) 
09:45 «Спорт-на-Дону» (12+) 
10:00 Жизнь, которой не было. (16+) 
10:50 Т/ш. Жанна, помоги! (16+) 
11:45 «Красиво жить» (12+) 
12:00 «Третий возраст» (12+) 
12:30 «Наши детки» (12+) 
12:45 «Что волнует?» (12+) 
13:00 «Новости-на-Дону» (12+) 
13:15 Т/с. Такая работа. (16+) 
14:00 Д/ф. Шифры нашего тела. 
Смех и слезы. (16+) 
14:45 «Дежурная по дорогам» (16+) 
15:00 «Новости-на-Дону» (12+) 
15:15 Т/с. Хорошие руки. (16+) 
16:00 Т/с. Следствие любви. (16+) 
16:55 Подсмотренно в сети (12+) 
17:00 «На Дону» (12+) 
17:15 Д/ф. Повелители. (16+) 
18:15 «Закон и город» (12+) 
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+) 
18:30 «Новости-на-Дону» (12+) 
19:00 «Дон футбольный» (16+) 
19:45 ЮгМедиа. (12+) 
20:00 «Новости-на-Дону» (12+) 
20:30 «Станица-на-Дону (12+) 
20:45 «Первые лица-на-Дону» (12+) 
21:00 Т/с. Такая работа. (16+) 
21:45 «Красиво жить» (12+) 
22:00 «Новости-на-Дону» (12+) 
22:30 «Точка на карте» (12+) 
23:00 Т/с. Хорошие руки. (16+) 
00:00 Х/ф. В поисках капитана гран-
та. №4 (16+) 
 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
9.15 «Не ФАКТ!» 6+
9.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 
«Его звали Николаус» 16+
19.40 «Легенды космоса» Фридрих 
Цандер 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+

        МАТЧ ТВ
8.10, 9.25, 12.00, 14.55, 21.55 Но-
вости
8.15, 12.05, 15.00, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 
11.30 «Бельгийский след в Англии» 
12+
12.35 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая програм-
ма. 
15.30 «Играем за вас» 12+
16.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Фенербахче» Прямая 
трансляция
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Хорва-
тия - Азербайджан. 

ный фильм конкурсанта. (16+)
09:45 «На звездной волне» (12+)
10:00 Т/с. Жизнь, которой не было. 
(16+)
10:50 Т/ш. Жанна, помоги! (16+)
12:00 «Первые лица» (12+)
12:15 «Станица-на-Дону (12+)
12:30 «Дежурная по дорогам»  (16+)
12:45 «Все культурно» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Шифры нашего тела. Пе-
чень. (16+)
14:45 «Дела житейские» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (16+)
15:15 Т/с. Хорошие руки. (16+)
16:00 Т/с. Следствие любви. (16+)
16:55 Подсмотренно в сети (12+)
17:15 Д/ф.  Робер Оссейн. Жестокий 
романтик. (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:45 «На Дону» (12+)
18:50 «На звездной волне» (12+)
19:00 «18+... или о чем говорят жен-
щины» (16+)
19:45 «Прогуляйся в моих ботинках 
или испробовано на себе» (12+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
20:45 «Дом по правилам» (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (12+)
21:45 «Прогуляйся в моих ботинках 
или испробовано на себе» (12+)
22:00 «Дела житейские» (12+)
22:15 «Время местное» (12+)
22:30 «Неделя-на-Дону» (12+)
23:10 Т/с. Хорошие руки. (12+)
00:00 Х/ф. Лица в толпе. (18+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Москва фронту» 12+
6.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА»
8.40, 9.15, 10.05 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
7.00, 7.55, 10.15, 12.00, 14.05, 
16.10, 18.00, 21.55 Новости
7.05, 16.15, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Ритм-танец. 
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
12.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Австрия - Польша
14.10 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Отборочный турнир. Бель-
гия - Россия
17.10 «Бельгия - Россия. Live» 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
20.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Англия 
- Чехия. 

