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ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

О важном
Визит депутата

Спорт
Наши танцоры – одни из лучших в области!

СТРОИМ
Все виды работ: крыши, фундаменты, 
отмостки, стяжки, пристройки, клад-
ка, сайдинг дома под ключ, плитка, за-
боры, навесы, ворота, замена шифера, 
сантехника и многое-многое другое.
тел. 8-928-966-66-34  Владимир   реклама

Социум
Соколы России

Новости области
Разговор по-честному

Патриотизм – чувство 
любви к своей Роди-

не, к Отечеству, готовность 
к его защите от врагов. Па-
триотизм необходим при 
любой общественно-эко-
номической ситуации, при 
любой власти. Он заклады-
вается в человеке с малых 
лет. Это процесс не одно-
моментный, его нельзя 
вдруг приобрести или по-
терять. Это состояние ду-
ши, это мировоззрение.

Патриотическое воспи-
тание подрастающего по-
коления всегда являлось 
одной из важнейших за-
дач, ведь детство и юность 
- самая благодатная пора 
для привития этого свя-
щенного чувства. Государ-
ству нужны здоровые, му-
жественные, смелые, ини-
циативные, дисциплини-
рованные, грамотные лю-
ди, которые были бы гото-
вы учиться и работать на 
его благо и, в случае необ-
ходимости, встать на его 

Готовы к защите Отечества

защиту. Именно таких ре-
бят растит Кагальницкий 
район.

Команды всех школ рай-
она приняли участие в со-
ревнованиях месячника.

На открытие присут-
ствовали заместитель гла-
вы Администрации Ка-
гальницкого района по со-
циальным вопросам Г.А. 
Бредихина, заведующий 
Отделом образования Ка-
гальницкого района А.Н. 
Лебедев, председателя 
местного отделения ДО-
СААФ России М.П. Вер-
телецкий, ветеран ДО-
СААФ, председатель со-
вета ветеранов войны и 
труда вооруженных сил и 
правоохранительных ор-
ганов Кагальницкого рай-
она И.Н. Колесников, ве-
теран педагогического тру-
да, основатель игры «Го-
тов к защите Отечества» 
В.А. Дыбцов, подполков-
ник в отставке В.А. Ку-
тровский, глава Админи-

страции Кагальницкого 
сельского поселения Н.Л. 
Логачева, глава Адми-
нистрации Калининского 
сельского поселения А.В. 
Черкашин, председатель 
совета ветеранов МВД Ка-
гальницкого района С.А. 
Крикунов, руководитель 
РМО Зерноградского райо-
на и руководителей коман-
ды Зерноградского района 
- победителей и призеров 
областной военно-спор-
тивной игры «Орленок» с 
2002 года В.Г. Малашен-
ко, директора общеобра-
зовательных организаций, 
члены жюри.

В этот день прошел ряд 
конкурсных испытаний. В 
конкурсе «Статен в строю, 
силен в бою» участники 
соревновались в полном 
составе. В общекоманд-
ном зачете места распре-
делились следующим об-
разом: Кагальницкая СОШ 
№ 1 - 1 место, Вильямс-
ская СОШ № 3 – 2 место, 

Кировская СОШ № 4 – 3 
место. Лучшие результа-
ты в личном зачете пока-
зали Александр Седы-
хов (СОШ № 3) – 1 ме-
сто, Алексей Деревянко 
(СОШ № 1) – 2 место, Вя-
чеслав Лемешко (СОШ 
№ 4) – 3 место, Анаста-
сия Полеева (СОШ № 3) 
– 1 место, Юлия Тарасен-
ко (СОШ № 4) – 2 место, 
Юлия Кудинова (СОШ № 
1) – 3 место. Командиры 
юнармейских отрядов так-
же были оценены члена-
ми жюри: Татьяна Жму-
рина (СОШ № 3) заняла 
1 место, Сергей Литви-
нов (СОШ № 1) – 2 место, 
Анастасия Левина (СОШ 
№ 4) – 3 место.

В конкурсе «Познава-
тельный: знатоки исто-
рии России» ребята про-
демонстрировали свою 
эрудицию. В общекоманд-
ном зачете 1 место у Ива-
ново-Шамшевской СОШ 
№ 8, 2 место – у Калинин-

В торжественной обстановке в спортивном зале Детско-юношеской спортивной школы в поселке 
Двуречье 24 января состоялось открытие месячника военно-патриотического воспитания «Готов 
к защите Отечества», посвященного 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, 77-й 
годовщине освобождения Кагальницкого района от немецко-фашистских захватчиков и 40-летию 
образования Кагальницкого района.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
С 1 февраля по 31 марта проводится 

досрочная  подписка на газету 
«Кагальницкие вести» на 2-е полугодие 

2020 года по цене 486 руб. 84 коп.
 Подписаться можно у почтальонов, 

в отделениях «Почты России» и в редакции.
Тел. редакции: 8(863-45)96-1-87

12 февраля 2020 года с 10:00 до 12:00 
по адресу: ст. Кагальницкая, пер. Горького, 23, 
состоится прием граждан депутатом Законо-
дательного Собрания Ростовской области 
Валерием Ивановичем Шевченко.

Предварительная запись 
по телефону 8-928-134-74-54

ской СОШ № 7, 3 место – 
у Вишневской СОШ № 2. 
Лучшие результаты в лич-
ном зачете показали По-
лина Попонова (СОШ № 
6) – 1 место, Юлия Куди-
нова (СОШ № 1) и Екате-
рина Михайленко (СОШ 
№ 6) – 2 место, Илья Ку-
лиш (СОШ № 6) и Ники-
та Яненко (СОШ № 8) – 3 
место.

По результатам конкурса 
«Визитка» в общекоманд-
ном зачете места распреде-
лились следующим обра-
зом: СОШ № 5 - 1 место, 
СОШ № 7 – 2 место, СОШ 
№ 1 – 3 место.

В «Троеборье. Соревно-
вание по стрельбе» каж-
дую команду представля-
ли 8 участников. В общеко-
мандном зачете Кировская 
СОШ № 4 заняла 1 место, 
Вишневская СОШ № 2 – 
2 место, Новобатайская 
СОШ № 9 – 3 место. Луч-
шие результаты в личном 
зачете были отмечены чле-

нами жюри у юношей Его-
ра Братченкова (СОШ № 
2) – 1 место, Алексея Де-
ревянко (СОШ № 1) – 2 
место, Ивана Мозгуно-
ва (СОШ № 3) - 3 место; 
у девушек - Юлии Тара-
сенко (СОШ № 4) – 1 ме-
сто, Татьяны Жмуриной 
(СОШ № 3) – 2 место, Ди-
аны Данько (СОШ № 8) - 
3 место.

По результатам трех ис-
пытаний первого этапа 
победителями и призера-
ми стали команды Кали-
нинской СОШ № 7 - 1 ме-
сто, Кагальницкой СОШ 
№ 1 - 2 место, Васильево-
Шамшевской СОШ № 8 - 
3 место.

Победители личного и 
командного первенства 
первого этапа были на-
граждены грамотами От-
дела образования Кагаль-
ницкого района.

Е.А. Лопушенко, 
директор МБУ ДО ДДТ КР, 
главный судья соревнований
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Инициативное бюджетирование: 
сами решаем, что улучшаем!

Губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым было выдвинуто предложение начать реализацию проекта, 
получившего название инициативное бюджетирование. О том, как данная идея претворяется в жизнь на нашей территории, 
рассказала заместитель главы Администрации Кагальницкого района по экономике Наталья Николаевна Волчинская.

- Наталья Николаевна, так что же такое инициа-
тивное бюджетирование?

- Инициативное бюджетирование - это форма непо-
средственного участия населения в осуществлении пла-
нов органов местного самоуправления по развитию тер-
ритории путем выдвижения инициатив по целям рас-
ходования определенной части бюджетных средств. За 
сложной формулировкой - простая цель: улучшить каче-
ство жизни людей, опираясь на их конкретные предло-
жения и поддержку.

- Речь о совместном финансировании?
- В соответствии с областным законом «Об инициа-

тивном бюджетировании в Ростовской области» предус-
мотрена финансовая поддержка в сфере инициативно-
го бюджетирования за счет средств областного бюджета 
при условии финансового участия в реализации проек-
тов физических и юридических лиц.

Совместное денежное участие граждан, юрлиц, об-
ластного и местного бюджетов – один из основных 
принципов проекта. Он способствует отбору наиболее 
значимой проблемы, более эффективной и бережной 
эксплуатации объекта, изменению отношения людей к 
своей роли в развитии территории.

- Как вы считаете, что послужило толчком к подоб-
ным нововведениям?

- Как правильно сказал глава Донского региона, зада-
ча власти - слушать и слышать людей. Но при этом он 
верно отметил, что нередко хорошие инициативы звучат 
тогда, когда бюджет уже распланирован. Поэтому и поя-
вилась идея инициативного бюджетирования – механиз-
ма финансовой поддержки активности граждан и бизне-
са в решение вопросов местного значения.

- В чем заключаются ключевые задачи данного 
проекта?

- Их много, и все они очень важны. Это и создание но-
вого механизма взаимодействия жителей муниципаль-
ных образований и органов местного самоуправления 
в решении вопросов местного значения; и повышение 
открытости деятельности органов местного самоуправ-

ления при формировании и исполнении местного бюд-
жета, информированности и финансовой грамотности 
жителей муниципальных образований в области; и уве-
личение заинтересованности жителей муниципальных 
образований нашего края в решении вопросов местного 
значения посредством их финансового и нефинансового 
участия в реализации проектов инициативного бюдже-
тирования; и усиление общественного контроля за дея-
тельностью органов местного самоуправления.

