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 В четверг, 26 декабря, состоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное 65-летию Дома детского творчества Кагаль-
ницкого района.

Дому детского творчества 65 лет!

Продолжается подписка на I полугодие 2020 года!
Подписаться можно  в отделениях «Почты России», 

у почтальонов, в редакции.   Телефон редакции 96-1-87

Звучат фанфары. Торже-
ство открывают воспи-

танники ДДТ - барабанщики 
объединения «Азарт» с но-
мером «Вальс цветов».

Начинается праздничное 
действие!..

С 65-летием Дом детско-
го творчества пришли по-
здравить заместитель главы 
Администрации Кагальниц-
кого района по социальным 
вопросам Галина Алексан-
дровна Бредихина, заведу-
ющий отделом образования 
Кагальницкого района Алек-
сандр Николаевич Лебе-
дев, глава Администрации 
Кагальницкого сельского по-
селения, бывший директор 
ДДТ Наталья Леонидовна 
Логачева, заведующий от-
делом культуры Кагальниц-
кого района Сергей Влади-
мирович Ковальчук, дирек-
тор Расчетного центра Ка-
гальницкого района Влади-
мир Николаевич Ярошен-
ко, заведующий детским 
садом «Ручеек» Анжелла 
Викторовна Начиненная, 
заместитель директора Дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Кагальницкого райо-

Социум
По щучьему веленью, по моему хотенью!

на Ирина Викторовна Пе-
трикеева, директор Стан-
ции юных техников Влади-
мир Федорович Чеботарев, 
настоятель Храма Покрова 
Пресвятой Богородицы про-
тоиерей Михаил Мирошин.

Гости, педагоги, воспитан-
ники оказались в «Малень-
кой стране» с богатой исто-
рией. Ведь 65 лет – это целая 
эпоха. Как много сделано за 
это время, сколько талантов 
открыто, сколько детских 
душ согрето и взлелеяно!

Ведущие рассказывали об 
истории ДДТ, их слова бы-
ли проиллюстрированы ви-
деороликом «История Дома 
детского творчества: вчера, 
сегодня, завтра». 

Дом детского творчества 
начал свою деятельность 
как внешкольное учрежде-
ние Дом пионеров и школь-
ников, который был создан 
1 сентября 1954 года и раз-
мещался в нынешнем зда-
нии Центра социального об-
служивания. Для ребят были 
организованы кружки гар-
монистов, барабанщиков и 
баянистов, драматический и 
танцевальный, шахматный, 

фотокружок. В то время там 
занималось около двухсот 
воспитанников, а педагоги-
ческий коллектив состоял из 
10 человек.

В 1982 году Дом пионе-
ров и школьников переехал 
на переулок Кольцовский, а 
в марте 1987 года был пере-
веден в здание бывшей сред-
ней школы № 1 на улице 
Горького. 

Расширились и его воз-
можности: в 80-е годы Дом 
пионеров стал центром ин-
структивно-методической 
работы в пионерских дру-
жинах района, которых в то 
время было 12.

В 1992 году Дом пионе-
ров и школьников был пе-
реименован в Дом детского 
творчества. Это означало не 
только смену вывески, но и 
наполнение новым содержа-
нием. Более пятисот ребят 
приходили на занятия по ин-
тересам. Именно тогда по-
явились новые направления 
деятельности: юные тури-
сты, юные натуралисты.

А в 1993 году Дом детско-
го творчества стал инициа-
тором и бессменным органи-

затором районной краевед-
ческой конференции «От-
ечество».

Традиционными стали на-
учно-практическая конфе-
ренция «Экология», приро-
доохранная акция «Марш 
парков», спортивные меро-
приятия по настольному тен-
нису, шахматам, шашкам. 
В ноябре 1993 года при До-
ме детского творчества была 
создана районная детская ор-
ганизация «Ровесники».

За 65 лет существования 
Домом детского творчества 
руководили 13 директоров: 
Василий Иванович Бога-
ченко, Федор Степанович 
Чеботарев, Николай Ми-
хайлович Сушеница, Вик-
тор Алексеевич Олейни-
ков, Григорий Стефанович 
Низавецкий, Александра 
Федоровна Федорова, Ва-
лентина Филипповна Бой-
ко, Владимир Николаевич 
Борзенков, Майя Иванов-
на Низавецкая, Вера Сте-
фановна Климненкова, На-
талья Николаевна Горпы-
ныч, Наталья Леонидовна 
Логачева, Екатерина Алек-
сандровна Лопушенко.

Позже учреждение полу-
чило новый статус: муни-
ципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного 
образования Дом детского 
творчества Кагальницкого 
района.

Сегодня ДДТ – это совре-
менное образовательное уч-
реждение, где плодотвор-
но действует 36 творческих 
объединений, где ежегодно 
более шестисот мальчишек 
и девчонок Кагальницкого 
района обучаются, творят, 
поют, рисуют и танцуют, за-
нимаются спортом, эколо-
гическими исследованиями, 
декоративным творчеством. 
Всему этому их обучают 26 
талантливых педагогов.

Границы Дома детского 
творчества сегодня значи-
тельно расширены: педаго-
ги дополнительного обра-
зования занимаются на ба-
зе Кагальницкой СОШ № 1, 
Кировской СОШ № 4 и Ки-
ровской СОШ № 5, сотруд-
ничают со Станцией юных 
техников, Центром психоло-
гической поддержки и мето-
дического сопровождения, 
Детско-юношеской спортив-
ной школой, детским садом 
«Ручеек».

В честь 65-летия ДДТ под 
бурные аплодисменты при-
сутствующих поздравитель-
ный адрес главы Админи-
страции Кагальницкого рай-
она был вручен директору 
Дома детского творчества 
Екатерине Александровне 
Лопушенко.

Благодарностью депутата 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации, заме-

стителя председателя Коми-
тета по образованию и науке 
Ларисы Николаевны Ту-
товой за многолетний до-
бросовестный, плодотвор-
ный труд, творческое отно-
шение к профессиональной 
деятельности было вруче-
но педагогам дополнитель-
ного образования Любови 
Ивановне Сизовой, Елене 
Александровне Олейнико-
вой, Наталье Викторовне 
Пупыниной, Елене Ива-
новне Сидоренко.

Благодарственными пись-
мами поздравила и награди-
ла педагогов директор ДДТ 
Екатерина Александровна 
Лапушенко. 

Хорошее настроение было 
обеспечено зрителям стара-
ниями педагогов, воспитан-
ников и их родителей. Они 
подготовили замечательную 
концертную программу, ко-
торая наполнила воздух ве-
селым, праздничным на-
строением. Музыкальные и 
танцевальные номера, теа-
трализованные сценки, экс-
курсы в историческое про-
шлое ДДТ, трогательные 
стихотворения стали настоя-
щим украшением торжества.

Жители Дома детского 
творчества на протяжении 
шестидесяти пяти лет тре-
петно хранят в окнах этого 
здания свет: свет надежды, 
любознательности, доброты, 
творчества, профессионализ-
ма, любви. И в столь важный 
день гости, воспитанники, 
родители и педагоги зажгли 
в этих окнах свечи, чтобы 
еще долго горел в ДДТ яркий 
свет вдохновения.

Л. Мкртичян
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Память длиною в 40 лет
Прошло 40 лет с момента ввода советских войск в Афганистан. 25 декабря люди вновь и вновь 

вспоминают эту дату и собираются, чтобы почтить память героически погибших советских 
солдат.

Ситуация в Афганистане начала накаляться в апре-
ле 1972 года, когда в результате революции к власти 

пришли просоветские силы. Исламская оппозиция не смири-
лась и восстала. В стране началась гражданская война. Но-
вый лидер Хафизулла Амин многократно обращался к руко-
водству СССР за военной помощью против оппозиции. 

В декабре 1979 года Правительство Советского Союза 
приняло решение о вводе ограниченного контингента войск 

в Республику Афганистан с целью защитить местную власть 
от моджахедов в рамках Договора о дружбе. Но не менее 
важно было остановить продвижение радикальных религи-
озных течений на дальних подступах нашей страны.

Война в Афганистане продолжалась с 1979 по 1989 год. 
Она длилась девять лет, один месяц и девятнадцать дней.

