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Спортивная школа – 
важная ступень в жиз-

ни каждого ребенка. Она 
воспитывает силу духа, учит 
преодолевать трудности, не 
останавливаться на достиг-
нутом, твердым шагом идти 
к поставленной цели.

Ведущие праздника пред-
ставили гостей, коллектив 
школы и воспитанников. 
Один за другим выходили 
спортсмены во главе с тре-
нерами-преподавателями. 
После красочного шествия 
слово для поздравления бы-
ло предоставлено главе Ад-
министрации Кагальницкого 
района Игорю Васильевичу 
Грибову. Он высоко оценили 
труд педагогов и достижения 
воспитанников спортшколы.

В 1994 году, 25 лет назад, 
главой Кагальницкого рай-
она Виктором Васильеви-
чем Чернобаевым было 
принято постановление об 
открытии спортивной шко-
лы в поселке Двуречье с лег-
коатлетическим филиалом в 
селе Новобатайске. А в со-
ответствии с постановлени-
ем районного отдела обра-
зования, который в то время 

 В четверг, 21 ноября, в Кагальницком районе со-
стоялось празднование 25-летнего юбилея Дет-
ско-юношеской спортивной школы.

Детско-юношеской спортивной школе
Кагальницкого района 25 лет!

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

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

возглавлял И.В.  Грибов, был 
утвержден штат этого уч-
реждения допобразования.

Первым директором был 
назначен Александр Ива-
нович Гуревин.

Методистами в разные го-
ды работали Оксана Ива-
новна Осипенко, Светла-
на Михайловна Ткачева. 
С детьми занимались трене-
ры Александр Васильевич 
Литвинов, Нафиса Седа-
галиевна Рыженко, Вале-
рий Васильевич Скорик, 
Сергей Юрьевич Жиля-
ев, Петр Иосифович Гоме-
нюк, Татьяна Алексеевна 
Сазыкина, Виктор Нико-
лаевич Агарков, Георгий 
Норайрович Хачатурян, 
Татьяна Алексеевна Са-
зыкина, Игорь Никола-
евич Белый, Геннадий 
Александрович Косяков.

С 2000 по 2007 год шко-
лой руководил Андрей Ни-
колаевич Лещенко, с 2007 
по 2011 год – Исмихан Им-
ранович Набиев. Пришли 
работать тренерами Сер-
гей Николаевич и Ирина 
Павловна Козачок, Вла-
димир Анатольевич Тка-

ченко, Алексей Вячесла-
вович Сысоев, Светлана 
Александровна Ермиш-
кина, Валерий Иванович 
Шунько, Юрий Дмитри-
евич Козлов, Сергей Вик-
торович Пелихов.

В 2007 году был постро-
ен и передан в оперативное 
управление ДЮСШ новый 
спортивный комплекс в 
станице Кировской.

С 2011 года Детско-юно-
шеской спортивной шко-
лой Кагальницкого райо-
на руководит Елена Васи-
льевна Крикунова.

В 2017 году был открыт 
новый прекрасный спор-
тивный комплекс с плава-
тельным бассейном: 13 ви-
дов спорта - очень широкий 
спектр для проявления спо-
собностей и таланта детей. 

Сегодня в ДЮСШ допол-
нительное образование по-
лучают 920 детей, трудятся 
70 человек, в их числе – 23 
тренера-преподавателя. Об-
учающиеся ДЮСШ еже-
годно показывают хорошие 
результаты на соревновани-
ях различного уровня.

Самые талантливые вос-

питанники ДЮСШ связали 
со спортом свой професси-
ональный путь, многие и 
сейчас работают в стенах 
спортшколы в должности 
тренеров-преподавателей 
– это Олег Александро-
вич Демьяненко, Вита-
лий Евгеньевич Аброси-
мов, Геннадий Игоревич 
Хухлаев, Елена Алексан-
дровна Соколова, Дми-
трий Александрович Да-
ниленко, Евгений Алек-
сандрович Литвинов.

