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В гостях у Чехова

Митинг, посвя-
щенный 77-ой 

годовщине освобожде-
ния, состоялся у воин-
ского мемориала в ста-
нице Кагальницкой. В 
мероприятии приняли 
участие представители 
организаций, предпри-
ятий и учреждений рай-
она, школьники. 

Благодарные потом-
ки собрались, чтобы от-
дать дань памяти наро-
ду, понесшему огром-
ные потери в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны, выразить глу-
бокое уважение людям, 

Слава воинам-освободителям!
Второе февраля для жителей райцентра - особая дата. В этот день 77 лет назад от немец-

ко-фашистских захватчиков была освобождена станица Кагальницкая, а затем и остальная 
территория района, находившаяся до этого в оккупации.

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

21 февраля 2020 года с 13:00 до 14:00 
в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по адресу: ст. Кагальницкая, пер. 
Горького, 23, состоится прием граждан депута-
том Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти Михаилом Юрьевичем Сапрыкиным.

Предварительная запись на прием по 
тел. 8-929-821-21-61

победивших врага, тру-
женикам тыла, восста-
навливавшим после во-
йны Родину, почтить 
тех, благодаря кому мы 
живем на свободной 
земле.

На митинге присут-
ствовали особенные, 
самые почетные гости, 
те, кто знает ту войну 
не понаслышке - участ-
ник Великой Отече-
ственной войны Иван 
Тимофеевич Дядю-
щенко и труженик ты-
ла Александр Сергее-
вич Андрющенко.

Заместитель главы 

Администрации Кагальницкого района по соци-
альным вопросам Галина Александровна Бре-
дихина, глава Администрации Кагальницкого 
сельского поселения Наталья Леонидовна Ло-
гачева выразили глубокую благодарность вете-
ранам и труженикам тыла за проявленное ими 
мужество, за их стойкость и трудовую доблесть.

Митинг вели члены движения «Юнармия», уча-
щиеся Кагальницкой СОШ № 1. Они напомни-
ли собравшимся исторические события февраля 
1943-го года, рассказали о беспримерной добле-
сти и сомоотверженности защитников Отечества.

На рассвете второго февраля 1943 года, в мо-
розный день, когда снег поскрипывал под нога-
ми, 4-ый стрелковый батальон Гукаса Мадояна 
завязал бой за железнодорожную станцию Ка-
гальник и МТС. 1 и 2 стрелковые батальоны при 
поддержке танковой роты старшего лейтенанта 
Михаила Петровича Гунько атаковали немцев, 

засевших в станице Кагальницкой. Бой длился 
около 4 часов. И только к 10 часам утра стани-
ца была полностью освобождена. Затем, со 2 по 
4 февраля, один за другим были освобождены от 
фашистских захватчиков другие населенные пун-
кты Кагальницкого района.

Были озвучены имена защитников и освободи-
телей станицы Кагальницкой: командир пулемет-
ного взвода старший сержант Василий Павло-
вич Гриценко, старший лейтенант Иван Павло-
вич Криволапов, старший лейтенант Мусса Ай-
талиев и многие другие.

Митинг завершился минутой молчания, возло-
жением цветов к мемориалу погибших воинов.

С того дня прошло уже более семи десятиле-
тий, но последующие поколения - все, от мала до 
велика - всегда будут помнить подвиг героев, ос-
вободивших станицу.

Л. Мкртичян
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В центре внимания - развитие сельских территорий
В начале февраля в райцентре под председательством главы Администрации Кагальницкого района Игоря 
Васильевича Грибова прошло совещание, посвященное реализации программы «Комплексное развитие сельских 
территорий». О его итогах, сути данной программы и тех задачах, которые она ставит перед органами 
исполнительной власти, рассказал заместитель главы Администрации Кагальницкого района – заведующий 
отделом сельского хозяйства Александр Юрьевич Сгибнев.
- О важности прошедшего совещания говорит и его 

тема, и состав участников.
- Да, действительно, осветить ключевые моменты 

новой госпрограммы приехали заместитель министра 
сельского хозяйства Ростовской области Ольга 
Павловна Горбанева,  начальник отдела развития 
сельских территорий Татьяна Михайловна Акимова, 
директор Ростовского регионального филиала АО 
«Россельхозбанк» Лариса Валерьевна Туишева 
и заместитель директора Наталья Михайловна 
Логвинская. Обсуждали план реализации 
«Комплексного развития сельских территорий» в нашем 
муниципалитете, пункты дорожной карты, вопросы 
финансирования и многое другое. В частности, речь 
шла и о претворении в жизнь проектов благоустройства 
в станице Кировской и строительства детской площадки 
в поселке Березовая Роща.

- Расскажите о самой программе.
- Постановлением Правительства Ростовской области 

№ 748 от 24 октября 2019 года утверждена госпрограмма 
Ростовской области «Комплексное развитие 
сельских территорий». Важно отметить, что она не 
предусматривает автоматического переноса очередности 
из предшествующего ей «Устойчивого развития 
сельских территорий». Документы людям нужно будет 
переоформить. При этом условия предоставления 
субсидии на приобретение (строительство) жилья 
остаются прежними для работников АПК (теперь еще и 
ветеринарии) и соцсферы. 

«Комплексное развитие» имеет две подпрограммы: 
«Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем сельского населения и развитие 
рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 
территориях» и «Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях». Первая подпрограмма 
подразумевает улучшение жилищных условий селян, 
работающих в агропромышленном комплексе, ветеринарии 
и социальной сфере; субсидирование строительства 
жилья по договорам найма; предоставление гражданам 
льготных ипотечных кредитов на строительство, 
обеспечение коммуникациями; обучение молодых 
специалистов, оплату труда и проживания студентов. 
Вторая подпрограмма включает в себя компактную 
жилищную застройку, строительство автомобильных 
дорог, благоустройство и создание современного облика 
сельских территорий.

Все эти мероприятия направлены на улучшение 
жилищных условий граждан,  содействие стабилизации 
демографической ситуа ции, повышение качества 
жизни посредством улучшения инфраструктурного 
обустройства Кагальницкого района.

- Каковы конкретные цели?

- Реализация данной программы рассчитана до 2025 
года. К тому времени необходимо сохранить долю 
сельского населения в общей численности населения 
Российской Федерации на уровне не менее 25,3%.  Также 
планируется достигнуть соотношения среднемесячных 
располагаемых ресурсов сельского и городского 
домохозяйств до 80%. Не менее важно повышение доли 
общей площади благоустроенных жилых помещений в 
сельских населенных пунктах до 50%. 

- Давайте подробнее остановимся на некоторых 
пунктах программы. Так, очень актуален вопрос 
улучшения жилищных условий.

- «Комплексное развитие сельских территорий» 
позволяет  предоставлять социальные выплаты в размере 
70% от расчетной стоимости жилья на строительство 
(приобретение) жилья, в том числе путем участия в 
долевом строительстве, гражданам РФ, проживающим и 
работающим в Кагальницком районе либо изъявившим 
желание переехать сюда на постоянное место жительства 
и работать здесь. Как я уже говорил, участниками могут 
стать граждане, работающие в АПК и ветеринарии, 
соцсфере.

- Вы упоминали и о льготном ипотечном 
кредитовании.

- Все верно. Еще одним новым мероприятием 
госпрограммы предусмотрено предоставление гражданам, 
проживающим на сельских территориях, с 1 января 
2020 года льготных жилищных (ипотечных) кредитов 
на строительство жилья и на обеспечение домовладений 
инженерными коммуникациями. Ставки по данным 
льготным кредитам варьируются: от 3% до 5% для любого 
гражданина, проживающего в сельской местности и 
признанного нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, и до 0,1% для работников АПК, ветеринарии и 
соцсферы.

- Что насчет поддержки молодых специалистов?
- «Комплексное развитие сельских  территорий» 

предполагает субсидии сельхозтоваропроизводителям 
на возмещение до 30% фактически понесенных затрат 
на обучение молодых специалистов в федеральных 
государственных образовательных организациях 
высшего образования, подведомственных Минсельхозу 
России, и по оплате труда и проживания студентов во 
время практики.

- Не меньший интерес вызывает и вторая 
подпрограмма об обеспечении сельских территорий 
инженерной, транспортной инфраструктурой, их 
благоустройстве.

- Говоря о благоустройстве, следует подчеркнуть, что 
размер субсидии на эти цели составляет 2 млн рублей 
и не более 70% от стоимости проекта, в котором 
обязательно участие населения (трудовое) и бизнеса 

(техника, материалы, финансовое).
Если же речь идет о строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, то обязательным условием является то, что 
дорога должна вести к общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов.

- В программе также упоминается комплексный 
проект «Современный облик сельских территорий».

- Его основные направления – это строительство, 
реконструкция, модернизация и капитальный ремонт 
объектов социальной и культурной сферы; строительство 
социокультурных и многофункциональных центров; 
приобретение новой автомобильной техники и 
оборудования для обеспечения функционирования 
существующих объектов социальной и культурной сферы; 
развитие водоснабжения, жилищно-коммунальных 
объектов, энергообеспечения, телекоммуникаций. 
Здесь важным условием является реализация в районе 
инвестиционных проектов и привлечение не менее 10% 
от стоимости объектов внебюджетных средств (средства 
работодателей).

- Новая госпрограмма открывает широкие 
перспективы, но при этом ставит перед 
исполнительной властью очень сложные задачи.

- Уверен, мы сможем достигнуть запланированных 
показателей и по максимуму реализовать заложенный 
в мероприятиях программы потенциал. Ведь при 
реализации предшествующей программы мы добились 
хороших результатов.

- Выходит, эта работа ведется уже не первый год?    
- И даже не первое десятилетие. Мысль о важности 

развития, поддержки сельских территорий на 
государственном уровне звучала давно.  Еще 2 
декабря 2002 года было подписано Постановление 
Правительства Российской Федерации № 858 «О 
федеральной целевой программе «Социальное развитие 
села до 2013 года». Затем была утверждена программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий на период 
2014-2017 годов и на период до 2020 года». По итогам 
ее реализации в Кагальницком районе с 2010 года 
162 семьи улучшили свои жилищные условия путем 
приобретения или строительства жилья. Общие затраты 
района за это время составили 4,8 млн рублей, а всего 
за эти годы из федерального, областного и местного 
бюджетов наши люди получили 190,6 млн рублей в виде 
субсидий на улучшение жилищных условий, в том числе 
в 2019 году - 36,6 млн рублей для 29 семей. Площадь 
жилья, приобретенная или построенная с помощью этой 
программы, составила 14,9 тысяч квадратных метров.

Считаю, что сработали на совесть, и будем продолжать, 
не сбавляя заданный темп. 

Беседовала В. Агапова

Единый день сдачи ЕГЭ родителями
В донских муниципалитетах пройдет «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями». 
В феврале 2020 года в донских муниципалитетах 

стартовала Всероссийская акция «Единый день сда-
чи ЕГЭ родителями». В этом году для родителей снова 
будет организована пробная сдача ЕГЭ. Родители смо-
гут написать ЕГЭ и проверить свои знания по истории. 
Акция пройдет на территории области в четвертый раз. 
Родители выпускников смогут поменяться местами со 
своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки 
металлодетектора до получения результатов за госэкза-
мен.