Всего за период с 25 декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г. в 
войсках, находившихся на территории Афганистана, прошли 

военную службу 620 тысяч военнослужащих, из них в соеди-
нениях и частях Советской Армии - более 525 тысяч человек. 
Общие потери Советских Вооруженных Сил вместе с погра-
ничными и внутренними войсками составили свыше15 ты-
сяч человек. Без вести пропали и оказались в плену 417 воен-
нослужащих, из которых в ходе войны и в послевоенное вре-
мя были освобождены и вернулись на Родину 130 человек.

Необъявленная, но от этого не менее героическая и траги-
ческая девятилетняя война закончилась 15 февраля 1989 го-
да, когда последние советские войска покинули Афганистан.

В день ввода советских войск в Афганистан у памятника 
землякам, стоявшим с оружием в Афганистане, Чеченской 
Республике, Египте, Сирии, Алжире, Дагестане собрались, 
чтобы почтить память погибших, заместитель главы Адми-
нистрации Кагальницкого района по социальным вопросам 
Галина Александровна Бредихина, глава Администрации 
Кагальницкого сельского поселения Наталья Леонидовна 
Логачева, председатель правления Ростовской областной 
общественной организации ветеранов войны в Афганиста-
не и участников боевых действий Анатолий Владимирович 
Хомяков, координатор организации ветеранов войны в Аф-
ганистане и участников боевых действий, майор запаса Ев-
гений Анатольевич Бандовкин, ветераны Афганской вой-
ны и жители станицы.

Перед присутствующими выступил Евгений Анатольевич 
Бандовкин - человек, прошедший афганскую войну, потеряв-
ший в ней сослуживцев, не понаслышке знающий историю 
этих девяти военных лет.

Галина Александровна поблагодарила Анатолия Владими-
ровича и Евгения Анатольевича за активную жизненную по-
зицию, участие в патриотическом воспитании подрастающе-
го поколения.

Собравшиеся почтили память погибших, возложили цве-
ты у памятника и еще раз склонили головы перед подвигом 
земляков.

В печать подготовила Л. Гюласарян

День Неизвестного солдата
Великая Отечественная война - это не только прошлое. Ее дыхание многие чувствуют и теперь. Ведь она круто по-

вернула жизнь всей страны: тысячи ее сыновей и дочерей не вернулись с той войны. Многие погибли, оставшись неиз-
вестными. Они – защитники Отечества, и, хотя мы не знаем их имен, наш долг – помнить о них и воспитывать ува-
жение детей к их подвигам.

С 2014 года в России от-
мечается памятная да-

та - День Неизвестного сол-
дата. Она посвящена воинам, 
сражавшимся за свободу и 
независимость Родины, пав-
шим на полях сражений, име-
на которых после их смерти 
не удалось установить. Сло-
ва «Никто не забыт, ничто не 
забыто» стали символом это-
го дня. 

Педагоги детского сада 
«Ручеек» уже в течение не-
скольких лет считают при-
оритетной задачу духовно-
нравственного и патриотиче-
ского воспитания.

В рамках реализации этой 
задачи 3 декабря, в День Не-
известного солдата, в подго-
товительной группе «Одуван-

чики» воспитателем И.Н. Ча-
ус и музыкальным руководи-
телем Г.А. Мацегоровой был 
проведен урок мужества.

Участники мероприятия 
совершили виртуальную экс-
курсию по знаковым местам, 
где установлены памятни-
ки и мемориалы неизвестно-
му солдату, братские могилы 
«Памятники вечной славы». 

Дети узнали, что захороне-
ния, в которых покоятся неиз-
вестные солдаты, есть прак-
тически в каждом населен-
ном пункте, в районах бое-
вых действий Великой От-
ечественной войны. Органи-
заторы рассказали малень-
ким слушателям о памятнике 
«Могила неизвестного солда-
та», установленном в Алек-

сандровском саду.
Воспитанники познакоми-

лись с музыкальными произ-
ведениями военных лет, чи-
тали стихи, пробовали себя в 
ролях раненых солдат и мед-
сестер, делали друг другу пе-
ревязки, пели песни.

После урока ребята по-
сетили мемориал в станице 
Кагальницкой, чтобы отдать 
дань памяти героям. Ведь, 
как говорил маршал Совет-
ского Союза, дважды Герой 
Советского Союза, кавалер 
ордена «Победа» Константин 
Константинович Рокоссов-
ский, «нельзя научиться лю-
бить живых, если не умеешь 
хранить память о павших».

И.Н. Чаус, воспитатель 
детского сада «Ручеек»

Имею право знать!
В рамках реализации социально-гуманитарного проекта «Дни правового просвещения в Ростовской области» для уча-

щихся образовательных учреждений района 6 декабря в Кагальницкой СОШ № 1 было проведено заседание дискуссион-
ного клуба «Пульс» на тему «Имею право знать!».

Особенностью данного за-
седания стало то, что его 
участниками на этот раз бы-
ли не только учащиеся СОШ 
№ 1, но и ученики СОШ № 
2, № 3, № 4. Гостями заседа-
ния стали секретарь террито-
риальной избирательной ко-
миссии Кагальницкого райо-
на М.А. Плужникова, завуч 

СОШ № 1 Л.А. Катьянова.
В ходе заседания был под-

нят целый ряд важных вопро-
сов: что такое права человека, 
почему в нашей стране этой 
проблеме уделяется так мно-
го внимания в последние де-
сятилетия, откуда мы узнаем 
о правах человека, где они за-
писаны, какие права и свобо-

ды человека и гражданина вы 
знаете, какое право человека 
самое важное, почему?

Ребята отвечали на вопрос, 
соблюдаются ли права и сво-
боды человека сейчас в на-
шей стране, мире?

Говоря о правозащитных 
организациях, уделили вни-
мание деятельности одой из 

них – региональному дви-
жению «За права молоде-
жи!», местное отделение ко-
торой как раз работает в Ка-
гальницкой СОШ № 1. Чле-
ны этого молодежного дви-
жения рассказали о своей ра-
боте, о недавно прошедшем в 
г. Ростове-на-Дону II съезде 
движения.

На заседании была затро-
нута и проблема обязанно-
стей граждан - какие обязан-
ности связаны с правами че-
ловека? Говорили и о том, как 
защитить свои права, кто сле-
дит за соблюдением прав че-
ловека? И пришли к выводу, 
что все мы должны за этим 
наблюдать. Существуют за-
коны, как национальные, так 
и международные, которые 
ограничивают свободу дей-
ствий правительств в отно-
шении своих граждан, но ес-
ли никто им не укажет на то, 
что своими действиями они 

нарушают международные 
нормы, правительства могут 
безнаказанно продолжать на-
рушения. Каждый из нас как 
личность должен не только 
уважать права других, но и 
внимательно следить за дей-
ствиями наших и чужих пра-
вительств. Системы защиты 
прав существуют для того, 
чтобы все мы могли ими вос-
пользоваться.

В конце дискуссии ребя-
та ответили на вопрос: «До-
бились ли мы прогресса в 
борьбе с нарушениями прав 
человека?», - и ответили на 
него положительно. Доста-
точно вспомнить об уничто-
жении рабства, о предостав-
лении женщинам права го-
лоса, о странах, которые от-
менили смертную казнь, о 
делах, рассмотренных в Ев-
ропейском суде и законах, из-
мененных в результате этого. 
Постепенное развитие куль-
туры международного обще-
ния означает, что даже наибо-
лее авторитарным режимам 
приходится сегодня считать-
ся с правами человека, если 
они хотят быть принятыми на 
международной арене. Поло-

жительных результатов было 
достигнуто много, особенно 
за последние 50 лет, но го-
раздо больше еще предстоит 
сделать.

Построение правового го-
сударства и гражданского об-
щества во многом зависит от 
уровня организации систе-
мы образования и просвеще-
ния в области прав и свобод 
человека, форм и методов их 
защиты. Образование и про-
свещение в области прав че-
ловека представляет собой 
важное условие создания эф-
фективной системы преду-
преждения правонарушений, 
формирования культуры прав 
человека. Ее суть в утверж-
дении человеческого досто-
инства и ценности человече-
ской личности, в умении за-
щищать свои права и закон-
ные интересы, в повышении 
профессионализма государ-
ственных служащих, работ-
ников местного самоуправ-
ления, всех тех, кто по роду 
работы связан с проблемами 
человека.