В этот особенный день Зо-
лотые знаки отличия полу-
чили София Катрич, Люд-
мила Казарян, Максим 
Цыпурдиенко, Иван Чаус, 
Яна Биондич, Юлия Ге-

воргян, Анна Заболотняя.
Приветственный адрес ми-

нистра общего и професси-
онального образования Ро-
стовской области со словами 
глубокой признательности 
коллективу за плодотворную 
деятельность, душевную те-
плоту, мудрость, большой 
вклад в дело воспитания мо-
лодежи был вручен директо-
ру ДЮСШ Е.В. Крикуновой.

В честь профессионально-
го праздника и юбилея спор-
тшколы благодарственными 
письмами министерства об-
щего и профессионального 
образования Ростовской об-
ласти были отмечены заме-
ститель директора ДЮСШ 
Ирина Викторовна Петри-
кеева, тренеры-преподавате-
ли Исмихан Имранович На-
биев, Владимир Анатолье-
вич Ткаченко, Светлана Ми-
хайловна Ткачева, Светлана 
Александровна Ермишкина.

Приветственный адрес 
главы Администрации Ка-
гальницкого района был вру-
чен тренеру-преподавателю 
по плаванию Игорю Нико-
лаевичу Ключникову.

Благодарность главы Ад-
министрации Кагальницкого 
района была передана трене-
рам-преподавателям по фут-
болу Виталию Евгеньеви-
чу Абросимову, Олегу Алек-
сандровичу Демьяненко, ме-
тодисту Екатерине Влади-
мировне Богаченко.

За высокий профессио-
нализм, добросовестное и 
качественное исполнение 
должностных обязанно-
стей Благодарность отдела 
образования Кагальницко-
го района получили дирек-
тор ДЮСШ Елена Васи-
льевна Крикунова, тренер-
преподаватель Светлана 
Михайловна Ткачева, заве-
дующий хозяйством Алек-
сандр Владимирович 
Чернов, рабочий по ком-
плексному обслуживанию 
зданий Григорий Ивано-
вич Прусс, сторож Сергей 
Александрович Ткачев.

 Продолжение на стр. 2

3 декабря 2019 г. 
в рамках декады инвалидов в РДК состоится кон-
церт получателей социальных услуг Зерноградско-
го психо-неврологического интерната «Мне сквозь 
сердце виден мир». Вход свободный. Начало в 15:00.
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СООБЩЕСТВА ДОБИВАЮТСЯ ПЕРЕМЕН

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕВЫСИТ 14,5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
Трехстороннее соглашение между правительством 

Ростовской области, федерацией профсоюзов и сою-
зом работодателей на 2020-2022 годы было подписано 
21ноября на заседании регионального правительства.

Свои подписи под документом поставили губерна-
тор Ростовской области Василий  Голубев, глава 

региональной организации профсоюзов Александр Ло-
зыченко и председатель союза работодателей Ростов-
ской области Владимир Лакунин.

Документ рассчитан на три года. К соглашению долж-
ны подключиться  72% предприятий области, которые 
обеспечат трудовые и социальные гарантии своим ра-
ботникам.

Одна из важных гарантий, предусмотренных соглаше-
нием, – рост минимальной зарплаты.

 - Для работников внебюджетного сектора минималь-
ная зарплата составит 14 556 рублей и будет превышать 
федеральный минимальный размер оплаты труда. Это 
более чем на 1000 рублей выше, чем по действующему 
соглашению. Это решение, которое меняет в лучшую 
сторону  условия труда работающих,  - отметил губер-
натор.

Минимальная зарплата на селе достигнет 17 тысяч ру-
блей.

Новое соглашение охватит свыше 1,9 млн работников 
донских предприятий.

Новое трехстороннее соглашение также предусматри-
вает развитие системы наставничества, создание усло-
вий для закрепления на  рабочих местах молодых специ-
алистов, господдержку сельских специалистов.

Нововведением стало внедрение новых форм контро-
ля за исполнением взятых обязательств: внутренний ау-
дит, профсоюзный контроль, общественная экспертиза.