В Ростове-на-Дону акция пройдет 28 февраля, ЕГЭ 
вместе с родителями напишет министр общего и про-
фессионального образования Ростовской области Ла-
риса Балина. На территории Кагальницкого района ак-
ция пройдет 26 февраля в 14:00 ч в МБОУ Кагальниц-
кой СОШ № 1 по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Вокзаль-
ная, 120. В акции планирует принять участие глава Ад-
министрации Кагальницкого района И.В. Грибов.

По возникшим вопросам можно обращаться в От-
дел образования Кагальницкого района по телефону 
8(86345)-93-3-01 (Е.М. Гаврилова).

Приглашаем принять участие в акции 
всех желающих.
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СООБЩЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2020                          № 99                 ст. Кагальницкая
О  проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления 
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. 
Социалистический, 72-а

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

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
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. 
Социалистический, 72-а,  на 02.03.2020 года в  12 часов  00 минут 
по адресу: ул. Калинина,101, ст-ца Кагальницкая,  Кагальницкого 
района, Ростовская область (актовый зал Администрации 
Кагальницкого района).  

2. Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на 
выступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  
вопросу,  принимаются  до  16 часов 00 минут  28.02.2020 года  
главным архитектором  Кагальницкого  района Моргуновым 
А.В. по  адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца  
Кагальницкая, ул. Калинина,101, каб. 20 а,       тел.: 8(86345) 96-1-40.

3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте 
Администрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».

4.  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                                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2020                      № 101                   ст. Кагальницкая

О  проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления 
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. Базарный, 28 а

Рассмотрев  заявление  Хачатурян В.С., Хачатурян К.Р.  о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства – строительство жилого 
дома, в соответствии со статьёй 40  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район»,  ст. 4 Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, утвержденного 
решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 
25.07.2013 №2 64,   Администрация  Кагальницкого района 
постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
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. 
Базарный, 28а,  на 02.03.2020 года в  12 часов  20 минут по адресу: 
ул. Калинина,101, ст-ца Кагальницкая,  Кагальницкого района, 
Ростовская область (актовый зал Администрации Кагальницкого 
района).  

2. Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на 
выступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  
вопросу,  принимаются  до  16 часов 00 минут  28.02.2020 года  
главным архитектором  Кагальницкого  района Моргуновым 
А.В. по  адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца  
Кагальницкая, ул. Калинина,101, каб. 20 а,       тел.: 8(86345) 96-1-40.

3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте 
Администрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».

4.  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                                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.02.2020                      № 102                     ст. Кагальницкая

О  проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления 
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 Кировская, ул. Комсомольская, 42

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

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
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 Кировская, ул. 
Комсомольская, 42,  на 02.03.2020 года в  16 часов  15 минут по 
адресу: ул. Черняховского, 77, ст-ца Кировская,  Кагальницкого 
района, Ростовской области (здание администрации Кировского 
сельского поселения).

2. Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на 
выступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  
вопросу,  принимаются  до  16 часов 00 минут  28.02.2020 года  
главным архитектором  Кагальницкого  района Моргуновым 
А.В. по  адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца  
Кагальницкая, ул. Калинина,101, каб. 20 а,  тел.: 8(86345) 96-1-40.

3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте 
Администрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».

4.  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                                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.02.2020               №  103                 ст. Кагальницкая

О  проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления 
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 Кировская, ул. Кирова, 97а

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

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
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 Кировская, ул. 
Кирова, 97а,  на 02.03.2020 года в  16 часов  35 минут по адресу: 
ул. Черняховского, 77, ст-ца Кировская,  Кагальницкого района, 
Ростовской области (здание администрации Кировского сельского 
поселения).

2. Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на 
выступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  
вопросу,  принимаются  до  16 часов 00 минут  28.02.2020 года  
главным архитектором  Кагальницкого  района Моргуновым 
А.В. по  адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца  
Кагальницкая, ул. Калинина,101, каб. 20 а,  тел.: 8(86345) 96-1-40.

3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте 
Администрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».

4.  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                                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.02.2020                   № 104                    ст. Кагальницкая

О  проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – реконструкция жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, р-н 
Кагальницкий, п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 39

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

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – реконструкция 
жилого дома  на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, р-н Кагальницкий, п. Мокрый Батай, ул. 
Вишневая, 39,  на 03.03.2020 года в  12 часов  00 минут по адресу: 
ул. ПМК, 11, п. Мокрый Батай,  Кагальницкий район, Ростовская 
область (актовый зал администрации Мокробатайского сельского 
поселения).  

2. Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на 
выступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  
вопросу,  принимаются  до  16 часов 00 минут  02.03.2020 года  
главным архитектором  Кагальницкого  района Моргуновым 
А.В. по  адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца  
Кагальницкая, ул. Калинина,101, каб. 20 а,       тел.: 8(86345) 96-1-40.

3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте 
Администрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».

4.  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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!

На территории Кагальницкого района проводиться ОПМ 
«Декадник безопасности дорожного движения» с 11.02. по 
20.02.2020 г. Цель - повышение уровня защищенности насе-
ления Кагальницкого района от дорожно-транспортных про-
исшествий, предупреждение и выявление нарушений ПДД.

М.В.Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России
по Кагальницкому району, майор полиции

В период времени с 11.02. по 20.02.2020 г.
на дорогах Ростовской  области проводится 

оперативно-профилактическое мероприятие
«ДЕКАДНИК БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Основные задачи декадника: 
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

в том числе соблюдение правил перевозки несовершеннолетних 
пассажиров, снижения уровня аварийности с участием детей-
пешеходов, детей велосипедистов;

- профилактика аварийности с участием мототранспорта;
- выявление и пресечение фактов управления ТС водителями с 

признаками опьянения;
- лицами, не имеющими права управления, пресечение иных 

грубых нарушений ПДД РФ, в том числе выезд на полосу встречного 
движения, нарушения правил обгона;

- соблюдение водителями ТС установленного скоростного режима;
- профилактика аварийности с участием пассажирского транспорта, 

в том числе легкового такси. 
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

Еще раз напоминаем вам некоторые требования Правил Дорожно-
го Движения:

п. 5. ПДД РФ - Обязанности пассажиров:
5.1 При поездке на транспортном средстве, оборудованном 

ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на 
мотоцикле - быть в застегнутом мотошлеме.

 п. 10 ПДД РФ - Скорость движения:
10.1 Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, 

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

п. 22 ПДД РФ - Перевозка людей: 
22.9 Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом 

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

Помните, что только неукоснительное соблюдение Правил 
дорожного движения, позволит не допустить новых трагедий на 

наших дорогах.
М.А. Болдарев, командир 1 взвода 2 роты ДОБ ДПС ГИБДД № 1 

ГУ МВД России по РО,  капитан полиции

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!

21 февраля 2020 года в 11:00 ч. в районном 
доме культуры состоится открытое заседание 
Кагальницкого районного Собрания депута-
тов с повесткой дня: «Об отчете главы Адми-
нистрации Кагальницкого района о деятель-
ности главы и Администрации Кагальницкого 
района за 2019 год».

Приглашаем всех жителей района принять 
участие в данном мероприятии.

Администрация Кагальницкого района

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором аукциона, сообщает о проведении  17 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

Время про-
ведения аук-
циона

Лот 
№ 1

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района от 11.02.2020         № 
115 на аукцион выставляется право заключения договора аренды земельный  участок с 
кадастровым номером 61:14:0600016:603, площадью 6772 кв.м., расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, примерно в 760 м на северо-запад 
от пос.Мокрый Батай, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид 
разрешенного использования – земельные участки, предназначенные для размещения про-
изводственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, ком-
мунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок. Срок аренды –      3 года 2 месяца. На земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость аренды в год  
– 154 200,00 руб.
Сумма задатка –
30 840,00 руб.
Шаг аукциона –
4 626,00 руб.

10 ч. 00 
мин.

Лот 
№ 2

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района от 11.02.2020        № 116 
на аукцион выставляется земельный участок с кадастровым номером 61:14:0600011:1545, 
площадью 35479 кв.м., расположенного по адресу:  Ростовская область, Кагальницкий 
район, 80 метров на север от границы х.Тимошенко, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – земельные участки 
сельскохозяйственных производств. На земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость   – 174 600,00 
руб.
Сумма задатка –
34 920,00 руб.
Шаг аукциона –
5 238,00 руб.

10 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 13.03.2020 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 
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СОЦИУМ
Покидая Афганистан

Пятнадцатого февраля, 31 год тому назад, командарм 40 армии генерал Б.В. Громов до-
ложил представителю руководства страны и вышестоящему командованию, что послед-
ние подразделения армии покинули землю Афганистана.

В ходе мероприятия ре-
бята узнали, что не-

мало важных для человече-
ства открытий было сдела-
но их ровесниками. Благо-
даря презентации они по-
знакомились с выдающи-
мися изобретениями, кото-
рыми люди пользуются в 
повседневной жизни и да-

же не подозревают, что их 
придумали юные ученые.

В День юного изобрета-
теля, 17 января, учащие-
ся начальной школы пред-
ставили выставку своих 
изобретений. Все хотели 
поучаствовать в этом ме-
роприятии и, конечно же, 
каждый старался сделать 

самую креативную и ори-
гинальную поделку. 

А 24 января состоялся 
второй этап конкурса – на-
учная защита изобретений. 
Каждый юный изобрета-
тель показал свое творе-
ние другим школьникам, 
продемонстрировал его 
возможности и рассказал 

о том, как и из чего он это 
сделал. 

С ответным словом вы-
ступил директор школы 
Г.А. Даций, который по-
здравил ребят и пожелал 
им творческих успехов. 
Геннадий Александрович 
отметил, что данное меро-
приятие в очередной раз 

доказало: в каждом ребен-
ке живет изобретатель, дет-
ская фантазия безгранична. 

После этого жюри объ-
явило победителей и лау-
реатов конкурса. Все ра-
боты были достойны на-
град! Финалисты были 
награждены грамотами и 
памятными подарками, все 

Ежегодно в январе в России и других странах мира проходит праздник в честь юных изобретателей. Он посвя-
щен детской изобретательности, находчивости, достижениям. В рамках этого события с 17 по 24 января в Но-
вобатайской СОШ № 9 был проведен школьный научный конкурс «Юный изобретатель – 2020».

Юный изобретатель - 2020
участники  получили сер-
тификаты. 

Мероприятие заверши-
лось гимном  изобрета-
телей, который исполни-
ли учащиеся 3 «а» клас-
са и солисты детского хо-
ра «Вдохновение» Артем 
Спицын и Алина Дрово-
возова под руководством 
Л.П. Асхабалиевой. В 
итоге ученики получили 
массу незабываемых впе-
чатлений.

Как говорится в мудром 
изречении, все гениальное 
- просто. А что может быть 
гениальнее и проще, чем 
детская мысль, рожденная 
в голове ребенка идея? В 
мировой истории немало 
примеров, когда дети, чье 
сознание еще не затумане-
но рамками и ограничени-
ями, создавали нечто со-
вершенно удивительное, 
на что взрослые просто не 
были способны. Поэтому 
мы должны всячески по-
могать и развивать юные 
таланты, побуждать детей 
к творчеству, нестандарт-
ному мышлению. И тогда 
они смогут раскрыться в 
полной мере.

