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Новости области
Проверки на дорогах

О важном
Послание Президента Федеральному Собранию

Социум
Новогодний подарок от «Санскар»

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

Социум
Коляды пора пришла!

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 

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

Современный человек не может жить без инфор-
мации, объективная подача которой зависит 

именно от вас. Средства массовой информации – свя-
зующее звено между властью и народом, они выража-
ют и формируют общественное мнение.

Ваша беспокойная работа требует не только литера-
турного таланта, но и ответственности, терпения, ма-
стерства и полной самоотдачи. Вы живете проблемами 
ваших читателей, помогаете им быть в курсе событий, 
происходящих в районе и области. Вы воспитываете в 
согражданах активную гражданскую позицию. И за это 
земляки отвечают вам уважением и доверием, ожидая 
от вас помощи, совета и оперативной, достоверной ин-
формации.

От всей души желаем вам воплощения всех творче-
ских замыслов. Пусть доверие и любовь читательской 
аудитории растут с каждым днем, острого вам пера и 
благодарных читателей. 

Уважаемые сотрудники 
редакции газеты 

«Кагальницкие вести»!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем российской печати!

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 

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

Со дня своего основания, на протяжении почти трех 
столетий, органы прокуратуры непрерывно подтверж-
дают свое особое назначение в обеспечении верховен-
ства закона, укреплении законности и правопорядка. 
Отрадно признать, что нынешнее поколение сотрудни-
ков прокуратуры бережет и приумножает славные тра-
диции своих предшественников. В ваших рядах слу-
жат высококвалифицированные юристы, истинные 
профессионалы своего дела, для которых долг, честь и 
справедливость – не просто слова, а смысл жизни. 

Убеждены, что и в дальнейшем вы с честью будете 
выполнять поставленные задачи, защищая интересы 
государства и лично каждого жителя нашего района. 
В день вашего профессионального праздника выража-
ем признательность действующим сотрудникам, а так-
же всем ветеранам, которые внесли достойный вклад в 
развитие нашего района, передали накопленный опыт 
новому поколению работников прокуратуры. 

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия. Пусть 
почетное звание надежных стражей закона придает вам 
жизненных сил, энергии и оптимизма в решении са-
мых сложных профессиональных задач!

Уважаемые работники и 
ветераны прокуратуры 
Кагальницкого района!

Примите сердечные поздравления с професси-
ональным праздником – Днем работника про-

куратуры Российской Федерации!

Медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью» награждаются 
граждане за большой вклад и высокие достижения в производственно-эко-
номической, социально-культурной, общественной, благотворительной и 
иной деятельности, направленной на развитие Ростовской области; за 
особые заслуги в осуществлении государственного строительства, мест-
ного самоуправления, законотворческой деятельности.

Медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью» награжда-
ются граждане, имеющие стаж работы не менее 10 лет, и при наличии 
у представленного к награде лица поощрений Губернатора Ростовской 
области или органов местного самоуправления.

В конце ушедшего года по указу Губернатора Донского края Василия Юрьевича Голубева глава 
Администрации Кагальницкого района Игорь Васильевич Грибов получил медаль ордена «За заслу-
ги перед Ростовской областью». И это не единственная его правительственная награда. В 2018 
году по решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина он был 
удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Когда деятельность руково-
дителя муниципалитета получает положительную оценку на столь высоком уровне, это, без-
условно, свидетельствует о верно выбранном им векторе развития возглавляемой территории, 
приносящем конкретные результаты. Какие – узнаем из первых уст.

Кагальницкий район: 
векторы развития

- Игорь Васильевич, 
расскажите, какие круп-
ные проекты были реа-
лизованы в Кагальниц-
ком районе в 2019 году?

- Прошлый год стал 
очень насыщенным и 
плодотворным. Мы при-
обрели модульную вра-
чебную амбулаторию 
со всем необходимым 
оборудованием в Хому-
товской, завершили ка-
питальный ремонт Ви-
льямсской СОШ № 3, 
приобрели и установи-
ли в районе 24 водона-
порные башни, провели 

капитальный ремонт до-
рог по улице Пушкина в 
станице Кагальницкой и 
улице Широкой в Ива-
ново-Шамшевском сель-
ском поселении на об-
щую сумму 48,1 милли-
она рублей, капитально 

отремонтировали здание 
Новобатайского куль-
турно-спортивного ком-
плекса (в этом году от-
ремонтируем фасад зда-
ния, выполним работы 
по благоустройству тер-
ритории и оснастим всем 

необходим оборудова-
нием). Для новой служ-
бы спасателей был заку-
плен комплект гидравли-
ческого аварийно-спаса-
тельного инструмента на 
300 тысяч рублей.
Продолжение на стр. 2
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Помимо этого, в те-
чение года велось ос-
нащение учреждений 
здравоохранения ме-
дицинским оборудо-
ванием: приобрете-
ны цифровой флюоро-
графический аппарат, 
подвижной рентгено-
графический кабинет, 
электрокардиографы, 
медицинская ультра-
звуковая диагности-
ческая система, дефи-
брилляторы на общую 
сумму 16,4 миллиона 
рублей.

В сельском хозяй-
стве по сбору урожая 
мы продолжаем удер-
живать лидирующие 
позиции в области. На 
уборке ранних зерно-
вых собрано 344,5 ты-
сяч тонн при урожай-
ности 46,9 ц/га. По 
уровню заработной 
платы в этой отрасли 
мы стабильно входим 
в тройку лучших, сред-
няя зарплата здесь со-
ставляет 34,3 тысяч ру-
блей.

Это позволило ока-
зать содействие нашим 
жителям в строитель-
стве и приобретении 
жилья. В ушедшем го-
ду 29 семей улучшили 
свои жилищные усло-
вия, на это выделено 
из бюджета в виде суб-
сидии около 37 милли-
онов рублей. Сегодня в 
очереди на получение 
субсидий находятся 70 
семей. При всем же-
лании, сразу всех обе-
спечить не получится, 
но для тех, кто рабо-
тает в сельском хозяй-
стве или социальной 
сфере и хочет строить 
собственное жилье, а 
не приобретать на вто-
ричном рынке, реаль-
но улучшить свои жи-
лищные условия в те-
чение 3 лет.

Продолжена работа 
по поддержке много-
детных семей. За про-
шлый год им бесплат-
но предоставлено 25 
земельных участков 
под жилищное строи-
тельство.

П р ом ы ш л е н н ы м и 
предприятиями райо-
на с начала года отгру-
жено продукции пере-
работки на сумму око-
ло 3,2 миллиардов ру-
блей. Ежегодно темпы 
роста объема товароо-
борота составляют 3%. 

Возвращаясь к те-
ме улучшения условий 
обучения школьников, 
нельзя не вспомнить, 
что мы заменили окна 
и напольное покрытие 
в учебных кабинетах в 

Новобатайской СОШ 
№ 9 и в средней шко-
ле поселка Воронцов-
ка, как и планировали.

Мерами социальной 
поддержки у нас поль-
зуются около 7 тысяч 
человек, на что в про-
шлом году было вы-
делено 148 миллионов 
рублей. Региональный 
материнский капитал 
получили 47 семей, 
около 400 жителей на-
шего района - адрес-
ную социальную по-
мощь.

Кроме того, в тече-
ние всего года велась 
работа по оздоровле-
нию детей.

Благодаря этому 4 
тысячи детей отдохну-
ли в детских лагерях и 
санаториях.

И это лишь краткий 
перечень основных 
позиций, которых, на 
самом деле, гораздо 
больше.

- Существуют ли 
какие-то проблемные 
вопросы? Как они ре-
шаются?

- Конечно же, в лю-
бом муниципалитете 
есть сложности. Так, 
одной из первоначаль-
ных задач для нас яв-
ляется строительство 
Хомутовской школы. 
Строительство школы 
включено в програм-
му Ростовской обла-
сти на 2024 год. Адми-
нистрацией района ве-
дется работа по пере-
носу строительства на 
2022 год.

На сегодня есть про-
блема с МП ЖКХ Ка-
гальницкого сельско-
го поселения. В свя-
зи с тяжелым эконо-
мическим положением 
предприятие оказалось 
на гране банкротства. 
Одной из основных 
причин является не-
уплата абонентами за 
услугу водоснабжения. 
Долги населения со-
ставляют почти 7 мил-
лионов рублей. После 
передачи хозяйствую-
щими субъектами сква-
жин и сетей водоснаб-
жения районному ко-
мунхозу возникла не-
обходимость их обслу-
живания. Разумеется, 
это повлекло за собой 
дополнительные рас-
ходы. Причем в период 
передачи имущества 
предприятие работа-
ло себе в убыток, осу-
ществляя подачу воды 
населению бесплатно. 
В сентябре прошлого 
года нами направлена 
заявка в министерство 
ЖКХ области на ока-
зание финансовой по-
мощи предприятию. В 

феврале субсидия – 9,2 
миллиона рублей – МП 
ЖКХ будет предостав-
лена.

