
ВНИМАНИЕ, УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 
С 3 по 13 октября проводится ДЕКАДА ПОДПИСКИ!

Стоимость на I полугодие 2020 года 
составляет 449 руб. 82 коп.

 Подписаться можно у почтальонов и в отделениях 
«Почты России».
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Новости области 
Общие ценности и культура

Образование
С песней по жизни

Экология
Включай ЭКОлогику

Социум
Праздник в Воронцовке

СТРОИМ
Все виды работ: крыши, фундамен-
ты, отмостки, стяжки, пристрой-
ки, кладка, сайдинг дома под ключ, 
плитка, заборы, навесы, ворота, за-
мена шифера и многое-многое другое.
тел. 8-928-966-66-34  Владимир   реклама

9 октября с 12:30 до 14:00 
по адресу: ст. Кагаль-
ницкая, ул. Горького, 
д. 23, состоится при-
ем граждан депутатом 
Заксобрания Ростов-
ской области Валери-
ем Ивановичем  Шев-
ченко. Предваритель-
ная запись по тел.: 
8-928-134-74-54

В минувшие выходные станица Кировская отметила свой 107-
ой день рождения. В субботу, 28 сентября, на базе Кировского 
СДК состоялся праздник - День станицы.  

Каждый, кто проезжает по 
автотрассе Ростов-Сальск, 

обязательно запомнит утопаю-
щие в зелени улицы станицы 
Кировской: стройные ряды до-
мов, торговые и культурные цен-
тры, широкие нивы полей. 

Перед Первой мировой вой-
ной царское Правительство ре-
шило связать железной доро-
гой Ростов и станцию Торговую 
(ныне - город Сальск). К 1915 
году строительство дороги бы-
ло завершено. На трассу выеха-
ла комиссия строителей и пу-
тейцев, чтобы принять работу и 
дать названия станциям и разъ-
ездам. О благозвучии не очень 
заботились: Злодейская, Козло-
ва Балка, Верблюд…

Одновременно строилась и 
железнодорожная станция Зло-
дейская. В 1912 году кроме зда-
ния вокзала уже были построе-
ны 36 будок и 2 железнодорож-

С днем рождения,  Кировская!

ных дома около вокзала. В одном 
из них в настоящее время живут 
рабочие-железнодорожники, а в 
другом, разрушенном фашиста-
ми в годы Великой Отечествен-
ной войны, после его восстанов-
ления разместились  Кировский 
сельский совет и Кировское по-
чтовое отделение связи.

В ноябре 1951 года станица 
Злодейская переименована в 
станицу Кировскую. 

Хозяйства богатели, а вме-
сте с ними расцветала станица. 
Строились школы и больница, 
заново возведен разрушенный 
элеватор, появились библиоте-
ки и дома культуры, расшири-
лась сеть инфраструктур.

В настоящее время Киров-
ское сельское поселение - это 
муниципальное образование 
в составе Кагальницкого рай-
она Ростовской области со 
своей историей, характером, 

традициями.
День станицы уже не пер-

вый год отмечается широко, 
программа очень насыщенна. 
С раннего утра на площади у 
Кировского СДК работали па-
вильоны с различными товара-
ми. Здесь можно было увидеть 
и купить производимую и вы-
ращиваемую в нашем районе 
продукцию, цветы и саженцы, 
товары для детей. Кроме того, 
для самых маленьких киров-
чан были установлены разноо-
бразные аттракционы. 

Неотъемлемой часть празд-
нества стали спортивные со-
ревнования. В десять часов на 
стадионе сельского поселения 
состоялась игра в футбол. 

На торжественном меропри-
ятии, прошедшем в Доме куль-
туры «Кировский», глава Адми-
нистрации Кировского сельско-
го поселения Сергей Вячесла-

вович Мышакин выразил свое 
уважение жителям станицы, по-
благодарил их за многолетний 
добросовестный труд. От всей 
души он поздравил станични-
ков с праздником и вручил цен-
ные подарки. Кубками «Патри-
оты станицы Кировской» были 
награждены пенсионер, корен-
ной житель станицы Кировской 
Владимир Иванович Белиц-
кий, главный специалист по 
бухгалтерскому учету Вера Ва-
лентиновна Красикова. Куб-
ки «Меценаты»  были вручены 
руководителю КФХ «Любава» 
Михаилу Васильевичу Хри-
стюченко, настоятелю храма 
Трех Святителей протоиерею 
Роману Понамаренко,  дирек-
тору спортивной школы «МИ-
ТРА ДЕТИ» Олегу Алексан-
дровичу Демьяненко.

Вечером последовал празд-
ничный концерт с участием дет-
ских и взрослых творческих кол-
лективов. И, по традиции, куль-
минацией событий стал неверо-
ятной красоты фейерверк, после 
которого веселье продолжилось 
зажигательной дискотекой. 

День станицы действитель-
но стал всеобщим праздником: 
на станичной площади собра-
лись практически все жители 
- от мала до велика. Приехали 
также гости из других сельских 
поселений. Но самой, пожалуй, 
главной составляющей этого 
события стало чувство един-
ства, любви и гордости за ма-
лую Родину, радость и прекрас-
ное настроение всех его участ-
ников. Иначе и быть не могло!

М. Боровлева 

Афиша ко Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности и празднованию 210-летия 

со дня основания ст. Кагальницкой
12 октября

Мероприятие Время Место проведения
Торговля с/х товарами 
(ярмарка)

8.00-12.00 Площадь у здания 
Администрации района,
Ул. Калинина 101-105

Выставка павильонов 
сельхозпредприятий 
района, 

8.00-13.00 Площадь у здания 
Администрации района 

Конкурс-выставка 
«Дары осени» среди 
образовательных 
организаций 
Кагальницкого района

10.00-
12.00

Площадь у здания 
Администрации района

Выездная торговля 
товарами народного 
потребления и 
продуктами питания.
Работа детских 
аттракционов.

08.00-
21.00

Площадь у здания 
Администрации района 

Торжественная часть:
- поздравление Главы 
Администрации района, 
награждение передовиков 
сельхозпроизводства и 
победителей выставки.

11.00-
11.30

Площадь у здания 
Администрации района 

Концерт художественной 
самодеятельности 
Кагальницкого района

11.30-
12.00

Площадь у здания 
Администрации района

Спортивные мероприятия 
- Любительский блиц-турнир 
по шашкам шахматам среди 
населения 

12-15.00 Центральная площадь 
ст. Кагальницкая

Турнир по стритболу на 
кубок главы Администрации  
Кагальницкого сельского 
поселения 

12-15.00 Плоскостное 
сооружение 
Кагальницкой СОШ № 
1 Вокзальная 120

Открытый турнир 
по футболу на кубок 
главы Администрации  
Кагальницкого сельского 
поселения

12-15.00 Стадион 

ул. Степная 1-в

Торжественное открытые. 
Награждение
Подведение итогов конкурса 
рисунков и творческих работ. 
Выступление творческих 
коллективов Кагальницкого 
района   

17-19.30 Центральная площадь 
ст. Кагальницкая

Выступление 
приглашенных 
творческих коллективов 
Ростовской области.

19.30-20.00 Центральная площадь 
ст. Кагальницкая

 Выступление шоу-
группы «Амазонки»

20-21.00 Центральная площадь 
ст. Кагальницкая

Фейерверк 21.00 Центральная площадь 
ст. Кагальницкая

Продолжение 
выступления шоу-группы 
«Амазонки» (дискотека)

21.10-22.00 Центральная площадь 
ст. Кагальницкая

Выездная торговля 
продовольственных, пр
омышленных,сельскох
озяйственных товаров,  
работа детских  
аттракционов

08.00-22.00 от  пер. Советский до 
пер. Буденовский, а 
также по скверу по пер. 
Буденновский 50-а.
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После того, как в день 
своей инаугурации 

Президент России Влади-
мир Путин подписал указ 
о национальных проектах, в 
период с октября по декабрь 
2018 года проходили Заседа-
ния Совета при Президенте 
России по стратегическому 
развитию и национальным 
проектам.

И уже 24 декабря 2018 го-
да Правительство России за-
вершило работу над форми-
рованием новых националь-
ных проектов и комплексно-
го плана по развитию инфра-
структуры, определило цели 
и задачи на период до 2024 
года по 12 стратегическим 
направлениям, которые были 
предусмотрены Указом Пре-
зидента России о националь-
ных проектах. Правитель-
ством России в этот список 
был добавлен комплексный 
план модернизации и расши-
рения магистральной инфра-
структуры.

Национальные проекты:
Человеческий капитал
• Здравоохранение  
• Образование  
• Демография  
• Культура  

Комфортная среда для 
жизни

•Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги  

•Жилье и городская среда  

Национальные проекты России: 
что сделано в Кагальницком районе?

Национальные проекты (сокращенно - Нацпроекты 2019-2024) - это новые национальные проекты 
федерального масштаба, принятые в России в 2018 году, и разработанные по трем направлениям: 
«Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». 7 мая 2018 года 
Президент России В.В. Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий и утверждающий 
национальные проекты России.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!

5 ОКТЯБРЯ В 9:00        
в х. Николаевский 

(ФАП) совместно с Ми-
нистерством здравоох-
ранения РО и Всерос-
сийским общественным 
движением «Волонте-
ры-медики» будет про-
веден комплекс меро-
приятий по повышению 
доступности медицин-
ских знаний, информи-
рованности населения 
по вопросам диспан-
серизации и оказанию 
медицинской помощи 
сельскому населению.

Дополнительно будет 
работать передвижной 
флюорограф, прививоч-
ный кабинет, можно бу-
дет получить консуль-
тации врачей (эндокри-
нолог, хирург-онколог, 
офтальмолог, гинеколог, 
кардиолог, терапевт).