К участию в соглашении необходимо подключить ин-
весторов, приходящих в  донской регион, считает Васи-
лий Голубев. Губернатор поручил минэкономики обла-
сти  проанализировать участие всех предприятий «гу-
бернаторской сотни» в соглашении.

Пресс-служба губернатора Ростовской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В рамках Декады инвалидов центр 

занятости населения Кагальницкого 
района 10 декабря 2019 года в 10:00 
проводит ярмарку вакансий для лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья «С уверенностью в завтраш-
ний день».

Ждем граждан указанной категории 
в центре занятости по адресу: ст. 
Кагальницкая, пер. Буденновский, 30

Служба занятости готова оказать 
содействие в трудоустройстве!

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

За долголетний добро-
совестный труд, в свя-

зи с личной юбилейной да-
той Благодарность отдела 
образования Кагальниц-
кого района была вручена 
администратору Марине 
Алексеевне Горбушиной, 
гардеробщику Ольге Ни-
колаевне Пахайло, ин-
женеру Анатолию Алек-
сеевичу Еременко, убор-
щику служебных помеще-
ний Марии Михайлов-
не Чеботаревой, технику 
Юрию Викторовичу Бе-
лан, тренеру-преподавате-
лю по плаванию Людмиле 
Михайловне Проэктор, 
сторожу Николаю Федо-
ровичу Кваша.

Грамотой за добросо-
вестный труд, качествен-
ное и ответственное вы-
полнение должностных 
обязанностей и в связи с 
празднованием 25-летнего 
юбилея ДЮСШ были на-
граждены методист Еле-
на Александровна Со-
колова, дворник Влади-
мир Александрович Ко-
робченко, техник Алек-
сей Андреевич Шрейдер, 
электрик Александр Сер-
геевич Кудинов.

В юбилейный год в 
ДЮСШ были проведены 
первенства по плаванию, 
художественной гимнасти-
ке, вольной борьбе, баскет-
болу, творческий фото-
конкурс «Спорт в лицах», 
на который двенадцатью 

участниками было пред-
ставлено 58 работ. Победи-
тели фотоконкурса также 
получили в этот день свои 
награды.

Физическая культура и 
спорт всегда являлись од-
ним из приоритетных на-
правлений социальной 
политики Администра-
ции Кагальницкого райо-
на. Совместными усилия-
ми сотрудников ДЮСШ, 
при участии родителей и 
поддержке руководства 
района и области в школе 
созданы все условия для 
развития ребенка в сфере 
физкультурно-спортивной 
деятельности. Коллектив 
спортшколы выражает ис-
кренние слова благодар-
ности главе Администра-

ции Кагальницкого района 
Игорю Васильевичу Гри-
бову, главе Кагальницкого 
района Роману Алексан-
дровичу Михайловско-
му, первому заместителю 
главы Администрации Ка-
гальницкого района Вади-
му Валерьевичу Сидо-
рову, заместителю главы 
Администрации Кагаль-
ницкого района по соци-
альным вопросам Галине 
Александровне Бредихи-
ной за помощь и всесто-
роннее содействие.

За годы деятельности у 
спортивной школы появи-
лись друзья и социальные 
партнеры, благодаря кото-
рым обновляется матери-
альная база, ребята имеют 
возможность тренировать-

ся в удобной форме, прини-
мать участие в спортивных 
соревнованиях. За вклад 
в развитие детского спор-
та в Кагальницком районе 
коллектив спортшколы вы-
ражает безграничную при-
знательность депутату За-
конодательного Собрания 
Ростовской области, гене-
ральному директору ООО 
«Семикаракорский сыро-
дельный комбинат» Вале-
рию Ивановичу Шевчен-
ко, главе Администрации 
Кагальницкого сельского 
поселения Наталье Лео-
нидовне Логачевой, гла-
ве Администрации Киров-
ского сельского поселения 
Сергею Вячеславовичу 
Мышакину, генерально-
му директору ГУ «Центр» 

Александру Владимиро-
вичу Максимченко, гене-
ральному директору ОАО 
«Кагальницкий элеватор» 
Николаю Ивановичу Из-
майлову, председателю 
правления «Агрофирма Но-
вобатайская» Александру 
Ивановичу Михайлов-
скому, председателю СПК 
имени Калинина Сергею 
Ивановичу Звездунову.