Также одним из зло-
бодневных вопросов 
является устройство 
водоотведения в селе 
Новобатайск, поселке 
Мокрый Батай, посел-
ке Малиновка. В на-
стоящее время выпол-
нены предпроектные 
работы для строитель-
ства сетей.

Еще одна пробле-
ма, которую нам не ре-
шить самостоятельно 
на местном уровне и 
с которой мы неодно-
кратно обращаемся в 
региональные органы 
власти, - это очистка 
пяти километров русла 
реки Кагальник.

- Очевидно, что год 
для районной адми-
нистрации был не-
простым, особенно 
учитывая социаль-
ную напряженность, 
возникшую в резуль-
тате деятельности 
группы лиц, высту-
пающих против пред-
полагаемого стро-
ительства Экоком-
плекса по обращению 
с отходами около ста-
ницы Кировской.

- В станице образо-
валась инициативная 
группа граждан, ко-
торая с самого начала 
действий по проекту 
строительства вводила 
в заблуждение людей. 
Все вопросы, поднима-
емые жителями, были 
проверены и перепро-
верены специалиста-
ми профильных мини-
стерств, управлений и 
решены в ходе работы 
межведомственной ра-
бочей группы.

Предлагаю инициа-
тивной группе граждан 
станицы Кировской 
оказывать помощь гла-
вам сельских поселе-
ний района в проведе-
нии субботников, ве-
сти информационно-
разъяснительную ра-
боту среди населения 
о необходимости под-
держания санитарного 
порядка, чтобы люди 
не устраивали свалки в 
лесополосах и других 
окрестностях.

А, говоря о самом 
предприятии, повторю 
еще раз: завод не будет 
построен, пока проект 
не пройдет строжай-
шую экологическую и 
строительную экспер-
тизы на федеральном 
уровне.

- Какие задачи сто-
ят перед исполни-
тельной властью на-
шего района в 2020 
году?

- В текущем году для 
жителей хутора Пер-
вомайский мы приоб-
ретем сельский здрав-
пункт со всем необ-
ходимым оснащени-
ем. Обновим книжный 
фонд в районной би-
блиотеке, купим спе-
циализированный ав-
томобиль.

В станице Кагальниц-
кой появится благоу-
строенный парк по ули-
це Горького. Установим 
сцену, игровое и спор-
тивное оборудование, 
новое освещение, ви-
деонаблюдение, выпол-
ним озеленение и мно-
гое другое, - все в соот-
ветствии с городскими 
стандартами. На эти це-
ли предусмотрено 23,4 
миллиона рублей.

В этом году мы вы-

полним капитальный 
ремонт здания старой 
школы в Кагальниц-
кой, в котором рас-
полагаются Станция 
юных техников и Дом 
детского творчества. 
Закупим новое обо-
рудование, мебель. 
На эти цели в бюдже-
те уже предусмотрены 
средства - 47,2 милли-
она рублей.

Сегодня перед нами 
стоит задача научить 
плавать учащихся 3-их 
классов школ района. 
Все эти ребята будут в 
течение года бесплатно 
посещать плаватель-
ный бассейн.

Кроме того, в пла-
нах на этот год - заме-
на ограждения в Ки-
ровской СОШ № 5 и 
Васильево-Шамшев-
ской СОШ № 8, при-
обретение школьных 
автобусов для Кагаль-
ницкой, Раково-Таври-
ческой и Хомутовской 
школ. Также в бюдже-

Убежден, что исполнительная власть должна ставить перед со-
бой сложные цели, не бояться нововведений, трудностей, ответ-
ственности, всегда работать на результат. Да, это гораздо труд-
нее, чем просто плыть по течению.

Активный, деятельный подход всегда подразумевает больше рабо-
ты, больше проверок, больше внимания и критики, больше забот. 
Но иначе невозможно добиться развития, качественных улучше-
ний, роста. А ведь все мы хотим для своей малой Родины именно 
такого будущего. И обязательно этого достигнем.

те 2020 года уже учте-
ны средства в размере 
2,8 миллионов рублей 
на приобретение авто-
буса для Детско-юно-
шеской спортивной 
школы.

В рамках нацио-
нального проекта и 
муниципальной про-
граммы по развитию 
транспортной систе-
мы в этом году будет 
проведен капиталь-
ный ремонт пяти улиц 
с устройством асфаль-
тового покрытия об-
щей стоимостью работ 
порядка 34 миллионов 
рублей.

В рамках содержания 
автомобильных дорог 
отсыпем щебнем 42 
улицы. В течение года 
будем проводить ямоч-
ный ремонт, покос 
обочин, спил деревьев 
вдоль автомобильных 
дорог и их зимнее со-
держание. На эти це-
ли заложены средства 
в бюджете на общую 
сумму 25 миллионов 
рублей.

Также мы запланиро-
вали 16 миллионов ру-
блей на изготовление 
в этом году проектно-
сметной документации 
для капитального ре-

монта 14 местных ав-
томобильных дорог.

Для улучшения водо-
снабжения будет про-
веден капитальный 
ремонт шести арте-
зианских скважин, на 
это направим более 10 
миллионов рублей.

Федеральным зако-
нодательством внесе-
ны изменения в Градо-
строительный кодекс. 
В связи с этим, необ-
ходимо внести изме-
нения в генеральные 
планы, правила зем-
лепользования и за-
стройки всех сельских 
поселений района. В 
областном и местном 
бюджете на 2020 год 
запланированы сред-
ства в сумме 23,6 мил-
лионов рублей.

В конце прошлого 
года утверждена госу-
дарственная програм-
ма «Комплексное раз-
витие сельских терри-
торий» на 2020-2030 
годы, в рамках которой 

предусмотрено разви-
тие инфраструктуры, 
благоустройство сель-
ских территорий, обе-
спечение комфортным 
жильем сельского на-
селения и т.д. Сегод-
ня для подачи заявок 
на участие в этой про-
грамме мы рассматри-
ваем совместно с гла-
вами сельских поселе-
ний вопросы газифи-
кации хуторов, с МП 
ЖКХ – ремонта ава-
рийных сетей водо-
снабжения. Каждый 
желающий может поу-
частвовать и предоста-
вить свои инициативы. 
Участие подразумева-
ет софинансирование 
из районного бюджета 
около 7 %.

- Если обобщить 
все вышесказанное, 
как вы оцениваете 
общие темпы разви-
тия Кагальницкого 
района? Какие види-
те перспективы?

- Все то, что я пе-
речислил выше – все 
результаты и дости-
жения, решение про-
блемных вопросов и 
новые цели возможны 
лишь благодаря труду 
всех жителей Кагаль-
ницкого района. Дон-
ской край всегда был 
богат на сильных ду-
хом, трудолюбивых, 
незаурядных людей, 
на высококвалифици-
рованные кадры, на 
граждан с деятельной 
жизненной позицией. 
И Кагальницкий рай-
он – не исключение. У 
нас огромный потен-
циал для дальнейшего 
развития, и, я уверен, 
вместе, сообща, мы 
сможем реализовать 
его на сто процентов. 
Мы уже это делаем.

Убежден, что ис-
полнительная власть 
должна ставить перед 
собой сложные цели, 
не бояться нововведе-
ний, трудностей, от-
ветственности, всегда 
работать на результат. 
Да, это гораздо труд-
нее, чем просто плыть 
по течению.

Активный, деятель-
ный подход всегда 
подразумевает больше 
работы, больше про-
верок, больше внима-
ния и критики, больше 
забот. Но иначе невоз-
можно добиться раз-
вития, качественных 
улучшений, роста. А 
ведь все мы хотим для 
своей малой Родины 
именно такого буду-
щего. И обязательно 
этого достигнем.

Беседовала  
В.Агапова



3№ 2 (881)
пятница, 17 января 2020 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

О ВАЖНОМ

Глава государства поднял ряд важных 
тем, касающихся различных сфер жиз-

ни населения. Так, он поручил главам россий-
ских субъектов ускорить темпы создания но-
вых мест в яслях:

- Важнейший, чувствительный вопрос – воз-
можность устроить ребенка в ясли. Мы выде-
лили средства из федерального бюджета, что-
бы помочь регионам до конца 2021 года соз-
дать 255 тысяч новых мест в яслях. Однако за 
2018 и 2019 годы вместо 90 тысяч таких мест 
создано всего 78 тысяч. Из них реально мо-
гут быть предоставлены малышам 37,5 тыся-
чи. На остальные до сих пор не получена об-
разовательная лицензия. Значит, такие ясли не 
готовы принять детей, – отметил Президент.