Кроме того, с уверенностью можно утверждать, что 
инициативное бюджетирование – это один из инстру-
ментов реализации национальных проектов России. 
Ведь нацпроекты, как и выдвигаемые гражданами ини-
циативы, направлены на качественный рост и улучше-
ния в таких сферах, как здравоохранение, образование, 
демография, культура, на создание комфортной среды 
для жизни и поступательный экономический рост.

- Получила ли эта программа общественный от-
клик?

- Все муниципальные образования Ростовской обла-
сти активно включились в новый губернаторский проект 
поддержки местных инициатив «Сделаем вместе» - все-
го было подано 376 заявок.

Инициативные группы граждан нашего района проя-
вили к проекту не меньший интерес. Пять заявок, одо-
бренных муниципальной комиссией Кагальницкого рай-
она, были направлены в Правительство Ростовской об-
ласти для участия в конкурсном отборе проектов иници-
ативного бюджетирования.

Это заявки на устройство пандуса и санитарной ком-
наты в Кировской врачебной амбулатории МБУЗ «ЦРБ» 
Кагальницкого района; на приобретение автомобиля 
медицинской службы для МБУЗ «ЦРБ» Кагальницко-
го района; на приобретение и установку во дворе шко-
лы поселка Двуречье Калининского сельского поселе-
ния памятника воинам Великой Отечественной войны 
– односельчанам; на капитальный ремонт артезианской 
скважины в поселке Мокрый Батай, улица Солнечная, 
78; на приобретение автомобиля на восемь пассажир-

ских мест для МБУК «Районный дом культуры».
- По каким критериям осуществлялся конкурсный 

отбор?
- В соответствии с областным законом критериями от-

бора являются актуальность и социальная значимость 
проекта; степень участия жителей в софинансирова-
нии проекта; степень участия жителей в нефинансовой 
форме в реализации проекта; наличие технической до-
кументации; наличие права собственности муниципаль-
ных образований на объекты, капремонт которых плани-
руется осуществить.

Согласно представленным документам соблюдены не-
обходимые процедуры: проведены собрания, собраны 
подписи граждан, проведена работа с потенциальными 
участниками реализации проектов (как в финансовой 
форме, так и в нефинансовой), информация размещена 
в социальных сетях.

- Уже известно, какие инициативы одобрены об-
ластным руководством?

- Да, 27 января состоялось заседание областной ко-
миссии по проведению отбора проектов инициативного 
бюджетирования на конкурсной основе. Каждый проект 
оценивался по девяти показателям, по которым начис-
ляются баллы. Всего по региону по результатам оценки 
для реализации в 2020 году отобрано 176 проектов, сре-
ди которых три - из нашего района: устройство пандуса 
и санитарной комнаты в Кировской врачебной амбулато-
рии; приобретение и установка во дворе школы посел-
ка Двуречье Калининского сельского поселения памят-
ника воинам Великой Отечественной войны; капиталь-
ный ремонт артезианской скважины в поселке Мокрый 
Батай.

- Какие суммы необходимы для финансирования 
отобранных местных инициатив?

- Общий объем средств, необходимых для реализа-
ции этих проектов, составляет 2,2 миллиона рублей. Из 
областного бюджета поступит 1,9 миллионов рублей. 
Местный бюджет профинансирует 151,6 тысяч рублей. 
Граждане направят на финансирование 70 тысяч рублей, 
поддержка юридических лиц составит 52,5 тысяч ру-
блей.

- Что значит – нефинансовая форма реализации 
проекта?

- В каждом проекте предусмотрено нефинансовое уча-
стие граждан и предприятий – личное трудовое участие, 
предоставление транспорта, техники.

- Какие перспективы у инициативного бюджетиро-
вания? Стоит ли ждать продолжения?

- Безусловно. Это не разовая акция, а долгосрочный 
проект с огромным потенциалом, который будет реали-
зовываться ежегодно. Благодаря ему органам исполни-
тельной власти проще понять, чего в первую очередь хо-
тят местные жители, как они видят будущее своей малой 
Родины.

Следующий прием заявок будет проходить в июле 
2020 года. Поэтому, пользуясь случаем, хочется обра-
титься ко всем жителям Кагальницкого района вклю-
читься в эту работу, предлагая свои инициативы. Давай-
те вместе трудиться, чтобы сделать нашу жизнь лучше!

Беседовала В.Агапова

В четверг, 30 января, состоялось очередное заседание Кагальницкого район-
ного Собрания депутатов. В нем приняла участие депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Л.Н. Тутова.

Лариса Николаевна выступила на собрании с разъяснениями послания Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Помимо этого, на со-
брании было поднято еще 11 вопросов. Все они были рассмотрены, приняты соответ-
ствующие решения.

В ходе визита депутат Госдумы проконтролировала реализацию национальных про-
ектов в районе, осмотрела дорогу по улице Пушкина, капитально отремонтированную 
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В заключении Л.Н. Тутова провела прием граждан по личным вопросам с участием 
прокурора Кагальницкого района А.А. Коростылева, председателя Собрания депу-
татов - главы Кагальницкого района Р.А. Михайловского, главы Администрации Ка-
гальницкого района И.В. Грибова, заведующего отделом образования Кагальницко-
го района А.Н. Лебедева, заместителя главы Администрации Кагальницкого района 
по социальным вопросам Г.А. Бредихиной. В ходе приема были озвучены темы обе-
спечения жильем граждан, строительства детских площадок, организации горячего 
питания в школах. Руководитель Кагальницкого отделения Ростовской региональной 
поисково-общественной организации «Миус Фронт» А.Н. Лещенко выразил слова 

ВИЗИТ ДЕПУТАТА

благодарности Ларисе Николаевне за оказание помощи в получении разрешения от 
Северо-Кавказской железной дороги на проведение поисковых работ вблизи железно-
дорожного полотна по уточнению места захоронения Степана Федоровича Хазова, 
погибшего в годы Великой Отечественной войны недалеко от станции Мокрый Батай.

Соб. инф.
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В нашем муниципальном образовании всегда боль-
шое внимание уделялось развитию массового 

детского и юношеского спорта. Создание условий для 
занятий физической культурой, организация и прове-
дение оздоровительных и спортивных мероприятий, 
привлечение к здоровому образу жизни населения 
остается одной из приоритетных задач Администра-
ции района.

Основную работу в этом направлении проводит му-
ниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Детско-юношеская спортивная школа 
Кагальницкого района, которая осуществляет образо-
вательную деятельность с 1994 года.

На базе ДЮСШ функционирует 5 отделений, вклю-
чающих 13 видов спорта: отделение «Игровые виды 
спорта» (шахматы); отделение «Командные игровые 
виды спорта» (баскетбол, волейбол, футбол, водное 
поло); отделение «Спортивные единоборства» (бокс, 
вольная борьба); отделение «Сложно-координацион-
ные виды спорта» (танцевальный спорт, фитнес-аэро-
бика, художественная гимнастика); отделение «Цикли-
ческие, скоростно-силовые виды, многоборья» (гире-
вой спорт, легкая атлетика, плавание).

Учебно-тренировочный процесс организован на ба-
зе четырех спортивных комплексов ДЮСШ, одним из 

За 12 лет участия в этом конкурсе побеждали 9 педа-
гогов «Ручейка»: дважды - учителя-логопеды, один 

раз - инструктор по ФК и шесть раз - воспитатели. Де-
сятым, юбилейным победителем в номинации «Воспи-
татель года» стала Оксана Константиновна Попова, 
воспитатель первой категории старшей группы «Под-
солнушки» детского сада «Ручеек».

Участие в конкурсе – это огромное испытание для са-
мого воспитателя и, конечно же, для коллектива детско-
го сада. Но, в то же время, оно поднимает престиж про-
фессии, является пропагандой работы педагогов детских 
садов, а для самого участника – это профессиональное 
общение с коллегами, обогащение опыта, возможность 
по-новому взглянуть на свою работу.

Конечно же, конкурс – это возможность заявить о се-
бе, показать другим воспитателям свои достижения, ин-
тересные находки, перенять опыт других педагогов. С 
другой стороны – это огромное нервное напряжение и 
эмоциональное выгорание.

Оксана Константиновна достойно прошла все эти ис-
пытания. После конкурса она сказала, что он дал ей 
мощный импульс - как для профессионального, так и 
для личностного роста. Возможность на других посмо-
треть и себя показать, почерпнуть много нового, повы-
сить самооценку. Она сердечно поблагодарила заведую-
щего детским садом «Ручеек» А.В. Начиненную, твор-
ческую группу и коллектив детсада за помощь и под-
держку при подготовке и во время конкурса:

- Мне очень повезло, что у нас в «Ручейке замечатель-
ный руководитель, творческий и неравнодушный, что в 
коллективе меня окружают прекрасные люди, знающие 
свое дело, отзывчивые и понимающие. Ведь так важно 

В конце декабря в станице Кагальницкой закончился ежегодный муниципальный этап 
областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2020», и в десятый 
раз, с 2007 года, победителем в номинации «Воспитатель года» стал педагог детского сада 
«Ручеек».

Юбилейная победа в «Ручейке»

чувствовать рядом надежное плечо. Вместе – мы сила, 
мы - команда.

О.К. Попова работает воспитателем 25 лет. За это вре-
мя она поступила и окончила ЮФУ, постоянно повыша-
ет свое профессиональное мастерство. Ее любят воспи-
танники, с уважением относятся родители и коллеги. 
Она – очень творческий человек. Она занимается с вос-
питанниками театрализованной деятельностью, ведет 
кружок «Рукавичка», в котором дети познают азы актер-
ского мастерства, знакомятся с видами театра и участву-
ют в постановках знакомых произведений - это первое 
приобщение дошкольников к миру искусства и импро-
визации.