Яркое, масштабное ме-
роприятие завершилось 
флешмобом, который 
подготовил и представил 
коллектив преподавате-
лей ДЮСШ. Финальным 
аккордом стал сюрприз, 
ожидавший гостей празд-
ника на улице - празднич-
ный фейерверк.

Л. Мкртичян

Детско-юношеской спортивной школе
Кагальницкого района 25 лет!

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный 
день борьбы со СПИДом (синдром приобретен-
ного иммунодефицита, вызванного вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ)). Тема Всемирно-
го дня борьбы со СПИДом этого года - «Сообще-
ства добиваются перемен».

Сообщества вносят свой вклад в борьбу со СПИДом 
различными способами. Их руководящая работа и 

информационно-агитационная деятельность обеспечива-
ют максимальную релевантность и обоснованность мер 
противодействия, уделяя основное внимание потребно-
стям людей и оказывая помощь всем нуждающимся в 
ней. В число сообществ входят группы коллег-наставни-
ков, люди, живущие с ВИЧ или пострадавшие от него, об-
щественные организации и народные активисты.

Цель международной кампании в рамках Всемир-
ного Дня борьбы со СПИДом – призвать каждого при-
нять в нем участие - лично, в семье, в сообществе, на 
работе - и еще раз задуматься о решении этой глобаль-
ной проблемы. Ведь в настоящее время ВИЧ продолжа-
ет распространяется среди населения с высокой скоро-
стью. За весь период регистрации в Ростовской обла-
сти зарегистрировано 16 938 людей с ВИЧ-инфекцией. 
Только за 10 месяцев 2019 года вновь выявленных ВИЧ-
инфицированных жителей Ростовской области насчиты-
вается 1 622 Наибольшее число случаев зарегистрирова-
но в г. Ростове-на-Дону (434 человек), г. Шахты (150 че-
ловек), г. Таганроге (86 человек), г. Новошахтинске (83 
человека), г. Новочеркасске (77 человек), г. Волгодонске 
(74 человека), Белокалитвенском районе (72 человека).

Ведущая роль в передачи ВИЧ-инфекции принадле-
жит гетеросексуальному пути передачи - 32,55%. Вто-
рое место занимает парентеральный, при внутривенном 
введении наркотиков - 29,16%. Основную часть пациен-

тов в 2019 году продолжает составлять молодое работо-
способное население в возрасте 18-50 лет. Соотношение 
вновь выявленных мужчин и женщин составляет 2:1. 

ВИЧ поражает прежде всего Т-лимфоциты, играющие 
важную роль в иммунной системе. Инфицированный че-
ловек является единственным источником вируса, кото-
рый обнаруживается во многих биологических жидко-
стях, однако концентрации вируса, достаточные для за-
ражения, имеются только в крови, грудном молоке и т.д. 
Передача вируса возможна при переливании крови, пере-
садке органов от больного к здоровому, от инфицирован-
ной матери к ребенку при грудном вскармливании, при 
повторном использовании нестерильного медицинского 
инструментария, загрязненного кровью.

Несмотря на то, что в последние годы в результа-
те предпринятых усилий и мер по сдерживанию эпиде-
мии ВИЧ-инфекции количество вновь выявленных ВИЧ-
инфицированных практически остается на одном уров-
не, прогноз развития эпидемической ситуации в области 
остается неблагоприятным ввиду продолжающегося рас-
пространения наркомании, активизации полового пути 
передачи инфекции Важнейшим аспектом профилактики 
ВИЧ-нфекции является пропаганда здорового образа жиз-
ни, безопасных половых связей, борьба с наркоманией.