И.В. Наплеков, 
главврач МБУЗ «ЦРБ» 
Кагальницкого района           

Эта печальная стати-
стика свидетельству-

ет о низком уровне гигиени-
ческого воспитания населе-
ния. Поэтому хотелось бы 
остановиться подробнее на 
наиболее часто регистриру-
емых бытовых отравлениях, 
а именно - на ботулизме.  

БОТУЛИЗМ - заболева-
ние, возникающее в резуль-
тате употребления в пищу 
продуктов, зараженных па-
лочками ботулинуса - ми-
кроба. Заболевание сопро-
вождается поражением цен-
тральной нервной системы.

Возбудители ботулизма 
широко распространены в 
природе. Местом их посто-
янного обитания является 
почва, откуда  они попадают 
в воду, на фрукты, овощи,  
грибы, а затем в кишечник 

БОТУЛИЗМ - ЭТО СМЕРТЕЛЬНО!
По информации ФГУЗ «Центр гигиены и Эпидемиологии в РО» на территории Ро-

стовской области в апреле-мае текущего года резко осложнилась эпидемиологическая 
ситуация по бытовым пищевым отравлениям. В г. Морозовске и г. Белая Калитва за-
регистрированы случаи групповых заболеваний ботулизмом, 4 человека умерли.

человека,  животных, птиц, 
рыб, где размножаются. В 
пищевых продуктах, в кор-
ме для животных они обра-
зуют споры, имеющие плот-
ную оболочку. Споры очень 
устойчивы к внешним воз-
действиям: в высушенном 
состоянии могут сохранить 
жизнеспособность десяти-
летиями, а при температу-
ре ниже 16 градусов - в те-
чение года, однако при этом 
часть спор разрушается и 
освобождается токсин. Ес-
ли этот токсин вместе с пи-
щевым продуктом попадает 
в организм человека, то он 
вызывает тяжелое заболева-
ние, вплоть до смертельно-
го исхода. Это самый силь-
ный яд: один грамм такого 
токсина мог бы убить тыся-
чу человек.

Поэтому продукты, содер-
жащие большое количество 
спор, могут и после замора-
живания быть опасными.

Возбудители ботулизма - 
строгие анаэробы, т.е. раз-
виваются без доступа возду-
ха. Поэтому обычно они раз-
множаются и вырабатывают 
токсин в глубине больших 
кусков рыбы, ветчины, кол-
басы либо в герметически 
закрытых банках консервов. 
Часто продукты, инфициро-
ванные возбудителем боту-
лизма и содержащие токсин, 
внешне, по запаху кажут-
ся доброкачественными. На 
этот факт необходимо обра-
тить особое внимание. При-
чиной ботулизма могут быть 
и консервированные овощи 
домашнего изготовления. 
Особенно опасны домашние 

консервы из грибов. Опас-
ность могут представлять 
заготовленные в домашних 
условиях консервы, ветчи-
на и колбасы, соленая и вя-
леная рыба. 

Решающее значение в ин-
фицировании рыбы, а также 
других пищевых продуктов 
возбудителями ботулизма 
имеют санитарные условия 
их обработки, транспорти-
ровки и хранения. Установ-
лено, что содержащая ток-
син рыба, нарезанная ку-
сочками толщиной 3-4 сан-
тиметра, после кипячения 
в течение часа становится 
неядовитой. Токсин разру-
шается, но споры выжива-
ют, если рыбу оставить на 
ночь при температуре 15-17 
градусов, токсин образует-
ся снова. Такая рыба может 
вызвать отравление. Опас-
ность представляет и рыба 
домашнего посола. Образо-
вание в   ней токсина чаще 
происходит до засола (при 
хранении рыбы без замора-
живания), но если  концен-

Внимание: осенне-зимний 
пожароопасный период

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ

• Экология  
Экономический рост

•Наука  
• Малое и среднее пред-

принимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы 

• Цифровая экономика 
•Производительность тру-

да и поддержка занятости  
•Международная коопера-

ция и экспорт 
•Комплексный план модер-

низации и расширения маги-
стральной инфраструктуры.  

На территории Кагаль-
ницкого района реа-

лизуются три нацпроекта: 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги» (ремонт дороги по улице 
Пушкина), «Демография» и 
«Здравоохранение» (на базе 
МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого 
района). 

В прошлых выпусках мы 
уже рассказывали вам о том, 
как продвигается работа по 
всем трем направлениям. Те-
перь, когда эта рубрика ста-
ла постоянной, более подроб-
но остановимся на меропри-
ятиях, проводимых в рамках 
претворения в жизнь нацио-
нального проекта «Здравооз-
ранение»   

В рамках национального 
проекта «Здравоохранение» 
в Ростовской области разра-
ботано 8 региональных про-

ектов. В Кагальницком райо-
не активно реализуются пять 
из них:

1) Развитие системы оказа-
ния первичной медико-сани-
тарной помощи на террито-
рии сельских поселений. 

2)Борьба с сердечно –сосу-
дистыми заболеваниями.

3)Развитие детского здра-
воохранения, включая созда-
ние организационно-плани-
ровочных  решений внутрен-
него пространства.

4)Обеспечение медицин-
ских организаций системы 
здравоохранения квалифици-
рованными кадрами.

5) Создание единого циф-
рового контура в здравоохра-
нении на основе единой госу-
дарственной информацион-
ной системы здравоохране-
ния (ЕГИСЗ).

О каждом мы подробно 
расскажем в отдельных мате-
риалах.

В рамках развития систе-
мы оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи на 
территории сельских поселе-
ний в поликлинику МБУЗ 
«ЦРБ» Кагальницкого рай-
она поступило диагности-
ческое оборудование.

Один из самых ожида-
емых - аппарат флюро-
графический цифровой 
«РЕНЕКС-Ф5000» с при-
надлежностями стоимость 
5 122 026 рублей. Благода-
ря ему удалось увеличить 
охват флюорографиче-
ским обследованием сель-
ского населения и достичь 
показателя охвата профос-
мотрами на туберкулез на 
1 сентября 2019 года 47% 
граждан. Это 11 722 чело-
века, из которых 11 202 че-
ловека - взрослые, 520 че-
ловек - дети. На 31 дека-
бря 2019 года планируется 
достичь показателя не ме-
нее 79% от населения при 
среднеобластном 77%.

 Кроме того, в распоря-

жение МБУЗ «ЦРБ» Кагаль-
ницкого района поступил ка-
бинет рентгенографический 
подвижной «КРП-УР» сто-
имостью 7 301 410 рублей, 
благодаря которому будет 
осуществляться 100% охват 
подлежащего флюрографи-
ческим  исследованиям насе-
ления  в отдаленных от ЦРБ 
территориях Кагальницкого 
района и оказываться помощь 
соседним прилегающим тер-
риториям, увеличиваться 
пропускная способность па-
циентов, нуждающихся в 
рентгенографических иссле-
дованиях. 

Также за счет средств об-
ластного и местного бюдже-
тов была приобретена мо-
дульная врачебная амбула-
тория стоимостью 7 761 000 
рублей, которая полностью 
оснащена современным обо-
рудованием и сможет обеспе-
чить обследование и лечение 
жителей станицы Хомутов-
ской и прилегающих терри-
торий.

Соб. инф.

Отделение надзорной деятельности и 
профилактической работы по Кагальницкому 
району  ГУ МЧС России по Ростовской области 
напоминает, что с приходом отопительного 
сезона необходимо обратить особое внимание на 
выполнение требований пожарной безопасности 
в жилых домах и квартирах, имеющих печное 
отопление, как при устройстве, так и при 
эксплуатации печей. 

Пожары чаще всего возникают из-за перекала 
печи, появления в кирпичной кладке трещин, в 
результате применения для растопки горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения 
из топки горящих углей.

В сильные холода и ветреную погоду жители часто 
применяют дополнительные нагревательные 

приборы: плитки, электрообогреватели и др., 
иногда и кустарного изготовления. Все это 
может привести к возгораниям. Нередко на таких 
пожарах гибнут люди. Чтобы этого не произошло, 
необходимо соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности.

Перед началом отопительного сезона каждый 
гражданин, руководители организаций обязаны 
провести проверку, ремонт, осмотр и обслуживание 
печей, котельных, теплогенераторных и 
калориферных установок, а также других 
отопительных приборов и систем.

Газовое оборудование, находящееся в доме, должно 
быть в исправном состоянии и соответствовать 
техническим требованиям по его эксплуатации.

Помните! Соблюдение правил пожарной безо-
пасности – залог сохранности вашей жизни и ва-
шего имущества! 

В случае пожара или появления дыма, немедлен-
но позвоните по телефону «101» или «112», указав 
Ф.И.О. и точный адрес.
А.А. Дзюбин, начальник ОНД и ПР по Кагальницкому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Ростовской области, подполковник внутренней службы

трация соли недостаточна 
или хранится рыба в тепле, 
это может произойти и по-
сле засола.

Необходимо знать основ-
ные признаки ботулизма: сла-
бость, сухость во рту, голов-
ная боль, головокружение,    
ослабление зрения, туман в 
глазах и двоение предметов,  
расстройство речи, затруд-
ненное глотание, иногда чув-
ство жжения в желудке, рво-
та, понос. В предупреждении 
этого заболевания большое 
значение имеет соблюдение 
санитарно-гигиенических ус-
ловий приготовления пищи. 
Продукты нужно хранить в 
холоде. Недопустимо употре-
блять консервированные про-
дукты, доброкачественность 
которых вызывает сомнение.

Помните об опасности 
пищевых отравлений в бы-
ту! Не подвергайте свою 
жизнь и жизнь своих детей 
опасности!

ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии 

в Ростовской области»
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Основная цель слета – активизация в Ростовской 
области детского экологического движения, об-

мен опытом работы в области природоохранной дея-
тельности, внедрение инновационных форм и методов 
экологического образования и воспитание бережного 
отношения к природе Донского края.

Открыл детский экологический форум министр 
природных ресурсов и экологии Ростовской области 
М.В.Фишкин. Он отметил, что в этом году  особый 
акцент делается на организацию мероприятий по про-
паганде раздельного сбора и накопления твердых ком-
мунальных отходов. 

На слете воспитанникам Дома детского творчества 
представилась уникальная возможность познакомить-
ся с ведущими учеными и экспертами в области охра-
ны природы, приобрести конкретные навыки природо-
охранной деятельности. 

Организаторы – Министерство природных ресурсов 
и экологии региона – приложили максимум усилий для 
активного вовлечения всех участников в мероприятия. 
В программе - «зеленые уроки», круглые столы, эколо-
гические мастерские, мастер-классы и интерактивные 
занятия. Ребята вместе со своими вожатыми готовили 
творческие номера, пели песни, танцевали, а главное - 
обрели новых друзей. 

Слет стал ярким событием в сфере экологического 
образования и позволил юным жителям Ростовской 
области узнать много нового и интересного. 

О.М. Лола, педагог д/о МБУ ДО ДДТ КР

Ученики Кировской СОШ № 4 приняли актив-
ное участие в мероприятии. 

У педагогов и учащихся школы была возмож-
ность посетить различные  конференции, мастер-
классы, квесты и конкурсы, научно-популярные 
лекции, деловые игры, дискуссионные площадки, 
проектные лаборатории. 

Ребята демонстрировали свои творческие рабо-
ты: видеоролики, фотографии, рисунки, эссе и дру-
гие проекты. На конкурс свои достижения предста-
вили: Екатерина Шипиленко, Инна Гордиенко, 
Виктория Коновалова, Иван Жигулин, Данила 
Пантелейко.

Награждение победителей и призёров конкурса 
лучших работ состоялось 21сентября. 

Ученики Кировской СОШ № 4 стали призёрами в 
следующих номинациях:

- Видеопроект «Экокультура наций»  на ино-
странном языке (английском),  Диплом 2 степени - 
Иван Жигулин, ученик 10 класса;

- «Проект в агробизнесе», Диплом3 степени – 
Инна Гордиенко, ученица 10 класса.

Гордимся вами, ребята! Так держать!
И.В.Очкасова, заместитель директора по НМР  

Противоречивых – по-
тому что доводы эти, 

уже многократно озвучен-
ные, подверглись тщатель-
ной проверке и анализу, в ре-
зультате которых были раз-
венчаны, как мифы. Тема 
столь многократно обсуж-
далась и описывалась в раз-
личных источниках, что лю-
бой, кто хоть немного с ней 
знаком, может перечислить 
их, эти доводы «против», по 
пальцам: якобы неблагопри-
ятная роза ветров, возмож-
ное наличие скотомогильни-
ков и подземных очагов си-
бирской язвы, вероятность 
чрезмерной близости грун-
товых вод и родников. Гово-
рилось и о том, что завод бу-
дет вредить сельхозугодьям, 
провоцировать всплески раз-
личных заболеваний и так 
далее. И тут ключевое слово 
– говорилось. Досужие до-
мыслы и размышления с за-
видным упрямством проти-
вопоставляются результатам 
реальных исследований про-
фильными министерствами, 
высококвалифицированны-
ми специалистами. Всему 
этому супротив высказыва-
ется железобетонное обыва-
тельское «я считаю».

Нелишним будет напом-
нить, что специально для до-
сконального изучения про-
блемы Губернатором Ростов-
ской области была сформи-
рована рабочая группа во 
главе с министром природ-
ных ресурсов и экологии Ро-
стовской области М.В. Фиш-
киным. В ряде совместных с 
членами инициативной груп-
пы жителей станицы Киров-
ской заседаний принимали 
участие не только предста-
вители районной Админи-
страции и компании-инве-
стора, но и министр жилищ-
но-коммунального хозяйства 
А.Ф. Майер, заместитель 
министра природных ресу-
росов и экологии области 
А.В.  Кушнарева, и.о. заме-
стителя начальника Департа-
мента Федеральной службы 
по надзору в сфере природо-
пользования по Южному фе-
деральному округу А.В. Зай-
цева, начальник управления 
территориального развития 
и архитектуры министерства 
строительства, архитектуры 
и территориального разви-
тия Ростовской области В.В. 
Горелкин, начальник управ-
ления животноводства и пле-
менного дела министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской об-
ласти С.В. Акопян, замести-
тель начальника управления 
ветеринарии Ростовской об-
ласти – начальник отдела го-
сударственной ветеринарной 
инспекции, ветеринарно-са-
нитарной экспертизы и ве-
теринарного контроля Н.А. 
Губачев, заместитель на-
чальника управления соци-
ально-политических комму-
никаций Правительства Ро-
стовской области Д.А. Лень-

Все равны перед законом
В станице Кировской снова неспокойно. Вновь в центре внимания, казалось бы, уже 

вдоль и поперек изученный вопрос, - предполагаемое строительство мусороперерабаты-
вающего завода. На этот раз ратующие против реализации данной инициативы акти-
висты организуют митинг. В связи с этим будет не лишним еще раз отследить предше-
ствующие события и разобраться в противоречивых доводах протестующих.

ков, заместитель начальни-
ка ФГБУ «Северо-Кавказ-
ское УГМС» Т.А. Ларина, 
начальник отдела гидроло-
гии и государственного во-
дного кадастра ФГБУ «Севе-
ро-Кавказское УГМС» Е.И. 
Галкин, начальник террито-
риального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по Ро-
стовской области в г. Азове, 
Азовском, Зерноградском, 
Кагальницком районах И.Н. 
Гарькавая, прокурор Ка-
гальницкого района А.А. Ко-
ростылев и многие другие. 

Перечитывая длинный 
список тех, кто вникал в пре-
доставленные инициативной 
группой и инвестором мате-
риалы, анализировал резуль-
таты исследований на мест-
ности, нельзя не согласить-
ся, что руководство района и 
области не отнеслось к опа-
сениям граждан формально, 
а, напротив, провело широ-
комасштабную деятельность 
по проверке всех данных. Ре-
зультатом стало то, что дово-
ды, выдвинутые инициатив-
ной группой, не подтверди-
лись.

Нашел решение и спор-
ный вопрос этой истории, 
касающийся подъезда к за-
воду. В обсуждении и осмо-
тре возможных путей сооб-
щения участвовал лично ми-
нистр транспорта области 
А.Н. Иванов. Было разрабо-
тано несколько возможных 
альтернативных маршрутов, 
которые исключают проезд 
грузовых автомобилей по 
улицам Школьной и Транс-
портной. Это ли не внимание 
ко мнению общественности 
и не поиски компромисса?

В итоге недавно посетив-
ший Кагальницкий район с 
рабочим визитом глава Дон-
ского региона В.Ю. Голубев 
отметил, что, в случае соблю-
дения всех норм закона, про-
ект может быть реализован.

Но это ничуть не остуди-
ло пыл протестующих, кото-
рые не только не вняли экс-
пертным мнениям, научно 
доказанным фактам и заклю-
чениям межведомственной 
рабочей группы, созданной 
по их же запросам, функци-
онировавшей с их участи-
ем, но и продолжают упор-
ствовать, проводя активную 
пропаганду с использовани-
ем опровергнутой проведен-
ными изысканиями, а, сле-
довательно, ложной инфор-
мации.

Взять хотя бы предстоя-
щий митинг. Повсеместно 
распространяется призыв 
к жителям станицы Киров-
ской, убеждающий их при-
нять участие в протестной 
акции. Он изобилует явны-
ми преувеличениями, иска-
женными и недостоверными 
фактами. 

Так, мусороперерабаты-
вающее предприятие наро-
чито названо мусорным по-
лигоном. Ранее противники 
идеи строительства объяс-

няли этот свой оборот речи 
тем, что глубина переработ-
ки мусора в случае реализа-
ции данного инвест-проек-
та будет незначительной. И 
это при том, что 100% пе-
реработки нет еще нигде, а 
в странах, где над этой про-
блемой начали работать за-
долго до нас, она достигает 
не более 50-60%. Не нахо-
дите, что, мягко говоря, не-
справедливо требовать от 
пилотных в регионе проек-
тов большего, чем позволя-
ют реалии нашего време-
ни? Вызывают недоумение 
и другие строки публичного 
обращения, где экокомплекс, 
который будет работать с от-
ходами 4-5 класса опасно-
сти (речь идет о шкале, где 
1 класс – чрезвычайно опас-
ные отходы, 2 класс – высо-
ко опасные отходы, 3 класс 
– умеренно опасные отходы, 
4 класс – мало опасные от-
ходы, 5 класс – практически 
неопасные отходы), вопре-
ки здравому смыслу называ-
ют промышленной свалкой 1 
класса опасности. А вкупе с 
созданным в тексте негатив-
ным образом местной власти 
и общей гиперболизировн-
ной оценкой ситуации вновь 
напрашивается вывод об 
умышленном расшатывании 
социально-политической си-
туации в районе. 

Но на все подобные пред-
положения активисты под-
черкивают, что действуют 
только в рамках борьбы за 
экологию.