Основная цель данной работы – развитие творческих 
способностей, интеллектуальных и личностных качеств 
детей, формирование культурных ценностей средствами 
театрализованного искусства. Воспитанники О.К. По-
повой показывают спектакли и кукольные театры малы-
шам. И, конечно, эталоном для подражания является пе-
дагог. Ведь от его умений выразительно читать, переда-
вать интонацию, характерную мимику, жесты зависит, в 
какой степени ребенок овладеет этими навыками.

Сама Оксана Константиновна - участница всех дет-
садовских мероприятий и праздников. В ее коллекции 
ролей – Снегурочка, Баба Яга, Дед Щукарь, курочка Ря-
ба, Весна, Осень и многие другие. Даже на закрытии 
конкурса коллектив детского сада «Ручеек», представ-
ляя своего участника, отметил ее артистичность и спо-
собность к перевоплощению как одно из самых ярких 
качеств.

Коллектив детского сада «Ручеек», пользуясь случаем, 
еще раз сердечно поздравляет О.К. Попову с победой! 

Мы все желаем ей успеха в работе, благополучия в се-
мье и исполнения желаний!

О.П. Машукова, старший воспитатель МБДОУ 
детского сада «Ручеек»

Вспомнить всё: многофункциональный 
спортивный комплекс с плавательным бассейном

 В течение  последних пяти лет в  Кагальницком районе как никогда успешно  реализуются  
планы по  капитальному  строительству.  Открывая серию   публикаций   о   возведенных   
Администрацией   района   за   это   время объектах,   в   первую  очередь   нельзя   не   
рассказать  о   знаковом  для   нашей территории Многофункциональном спортивном 
комплексе с плавательным бассейном. 

которых и стал открытый в сентябре 2017 года Мно-
гофункциональный спортивный комплекс с плаватель-
ным бассейном в станице Кагальницкой. Именно он 
положил начало новому этапу в развитии спорта в на-
шем районе.

Общая стоимость строительно-монтажных работ по 
возведению нового спортивно-оздоровительного ком-
плекса составила 143,5 миллионов рублей, в том чис-
ле, 12,1 миллиона рублей - субсидии из федерально-
го бюджета, 124 миллиона рублей - средства областно-
го бюджета, 7,6 миллионов рублей были потрачены из 
местного бюджета.

Строительство было начато в 2013 году ООО 
«СВСтрой», но в апреле 2014 года деятельность была 
приостановлено. Администрация района прикладыва-
ла большие усилия для возобновления строительства 
объекта, и в 2016 году оно было начато новым подряд-
чиком - ООО «СМУ-32». На этот раз работы были про-
ведены быстро и качественно. В результате объект был 
достроен всего за шесть месяцев.

Сегодня трехэтажное здание общей площадью 2,5 
тысяч квадратных метров и 6,5 тысяч квадратных ме-
тров прилегающей территории используется не только 
для учебно-тренировочных занятий, но и для организа-
ции соревнований различного уровня. Например, еже-

годно на базе спорткомплекса проводится 40-50 спор-
тивных мероприятий: Спартакиада школьников, муни-
ципальный этап Спартакиады Дона, игры Чемпиона-
та Ростовской области по баскетболу среди мужских 
команд-любителей, Чемпионат Кагальницкого района 
по баскетболу, мини-футболу, волейболу, Кубки Главы 
Администрации Кагальницкого района по баскетболу, 
волейболу и др.

Комплекс с плавательным бассейном, длина которо-
го составляет 25 метров, а ширина - 11 метров, позво-
лил более эффективно использовать возможности для 
физической подготовки, формирования здорового об-
раза жизни населения: дополнительно было откры-
то 11 учебно-тренировочных групп по видам спорта 
«Плавание» (9 групп), «Водное поло» (1 группа), «Ху-
дожественная гимнастика» (1 группа). По водному по-
ло сформированы три команды (две команды мальчи-
ков и одна команда девочек). 

Наблюдается положительная динамика численности 
обучающихся ДЮСШ: в 2015 году их количество со-
ставляло 650 человек, в 2018 году - 830, а в 2109 году 
– уже 920.

Помимо учеников ДЮСШ в 2018 году количество 
посетителей спорткомплекса с бассейном составило 8 
969 человек, в 2019 году – 9 387 человек.

В 2017 году были организованы групповые занятия 
инструкторов с детьми в возрасте от 7 до 18 лет по пла-
ванию, сформированы 4 группы из детей, проживаю-
щих в Кагальницком и Зерноградском районах. Сегод-
ня таких групп уже 6.

В 2018 году количество посещений бассейна деть-
ми составило 2 267 раз, взрослыми – 3 316 В 2019 году 
эти цифры тоже увеличились: количество посещений 
детьми насчитывает 3 205 раз, взрослыми – 3 850 раз.

В утренние и вечерние часы, в выходные дни бас-
сейн, тренажерный и игровой зал предоставляется на-
селению для занятий плаванием, аквааэробикой, фит-
несом на платной основе. И эта услуга весьма востре-
бована. Так, в 2019 году посещения в тренажерный зал 
взрослыми составило 2 332 раз.

Два раза в неделю игровой зал комплекса станицы 
Кагальницкой на бесплатной основе посещают вете-
раны спорта по волейболу и члены сборной коман-
ды района по волейболу. На базе спорткомплекса осу-
ществляется также прием испытаний у участников 
ВФСК «ГТО».

Наши успехи на спортивном поприще – вклад в ко-
пилку достижений в данной сфере всего Донского ре-
гиона. Ведь развитию спорта высших достижений и 
массового спорта в Ростовской области уделяется по-
вышенное внимание. Более 50 новых спортивных объ-
ектов появится в течение шести лет в рамках реали-
зации регионального проекта «Спорт – норма жизни» 
(национальный проект «Демография»). Всего на вы-
полнение мероприятий проекта в регионе предусмо-
трено 1 млрд 660 млн рублей. Из них 1 млрд 470 млн 
рублей – средства федерального бюджета.

Л. Мкртичян

фото Александра Тихонова
8 июля 2017г.
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Акция «Блокадный хлеб» прошла с уча-
стием учащихся 4 класса Вишневской 
СОШ № 2
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СОЦИУМ

Блокадной вечности страница

Хлеб, лед и кровь блокады

В 
Э

Урок мужества «Хлеб, лед и кровь блокады» был проведен для учащихся 10 класса Кагаль-
ницкой СОШ № 1. Ведь 27 января – особая дата в истории нашей страны. Именно в этот 
день в 1944 году была прорвана блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней 
и ночей. 

Еще двенадцать учащихся Кировской СОШ № 4 награждены Знаками от-
личия «Сокол России». Торжественное вручение состоялось в рамках еже-
годного январского месячника военно-патриотического воспитания «Готов 
к защите Отечества». Знаковое событие в жизни школы прошло на базе 
сельского Дома культуры  «Кировский». 

Соколы России

На празднике присутствовали заведующий Отде-
лом образования Кагальницкого района А.Н. Ле-

бедев, специалист по работе с молодежью Администра-
ции Кагальницкого района А.В. Сердюк, председатель 
Совета РНК Белорусов Северо-Кавказского и Южно-
го Федерального округов В.А. Животкевич, председа-
тель Ростовской региональной украинской националь-
но-культурной автономии В.П. Макарчук, заместитель 
председателя совета Ростовского регионального отделе-
ния «Ассамблеи народов России» Л.Л. Яременко, пред-
седатель поискового движения Ростовской области С.В.  
Ширенко, председатель местного отделения ДОСААФ 
России М.П. Вертелецкий, президент Ростовской го-
родской Киргизской национально-культурной автоно-

мии «Киргизия-Дон» К.К. Абдылдаев, активист патри-
отического движения «Соколы России», майор запаса 
А.П.  Мирошниченко, старший помощник Кагальниц-
кого отделения по военно-патриотической работе воен-
ного комиссариата Ростовской области, подполковник 
С.Ю.  Литвиненко, председатель Ростовской регио-
нальной еврейской национально-культурной автономии 
М.В. Потапов, руководитель Ростовской региональной 
азербайджанской культурной автономии В.Р. Мустафа-
ев, почетный Сокол России Л.Ф. Дубинина и жители 
станицы - школьники, педагоги, родители. 

Уже седьмой год в Кировской школе № 4 развивает-
ся и процветает движение по военно-патриотическому и 
гражданскому воспитанию молодежи «Соколы России». 

Оно объединяет молодое, целеустремленное поколение 
школьников, активных сторонников движения «Соколы 
России» и ветеранов Великой Отечественной войны. 

Важность и значимость данной работы невозможно 
переоценить. Ее цель - формирование активной 
жизненной позиции у  молодежи, любви к Отечеству и 
родному Донскому краю, воспитание у подрастающего 
поколения уважения к историческому прошлому России.  

 В этом году наша страна отмечает 75-летний юбилей 
Победы в Великой Отечественной войне. И 2020 год объ-
явлен Годом памяти и славы. В борьбе с фашизмом геро-
ически воевало не только взрослое население, но и дети, 
подростки, которые старались сделать все, чтобы помочь 
своей стране: стояли у станков, били врага и погибали 
от вражеской пули. Выступающие с трибуны школьники 
вспоминали поименно детей, посмертно награжденных 
званием Героя Советского Союза. Это Леня Голиков, Зина 
Портнова, Валя Котик, Марат Казей и многие другие. 

С уверенностью можно сказать, что на смену им сегодня 
приходит новое сильное патриотическое молодежное 
движение «Соколы России». В наше мирное время это 
те, кто показывает высокие результаты не только в учебе, 
но и в общественной деятельности. 