07:30 «Третий возраст» (12+)
08:00 Т/ш. Битва ресторанов.  (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Наши детки» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Бизнес среда» (12+)
10:15 «Пусть меня научат» (12+)
10:30 Киножурнал «Ералаш» (12+)
10:45 «Станица- на-Дону» (12+)
11:00 Д/ц. Евромакс (16+)
11:45 «Вопреки всему» (12+)
12:00 «Грамотей-ка» (12+)
12:45 «Как это было-на-Дону» (12+)
13:00 Т/с. Свои. (16+)
14:50 Д/ф. Олег Борисов. Человек в 
футляре. (16+)
16:00 Т/ш. Вокруг смеха. (16+)
17:30 «18+... или о чем говорят жен-
щины» (16+)
18:15 Красиво жить (12+)
18:30 «Время местное» (12+)
18:45 «Прогуляйся в моих ботинках 
или испробовано на себе» (12+)
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 Х/ф. Случайный роман. (12+)
23:00 Х/ф. Я буду ждать. (16+)
00:45 Х/ф. Лица в толпе. (18+)

        ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА»
7.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» «Фильм о 
фильме» 6+
9.40 «Последний день» Георгий 
Бурков 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 12+
12.45, 15.05 «Специальный репор-
таж» 12+
13.15 «Морской бой» 6+
14.15 «Десять фотографий» Игорь 
Кириллов 6+
15.40, 18.25 Т/с «СТРАНА СОВЕ-
ТОВ. ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 16+
22.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» 16+
     

МАТЧ ТВ
6.00, 8.00, 10.35, 19.55 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020 г. Отбо-
рочный турнир. 
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 
Новости
12.35, 15.35, 18.05, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная про-
грамма. 
16.05 «Играем за вас» 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Испа-
ния - Норвегия. 
1.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. 

с 18 по 24 марта

реклама

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2019                                           № 128                                ст. Кагальницкая
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства – строительство жи-
лого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Зудова, 46 а.

 Рассмотрев заявление Оглы А.Г. о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома, в 
соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования «Кагальницкий район», ст. 4 Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного ре-
шением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.07.2013 № 264, 
Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство жилого дома на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, с. Новобатайск, ул. Зудова, 46 а на 02.04.2019 года в 16 часов  35 минут 
по адресу: ул. Ленина, 68, с. Новобатайск,  Кагальницкий район, Ростовская 
область (актовый зал администрации Новобатайского сельского поселения).  

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, 
предложения и замечания по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 
часов 00 минут 01.04.2019 года главным архитектором Кагальницкого района 
Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а, тел.: 8 (86345) 96-1-40.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагаль-
ницкие вести» и размещению на официальном сайте Администрации  Ка-
гальницкого района Ростовской  области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на глав-
ного архитектора Кагальницкого района.  

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

Постановление вносит:
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2019                             № 129                                ст. Кагальницкая

О проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства – строительство жи-
лого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Школьная, 115 а.

Рассмотрев заявление Бабичева Н.В., Бабичевой Ю.Н., Бабичевой Е.Н., 
Бабичевой А.Н. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – строительство жилого дома, в соответствии со статьёй 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Кагальницкий район», ст. 4 Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, утвержденного решением Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 25.07.2013 № 264, Администрация Кагаль-
ницкого района Ростовской области постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст-ца Кировская, ул. Школьная, 115 а на 03.04.2019 года в 16 часов 15 минут по 
адресу: ул. Черняховского, 77, ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская 
область (здание Администрации Кировского сельского поселения).

2. Обращения граждан, юридических лиц, подача заявок на выступление, 
предложения и замечания по вышеуказанному вопросу, принимаются до 16 
часов 00 минут 02.04.2019 года главным архитектором Кагальницкого района 
Моргуновым А.В. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20 а, тел.: 8 (86345) 96-1-40.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагаль-
ницкие вести» и размещению на официальном сайте Администрации Кагаль-
ницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на глав-
ного архитектора Кагальницкого района.

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

Постановление вносит: 
сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района