Он обратился к главам российских субъек-
тов с поручением наверстать этот пробел.

Напомним, планируется, что к 2021 году в 
Ростовской области исчезнут очереди в ясли. 
Региональные власти намерены достичь 100% 
доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет.

На территории Донского края за 2018–2019 
годы было создано 2 675 мест для малышей 
возрастом до трех лет. А в рамках нацпроекта 
«Демография» до конца 2021 года в Ростов-
ской области планируется создать еще более 
3 000 мест.

Президент Российской Федерации в сво-
ем послании Федеральному Собранию 

также предложил продлить период оказания 
социальной поддержки в виде ежемесячных 
финансовых выплат малоимущим семьям с 
детьми. В данный момент поддержку полу-
чают семьи, в которых есть дети в возрасте 
до трех лет. Президент же считает, что нужно 
увеличить этот возраст до семи лет начиная 
уже с 2020 года.

Глава государства отметил, что на такую 
поддержку смогут претендовать семьи, доход 
которых не превышает минимального размера 
оплаты труда. На первом этапе размер выпла-
ты составит половину МРОТ – 5 500 рублей. 
Если при этом совокупный доход семьи все 
еще не будет превышать МРОТ, то в дальней-
шем выплату планируется увеличить в сред-
нем до 11 000 рублей.

Владимир Путин подчеркнул, что получить 
данную поддержку малоимущие семьи смо-
гут, подав заявление и указав свой легальный 
доход. При этом, сама процедура должна быть 
максимально удобной и доступной и оказы-
ваться в том числе и дистанционно – через 
специальные интернет-порталы.

«Граждане должны иметь возможность по-
лучить поддержку без очередей и преград», – 
сказал президент.

Отметим, что в Ростовской области с 1 ян-
варя 2020 года беременные и кормящие мало-
имущие матери, малоимущие семьи и их дети 
получают ежемесячную денежную выпла-
ту в размере 1 146 рублей, в то время как ни 
одна из старых выплат не превышала 552 ру-
бля. Раньше, если женщина была беременна 
и уже имела одного ребенка в возрасте двух с 
половиной лет, то вдвоем они получали 1 247 
рублей (494 и 259 рублей). Теперь каждый из 
них получает по 1 146 рублей, то есть 2 292 
рубля.

Отметим, что в Ростовской области более 10 
500 семей начали получать данную меру под-

В среду, 15 января, в центральном выставочном зале «Манеж» 
было озвучено 16-е послание Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию. В 
церемонии оглашения послания принимали участие Губернатор 
Ростовской области Василий ЮрьевичГолубев и председатель 
областного Заксобрания Александр Валентинович Ищенко.

Послание Президента РФ 
Федеральному Собранию

держки.

Кроме того, немало внимания было уде-
лено обсуждению практики заключения 

социальных контрактов. 
Социальный контракт – это мера государ-

ственной поддержки малоимущим семьям в 
виде денежных выплат и социальных услуг 
или жизненно необходимых товаров (топли-
во, продукты питания, одежда, обувь, меди-
каменты), а также оказания помощи в трудо-
устройстве.

Механизм социальных контрактов будет 
внедрен во всех субъектах РФ к 2021 году, за-
явил президент Владимир Путин в послании 
к Федеральному Собранию. Сейчас такой ме-
ханизм социальной поддержки для малоиму-
щих реализуется в нескольких пилотных ре-
гионах, сказал глава государства. 

Отметим, что в Ростовской области данная 
мера поддержки действует с 2013 года. За-
ключено 4 342 социальных контракта, из них 
в 2019 году – 1 768. Такая помощь предостав-
лена более чем 19,2 тысячам граждан области.

Общий объем средств, направленных на ре-
ализацию социальных контрактов за указан-
ный период, составляет 241 млн рублей, в том 
числе в 2019 году – 96,8 млн рублей.

Из общего числа заключенных социальных 
контрактов 90% контрактов заключено с ма-
лоимущими семьями, имеющими детей, бо-
лее 44% из которых являются многодетными.

По результатам завершенных социальных 
контрактов доходы семей увеличиваются бо-
лее чем в 1,5 раза, реализуется трудовой по-
тенциал получателей помощи, появляется 
чувство уверенности и ответственности за до-
стижение желаемого результата.

Отметим, что каждой семье предлагается 
индивидуальная программа поддержки (по-
мощь в трудоустройстве, повышении квали-
фикации, организации подсобного хозяйства, 
собственного дела и т. д.) исходя из конкрет-
ной ситуации и предоставляется финансовая 
помощь за счет средств областного бюджета 
(максимальный размер социального контрак-
та составляет 60 тысяч рублей).

Помимо прочего, Владимир Владимиро-
вич поставил задачу ежегодно увеличи-

вать количество бюджетных мест в региональ-
ных вузах. 

«Цель – расширить подготовку важнейших 
специалистов: врачей, педагогов, инженеров», 
– сказал Владимир Владимирович Путин.

В Ростовской области насчитывается око-
ло 40 вузов. Большинство из них расположено 
в донской столице. Согласно имеющимся дан-
ным, в нынешнем году 24 вуза Ростова готовы 
предоставить 5 483 бюджетных места.

Для сравнения: количество платных мест в 
этих учебных заведениях – 4 944. При этом 
средняя плата за обучение превышает 80 ты-
сяч рублей, информирует сайт vuzopedia.ru.

Президент РФ отметил и важность ма-
териально-технического состояния уч-

реждений культуры.
«У нас динамично развивается сеть детских 

технических, инженерных кружков и центров, 
такими же современными должны стать усло-
вия для занятий музыкой, живописью и дру-
гими видами творчества. В рамках националь-
ного проекта «Культура» выделяется более 8 
млрд рублей на оборудование и музыкальные 

инструменты для детских школ искусств, но 
проблема гораздо шире – сейчас более тысячи 
помещений, где размещены такие заведения, 
обветшали или просто непригодны для заня-
тий. Прошу правительство помочь регионам 
привести их в порядок, регионы, прошу не за-
бывать, что это ваша обязанность», – сказал 
Владимир Путин.

В Ростовской области этому вопросу уделя-
ется особое внимание. К примеру, в 2019 году 
в рамках реализации федпроекта «Культур-
ная среда» нацпроекта «Культура» 85 детских 
школ искусств из 51 муниципального обра-
зования Ростовской области получили новые 
пианино «Мелодия» на общую сумму более 
31 млн рублей. В 2020 году в рамках нацпро-
екта будет проведено оснащение 20 образова-
тельных учреждений в сфере культуры новы-
ми музыкальными инструментами.

Кроме того, на Дону в рамках реализа-
ции нацпроектов проведен капитальный ре-
монт двух учреждений культуры в Верхне-
донском и Октябрьском районах на сумму 
свыше 12 млн рублей. В 2020 году предус-
мотрено около 31 млн рублей на капиталь-
ный ремонт еще семи культурно-досуговых 
учреждений: в Зерноградском, Каменском, 
Матвеево-Курганском, Обливском, Ремонт-
ненском, Родионово-Несветайском, Семика-
ракорском районах.

Еще В.В. Путин в послании Федераль-
ному Собранию предложил обеспечить 

всех учеников 1–4-х классов начальной шко-
лы бесплатным горячим питанием. По его 
словам, для этого школам необходимо создать 
инфраструктуру – оборудовать столовые и бу-
феты, а также наладить поставки качествен-
ных и свежих продуктов.

В тех школах, кому материально-техниче-
ская база позволяет на данный момент, гла-
ва государства предлагает ввести подобную 
практику уже с 1 сентября 2020 года. А с 1 
сентября 2023 года бесплатное горячее пи-
тание должны получать ученики 1–4 классов 
всех школ во всех субъектах РФ.

«Средства на это должны быть направле-
ны из трех источников – федерального, реги-
онального и местного бюджета», – отметил 
Владимир Путин.

Напомним, что с предложением принять в 
первом чтении проект федерального закона, 
касающегося обеспечения права детей на без-
опасное и качественное питание, в Государ-
ственную Думу в октябре 2019 года обраща-
лись депутаты Законодательного Собрания 
Ростовской области. Данный закон вводит по-
нятие «здоровое питание», определяет его ос-
новные принципы и свойства, а также уста-
навливает нормы обеспечения одноразовым 
бесплатным горячим питанием учащихся на-
чальной школы.

В Ростовской области сегодня горячее пи-
тание получают 385 тысяч школьников (94% 
всех учащихся донских школ), из них 189 ты-
сяч получают двухразовое горячее питание, а 
65,5 тысяч – бесплатное горячее питание.