Е.М. Мосинцева 

Победа над фашизмом уходит все дальше в глубины 
истории. Но память о героизме советских солдат, наших 
отцов и дедов, наших земляков не меркнет никогда.

Л. Гюласарян

Многочисленной была и армия добровольцев, 
среди которых были и несовершеннолетние, 
которые скрывали свой настоящий возраст, 

чтобы попасть на фронт.
Сын полка – так называли юношу Василия, который на 

фронт попал в феврале 1943 года при освобождении ста-
ницы Кагальницкой. Он сбежал из дома с танковой диви-
зией и долгое время его родители не знали о нем ничего.

Человек-легенда Василий Иванович Богаченко ро-
дился 25 марта 1927 года в хуторе Лугань Кагальницкого 
района. Будучи мальчишкой, он «добавил» себе один год, 
так как на фронт можно было идти только с 16 лет. По-
этому в документах годом его рождения значится 1926.

В феврале 1943 года при освобождении родного села 
по его настоятельной просьбе он был зачислен добро-
вольцем в 134-й танковый полк на правах «сына полка». 
Был разведчиком 134 танкового полка четвертого кавале-
рийского корпуса, членом танкового экипажа Т-34.

Боевой путь красноармейца Василия был длинным. 
Он участвовал в освобождении Крыма, Одессы, Мин-
ска, сражался в боях по освобождению Румынии, Вен-
грии, Польши. Был тяжело ранен при взятии г. Неретха-
за в Венгрии. Лечение проходил в Одесском госпитале.

За отвагу и мужество Василий Иванович был награж-
ден Орденом Отечественной войны I степени, двумя ме-
далями «За отвагу», юбилейными медалями «За Победу 

К 75-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫСын полка

Приближается 75-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне, страшный 
огонь которой полыхал 3 года, 10 месяцев и 13 дней. 23 июня 1941 года в ряды советской 
армии только из станицы Кагальницкой были призваны 1087 солдат. Из них 366 погибло, 
325 – пропали без вести, 396 - вернулись ранеными, калеками.

в Великой Отечественной войне», Орденом  «Великая 
Победа», юбилейными медалями «За Победу над Герма-
нией», медалями «40 лет Вооруженным Силам СССР», 
«50 лет Вооруженным Силам СССР», Медалью «Жуко-
ва», медалью «Ветеран труда». 

После войны, вернувшись в родное село, в 1945 году 
был избран секретарем комсомольской организации и 
занял должность заведующего Васильево-Шамшевским 
клубом. Позже работал директором районного Дома пи-
онеров, директором средней школы № 1 в станице Ка-
гальницкой, за что был награжден знаком «Отличник на-
родного образования».

В 1993 году Василию Ивановичу была предложена 
должность директора Центра социального обслужива-
ния, где он проработал до 2009 года, продолжая активно 
заниматься общественной деятельностью. Благодаря его 
инициативе, управленческому таланту и богатому жиз-
ненному опыту было открыто 15 отделений социально-
го обслуживания на дому на 900 человек, два отделения 
дневного пребывания на 50 человек и социально-реаби-
литационное отделение на 25 человек.

Помимо работы он успевал постоянно учиться, попол-
няя копилку своих знаний. За его плечами Новочеркас-
ская сельхозшкола, Ростовский библиотечный техникум, 
Ростовский госуниверситет и Высшая партшкола.

Василий Иванович умер 22 сентября 2009 года.

Для нашей страны закончилась страшная война, 
которая длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. Всего 

в Афганистане служило 620 тысяч военнослужащих 
и 21 тысяча гражданских специалистов. Группировка 
советских войск в разное время составляла от 80 до 
140 тысяч человек. За время боевых действий погиб-
ло более 15 тысяч человек, ранения и увечья получи-
ли более 36 тысяч человек. Этот день - День памяти 
воинов, погибших в Афганистане. Это День памяти 
для тех, кто служил во Вьетнаме, Анголе, на Ближ-
нем Востоке, принимал участие в контртеррористи-
ческих операциях на Северном Кавказе.

Отмечая эту дату, мы с каждым годом убеждаемся в 
правоте решений правительства СССР о вводе огра-
ниченного контингента войск в Афганистан.

Память о прошедших годах свято хранится в душах 
ветеранов той войны. Время к ним безжалостно: ра-
ны и болезни вырывают их из наших рядов. Так, на-
кануне 31-й годовщины вывода советских войск из 
Афганистана после продолжительной болезни ушел 
из жизни ветеран войны в Афганистане, активный 
член ветеранской организации Кагальницкого райо-
на Валерий Николаевич Гладыш. Память о нашем 

боевом товарище сохранится в наших сердцах.
Сегодня на территории Кагальницкого района за-

регистрированы две организации ветеранов войны в 
Афганистане - это Общественная областная органи-
зация ветеранов войны в Афганистане и других бое-
вых действий и Кагальницкое отделение Ростовской 
областной Всероссийской организации инвалиды во-
йны. В них состоит, активно участвует в деятельно-
сти 52 ветерана Афганской и Чеченских кампаний. 
За 7 лет в память погибшим при исполнении служеб-
ного долга землякам в школах района открыто 5 ме-
мориальных досок, установлены памятники воинам-
интернационалистам в станице Кагальницкой и селе 
Новобатайске и надгробие на могиле семьи Пичуро-
вых, чей сын погиб в Афганистане, а отец был участ-
ников Великой Отечественной войны.

Ежегодно инвалиды войны в Афганистане и инва-
лиды боевых действий проходят курс реабилитации 
в центре восстановительной терапии им. Лиходея в 
городе Руза Московской области.

Ветераны принимают активное участие в патри-
отическом воспитании подрастающего поколения, 
проводя встречи в школах района с учащимися. Они 
говорят о мужестве и подвигах советских солдат, о 
важности делать выводы из уроков, которые препо-
дает история нашей страны, о ценности мирного не-
ба над головой. Пускай его синеву ничто не омрачает.

Е.А. Бандовкин, координатор движений 
ветеранов войны в Афганистане и других боевых 

действий в Кагальницком районе, майор запаса
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КАГАЛЬНИЦКИЕВЕСТИ ОБРАЗОВАНИЕ

В 2020 году великому писателю и драматургу не только отечественной, но и мировой литературы А.П. Чехову исполнилось бы 160 
лет. В этот день в читальном зале работниками Кагальницкой межпоселенческой центральной библиотеки Л.В. Кандашовой и Т.И. 
Кремневой была проведена литературная гостиная «В человеке должно быть все прекрасно», посвященная юбилею писателя.
А.П. Чехов – один из самых известных и любимых на-

родом классиков русской литературы. Он прожил неболь-
шую, но очень яркую и плодотворную творческую жизнь. 
За 25 лет творчества он создал около 500 произведений, 
которые переведены на 100 языков.

На мероприятии учащиеся 8 «в» класса (классный ру-
ководитель - Н.И. Погребная) продолжили знакомство с 
жизнью и творчеством А.П. Чехова. Пришедшие в библи-
отеку школьники совершили своеобразное путешествие 
по страницам биографии писателя и по тем местам, с ко-
торыми была связана его жизнь и творчество, узнали об 
интересных фактах из жизни Чехова, о его благотвори-

Прекрасный мир удивительного человека
Весь мир 29 января отмечает 160-ю годовщину со дня рождения Антона Павловича Чехова.

Читаем вместе
Мокробатайское структурное подразделение № 12 в рамках празднования 160-летия со дня рождения А. 

П. Чехова 29 января приняло участие во Всероссийской сетевой акции «Читаем Чехова вместе».

В сем известны эти бессмертные цитаты: «Человек – это 
то, во что он верит», «В человеке все должно быть пре-

красно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Но далеко не все 
помнят, что их автором был Антон Павлович Чехов, великий 
русский писатель, чья слава распространилась далеко за пре-
делы нашей страны и не померкла до сегодняшнего дня.

Литературная гостиная «Прекрасный мир удивительного че-
ловека» проведена в читальном зале Кагальницкой МЦБ. На 
мероприятие были приглашены учащиеся 8 «в» класса Кагаль-
ницкой СОШ № 1, учитель литературы Н.И. Погребная. 

Слушатели узнали об интересных фактах из биографии пи-
сателя, о времени его учебы в университете, писательской и 
благотворительной деятельности. 

В рамках празднования 160-летия со дня рождения А.П. Че-
хова в библиотеке проводится акция «Перечитаем Чехова». 
Участники читают  отрывки  из  его произведений, заново от-
крывают для себя вечную классику, делятся своими мыслями. 
Самыми активными читателями стали А. Кандакова, Л. Са-
пронова, А. Миненко, Е. Куликова, К. Севрюкова, В. Тимо-
шенко, В. Замша.

На протяжении всего мероприятия мы вспоминали о выда-
ющемся, умном, внимательном человеке, который прожил ко-
роткую жизнь, но сумел увидеть и прочувствовать все много-
образие и сложность русской действительности. Имя этому че-
ловеку – Антон Павлович Чехов.

Л.В.Кандашова, заведующий отделом обслуживания
Кагальницкой МЦБ

Юбилей Антона Павловича - прекрасный повод обратиться к бес-
ценному литературному и драматическому наследию нашего выдаю-
щегося соотечественника.Такая прекрасная возможность появилась 
у учащихся Кагальницкой СОШ № 1, когда в школе прошел литера-
турный урок «В гостях у Чехова».

Литературный час «Я 
вновь читаю Чехов-

ские строки» был прове-
ден для учащихся 4 класса. 
Детям рассказали о жизни 
и творчестве знаменитого 
русского писателя А.П. Че-
хова, об интересных фак-
тах его жизни. Потом про-
читали замечательное про-
изведение «Каштанка» и 
отрывки из произведений 
«Лошадиная фамилия», 
«Ванька».

Чтобы проверить и повы-
сить уровень знания био-
графии великого классика 
и его произведений среди 
ребят провели небольшую 
викторину. 

Также школьники при-
няли участие в конкурсе 
рисунков «Герои Чехова в 
детских картинках». Эта 
акция поможет привить 
любовь к чтению и развить 
интерес подрастающе-
го поколения к творчеству 
А.П. Чехова.

Г.Д. Гончарова, 
библиотекарь 

Мокробатайского с/п № 12

тельной деятельности.
Рассказ работников библиотеки сопровождался слай-

довой презентацией, видеороликами и видеофильмами. 
Учащиеся услышали о детстве писателя, об учебе в уни-
верситете, о первом знакомстве с театром, о громадном 
успехе его пьес, о множестве чеховских псевдонимов. Ре-
бята с удовольствием посмотрели видеофильмы по про-
изведениям А.П. Чехова «Размазня» и «Хамелеон», виде-
оролик «10 интересных фактов об А.П. Чехове».

Кроме того, ученицы 8 «в» класса декламировали юмо-
ристические рассказы писателя: «Толстый и тонкий», 
«Хамелеон», «Радость». Они постарались передать эмо-

ции героев и смогли каждого учащегося погрузить в мир 
чеховских рассказов. Мероприятие получилось интерес-
ным и интеллектуально познавательным. 