Хотите поговорить об эко-
логии? Что ж, давайте пого-
ворим. Не секрет, что одним 
из главных источников нега-
тивного влияния на окружа-
ющую среду являются авто-
мобильные дороги и движу-
щийся по ним транспорт. Во 
время эксплуатации автомо-
биля с двигателями внутрен-
него сгорания источниками 
выбросов вредных веществ 
являются газы, испарения из 
систем питания, неконтроли-
руемый разлив на грунт экс-
плуатационных материалов. 
В отработанных газах авто-
мобилей находится большое 
количество свинца, который 
вместе с солями других ме-
таллов попадает в атмосфе-
ру и почву, поглощается рас-
тениями, которые затем ис-
пользует и потребляет чело-
век. Выхлоп из автомобилей 
содержит различные парни-
ковые газы, такие как моно-
оксид углерода и оксид азо-
та. Нельзя забывать и о по-
стоянном шумо- и пылео-
бразовании, повышенном 
уровне вибрации и отнюдь 
не полезных испарениях. И, 
тем не менее, это не мешает 
нам с ними соседствовать и 
с радостью пользоваться те-
ми удобствами, которые да-
ют нам машины и дорожные 
объекты. Мы к этому при-
выкли, нам так удобно, и мы 
против этого не митингуем. 

Или, скажем, курение.  
Каждый год курение табака 
приносит в атмосферу от 3 
до 6 тысяч метрических тонн 
формальдегида, 17-47 тысяч 
метрических тонн никотина, 
3-5 миллионов метрических 
тонн углекислого газа. Две 
трети от всех выкуриваемых 
сигарет оказываются выбро-
шенными на землю, что оз-
начает 340-680 миллионов 
килограмм мусора ежегодно, 
а табачная продукция содер-
жит более 7 тысяч токсич-
ных химических веществ, 
которые накапливаются та-
ким образом в окружающей 
среде. По идее, любой эко-

логический активист, распо-
лагающий такими данными, 
должен тут же отказаться от 
пагубной привычки. Если 
мы действительно говорим 
об искреннем беспокойстве 
об окружающей среде.

Другой пример двойных 
стандартов некоторых граж-
дан – это отношение к не-
санкционированным свалоч-
ным очагам. Трудности, с ко-
торыми сталкиваются мно-
гие физические и юридиче-
ские лица, пытающиеся ци-
вилизованно утилизировать 
промышленный мусор, за-
частую приводят к тому, что 
люди идут более простым и 
гораздо менее экологичным 
путем, просто-напросто вы-
валивая все это в укромных 
уголках своей малой роди-
ны. А потом сами же обви-
няют местные власти в том, 
что они, видите ли, не справ-
ляются с поставленными пе-
ред ними задачами по бла-
гоустройству. При этом не-
довольные не принимают в 
расчет, что в среднем в Ад-
министрации сельского по-
селения работает 5-10 чело-
век, а мусор по «народным» 
тропам сносится в «стихий-
ные» свалки сотнями людей. 
Силы явно неравны, не нахо-
дите?

И, учитывая все вышеска-
занное, особенно поражает 
то упорство, с которым часть 
кировчан выступает против 
идеи появления на данной 
территории экокомплекса по 
переработке отходов. Про-
тив предприятия, которое 
во многом способно стаби-
лизировать ситуацию с про-
мышленными отходами, зна-
чительно уменьшить, а то и 
вовсе прекратить неконтро-
лируемый мусорный поток в 
низины, лесополосы и окра-
ины населенных пунктов 
(места, где, скапливаясь пря-
мо на незащищенной земле, 
он действительно способен 
принести немало вреда).    

Неприятие идеи строи-
тельства завода дошло до та-
кой абсурдной степени, что 
вопросом уже заинтересо-
вались надзорные органы в 
сфере защиты прав предпри-
нимателей. Ведь выходит, 
что инвестору, который еще 
даже не прошел положен-
ные федеральным законом 
экспертизы - строительную 
и экологическую - уже на 
самых ранних этапах повсе-
местно чинятся препятствия. 
А ведь он действует строго 
в рамках закона, с готовно-
стью идет на диалоги, ком-
промиссы, а порой и просто 
уступки, но и этого для неко-
торых критиков его действий 
недостаточно. Очень хорошо 
изучив свои права, они забы-
вают о границах, в которых 
эти права действуют. 

А ведь свобода одного за-
канчивается там, где начина-
ется свобода другого. И пра-
вомочность любых действий 
превращается в беспредел 
там, где она претендует пре-
сечь правомочность других. 
Логика «мы против, даже ес-
ли все по закону» попахивает 
предвзятостью, упрямством 
и заведомым недовольством 
любым результатом, кроме 
настойчиво требуемого. 

Очень кстати, что Фемида 
слепа, и судит справедливо, 
не обращая внимание на кри-
чащие плакаты, бесталанные 
короткометражки и цвети-
стые выкрики из толпы. Она 
за факты и доказательства. 
За правду. За закон. Он всех 
и рассудит.

А. Олейникова

Слет юных 
экологов

С 16 по 20 сентября 2019 года воспитан-
ники Дома детского творчества (объеди-
нение «Истоки») приняли участие в VIII 
областном слете  юных экологов, который 
проходил  на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Ромашка» (Неклиновский 
район, пос. Золотая Коса).

Включай ЭКОлогику
В Донском государственном техническом 

университете прошел IV Всероссийский 
фестиваль науки  «Включай ЭКОлогику», 
приуроченный к 150-летию со дня откры-
тия Таблицы Менделеева и  Году театра.
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Добрые традиции быстро укореняются в Иваново-Шамшевском поселении. Креп-
кая дружба читательского клуба «Классная компания» при сельской библиотеке и 
клуба «Золотые ручки» отделения социального обслуживания на дому № 6 помогает 
всем пожилым землякам почувствовать свою значимость и организовать их досуг. 

Вот и теперь, в честь 
праздника пожилых 

людей, в Иваново-Шам-
шевском ДК прошли по-
сиделки «Неугомонных 
и вечно молодых» жите-
лей нашего села. Все три 
поколения объединились 
для создания атмосфе-
ры праздника и подарили 
друг другу незабываемые 
впечатления.

Итогом данного меро-
приятия стал флэш-моб 
«Передай задор и моло-
дость дальше», который 
показывает единство по-
мыслов и дел жителей 
каждого уголка России. 

Очень отрадно, что эту 
идею поддержали и по-
могли претворить в жизнь 
множество людей.

В первую очередь 

Согреем ладони, разгладим морщины…
это маленькие артисты  
Александра и Маша Ко-
нозовы, Маша Сураева. 
Низкий поклон Т.Г. Кука-
реко, С.Н. Зиновьевой, 
Н.С. Кожемякиной, Т.П. 
Ивчиной, В.Т. Бирюко-
вой и Н.Д. Петровой. 
Не остались в стороне и 
соцработники С.П. Кли-
мова, Е.А. Сигова, Н.А. 
Самсонова, Л.Р. Ивчен-
ко, Т.В. Делен, З.А. Аб-
дулазизова, Н.И. Саль-
ская, заведующая ОСО 
№ 6 Е.А. Конозова. Спа-
сибо вам за многолетнюю 
дружбу.

С праздником, с Днем 
пожилого человека! 

Т.В. Синникова, библи-
отекарь Иваново-Шам-
шевского структурного 

подразделения № 3

Праздник в Воронцовке
В субботу, 28 сентября, в поселке Воронцовка прошел 

День поселка. 

Этого праздника жи-
тели ждали целый 

год. Встреча с друзьями, 
родственниками, и даже 
соседями! Да, так быва-
ет, что с соседями не ви-
дишься не то что днями, 
даже месяцами! 

Разделить с нами наш 
праздник были пригла-
шены  гости – творче-
ские коллективы из с. 
Новобатайска: это  об-
разцовый ансамбль дет-
ской  песни «Лазорик» и 
ансамбль казачей песни 
«Рассвет» (рук. - М.В. 
Головко).  Они просто 
очаровали зрителей рус-
скими песнями, задор-

ными прибаутками, на-
певами,  светлыми и чи-
стыми, как русская ду-
ша.

А вокальный коллек-
тив  «Девишник»  с. Су-
ходольское просто влю-
бил в себя всех зрите-
лей: веселые, задор-
ные и  бойкие участни-
цы коллектива  заявили 
о себе с первой песни, и 
все их выступление бы-
ло на этой же ноте – ис-
кристой и жизнерадост-
ной.

В противовес  народ-
ным песням студия тан-
ца «Нон стоп»  из с. Но-
вобатайска презенто-

вала красивый совре-
менный танец «Танцуй-
те с нами». Этот стиль 
поддержали и хозяева 
праздника:современно–
спортивный коллек-
тив танца «Фэшн денс» 
(рук. - А. Харитонова). 
Ярко прозвучала пес-
ня «Мама, я танцую»  в 
исполнении дружеско-
го межпоселкового дуэ-
та  Насти Харитоновой 
(п. Воронцовка) и Иры 
Даниленко (с. Новоба-
тайск).  

А единственный на 
весь Кагальницкий 
район инструменталь-
ный ансамбль «Синтез» 

(рук. - С.В. Харитонов) 
был, как всегда, на вы-
соте! Инструменталь-
ные мелодии в их ис-
полнении полны неж-
ности и мелодичности! 
Ну, а песни в исполне-
нии Лены Бусыгиной – 
это взрыв эмоций и тем-

перамента! 
Огромное спасибо хо-

телось бы сказать спон-
сорам праздника: СПК 
«Пионерский» (рук. - 
В.В. Девтерев), пред-
приятию по производ-
ству колбасных изделий 
ООО «Лукичев» (рук. 

- Н.И. Лукичев). Мы  
очень рады тому, что  
их руководители отзыв-
чивые, неравнодушные   
люди. Именно благода-
ря их помощи   праздник 
получился ярким, сол-
нечным, красивым.