Председатель Совета ветеранов 4-ой Краснознаменной 
армии ВВС и ПВО, заслуженный военный летчик СССР, 
генерал-майор авиации, военный снайпер Виктор Вла-
димирович Гришин торжественно и с чувством гордо-
сти вручил нагрудные знаки «Соколы России» 12 уча-
щимися. Этот почетный знак отличия получили Мэри  
Симонян, Иван Бибик, Анастасия Еременко, Дарья 
Борщенко, Виктория Полякова, Артем Ольховой, 
Мария Решетняк, Анастасия Иванченко, Михаил 
Еремченко, Анастасия Сотникова,  Анастасия Стари-
кова, Анна Шпурикова. В этот день Благодарственным 
письмом главы Администрации Кагальницкого района 
за личный вклад в организации и поддержку движения 
«Соколы России» был награжден и сам В.В. Гришин. За 
вклад в военно-патриотического воспитания молодежи 
Благодарностями депутата Государственной Думы РФ 
Л.Н. Тутовой были отмечены Л.Л. Яременко, учитель 
начальных классов  Е.А. Хоптяная, руководитель отряда 
«СКИФ» С.В. Ширенко, В.В. Гришин. 

В музей Кировской СОШ № 4 были переданы медали 
и военный боевой планшет с  картой и маршрутами 
полетов В.В. Гришина.   

Л. Мкртичян

Об этих днях забывать нельзя. Мы должны хранить 
память о них в наших сердцах и никогда не забы-

вать, какой ценой завоевана эта Победа!
Учитель истории Кагальницкой СОШ № 1 Н.О. Ни-

колау, специалист по работе с молодежью Админи-
страции Кагальницкого района А.В. Сердюк, заведу-
ющий отделом обслуживания Кагальницкой МЦБ Л.В. 
Кандашова подготовили для участников акции истори-
ческую справку о подвиге ленинградцев-блокадников: 
о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших нарав-

не с мужчинами на заводах, о защите и обороне северной 
столицы советскими солдатами.

Собравшиеся вспомнили мирных жителей Ленингра-
да, которые, будучи окруженными врагом и отрезанны-
ми от остального мира, более 2 лет боролись за свои 
жизни и жизни родных и близких.

Особенными чувствами ребята прониклись к судьбе ма-
ленькой девочки Тани Савичевой. Ее дневник стал одним 
из символов Великой Отечественной войны. Ребята с ин-
тересом слушали истории о людях, которым пришлось пе-

режить ужасы блокады.
Л.В. Кандашова представила вниманию учащихся об-

зор литературы «Непокоренный Ленинград». Школьники 
познакомились с произведениями А. Чаковского «Блока-
да», В. Ардаматского «Ленинградская зима», Д. Гранина, 
А Адамовича «Блокадная книга», Н. Хонза «Дорога жиз-
ни» О. Бергольц «Говорит Ленинград», из которых узнали 
о героизме и стойкости жителей Ленинграда, о строитель-
стве спасительной «дороги жизни» через Ладожское озе-
ро. Ребята с интересом посмотрели видеоролики, нагляд-
но показывающие тяжелую жизнь ленинградцев в те не-
легкие для всей страны времена.

Нельзя забывать, что 27 января - Международный день 
памяти жертв Холокоста. Весь цивилизованный мир скло-
няет голову перед жертвами варварских акций нацистов, 
ставших трагическим прологом Холокоста. 

Патриотический час «Во имя всех живых» был посвя-
щен 75-летию освобождения узников Освенцима. И хо-
тя от того дня, когда советские солдаты вошли на терри-
торию самого большого в мире концлагеря, нас отделяет 
уже 75 лет, нельзя без боли и гнева вспоминать о звер-
ствах фашистов и их приспешников, которые замучили, 
расстреляли, задушили в газовых камерах миллионы лю-
дей. Ведь только сохраняя память о тех страшных событи-
ях и отдавая дань уважения погибшим и выжившим в том 
аду людям, можно надеяться на то, что подобное больше 
никогда не повторится в человеческой истории.

В заключении присутствующие минутой молчания по-
чтили память ленинградцев, погибших во время блокады, 
и миллионов замученных в концлагерях людей.

Пока мы помним об этих людях – они живы в наших 
сердцах. И сохранение памяти о них – это самый про-
стой способ выразить свои чувства по отношению к ним.

Л.В. Кандашова, заведующий 
отделом обслуживания Кагальницкой МЦБ

Присутствующие получили 125 г блокадного хлеба 
с памятной листовкой.

Ведущие мероприятия, библиотекарь Г.Д. Гончаро-
ва и преподаватель Н.М. Степушева рассказали школь-
никам о тяжелых днях войны, о детях, которые жили в 
блокадном Ленинграде, о записях в дневнике ленинград-
ской школьницы Тани Савичевой, о ее семье и жизни до 
войны, о том, как постепенно девочка теряла близких и 
осталась одна во время блокады.

Вниманию ребят были представлены видеопрезента-
ции «Дети блокадного Ленинграда», «Таня Савичева – 
дневник и жизнь девочки». К мероприятию была оформ-
лена тематическая полка «Блокадной вечности страни-
ца».

В заключении минутой молчания ребята почтили па-
мять ленинградцев, погибших во время блокады.

Г.Д. Гончарова, 
библиотекарь Мокробатайского с/п № 12
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КАГАЛЬНИЦКИЕВЕСТИ СПОРТ
Рождественский 

турнир
В райцентре, в спортивном зале Детско-юношеской спор-

тивной школы Кагальницкого района 6 января состоялся Рож-
дественский турнир по мини-футболу среди команд юношей 
2009-2010 г.р.

Турнир областных 
соревнований по 

мини-футболу
В минувшую субботу, 25 января, в станице Багаевской со-

стоялся турнир областных соревнований по мини-футболу 
среди команд юношей 2011-2012 г.р.

В турнире приняли участие шесть команд. Команда наших юных футболистов, а также ко-
манды гостей - ДЮСШ Багаевского района, «Аксай 1» и «Аксай 2», СКА Ростов, «Во-

дник» г. Ростова-на-Дону.
Победителем стала команда ДЮСШ Кагальницкого района под руководством тренера-пре-

подавателя И.И. Набиева. Второе место заняла команда «Водник», бронзовым призером тур-
нира стала команда «Аксай 2».

Выражаем благодарность генеральному директору ГК «Центр» А.В. Максимченко за оказа-
ние спонсорской помощи в проведении данного спортивно-массового мероприятия.

Е.В. Богаченко, методист МБУ ДО ДЮСШ КР

Турнир 
по мини-футболу

В поселке Матвеев Курган 18 января состоялся турнир об-
ластных соревнований по мини-футболу среди команд юно-
шей 2009-2010 г.р.

В соревновании приняли участие обучающиеся, осваивающие дополнительную образова-
тельную программу «Футбол» тренера-преподавателя И.И. Набиева.

Количественный состав участников составил 12 команд: 4 команды ДЮСШ Матвеева Кур-
гана, «Камаз090» города Ростова-на-Дону, «Олимп» Каменского района, «Радуга 1» и «Раду-
га 2» Родионово-Несветайского района, команды Куйбышевского района, Ряжненской СОШ, 
ДЮСШ Неклиновского района и ДЮСШ Кагальницкого района.

По итогам групповых встреч команда наших спортсменов заняла 1 место и вышла в финал, 
где встретилась с участниками Матвеево-Курганской ДЮСШ. Сыграв вничью со счетом 2:2, 
ребята проиграли серию пенальти 4:3 и заняли 2 место.

Е.В. Богаченко, методист МБУ ДО ДЮСШ КР

В составе участников соревнований вошли девять команд: три команды города Волгодон-
ска, команды «Патриот», «Донцы» и ДЮСШ г. Семикаракорска, «Заря» Веселовского 

района, ДЮСШ Багаевского района и ДЮСШ Кагальницкого района.
В состав команды нашей спортшколы вошли обучающиеся, осваивающие дополнительную 

образовательную программу «Футбол» тренера-преподавателя И.И. Набиева: Владислав Бу-
юклян, Александр Ракитин, Кирилл Тимошенко, Давид Саруханян, Аким Шелестов, Ге-
оргий Серопян, Анна Авакян, Владимир Борзенков.

По итогам турнира команда наших спортсменов заняла второе место, уступив со счетом 2:0 
команде города Волгодонска. Желаем ребятам удачи в следующем турнире, который пройдет 
1 марта в Целине.

Е.В. Богаченко, методист МБУ ДО ДЮСШ КР

Турнир по водному поло
Необычным образом решили провести новогодние канику-

лы наши спортсмены-ватерполисты. Так, дети, осваивающие 
дополнительную образовательную программу «Водное поло» 
под руководством тренера-преподавателя И.Н. Ключникова, 
приняли участие в праздничном турнире по водному поло «Де-
ти против родителей».

В рамках данного мероприятия обучающиеся продемонстрировали показательные высту-
пления, после чего была проведена шуточная эстафета среди учеников и их родителей, 

по итогу которой состоялся турнир команд «Родители» и «Дети».
Игра была очень азартная. Команда взрослых отнеслась со всей серьезностью к турниру и не 

спешила уступать детям. Но итог турнира все-таки сложился в пользу ребят.
Все игроки были награждены значками и сертификатами участников турнира, а юные спор-

тсмены получили еще и сладкие подарки.
Е.В. Богаченко, методист МБУ ДО ДЮСШ КР

Наши танцоры – одни 
из лучших в области!
В городе Ростове-на-Дону 12 января состоялось награждение 

лучших спортсменов Ростовской области по танцевальному-
спорту по итогам 2019 года. Мероприятие было организовано 
Федерацией танцевального спорта Ростовской области.