Прошло 160 лет со дня рождения великого писателя и 
драматурга. Но годы не властны над его творениями. Гу-
манизм А.П. Чехова, его искрометный юмор, глубокая ве-
ра в возможности русского человека понятны и близки 
нам, людям 21 века. Не меркнут прекрасные слова Анто-
на Павловича о человеке. Они и сегодня звучат как доброе 
наставление писателя: «В человеке все должно быть пре-
красно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».

К. Севрюкова, ученица 8 «в» класса СОШ № 1

В гостях у Чехова
Мероприятие, которое провели учитель Наталья Владимировна Шапошнико-

ва и библиотекарь Светлана Николаевна Донскова, познакомило ребят со 
страницами жизни А.П. Чехова. Дети узнали о его детских и юношеских годах, о том, 
как труд литератора сочетался с трудом врача. Ученики 4 «б» класса не просто прослу-
шали урок, но и сами с большим интересом рассказывали о жизни и творчестве писа-
теля. Урок был дополнен инсценировкой рассказа А.П. Чехова «Лошадиная фамилия» 
в исполнении Грачика Хуршудяна, Александра Криворотько, Максима Арделяна, 
Виктории Котовой, Артема Серопяна. За участие в инсценировке ребята получили 
небольшие призы от библиотеки.

Приятно отметить, что специально к этой дате школьники прочитали и другие рас-
сказы Чехова. В библиотеке оформлена книжная выставка «В мир Чехова входя», где 
каждый читатель имеет возможность вновь окунуться в мир книг любимого писателя, 
поучаствовать в акции «Перечитайте Чехова».

Творчество А.П. Чехова никого не оставляет равнодушным. Оно волнует, удивляет 
своими образами, языком, меткостью. Спектакли по произведениям Антона Павлови-
ча – в репертуаре мировых театров. Каждый образованный и уважающий себя человек 
может сказать: «Я читал произведения А.П. Чехова».

«Все бледнеет перед книгами»,- писал сам Чехов. И мы уверены, что его книги бу-
дут с нами всегда.

Т.В. Белоусова, методист МБУК КР
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с 17 февраля по 23 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 «ГОРОД НЕ-
ВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

СТС
6.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» 12+
6.25, 5.40 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
12+
10.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
12.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
21.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 16+
23.50 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 18+

 МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 
16.00, 18.45, 21.55 Новости
7.05, 11.25, 16.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансля-
ция из Италии 0+
9.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
10.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансля-
ция из Италии 0+
11.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» - 
«Брешиа» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - «Ба-
вария» 0+
16.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ин-
тер» 0+
18.50 Континентальный 
вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Тори-
но» Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.40 «Не ФАКТ!» 6+
9.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с тер-
роризмом» «Мармоль год» 
12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №16» 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Се-
кретные бункеры Сталина» 
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 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 На звёздной волне (12+)
11:45 Дежурная по дорогам 
(12+)
12:00 Точка на карте (12+)
12:15 Закон и город (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Простые эфиры (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/ф «Москва-фронту. 
Бомбардировщики и штурм»  
(12+)
16:05 Т/с «Оса»  (16+)
17:00 А мне охота да рыбал-
ка (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 Наше всё (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Проконсультируйтесь с 
юристом  (12+)
19:45 Производим-на-Дону 
(12+)
19:50 На Дону (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Наши детки (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+)

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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
 

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.05 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 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+
0.10 «Последние 24 
часа» 16+
  

СТС
6.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» 12+
6.25, 5.40 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИ-
ЛАТОВ» 16+
9.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
11.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
22.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» 16+
0.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+

 МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
15.10, 18.15, 20.55, 22.00 
Новости
7.05, 15.15, 18.20, 21.00, 
22.05, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Трансляция 

из Италии 0+
11.05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Вакиф-
банк» - «Локомотив» 0+
13.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
0+
15.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии
18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Халкбанк» Прямая 
трансляция
21.30 «Жизнь после спорта» 
12+
22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Тоттен-
хэм» - «Лейпциг» Прямая 
трансляция
1.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция
3.10 Д/ф «На Оскар не вы-
двигался, но французам за-
бивал. Александр Панов» 
12+
3.55 Обзор Лиги чемпионов 
12+
4.25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор) 
- «Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция

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 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
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» «Герат год» 12+
19.40 «Последний день» 
Михаил Ботвинник 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
3.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+

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 Тем более (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)
14:05 Т/с «Дорогой мой чело-
век» (16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:20 Д/ф «Москва-фронту. 
Бомбардировщики и штурм»  
(12+)
16:05 Т/с «Оса»  (16+)
17:00 Точка на карте (12+)
17:15 Закон и город (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 Простые эфиры (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 Третий возраст (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+)
22:45 Простые эфиры (12+)
23:00 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)
00:00 Х/ф «Пропажа алмаза 
«Слеза»»  (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 «ГОРОД НЕ-
ВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
0.10 «Крутая история» 12+

СТС
6.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» 12+
6.25, 5.40 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИ-
ЛАТОВ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
16+
22.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся прав-
да про...» 12+
6.30 «Ген победы» 
12+
7.00, 8.55, 10.30, 
14.55, 18.15, 21.25 
Новости

7.05, 10.35, 15.00, 18.20, 
21.30, 0.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 «Олимпийский гид» 12+
9.30 Тотальный футбол 12+
11.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд» 0+
14.35 «Матч звёзд. Live» 12+
15.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая транс-
ляция
21.50 «Кто выиграет Лигу 
чемпионов?» 12+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Атлетико» 
- «Ливерпуль» Прямая транс-
ляция
1.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Канн» 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 «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» 16+
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» «Нан-
гархар год» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Роман Филипов 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
 

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/ф «Москва-фронту. 
Бомбардировщики и штурм»  
(12+)
16:05 Т/с «Оса»  (16+)
17:00 Закон и город (12+)
17:20 Отчетный фильм ми-
нистерства сельского хо-
зяйства Ростовской области 
(12+)
17:30 Тем более (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Наши детки (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 Точка на карте (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 Тем более (12+)
23:00 Т/с «Колыбель над 
бездной» (18+)
00:00 Х/ф «Солдат Джейн» 
(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, 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 «ГОРОД НЕ-
ВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

НТВ
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
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, 17.55, 19.00 Т/с «ФИ-
ЛАТОВ» 16+
9.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
9.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» 16+
11.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕ-
ГЕНДА» 16+
22.05 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕ-
МЕНИ» 6+

РОССИЯ К
8.30 Легенды мирового 
кино. Серафима Бирман
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 концерт «Автор-
ский композитора Давида 
Тухманова в Государствен-
ном центральном концерт-
ном зале «Россия»
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестива-
ля искусств Юрия Башмета 
в Сочи
12.55, 18.45, 0.45 «Игра в 
бисер»
13.35 «Италия. Валь 
д’Орча»
13.50 «Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Адаба-
шьян»
14.20 «Великое противо-
стояние»
15.10 Новости. Подробно. 
Театр
15.25 Моя любовь - Россия!. 
«Мир вологодского дома»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.40 «Чехия. Историче-
ский центр Чески-Крумло-
ва»
17.55 Мастера исполни-
тельского искусства XXI 
века
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма. Соня Йон-
чева»

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 7  ф е в р а л я С Р Е Д А  1 9  ф е в р а л я В Т О Р Н И К  1 8  ф е в р а л я Ч Е Т В Е Р Г

ООО «Ростовский» проводит химиче-
скую обработку сельскохозяйственных 
культур с 01.03. по 20.12.2020 г. 

Выпас скота, косьба травы и постановка 
пасек без согласования с администрацией 
ООО «Ростовский» запрещены.
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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+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Д/ф «История The 
Cavern Club» 16+
1.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 
16+
3.20 «На самом деле» 16+
4.15 «Про любовь» 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 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-
РОЧКИ» 12+

НТВ
5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
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+
23.15 «ЧП. Расследование» 
16+
23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Tiger Cave 16+
1.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА» 16+

СТС
6.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-
САВИЦА» 12+
6.25, 5.40 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
9.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-
НИ» 6+
11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
11.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
22.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
16+
0.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 13.15, 
15.20, 16.45, 18.20, 19.55 
Новости
7.05, 15.25, 16.50, 20.00, 
1.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
8.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешан-
ная эстафета. Трансляция 
из Италии 0+
9.10 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Хетафе» - 
«Аякс» 0+

1 КАНАЛ
5.00, 4.45 «Наедине со 
всеми» 16+
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия 
Антонова. «От печали до 
радости...» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Женщи-
ны. Эстафета. 4х6 км. Пря-
мой эфир из Италии
14.50 К юбилею Юрия Ан-
тонова 16+
16.35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. 4х7, 5 км. Пря-
мой 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+

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 «ДВОЙНАЯ 
ЛОЖЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ 
ЛЮБВИ» 12+

НТВ
7.25 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 телеви-
дение» с В. Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» 
16+
22.35 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 16+
23.25 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+

СТС
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.25 М/ф «Подводная 
братва» 12+
12.15 М/ф «Миньоны» 6+
14.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
16.20 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
18.25 Х/ф «МУМИЯ» 0+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.35 Х/ф «ГАМЛЕТ XXI 
ВЕК» 16+

МАТЧ ТВ
7.00 «Боевая профессия» 
16+
7.20 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» Трансляция из 
Германии 0+
7.50 Все на футбол! Афиша 
12+
8.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» - «Наполи» 
0+
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 
19.50, 21.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Па-
дерборн» 0+
13.00, 15.00, 22.00 Все на 

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор) 
- «Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция
6.25 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 
18.30, 19.55 Новости
7.00, 11.05, 13.40, 16.15, 
18.35, 0.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Трансляция из 
Италии 0+
11.35 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эква-
дор) - «Фламенго» (Брази-
лия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Аталанта» 
- «Валенсия» 0+
16.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансля-
ция из Италии
18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
19.25 «Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова» 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Брюгге» (Бель-
гия) - «Манчестер Юнайтед» 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Арсенал» 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20, 10.05 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» «Афганистан 
год» 12+
19.40 «Легенды кино» Игорь 
Дмитриев 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д/ф «Крымская леген-
да» 12+
0.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+

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+)
12:45 Закон и город (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)
14:05 Т/с «Дорогой мой чело-
век» (16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:20 Д/ф «Москва-фронту. 
Бомбардировщики и штурм»  
(12+)
16:05 Т/с «Оса»  (16+)
17:00 Всё культурно (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 Наши детки (12+)
18:45 Время — местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Наше всё (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Кухня народов Дона 
(12+)
21:00 Т/с «Дорогой мой чело-
век» (12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)

11.15 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Лудогорец» 
(Болгария) - «Интер» 0+
13.20 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Байер» 
- «Порту» (Португалия) 0+
15.55 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд» 
Россия - Турция. Прямая 
трансляция из Москвы
17.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
18.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
19.25 «Жизнь после спор-
та» 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА . Прямая 
трансляция
22.55 Профессиональ-
ный бокс. «Время легенд» 
Асламбек Идигов против 
Райана Форда. Евгений 
Терентьев против Исла-
ма Едисултанова. Прямая 
трансляция из Москвы
0.45 «Точная ставка» 16+
1.35 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Метц» - «Лион» 
0+