Т. Лазуткина

День станицы в «Ручейке»
 У каждого человека есть место, где он родился, вырос, 

увидел красоту природы: цветок, поле, реку… Место, где 
нашел себе верных товарищей, друзей, подруг. У кого-то 
это может быть большой город, а у кого-то - маленькая 
станица. 
В этом году нашей 

станице Кагальниц-
кой исполняется 210 лет. 
И эстафету празднова-
ния Дня станицы приняла 
детский сад «Ручеек». 

 День был солнечный, 
по настоящему осенний. 
На праздник собрались 
воспитатели, воспитан-
ники детского сада, роди-
тели, казаки станицы Ка-
гальницкой. Попривет-

ствовала их заведующий 
детским садом «Ручеек» 
Анжелла Викторовна 
Начиненная.

Любовь к Родине при-
вивается с детства, начи-
ная с колыбели, продол-
жается в детском саду и 
в школе. Вот и  в детском 
саду «Ручеек» каждый от-
мечаемый праздник пре-
следует эту важную мис-
сию: с помощью игр, пе-

сен, танцев и веселых со-
ревнований пробудить 
интерес к истории и при-
вить любовь к малой Ро-
дине, уважение к народ-
ным традициям и их куль-
туре.

Воспитателям детско-
го сада  неоценимую по-
мощь в этом  оказывает 
заведующий краеведче-
ским музеем станицы Ка-
гальницкой Елена Нико-

лаевна Ефименко.
И этот праздник не стал 

исключением. Елена Ни-
колаевна вместе с музы-
кальным руководителем 
Галиной Алексеевной 
Мацегоровой, с воспита-
телями и воспитанниками 
детского сада подготови-
ли и провели замечатель-
ный праздник – День ста-
ницы.

Дети в роли  казаков и 
казачек,  крестьян и кре-
стьянок, цыган и цыганок  
показали сценки, демон-
стрируя историю созда-
ния и рождения станицы, 
дружбу народов, заселя-
ющих территорию стани-
цы.  

Юные жители Кагаль-

ницкой пели песни, чита-
ли стихи, продемонстри-
ровали ловкость и сме-
калку. 

Большое удовольствие 
ребятам доставляли груп-
повые выступления. Даже 
застенчивые дети вошли в 
образ своих персонажей и 
приняли участие в общем 
празднике.

Сценарий праздника 
был обдуман до мелочей. 
Присутствующие смогли  
представить всю картину 
исторических событий, 
начиная с первых дней ос-
нования станицы.

Можно с уверенностью 
сказать, что праздник 
удался на славу!

Соб. инф.
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С песней по жизни
В понедельник, 30 сентября, в Детской школе искусств состоялась встреча с попу-

лярным ростовским композитором, автором многочисленных детских песен и сти-
хов Александром Владимировичем Кудряшовым.

Собравшиеся в актовом 
зале ученики с нетер-

пением ждали начала кон-
церта. Директор ДШИ Га-
лина Владимировна Дедо-
ва поприветствовала при-
сутствующих и представила 
гостя. 

Александр Владимиро-
вич рассказал ребятам о сво-
ей творческой деятельности, 
показал сборники и диски с 
песнями. 

- Многие мои песни ис-
полняются на концертах и 
конкурсах, они звучат по 
радио и телевидению, в му-
зыкальных и общеобразова-
тельных школах, в детских 
садах. Детские коллективы 
исполняют их на конкурсах 
и концертных площадках, 
- рассказывал А.В. Кудря-
шов, человек, посвятивший 
музыке всю свою жизнь.

 Известный на Дону ком-
позитор провел для ребят 
не просто концерт, а инте-
рактивное представление. 
Вместе с ним дети радост-
но исполняли композиции 
и выступали, как настоящие 
артисты. Ими были пред-

В Ростовской области прошел 
патриотический слет студенческих отрядов

На берегу Азовского моря прошел Патриотический слет сту-
денческих отрядов Ростовской области. 200 студентов ведущих 
вузов и ссузов региона посетили дискуссионные площадки, спор-
тивные и творческие мероприятия. 

В рамках спортивной 
площадки бойцы со-

стязались в шести видах 
спорта: футбол, волейбол, 
стритбол, троеборье, шахма-
ты и дартс.

На дискуссионных пло-
щадках студенты общались 
на военно-исторические и 
патриотические темы с при-
глашенными гостями. В их 
числе - Дмитрий Кротов, 
председатель правления Ро-
стовского штаба студенче-
ских отрядов, член обще-
ственной палаты РО. 

- Участие молодежи в па-
триотических мероприятиях 

- правильный, на мой взгляд, 
механизм социального, нрав-
ственного и культурного вос-
питания молодого граждани-
на России, - прокомментиро-
вал Дмитрий.

Участниками слета стали 
студенты 1-4 курсов образо-
вательных организаций выс-
шего и профессионального 
образования, сотрудники об-
разовательных организаций, 
занимающихся координаци-
ей молодежных объедине-
ний.

Результат участия в проек-
те - знакомство участников 
с историей Донского края, 

разработаны идеи по реше-
нию социально-значимых 
проблем. Важным пунктом 
в формировании образова-
тельной программы проекта 
стала популяризация труда 
среди молодежи и популяри-
зация здорового образа жиз-
ни. В рамках дискуссионных 
площадках рассмотрены во-
просы патриотизма и любви 
к Родине.

Организаторами меропри-
ятия выступил Ростовский 
штаб студенческих отрядов, 
при поддержке Правитель-
ства Ростовской области. 

Соб. инф.

Футбольный турнир памяти Кабаргина
В воскресенье, 29 сентября, в городе Ростове-на-Дону состоялся 5-ый футбольный турнир памяти заслужен-

ного работника физической культуры и спорта Российской Федерации, кавалера серебряного ордена Междуна-
родного олимпийского комитета Бориса Алексеевича Кабаргина.

Турнир проходил среди 
команд юношей 2008 

г.р. и младше. Участие в дан-
ных соревнованиях приня-
ли 6 команд: «СШОР-19-
Локомотив» и «СШОР-19-
Локомотив 2» г. Ростова-на-
Дону, «СШОР 9» г. Азов, 
«ДЮСШ Неклиновка» с. По-
кровское, «ДЮСШ» п. Мат-
веев Курган и команда на-
ших юных футболистов, обу-
чающихся по программе до-
полнительного образования 
«Футбол» в составе Ильи 
Гриценко, Артема Диденко, 
Константина Родионова, 
Руслана Анищенко, Алек-
сея Хатченок, Алексея Ни-
кельбурского, Артема Пе-
репелица, Владислава Ли-
хобаба, Степана Дворня-
кова, Ильи Казарцева, Ан-
дрея Дацинько, Алексея 
Шевченко, Артема Понид-
кова, Владимира Зимари-
на, Егора Исакова под руко-
водством тренера-преподава-
теля И.И. Набиева.

По итогам турнира коман-
да наших спортсменов заня-
ла 4 место, а лучшим бомбар-
диром был признан Алексей 
Хатченок.

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

ставлены песни «Бабушка», 
«Моя семья», «Мама», «Ле-
то», «Лягушата».  

Александр Кудряшов 
предложил побывать в мире 
фантазий, отправиться в пу-
тешествие в сказочный мир, 
где каждый из них был не 
просто слушателем, но и ак-
тивными участником путе-
шествия. Ребята с удоволь-
ствием подпевали артисту, 
пританцовывали под весе-
лые мелодии. 

После творческой части 
состоялась искренняя беседа 
с детьми. Александр Влади-
мирович рассказал ребятам, 
что для достижения постав-
ленной цели им нужно очень 
стараться, многому научить-
ся, никогда не останавли-
ваться на достигнутом. На-
пример, помимо прочего, ос-
ваивать нотную грамоту, что-
бы не только петь и играть 
на любимом инструменте, но 
сочинять  песни и стихи.

Время пролетело быстро. 
Ребята получили массу впе-
чатлений и положительных 
эмоций.       

Л. Мкртичян
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с 7 октября по 13 октября
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.35 «На самом 
деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» Сергей По-
лунин 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро Рос-
сии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВХОДЯ В 
ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 
12+
3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.05 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. самое луч-
шее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперф-
рау» 16+
1.10 «Место встречи» 
16+
3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - утрен-
ний телеканал Ростов-
ской области (12+)
09:00 Мультфильмы  
(6+)
09:30 Спорт-на-Дону. 
Итоги (12+)
10:00 Т/ш «Жанна поже-
ни!»  (16+)
11:00 Т/ш «Рублёво-би-
рюлёво»  (16+)
12:00 Точка на карте  
(12+)
12:15 Уха из петуха 
(12+)
12:30 Наши детки (12+)
12:45 Станица-на-Дону 
(12+)
13:00 Новости-на-Дону 
(12+)
13:15 Т/с «Искусствен-
ный интелект»  (16+)
14:20 Д/ф «Гении и зло-
деи. Соломон Шерешев-
ский»  (12+)
15:00 Новости-на-Дону 

(12+)
15:15 Дела житейские (12+)
15:30 Т/с «Ангел или демон» 
(16+)
16:30 Т/с «Мужчина во мне»  
(16+)
17:20 Д/ф «Ледяное небо»  
(12+)
18:15 Парламентский стиль 
(12+)
18:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:30 Новости-на-Дону (12+)
19:00 Главные о главном (12+)
19:45 Что волнует? (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Ангел или демон» 
(16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
23:00 Т/с «Искусственный ин-
телект»  (16+)
00:00 Х/ф «Золотой теленок»  
(16+)
02:00 Т/ш «Жанна пожени!»  
(16+)
03:00 Т/ш «Рублёво-бирюлё-
во»  (16+)
03:50 Т/с «Мужчина во мне»  
(12+)
04:50 Д/ф «Гении и злодеи. Со-
ломон Шерешевский»  (12+)
05:20 Время - местное (12+)
05:35 Уха из петуха (12+)
05:45 Закон и город (16+)

 МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.25, 21.35 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - «Атле-
тико» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Севи-
лья» 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Наполи» 0+
16.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США 16+
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция
21.40 «На гол старше» 12+
22.10 Тотальный футбол
23.10 «Краснодар» - «Спар-
так» Live» 12+
0.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
КУЛАК УБИЙЦЫ» 16+
2.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег Бо-
рисов против Абдул-Рахмана 
Дудаева. Трансляция из Мо-
сквы 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
8.20, 10.05 Т/с «...И БЫЛА ВО-
ЙНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ» 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» «Заговор 
против маршала Победы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
1.20 Х/ф «АВАРИЯ» 0+
2.55 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 0+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом 
деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+

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

НТВ
5.00, 3.25 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. самое луч-
шее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперф-
рау» 16+
1.10 «Место встречи» 
16+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - утренний 
телеканал Ростовской об-
ласти (12+)
09:00 Мультфильмы  (6+)
09:30 Дела житейские (12+)
09:45 Закон и город (16+)
10:00 Т/ш «Жанна пожени!»  
(16+)
11:00 Т/ш «Рублёво-бирюлё-
во»  (16+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:15 Жили-были-на-Дону 
(12+)
12:30 Третий возраст (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Тайны и ложь»   
(16+)
14:20 Д/ф «Гении и злодеи. 
Рудольф Дизель» (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Красиво жить (12+)
15:30 Т/с «Ангел или демон» 
(16+)
16:30 Т/с «Мужчина во мне»  
(16+)
17:20 Д/ф. «Берлин. Май 

1945»  (16+)
18:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:30 Новости-на-Дону (12+)
19:00 Время - местное (12+)
19:15 Производим-на-Дону  
(12+)
19:20 Всё культурно (12+)
19:30 Бизнес-среда (12+)
19:45 Что волнует? (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
20:45 Первые лица-на-Дону 
(12+)
21:00 Т/с «Ангел или демон» 
(16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Бизнес-среда (12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)
23:00 Т/с «Искусственный ин-
телект»   (16+)
00:00 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина»  (12+)
02:00 Т/ш «Жанна пожени!»  
(16+)
03:00 Т/ш «Рублёво-бирюлё-
во»  (16+)
03:50 Т/с «Мужчина во мне»  
(12+)
04:45 Д/ф «Гении и злодеи. 
Рудольф Дизель» (12+)
05:15 Точка на карте (12+)
05:30 Высокие гости (12+)
05:45 Время - местное (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 9.05, 12.25, 14.30, 18.15, 
20.50 Новости
7.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.10, 4.00 «Как обыграть дру-
га?!» 12+
9.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Шотландия. Прямая 
трансляция из Японии
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Трансляция из Японии 0+
14.40 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Коман-
ды. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии
19.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
19.50 «Не (исчезнувшие). Ко-
манды-призраки российского 
футбола» 12+
20.20 «На пути к Евро 2020» 
12+
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Аргентина. 
Прямая трансляция
0.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.35 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» «Опе-
рация «След» 12+
9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Освобождая Ро-
дину» «Битва за Север. Про-
вал «Серебристой лисы» 
12+
19.40 «Последний день» 
Марина Цветаева 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕ-
СТВА» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+

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

НТВ
5.00, 3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 
16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» 
16+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - утренний 
телеканал Ростовской об-
ласти (12+)
09:00 Мультфильмы  (6+)
09:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
09:45 Что волнует? (12+)
10:00 Т/ш «Жанна пожени!»  
(16+)
11:00 Т/ш «Рублёво-бирюлё-
во»  (16+)
12:00 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:30 Время - местное (12+)
12:45 ЮгМедиа (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Искусственный 
интелект»  (16+)
14:20 Д/ф «Легенды миро-
вого кино. Зиновий Гердт»  
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Парламентский стиль 
(12+)
15:30 Т/с «Ангел или демон» 
(16+)
16:30 Т/с «Мужчина во мне»  
(16+)
17:25 Д/ф «Ледяное небо»  
(12+)
18:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:30 Новости-на-Дону (12+)
19:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)

19:45 Закон и город (16+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 Дела житейские (12+)
21:00 Т/с «Ангел или демон» 
(16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Красиво жить (12+)
22:45 Уха из петуха (12+)
23:00 Т/с «Искусственный 
интелект»  (16+)
00:00 Х/ф «Золотой теле-
нок»   (12+)
02:00 Т/ш «Жанна, помоги!»  
(16+)
03:00 Т/ш «Рублёво-бирюлё-
во»  (16+)
03:55 Т/с «Мужчина во мне»  
(16+)
04:45 Д/ф «Легенды миро-
вого кино. Зиновий Гердт»  
(12+)
05:15 Жили-были-на-Дону 
(12+)
05:30 Дела житейские (12+)
05:45 Спорт-на-Дону (12+)

      
МАТЧ ТВ

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.55, 12.10, 15.00 Но-
вости
7.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 
12+
11.50 «Краснодар» - «Спар-
так» Live» 12+
13.10 Регби. Чемпионат 
мира. ЮАР - Канада. Пря-
мая трансляция из Японии
15.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. Ко-
манды. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
18.05 «Сборная с белым 
флагом» 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) - «ХК 
Сочи» Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Ни-
дерланды - Россия. Прямая 
трансляция
23.55 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» 16+
2.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Улан-Удэ 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.35 Д/с «Военная кон-
трразведка. Наша побе-
да» «Операция «Развод» 
12+
9.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Незабудки. 
Бессмертный авиаполк» 
12+
19.40 «Легенды армии» 
Ази Асланов 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» «Нюрнбергский три-
бунал. Зачем спасали на-
цистов?» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д/ф «Сталинград-
ское Евангелие Ивана 
Павлова» 12+
1.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» 6+
2.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕ-
АН» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.20, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.55 «На самом 
деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России - 
сборная Шотландии. Пря-
мой эфир
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
      

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

НТВ
5.00, 3.25 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» 16+
6.00 «Утро. самое луч-
шее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» 
16+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - утренний 
телеканал Ростовской об-
ласти (12+)
09:00 Мультфильмы  (6+)
09:30 А мне охота да ры-
балка (12+)
09:45 Что волнует?  (12+)
10:00 Т/ш «Жанна поже-
ни!»  (16+)
11:00 Т/ш «Рублёво-бирю-
лёво»  (16+)
12:00 Простые эфиры (12+)
12:15 Высокие гости (12+)
12:30 Всё культурно (12+)
12:40 Производим-на-Дону  
(12+)
12:45 Первые лица-на-
Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону 
(12+)
13:15 Т/с «Искусственный 
интелект»   (16+)
14:20 Д/ф «Легенды миро-
вого кино. Нонна Мордюко-
ва» (12+)
15:00 Новости-на-Дону 
(12+)
15:15 Уха из петуха (12+)
15:30 Т/с «Ангел или де-
мон» (16+)
16:30 Т/с «Мужчина во 
мне»  (16+)
17:20 Д/ф. «Берлин. Май 
1945»  (16+)
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ТВ-ПРОГРАММА

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 
16+
12.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 «Эми Уайнхаус: 
История альбома «Back 
to black» 16+
1.35 «На самом деле» 
16+
2.35 «Про любовь» 16+
4.00 «Наедине со всеми» 
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, 4.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 
16+
0.30 Х/ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» 12+
 

НТВ
5.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. самое лучшее» 
16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 Х/ф «НАВОДЧИ-
ЦА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 
16+
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.35 «Место встречи» 16+
4.25 Их нравы 0+

ДОН 24
006:00 «УТРО» - утрен-
ний телеканал Ростов-
ской области (12+)
09:00 Мультфильмы  (6+)
09:30 Третий возраст 
(12+)
10:00 Т/ш «Жанна поже-
ни!»  (16+)
11:00 Т/ш «Рублёво-би-
рюлёво»  (16+)
12:00 Вы хотите погово-
рить об этом? (12+)
12:30 Бизнес-среда (12+)
12:45 Домашняя эконо-
мика (12+)
13:00 Новости-на-Дону 
(12+)
13:15 Т/с «Искусствен-
ный интелект»  (16+)
14:20 Д/ф «Пряничный 
домик. Традиции Шоло-
ховского края» (12+)
15:00 Новости-на-Дону 
(12+)
15:15 Всё культурно (12+)
15:30 Т/с «Ангел или де-
мон» (16+)
16:30 Т/с «Мужчина во 
мне»  (16+)
17:20 Д/ф «Твердыни 
миры»  (16+)
18:25 Подсмотрено в 
Сети (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Оборотень с юрфака» 
16+
6.00 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Дело переплетчика» 
16+
6.35, 7.30, 8.35, 9.25, 9.55, 
10.50, 11.50, 12.45, 13.25, 
14.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 16+
14.55, 16.00, 17.05, 18.10 Х/ф 
«ЛЮТЫЙ 2» 16+
19.10 Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ 
МОРГА» 16+
20.10 Т/с «СЛЕД. НА КРАЮ» 
16+
21.00 Т/с «СЛЕД. КАМЕНЬ ЗА 
ПАЗУХОЙ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. РОКОВОЙ 
МУЖЧИНА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ ДО-
НОРА» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. НЕСНОС-
НЫЙ ДОМ» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. БАБА В 
ЛОХМАТОЙ ШУБЕ» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕРТВА ПО ПРИБЫТИИ» 
16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
ВЫСТРЕЛА» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЮВЕ-
ЛИРНАЯ РАБОТА» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В ТО-
НУСЕ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЫЛЬ» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ПРЫГУНЬЯ» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АВ-
ТОМОБИЛЬНАЯ КОЛЛЕК-
ЦИЯ» 16+