Рейтинг пар подводился по классам танцевания и возрастам. Данное мероприятие прово-
дилось в Донском регионе впервые и было направлено на популяризацию танцевального 

спорта, стимулирование спортсменов и тренеров. Рейтинг пар рассчитывался из ранга соревно-
ваний, количества соревнований, в которых приняла участие пара, и занятого места.

В возрастной категории «Молодежь» (16-18 лет), «Е» класс, Латиноамериканская програм-
ма, второе место заняли обучающиеся Детско-юношеской спортивной школы Кагальницкого 
района Владимир Гребенкин и Екатерина Вигерина. В Европейской программе они заняли 
4 место. Пара и тренеры были награждены дипломами Президиума Региональной спортивной 
общественной организации «Федерация танцевального спорта Ростовской области». Также тре-
неры-преподаватели Ирина Павловна и Сергей Николаевич Козачок были отмечены Благо-
дарностью Президиума РСОО «ФТС РО» за воспитание танцевальной пары, ставшей призером 
рейтинговых соревнований Ростовской области по танцевальному спорту в 2019 году.

С.Н. Козачок, тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ КР
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с 10 февраля по 16 февраля
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 2.00, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «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 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 
12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
2.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
5.10, 4.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.20, 10.20, 1.20 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 16+
23.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

 СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» 12+
7.10 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.20 М/ф «Реальная белка» 
6+
11.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» 12+
13.25 Х/ф «ЛЁД» 12+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
21.45 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
0+
0.05 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
1.05 Х/ф «СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ» 12+

 МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 10.55, 13.20, 
16.30, 18.55, 21.55 Новости
7.05, 13.30, 19.00, 23.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема» Трансляция 
из Франции 0+
11.00, 18.35 «Катарские 
игры 2020» 12+
11.20 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 г. 
«Ростов»- «Локомотив» 
(Москва). Трансляция из 
Катара 0+
14.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - 
«Реал» (Мадрид) 0+
16.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Бар-
селона» 0+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.25 «ВАР в России» 12+
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Курс Евро» 12+
0.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Ниж-
ний Новгород» 0+
2.00 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры» Россия 
- Чехия 0+
4.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ 
МИРА: ИСТОРИЯ МО-
ХАММЕДА АЛИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» «Афганистан 
год» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №15» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Экспедиция нацистов на Ти-
бет» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1» 12+
0.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
2.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Те-
леканал Ростовской Области 
(0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
10:00 Т/ш «Измены» (16+)
10:50 Т/ш «Один день в горо-
де»  (12+)
11:30 Всё культурно (12+)
11:45 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
12:00 Точка на карте (12+)
12:15 Закон и город (12+)
12:30 Тем более (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+)
14:05 Т/с «Дорогой мой чело-
век» (16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:20 Д/ц «История водолаз-
ного дела» (12+)
16:05 Т/с «Оса» (16+)
17:00 Дежурная по дорогам 
(12+)
17:15 Точка на карте (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 Время - местное (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:15 О главном (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
19:50 На Дону (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Дорогой мой чело-
век» (12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)
23:00 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+)
00:00 Х/ф «Совсем не простая 
история» (16+)
02:00 Т/ш «Один день в горо-
де» (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
3.30 «Наедине со всеми» 
16+, 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
5.20, 3.50 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня
8.20, 10.20 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 
16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+
23.10 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
  

СТС
6.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» 12+
7.10 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.05 Х/ф «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» 12+
11.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
13.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» 0+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
0.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 0+

 МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 
17.10, 19.20, 21.35 Новости
7.05, 11.05, 15.10, 17.15, 
19.25, 21.40, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Ларкина. 
Анатолий Токов против Грачо 
Дарпиняна. Трансляция из 
США 16+
12.05 «Гид по играм» 12+
12.35 «Боевая профессия» 
16+
13.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Челси» - «Аякс» 0+
16.10 «Жизнь после спорта» 
12+
16.40 «Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги» 12+
18.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2020» 
«Спартак» (Москва, Россия) 
- «Грассхоппер» (Швейца-
рия). Прямая трансляция из 
Москвы
20.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020» «Локо-
мотив» (Москва, Россия) - 
«Аланьяспор» Прямая транс-
ляция из Москвы
22.40 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. 1/4 финала. «Ви-
тесс» - «Аякс» Прямая транс-
ляция

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с тер-
роризмом» «Кунар год» 12+
19.40 «Последний день» 
Александр Фадеев 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д/ф «Освобождение. 
Будапештская наступатель-
ная операция» 12+
0.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
10:00 Т/ш «Измены» (16+)
10:50 Т/ш «Один день в горо-
де» (12+)
11:30 Бизнес-среда (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:30 На Дону (12+)
12:45 Время - местное (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+)
14:05 Т/с «Дорогой мой чело-
век» (16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:20 Д/ц «История водолазно-
го дела» (12+)
16:05 Т/с «Оса»  (16+)
17:00 Точка на карте (12+)
17:20 Отчетный фильм мини-
стерства труда и социального 
развития Ростовской области 
(12+)
17:30 Тем более (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Станица-на-Дону (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:20 Бизнес-среда (12+)
19:35 Производим-на-Дону 
(12+)
19:40 На Дону (12+)
19:45 Тем более (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Закон и город (12+)
20:45 Точки над i (12+)
21:00 Т/с «Дорогой мой чело-
век» (12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
23:00 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+)
00:00 Х/ф «Ангел» (12+)
02:00 Т/ш «Один день в горо-
де»  (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 2.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
23.55 «Право на справед-
ливость» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 
12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.15, 4.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.20, 10.20, 1.05 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 16+
23.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
0.10 «Крутая история» 12+ 

СТС
7.10 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
11.40 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
13.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
0+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» 12+
22.10 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
0+
0.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
12+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 13.00, 16.30, 18.00, 
22.15 Новости
7.05, 13.05, 16.35, 18.05, 
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты
9.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стени-
са. Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля. Трансляция 
из США 16+
11.00 «Инсайдеры» 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
12.30 «Гид по играм» 12+
14.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ливерпуль» - «Заль-
цбург» (Австрия) 0+
16.00 «Европейский футбол 
возвращается» 12+
17.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 
12+
17.30 «Евротур. Live» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
23.10 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борьба. 
Финалы. Трансляция из Ита-
лии 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом» «Пан-
джшер год» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Леонтий Гуртьев 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д/ф «Война коман-
дармов» 12+
1.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
0+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
10:00 Т/ш «Измены» (16+)
10:50 Т/ш «Один день в горо-
де» (12+)
11:30 Закон и город (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
12:30 ЮгМедиа (12+)
12:45 Время - местное (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+)
14:05 Т/с «Дорогой мой че-
ловек» (16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:20 Д/ц «История водолаз-
ного дела» (12+)
16:05 Т/с «Оса» (16+)
17:00 Закон и город (12+)
17:15 Третий возраст (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 Время - местное (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
18:45 Время - местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Закон и город (12+)
19:30 Специальный репор-
таж (12+)
19:40 Дела житейские (12+)
19:45 Тем более (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Дорогой мой че-
ловек» (12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
23:00 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+)
00:00 Х/ф «Доминика» (12+)
02:10 Т/ш «Один день в горо-
де»  (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.15, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

НТВ
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20, 0.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 
16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

СТС
8.00, 15.55 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
9.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 0+
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
13.20 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ-
ЦЫ» 6+
21.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» 12+
 

РОССИЯ К
8.25 Легенды мирового 
кино. Анатолий Кузнецов
8.55 Цвет времени. Павел 
Федотов
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «В нашем доме»
12.30 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестива-
ля искусств Юрия Башмета 
в Сочи
13.00, 18.45, 0.40 «Игра в 
бисер»
13.40 Д/ф «Настоящая со-
ветская девушка»
14.05 Цвет времени. Ван 
Дейк
14.20 «Дипломатия побед и 
поражений»
15.10 Новости. Подробно. 
Театр
15.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос»
15.55 «Традиции Абрамце-
во»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ»
18.00 «Нестоличные теа-
тры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 П.Бурчуладзе. 
«Энигма»
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ТВ-ПРОГРАММА

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая 
добрая группа из Техаса» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 
12+

НТВ
5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 2.50 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 
16+
23.40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» Группа 
«Альянс» 16+
1.00 «Полицаи» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» 12+
7.10 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+
10.25, 19.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» 16+
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
12+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 11.10, 12.45, 
13.55, 15.45, 18.35, 20.20, 
21.35 Новости
7.05, 12.50, 14.00, 14.50, 
15.50, 21.40, 0.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
9.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020» 
«Спартак» (Москва, Россия) 
- «Фламенго» (Бразилия). 
Трансляция из Москвы 0+
10.05 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020» 
«Локомотив» (Москва, Рос-
сия) - «Леванте» Трансля-
ция из Москвы 0+
11.15 Биатлон. Чемпионат 

1 КАНАЛ
5.15 «Россия от края до 
края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Теория заговора» 
16+
14.40 К дню рождения пе-
вицы. «ДОстояние РЕспу-
блики: Анна Герман» 12+
16.35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Спринт. 
10 км. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии
17.50 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 
16+
23.20 «Большая игра» 16+
0.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА 
РЭЙЧЕЛ» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разреша-
ется» Юмористическая про-
грамма
13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПО-
ДУШКЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 12+

НТВ
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.50 «Секрет на миллион» 
16+
22.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 16+
23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+