Е.В.Шевченко, 
руководитель 

дискуссионного клуба «Пульс»

К 75-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Э

В фойе у красавицы-елки собрались маленькие го-
сти. Дети пришли в ожидании чего-то нового, ве-

селого и интересного. И их надежды оправдались. Ра-
ботники районного Дома культуры Т. Баранникова и С. 
Реченко вместе с учащимися 9 б класса Кагальницкой 
СОШ № 1 подготовили и провели увлекательную ново-
годнюю программу.

В гостях у сказки
В среду, 25 декабря, в районном Доме культуры состоялась праздничная Новогодняя елка под названием «В гостях у сказки».

Школьники выступили в ролях сказочных героев - Ба-
бы Яги, Кикиморы, Маши и Медведя. Театрализованное 
представление с их участием окунуло детей в мир сказ-
ки. Прекрасным сюрпризом для ребят стало появление 
Деда Мороза и Снегурочки. Они вместе со сказочными 
героями и зрителями водили хороводы, пели и играли. 
У малышей также была возможность показать себя: рас-

По щучьему веленью, по моему хотенью!
В районном Доме культуры 24 декабря состоялось новогоднее представление для 

детей-инвалидов, детей-сирот и детей, находящихся под опекой.

Ребята пришли на 
п р е д с т а в л е н и е 

нарядные, веселые, с 
радостным нетерпением 
предвкушая праздник. 
Для ребенка новогодний 
утренник – важнейшая 
часть встречи Нового 
года. Это долгожданное 
и очень ответственное 
мероприятие, в подготовку 
к которому включены все. 

Артисты детского 
творческого коллектива 
«Фламинго» показали 
свое мастерство и 
смогли действительно 
заинтересовать ребят. 
С самого начала 
представления сказочные 

герои увлекли детей в 
волшебный мир, где парень 
Емеля творил чудеса при 
помощи волшебных слов 
«По щучьему веленью, 
по моему хотенью». 
Маленькие зрители смогли 
окунуться в атмосферу 
приключений и поверить в 
сказку. 

По окончании спектакля 
детей и их родителей с 
наступающим Новым годом 
поздравила заместитель 
главы Администрации 
Кагальницкого района по 
социальным вопросам 
Галина Александровна 
Бредихина. Она пожела-
ла всем крепкого здоровья, 
исполнения в предстоящем 
году всех желаний и пла-
нов. 

Какой же праздник без 

танцев? Ребята отправи-
лись водить хоровод во-
круг новогодней елки со 
сказочными героями и дол-
гожданными Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Ну и, 
конечно же, самый ожида-
емый юными гостями сюр-
приз - это сладкий подарок, 
который они уносят вместе 
с незабываемым впечатле-
нием от увиденного пред-
ставления.

Новогодние праздники 
для детей и взрослых по-
прежнему являются одни-
ми из самых главных в го-
ду. И, несмотря на то, что 
в жизни порой все гораздо 
сложнее, чем в сказке, всем 
хочется верить, что чудо 
произойдет и надежды во-
плотятся в жизнь. 

М. Боровлева

сказать подготовленное стихотворение, исполнить для 
Дедушки Мороза песню или танец и получить от него в 
подарок сладости и сувениры.

Все, кто посетил это замечательное мероприятие, заря-
дились веселым, позитивным новогодним настроением и 
яркими впечатлениями.

Л. Мкртичян

Святочные праздники на Дону: как это было
Во вторник, 24 декабря, в районном краеведческом музее состоялся информацион-

ный час «Святочные праздники на Дону. Обычаи, традиции».

Участниками информационного часа стали учащие-
ся 9-го класса Кагальницкой СОШ № 1 вместе со 

своим классным руководителем Еленой Владимиров-
ной Ефименко.

- Сегодня мы совершим путешествие в прошлое наро-
да Дона, - с такими словами начала свой интереснейший 
рассказ заведующий краеведческим музеем Елена Ни-
колаевна Ефименко.

Елена Николаевна всегда в поисках интересных фак-
тов, связывающих прошлое и настоящее, людей, земля-

ков-старожилов, которые являются носителями истории 
малой Родины.

На Донской земле жили вольные люди, донские каза-
ки, которые всегда уважали и принимали к себе другие 
народы, жили со всеми в мире, согласии и благополучии, 
сохраняя при этом свою самобытность.

На протяжении веков степное население – казаки – не-
сколько раз изменилось этнически. Но люди сохранили 
спустя века культуру предков, их традиции и обычаи. 
Много информации о казачьих праздниках хранится в 

стенах краеведческого музея.
Одним из главных христианских праздников казаче-

ства было Рождество Христово. Елена Николаевна рас-
сказала о Рождественских казачьих обычаях, о том, как 
в каждом курене на чистой скатерти стояла чашка с от-
варными зернами пшеницы, политой медом – «кутья». 
С первой звездочкой после молитвы казаки ели это тра-
диционное блюдо, за ним следовал скромный ужин. Но-
чью, едва ударил колокол, вся казачья семья шла в храм. 
Певчие мальчики-самоучки ходили на Рождество по до-
мам богатых казаков и вознаграждались за это деньгами.

Были и одиночки – христославившие, которых прини-
мал народ до восхода солнца. Их выступления вызывали 
у людей бурю восторга, за которым следовало и щедрое 
угощение. На смену христославщикам вечером в первый 
день праздника приходили колядовщицы, которые также 
наделялись лакомствами. Вслед за Рождеством, 8 января, 
наступали веселые Святки, продолжавшиеся до 18 янва-
ря. Начинались народные гуляния, проводились всевоз-
можные игры: взятие снежного городка, джигитовки на 
снегу, бои на кулачках, катания с горок.

Большой интерес слушателей вызвало повествование 
о щедровках. В щедрый вечер,13 января, девушки гото-
вили вареники, наряжались в костюмы и маски и ходили 
от дома к дому, поздравляя станичников с Новым годом.

После Святок наступило Крещение – Богоявление. Ка-
заки устраивали крестный ход из церкви на реку, где за-
ранее выпиливали крестообразную прорубь, - там прово-
дился обряд купания.

В обсуждении приняли участие и школьники. Учени-
ки девятого класса провели исследовательскую работу 
и рассказали немало интересных фактов и историй, свя-
занных с обрядами и традициями предков.

Такой образовательный формат, как информационные 
часы, проводимые в стенах музея, является одним из 
лучших методов обучения ребят истории родного края.

Л. Гюласарян
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Педагог года – 2020

В теплом и уютном зрительном зале в этот день 
собрались  участники конкурса педагогическо-

го мастерства, члены жюри, а также почетные гости: 
заместитель главы Администрации Кагальницко-
го района по экономике Наталья Николаевна Вол-

 В пятницу, 20 декабря, в Малиновском Доме культуры состоялась торжествен-
ная  церемония чествования и награждения участников муниципального этапа 
Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Педагог года - 2020». 

чинская, начальник отдела по социальной полити-
ке Администрации Кагальницкого района Татьяна 
Юрьевна Макоед, главы сельских поселений района.  

Каждая образовательная организация проявила 
творческий подход для яркого и достойного представ-

ления своего конкурсанта. В муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса педагогического мастерства 
«Педагог года - 2020» приняли участие лучшие пред-
ставители профессии. В номинации «Педагогический 
дебют» - учитель географии Новобатайской СОШ № 
9 Вера Ивановна Ефименко, воспитатель детского 
сада «Морячок» Римма Евгеньевна Мазур, учитель 
английского языка Хомутовской СОШ № 12 Юлия 
Сергеевна Цветашова, учитель физической куль-
туры Васильево-Шамшевской СОШ № 8 Дмитрий 
Александрович Даниленко. В номинация «Воспи-
татель года» - воспитатель детского сада «Сказка» 
Людмила Васильевна Маслова, воспитатель детско-
го сада «Ласточка» Наталья Валентиновна Кривко, 
руководитель физического воспитания детского сада 
«Золотой петушок» Марина Анатольевна Вовк, вос-
питатель детского сада «Ручеек» Оксана Константи-
новна Попова. В номинации «Учитель года» приня-
ли участие учитель физики Новобатайской СОШ № 9 
Елена Владимировна Палдина, учитель начал-ьных 
классов Кировской СОШ № 4 Тамара Михайловна 
Богданова. 