Источник:  https://don24.ru/
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Соприкосновение с народными традициями
Народные традиции и обычаи играют важную роль в воспитательном процессе ребенка-

дошкольника. Ведь именно в них накапливаются духовные устои и принятые в обществе 
нормы. Подрастающему поколению нужно знать обычаи русского народа, проникнуться 
чувством понимания их величия, чтобы приобщиться к истокам.

Наибольший эмоциональный отклик в душе детей 
вызывают народные праздники. Недаром в 

нашем детском саду «Морячок» стали традиционными 
Колядки. С успехом прошли мероприятия в средней и 
подготовительных группах. Воспитанники с интересом 
учили слова, готовили костюмы.

Своими колядками ребята подготовительной группы 
«Маячки» поздравили наших постоянных спонсоров 
ООО «Холдинг-Урал-Дон», ООО «Тема-плюс». Дети 
входили с громкими праздничными песнями, в роли 
сеятелей поздравляли хозяев, желали им здоровья 
и добра, веселили задорными частушками, вместе 
танцевали зимний танец. Не обошлось и без предсказаний 
интересных событий в 2020 году. Принимающие стороны 
же проявили радушие и гостеприимство. Угощения и 
подарки вызывали бурный восторг и радость у маленьких 
колядовщиков.

Все атрибуты праздника содержат в себе высокий 
воспитательный потенциал для формирования 
нравственных основ юных граждан, поучительны своей 
непосредственностью.

Педагоги нашего коллектива понимают, что очень 
важно не утратить духовные ценности русского народа 
– доброту, патриотизм, сплоченность, способствовать их 
передаче следующим поколениям путем приобщения к 
богатой русской национальной культуре.

Л.Ю. Лебедева, старший воспитатель

Новогодний подарок от «Санскар»
В предновогодние дни в Малиновском сельском Доме культуры состоялись два интересных спектакля: «Приключения Деда 

Мороза в Индии» и «Приключения Снеговика». Гостей из Ростова зритель встречал с большим ин-
тересом. Представления были подготовлены и 

показаны АНО «Санскар», руководит которым Раджа 
Адитиа.

По словам директора, организация «Санскар» была 
создана с целью реализаций культурных, творческих, 
интеллектуальных, экономических, материальных и со-
циальных связей народов стран Индии и России. Девиз 
организации - «Мощь единения. Путь развития».

«Санксар» - это союз творческих и производственных 
коллективов с огромным списком видов деятельности, в 
котором особое место уделено культуре и просвещению. 
Данное объединение представило необыкновенные, кра-
сочные новогодние спектакли. Зрители оказались в ска-
зочном мире индийской музыки и танцев. Артисты в 
красивых национальных костюмах создавали атмосферу 
национального колорита, словно перенося присутствую-
щих в экзотическую и загадочную Индию.

Вместе с артистами «Санскар» выступили и творче-
ские коллективы Малиновского СДК. Концерт наглядно 
продемонстрировал дружбу народов, добрососедство, 
уважение к культуре друг друга.

В этот уникальный предновогодний праздник никто не 
остался без внимания. Благодарности и подарки от гла-
вы Администрации Кагальницкого сельского поселения 
Натальи Леонидовны Логачевой получили все участ-
ники праздника.

Новогоднее торжество завершилось традиционной фо-
тосессией. Люди расходились, унося с собой на память 
фотографии с гостями из Индии и массу ярких впечат-
лений.

Л. Гюласарян

Коляды пора пришла!
Утром 14 января, когда Старый Но-

вый год уже наступил, в День памяти 
святого Василия Великого, группа вос-
питателей и детей детского сада «Ру-
чеек» посетили учреждения и организа-
ции райцентра. 

Пели колядки и за-
бавные частушки, 

радовали шутками, при-
баутками и поздравления-
ми, рассыпали зерно с по-
желаниями здоровья, бо-
гатства, изобилия и хоро-
шего урожая в наступив-
шем году.

Ряженые ходили по ор-
ганизациям и учрежде-
ниям станицы, привлекая 
внимание прохожих. В 
этом шествии было мно-
жество персонажей рус-
ской Коляды, но главная 
роль на этот раз доста-
лась озорной Козе, кото-
рая не только гадала, ка-
ким будет Новый год, но 
и пела, и плясала, радуя 

всех своим выступлени-
ем.

Отметим, что в уч-
реждениях Кагальниц-
кого района к встрече с 
детьми готовились зара-
нее, их прихода ждали 
с большим воодушевле-
нием и интересом. Везде 
их встречали с улыбкой и 
восторгом, словами вос-
хищения и похвалы, ще-
дро одаривали подарками 
и сладостями. 

В глазах детишек свер-
кали искорки радости, а 
взрослых радовало, что 
приобщение малышей к 
традициям получило та-
кой живой отклик.

Л. Мкртичян
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с 20 января по 26 января
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.40, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» 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 «КРЕПОСТНАЯ» 
12+
23.05 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.15, 3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
16+
6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
7.05, 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, 0.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕР-
РАРИ» 16+
23.00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
0.00 «Поздняков» 16+

 СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
8.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 12+
10.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
12.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
14.20 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
16+
23.05 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+

 МАТЧ ТВ
6.00 Профилактика!!!
10.00 Автоспорт. «Рожде-
ственская гонка чемпионов 
- 2020» Трансляция из То-
льятти 0+
11.00 «Дакар-2020. Итоги» 
12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Германии 0+
12.20, 15.00, 19.00 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии 0+
13.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
14.00 Смешанные едино-
борства. Итоги 2019 г 16+
14.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+

15.05, 19.05, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
15.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия - Дания. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.00 Все на футбол! Евро 
2020 г
18.40 «Евро 2020. Глав-
ное» 12+
19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта» 
- СПАЛ. Прямая трансля-
ция
1.10 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Плей-офф. Трансляция из 
Венгрии 0+
2.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. Трансляция из Швей-
царии 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
7.50 «Полезная покупка» 12+
8.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.45 «Не ФАКТ!» 6+
9.15, 12.05 Т/с «ТРАССА» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
14.00, 16.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
16+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 
12+
18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №12» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Карл Маркс: евангелие от 
сатаны» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» 12+
1.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 0+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Те-
леканал Ростовской Области 
(0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Беглые родствен-
ники»  (16+)
10:00 Т/ш «Рублёво-Бирюлё-
во»  (16+)
10:50 Т/ш «Кастинг Бажено-
ва»  (16+)
11:45 Дежурная по дорогам 
(12+)
12:00 Точка на карте (12+)
12:15 Закон и город (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
13:00Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Необычная семья»  
(16+)
14:05 Т/с «Лондонград»  (16+)
15:00Новости-на-Дону (12+)
15:20 Д/ф «Секретная папка» 
(12+)
16:05 Т/с «Оса»  (16+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 Дежурная по дорогам 
(12+)
17:45 Тем более (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:15 О чем говорят женщи-
ны  (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Проконсультируйтесь с 
юристом  (12+)
19:45Производим-на-Дону 
(12+)
19:55 На Дону (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Наши детки (12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Лондонград» (12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Точка на карте (12+)
23:00 Т/с «Необычная се-
мья»  (16+)
00:00 Х/ф «Бегущая по вол-
нам»  (12+)
02:00 Т/ш «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.15 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» 16+
23.30 «Горячий лед» Фи-
гурное катание. Чемпио-
нат Европы 2020 г. 
 

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 «КРЕПОСТНАЯ» 
12+
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
5.20, 3.50 Т/с «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+
6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня
7.05, 8.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
10.20, 1.00 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие 
вели...16+
17.10, 0.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» 16+
23.00 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
 

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
8.00, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 
16+
9.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
12.20 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
23.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 18+
0.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
12+
2.40 Муз/ф «Квартирка 
Джо» 12+
 