СТС
7.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.45 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» 12+
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» 12+
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
17.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫ-
ЦАРЯ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Мон-
пелье» 0+
9.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 11.30, 13.20, 15.25, 
16.20, 18.20, 21.35 Новости
7.05, 11.35, 15.30, 18.25, 
21.40, 23.25, 0.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Интер» 0+
11.00 «Европейский футбол 
возвращается» 12+
12.20 «Гид по играм» 12+
12.50 «Евротур. Live» 12+
13.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ПСЖ 0+
16.00 «Чемпионат мира сре-
ди клубов. Live» 12+
16.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
19.25 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спартак» 
(Москва) - «Чеховские Мед-
веди» Прямая трансляция из 
Москвы
21.15 «Рекордный лёд Солё-
ных озёр» 12+
22.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Женщины. 
3000 м. Прямая трансляция 
из США
23.40, 0.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. Муж-
чины. 5000 м. Прямая транс-
ляция из США

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с тер-
роризмом» «Кандагар год» 
12+
19.40 «Легенды космоса» Бо-
рис Черток 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 12+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Обла-
сти (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
09:30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
10:00 Т/ш «Измены» (16+)
10:50 Т/ш «Один день в горо-
де» (12+)
11:30 Спорт-на-Дону (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Простые эфиры (12+)
12:15 Красиво жить (12+)
12:30 Тем более (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+)
14:05 Т/с «Дорогой мой чело-
век» (16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:20 Д/ц «История водолаз-
ного дела» (12+)
16:05 Т/с «Оса» (16+)
17:00 На звёздной волне (12+)
17:15 Закон и город (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 Станица-на-Дону (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
18:45 Время - местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Наше всё (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Вопреки всему (12+)
21:00 Т/с «Дорогой мой чело-
век» (12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 На звёздной волне (12+)
23:00 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+)

мира. Смешанная эстафе-
та. Трансляция из Италии 
0+
13.25 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Спринт. Двойки. 
Прямая трансляция из Сочи
14.20 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Сочи
15.15 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Сочи
16.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
18.40 «Любовь в большом 
спорте» 12+
19.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020» 
«Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Брага» (Португалия). 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
20.25 Пляжный футбол. 
Клубный чемпионат мира 
«Мундиалито-2020» «Ло-
комотив» (Москва, Россия) 
- «Токио Верди» Прямая 
трансляция из Москвы
22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Айнтрахт» 
Прямая трансляция
0.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.25, 10.05 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.40, 13.20, 14.05 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+
15.40 Х/ф «НАХОДКА» 16+
19.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
21.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» 12+
23.10 «Десять фотографий» 
Татьяна Михалкова 6+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти (0+)
09:00 Новости-на-Дону 
(12+)
09:30 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
10:00 Т/ш «Измены» (16+)
10:50 Т/ш «Один день в го-
роде» (12+)
11:30 Третий возраст (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Вопреки всему (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Закон и город (12+)
13:00 Новости-на-Дону 
(12+)
13:15 Концерт «Аль Бано и 
Ромина Пауэр. «Felicita на 
бис!» (16+)
15:00 Новости-на-Дону 
(12+)
15:15 Д/ц «Леонид Агутин. 
Океан любви» (12+)
16:15 Т/с «Оса» (16+)
17:10 На звёздной волне 
(12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 Закон и город (12+)
18:00 Новости-на-Дону 
(12+)
18:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
19:00 Кухня народов Дона 
(12+)
19:30 Точки над i (12+)
19:45 Красиво жить (12+)
20:00 Новости-на-Дону 
(12+)
20:30 Простые эфиры (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
21:00 Т/с «Дорогой мой че-
ловек» (12+)
22:00 Новости-на-Дону 
(12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 На звёздной волне 
(12+)
23:00 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+)

10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 
18.45 Новости
10.50 Все на футбол! Афиша 
12+
11.50 «Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги» 12+
12.25 «В шоу только звёзды» 
12+
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.35 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Двойки. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция 
из Сочи
15.00 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Двойки. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция 
из Сочи
15.50 «Чемпионат мира сре-
ди клубов. Live» 12+
16.10 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Сочи
18.00 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Сочи
19.55 «Жизнь после спорта» 
12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Ле-
ванте» Прямая трансляция
23.00 Борьба. Чемпионат 
Европы. Вольная борьба. 
Финалы. Трансляция из Ита-
лии 0+
0.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА
6.00 М/ф 0+
6.35, 8.15 Х/ф «КАПИТАН» 
0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды музыки» 6+
9.30 «Легенды телевидения» 
Виктор Балашов 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Отставка Хрущёва» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Ипподромная мафия. Став-
ки на смерть» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
6+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
16.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+
 

ДОН 24
08:30 Мультфильмы (6+)
09:00 Игра в объективе (12+)
09:20 Третий возраст (12+)
09:40 Точка на карте (12+)
10:00 Неделя-на-Дону (12+)
10:40 Подсмотрено в Сети 
(12+)
11:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
11:30 Дежурная по дорогам 
(12+)
11:45 Производим-на-Дону 
(12+)
11:55 На Дону (12+)
12:00 О главном (12+)
12:45 Время - местное (12+)
13:00 Т/ш «Американский 
жених» (16+)
14:00 Т/с «Одесса-мама» 
(16+)
15:40 Т/с «Измена» (16+)
17:25 Д/ц «Анатомия мон-
стров» (12+)
18:20 Д/ц «Непростые 
вещи» (12+)
19:00 Неделя-на-Дону (12+)
19:40 Подсмотрено в Сети 
(12+)
19:45 Станица-на-Дону (12+)
20:00 Кухня народов Дона 
(12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
21:00 Х/ф «Нереальная лю-
бовь» (12+)
22:45 Х/ф «30 свиданий» 
(12+)
00:30 Д/ц «Люди силы» (16+)
01:30 Т/с «Одесса-мама» 
(16+)

с 10 февраля по 16 февраля
В О С К Р Е С Е Н Ь Е  1 6  ф е в р а л яС У Б Б О Т А  1 5  ф е в р а л яП Я Т Н И Ц А  1 4  ф е в р а л я1 3  ф е в р а л я

1 КАНАЛ
5.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-
МАН» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Зимний роман» 12+
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Теория заговора» 
16+
14.55 «Татьяна Тарасова. 
«Лед, которым я живу» 
12+
15.50, 17.50 «Точь-в-
точь» 16+
17.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Гонка 
преследования. 12, 5 км. 
Мужчины. Прямой эфир 
из Италии
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Револю-
ция» 6+
23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ 
МАТЬ» 18+
1.20 «На самом деле» 16+

РОССИЯ 1
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ 
САМОЛЁТИК» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

НТВ
5.25 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» 16+
6.10 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

СТС
7.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Рогов в городе»16+
10.05 М/ф «Миньоны» 6+
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» 16+
14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А 
ГРОБНИЦ» 16+
16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
2.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
12+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Анатолий Тара-
сов. Век хоккея» 12+
7.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Рома» 0+
9.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 
Новости
11.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Латвии
12.05, 16.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Латвии
13.25 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция 
из Сочи
14.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии
16.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд» Пря-
мая трансляция
20.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Напо-
ли» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Сельта» Прямая транс-
ляция
0.55 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Сочи 0+

ЗВЕЗДА
7.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №14» 12+
12.20 Д/с «Секретные ма-
териалы» «195. След саму-
рая» 12+
13.10 «Специальный репор-
таж» 12+
13.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
0+

ДОН 24
06:00 Наше всё (0+)
06:45 Игра в объективе (6+)
07:00 Поговорите с доктором 
(12+)
07:45 Третий возраст (12+)
08:00 Закон и город (12+)
08:15 Мультфильмы (12+)
09:00 Жили-были-на-Дону 
(12+)
09:20 Точки над i (12+)
09:35 Кухня народов Дона 
(12+)
10:05 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
10:40 Бизнес-среда (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:45 Подсмотрено в Сети 
(12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:30 Простые эфиры (12+)
12:45 Время - местное (12+)
13:00 Т/ш «Американский же-
них» (16+)
13:55 Т/с «Одесса-мама» 
(16+)
15:40 Т/с «Измена» (16+)
17:15 Д/ц «Люди силы» (16+)
18:05 Д/ц «Британские уче-
ные доказали» (12+)
19:00 О главном (12+)
19:45 ЮгМедиа (12+)
20:00 Точка на карте (12+)
20:15 Третий возраст (12+)
20:30 Закон и город (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
21:00 Х/ф «Женщина в чер-
ном» (16+)
23:00 Евромакс (16+)
23:45 Т/ш «Американский же-
них» (16+)
00:40 Д/ц «Люди силы» (16+)
01:30 Д/ц «Британские уче-
ные доказали» (12+)
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Уважаемые жители Кагальницкого района!
В целях повышения уровня безопасности пассажир-

ских перевозок, транспортной дисциплины водитель-
ского состава, выявления и пресечения фактов эксплу-
атации технически неисправных автобусов и наруше-
ний законодательства в области безопасности дорож-
ного движения со стороны должностных и юридиче-
ских лиц автотранспортных предприятий, осущест-
вляющих деятельность на территории Ростовской об-
ласти, в период с 3 февраля по 16 февраля 2020 года 
на территории Кагальницкого района проводится опе-
ративно-профилактическое мероприятие "Автобус".

***
На территории Кагальницкого района проводится 

профилактическое мероприятие «Нетрезвый води-
тель» с 07.02. по 09.02., с  14.02. по 16.02., с 21.02. по 
24.02., с 28.02. по 01.03.2020 г. Цель - предупрежде-
ние и пресечение нарушений правил дорожного дви-
жения, связанных с управлением транспортным сред-
ством водителем в состоянии опьянения на террито-
рии обслуживания Кагальницкого района.