РОССИЯ 1
5.50 Х/ф «КОМИССАР» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Комиссар» 12+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу...» 12+
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ» 12+
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
19.00 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «ШПИОНЫ ПО 
СОСЕДСТВУ» 16+
1.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» 12+

             НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
17.15 «Последние 24 часа» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 «Россия Рулит!» 12+
23.20 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Группа «А-Студио» 
16+
1.35 «Фоменко фейк» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
15.15, 16.50, 20.00 Ново-
сти
7.05, 15.20, 20.05, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Шотландия - 
Россия 0+
11.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Ка-
захстан 0+
13.15 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия 
- Япония. Прямая транс-
ляция из Японии
16.10 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
16.30 «Сборная с белым 
флагом» 12+
16.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Многоборье. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии
20.35 «На гол старше» 
12+
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды 
- Северная Ирландия. 
Прямая трансляция
0.25 «Кибератлетика» 
16+
0.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Словакия - 
Уэльс 0+
2.55 «На пути к Евро 
2020» 12+
3.25 «Гран-при с Алексе-
ем Поповым» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.35 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» «Опе-
рация «Вервольф» 12+
9.20, 10.05, 13.20 Т/с «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Освобождая Ро-
дину» «Битва за Север. Про-
вал «Серебристой лисы» 
12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДА-
ЧИ НЕТ» 16+
1.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
3.45 Х/ф «ПОРОХ» 12+

18:30 Новости-на-Дону 
(12+)
18:45 На звездной волне 
(12+)
19:00 18+, или О чем го-
ворят женщины (12+)
19:45 Красиво жить (12+)
20:00 Неделя-на-Дону 
(12+)
20:45 Высокие гости  
(12+)
21:00 Т/с «Ангел или де-
мон» (16+)
22:00 Неделя-на-Дону 
(12+)
22:45 Вопреки всему 
(12+)
23:00 Т/с «Искусствен-
ный интелект»  (16+)
00:00 Х/ф «Прошлой но-
чью в Нью-Йорке» (16+)
02:00 Т/ш «Жанна поже-
ни!»  (16+)
02:50 Т/ш «Рублёво-би-
рюлёво»  (16+)
03:50 Т/с «Мужчина во 
мне»  (16+)
05:00 На звездной волне 
(12+)
05:30 Вопреки всему 
(12+)
05:45 Всё культурно (12+)
 

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
7.00, 8.50, 10.55, 13.30, 
15.55, 20.40 Новости
7.05, 11.00, 16.00, 20.50, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
8.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Япо-
нии
11.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Хорватия - 
Венгрия 0+
13.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Шот-
ландия. Трансляция из 
Москвы 0+
15.35 «Россия - Шотлан-
дия. Live» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга
18.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Многоборье. Мужчины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Исландия 
- Франция. Прямая транс-
ляция
0.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Чехия - Англия 
0+
2.30 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 
0+

ЗВЕЗДА
6.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
ВоСТИ дНя
8.20, 10.05 Т/С «КРЕМЕНЬ» 
16+
10.00, 14.00 ВоЕННыЕ НоВо-
СТИ
12.50, 13.20, 14.05 Т/С «КРЕ-
МЕНЬ. оСВоБоЖдЕНИЕ» 
16+
18.35 д/С «оРуЖИЕ ПоБЕды» 
6+
19.05, 21.25 Т/С «КРАПо-
ВыЙ БЕРЕТ» 16+
23.10 «дЕСяТЬ фоТогРАфИЙ» 
ЮРИЙ ЭНТИН 6+
0.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
оШИБКу» 12+
1.55 Х/ф «доСЬЕ ЧЕЛоВЕ-
КА В «МЕРСЕдЕСЕ» 12+
4.05 Х/ф «С доНА ВыдАЧИ 
НЕТ» 16+
5.30 д/С «ХРоНИКА ПоБЕды» 
12+

ДОН 24
06:00 Д/ф «Леди-детектив 
Мисс Фрайни Фишер»  (16+)
07:30 Третий возраст (12+)
08:00 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 
(16+)
09:00 Мультфильмы  (6+)
09:30 Грамотей-ка (12+)
10:30 Игра в объективе 
(12+)
10:45 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:35 Простые эфиры (12+)
12:00 Главные о главном 
(12+)
12:45 Что волнует? (12+)
13:00 Д/ф «Леди-детектив 
Мисс Фрайни Фишер»  (16+)
15:00 Т/с «Дело следовате-
ля Никитина»  (16+)
16:30 Т/ш «Вокруг смеха»  
(16+)
18:15 Д/ф «Твердыни миры»  
(12+)
19:00 Неделя-на-Дону (12+)
19:40 Вопреки всему (12+)
20:00 Спорт-на-Дону. Итоги  
(12+)
20:30 Третий возраст  (12+)
21:00 Х/ф «Прошлой ночью 
в Нью-Йорке» (16+)
23:00 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
00:50 Т/ш «Вокруг смеха» 
(12+)

МАТЧ ТВ
6.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Японии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
7.00 Профессиональный 
бокс. Владимир Шишкин про-
тив ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля Ра-
миреса. Т
8.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
10.00, 17.25 Новости
10.10 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Улан-Удэ 0+
12.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Улан-Удэ
15.30 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая трансляция
17.30 «На гол старше» 12+
18.00, 20.55, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Дания - Швейцария. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Италия - Греция. 
Прямая трансляция
23.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. 
Максим Новоселов против 
Дмитрия Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Никиты Ми-
хайлова. Прямая трансляция 
из Москвы

ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 0+
8.00 «Морской бой» 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды музыки» ВИА 
«Самоцветы» 6+
9.40 «Последний день» 
Людмила Касаткина 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 Д/с «Загадки века» 
«Маршал с чужим именем» 
12+
12.45 «Специальный репор-
таж» 12+
13.15 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павло-
ва)» 12+
15.00, 18.25 Т/с «МОРПЕ-
ХИ» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.30 Т/с «...И БЫЛА ВО-
ЙНА» 16+
2.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» 12+

с 7 октября по 13 октября
В О С К Р Е С Е Н Ь Е  1 3  о к т я 6 р яС У Б Б О Т А  1 2  о к т я б р яП Я Т Н И Ц А  1 1  о к т я б р я1 0  о к т я б р я

1 КАНАЛ
5.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Дмитрий Бивол 
- Ленин Кастильо, Алек-
сандр Усик - Тайрон Спонг. 
Прямой эфир 12+
7.00 «Непутевые заметки» 
12+
7.20 «Часовой» 12+
7.50 «Здоровье» 16+
9.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Дмитрий 
Бивол - Ленин Кастильо, 
Александр Усик - Тайрон 
Спонг 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Страна советов. За-
бытые вожди» 16+
16.00 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства 12+
17.35 Гарик Мартиросян в 
новом музыкальном проекте 
«Щас спою!» 12+
18.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России 
- сборная Кипра. Прямой 
эфир
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в программе 
«Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА» 16+
1.30 «На самом деле» 16+
2.30 «Про любовь» 16+
3.25 «Наедине со всеми» 
16+
 

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «МАМА НАПРО-
КАТ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Вос-
кресенье
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С 
ТОБОЙ» 12+
17.50 «Удивительные 
люди-4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+
1.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» 12+
3.25 Х/ф «МАМА НАПРО-
КАТ» 12+ 

НТВ
5.00 «Таинственная Рос-
сия» 16+
6.00 «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+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Секрет на миллион» 
Азиза 16+
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+

ДОН 24
06:00 Д/ф «Леди-детектив 
Мисс Фрайни Фишер»  (16+)
07:30 Вопреки всему (12+)
08:00 Т/ш «Хэлоу, Раша!»  
(16+)
09:00 Мультфильмы  (6+)

09:30 Игра в объективе (12+)
09:45 На звездной волне 
(12+)
10:00 Домашняя экономика 
(16+)
10:15 Бизнес-среда (12+)
10:30 Спорт-на-Дону. Итоги 
(12+)
11:00 Поговорите с доктором 
(12+)
11:45 Время — местное 
(12+)
12:00 18+, или О чем говорят 
женщины (12+)
12:45 Что волнует? (12+)
13:00 Д/ф «Леди-детектив 
Мисс Фрайни Фишер»  (16+)
14:30 Т/с «Дело следовате-
ля Никитина»  (12+)
16:00 «Концерт Александра 
Добронравова Вегас Сити 
Холл» (12+)
18:20 Евромакс (16+)
19:00 Главные о главном 
(12+)
19:45 ЮгМедиа (12+)
20:00 Точка на карте (12+)
20:35 Высокие гости (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
21:00 Х/ф «Вампирши» (16+)
22:45 Евромакс (16+)
23:45 «Концерт Александра 
Добронравова Вегас Сити 
Холл» (16+)
02:00 Д/ф. «Твердыни мира»  
(12+)
03:00 Т/с «Дело следовате-
ля Никитина»  (12+)
04:35 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 
(16+)
05:30 Спорт-на-Дону (12+)

 МАТЧ ТВ
6.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргенти-
на. Прямая трансляция из 
Японии
6.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+
7.50 Формула-1. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция
10.15 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» 12+
10.25, 15.10, 17.55 Новости
10.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. Прямая 
трансляция из Улан-Удэ
15.15, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Казахстан - Бельгия. 
Прямая трансляция
18.00, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Белоруссия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Уэльс - Хорватия. 
Прямая трансляция
0.20 «Дерби мозгов» 16+
1.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Фи-
налы в отдельных видах. 
Трансляция из Германии 0+
2.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Японии 0+