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Дакар-2020. Итоги» 
12+
7.00, 8.55, 9.30, 13.15, 16.00, 
19.00, 22.20 Новости
7.05, 11.35, 13.20, 16.05, 
19.35, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты
9.00 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
9.35 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. 1/2 финала. 
«Лион» - «Лилль» 0+
11.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. Смешанные команды. 
Эстафета. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
13.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл 
и сноубординг. Биг-эйр. Пря-
мая трансляция из Швейца-
рии
16.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Финал. Прямая трансляция 
из Швейцарии
19.05 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
20.30 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Венгрии
22.55 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. 1/2 финала. 
«Реймс» - ПСЖ. Прямая 
трансляция
0.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемо-
ния закрытия. Трансляция из 
Швейцарии 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
7.50 «Полезная покупка» 
12+
8.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
11.20, 12.05, 16.05 Т/с «ЛИ-
ГОВКА» 16+
12.00, 16.00 Военные ново-
сти
18.10 Д/с «Хроника Победы» 
12+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 12+
19.40 «Последний день» 
Всеволод Бобров 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» 0+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
09:30 Д/ц «Кастинг Баженова»  
(16+)
10:00 Т/ш «Рублёво-Бирюлё-
во»  (16+)
10:50 Т/с «Беглые родственни-
ки»  (16+)
11:30 Бизнес-среда (12+)
11:45 Жили-были-на-Дону 
(12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:15 Точки над i (12+)
12:30 Третий возраст (12+)
12:45 Тем более (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Необычная семья»  
(16+)
14:05 Т/с «Лондонград»  (16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:20 Д/ф «Секретная папка» 
(12+)
16:05 Т/с «Оса»  (16+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 А мне охота да рыбалка 
(12+)
17:30 Закон и город (12+)
17:45 Тем более (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Что волнует? (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Бизнес-среда (12+)
19:30 Производим-на-Дону 
(12+)
19:45 На Дону (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Закон и город (12+)
20:45 Тем более (12+)
21:00 Т/с «Лондонград» (12+)
22:00 Новости-на-Дону (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, 17.00, 1.40, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.30 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+
23.30 «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 «КРЕПОСТ-
НАЯ» 12+
23.05 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.20, 3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
16+
6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10, 0.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕР-
РАРИ» 16+
23.00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
  

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
8.00, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 
16+
9.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
16+
12.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
22.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
0.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
7.00, 8.30, 9.45, 12.50, 15.00, 
17.55, 22.15 Новости
7.05, 15.05, 18.00, 0.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
8.35 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
9.05 Тотальный футбол 12+
9.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ - 2020 г. Трансля-
ция из Москвы 0+
12.30 «Звёзды рядом. Live» 
12+
12.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
16.00 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Венгрии
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
22.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Канн» 
- «Уралочка-НТМК» Прямая 
трансляция
1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Карабобо» (Вене-
суэла) - «Университарио» 
(Перу). Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
12+
7.50 «Полезная покупка» 
12+
8.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» 12+
8.40 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Виктор Ля-
гин. Последний бой раз-
ведчика» 16+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
«КОТОВСКИЙ» 16+
12.00, 16.00 Военные но-
вости
18.10 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и воору-
жение инженерных во-
йск» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Роза Шанина 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
12+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Беглые родствен-
ники»  (16+)
10:00 Т/ш «Рублёво-Бирюлё-
во»  (16+)
10:50 Т/ш «Кастинг Бажено-
ва»  (16+)
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 «Необычная семья»  
(16+)
14:05 Т/с «Лондонград»  (16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:20 Д/ф «Секретная папка» 
(12+)
16:05 Т/с «Оса»  (16+)
17:00 Поговорите с доктором 
(12+)
17:40 Подсмотрено в Сети 
(12+)
17:45 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 репортаж 
(12+)
19:40 Дела житейские (12+)
19:45 Тем более (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 Специальный репортаж 
(12+)
20:55 Дела житейские (12+)
21:00 Т/с «Лондонград» (12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.25 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» 16+
23.30 «Горячий лед» Фи-
гурное катание. Чемпио-
нат Европы 2020 г. 

 
РОССИЯ 1

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

НТВ
5.20, 3.55 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+
6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегод-
ня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.00 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25Следствие вели...16+
17.05, 0.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕР-
РАРИ» 16+
23.00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

СТС
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
8.00, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 
16+
9.20 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КО-
ЛИБРИ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
22.45 Х/ф «МЕХАНИК» 
16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
клубная
7.05, 20.05 «Правила 
жизни»
7.35, 20.45 Д/ф «Тайны 
Великой пирамиды Гизы»
8.25 Легенды мирового 
кино. Дэвид Уорк Гриффит
8.55 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Четыре 
встречи с Владимиром 
Высоцким»
12.20 «Лики неба и 
земли»
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ТВ-ПРОГРАММА

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
5.15 «Россия от края до 
края» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Горячий лед» Фи-
гурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир из Австрии
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» 16+
23.00 «Горячий лед» Фи-
гурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Пары. Про-
извольная программа. Пря-
мой эфир из Австрии
0.00 Х/ф «ШПИОНЫ ПО 
СОСЕДСТВУ» 16+
1.55 «На самом деле» 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 Юбилейный выпуск 
«Аншлага» - нам 30 лет! 
16+
0.45 XVIII Торжественная 
церемония вручения На-
циональной кинематогра-
фической премии «Золотой 
Орёл» Прямая трансляция

НТВ
5.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕР-
РАРИ» 16+
1.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Памяти Влади-
мира Высоцкого 16+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
8.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
9.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
11.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
12.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 «Русские не смеются» 
16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Футбол 2019. Live» 
12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.30, 18.10, 20.30 Новости
7.05, 11.05, 15.35, 21.25, 
0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. 
«Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
15.20 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
17.50 «Горячий лед» Фи-
гурное катание. Чемпио-
нат Европы 2020 г. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии
18.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым 12+
19.45, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Горячий лед» Фи-
гурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббо-
та 12+
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк» 
16+
13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ 
ЗА РУКУ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
0.50 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

НТВ
5.30 «Большие родители» 
12+
6.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 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 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Последние 24 часа» 
16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.50 «Секрет на миллион» 
Екатерина Волкова 16+
22.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 16+
23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+

СТС
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
6+
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
12+
16.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
18.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
22.45 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+

МАТЧ ТВ
8.00 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
8.30 Все на футбол! Афиша 
12+
9.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «Ми-
лан» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Зимний кубок 
«Матч!Премьер» 12+
7.00, 8.55, 10.30, 13.35, 15.15, 
18.10, 19.05, 21.55 Новости
7.05, 10.35, 15.20, 19.10, 
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
9.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемо-
ния закрытия. Трансляция из 
Швейцарии 0+
11.05 Профессиональный 
бокс. Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. Влади-
мир Шишкин против Улисеса 
Сьерры. Трансляция из США 
16+
13.05 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
13.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки про-
тив Дерека Кампоса. Транс-
ляция из США 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Словении
18.15 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
18.45 «ЦСКА - СКА. Live» 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Вален-
сия» Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Баскония» - 
«Химки» Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

8.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не ФАКТ!» 6+
8.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
11.20, 12.05, 16.05 Т/с «ЛИ-
ГОВКА» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10, 5.30 Д/с «Хроника По-
беды» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
09:30 Д/ц «Кастинг Бажено-
ва»  (16+)
10:00 Т/ш «Рублёво-Бирюлё-
во»  (16+)
10:50 Т/с «Беглые родствен-
ники»  (16+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Простые эфиры (12+)
12:15 Высокие гости (12+)
12:30 На Дону (12+)
12:45 Время-местное (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Необычная се-
мья»  (16+)
14:05 Т/с «Лондонград»  
(16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:20 Д/ф «Тайны разведки»   
(16+)
16:05 Т/с «Оса»  (16+)
17:00 Закон и город (12+)
17:15 Всё культурно (12+)
17:40 Подсмотрено в Сети 
(12+)
17:45 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 Наше всё (12+)
19:45 Время-местное (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 А мне охота да рыбал-
ка (12+)

9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Словении 0+
11.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Олим-
пиакос» (Греция) 0+
13.40 Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон 2019 
г. Финалы. Али Исаев про-
тив Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана 
Шульте. Трансляция из 
США 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении
18.20 Все на футбол! Афи-
ша 12+
19.25 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Венгрии
20.35 Смешанные едино-
борства. Итоги 2019 г 16+
21.05 «Звёзды рядом. Live» 
12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Кёльн» Пря-
мая трансляция
1.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
2.00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд 
против Эгидиюса Каваляу-
скаса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Майкл 
Конлан против Владимира 
Никитина. Трансляция из 
США 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «Не ФАКТ!» 6+
6.45 Д/ф «Не дождетесь!» 
12+
7.50 «Полезная покупка» 
12+
8.00, 21.15 Новости дня
8.30 «Рыбий жЫр» 6+
9.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
10.40, 12.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
12.00, 16.00 Военные ново-
сти
13.25, 16.05, 21.25 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» 12+
23.10 «Десять фотографий» 
Евгений Дога 6+
0.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти (0+)
09:00Новости-на-Дону (12+)
09:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
09:30 Д/ц «Кастинг Бажено-
ва»  (16+)
10:00 Т/ш «Рублёво-Бирю-
лёво»  (16+)
10:50 Т/с «Беглые род-
ственники»  (16+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Кухня народов Дона 
(12+)
12:30 Бизнес-среда (12+)
12:45 Тем более (12+)
13:00Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Необычная се-
мья»  (16+)
14:05 Т/с «Лондонград»  
(16+)
15:00Новости-на-Дону (12+)
15:20 Д/ф «Тайны развед-
ки»   (16+)
16:05 Т/с «Оса»  (16+)
17:00Станица-на-Дону (12+)
17:15 На звёздной волне 
(12+)
17:40 Подсмотрено в Сети 
(12+)
17:45 Тем более (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 Высокие гости (12+)
21:00Т/с«Лондонград» (12+)
22:00 Неделя-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)