В муниципальном этапе  конкурса «Педагог года - 
2020» победителями были признаны Римма Евгеньев-
на Мазур (номинация «Педагогический дебют»), Ок-
сана Константиновна Попова (номинация «Воспита-
тель года») и Тамара Михайловна Богданова (номина-
ция «Учитель года»). 

Победители конкурса были награждены дипломами и 
премией главы Администрации Кагальницкого района. 

Л. Юрьева

Мечты сбываются
Вы верите в чудо? А в то, что мечты сбываются? Накануне самого светлого, ра-

достного праздника - Нового года - юные журналисты Новобатайской СОШ № 9 
вошли в число организаторов благотворительного концерта «Новогоднее чудо», на 
котором выступили с итогами акции «Мечты сбываются».

Благотворительная акция в школе объединила уча-
щихся всех классов, начиная от малышей и закан-

чивая выпускниками, чьи яркие выступления сделали 
встречу незабываемой. Родители и учителя тоже не оста-
лись в стороне, они были вместе с детьми, ведь милосер-
дие и помощь ближним – эти понятия объединяют всех.

Готовясь к концерту, юнкоры провели опрос среди 
школьников и выяснили у ребят, о чем они мечтают. Ко-
нечно, невозможно исполнить желания всех учеников. 
Но есть дети, которые очень нуждаются во внимании и 
поддержке.

Самая активная читательница школьной библиотеки 
- Кристина Абитова - получила книгу Джоан Роулинг 
«Гарри Поттер и филосовский камень», ее вручила юн-
кор Дарья Веревкина. Егор Дружкин давно мечтал о 
роботе-трансформере, подарок преподнесли его одно-
классницы-юнкоры Ольга Татаркина и Дарья Пуга-
чева. Анастасия Балык получила блокнот для ведения 
Дневника чтения от юнкора Лизы Кузьмичевой. Юный 
журналист Татьяна Карпенко подарила своей одно-
класснице Лизе набор слаймов. Особые слова призна-
тельности заслуживает юнкор Маргарита Забейворота, 
которая активно участвует в жизни школы. Она подарила 
Аделине Родиной книги, а школьному кружку по пере-
писке, где сама ведет переписку с друзьями из США - 
конверты.

Благотворительная акция не оставила никого равно-
душным, скорее, этот праздник заставил каждого участ-
ника задуматься, что рядом есть люди, которые нужда-
ются в помощи, что мы сами можем исполнять желания.

Мечтайте, друзья, и желания обязательно сбудутся!
И. А. Кутанова, педагог дополнительного образова-

ния, руководитель кружка юнкоров «Рыцари пера»

Этими мотивами руководствовались и создатели 
военно-исторического форума «Битва за 

Москву». Мероприятие проходило в историческом 
парке-музее «Россия – моя история» под эгидой 
представителей «Молодой Гвардии Единой России». 

В конференц-зале собралось более 200 учеников 
со всех школ Ростовской области. Делегацию 
молодежи Кагальницкого района сформировали 
учащиеся Кировской СОШ № 4. 

Форум начался проникновенными словами 
ведущей. По очереди представили и гостей. 
Ими стали депутаты Государственной Думы 
РФ, представители Администрации города и 
Законодательного Собрания РО. Лицом форума 
были ветераны-фронтовики Великой Отечественной 
войны: Родион Степанович Шутенко и Борис 
Петрович Собкалов. 

В этот день было произнесено множество речей, но 
когда о своей фронтовой жизни вышел рассказывать 
Борис Петрович, люди ловили каждое его слово. 

Но вот в зале воцаряется тишина. Показывают 
архивную запись. На пленке разворачиваются по-
настоящему страшные картины. Мы не могли 
сдержать слез, сердце глухо стучало в груди.

Присутствующим также продемонстрировали 
видеообращение Александра Васильевича 
Першина. Его не было в зале, но все знали – он здесь. 

Форум завершился великолепными стихами и 
картинами Родиона Степановича Шутенко.

На пути домой разговоры в автобусе не утихали. 
Нет сомнений, что форум оставил в душе каждого 
неизгладимое впечатление и запомнился надолго.

П. Тимощук, 
ученица 9 а класса Кировской СОШ № 4

Историческая «Битва за Москву»
Главная цель в воспитании нынешней молодежи – укрепление патриотизма, при-

общение детей к историческому наследию родной страны, уважение к памяти о 
героизме дедов и прадедов.
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с 13 января по 19 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 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
23.30 Новогодняя ночь на 
Первом 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+
0.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУ-
БОЙ ОГОНЁК - 2020 г

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 4.05 Следствие 
вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+

 СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
12+
13.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 
12+
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
1.05 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+

 МАТЧ ТВ
6.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+
6.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
7.00, 11.20, 17.55, 19.30, 
22.00 Новости
7.05, 15.40, 19.35, 22.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
8.25, 15.30 «Дакар-2020» 
0+
8.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Германии 
0+
9.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Германии 
0+
10.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
11.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Монако» 
0+
13.25 III Зимние юноше-

ские Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
16.05 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Венгрии
18.00 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Юно-
ши. Гигантский слалом. 
Трансляция из Швейцарии 
0+
20.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Исландия. Прямая транс-
ляция из Швеции
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Леч-
че» Прямая трансляция
0.40 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные ко-
манды. Россия - Эстония. 
Трансляция из Швейцарии 
0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20, 10.05, 4.05 Х/ф «СТАРИ-
КИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «БА-
БИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Война после По-
беды» «Разгром Квантунской 
армии» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №11» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Тайны «чёрного ордена» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 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 Баже-
нова» (16+)
10:00 Т/ш «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)
10:50 Т/с «Беглые род-
ственники»  (16+)
11:30 Всё культурно (12+)
11:45 А мне охота да ры-
балка (12+)
12:00 Точка на карте (12+)
12:15 Закон и город (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (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 «Секретная пап-
ка» (12+)
16:05 Т/с «Оса»  (16+)
17:00 Парламентский 
стиль (12+)
17:15 А мне охота да ры-
балка (12+)
17:45 Тем более (12+)
18:00 Новости-на-Дону 
(12+)
18:15 Поговорите с док-
тором (12+)
19:00 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
19:35 На Дону (life) (12+)
19:45 Станица-на-Дону 
(12+)
20:00 Новости-на-Дону 
(12+)
20:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Лондонград» 
(12+)
22:00 Новости-на-Дону 
(12+)
22:30 Точка на карте (12+)
22:45 Простые эфиры 
(12+)
23:00 Т/с «Необычная 
семья» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.25 «Модный приговор» 
6+
10.25 «Жить здорово!» 16+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному 
Собранию
13.00, 17.00, 2.05, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
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»
22.00 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
0.00 Х/ф «АНТАРКТИДА. 
ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ ПО-
ЛЮСА» 12+
4.00 «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+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию
13.00, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 
12+
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
16+
16.25, 4.10 Следствие 
вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 
16+
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+
0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
 

СТС
6.00, 5.35 «Ералаш» 0+
6.10, 0.10 «Дело было 
вечером» 16+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
9.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМО-
ГУЩИЙ» 12+
11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+
14.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТ-
ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
22.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
1.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
 

МАТЧ ТВ
6.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
6.30, 9.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
0+
7.00, 8.55, 10.00, 11.20, 
14.25, 18.20, 19.25 Новости
7.05, 11.25, 15.30, 19.30, 0.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00, 14.15 «Дакар-2020» 0+
10.05 Смешанные едино-
борства. ACA 96. Евгений 

Гончаров против Тони Джон-
сона. Трансляция из Польши 
16+
11.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии
14.30 «Испытание силой. Фё-
дор Емельяненко» 16+
15.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинто-
на Джексона. Трансляция из 
Японии 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
18.25 Д/ф «Конёк Чайков-
ской» 12+
20.30 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Венгрия. Прямая транс-
ляция из Венгрии
22.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Дания. Прямая трансляция 
из Швеции
0.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Баско-
ния» 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40 «Не ФАКТ!» 6+
9.10, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.50 Д/с «Война после По-
беды» «Десант на Курилы» 
12+
19.40 «Последний день» 
Александр Лазарев 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
1.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+