***
За 2019 год Отделением ГИБДД ОМВД России  по 

Кагальницкому району за несвоевременную уплату 
административного штрафа по ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ 
было привлечено к ответственности 67 человек.   

В соответствии с ч. 1 прим. 3 ст. 32.2 КоАП РФ ад-
министративный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной ответственности, 
не позднее шестидесяти дней со дня вступления по-
становления о наложении штрафа в законную силу 
либо со дня истечения срока отсрочки или срока рас-
срочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. При 
уплате административного штрафа не позднее 20 дней 
со дня вынесения постановления, согласно ч.1 прим.3 
ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф оплачи-
вается в размере 50 процентов и составляет полсуммы 
от назначенного административного штрафа.

В случае неуплаты штрафа, отсутствия документа, 
свидетельствующего о его уплате, по истечении ше-
стидесяти дней должностное лицо, вынесшее поста-
новление, в течение десяти суток направляет поста-
новление о наложении административного штрафа 
на правонарушителя судебному приставу-исполните-
лю для исполнения в порядке, предусмотренном фе-
деральным законодательством. Кроме того, в отноше-
нии лица, не уплатившего административный штраф, 
составляется протокол об административном право-
нарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 
КоАП РФ, согласно которой неуплата административ-
ного штрафа в должный срок влечет за собой нало-
жение другого административного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного ранее штрафа (но 
не менее 1 тысячи рублей) либо административного 
ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ 
на срок до пятидесяти часов.

После оплаты штрафа, для контроля его автомати-
ческого внесения в базу данных ГИБДД, рекомендуем 
обратиться в ОГИБДД ОМВД России по Кагальницко-
му району, по адресу ст. Кагальницкая, пер. Кольцов-
ский, 59 во вторник, среду, пятницу  с 10:00 до 13:00 и 
с 14:00 до 18:00 по тел. (886345) 97-0-30.

Также на территории Кагальницкого района с 
25.01.2020 года по 09.02.2020 года Отделением 
ГИБДД Отдела МВД России проводится профилак-
тическое мероприятие «Должник», цель которого - 
выявление и привлечение лиц несвоевременно упла-
чивающих наложенные на них административные 
штрафы.  

М.В.Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Кагальницкому району, майор полиции

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
СОБАК!

Уважаемые жители Кагальницкого района!  В 
последнее время участились жалобы населения на 
увеличение количества собак, находящихся на улицах 
без привязи, которые  собираются в большие стаи, 
становятся агрессивными и создают реальную угрозу 
для здоровья и жизни людей.

Стоит отметить, что в этих стаях далеко не все 
собаки являются бродячими. Большинство собак все 
же хозяйские, что говорит о том,  что не все жители, 
имеющие животных, надлежащим образом исполняют 
Правила содержания собак.

Во избежание неприятных инцидентов  
административная комиссия убедительно просит  
содержать своих питомцев на надежной привязи, 
не допускать их появления в стаях бродячих собак, 
проводить выгул только на поводке, а также проводить 
своевременную вакцинацию.

Каждый владелец собаки должен знать, что 
нарушение Правил содержания собак, повлекшее 
причинение ущерба здоровью  людей, приводит к 
административному наказанию владельца животного  
и возмещению нанесенного материального ущерба 
пострадавшему в соответствии с действующим 
законодательством.

Помните, что на месте человека, подвергшегося 
нападению собаки, можете оказаться вы либо, еще 
хуже - ваш ребенок!

М.В Финогенова, секретарь административной 
комиссии при Администрации Кагальницкого района

СООБЩЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии 
Кагальницкого района Ростовской области 

о приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных 
комиссий Кагальницкого района 

Ростовской области
Территориальная избирательная комиссия Кагаль-

ницкого района Ростовской области объявляет прием 
предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий Кагальницкого района Ростовской об-
ласти.

Прием документов осуществляется в период с 10 по 
20 февраля 2020  года Территориальной избиратель-
ной комиссией Кагальницкого района Ростовской об-
ласти в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов  по адресу: 
347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ста-
ница Кагальницкая, ул. Калинина, 101 (здание Адми-
нистрации Кагальницкого района), контактный теле-
фон: (86345) 97506.

Требования к кандидатурам для зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий  
Кагальницкого района Ростовской области

В резерв составов участковых ко-
миссий не зачисляются кандидатуры,  
не соответствующие требованиям, установлен-
ным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», за исключением подпун-
ктов «ж», «з», «и», «к», и «л» пункта 1 статьи 29 ука-
занного Федерального закона, а также кандидатуры, в 
отношении которых отсутствуют документы, необхо-
димые для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

Дополнительное зачисление в резерв составов 
участковых комиссий осуществляется на основе пред-
ложений политических партий, общественных объе-
динений, собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы, представительных органов 
муниципальных образований.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых при внесении предложений 

по кандидатурам в резерв составов участковых 
комиссий Кагальницкого района Ростовской 

области:
Всеми субъектами права предложения  кандидатур 

должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Фе-

дерации на его назначение членом участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса, за-
числение в резерв составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина Российской Федерации, 
кандидатура которого предложена для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий.

С целью оперативной работы при назначении пред-
ложенных кандидатур в составы участковых комиссий 
рекомендуется представить следующие документы:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав ре-
зерва участковой избирательной комиссии, размером 
3х4 см  (без уголка).

2. Копия документа лица, кандидатура кото-
рого предложена в состав избирательной ко-
миссии (трудовой книжки либо справки с ос-
новного места работы), подтверждающего све-
дения об основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности, а при отсутствии основно-

го места работы или службы – копия документа, под-
тверждающего сведения о роде занятий, то есть о дея-
тельности, приносящей ему доход, или о статусе нера-
ботающего лица (пенсионер, безработный, учащийся 
(с указанием наименования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно не работающий).

Примечание. Документальным подтверждением 
статуса домохозяйки (домохозяина) может служить 
трудовая книжка с отметкой о последнем месте рабо-
ты и соответствующее личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заяв-
ление. 

3. Копии документов, подтверждающих указанные 
в письменном согласии сведения об образовании.

Для политических партий, их региональных от-
делений, иных структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или ино-
го) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения поли-
тической партии о внесении предложения о кандида-
турах в резерв составов участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава полити-
ческой партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической пар-
тии не предусмотрена возможность такого внесения, 
- решение органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий о делеги-
ровании указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа ре-
гионального отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объ-
единения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому деле-
гированы эти полномочия, о внесении предложений в 
резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права предложения канди-
датур в резерв составов участковых комиссий:

Решение представительного органа муниципально-
го образования, протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.

С перечнем и формами документов для дополни-
тельного выдвижения в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий можно ознакомить-
ся в Территориальной избирательной комиссии 
Кагальницкого района.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: 
ЗАЧЕМ ПЕРЕПИСЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ

ЖИЛИЩНЫМИ УСЛОВИЯМИ
В 2019 году в России было введено в эксплуатацию 

более 1,1 млн квартир общей площадью 80,3 млн м2 (с 
учетом жилых домов, построенных на земле, предна-
значенной для садоводства). А сколько в России ста-
рого и ветхого жилья? Сколько жителей нашей стра-
ны лишены элементарных удобств? Ответы на эти и 
другие вопросы будут искать во время Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

В 2019 году россияне построили 262,5 тыс. жилых 
домов (253,8 тыс. - без учета жилых домов, постро-

енных на земельных участках для ведения садоводства). 
Площадь возведенного жилья составила 36,8 млн м2, со-
общил Росстат.

Из общего объема введенного в стране жилья 2,6 млн 
м2 приходится на Ростовскую область, в том числе насе-
лением области введено почти 1,4 млн м2 жилья.

Согласно данным о благоустройстве жилищного фон-
да, в 2014 году канализация была доступна 73% жителей 
России, в 2015–2016 годах - 77%, а в 2017 году - 78%. 
Точная информация о жилищных условиях поможет 
определить объемы бедности и понять, как с ней бороть-
ся. Поэтому вопросы, касающиеся времени постройки 
жилья, его площади и видов благоустройства входят в 
программу Всероссийской переписи населения 2020 го-
да. В каждом помещении переписчики, а при интернет-
переписи - пользователи портала «Госуслуги» будут за-
полнять бланк «П» («Помещение»), который характе-

ризует жилищные и санитарно-гигиенические условия 
проживания населения.

Впервые статистики спросили россиян о благоустрой-
стве жилых помещений в ходе переписи 2002 года. В 
анкетах переписи 2010 года появились уже подробные 
уточнения о жилищных условиях. Вопросы бланка «П» 
с того времени не изменились, только в блоке «Время по-
стройки дома» добавилась подсказка «После 2010 года».

Данные, собранные в бланке «П», помогут статисти-
кам рассчитать средний размер жилой площади, при-
ходящейся на человека или домохозяйство. Кроме того, 
эти сведения станут ценной базовой информацией для 
разработки госпрограмм федерального и регионального 
уровней по капитальному ремонту жилья.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на Едином пор-
тале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики Росстата будут исполь-
зовать планшеты со специальным программным обеспе-
чением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Администрация Кагальницкого района



11№ 5 (884)
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором аукциона, сообщает о проведении  11 марта 2020 

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

№ 
лота

Предмет торгов,
реквизиты решения о проведении торгов.