11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 
19.15, 22.25 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Словении 0+
13.40 «Евро 2020. Главное» 
12+
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Словении
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Слове-
нии
18.45 «Футбольный вопрос» 
12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Шальке» Прямая транс-
ляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Гра-
нада» Прямая трансляция
0.55 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Вен-
грии 0+
1.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы 0+
6.25 «Рыбий жЫр» 6+
7.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды цирка» «Эк-
вилибрист на моноцикле 
Вэсли Виллиамс» 6+
10.10 «Легенды армии» Ма-
рат Казей 12+
11.05 «Морской бой» 6+
12.05 «Последний день» Ва-
лерий Приемыхов 12+
13.15 «Легенды телевиде-
ния» Игорь Кириллов 12+
14.00 «Улика из прошлого» 
«Секс, ложь и видео. Поли-
тика Голливуда» 16+
14.55 Д/с «Загадки века» 
«Как создавали атомную 
бомбу» 12+
15.50 «Не ФАКТ!» 6+
16.20 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» 12+
17.05 Д/с «Секретные ма-
териалы» «КУОС. Школа 
спецназа нелегальной раз-
ведки» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 6+
22.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» 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 (16+)
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+)
11:50 На Дону (12+)
12:00 Наше всё (12+)
12:45 Время-местное (12+)
13:00 Т/ш «Американский 
жених»  (16+)
14:00 Д/ц «Сверхспособно-
сти»  (12+)
15:00 Т/с «Охотники за голо-
вами»  (16+)
16:55 Т/с «Бумеранг из про-
шлого»  (16+)
18:00 Неделя-на-Дону (12+)
18:40 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:45 Станица-на-Дону (12+)
19:00 Вопреки всему (12+)
19:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:00 М/ф «Спасатели»  
(12+)
21:45 Х/ф «Инструкции не 
прилагаются»  (12+)
23:40 Х/ф «Микеланджело. 
Бесконечность»  (12+)

с 20 января по 26 января
В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2 6  я н в а р яС У Б Б О Т А  2 5  я н в а р яП Я Т Н И Ц А  2 4  я н в а р я2 3  я н в а р я

1 КАНАЛ
5.15 Детектив «Хозяин 
тайги» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Хозяин тайги» 12+
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» 6+
15.35 «Валентина Талы-
зина. Время не лечит» 
12+
16.45 «Точь-в-точь» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время»
22.00 «Эксклюзив» 16+
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮ-
БОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» 18+
1.45 «На самом деле» 16+

РОССИЯ 1
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА» 12+

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

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе» 
Мэйковер-шоу 16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 
12+
12.15 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
14.25 Х/ф «ПАССАЖИ-
РЫ» 16+
16.40 Х/ф «ГРАВИТА-
ЦИЯ» 12+
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ЮПИТЕР» 16+
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» 16+
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия про-
тив Ивана Редкача. Бой за 
титул чемпиона мира в по-

лусреднем весе по версии 
WBC. Прямая трансляция 
из США
8.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сай-
борг» Жустино. Генри Кор-
ралес против Хуана Арчуле-
ты. Трансляция из США 16+
10.00 «Боевая профессия» 
16+
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 
20.25, 22.35 Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Слове-
нии 0+
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении 0+
13.05, 15.40, 20.30, 0.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Слове-
нии
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Слове-
нии
17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
18.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.25 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 16+
21.55 Английский акцент
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция
1.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №11» 12+
12.20 «Специальный репор-
таж» 12+
13.00 Д/ф «Блокада снится 
ночами» 12+
14.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/ф «Блокада. День 
901-й» 12+
0.50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 6+

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 Наши детки (12+)
09:20 Точки над i (12+)
09:35 Вопреки всему (12+)
10:05 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
10:45 Бизнес-среда (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:45 Подсмотрено в Сети 
(12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:30 Простые эфиры (12+)
12:45 Время-местное (12+)
13:00 Т/ш «Американский же-
них»  (16+)
13:30 Евромакс (16+)
14:20 Т/с «Охотники за голо-
вами»  (16+)
16:10 Т/с «Бумеранг из про-
шлого»  (16+)
19:00 Наше всё (12+)
19:45 ЮгМедиа (12+)
20:00 Точка на карте (12+)
20:15 Третий возраст (12+)
20:30 Высокие гости (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
21:00 М/ф «Тайна семьи мон-
стров» (12+)
22:45 Х/ф «Чего хочет Джу-
льетта»  (12+)
00:50 Т/с «Охотники за голо-
вами»  (16+)
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ОГИБДД сообщает:

НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСЛУГ СВЯЗИ

Информируем, что в рамках повышения доступности 
универсальных услуг связи с ноября 2019 года ПАО 
"Ростелеком" отменена плата за телефонные звонки на 
все номера мобильных телефонов Российской Федера-
ции с таксофонов универсальных услуг связи. Кроме 
того, с 1 июня 2019 года у жителей региона появилась 
возможность позвонить с таксофона универсальных 
услуг связи на любой стационарный телефон бесплат-
но без таксофонной карты.

Уважаемые жители Кагальницкого района!

На территории обслуживания ОГИБДД ОМВД 
России по Кагальницкому району в целях ста-

билизации обстановки на дорогах области, сниже-
ния тяжести последствий автоаварий, в период с 10 
по 31 января 2020 года проводится комплекс опера-
тивно-профилактического мероприятия «Безопасная 
дорога».

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

ГРАФИК ОТЧЕТОВ УУП ОМВД РОССИИ ПО КАГАЛЬНИЦКОМУ РАЙОНУ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ НА 2020 ГОД

№ 
п/п

№ административного участка,
место проведения отчета

(населенный пункт, улица)

Дата проведения
отчета 

Время 
проведения

отчета
отчитывающийся УУП

ответственный от 
руководства ОМВД

представитель 
администрации

1 Адм. участок № 1,  РДК, ст. Кагальницкая 05 февраля 2020 г. 11.00 часов Плиска П.М. Перков В.И. Логачева Н.Л. 
2 Адм. участок № 8, актовой зал АФ «Кагальницкая», п. 

Двуречье
25 марта  2020 г.
 

15. 00 часов Песоцкий Р.В. Дьячкин В.И. Черкашин А.Н.

3 Адм. участок № 2, СПК «Калинина», ст. Кагальницкая 22 апреля  2020 г. 15.00 часов Лопатин Д.Н. Коноплев Р.А. Логачева Н.Л.

4 Адм. участок № 10, АФ «Новобатайская», с. Новобатайск 20 мая  2020 г 15.00 часов Даниленко А.Н. Бондаренко В.А. Васильченко Т.М.

5 Адм. участок № 11, СПК «Пионерский», п. Воронцовка 30 июня  2020 г. 15.00 часов Даниленко А.Н. Перков В.И. Васильченко Т.М.

6 Адм. участок № 7,  клуб х. Жуково-Татарский 29 июля 2020 г.  15.00 часов Саламахин В.В. Дьячкин В.И. Гомма С.А.

7 Адм. участок № 3, ДК АФ «Кировская», ст. Кировская 26 августа 2020 г. 11.00 часов Селиверстов Д.В. Коноплев Р.А. Мышакин С.В.

8 Адм. участок № 4, ДК ЗАО «Ростовский», ст. Кировская 30 сентября 2020 г. 15.00 часов Селиверстов Д.В. Бондаренко В.А. Мышакин С.В.

9 Адм. участок № 9,  ДК п. Васильево-Шамшево 28 октября 2020 г. 15.00 часов Песоцкий Р.В. Перков В.И. Косяков Г.А.

10 Адм. участок № 6,  школа п. Мокрый Батай 25 ноября 2020 г. 15.00 часов Косинов Н.С. Дьячкин В.И. Мартыненко Ю.И.
11 Адм. участок № 5,  клуб ст. Хомутовская 23 декабря 2019 15.00 часов Грибенников М.А. Коноплев Р.А. Ковалевская Л.Н.

Г.Г. Сенько, начальник отдела ОУУП и ПДН Отдела МВД России по Кагальницкому району, подполковник полиции

Извещение о созыве общего собрания участников 
долевой собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения 

(невостребованные земельные доли)
Администрация Новобатайского сельского поселе-

ния Кагальницкого района извещает о созыве обще-
го собрания участников долевой собственности на зе-
мельные участки из земель сельскохозяйственного на-
значения (невостребованные земельные доли), список 
собственников которых опубликован в газетах «Ка-
гальницкие вести» № 37 (865) от 20 сентября 2019 го-
да, «Наше Время» выпуск №№ 294-296 (24900-24902) 
от 13 сентября 2019 г.