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 Красиво жить (12+)
19:00 Бизнес-среда (12+)
19:15 Простые эфиры (12+)
19:30 Высокие гости (12+)
19:45 Станица-на-Дону (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 Тем более (12+)
21:00 Т/с «Лондонград» (12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
23:00 Т/с «Необычная семья» 
(16+)
00:00 Х/ф «Сокровища О.К.» 
(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, 0.35 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» 
16+
23.25 Х/ф «АНТАРКТИ-
ДА. ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
ПОЛЮСА» 12+

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+
0.00 «Аншлаг. Старый 
Новый год» 16+

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 4.10 Следствие 
вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+
 

СТС
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+
13.35 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 6+
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМО-
ГУЩИЙ» 12+
22.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ» 12+
23.55 «Дело было вече-
ром» 16+
0.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 16+
2.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
4.10 М/ф «38 попугаев» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
6.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
7.00, 8.55, 9.30, 14.25, 18.15, 
22.15 Новости
7.05, 11.35, 14.30, 18.20, 
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00, 14.15 «Дакар-2020» 0+
9.35 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Финал. Трансляция из 
Саудовской Аравии 0+

11.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Рос-
сия - Польша. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
15.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Слалом. 
Трансляция из Швейцарии 0+
15.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Девушки. 2-я 
попытка. Слалом. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Юноши. 2-я 
попытка. Слалом. Прямая 
трансляция из Швейцарии
19.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Сербия. Прямая транс-
ляция из Венгрии
20.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Реал» 
Прямая трансляция
23.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Вален-
сия» 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20, 10.05 Х/ф «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 6+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВО-
ЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Война после 
Победы» «Битва за Саха-
лин» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Николай Сиротинин 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
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+)
11:30 На Дону (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 «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 Спецтальный репортаж 
(12+)
17:15 Жили-были-на-Дону 
(12+)
17:30 Простые эфиры (12+)
17:45 Тем более (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Что волнует? (12+)
18:45 Дела житейские (12+)
19:00 Поговорите с доктором 
(12+)
19:45 Время-местное (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 Дела житейские (12+)
21:00 Т/с «Лондонград» (12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)
23:00 Т/с «Необычная семья» 
(16+)
00:00 Х/ф «Праздник непо-
слушания»  (16+)
02:00 Т/ш «Рублёво-Бирюлё-
во» (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, 0.25 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
23.25 Х/ф «АНТАРКТИДА. 
ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ ПО-
ЛЮСА» 12+

 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+

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 4.10 Следствие 
вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 
16+
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.10, 1.05 «Дело было ве-
чером» 16+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+
8.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
9.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ» 12+
12.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 
16+
14.25 Х/ф «ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИ-
КИЙ ВЕСТ» 12+
2.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» 18+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
лечебная
7.05, 20.00 «Правила 
жизни»
7.35, 20.30 Д/с «Восход 
цивилизации»
8.30, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Х/ф «Я ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!»
12.15, 2.35 «Нидерланды. 
Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке»
12.30, 18.45, 0.50 «Игра в 
бисер»
13.15 Д/с «Первые в 
мире»
13.30 Абсолютный слух
14.15, 0.10 Д/ф «История 
научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном»

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 3  я н в а р я С Р Е Д А  1 5  я н в а р я В Т О Р Н И К  1 4  я н в а р я Ч Е Т В Е Р Г
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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, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
23.45 Д/ф «Imagine» «Джон 
и Йоко: «Выше нас только 
небо» 16+
1.35 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 
16+
3.35 «Про любовь» 16+
4.20 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «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+
23.20 К 75-летию Семена 
Альтова. «Сто причин для 
смеха»
23.50 Х/ф «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» 12+
3.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 4.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.10 «Дело было вечером» 
16+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
9.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
12.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
12.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 «Русские не смеются» 
16+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
16+
23.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+
2.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
4.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
 

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30, 9.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олимпий-
ских игр 0+
7.00, 8.55, 10.30, 12.45, 
15.35, 18.20, 22.15 Новости
7.05, 10.35, 12.55, 15.40, 
0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00, 15.25 «Дакар-2020» 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии 0+
13.25 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Радивойе Каладжича. 

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 «Теория заговора» 
16+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
15.50 «ПОВТОРИ!» Паро-
дийное шоу 16+
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым 12+
19.35, 21.20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Новая экранизация 
романа Герберта Уэллса 
«Война миров» 1 ч 16+
0.45 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 
16+
  

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» 
Большой юмористический 
концерт 16+
13.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕ-
ТЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ТЫ» 
12+
1.00 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 12+

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Большое путешествие 
Деда Мороза» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Последние 24 часа» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 3.45 Следствие 
вели... 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 «Секрет на миллион» 
Людмила Поргина 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 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 «Том и Джерри» 
0+
8.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Шоу «уральских 
пельменей» 16+
11.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
16+
13.25 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА» 12+
18.20 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 16+
0.00 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» 16+
2.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии 0+
8.00, 15.45 «Дакар-2020» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
6.30, 9.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
0+
7.00, 8.55, 10.00, 12.45, 15.00, 
18.20, 21.55 Новости
7.05, 10.30, 15.10, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00, 14.50 «Дакар-2020» 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+
12.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - ПСЖ 0+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
18.25 «КХЛ. Live» 12+
18.45 Континентальный ве-
чер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция
22.45 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Нидерланды. Трансля-
ция из Венгрии 0+
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Реал» 
0+
1.55 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против 
легенд» 12+
2.50 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» 12+
 

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, 13.50, 
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Война после Побе-
ды» «Освобождение Кореи» 
12+
19.40 «Легенды телевиде-
ния» Владислав Листьев 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» 6+

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+)
11:30 Закон и город (12+)
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 «Секретная папка» 
(12+)
16:05 Т/с «Оса» (16+)
17:00 Закон и город (12+)
17:15 На звёздной волне 
(12+)
17:30 Красиво жить (12+)
17:45 Тем более (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Что волнует? (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Дон футбольный (12+)
19:45 Время-местное (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Закон и город (12+)
20:45 Дежурная по дорогам 
(12+)
21:00 Т/с «Лондонград» (12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Станица-на-Дону (12+)
22:45 Высокие гости (12+)
23:00 Т/с «Необычная се-
мья» (16+)
00:00 Х/ф «Здравствуйте,я 
Ваша тётя!» (12+)

Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжё-
лом весе. Джервин Анка-
хас против Рюичи Фунаи. 
Трансляция из США 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
18.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
19.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Баско-
ния» Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция
1.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Хорватия. Трансляция 
из Венгрии 0+
2.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Ва-
ленсия» 0+
3.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Трансляция из Австрии 0+
5.35 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 «Рыбий жЫр» 6+
9.00, 10.05, 13.20, 14.10, 
18.40, 21.25 Т/с «КРИК 
СОВЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
22.25 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Дмитрий Тара-
сов. Война в эфире» 16+
23.10 «Десять фотографий» 
Светлана Мастеркова 6+
0.05 Т/с «РАФФЕРТИ» 12+
3.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
5.15 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
 

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-Бирю-
лёво» (16+)
10:50 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
11:30 Третий возраст (12+)
11:45 Закон и город (12+)
12:00 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:30 Бизнес-среда (12+)
12:45 Тем более (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 «Секретная пап-
ка» (12+)
16:05 Т/с «Оса» (16+)
17:00 Что волнует? (12+)
17:15 На звездной волне 
(12+)
17:30 Простые эфиры (12+)
17:45 Тем более (12+)
18:00 Новости-на-Дону 
(12+)
18:30 Кухня народов (12+)
19:00 О чем говорят женщи-
ны (12+)
19:45 Красиво жить (12+)
20:00 Неделя-на-Дону (12+)
20:45 Высокие гости (12+)
21:00 Т/с «Лондонград» 
(12+)
22:00 Неделя-на-Дону (12+)
22:45 Простые эфиры (12+)
23:00 Т/с «Необычная се-
мья» (16+)
00:00 Х/ф «Белль и Себа-
стьян» (16+)
02:10 Т/ш «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)
03:00 Д/ц «Кастинг Бажено-
ва» (16+)
03:30 Д/ф «Секретная пап-
ка» (12+)