ЗВЕЗДА
6.05 «Специальный репор-
таж» 12+
6.20, 8.20 Х/ф «КОНТРУ-
ДАР» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.55, 10.05 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.35 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» 12+
11.40, 13.20 Х/ф «ФОРТ 
РОСС» 6+
14.10 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
16.25, 18.40, 21.30, 3.45 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
23.10 «Десять фотографий» 
Сергей Миронов 6+
0.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти (0+)
09:00Новости-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 Кухня народов Дона 
(12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Время - местное (12+)
13:00Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+)
14:05 Т/с «Дорогой мой че-
ловек» (16+)
15:00 Новости-на-Дону 
(12+)
15:20 Д/ц «Фронтовые 
истории любимых актеров» 
(12+)
16:15 Т/с «Оса»  (16+)
17:00 Всё культурно (12+)
17:15 Станица-на-Дону 
(12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 Время - местное (12+)
18:00Новости-на-Дону (12+)
18:30 Вы хотите поговорить 
об этом?  (12+)
19:00 Вопреки всему (12+)
19:30 Точки над i (12+)
19:45 Красиво жить (12+)
20:00Новости-на-Дону (12+)
20:30 Простые эфиры (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
21:00 Т/с «Дорогой мой че-
ловек» (12+)
22:00Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Всё культурно (12+)
23:00 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+)
00:00 Х/ф «Список ее жела-
ний» (12+)
02:00 Т/ш «Один день в го-
роде»  (12+)

Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.25 Смешанные 
единоборства. ACA 
14. Евгений Гонча-
ров против Мухумата 
Вахаева. Али Багов 
против Адама Таун-
сенда. Трансляция 
из Краснодара 16+
15.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» 
- «Метц» Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Меж-
дународный турнир 
«Кубок Легенд» Испания - 
Россия. Прямая трансляция 
из Москвы
18.50 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд» 
Россия - Португалия. Транс-
ляция из Москвы 0+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Ювентус» 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансля-
ция
0.55 Профессиональный 
бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. Томми 
Фьюри против Юриса Зун-
довскиса. 

ЗЕЗДА
6.00, 8.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+
9.30 «Легенды кино» Алек-
сей Смирнов 6+
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Не-
сокрушимый» История забы-
того подвига» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Дело № 132: Калашников 
против Шмайссера» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Махачкала - Дербент» 6+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.25 Д/ф «Маршалы Стали-
на. Георгий Жуков» 6+
16.10, 18.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
20.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+
23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+

ДОН 24
06:00 Кто ходит в гости по 
утрам (0+)
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 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
11:45 Производим-на-Дону 
(12+)
11:55 На Дону (12+)
12:00 Наше всё (12+)
12:45 Т/с ««Кедр» пронзает 
небо» (12+)
15:50 Гандбол. Чемпионат 
России.  ГК «Ростов-Дон» — 
ГК «Мец» (12+)
17:45 Д/ф «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» (12+)
18:30 Д/ф «Непростые 
вещи» (12+)
19:00 Неделя-на-Дону (12+)
19:40 Подсмотрено в Сети 
(12+)
19:45 Станица-на-Дону (12+)
20:00 Вопреки всему (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
21:00 Концерт к 85 летию Р. 
Рождественского Эхо любви 
(12+)
22:40 Д/ф «Люди силы»  
(12+)
23:30 Д/ф «Непростые 
вещи» (16+)
00:00 Х/ф «Киллер понево-
ле»  (18+)

с 17 февраля по 23 февраля
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1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до 
края» 12+
7.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫ-
БУЛИ» 0+
8.25 Кино в цвете. «Не-
бесный тихоход» 0+
10.15, 12.15 «Великие 
битвы России» 12+
13.15 Лыжные гонки. Ку-
бок мира 2019 г. - 2020 г. 
Мужчины. 30 км. Прямой 
эфир из Норвегии
14.25 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Женщи-
ны. Масс-старт. 12, 5 км. 
Прямой эфир из Италии
15.00 Вечер памяти Нико-
лая Караченцова в «Лен-
коме» 12+
16.50 Чемпионат мира 
по биатлону 2020 г. Муж-
чины. Масс-старт. 15 км. 
Прямой эфир из Италии
17.40 Концерт «Офице-
ры» 12+
19.10 Легендарное кино в 
цвете. «Офицеры» 6+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Револю-
ция» 6+
23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 
16+

РОССИЯ 1
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+
12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕН-
НИЦА» 12+
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ»
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.20 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отече-
ства. 

НТВ
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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+
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
0.00 Х/ф «МАТЧ» 16+
2.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

СТС
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе» 
Мэйковер-шоу 16+
10.35 М/ф «Стань леген-
дой! Бигфут младший» 6+
12.25 М/ф «Волшебный 
парк Джун» 6+
14.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕ-
ГЕНДА» 16+
16.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
16+
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+

МАТЧ ТВ
6.45 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Трансляция 
из Австралии 0+
7.30, 0.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» Транс-
ляция из Германии 0+
8.00 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Пор-
тугалия 0+
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Но-
вости
10.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+
11.55 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
13.35, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - «Гра-
нада» Прямая трансляция
15.55 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок легенд» 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
16.45 «Жизнь после спорта» 
12+
17.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Северная Македония. Пря-
мая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Лечче» 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Ви-
льярреал» Прямая транс-
ляция

ЗВЕЗДА
8.00, 2.30 Д/ф «Панфилов-
цы. Легенда и быль» 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+
11.10 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» 6+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Кремль-9» «Василий 
Сталин. Взлет» 12+
20.10 «Кремль-9» «Василий 
Сталин. Падение» 12+
21.05 «Кремль-9» «Галина 
Брежнева» 12+

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 Точка на карте (12+)
09:35 Вопреки всему (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 Т/ш «Американский же-
них» (16+)
14:00 Т/с ««Кедр» пронзает 
небо» (12+)
17:10 Д/ц «Люди силы»   (16+)
18:00 Д/ц «Британские уче-
ные доказали» (12+)
19:00 Концерт ко дню защит-
ника Отечества (12+)
20:45 Д/ф «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» (12+)
21:30 Х/ф «Лёгок на помине» 
(16+)
22:55 Евромакс (16+)
23:40 Д/ц «Люди силы»   (16+)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

30.01.2020                           № 296                  ст. Кагальницкая
О предоставлении муниципальных гарантий Кагальницкого района

В соответствии с требованием пункта 2 статьи 19 Федерального 
закона от 25 февраля 1999  №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и в целях упорядочения предоставления муниципальных 
гарантий Кагальницкого района Кагальницкое районное Собрание 
депутатов  РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о предоставлении муниципальных гарантий 
Кагальницкого района согласно приложению №1 к данному решению.

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

3. Считать утратившим силу решение Кагальницкого районного 
Собрания депутатов Кагальницкого района №190 от 19.11.2018 «О 
предоставлении муниципальных гарантий Кагальницкого района».

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

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

Приложение к решению 
Кагальницкого районного

 Собрания депутатов от 30.01.2020 № 296   
Положение

о предоставлении муниципальных гарантий 
Кагальницкого района

I. Общие положения. Условия и порядок предоставления 
муниципальных гарантий

1.   Предмет регулирования настоящего Положения 
Настоящее Положение о предоставлении муниципальных гарантий Ка-

гальницкого района (Положение) в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации устанавливает порядок предоставления муници-
пальных гарантий Кагальницкого района.

2.   Понятия и термины, используемые в настоящем Положении
В настоящем Положении используются понятия и термины, предусмо-

тренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.   Порядок предоставления муниципальных гарантий Кагаль-

ницкого района 
3.1. Муниципальные гарантии Кагальницкого района предоставляются 

Администрацией Кагальницкого района в соответствии с требованиями 
Бюджет ного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном 
настоящим Положением.

3.2. Принципалы направляют в отдел Администрации Кагальницкого 
района, осуществляющий регулирование деятельности в соответствую-
щих отраслях (сферах управления), заявку на предоставление муници-
пальной гарантии Кагальницкого района с указанием обязательства, в 
обеспечение которого пред полагается выдать гарантию, предельной сум-
мы и срока действия гарантии, а также сведений об обеспечении исполне-
ния обязательства по удовлетворе нию регрессного требования гаранта к 
принципалу в связи с исполнением гарантии и источниках их погашения.

К заявке должен быть приложен полный комплект документов соглас-
но перечню, устанавливаемому Администрацией Кагальницкого района.

3.3. Отдел Администрации Кагальницкого района, осуществляющий 
регули рование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управ-
ления), проверяет представленные принципалом документы и в случае 
несоблюде ния принципалом условий, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, отказывает в рассмотрении заявки на предо-
ставление муниципальной гарантии Кагальницкого района.

3.4. В случае принятия отделом Администрации Кагальницкого рай-
она, осу ществляющим регулирование деятельности в соответствующих 
отраслях (сферах управления), заявки на предоставление муниципальной  
гарантии Кагальницкого района рассмотрению принципал предоставля-
ет обеспечение исполнения обязательств, соответствующее требованиям 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.5. Отдел Администрации Кагальницкого района, осуществляющий 
регули рование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управ-
ления), по результатам рассмотрения принятой заявки на предоставле-
ние муниципальной гарантии Кагальницкого района готовит заключение 
о социально-экономи ческой значимости заявленного на предоставление 
муниципальной гарантии Кагальницкого района обязательства и направ-
ляет его вместе с заявкой на пре доставление муниципальной гарантии Ка-
гальницкого района и приложенными к ней документами в финансовый 
отдел Кагальницкого района для прове дения анализа финансового состоя-
ния принципала и подготовки соответст вующего заключения.

3.6. Заявка на предоставление муниципальной  гарантии Кагальницкого 
района с приложенными к ней документами и заключения, предусмотрен-
ные п. 3.5 настоящего раздела, направляются отделом Администрации 
Кагальницкого района, осуществляющим регулирование деятельности в 
соответ ствующих отраслях (сферах управления), в отдел социально-эко-
номического развития Администрации Кагальницкого района.

3.7. Отдел социально-экономического развития Администрации Ка-
гальницкого района на основании представленных документов и заклю-
чений принимает решение о возможности предоставления или отказе в 
предоставлении принципалу муниципальной гарантии Кагальницкого 
района.

3.8. Решение о предоставлении муниципальной гарантии Кагальниц-
кого района принимается и оформляется нормативным правовым актом 
Администрации Кагальницкого района, в котором указываются сведения, 
предусмот ренные пунктом 6 статьи 115 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Порядок принятия решения о предоставлении муниципальной гаран-
тии Кагальницкого района определяется Администрацией Кагальницкого 
района.

3.9. Исполнение обязательств по предоставленным муниципальным га-
рантиям Кагальницкого района осуществляется в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации в порядке, установленном Админи-
страцией Кагальницкого района.

4. Анализ финансового состояния принципала, проверка доста-
точности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения обя-
зательств принципала по удовлетворению регрессного требования 
гаранта к принципалу по муниципальной  гарантии Кагальницкого 
района

4.1. Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточно-
сти, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в 
соответст вии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, при предоставлении муниципальной гаран-
тии Кагальницкого района, а также мониторинг финансового состояния 
принципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью 
предоставленного обеспе чения после предоставления муниципальной га-
рантии Кагальницкого района осуществляются финансовым отделом Ка-
гальницкого района в порядке, установленном Администрацией Кагаль-
ницкого района.