Огромное значение имеет контроль за донорской кро-
вью и препаратами крови,  донорскими органами, стери-
лизация медицинского инструментария, а также инстру-
ментов, используемых при оказании косметических услуг, 
использование одноразовых игл, шприцев и систем для 
трансфузий, проведение анонимных обследований.

Первое декабря до сих пор является тем самым днем, 
когда всему миру напоминают, что ВИЧ-инфекция может 
оказаться в крови каждого из нас, и призывают следить за 
своим здоровьем. Ведь сейчас медицина прошла далеко 
вперед: в СПИД-центрах, муниципальных медицинских 
организациях можно пройти анонимное тестирование на 
ВИЧ и быть уверенным в своем здоровье, а если результат 
теста окажется положительным, получить своевременное 
лечение, благодаря которому ВИЧ-положительные могут 
жить нормальной жизнью.

Пройти обследование на ВИЧ-инфекцию можно в 
поликлинике ЦРБ Кагальницкого района, каб. № 24, с 
8:00 до 14:00 в рабочие дни, при наличии паспорта или 
анонимно (без предъявления документа).

МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района

Прожиточный минимум в Ростовской области за III квартал 2019 года
В соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 07.11.2019 г. № 797 «Об уста-

новлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в Ростовской области за III квартал 2019 года», установлена величина прожиточного ми-
нимума в Ростовской области за III квартал 2019 г. в расчете на душу населения – 10 351 руб.

Вышеуказанная величина прожиточного миниму-
ма применяется с 08.11.2019 г. при расчете разме-

ра социального пособия, в том числе на основании со-
циального контракта, назначаемого и выплачиваемого в 
соответствии с Областным законом от 22.10.2004 г. № 
174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской 
области», при определении права граждан на получение 
пособия на ребенка в соответствии с Областным Зако-
ном от 22.10.2004 г. № 176-ЗС «О пособии на ребенка 
гражданам, проживающим на территории Ростовской 

области», при определении права на получение еже-
месячных денежных выплат на детей первого-второ-
го года жизни в соответствии с Областным законом от 
22.10.2004 г. № 165 «О социальной поддержке детства в 
Ростовской области», сертификата на региональный ма-
теринский капитал в соответствии с Областным законом 
от 18.11.2011 г. №727-ЗС «О региональном материнском 
капитале».                                                             

О.Д. Лещенко, 
начальник УСЗН Кагальницкого района
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НАЦПРОЕКТЫ
 Задача государственной важности

О реализации национальных проектов России на территории нашего муниципалитета рассказывает ку-
рирующий данную деятельность заместитель главы Администрации Кагальницкого района по экономике 
Наталья Николаевна Волчинская.
- Словосочета-

ние «национальные 
проекты» сейчас у 
всех на слуху, но не-
которые до сих пор 
имеют о них доволь-
но смутное пред-
ставление. 

- Национальные 
проекты – это новые 
задачи федерально-
го масштаба, приня-
тые в России в 2018 
году и разработанные 
по трем направлени-
ям: «Человеческий 
капитал», «Комфорт-
ная среда для жизни» 
и «Экономический 
рост». Они закрепле-
ны в Указе Президен-
та России Владимира 
Владимировича Пу-
тина № 204 от 7 мая 

2018 года «О нацио-
нальных целях и стра-
тегических задачах 
развития Российской 
Федерации на пери-
од до 2024 года». На-
правление «Человече-
ский капитал» вклю-
чает национальные 
проекты «Здравоох-
ранение», «Образова-
ние», «Демография» 
и «Культура»; направ-
ление «Комфортная 
среда для жизни» - 
проекты «Безопасные 
и качественные авто-
мобильные дороги», 
«Жилье и городская 
среда» и «Экология»; 
направление «Эконо-
мический рост» - про-
екты «Наука», «Ма-
лое и среднее пред-
принимательство и 
поддержка индиви-
дуальной предпри-
нимательской иници-
ативы», «Цифровая 
экономика», «Произ-
водительность труда 
и поддержка занято-
сти», «Международ-
ная кооперация и экс-
порт» и «Комплекс-

ный план модерниза-
ции и расширения ма-
гистральной инфра-
структуры». Основ-
ной целью всех этих 
инициатив является 
повышение качества 
жизни населения.