8.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
9.00, 10.50, 12.55, 14.55, 
17.50, 20.55 Новости
9.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Германии 0+
10.55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
«Синара» (Екатеринбург) 
- «Тюмень» Прямая транс-
ляция
13.00 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Россия - Румыния. Прямая 
трансляция из Венгрии
15.00, 21.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
17.55 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ - 2020 г. Мастер-шоу. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
21.05 «Зимний кубок 
«Матч!Премьер» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Фио-
рентина» Прямая трансля-
ция
0.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Канада. Трансля-
ция из Швейцарии 0+

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
6.30 «Рыбий жЫр» 6+
7.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды цирка» «Ре-
жиссёр Руслан Ганеев» 6+
10.10 «Легенды армии» 
Афанасий Белобородов 12+
11.05 «Морской бой» 6+
12.05 «Последний день» Ва-
силий Аксенов 12+
13.15 «Легенды кино» «Но-
вогодняя трилогия Эльдара 
Рязанова» 6+
14.00 «Улика из прошлого» 
«Тайна раскола. Трагедия 
русского безбожия» 16+
14.50 Д/с «Загадки века» 
«Хайнц Фельфе. Суперагент 
КГБ» 12+
15.50 «Не ФАКТ!» 6+
16.15 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
17.05 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Охота за нацист-
скими бактериями смерти» 
12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+
20.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
22.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+

ДОН 24
06:00 Кто ходит в гости по 
утрам (0+)
08:30 Мультфильмы (6+)
09:00 Игра в объективе (12+)
09:20 Точка на карте (12+)
09:35 Наше всё (12+)
10:20 Поговорите с доктор-
ом (16+)
11:00 Неделя-на-Дону (16+)
11:40 Простые эфиры (12+)
12:00 Дон футбольный (12+)
12:45 Что волнует? (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+)
19:00 Неделя-на-Дону (12+)
19:40 Подсмотрено в Сети 
(12+)
19:45 Станица-на-Дону (12+)
20:00 Кухня народов (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
21:00 Х/ф «Трон эльфов» 
(12+)
23:25 Х/ф «Белль и Себа-
стьян: приключения продол-
жаются» (12+)
01:00 Т/с «Охотники за голо-
вами» (16+)

с 13 января по 19 января
В О С К Р Е С Е Н Ь Е  1 9  я н в а р яС У Б Б О Т А  1 8  я н в а р яП Я Т Н И Ц А  1 7  я н в а р я1 6  я н в а р я

1 КАНАЛ
5.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И...МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Огонь, вода и...мед-
ные трубы» 0+
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+
14.00 «Наедине со все-
ми» 16+
14.55 Лыжные гонки. Ку-
бок мира 2019 г. - 2020 
г. Мужчины. 15 км. Гонка 
преследования. Прямой 
эфир из Чехии
15.45 «Максим Дунаев-
ский. «Любовь нечаянно 
нагрянет...» 12+
16.50 «Точь-в-точь» 16+
19.25, 21.45 «Клуб ве-
селых и находчивых» 
Встреча выпускников 16+
21.00 «Время»
23.00 Новая экранизация 
романа Герберта Уэллса 
«Война миров» 2 ч 16+
0.45 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+

РОССИЯ 1
5.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 К 25-летию програм-
мы. «Сто к одному»
11.45 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «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 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23.25 Х/ф «ЧТОБЫ УВИ-
ДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО 
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
3.05 Следствие вели... 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 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, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе» 
Мэйковер-шоу 16+
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА» 12+
13.20 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПРОТО-
КОЛ ФАНТОМ» 16+
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 16+
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. 
АВТОБУС 657» 18+

МАТЧ ТВ
6.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - 
«Севилья» 0+
8.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
9.00, 10.50, 13.50, 15.10, 
17.50 Новости
9.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Германии 0+
10.55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
«Синара» (Екатеринбург) 
- «Тюмень» Прямая транс-
ляция
12.55, 15.15, 22.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.20 «Зимний кубок 
«Матч!Премьер» 12+
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Германии
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Германии
17.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
18.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ - 2020 г. Трансля-
ция из Москвы 0+
21.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Греция. Трансляция из 
Венгрии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Пар-
ма» Прямая трансляция
0.40 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвёр-
ки. Трансляция из Австрии 
0+

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Владимир Крас-
ное Солнышко» 12+
6.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» «Гит-
лер. Пациент №1 Третьего 
Рейха» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №10» 12+
12.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+
13.55 Т/с «ТРАССА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
1.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 0+

ДОН 24
06:00 Наше всё (0+)
06:45 Игра в объективе (6+)
07:00 Поговорите с доктором 
(12+)
07:45 Третий возраст (12+)
08:00 Закон и город (12+)
08:15 Мультфильмы (12+)
09:00 Жили-были-на-Дону 
(12+)
09:20 Точки над i (12+)
09:35 Кухня народов (12+)
10:05 Бизнес-среда (12+)
10:20 Третий возраст (12+)
10:45 Точка на карте (12+)
11:00 Спорт-на-Дону (12+)
11:30 Время-местное (12+)
12:00 О чем говорят женщи-
ны (12+)
12:45 Что волнует? (12+)
13:00 Т/ш «Американский же-
них» (16+)
14:00 Евромакс (16+)
15:00 Т/с «Охотники за голо-
вами» (16+)
16:50 Т/с «Бумеранг из про-
шлого» (16+)
19:00 Проконсультируйтесь с 
юристом (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 Х/ф «Пчёлка Майя и 
кубок мёда» (12+)
23:05 Х/ф «Белль и Себа-
стьян: друзья навек» (12+)
01:55 Т/с «Охотники за голо-
вами» (16+)
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О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В БЫТУ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Уважаемые жители Иваново-Шамшевского сель-
ского поселения!

В целях предупреждения пожаров в доме, соблю-
дайте правила пожарной безопасности:

- НЕ доверяйте детям спички, разъясните им опас-
ность игр с огнем, оставляйте детей одних дома;

- НЕ оставляйте без присмотра электронагрева-
тельные приборы, выходя из дома (квартиры) не за-
бывайте отключать электробытовые приборы и ос-
вещение;

- НЕ подключайте в одну розетку более двух элек-
троприборов;

- НЕ допускайте курение лежа в постели;
- НЕ допускайте хранение горючих материалов и 

жидкостей, вблизи приборов отопления;
- НЕ разогревайте лаки и краски на плите и не су-

шите белье над плитой;
- НЕ допускайте захламления путей возможной 

эвакуации;
- НЕ пользуйтесь самодельными электронагрева-

тельными приборами.
ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕ-

ДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
При возникновении пожара немедленно звоните 

по телефону «01», «112»
О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Соблюдайте меры предосторожности при выходе 

на лёд!
- Запрещено выходить на неокрепший, тонкий 

лёд. Лёд должен быть прозрачным с зеленоватым 
или синеватым оттенком толщиной не менее 7 см.

- Категорически запрещается проверять проч-
ность льда ударами ноги.

- Запрещено выходить на лед, запорошенный сне-
гом, под снегом лед тонкий.

- Строго запрещено кататься на коньках по льду 
менее 20 см. толщиной.

- Запрещено выходить на лед в темное время су-
ток и при плохой видимости (туман).

РОДИТЕЛЯМ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО ПУ-
СКАЙТЬ ДЕТЕЙ НА ВОДОЕМЫ ОДНИХ, БЕЗ 
ВЗРОСЛЫХ.

Администрация 
Иваново-Шамшевского сельского поселения

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

На территории Кагальницкого района про-
водится профилактическое мероприятие: «Не-
трезвый водитель»  с с 10.01. по 12.01.; с 
17.01. по 19.01., с 24.01. по 26.01., с 31.01. по 
02.02. Цель - предупреждение и пресечение на-
рушений правил дорожного движения, связан-
ных с управлением транспортным средством 
водителем в состоянии опьянения на террито-
рии обслуживания Кагальницкого района. 

Помните только строгое и неукоснительное 
соблюдение Правил дорожного движения явля-
ется залогом вашей безопасности.

Водители! Выбирайте разумную скорость в 
зависимости от погодных условий, используй-
те детские удерживающие устройства в авто-
мобилях. Помните, что алкоголь - самый ковар-
ный враг водителя, из-за алкогольного опьяне-
ния возрастает вероятность ошибки и допуще-
ния непоправимых последствий.