Общее собрание состоится 20 февраля 2020 г. в 10 
часов в актовом зале Администрации Новобатай-
ского сельского поселения, расположенном по адре-
су: село Новобатайск, улица Ленина, 68.

Начало регистрации лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании – 20.02.2020 г. в 9:30 часов 
по месту проведения собрания. Для регистрации соб-
ственник земельной доли или его представитель долж-
ны предъявить документ, удостоверяющий личность, и 
документ, удостоверяющий право на земельную долю, 
а представитель дополнительно - доверенность на уча-
стие в собрании.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение списка лиц, земельных долей из соста-

ва земель сельскохозяйственного назначения СПК «Пи-
онерский», предоставленных ранее ТОО «Пионерский», 
которые могут быть признаны невостребованными.

С документами по вопросу, вынесенному на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться с момен-
та опубликования по адресу: с. Новобатайск, улица Ле-
нина, 68, Администрация Новобатайского сельского 
поселения, понедельник-пятница с 8:00 до 16:15 часов. 
(главный специалист Администрации Новобатайского 
сельского поселения Головко Татьяна Михайловна).
Администрация Новобатайского сельского поселения

Отдел образования Кагальницкого района ин-
формирует о том, что на территории Кагаль-

ницкого района продолжается прием заявлений на 
участие в едином государственной экзамене в 2020 
году и напоминает, что прием заявлений завершается 
1 февраля 2020 года (включительно).

Заявления на участие в ЕГЭ от выпускников про-
шлых лет, от обучающихся по образовательным про-
граммам профессионального образования, обучаю-
щихся, получающих среднее общее образование в 
иностранных образовательных организациях, прини-
маются в Отделе образования Кагальницкого района 
по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 94 а, теле-
фон для справок - 886345973301 (заместитель заве-
дующего Отделом образования Гаврилова Евгения 
Михайловна). Для подачи заявления на участие в 
ЕГЭ гражданам необходимо иметь с собой документ, 
удостоверяющий личность, а также документ, под-
тверждающий получение среднего общего образова-
ния (среднего (полного) общего образования).

Отдел образования 
информирует:

О попытке перемещения сельскохозяйственной 
продукции в нарушении временных 

ограничений пассажирами с Украины

В фитосанитарном контрольном посту «Матвеев 
Курган» инспекторами Управления Россельхознад-

зора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской об-
ластям и Республике Калмыкия при досмотре багажа и 
ручной клади лиц, пересекающих границу, была обнару-
жена подкарантинная продукция.

Госинспекторами Россельхознадзора в ручной клади 
и багаже 6 пассажиров, следовавших в РФ из Украины, 
выявлены: яблоки свежие и орехи грецкие (очищенные, 
неочищенные) в количестве около 19 кг, ввозимые в на-
рушение временных ограничений ввоза подкарантинной 
продукции из Украины.

В соответствии с действующим законодательством и 
временных ограничений на ввоз в ручной клади подка-
рантинной продукции высокого фитосанитарного риска 
из Украины, инспекторами Россельхознадзора осущест-
влен возврат указанной продукции.

В фитосанитарном контрольном посту «Гуково» ин-
спекторами Управления Россельхознадзора по Ро-

стовской, Волгоградской и Астраханской областям и Ре-
спублике Калмыкия при досмотре багажа и ручной кла-
ди лиц, пересекающих границу, была обнаружена подка-
рантинная продукция.

Госинспекторами Россельхознадзора в ручной клади и 
багаже 7 пассажиров, следовавших в РФ из Украины, вы-
явлены: мандарины, тыква, чеснок, яблоки свежие, оре-
хи грецкие неочищенные и очищенные в количестве бо-
лее 10 кг, ввозимые в нарушение временных ограниче-
ний ввоза подкарантинной продукции из Украины.

В соответствии с действующим законодательством и 
временным ограничением на ввоз в ручной клади подка-
рантинной продукции высокого фитосанитарного риска 
из Украины, инспекторами Россельхознадзора осущест-
влен возврат указанной продукции.

О задержании крупной партии подкарантинной 
продукции без документов перемещаемой 

пассажирами с Украины

В фитосанитарном контрольном посту «Донецк» 
специалистами отдела Государственного фитоса-

нитарного контроля и надзора на Государственной гра-
нице РФ Управления Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской областям и Республике 
Калмыкия при досмотре багажа и ручной клади лиц, пе-
ресекающих границу, была обнаружена подкарантинная 
продукция.

Госинспекторами Россельхознадзора в ручной клади и 
багаже 3 пешеходов и 18 пассажиров, следовавших в РФ 
из Украины, выявлены: картофель продовольственный 
в количестве 76 кг, горшечные растения в количестве 2 
штук, без фитосанитарных сертификатов, а также капу-
ста белокачанная, лук репчатый, мандарины, яблоки све-
жие и орехи грецкие (очищенные, неочищенные) общим 
весом 163 кг ввозимые в нарушение временных ограни-
чений ввоза подкарантинной продукции из Украины.

Россельхознадзор напоминает, что в соответствии с 
действующим законодательством, по причине отсут-
ствия фитосанитарного сертификата и действия вре-
менных ограничений на ввоз в ручной клади подкаран-
тинной продукции высокого фитосанитарного риска из 
Украины, специалистами Управления было принято ре-
шение о возврате подкарантинной продукции на терри-
торию Украины.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ 
В ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает 
праздник Крещения Господня, или Богоявления. В 
Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня во 
всех православных храмах после Божественной литургии 
совершается обряд Великого освящения воды. По древнему 
поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет 
любые недуги. Освященная Крещенская вода – величайшая 
святыня. Ее хранят в течение всего года, употребляя в 
небольшом количестве утром натощак, предварительно 
прочитав специальную молитву. Считается, что, 
окунувшись в нее, люди освобождаются от грехов. Многие 
отважатся в этот день искупаться в иордани - вырубленной 
в форме креста проруби. Традиционно в этот день тысячи 
верующих устремляются к природным источникам, чтобы 
приобщиться к священным водам, очиститься от грехов и 
духовно преобразиться.

В период с 18:00 18.01 по 20:00 19.01.2020  только в двух 
местах района будут организованы и проводиться 

купания на р. Кагальник, ст. Кагальницкая, и на пруду ПТ 
«Кузнецов» в п. Березовая Роща.

Для того, чтобы праздник не омрачился несчастным случаем 
на воде, МКУ Кагальницкого района «Управление по делам ГО 
и ЧС» призывает купающихся соблюдать следующие правила:  

Подготовка к крещенскому купанию:
- перед купанием в проруби разогреть тело, сделав размин-

ку, пробежку;
- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой 

и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чув-
ствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстя-
ные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно ис-
пользование специальных резиновых тапочек, которые также 
защищают ноги от острых камней и соли, а также не дадут вам 
скользить на льду. На пути к проруби надо помнить, что до-
рожка может быть скользкой, поэтому идти следует медленно;

- убедиться, что лестница для спуска в воду устойчива. По 
крайней мере, для подстраховки необходимо опустить в воду 
край прочной толстой веревки с узлами, с тем, чтобы люди мог-
ли с ее помощью выйти из воды. Противоположный конец ве-
ревки должен быть надежно закреплен на берегу.   

Не рекомендуется:
- купание в купели до освящения ее представителем Русской 

Православной Церкви; 
- купание без представителей служб спасения и медицин-

ских работников;
- купание детей без присмотра родителей или взрослых;
- нырять в воду непосредственно со льда;
- загрязнять и засорять купель; 
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алко-

гольного опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- оставлять на льду, в гардеробах и раздевальнях бумагу, 

стекло и другой мусор;
- подавать крики ложной тревоги;
- подъезжать к купели на автотранспорте;
- не ныряйте в прорубь вперед головой, советуют специ-

алисты. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не 
рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры 
и может привести к шоку от холода;

- при входе в воду первый раз старайтесь быстро достиг-
нуть нужной вам глубины, но не плавайте, не стоит находить-
ся в проруби более 1 минуты во избежание общего переох-
лаждения организма. Кроме того, рядом с прорубью на льду 
одновременно не должно находиться более 20 человек;

- запрещается купание группой, в которой одновременно - 
более 3 человек. После купания (окунания) разотрите себя 
махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.                  

МКУ Кагальницкого района «Управление по делам ГО и ЧС»
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В 2020 году стоимость вывоза мусора для жителей 
Кагальницкого района значительно снизится

В Ростовской области, в том числе и Кагальницком райо-
не, с 1 января 2020 года начали действовать новые тари-

фы на вывоз твердых коммунальных отходов. Региональная 
служба по тарифам рассчитала их сразу до конца 2022 года. 
Изменяться за этот срок они будут дважды.