В р е м я 
проведения 
аукциона

Л о т 
№ 1

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района от 27.01.2020 № 
51 на аукцион выставляется право заключения договора аренды земельный  участок с 
кадастровым номером 61:14:0600019:3388, площадью 1074 кв.м., расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Кагальницкий район, 
Кировское сельское поселение, станица Кировская, ул.Кирова,96, категория земель 
– земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки, 
предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов 
социального обеспечения. Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: максимальная нагрузка (часовым расходом газа): 15м3/час., срок подключения 
(технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства 270 дней с даты  заключения договора о подключении (технологического 
присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, 
срок действия настоящих технических условий составляет – 3 года. Размер платы за 
подключения определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету 
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям и (или) размером стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину и постановлениями Региональной службы по 
тарифам Ростовской области; технические условия подключения к электрической се-
ти: подключение возможно при строительстве участка линии; технические условия 
подключения к водоснабжению: подключение к сетям холодного водоснабжения 
невозможно. Подробнее с техническими условиями можно ознакомиться у Организатора 
аукциона. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. На земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость аренды в год  – 46 
900,00 руб.

Сумма задатка –
9 380,00 руб.
Шаг аукциона –
1 407,00 руб.

10 ч. 00 
мин.

Л о т 
№ 2

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района  от 31.01.2020 № 
68 на аукцион выставляется право заключения договора аренды земельный  участок 
с кадастровым номером 61:14:0050129:391, площадью 1200 кв.м., расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Кагальницкий район, 
Кировское сельское поселение, станица Кировская, ул.Кирова,4д, категория земель 
– земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки, 
предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов 
социального обеспечения. Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: максимальная нагрузка (часовым расходом газа): 15м3/час., срок подключения 
(технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства 270 дней с даты  заключения договора о подключении (технологического 
присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, 
срок действия настоящих технических условий составляет – 3 года. Размер платы за 
подключения определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету 
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям и (или) размером стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину и постановлениями Региональной службы по 
тарифам Ростовской области; технические условия подключения к электрической се-
ти: подключение возможно при строительстве участка линии; технические условия 
подключения к водоснабжению: подключение к сетям холодного водоснабжения 
невозможно. Подробнее с техническими условиями можно ознакомиться у Организатора 
аукциона. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. На земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость аренды в год  – 49 
500,00 руб.

Сумма задатка –
9 900,00 руб.
Шаг аукциона –
1 485,00 руб.

10 ч. 15 
мин.

Л о т 
№ 3

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района от 31.01.2020 № 
67 на аукцион выставляется право заключения договора аренды земельный  участок 
с кадастровым номером 61:14:0050129:392, площадью 544 кв.м., расположенного 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, Кировское сельское 
поселение, станица Кировская, ул.Кирова,8д, категория земель – земли населённых 
пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки, предназначенные 
для размещения административных и офисных зданий, объектов социального 
обеспечения. Технические условия подключения к газораспределительной сети: 
максимальная нагрузка (часовым расходом газа): 15м3/час., срок подключения 
(технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства 270 дней с даты  заключения договора о подключении (технологического 
присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, 
срок действия настоящих технических условий составляет – 3 года. Размер платы за 
подключения определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету 
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям и (или) размером стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину и постановлениями Региональной службы по 
тарифам Ростовской области; технические условия подключения к электрической се-
ти: подключение возможно при строительстве участка линии; технические условия 
подключения к водоснабжению: подключение к сетям холодного водоснабжения 
возможно. Подробнее с техническими условиями можно ознакомиться у Организатора 
аукциона. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. На земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость аренды в год  – 21 
500,00 руб.

Сумма задатка –
4 300,00 руб.
Шаг аукциона –
645,00 руб.

10 ч. 30 
мин.

Л о т 
№ 4

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района от 27.01.2020 № 
52 на аукцион выставляется право заключения договора аренды земельный  участок 
с кадастровым номером 61:14:0050129:390, площадью 1808 кв.м., расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Кагальницкий район, 
Кировское сельское поселение, станица Кировская, ул.Кирова,8г, категория земель 
– земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки, 
предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов 
социального обеспечения. Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: максимальная нагрузка (часовым расходом газа): 15м3/час., срок подключения 
(технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства 270 дней с даты  заключения договора о подключении (технологического 
присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, 
срок действия настоящих технических условий составляет – 3 года. Размер платы за 
подключения определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету 
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям и (или) размером стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину и постановлениями Региональной службы по 
тарифам Ростовской области; технические условия подключения к электрической се-
ти: подключение возможно при строительстве участка линии; технические условия 
подключения к водоснабжению: подключение к сетям холодного водоснабжения 
невозможно. Подробнее с техническими условиями можно ознакомиться у Организатора 
аукциона. Срок аренды – 2 год 8 месяцев. На земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость аренды в год  – 76 
800,00 руб.

Сумма задатка –
15 360,00 руб.
Шаг аукциона –
2 304,00 руб.

10 ч. 45 
мин.

Л о т 
№ 5

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района от 03.02.2020 
№ 69 на аукцион выставляется земельный участок с кадастровым номером 
61:14:0600013:1266, площадью 100454 кв.м., расположенного по адресу:  Ростовская 
область, Кагальницкий район, примерно 600 м на запад от п.Двуречье, категория земель 
–земли сельскохозяйственного назначения,  вид разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного производства. На земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость – 461 100,00 руб.

Сумма задатка –
92 220,00 руб.
Шаг аукциона –
13 833,00  руб.

11 ч. 00 
мин.

Л о т 
№ 6

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района от 03.02.2020 
№ 70 на аукцион выставляется земельный участок с кадастровым номером 
61:14:0600009:1521, площадью 206305 кв.м., расположенного по адресу:  Ростовская 
область, Кагальницкий район, 4 км. на юг от ст.Кагальницкая, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного производства. На земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость – 3 474 200,00 руб.

Сумма задатка –
694 840,00 руб.
Шаг аукциона –
104 226,00  руб.

 11 ч. 15 
мин.

Для участия в аукционе необходимо подать Организатору торгов (лично или через представителя) заявку в письменном виде по установленному 
образцу. Заявки принимаются от физических и юридических лиц с момента публикации данного объявления по 06.03.2020 г. (до 12:00 ч.), по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, в здании Администрации Кагальницкого района, каб.22, 
с 8.00 до 16.00  часов (кроме субботы,  воскресенья и праздничных дней), тел. 8(86345)97-2-18, контактное лицо – Матыченко И.Б. 

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

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

О бесплатной юридической 
помощи в Ростовской области
Конституция Российской Федерации гарантирует право 

на получение квалифицированной юридической помощи. 
В случаях, предусмотренных законом, юридическая 

помощь предоставляется бесплатно.
Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной

юридической помощи на территории Ростовской области

Статья 4 Областного закона от 24.12.2012 № 1017-ЗС:. Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 1,5 величины 
прожиточного минимума, установленного в Ростовской области 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины 
прожиточного минимума;. Инвалиды I, II и III групп;. Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, 
Герои Труда Российской Федерации;. Иные категории граждан, которым право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи предоставлено в соответствии с федеральным и 
областным законом.

Способы оказания бесплатной
 юридической помощи Помощь оказывают

правовое консультирование в 
устной форме
правовое консультирование в 

письменной форме
составление документов право-

вого характера
составление документов право-

вого характера
представление интересов в судах 

и других органах

адвокаты, являющие-
ся участниками государ-
ственной системы бес-
платной юридической 
помощи на территории 
Ростовской области

Куда обращаться для получения направления
Гражданин, желающий получить бесплатную юридическую 

помощь, или его представитель (с полномочиями, оформленными 
надлежащим образом) обращается непосредственно к адвокату, 
участвующему в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи, по месту своего жительства (пребывания) 
либо по месту выполнения поручения с письменным заявлением об 
оказании бесплатной юридической помощи. 

Что необходимо представить
Справочную информацию об участниках

государственной и негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи в Ростовской области 

https://to61.
minjust.ru/

https://www.donland.ru/ https://apro.
fparf.ru/

можно получить на официальных сайтах  Главного управления Мини-
стерства юстиции России по Ростовской области, Правительства Ро-

стовской области, Адвокатской палаты Ростовской области

Минюст России сообщает о воз-
можных случаях телефонного мо-
шенничества на территории Рос-
сийской Федерации.

Начиная с 2016 года в Минюст 
России поступило более 3000 за-
явлений граждан из различных 
субъектов Российской Федерации 
с просьбой предоставить бесплат-

ного адвоката для представления интересов в качестве 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве. По све-
дениям МВД России, в Следственный комитет Россий-
ской Федерации также поступают многочисленные за-
явления аналогичного содержания.

Стало известно о повсеместном возникновении 
ситуаций, когда неизвестные лица связываются 
с гражданами по телефону и, представляясь 
следователями правоохранительных органов или иных 
государственных органов Российской Федерации, 
сообщают о возможности возместить стоимость услуг 
адвоката, а также получить моральную компенсацию 
за приобретенные фальсифицированные биологически 
активные добавки. 

Для этого, как правило, предлагается направить в 
Минюст России или другие ведомства заявление с 
просьбой предоставить бесплатного государственного 
адвоката для представления интересов граждан в 
уголовном судопроизводстве. Через некоторое время 
с гражданами связывается лицо, представляющееся 
адвокатом, которое под различными предлогами 
сообщает о необходимости перевести денежные 
средства через платежные системы. 

Обращаем внимание, что деятельность по оказанию 
бесплатной юридической помощи не носит возмездного 
характера, следовательно, гражданин, обратившийся за 
оказанием данной помощи, не обязан вносить никакие 
денежные средства ни в какие учреждения, связанные 
с реализацией полномочий по оказанию бесплатной 
юридической помощи.

О возможных случаях 
телефонного мошенничества!