Родители! Постоянно разъясняйте ребенку 
правила дорожного движения. Всегда и везде об-
ращайте внимание на поведение детей, останав-
ливайте их, если видите, что они нарушают пра-
вила движения, требуйте от ребят дисциплины.

Пешеходы обязаны двигаться только по тро-
туарам или пешеходным дорожкам. В случае их 
отсутствия пешеход должен двигаться по краю 
проезжей части навстречу движению транспор-
та. Пешеход, двигающийся в темное время су-
ток, обязан иметь светоотражающий элемент.

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому 
району обращается ко всем участникам дорож-
ного движения с убедительной просьбой быть 
внимательными на дороге и соблюдать ПДД РФ.

М.В.Саламахин, 
начальник ОГИБДД ОМВД России по Кагаль-

ницкому району, майор полиции

Основные задачи декадника: 
- профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма, в том 
числе соблюдение правил перевозки 
несовершеннолетних пассажиров, снижения 
уровня аварийности с участием детей-
пешеходов;
- профилактика аварийности с участием 
пешеходов;
- выявление и пресечение фактов управления 
ТС водителями с признаками опьянения и 
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 ЖИТЕЛИ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!

Еще раз напоминаем вам некоторые требования 
Правил Дорожного 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 безопаснсти, 
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.

п. 4 - Обязанности пешеходов
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, 
пешеходным дорожкам, велопешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. 
Пешеходы, перевозящие или переносящие 
громоздкие предметы, а также лица, 
передвигающиеся в инвалидных колясках без 
двигателя, могут двигаться по краю проезжей 
части, если их движение по тротуарам 
или обочинам создает помехи для других 
пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных 
дорожек, вело-пешеходных дорожек или 
обочин, а также в случае невозможности 
двигаться по ним пешеходы могут двигаться 

по велосипедной дорожке или идти в один 
ряд по краю проезжей части (на дорогах с 
разделительной полосой - по внешнему краю 
проезжей части).
При движении по краю проезжей части 
пешеходы должны идти навстречу движению 
транспортных средств. Лица, передвигающиеся 
в инвалидных колясках без двигателя, 
ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих 
случаях должны следовать по ходу движения 
транспортных средств.

При переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется, а вне 
населенных пунктов пешеходы обязаны иметь 
при себе предметы со световозвращающими 
элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных средств.
4.3. Пешеходы должны переходить дорогу 
по пешеходным переходам, в том числе по 
подземным и надземным, а при их отсутствии 
- на перекрестках по линии тротуаров или 
обочин.
        При отсутствии в зоне видимости перехода 
или перекрестка разрешается переходить 
дорогу под прямым углом к краю проезжей 
части на участках без разделительной 
полосы и ограждений там, где она хорошо 
просматривается в обе стороны.

п. 14 - Пешеходные переходы 
и места остановок маршрутных 

транспортных средств
14.1. Водитель транспортного средства, 
приближающегося к нерегулируемому 
пешеходному переходу, обязан уступить 
дорогу пешеходам, переходящим дорогу или 
вступившим на проезжую часть (трамвайные 
пути) для осуществления перехода.
Помните, что только неукоснительное соблюде-
ние Правил дорожного движения позволит не 
допустить новых трагедий на наших дорогах.

Е.Б. Лыгин, командир 2 роты ДОБ ДПС 
ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской 

области, капитан полиции                                                                                                           

С 25.12.2019 ПО 15.01.2020 г. НА ДОРОГАХ РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «БЕЗОПАСНАЯ ЗИМНЯЯ ДОРОГА»

При проведении кадастровых работ по определению местополо-
жения границ земельных участков, а также при исправлении ре-
естровых ошибок в местоположении границ земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, кадастровые инженеры сталки-
ваются со сложностями изыскания картографического материала, 
подтверждающего существование границ таких земельных участ-
ков на местности 15 и более лет.

Подготовленные в порядке реализации Указа президента РФ от 
27.12.1991 № 323 «О неотложных мерах по осуществлению 

земельной реформы в РСФСР» проекты землеустройства (перерас-
пределения земель) реорганизованных сельскохозяйственных пред-
приятий Ростовской области (далее – проекты землеустройства) в 
настоящее время находятся на хранении в отделе землеустройства, 
мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовской области (в г. Ростове-на-Дону).

Большая часть графических частей проектов землеустройства от-
носится к документам, доступ к которым ограничен Федеральным 
законом.

В территориальных отделах Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской обла-
сти в Государственном фонде данных, полученных в результате прове-
дения землеустройства на хранении находятся материалы (в том числе 
картографические), послужившие основанием для подготовки проектов 
землеустройства, которые также могут быть использованы кадастровы-
ми инженерами при проведении кадастровых работ по исправлению 
ошибок в описании местоположения земельных участков.

В качестве таких материалов имеются ввиду, например:
– внутрихозяйственная оценка земель (графическая часть – карты);
– графический учет земель (графическая часть – карты);
– землеустроительные дела по передаче земель в ведение сельских со-

ветов (текстовая и графическая часть).
Указанные материалы разрабатывались в конце 1980-х начале 1990-

х годов, их графические части содержат достаточно четкую визуализа-
цию объектов природного происхождения, наименования полей, рабо-
чих участков, отделений, бригад и т.д., указанных в адресных характе-
ристиках земельных участков, которые содержатся в ЕГРН.

Их использование в совокупности с проведением геодезических изме-
рений и вычислений позволяет как установить факт наличия реестро-
вых ошибок в описании местоположения земельных участков, так и в 
определенных случаях может являться достаточным основанием для их 
исправления.

С вышеуказанными материалами Государственного фонда данных, 
полученных в результате землеустройства,можно ознакомиться в терри-
ториальных отделах Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии, а также в отделе землеустрой-
ства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовской области государственной услуги.

Росреестр информирует:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администра-

ции Кагальницкого района Ростовской области от 03.12.2019 № 
841 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строитель-
ства – строительство жилого дома на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий рай-
он, ст-ца Кагальницкая, ул. Криволапова, 5-а».

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Криволапова, 
5-а, Задорожневу Евгению Леонидовичу».

Дата проведения публичных слушаний «23» декабря 2019 года.
Время проведения: с 12 часов 40 минут до 13 часов 00 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  ст-

ца Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал здания Админи-
страции Кагальницкого района.

Количество и суть поступивших  предложений: с 
предложением по рассматриваемому вопросу, выступил главный 
архитектор Кагальницкого района, заместитель председателя 
комиссии Андрей Владимирович Моргунов, который предложил 
рекомендовать Главе  Администрации Кагальницкого района  И.В. 
Грибову  предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства –  строительство жилого дома на земельном участке, 
расположенного  по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кагальницкая, ул. Криволапова, 5-а, на расстоянии не 
менее 1,0м  от неразграниченных земель (хозяйственный проезд), 
при условии соблюдения предложений, поступивших от членов ко-
миссии. 

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предло-
жения, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению 
в Администрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации и обнародуется на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

В.В. Сидоров, председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Адми-

нистрации Кагальницкого района Ростовской области от 
03.12.2019 № 845 «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. Ленина, 152». 

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство  жилого до-
ма на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Ленина, 152, Иван-
ченко Лилии Николаевне».

Дата проведения публичных слушаний «23» декабря 2019 года.
Время проведения: с 16 часов 15 минут до 16 часов 35 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  ст-

ца Кировская, ул. Черняховского, 77 (здание администрации Киров-
ского сельского поселения).

Количество и суть поступивших  предложений: с 
предложением по рассматриваемому вопросу выступил главный 
архитектор Кагальницкого района, заместитель председателя 
комиссии А.В. Моргунов, который предложил рекомендовать 
Главе Администрации  Кагальницкого района И.В. Грибову 
предоставить 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. Ленина, 152, на расстоянии не менее 1,50 м от  земельного 
участка по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кировская, ул. Ленина, 154, при условии соблюдения предложений, 
поступивших от членов комиссии.  

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предло-
жения, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в 
Администрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации и обнародуется на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

В.В. Сидоров, председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администра-

ции Кагальницкого района Ростовской области от 03.12.2019 № 848 
«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. 
Крылова, 8». 