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+
13.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
2.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+
3.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ» 6+
5.05 Д/ф «Брат на брата. Ни-
колай Петин - Петр Махров» 
12+

18:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:30 Новости-на-Дону (12+)
19:00 «Дон футбольный» 
прямой эфир (12+)
19:45 Дела житейские (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Станица-на-Дону  
(12+)
20:45 Домашняя экономика 
(12+)
21:00 Т/с «Ангел или демон»  
(16+)
22:00 Новости-на-Дону (16+)
22:30 Точка на карте  (12+)
22:45 Высокие гости (12+)
23:00 Т/с «Искусственный 
интелект»  (16+)
00:00 Х/ф «Родня»  (12+)
02:00 Т/ш «Жанна пожени!»  
(16+)
03:00 Т/ш «Рублёво-бирю-
лёво»  (16+)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

24.09.2019                       № 257              ст. Кагальницкая
О внесении изменений в решение Кагальницкого районного 

Собрания депутатов от 23.04.2014 № 343 «Об утверждении 
Положения о специализированном жилищном фонде Кагальницкого 
района»

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2018 № 267-
ФЗ        «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2018 
№ 1436 «О внесении изменений в типовой договор найма жилого 
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Кагальницкое районное Собрание депутатов 
РЕШИЛО:

Внести изменения в решение Кагальницкого районного Собрания 
депутатов от 23.04.2014 № 343 «Об утверждении Положения о специ-
ализированном жилищном фонде Кагальницкого района»:

пункт 1.1. Положения о специализированном жилищном фонде 
Кагальницкого района изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение о специализированном жилищном 
фонде Кагальницкого района (далее - Положение), разработано 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г. 
№ 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений», Федеральным законом от 
21.12.1996  № 159 (ред. от 25.11.2013) «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.06.2013 г. № 548 (ред. от 29.11.2018)  «Об утверждении типового 
договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». 

Подпункты 3.3.1. и 3.3.2 Положения о специализированном 
жилищном фонде Кагальницкого района изложить в следующей 
редакции:

«3.3.1. Для предоставления в дальнейшем служебного жилого поме-
щения, а также жилого помещения в общежитии:

копии документов, удостоверяющих личность гражданина Россий-
ской Федерации и членов его семьи (все страницы);

копия страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования;

справки предприятия технической инвентаризации и выписки из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о наличии (отсутствии) жилья, земельного участка и ино-
го недвижимого имущества на праве собственности на всех членов се-
мьи, в Кагальницком районе по месту нахождения специализирован-
ного жилого помещения, а также по месту постоянного проживания 
гражданина; 

документы, подтверждающие правовой статус занимаемого жилого 
помещения;

копии свидетельств о браке (расторжении брака), о рождении 
(смерти) членов семьи;

копия домовой книги или копия финансового лицевого счета 
(занимаемого жилья);

заверенная копия трудовой книжки;
копия служебного контракта или трудового договора.
3.3.2. Для предоставления в дальнейшем жилого помещения манев-

ренного фонда:
копии документов, удостоверяющих личность гражданина Россий-

ской Федерации и членов его семьи (все страницы);
копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования;
справки предприятия технической инвентаризации и выписки из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о наличии (отсутствии) жилья, земельного участка и ино-
го недвижимого имущества на праве собственности на всех членов се-
мьи, в  Кагальницком районе  по месту нахождения специализирован-
ного жилого помещения, а также по месту постоянного проживания 
гражданина;

документы, подтверждающие правовой статус занимаемого жилья;
копии свидетельств о браке (расторжении брака), о рождении (смер-

ти) членов семьи;
копия домовой книги или копия финансового лицевого счета (зани-

маемого жилья);
документы, подтверждающие проведение капитального ремонта 

или реконструкции жилого дома;
документы, подтверждающие непригодность для проживания жило-

го помещения в результате чрезвычайных обстоятельств;»
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети 
«Интернет».

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
первого заместителя главы Администрации Кагальницкого района.

 Р.А. Михайловский, председатель Собрания депутатов –
Глава Кагальницкого района 
Решение вносит
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2019                              № 657                       ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 40 лет Победы, 44а

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от 16.09.2019 по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строительство  
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 40 
лет Победы, 44а,  Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области  постановляет:

1. Предоставить  Глушко Раисе Гавриловне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 40 лет Победы, 44а,  по 
общей меже  с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район,   п. Мокрый Батай, ул. 40 
лет Победы, 44. 

 2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кагальницкие 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации  
Кагальницкого района Ростовской  области в сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления 
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.  

И.В. Грибов, глава Администрации
Кагальницкого района

Постановление вносит: 
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2019                              № 658                         ст. Кагальницкая

О  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 40 лет Победы, 44

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от 16.09.2019 по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строительство  
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 40 
лет Победы, 44,  Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области  постановляет:

1. Предоставить  Потачкиной Елене Павловне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 40 лет Победы, 44,  по 
общей меже  с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район,   п. Мокрый Батай, ул. 40 
лет Победы, 44 а. 

 2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кагальницкие 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации  
Кагальницкого района Ростовской  области в сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления 
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.  

И.В. Грибов, глава Администрации
Кагальницкого района 

Постановление вносит: 
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2019                          № 659                   ст. Кагальницкая
О  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – строительство жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. 
Дорожный, 2А

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от 16.09.2019 по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строительство  
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. 
Дорожный, 2А,  Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области  постановляет:

1. Предоставить  Беленковой Алине Александровне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Дорожный, 2А,  на 
расстоянии не менее 1,0м  с земельным участком, расположенным 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,   ст-ца 
Кагальницкая, пер. Дорожный, 2Б. 

 2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кагальницкие 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации  
Кагальницкого района Ростовской  области в сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления 
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.  

И.В. Грибов, глава Администрации
Кагальницкого района

Постановление вносит:
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2019                         № 660                     ст. Кагальницкая

О  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – реконструкция жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район,      ст-ца Кагальницкая, ул. Красноармейская, 
19

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от 16.09.2019 по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – реконструкция  
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, 
ул. Красноармейская, 19,  Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области  постановляет:

1. Предоставить  Чернушенко Людмиле Андреевне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – реконструкция жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Красноармейская, 
19,  на расстоянии не менее 1,50м  с земельным участком, 
расположенным по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,   
ст-ца Кагальницкая, ул. Красноармейская, 21. 

 2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кагальницкие 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации  
Кагальницкого района Ростовской  области в сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления 
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.  

И.В. Грибов,  глава Администрации 
Кагальницкого района                                                                      

Постановление вносит: 
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2019                              № 661                       ст. Кагальницкая
О  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Зеленая, 8б

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от 16.09.2019 по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строительство  
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 
Зеленая, 8б,  Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области  постановляет:

1. Предоставить  Яндиеву Руслану Мусаевичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Зеленая, 8б, на расстоянии 
не менее 1,70 м  от земельного участка, расположенного по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 
Зеленая, 8а  и на расстоянии не менее 1,40м от красной линии ул. 
Зеленая, п. Мокрый Батай Кагальницкого района Ростовской области.

 2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кагальницкие 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации  
Кагальницкого района Ростовской  области в сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления 
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.  

И.В. Грибов , глава Администрации
Кагальницкого района

Постановление вносит:
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2019                            № 662                        ст. Кагальницкая

О  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, х. Середин, ул. Солнечная, 43

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от 17.09.2019 по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строительство  
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, х. Середин, ул. Солнечная, 
43,  Администрация Кагальницкого района Ростовской области  
постановляет:

1. Предоставить Бродюк Василине Васильевне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, х. Середин, ул. Солнечная, 43,  на расстоянии 
не менее 1,50м  от красной линии ул. Солнечная х. Середин 
Кагальницкого района Ростовской области.

 2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кагальницкие 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации  
Кагальницкого района Ростовской  области в сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления 
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.  

И.В. Грибов, главаАдминистрации 
Кагальницкого района

Постановление вносит: 
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ
Управление социальной защиты населения 

информирует о том, что постановлением 
Правительства Ростовской области от 20.06.2019г. №425 
«О внесении изменения в постановление Правительства 
Ростовской области от 15.12.2011 № 232» внесены 
изменения в порядок предоставления льготного проезда 
федеральным льготникам.

С 01.01.2020 г. отменяется бесплатный проезд на 
автомобильном транспорте по внутриобластным 
пригородным и междугородным маршрутам. 

Сохраняется право на льготный проезд на общественном 
транспорте по городским и внутрирайонным маршрутам 
федеральным льготникам по единым социальным 
проездным билетам стоимостью в 2020 году - 276 рублей, 
реализуемым организациями, осуществляющими выпла-
ту пенсий, федеральным льготникам и лицам, сопрово-
ждающим инвалидов I группы и детей-инвалидов.

С 1 января 2021 г. стоимость единого социального про-
ездного билета ежегодно устанавливается с учетом ин-
декса потребительских цен в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Ростовской области.

 Для льготного проезда на общественном транспорте по 
городским и внутрирайонным маршрутам федеральными 
льготниками в транспорте предъявляются единый соци-
альный проездной билет и следующие документы либо 
их копии, заверенные руководителем органа социальной 
защиты населения городского округа или муниципально-
го района по месту регистрации федерального льготни-
ка: удостоверение ветерана Великой Отечественной вой-
ны; удостоверение о праве на льготы; удостоверение, вы-
данное гражданам, подвергшимся радиационному воз-
действию; справка Бюро медико-социальной экспертизы 
(справка ВТЭК).

О.Д. Лещенко, 
начальник УСЗН Кагальницкого района                                               