4.2. Финансовый отдел Кагальницкого района ведет учет выданных му-
ниципальных гарантий Кагальницкого района, увеличения муниципаль-
ного долга Кагальницкого района по ним, сокращения муниципального 
долга Кагальницкого района вследствие исполнения принципалами либо 
третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств 
принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основа-
ниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, 
обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по выдан-
ным гарантиям, а также иных случаев, установленных муниципальными 
гарантиями Кагальницкого района.

5. Программа муниципальных  гарантий Кагальницкого района 
5.1. Муниципальные гарантии Кагальницкого района  предоставляются 

при условии их утверждения в составе Программы муниципальных га-

рантий Кагальницкого района.
5.2. В Программе муниципальных  гарантий Кагальницкого района, яв-

ляющейся приложением к решению Кагальницкого районного Собрания 
депутатов о бюджете Кагальницкого района, указываются сведения, пред-
усмотренные статьей 110.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.3. Муниципальные гарантии Кагальницкого района предоставляются 
в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в реше-
нии Кагальницкого районного Собрания депутатов о бюджете Кагальниц-
кого района.

Общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение вы-
данных муниципальных гарантий указывается в решении Кагальницкого 
районного Собрания депутатов о бюджете Кагальницкого района.
II. Особенности предоставления муниципальных гарантий Кагаль-

ницкого района
6.   Предоставление муниципальных гарантий Кагальницкого рай-

она по инвестиционным проектам 
Предоставление муниципальных гарантий Кагальницкого района 

по инвестиционным проектам осуществляется на конкурсной основе в 
соответ ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и настоя щего решения Кагальницкого районного Собрания депутатов 
Кагальницкого района с учетом особенностей, установленных Админи-
страцией Кагальницкого района.

7.   Предоставление муниципальных  гарантий Кагальницкого 
района муниципальным образованиям в Кагальницком районе

7.1 Предоставление муниципальных гарантий Кагальницкого района 
муниципальным образованиям в Кагальницком районе осуществляется в 
порядке, установленном настоящим Положением, с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим разделом Положения.

7.2 Муниципальные гарантии Кагальницкого района предоставляют-
ся в обеспечение исполнения обязательств муниципальных образований 
в Кагальницком районе без предоставления ими обеспечения исполнения 
обязательств по удовлетворению регрессного требования гаранта к прин-
ципалу в связи с исполнением гарантии.

И.С.Жуков, управляющий делами
Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

30.01.2020                            № 297                 ст. Кагальницкая
О внесении изменений в решение Кагальницкого районного 
Собрания депутатов от 20.12.2013 № 311 «Об утверждении 
Порядка установления и расходования платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, муниципального образования «Кагальницкий 
район»

В  соответствии с подпунктом 2.1. пункта 2 Порядка установления 
и расходования платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание (присмотр и уход) за ребенком 
в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, муниципального 
образования «Кагальницкий район», утверждённого решением 
Кагальницкого районного Собрания депутатов  от 20.12.2013 № 
311, с учетом  роста уровня инфляции, Кагальницкое районное 
Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Кагальницкого районного 
Собрания депутатов от 20.12.2013 № 311 «Об утверждении 
Порядка установления и расходования платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за содержание (присмотр 
и уход) за ребенком в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, 
муниципального образования «Кагальницкий район» согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети  
«Интернет».  

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
заместителя главы Администрации Кагальницкого района по 
социальным вопросам.

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

Приложение к решению 
Кагальницкого районного 

Собрания депутатов от 30.01.2020 № 297
ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в решение Кагальницкого районного Собрания 
депутатов от 20.12.2013 № 311 «Об утверждении Порядка 

установления и расходования платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за содержание (присмотр и уход 

за ребенком) в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 
муниципального образования «Кагальницкий район»

1. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«  2. Установить с 01 апреля 2020 года размер платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность в группах, для детей в возрасте:

от 1 до 3 лет в размере 82,72 рубль в день,
от 3 до 7 лет в размере 92,39 рублей в день ».

И.С. Жуков, управляющий делами 
Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

30.01.2020                                   № 299                  ст. Кагальницкая
Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки, предоставляемые для размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения,  
реализации масштабных инвестиционных проектов

В целях реализации Областного закона от 25.02.2015 № 312-ЗС 
«О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков 
в аренду без проведения торгов», в соответствии с Областным законом 
от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в 
Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области 
от 02.03.2015 № 135 «Об арендной плате за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

и земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области 
от 08.05.2015 № 332 «Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, предоставляемые для размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
реализации масштабных инвестиционных проектов», решением 
Кагальницкого районного Собрания депутатов от 26.12.2018 № 210 
«Об установлении ставок арендной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Кагальницкий район»», Кагальницкое 
районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за 
земельные участки, предоставляемые для размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети 
«Интернет».

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

4.  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

 Приложение к решению
Кагальницкого районного 

Собрания депутатов от 30.01.2020 № 299
ПОРЯДОК

определения размера арендной платы за земельные участки, 
предоставляемые для размещения объектов социально-культурного 

и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с 
определением размера арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельные 
участки  находящиеся в собственности муниципального образования 
«Кагальницкий район», предоставляемые для размещения объектов 
социально-культурного назначения, объектов коммунально-бытового 
назначения (далее – объект), реализации масштабных инвестиционных 
проектов (далее – проект), соответствующих критериям, установленным 
Областным законом от 25.02.2015 № 312-ЗС «О критериях, которым 
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях 
предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» 
(далее – земельный участок).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, Областным законом от 22.07.2003 № 19-
ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области», 
Областным законом от 25.02.2015 № 312-ЗС «О критериях, которым 
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях 
предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов», 
постановлением Правительства Ростовской области от 02.03.2015 № 135 
«Об арендной плате за использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Ростовской области», 
постановлением Правительства Ростовской области от 08.05.2015 № 
332 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки, предоставляемые для размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ростовской области.

3. Размер арендной платы за земельный участок, за исключением 
случаев, установленных пунктом 4 статьи 39.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктами 7 - 10 настоящего Порядка, определяется 
по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», с учетом положений настоящего Порядка.

4. Размер арендной платы за земельные участки, в случаях, 
установленных пунктом 4 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, определяется в размере:

1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, 
предоставленного для размещения объектов электроэнергетики (за 
исключением генерирующих мощностей), но не более 9,27 рубля за кв. 
метр;

1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, 
предоставленного для размещения инфраструктуры морских и речных 
портов, перегрузочных комплексов (терминалов), гидротехнических 
сооружений, пунктов отстоя судов и объектов, обеспечивающих 
безопасность судоходства;

0,7 процента кадастровой стоимости земельного участка, 
предоставленного для размещения трубопроводов и иных объектов, 
используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод;

1,0 процента кадастровой стоимости земельного участка, 
предоставленного для размещения гидроэлектростанций, 
гидроаккумулирующих электростанций, других электростанций, 
использующих возобновляемые источники энергии, сооружений и 
объектов, в том числе относящихся к гидротехническим сооружениям, 
обслуживающих указанные в настоящем подпункте электростанции;

1,4 процента кадастровой стоимости земельного участка, 
предоставленного для размещения линий связи, в том числе линейно-
кабельных сооружений;

1,6 процента кадастровой стоимости земельного участка, 
предоставленного для размещения тепловых станций, обслуживающих их 
сооружений и объектов, но не более 5,40 рубля за кв. метр;

2,0 процента кадастровой стоимости земельного участка, 
предоставленного недропользователю для проведения работ, связанных с 
пользованием недрами;

0,65 рубля за кв. метр – в отношении земельных участков, которые 
предоставлены для размещения газопроводов и иных трубопроводов 
аналогичного назначения, их конструктивных элементов;

2,1 рубля за кв. метр – в отношении земельных участков, которые 
предоставлены для размещения аэродромов, пассажиропоток которых 
составляет 5 млн. и более человек в год;

4,2 рубля за кв. метр – в отношении земельных участков, которые 
предоставлены для размещения аэропортов (комплекса сооружений, 
включающего в себя аэродром, аэровокзал, другие сооружения, 
предназначенного для приема и отправки воздушных судов, 
обслуживания воздушных перевозок и имеющего для этих целей 
необходимые оборудование, авиационный персонал и других работников), 
пассажиропоток которых составляет 5 млн. и более человек в год;

0,1 рубля за кв. метр – в отношении земельных участков, которые 
предоставлены для размещения аэродромов, пассажиропоток которых 
составляет 1 млн. и более человек в год;

2,1 рубля за кв. метр – в отношении земельных участков, которые 
предоставлены для размещения аэропортов (комплекса сооружений, 
включающего в себя аэродром, аэровокзал, другие сооружения, 
предназначенного для приема и отправки воздушных судов, 
обслуживания воздушных перевозок и имеющего для этих целей 
необходимые оборудование, авиационный персонал и других работников), 
пассажиропоток которых составляет 1 млн. и более человек в год;

0,05 рубля за кв. метр – в отношении земельных участков, которые 
предоставлены для размещения аэропортов (комплекса сооружений, 
включающего в себя аэродром, аэровокзал, другие сооружения, 
предназначенного для приема и отправки воздушных судов, обслуживания 
воздушных перевозок и имеющего для этих целей необходимые 
оборудование, авиационный персонал и других работников) и аэродромов, 
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Отделение по вопросам миграции Отдела МВД России по 
Кагальницкому району информирует:

В настоящее время осуществляется процесс оптимизации пре-
доставления государственных услуг, в том числе предоставления 
адресно-справочной информации для граждан Российской Федера-
ции. При обращении в различные государственные организации мо-
жет возникнуть необходимость подтверждения факта регистрации 
по месту жительства или пребывания гражданина на текущее время 
или факт регистрации в прошлом. Наиболее простой способ получе-
ния адресной справки - это оформление заявки при помощи едино-
го портала предоставления государственных услуг GOSUSLUGI.RU. 
Сроки рассмотрения заявления на получение адресно-справочной 
информации при оформлении единого портала предоставления го-
сударственных услуг GOSUSLUGI.RU сокращены до 3-календарных 
дней с даты регистрации заявления. Адресная справка выдается толь-
ко гражданину, подавшему заявление и зарегистрированному в опре-
деленном адресе, лично в руки. При получении адресной справки в 
госучреждении потребуется предъявить паспорт или иной документ, 
подтверждающий личность заявителя, в случае получения адресной 
справки в отношении несовершеннолетнего, родитель должен предо-
ставить свидетельство о рождении.

А.М. Пилипенко, специалист-эксперт ОВМ
ОМВД России по Кагальницкому району

пассажиропоток которых составляет менее 1 млн. человек в год;
0,7 процента кадастровой стоимости земельного участка, 

предоставленного для размещения вертодромов и посадочных площадок;
1,2 процента кадастровой стоимости земельного участка, 

предоставленного для размещения объектов единой системы организации 
воздушного движения (за исключением вертодромов, посадочных 
площадок, объектов единой системы организации воздушного движения, 
расположенных на территории аэродромов, аэропортов);

0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка, 
предоставленного для размещения линий метрополитена.

5. При определении размера годовой арендной платы в соответствии 
со ставками арендной платы в случаях, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка,  проводится ежегодная индексация арендной платы с учетом 
размера уровня инфляции, предусмотренного областным законом об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и 
установленного по состоянию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в  котором заключен договор аренды 
земельного участка (далее – договор аренды).