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на от-
клонение 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, Ивашковой 
Елизавете Борисовне».

Дата проведения публичных слушаний «23» декабря 2019 года.
Время проведения: с 17 часов 35 минут до 17 часов 55 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  ст-ца 

Кировская, ул. Черняховского, 77 (здание администрации Кировского 
сельского поселения).

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением 
по рассматриваемому вопросу выступил главный архитектор 
Кагальницкого района, заместитель председателя комиссии А.В. 
Моргунов, который предложил рекомендовать Главе Администрации 
 Кагальницкого района И.В. Грибову предоставить 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,  при условии соблюдения предложений, 
поступивших от членов комиссии.

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предложе-
ния, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в Ад-
министрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и 
обнародуется на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «Интернет».

В.В. Сидоров, председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администрации 

Кагальницкого района Ростовской области от 03.12.2019 № 842 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства – реконструкции жи-
лого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район,              ст-ца Кагальницкая, ул. 
Красноармейская, 1».

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на от-
клонение 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. Красноармейская, 1, 
Каменеву Александру Ивановичу».

Дата проведения публичных слушаний «23» декабря 2019 года.
Время проведения: с 12 часов 20 минут до 12 часов 40 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  ст-

ца Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал здания Админи-
страции Кагальницкого района.

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением 
по рассматриваемому вопросу, выступил главный архитектор 
Кагальницкого района, заместитель председателя комиссии Андрей 
Владимирович Моргунов, который предложил рекомендовать Главе  
Администрации Кагальницкого района  И.В. Грибову  предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства –  реконструкции  
жилого дома на земельном участке, расположенного  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 Кагальницкая, ул. Красноармейская, 3, 
при условии соблюдения предложений, поступивших от членов ко-
миссии. 

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предло-
жения, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в 
Администрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и 
обнародуется на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «Интернет».

В.В. Сидоров, председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администра-

ции Кагальницкого района Ростовской области от 03.12.2019 № 847 
«О проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления 
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 Кировская, ул. 
Кривошлыкова, 69». 

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – реконструкции  жилого до-
ма на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Кривошлыкова, 69, 
Кузнецовой Анне Владимировне».

Дата проведения публичных слушаний «23» декабря 2019 года.
Время проведения: с 17 часов 15 минут до 17 часов 35 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  ст-ца 

Кировская, ул. Черняховского, 77 (здание администрации Кировского 
сельского поселения).

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением 
по рассматриваемому вопросу выступил главный архитектор 
Кагальницкого района, заместитель председателя комиссии А.В. 
Моргунов, который предложил рекомендовать Главе Администрации 
Кагальницкого района И.В. Грибову предоставить разрешение 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 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,  при условии 
соблюдения предложений, поступивших от членов комиссии.                                                   

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предложе-
ния, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в Ад-
министрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и 
обнародуется на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «Интернет».

В.В. Сидоров, председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администрации 

Кагальницкого района Ростовской области от 03.12.2019 № 843 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – реконструкции 
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Ок-
тябрьский, 29».

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – реконструкции жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Октябрьский, 29, Ла-
типовой Оксане Викторовне».

Дата проведения публичных слушаний «23» декабря 2019 года.
Время проведения: с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  ст-

ца Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал здания Админи-
страции Кагальницкого района.

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением 
по рассматриваемому вопросу, выступил главный архитектор 
Кагальницкого района, заместитель председателя комиссии Андрей 
Владимирович Моргунов, который предложил рекомендовать 
Главе  Администрации  Кагальницкого района  И.В. Грибову  
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства –  
реконструкции жилого дома на земельном участке, расположенного  
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, пер. Октябрьский, 29, на расстоянии не менее 0,40м  с 
земельным участком, расположенным по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район,   ст-ца Кагальницкая, пер. Октябрьский, 29 «а», 
при условии соблюдения предложений, поступивших от членов ко-
миссии. 

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предло-
жения, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в 
Администрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и 
обнародуется на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «Интернет».

В.В. Сидоров, председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Администра-

ции Кагальницкого района Ростовской области от 03.12.2019 № 844 
«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, х. Николаевский, ул. 
Луговая, 162». 

Тема публичных слушаний: «Предоставление 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, 162, Сидоровой 
Екатерине Павловне».

Дата проведения публичных слушаний «23» декабря 2019 года.
Время проведения: с 16 часов 35 минут до 16 часов 55 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  ст-ца 

Кировская, ул. Черняховского, 77 (здание администрации Кировского 
сельского поселения).

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением 
по рассматриваемому вопросу выступил главный архитектор 
Кагальницкого района, заместитель председателя комиссии А.В. 
Моргунов, который предложил рекомендовать Главе Администрации 
 Кагальницкого района И.В. Грибову предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства –  строительство  жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, х. Николаевский, ул. Луговая, 162, на расстоянии 
не менее 1,50 м от  земельного участка по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, х. Николаевский, ул. Луговая, 160 «а», при 
условии соблюдения предложений, поступивших от членов комиссии.                                                   

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предложе-
ния, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в Ад-
министрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и 
обнародуется на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «Интернет».

В.В. Сидоров, председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Адми-

нистрации Кагальницкого района Ростовской области от 
03.12.2019 № 846 «О проведении публичных  слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – реконструкции жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, х. Николаевский, ул. Луговая, 170». 

Тема публичных слушаний: «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства – реконструкции  жило-
го дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, х. Николаевский, ул. Луговая, 
170, Халашевскому Андрею Викторовичу, Халашевской Надежде 
Леонидовне».

Дата проведения публичных слушаний «23» декабря 2019 года.
Время проведения: с 16 часов 55 минут до 17 часов 15 минут.
Место проведения: Ростовская область, Кагальницкий район,  

ст-ца Кировская, ул. Черняховского, 77 (здание администрации 
Кировского сельского поселения).

Количество и суть поступивших  предложений: с предложением 
по рассматриваемому вопросу выступил главный архитектор 
Кагальницкого района, заместитель председателя комиссии А.В. 
Моргунов, который предложил рекомендовать Главе Администрации  
Кагальницкого района И.В. Грибову предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства –  реконструкции  жилого 
дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, х. Николаевский, ул. Луговая, 170, 
на расстоянии не менее 0,50 м от  земельного участка по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, х. Николаевский, ул. 
Луговая, 172,  при условии соблюдения предложений, поступивших 
от членов комиссии.                                                   

Настоящее заключение, протокол публичных слушаний, предло-
жения, поступившие в ходе их проведения, подлежат направлению в 
Администрацию Кагальницкого района Ростовской области.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации и обнародуется на официальном сайте Администрации Ка-
гальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

В.В. Сидоров, председатель комиссии

В УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА ПО РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ КОЛЛЕГИЯ

В декабре в Управлении Росреестра по Ростовской 
области прошло заседание коллегии, в рамках кото-
рого обсуждались вопросы развития электронных сер-
висов Росреестра и итоги деятельности Управления 
по исполнению государственной функции земельного 
надзора.

Заседание открыл руководитель Управления С.В. Третья-
ков. С докладами выступили заместитель руководителя 

Управления Е.В. Кубрак и начальник отдела государственного 
земельного надзора Управления С.А. Манукян. В работе колле-
гии также приняли участие заместитель руководителя Управ-
ления Э.Н. Алексеев, директор Филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по Ростовской области 
А.А. Савченко, заместители директора Филиала.

В своем докладе Е.В. Кубрак подчеркнула, что в теку-
щем году доля заявлений, поданных на государственную ре-
гистрацию прав и (или) кадастровый учетв электронной 
форме,значительно возросла. Высоких результатов позволила 
добиться постоянная работа Управления по информированию 
населения о преимуществах использования электронных сер-
висов Росреестра.

Кроме того,в рамках исполнения функции государственного 
земельного надзора за истекший период 2019 года сотрудники 
Управления провели 4218 проверок соблюдения юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда-
нами требований земельного законодательства.

В ходе мероприятия сотрудники Управления ответили на во-
просы, возникшие у присутствовавших на заседании предста-
вителей территориальных отделов Управления. 

Заседание коллегии завершилось награждением сотрудников 
Управления Почетными грамотами Росреестра и объявлением 
Благодарности руководителя Росреестра.