Так, согласно Постановлению РСТ № 68/11 от 20.12.2019 г. 
«Об установлении единых тарифов на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО ООО «ЭКОГРАД-Н»» было 
решено утвердить предельный тариф на услугу в 2020 году 
– 416,25 рублей за 1 кубометр. При этом норма накопления 
ТКО для населения останется прежней: 2,02 кубометра мусо-
ра для жителей многоквартирных домов и 1,86 - для частного 
сектора в год.

Для жителей многоквартирных домов плата за человека в 
месяц с 1 января 2020 года составит 70,07 рублей, а жители 
частного сектора будут платить немного меньше – 64,52 ру-
блей.

Подробную информацию о новых тарифах можно найти на 
официальном сайте регионального оператора ЭКОГРАД-Н: 
http://ekograd-n.ru/tariff.

Отметим, что работа регионального оператора по убор-
ке Кагальницкого района в праздничные дни, с 1.01 по 
08.01.2020 года, осуществлялась в штатном режиме. Работа 
транспорта контролируется в реальном времени, так как каж-
дый мусоровоз оснащен системой ГЛОНАСС.

По всем возникающим вопросам жителей работает единая 
диспетчерская служба 8 800 222 89 00, без перерыва и выход-
ных, с 7:00 до 19:00.

Адрес абонентского отдела ЭКОГРАД-Н: станица Кагаль-
ницкая, ул. Вокзальная, 71, режим работы - ПН-ПТ с 8:00 до 
16:12 ч, перерыв с 12:00 до 13:00ч, выходной - суббота, вос-
кресенье, телефон - 8 (86345) 96-700, ekograd-n_kagl@mail.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2020                            № 2                ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства – строительство жило-
го дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Киров-
ская, ул. Ленина, 152

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Кагальницкий район», на 
основании заключения о результатах публичных слушаний от 
23.12.2019 по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Ленина, 
152, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области постановляет:

1. Предоставить Иванченко Лилии Николаевне разреше-
ние на отклонение от  предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строи-
тельство жилого дома на земельном участке, расположенном 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Ки-
ровская, ул. Ленина, 152, на расстоянии не менее 1,50 м от  зе-
мельного участка по адресу: Ростовская область, Кагальниц-
кий район, ст-ца Кировская, ул. Ленина, 154.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагаль-
ницкие вести» и обнародовать на официальном сайте Адми-
нистрации Кагальницкого района Ростовской области в сети 
«Интернет».

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления воз-
ложить на главного архитектора Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации
Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2020                          № 3                 ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от  

редельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство 
жилого дома на земельном участке, расположенном по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кировская, ул. Крылова, 8

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Кагальницкий район», на 
основании заключения о результатах публичных слушаний от 
23.12.2019 по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Крылова, 
8, Администрация Кагальницкого района Ростовской области  
постановляет:

1. Предоставить Ивашковой Елизавете Борисовне 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Крылова, 8, по 
общей меже с неразграниченными землями.

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

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

И.В. Грибов, глава Администрации 
Кагальницкого района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2020                            № 4            ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство 
жилого дома на земельном участке, расположенном 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, х. 
Николаевский, ул. Луговая, 170

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Кагальницкий район»,  на основании заключения 
о результатах  публичных слушаний  от   23.12.2019  по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства – реконструкции жилого дома на земельном участке, 
расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, х. Николаевский, ул. Луговая, 170,  Администрация Ка-
гальницкого района Ростовской области  постановляет:

1. Предоставить Халашевскому Андрею Викторовичу, Хала-
шевской Надежде Леонидовне разрешение на отклонение от  пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства – реконструкции жилого дома на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, х. Николаевский, ул. Луговая, 170, на расстоя-
нии не менее 0,50 м от  земельного участка по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, х. Николаевский, ул. Луговая, 172.

2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Ка-
гальницкие  вести» и обнародовать на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района Ростовской  области 
в сети «Интернет».

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

И.В. Грибов, глава Администрации 
Кагальницкого  района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2020                              № 5                  ст. Кагальницкая

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства – строительство жило-
го дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Киров-
ская, ул. Кривошлыкова, 69

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Кагальницкий район»,  на осно-
вании заключения о результатах  публичных слушаний  от   
23.12.2019  по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – реконструкции жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Кривошлы-
кова, 69,  Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области  постановляет:

1. Предоставить Кузнецовой Анне Владимировне разреше-
ние на отклонение от  предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – рекон-
струкции жилого дома на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-
ца Кировская, ул. Кривошлыкова, 69, на расстоянии не менее   
1,0 м от  земельного участка по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район,     ст-ца Кировская, ул. Кривошлыкова, 
71 и не менее 1,70 м от красной линии ул. Кривошлыкова. 

2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Ка-
гальницкие   вести» и обнародовать на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района Ростовской  области 
в сети «Интернет».

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

И.В. Грибов, глава Администрации 
Кагальницкого  района                                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2020                          № 6             ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства – строительство жило-
го дома  на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, х. Николаевский, 
ул. Луговая, 162

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Кагальницкий район»,  на основании заключения 
о результатах  публичных слушаний  от   23.12.2019  по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства – строительство  жилого дома на земельном участке, 
расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, х. Николаевский, ул. Луговая, 162,  Администрация Ка-
гальницкого района Ростовской области  постановляет:

1. Предоставить Сидоровой Екатерине Павловне разреше-
ние на отклонение от  предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строи-
тельство жилого дома на земельном участке, расположенном 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, х. Нико-
лаевский, ул. Луговая, 162, на расстоянии не менее 1,50 м от  
земельного участка по адресу: Ростовская область, Кагальниц-
кий район,       х. Николаевский, ул. Луговая, 160 «а».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагаль-
ницкие вести» и обнародовать на официальном сайте Адми-
нистрации Кагальницкого района Ростовской  области в сети 
«Интернет».

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

И.В. Грибов, глава Администрации 
Кагальницкого  района                                                                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2020                             № 7                ст. Кагальницкая

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство 
жилого дома на земельном участке, расположенном по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, ул. Криволапова, 5-а

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования «Кагальницкий район», на основании 
заключения о результатах публичных слушаний от 23.12.2019 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства – строительство  жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Криволапова, 5-а,  
Администрация Кагальницкого района Ростовской области  
постановляет:

1. Предоставить  Задорожневу Евгению Леонидовичу разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства – стро-
ительство жилого дома на земельном участке, расположенном 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, ул. Криволапова, 5-а,  на расстоянии не менее 
1,0м  от неразграниченных земель (хозяйственный проезд).   

2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Ка-
гальницкие вести» и обнародовать на официальном сайте Ад-
министрации  Кагальницкого района Ростовской  области в се-
ти «Интернет».

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

И.В. Грибов, глава Администрации
Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2020                            № 8               ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства – строительство жило-
го дома  на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагаль-
ницкая, ул. Красноармейская, 1

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федерального закона от 06 ок-
тября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования «Кагальницкий район», на ос-
новании заключения о результатах публичных слушаний от 
23.12.2019 по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – реконструкции  жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Крас-
ноармейская, 1,  Администрация Кагальницкого района Ро-
стовской области  постановляет:

1. Предоставить  Каменеву Александру Ивановичу разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства – 
реконструкции жилого дома на земельном участке, располо-
женном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст-ца Кагальницкая, ул. Красноармейская, 1,  на расстоянии 
не менее 1,50м  с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,   ст-ца Ка-
гальницкая, ул. Красноармейская, 3. 

 2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Ка-
гальницкие вести» и обнародовать на официальном сайте Ад-
министрации  Кагальницкого района Ростовской  области в 
сети «Интернет».

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

И.В. Грибов, глава Администрации
Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2020                         № 9             ст. Кагальницкая

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства – строительство жило-
го дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагаль-
ницкая, пер. Октябрьский, 29

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 муници-
пального образования «Кагальницкий район», на основании 
заключения о результатах публичных слушаний от 23.12.2019 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства – реконструкции жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Октябрьский, 29,  
Администрация Кагальницкого района Ростовской области  
постановляет:

1. Предоставить  Латиповой Оксане Викторовне разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – рекон-
струкции жилого дома на земельном участке, расположенном 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, пер. Октябрьский, 29, на расстоянии не менее 
0,40м  с земельным участком, расположенным по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район,   ст-ца Кагальницкая, 
пер. Октябрьский, 29 «а». 

 2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Ка-
гальницкие вести» и обнародовать на официальном сайте Ад-
министрации  Кагальницкого района Ростовской  области в 
сети «Интернет».

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

И.В. Грибов, глава Администрации
Кагальницкого района

***