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка 
индексация размера арендной платы производится начиная с года, 
следующего за годом, в котором принято решение об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков.

6. Размер арендной платы за земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена, в случаях, установленных 
пунктом 4 статьи 397 Земельного кодекса Российской Федерации, 
определяется по ставкам, установленным настоящим Порядком, и не может 
превышать размер арендной платы, рассчитанный в отношении земельных 
участков, находящихся в федеральной собственности, предоставленных для:

размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в 
сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - 
0,7 процента кадастровой стоимости таких земельных участков;

размещения гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих 
электростанций, других электростанций, использующих возобновляемые 
источники энергии, сооружений и объектов, в том числе относящихся 
к гидротехническим сооружениям, обслуживающих указанные 
электростанции – 1,0 процента кадастровой стоимости таких земельных 
участков;

размещения линий связи, в том числе линейно-кабельных сооружений  - 
1,4 процента кадастровой стоимости таких земельных участков;

размещения объектов электроэнергетики (за исключением 
генерирующих мощностей) – 1,5 процента кадастровой стоимости таких 
земельных участков, но не более 9,27 рубля за кв. метр;

размещения инфраструктуры морских и речных портов, перегрузочных 
комплексов (терминалов), гидротехнических сооружений, пунктов 
отстоя судов и объектов, обеспечивающих безопасность судоходства –1,5 
процента кадастровой стоимости таких земельных участков;

размещения тепловых станций, обслуживающих их сооружений и 
объектов –1,6 процента кадастровой стоимости таких земельных участков, 
но не более 5,40 рубля за кв. метр;

проведения работ, связанных с пользованием недрами – 
2,0 процента кадастровой стоимости таких земельных участков;

размещения газопроводов и иных трубопроводов аналогичного 
назначения, их конструктивных элементов –0,65 рубля за кв. метр;

размещения аэродромов, пассажиропоток которых составляет 5 млн. и 
более человек в год – 2,1 рубля за кв. метр;

размещения аэропортов (комплекса сооружений, включающего в себя 
аэродром, аэровокзал, другие сооружения, предназначенного для приема 
и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и 
имеющего для этих целей необходимые оборудование, авиационный 
персонал и других работников), пассажиропоток которых составляет 5 
млн. и более человек в год  – 4,2 рубля за кв. метр;

размещения аэродромов, пассажиропоток которых составляет 1 млн. и 
более человек в год – 0,1 рубля за кв. метр;

размещения аэропортов (комплекса сооружений, включающего в себя 
аэродром, аэровокзал, другие сооружения, предназначенного для приема 
и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и 
имеющего для этих целей необходимые оборудование, авиационный 
персонал и других работников), пассажиропоток которых составляет 1 
млн. и более человек в год -  2,1 рубля за кв. метр;

размещения аэропортов (комплекса сооружений, включающего в себя 
аэродром, аэровокзал, другие сооружения, предназначенного для приема 
и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и 
имеющего для этих целей необходимые оборудование, авиационный 
персонал и других работников) и аэродромов, пассажиропоток которых 
составляет менее 1 млн. человек в год -  0,05 рубля за кв. метр;

размещения вертодромов и посадочных площадок – 0,7 процента 
кадастровой стоимости таких земельных участков;

размещения объектов единой системы организации воздушного 
движения (за исключением вертодромов, посадочных площадок, объектов 
единой системы организации воздушного движения, расположенных 
на территории аэродромов, аэропортов) – 1,2 процента кадастровой 
стоимости таких земельных участков;

размещения линий метрополитена – 0,01 процента кадастровой 
стоимости таких земельных участков.

7. Размер арендной платы за земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена и земельные участки 
находящиеся в муниципальной собственности, определяется по ставкам, 
установленным решением Кагальницкого районного Собрания депутатов в 
размере 0,6 процента кадастровой стоимости земельного участка, в случае 
заключения договора аренды земельного участка с инвестором в целях 
реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере жилищного 
строительства, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 части 7 статьи 
4 Областного закона от 25.02.2015 № 312-ЗС, в отношении земельных 
участков, предоставленных инвестору для строительства жилых домов.

8. Размер арендной платы за земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена, и земельный участок 
находящийся в муниципальной собственности,   определяется по ставкам, 
установленным решением Кагальницкого районного Собрания депутатов в 
размере 0,6 процента кадастровой стоимости земельного участка в течение 
трехлетнего срока строительства и 1,2 процента кадастровой стоимости 
земельного участка в течение периода, превышающего трехлетний срок 
строительства, в случае заключения договора аренды земельного участка 
с инвестором в целях реализации масштабного инвестиционного проекта 
в сфере жилищного строительства, предусмотренного подпунктом 
«в» пункта 1 части 7 статьи 4 Областного закона от 25.02.2015 № 312-
ЗС, в отношении земельного участка, предоставленного инвестору для 
строительства многоквартирного дома.

9. Размер арендной платы за земельный участок, находящийся 
в государственной собственности Ростовской области, определяется в 
размере 0,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка, в 
случае заключения договора аренды земельного участка с инвестором 
в целях размещения объекта  социально-культурного назначения, 
относящегося к сфере физической культуры и спорта, или размещения 
объекта спорта, предусмотренного масштабным инвестиционным 
проектом.

При этом договором аренды также предусматривается размер арендной 
платы за земельный участок, который определяется по результатам 
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 
применяется в случае нарушения арендатором сроков размещения объекта 
социально-культурного назначения, относящегося к сфере физической 
культуры и спорта, или  размещения объекта спорта, предусмотренного 
масштабным инвестиционным проектом, а также в случае нарушения 
обязательств по уплате арендной платы, в порядке, предусмотренном 
пунктами 15, 19 настоящего Порядка.

10. Размер арендной платы за земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена, определяется по ставкам, 
установленным органами местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов в размере 0,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, в случае заключения договора аренды 
земельного участка с инвестором в целях размещения объекта социально 
 культурного назначения, относящегося к сфере физической культуры и 

спорта, или размещения объекта спорта, предусмотренного масштабным 
инвестиционным проектом.

При этом договором аренды также предусматривается размер арендной 
платы за земельный участок, который определяется по результатам 
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ и применяется в случае нарушения арендатором сроков 
размещения объекта социально-культурного назначения, относящегося к 
сфере физической культуры и спорта, или  размещения объекта спорта, 
предусмотренного масштабным инвестиционным проектом, а также в 
случае нарушения обязательств по уплате арендной платы, в порядке, 
установленном пунктами 15, 19 настоящего Порядка.

11. При определении размера годовой арендной платы в соответствии 
со ставками арендной платы в случаях, указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка, проводится ежегодная индексация арендной платы с учетом 
размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
и установленного по состоянию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в  котором заключен договор аренды 
земельного участка.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка 
индексация размера арендной платы производится начиная с года, 
следующего за годом, в котором принято решение об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков. 

12.  При определении размера арендной платы за использование 
земельных участков применяется понижающий коэффициент, равный 
0,5, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4, 6, 7 – 10 
настоящего Порядка.

13. Понижающий коэффициент, предусмотренный пунктом 12 
настоящего Порядка, применяется муниципальным образованием 
«Кагальницкий район» в отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности и государственная собственность на 
которые не разграничена.

 14. В случае нарушения сроков размещения объекта, реализации проекта 
Администрация Кагальницкого района, осуществляющая координацию 
деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), 
направляет мотивированное заключение об этом в Комитет по управлению 
имуществом Кагальницкого района, если договор аренды заключен в 
отношении земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена и  земельные участки находящиеся в муниципальной 
собственности.

15. На основании мотивированного заключения, указанного в пункте 
14 настоящего Порядка, арендодатель в тридцатидневный срок с даты 
получения такого мотивированного заключения принимает решение:

об отмене применения понижающего коэффициента, установленного 
пунктом 12 настоящего Порядка; 

об изменении порядка определения размера арендной платы, 
рассчитанной в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящего Порядка.

16. В недельный срок со дня принятия решения, указанного в пункте 15 
настоящего Порядка, арендодатель обязан известить о принятом решении 
арендатора.

17. В случае принятия решения, указанного в пункте 15 настоящего 
Порядка, арендная плата за земельный участок считается установленной с 
даты заключения договора аренды:

без учета понижающего коэффициента, установленного пунктом 12 
настоящего Порядка;

в размере, определенном по результатам рыночной оценки в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ, в случае 
установления размера арендной платы в соответствии с пунктами 9 и 10 
настоящего Порядка.

18. Арендатор обязан в месячный срок со дня уведомления его 
о принятии решения, указанного в пункте 15 настоящего Порядка, 
оплатить сумму, равную разнице между арендной платой, рассчитанной в 
соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка, и оплаченной арендной 
платой с даты заключения договора аренды до даты принятия решения, 
указанного в пункте 15 настоящего Порядка.

19. В случае нарушения обязательств по уплате арендной платы 
арендодатель в тридцатидневный срок с даты пропуска арендатором 
очередного арендного платежа принимает решение:

об отмене применения понижающего коэффициента, установленного 
пунктом 12 настоящего Порядка; 

об изменении порядка определения размера арендной платы, 
рассчитанной в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящего Порядка.

Исполнение решения осуществляется в порядке, предусмотренном 
пунктами 16 – 18 настоящего Порядка.

20. Арендодатель при заключении договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Ростовской области 
или государственная собственность на который не разграничена, обязан 
предусмотреть в таком договоре случаи и периодичность изменения в 
одностороннем порядке по требованию арендодателя арендной платы за 
использование такого земельного участка. 

В одностороннем порядке по требованию арендодателя размер годовой 
арендной платы за использование земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена, изменяется:

путем ежегодной индексации с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного решением Кагальницкого районного Собрания 
депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период по состоянию на начало очередного финансового года в отношении 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня 
инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в отношении 
земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена;

в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка;
в связи с изменением ставок арендной платы, значений и коэффициентов, 

используемых при расчете арендной платы, порядка определения размера 
арендной платы. При этом размер арендной платы считается измененным 
с даты вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов 
об установлении (утверждении):

ставок арендной платы;
размера уровня инфляции;
значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
порядка определения размера арендной платы.
Арендная плата, рассчитанная в процентах от кадастровой стоимости 

земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена и земельный участок находящийся в муниципальной 
собственности подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, 
следующего за годом, в котором принято решение об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков.

Размер ежегодной арендной платы, определенный по результатам 
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 
№ 135-ФЗ, подлежит изменению в пределах срока договора аренды 
земельного участка один раз в пять лет путем направления в адрес 
арендатора уведомления об изменении арендной платы. При этом арендная 
плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за 
годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 
месяцев до перерасчета арендной платы.

В случае изменения размера арендной платы, определенного по 
результатам рыночной оценки, размер уровня инфляции, указанный в 
настоящем пункте, не применяется.

21. После ввода в эксплуатацию объектов, построенных в ходе 
реализации масштабного инвестиционного проекта, а также объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения размер 
арендной платы за земельный участок определяется в соответствии 
с порядком определения размера арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и находящихся в государственной собственности Ростовской 
области, установленным постановлением Правительства Ростовской 
области.