- На основе фе-
деральных проек-
тов формируются, в 
свою очередь, регио-
нальные? 

- Да, верно. Регио-
нальные проекты Ро-
стовской области – 
это 49 специализиро-
ванных проектов, на-
правленных на реали-
зацию национальных. 
И наша работа по ис-
полнению полномо-
чий во многом влива-
ется в их результаты.

- Как претворяют-
ся в жизнь задачи, 
прописанные в этих 
проектах, на район-
ном уровне? 

- Основные направ-
ления стратегическо-
го развития Кагаль-
ницкого района с це-
левыми показателями  
определены в муни-
ципальных програм-
мах. В Кагальницком 
районе утверждены 
22 муниципальные 
программы, реализа-
ция которых оцени-
вается 241 показате-
лем.  Реализация ме-
роприятий программ 
осуществляется в со-
ответствии с ежегод-
ными планами. На ре-
ализацию программ в 
текущем году направ-
лено более миллиар-
да рублей, в том числе 
из местного бюджета 
– 227 миллионов ру-
блей. 

- Есть какие-то 
приоритетные на-
правления?

- Одним из главных 
вопросов в развитии 

Кагальницкого райо-
на и Ростовской обла-
сти является вопрос 
демографии. В рамках 
регионального проек-
та «Старшее поколе-
ние» и муниципаль-
ной программы «Со-
циальная поддержка 
граждан» в сфере со-
циального обслужива-
ния развиваются ста-
ционарозамещающие 
технологии с преиму-
щественной ориента-
цией на предоставле-
ние социальных услуг 
на дому. Так, в Кагаль-
ницком районе на базе 
Центра социального 
обслуживания граж-
дан пожилого возрас-
та и инвалидов созда-
на мобильная брига-

да для доставки граж-
дан старше 65 лет в 
медицинские органи-
зации для проведения 
диспансеризации, в 
том числе дополни-
тельных скринингов 
на выявление отдель-
ных социально зна-
чимых неинфекцион-
ных заболеваний. Для 
этих целей наш ЦСО 
получил автомобиль 
«Газель».

Кроме того, в сфере 
занятости населения 
проводится обучение 
лиц предпенсионного 
возраста. На 2019 год 
в соответствии с го-
сударственным зада-
нием запланировано 
обучение 11 граждан 
в возрасте 50-ти лет 
и старше, как работа-
ющих, так и ищущих 
работу, на сумму 666 
тысяч рублей.

Также в целях повы-
шения рождаемости 
и улучшения уровня 
жизни оказывается 
финансовая поддерж-
ка семьям в виде еже-
месячных, единов-

ременных выплат в 
рамках проекта «Фи-
нансовая поддержка 
семей при рождении 
детей», являющегося 
региональной состав-
ляющей националь-
ного проекта «Демо-
графия».

- Бок о бок с «Де-
мографией» идет 
«Здравоохранение».

- Действительно, 
здравоохранение – од-
на из основных отрас-
лей, в услугах которой 
нуждается практиче-
ски каждый человек. 
Состояние здоровья 
населения в значи-
тельной степени зави-
сит от качества и до-
ступности медицин-
ского обслуживания.

В рамках нацио-
нального проекта 
«Здравоохранение» в 
Ростовской области 
разработано 8 регио-
нальных проектов. В 
Кагальницком районе 
активно реализуют-
ся пять из них: «Раз-
витие системы ока-
зания первичной ме-
дико-санитарной по-
мощи на территории 
сельских поселений», 
«Борьба с сердечно-
сосудистыми забо-
леваниями», «Разви-
тие детского здраво-
охранения», «Обеспе-

чение медицинских 
организаций систе-
мы здравоохранения 
квалифицированны-
ми кадрами», «Созда-
ние единого цифрово-
го контура в здраво-
охранении на основе 
единой государствен-
ной информацион-
ной системы здраво-
охранения». По всем 
этим направлениям  
ведутся целенаправ-
ленные работы и ме-
роприятия, многие из 
которых освещались 
в предыдущих выпу-
сках районной газеты.