И.С. Жуков, управляющий делами
Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

30.01.2020                                   № 301                        ст. Кагальницкая
О включении в Реестр бесхозяйного недвижимого имущества  
бесхозяйных объектов недвижимого имущества, находящихся на 
территории муниципального образования «Кагальницкий район»

В соответствии с Положением о порядке владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Кагальницкий район», утвержденного 
решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.04.2017 
№ 66, со статьями 50 и 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 22.11.2013 № 701 «Об установлении 
порядка принятия на учёт бесхозяйных недвижимых вещей», решением 
Кагальницкого районного Собрания депутатов от 11.12.2015 № 92 «Об 
утверждении Положения о принятии в муниципальную собственность 
бесхозяйных недвижимых вещей, находящихся на территории 
муниципального образования «Кагальницкий район», на основании 
сообщений о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого 
имущества, Кагальницкое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:  

1. Включить в Реестр бесхозяйного недвижимого имущества, 
расположенного на территории муниципального образования 
«Кагальницкий район» бесхозяйные объекты недвижимого имущества 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района 
поставить бесхозяйные объекты недвижимого имущества на забалансовые    
счета.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Кагальницкие вести», обнародованию на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети 
«Интернет».

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

Решение вносит: Комитет по управлению имуществом 
Кагальницкого района

Приложение к решению 
Кагальницкого районного 

Собрания депутатов от 30.01.2020 № 301
Бесхозяйные объекты недвижимого имущества, подлежащие 

включению в Реестр бесхозяйного недвижимого имущества, 
расположенного на территории муниципального образования 

«Кагальницкий район»:
1. Сооружение (автодорога, мост) с кадастровым номером 

61:14:0030901:271, расположенная по адресу: Ростовская обл., 
Кагальницкий р-н, от подъездной путь Автодороги ст. Кагальницкая – с. 
Новобатайск к х. Середин – х. Песчаный Брод с мостом через р. Кагальник;

2. Сооружение (внутрипоселковая автомобильная дорога) с 
кадастровым номером 61:14:0000000:7375, расположенная по адресу: 
Ростовская обл., Кагальницкий р-н, ст. Кагальницкая, пер. Восточный, 
протяженностью 660 м;2. 

3. Сооружение (автомобильная дорога) с кадастровым номером 
61:14:0000000:7376, расположенная по адресу: Ростовская обл., 
Кагальницкий р-н, ст. Кагальницкая, автомобильная дорога с примыканием 
к автодороге ст. Кировская – ст. Хомутовская в общем направлении на 
северо-восток, протяженностью 800 м;

4. Сооружение (внутрипоселковая автомобильная дорога) с 
кадастровым номером 61:14:0000000:7379, расположенная по адресу: 
Ростовская обл., Кагальницкий р-н, х. Дружный, ул. Краснодарская, 
протяженностью 850 м;

5. Сооружение (внутрипоселковая автомобильная дорога) с 
кадастровым номером 61:14:0000000:7378, расположенная по адресу: 
Ростовская обл., Кагальницкий р-н, х. Жуково-Татарский, ул. Солнечная, 
протяженностью 1530 м;

6. Сооружение (внутрипоселковая автомобильная дорога) с 
кадастровым номером 61:14:0000000:7377, расположенная по 
адресу: Ростовская обл., Кагальницкий р-н, х. Жуково-Татарский, ул. 
Специалистов, протяженностью 1545 м. 

И.С. Жуков, управляющий делами 
Администрации Кагальницкого района 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

30.01.2020                             № 303                       ст. Кагальницкая
О внесении изменений в решение Кагальницкого районного Собрания 
депутатов от 30.05.2017 № 72 «Об утверждении Положения о 
порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «Кагальницкий район»

В соответствии с протоколом заседания межведомственной 
комиссии по организации взаимодействия органов исполнительной 
власти в сфере земельных отношений от 05.09.2019 №3, Кагальницкое 
районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Внести изменения приложение к решению Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 30.05.2017 № 72 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «Кагальницкий 
район» пункт 6.2.2. изложить в следующей редакции: «6.2.2. Плановые 
проверки физических лиц проводятся не чаще одного раза в два 
года. Основанием для проведения плановой проверки соблюдения 
земельного законодательства является годовой (квартальный) план 
проверок физических лиц».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети 
«Интернет».

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на первого 
заместителя главы Администрации Кагальницкого района.

Р.А. Михайловский, председатель Собрания депутатов – 
глава Кагальницкого района
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Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44
Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41 ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому 

с гарантией
тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-929-820-49-37

ре
кл

ам
а

Гуковский

УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 

          КАЧЕСТВО.
   Бесплатная 
                 доставка.
Тел.:

8-928-75-42-844
8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

Расчет на месте.
                   Безналичный расчет.
Заключение договоров на вывоз.

Услуги экскаватора
тел. 8-950-868-80-74              реклама

ре
кл

ам
а

ПРОЧИСТКА  КАНАЛИЗАЦИИ
Удаляем засоры любой сложности.

Современное оборудование.
тел. 8-961-400-00-18                  реклама

Куплю ДОРОГО
старые перины,

подушки, 
свежее перо

б/у аккумуляторы и 
дровяные самовары.
тел. 8-918-560-88-02

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

тел. 8-928-615-95-68                           реклама

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

горох, кукуруза, подсолнечник
цена 9,00 руб. - за 1 кг.
Работаем: в пятницу с 8:00 до 17:00,

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

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
       инкубаторная станция 

        РЕАЛИЗУЕТ 
    суточных цыплят-бройлеров Кобб-500» 

в феврале - 25, марте 3, 10  
и дальше по вторникам и четвергам; 

цыплят яйценоских и индюшат - с 10 марта, 
утят - с 31 марта

Запись по адресу:  Зерноградский район, 
ст. Мечетинская,   ул. Чапаева, 98, 
тел. (886359) 63222, 8-928-198-99-33

Продаются утки, петухи, куры-не-
сушки - все домашние.   Алоэ мно-
голетние.    тел. 8-919-896-22-68  р

ек
ла

м
а

ПРОДАМ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР

В СБОРЕ. 
тел. 8-950-849-39-98

ре
кл

ам
а

 Уважаемые покупатели!
22 февраля с 11:20 до 11:30  на рынке ст. Кагальницкой
состоится продажа кур-молодок разных пород. 

ПРОСЬБА   НЕ   ОПАЗДЫВАТЬ! реклама

На частное предприятие в ст. Киров-
ской ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
тел. 8-928-622-32-84, 8-951-491-78-07

ХРЯК для случки доставка на дом. 
тел. 8-908-508-19-17 Дмитрий реклама

КУРЫ-
НЕСУШКИ

 Доставка
  по району - 

                 бесплатно.
 тел. 8-909-408-14-23

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ доильный аппарат, 
велотренажер, скоростной 
велосипед.   тел. 8-918-541-28-58 ре

кл
ам

а

В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ ООО 
«РИТМ-ЮГ» ПРИНИМАЮТ ВРАЧИ: 

проктолог, терапевт, невролог, гинеколог, 
педиатр, уролог, кардиолог, хирург, 
офтальмолог, отоларинголог (лор), 

эндокринолог, стоматолог. 
А также работает КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИА-
ГНОСТИКИ, ФИЗИО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ, 

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР, МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ.
Мы оформляем санитарные книжки, выдаем води-

тельские справки и справки на право ношения оружия, 
больничные листы, справки для поступления в учебные
заведения, выдаем медицинские карты в детские до-
школьные учреждения. В нашем медцентре представ-
лен широкий спектр лабораторных исследований.
Обращаться по тел: 8-951-836-06-10
Следите за нашими акциями и скидками в instagram: 
RITM-YUG, ВKонтакте и Одноклассниках.
10-го и 25-го числа каждого месяца действует скидка 
10% на все виды услуг.                                                 реклама

ППО МБУЗ «ЦРБ»
Кагальницкого района

поздравляет с юбилеем
членов профсоюза

Бондаренко Людмилу Ясовеевну
Ушакову Светлану Алексеевну
Вольвич Татьяну Витальевну
Койло Татьяну Александровну

Суть поздравления проста -
Прожить бы лет еще полста

В приятном окружении,
В любви и уважении!

ПЧЕЛОПАКЕТЫ 
4 РАСПЛОДА.

тел. 8-928-954-39-70 
Анатолий реклама

В ст. Кагальницкой (район кубика 
рубика) продается дом - площ. 46,1 м2. Газ, 
вода, телефон, интернет, ТВ. Зем.уч. 5,7 
сот. Цена 2500000 руб. Торг.

тел. 8-906-185-82-82                           реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив Кировской врачебной ам-
булаториии и профсоюзный комитет 
МБУЗ «ЦРБ» выражают искреннее со-
болезнование Валентине Анатольевне 
Фещенко по поводу ухода из жиз-
ни ее отца Сидоренко Анатолия 
Николаевича. В это тяжелое для Вас 
время разделяем Вашу скорбь и горечь 
невозвратимой утраты.

В пос. Березовая Роща продается земельный 
участок - площ. 1200 кв.м. Коммуникации все ря-
дом, в 50 метрах находится пруд. Цена 550 тыс. 
руб. + торг.   тел. 8-961-290-41-61            реклама

ПРОДАЮ 
ПОРОСЯТ, 
возр. - 1,5 мес.  

тел. 8-928-764-53-71                  

ре
кл

ам
а

ст. Кагальницкая
Дорогих, любимых
Свердловых

Николая Ивановича 
и Зинаиду Андреевну

поздравляем с 60-летием
совместной жизни!

Союзу Вашему название - бриллиант! 
Вы в окружении любви 
                     его творили, 
И дети, внуки нынче 
                     будут рады, 
Какой семьей Вас 
            Боги наградили. 
Пускай Ваши глаза 
                не знают слёз 
От горя, неудач и потрясений, 
И будет в жизни счастья -
                           сколько звезд, 
И нежных, добрых и душевных объяснений.

Дети, внучка и правнук

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Профсоюзный комитет и коллектив 

МБУЗ «ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование Галине Владимировне 
Гладыш по поводу безвременной 
кончины ее мужа Гладыш Валерия 
Николаевича. Примите наше искреннее 
соболезнование. Переживаем скорбь 
утраты вместе с Вами. Светлая и вечная 
память!

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Уважаемая Валентина Федоровна 
Цыганкова! Трудно выразить слова-
ми, как мы сопереживаем Вашей утра-
те - кончине мужа Цыганкова Евгения 
Ивановича.
Мы выражаем самое глубокое соболез-
нование. Скорбим вместе с Вами.

Коллектив и профсоюзный комитет 
МБУЗ «ЦРБ»

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Уважаемая Валентина Федоровна 
Цыганкова! Выражаем искреннее со-
чувствие в связи со смертью Вашего 
мужа Цыганкова Евгения Ивановича. 
Золотой человек, каких мало! Покидая 
эту землю, в действительности он нику-
да не уходит, потому что он все еще жив 
в наших сердцах и умах. Пожалуйста, 
примите наши соболезнования и знайте, 
что Евгений Иванович никогда не будет 
забыт, светлые воспоминания всегда бу-
дут сильнее смерти! Пусть Господь по-
может Вам пережить эту трагедию.

Соседи