- Что сделано для 
приведения в соот-
ветствие дорожного 
фонда? 

- В рамках наци-
онального проек-
та «Безопасные и ка-
чественные автомо-
бильные дороги» и 
муниципальной про-
граммы Кагальницко-
го района «Развитие 
транспортной систе-
мы» на территории 
Кагальницкого райо-
на в 2019 году прове-
ден капитальный ре-
монт внутрипоселко-
вой дороги по улице 
Пушкина в станице 
Кагальницкой протя-
женностью 2 350 ме-
тров. Сумма средств, 
выделенных из раз-

ных источников на 
выполнение этих ра-
бот, составила 20,7 
миллионов рублей.

- Как осуществля-
ется внутренний 
контроль за испол-
нением нацпроек-
тов в нашем муни-
ципальном образо-
вании?

- Для эффектив-
ной реализации на-
циональных проектов 
России Администра-
цией района ведется 
постоянная совмест-
ная работа с Прави-
тельством Ростовской 
области, органами ис-
полнительной власти, 
депутатами, главами 
Администраций сель-
ских поселений, руко-
водителями предпри-
ятий и организаций, 
жителями района. 
Глава Администрации 
Кагальницкого рай-
она Игорь Василье-
вич Грибов лично от-
слеживает все этапы 
данной деятельности. 
Только так – путем 
межведомственного 
взаимодействия, об-
ратной связи с насе-
лением, кропотливого 
труда и строгого кон-
троля можно достичь 
необходимых резуль-
татов.
Беседовала В. Агапова

На 2019 год в соответствии с государственным заданием запланировано 
обучение 11 граждан в возрасте 50-ти лет и старше

В рамках реализации программы модернизации здравоохранения 21 августа в 
станице Хомутовской была открыта модульная врачебная амбулатория

В рамках рабочей поездки Губерна-
тор Ростовской области Василий 

Юрьевич Голубев проинспектировал 
ход капитального ремонта дороги 

на улице Пушкина в станице 
Кагальницкой 
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 с

 в
ет

чи
но

й.
 

П
ос

ы
пь

те
 с

ол
ью

, с
ма

ж
ьт

е 
ра

с-
ти

те
ль

ны
м 

ма
сл

ом
 и

 п
ос

та
вь

те
 

в 
ду

хо
вк

у 
18

0°
 н

а 
30

 м
ин

. З
а-

те
м 

по
сы

пь
те

 с
ы

ро
м 

 и
 п

од
ру

-
мя

нь
те

 е
го

.

К
О

РО
Л

ЕВ
С

К
А

Я
 

К
А

РТ
О

Ш
К

А
 В

 Д
У

ХО
ВК

Е

К
ар

т
оф

ел
ь 

– 
12

 с
ре

дн
их

 к
лу

б-
не

й;
 3

-4
 з

уб
чи

ка
 ч

ес
но

ка
; п

ер
ец

, 
со

ль
 п

о 
вк

ус
у, 

лю
бы

е с
пе

ци
и 

и 
су

-
хи

е 
ар

ом
ат

ны
е 

т
ра

вы
; 

ра
ст

и-
т

ел
ьн

ое
 м

ас
ло

 - 
50

 гр
.

К
ар

то
фе

ль
 о

тв
ар

ит
ь 

в 
му

н-
ди

ре
 д

о 
го

то
вн

ос
ти

. П
ри

-
го

то
вь

те
 а

ро
ма

тн
ое

 м
ас

ло
. 

В
 

ра
ст

ит
ел

ьн
ое

 м
ас

ло
 п

ол
ож

ит
ь 

ча
йн

ую
 л

ож
ку

 с
ол

и,
 с

пе
ци

и,
 

из
ме

ль
че

нн
ы

е 
су

хи
е 

тр
ав

ы
 п

о 
вк

ус
у 

и 
че

сн
ок

.
Ка

рт
оф

ел
ин

ы
 

по
ло

ж
ит

ь 
в 

фо
рм

у, 
вы

ст
ел

ен
ну

ю
 

пе
рг

а-
ме

нт
ом

. П
ри

 п
ом

ощ
и 

то
лк

уш
-

ки
 п

ри
пл

ю
сн

ут
ь 

ка
ж

ды
й 

кл
у-

бе
нь

 т
ак

, ч
то

бы
 ш

ку
рк

а 
ло

пн
у-

ла
. 

П
ол

ит
ь 

ка
рт

оф
ел

ь 
ар

ом
ат

-
ны

м 
ма

сл
ом

. 
П

ос
та

ви
ть

 в
 д

у-
хо

вк
у 

22
0°

 н
а 

по
лч

ас
а,

 з
ат

ем
 

ср
аз

у 
по

да
ва

ть
 н

а 
ст

ол
.

Ба
но

чк
а 

кр
ем

-с
ы

ра
 «

Я
нт

ар
ь»

 
(4

00
 г

р.
);

 1
 л

ук
ов

иц
а;

 4
 с

т
. 

л.
 

ра
ст

ит
ел

ьн
ог

о 
м

ас
ла

; 
1 

ка
рт

о-
ф

ел
ин

а;
 1

 б
ан

ка
 к

он
се

рв
ир

ов
ан

-
но

й 
ф

ас
ол

и 
ил

и 
ну

т
а 

(и
ли

 3
00

 
гр

. в
 з

ам
ор

оз
ке

);
 ч

ер
ны

й 
пе

ре
ц 

и 
сп

ец
ии

 п
о 

вк
ус

у, 
со

ль
, л

ю
ба

я 
зе

-
ле

нь
. Л

ук
 п

ож
ар

ит
ь.

 В
ск

ип
ят

ит
ь 

1,
5 

л 
во

ды
, д

об
ав

ит
ь 

1 
ч.

 
л.

 с
ол

и.
 В

 в
од

у 
оп

ус
ти

ть
 н

ар
е-

за
нн

ы
й 

ку
би

ка
ми

 к
ар

то
фе

ль
, 

ва
ри

ть
 е

го
 д

о 
го

то
вн

ос
ти

.
О

ст
ав

ит
ь 

ка
ст

рю
лю

 н
а 

ме
д-

ле
нн

ом
 о

гн
е 

и 
вы

ло
ж

ит
ь 

сы
р,

 
за

те
м 

до
ба

ви
ть

 п
од

ж
ар

ен
ны

й 
лу

к 
и 

бо
бо

вы
е.

 М
ед

ле
нн

о 
по

-
ме

ш
ив

ая
, к

ип
ят

ит
ь 

су
п 

не
 б

о-
ле

е т
ре

х 
ми

ну
т, 

за
те

м 
до

ба
ви

ть
 

сп
ец

ии
, в

ы
кл

ю
чи

ть
.

М
Я

С
Н

Ы
Е

 Т
Е

Ф
Т

ЕЛ
ЬК

И
 

С
 О

В
О

Щ
Н

Ы
М

 Г
А

РН
И

РО
М

 
В

 Д
У

Х
О

В
К

Е

Ф
ар

ш
 (

м
яс

но
й,

 к
ур

ин
ы

й,
 р

ы
б-

ны
й)

 –
 5

00
 гр

.; 
2 

лу
ко

ви
цы

; 1
 я

й-
цо

; 
6 

ка
рт

оф
ел

ин
; 

1 
м

ор
ко

вь
; 

лю
бы

е 
св

еж
ие

 о
во

щ
и,

 к
от

ор
ы

е 
ес

т
ь 

в 
на

ли
чи

и 
(п

о 
1 

ш
т

.):
 с

ла
д-

ки
й 

пе
ре

ц,
 п

ом
ид

ор
, 

бр
ок

ко
ли

, 
сп

ар
ж

ев
ая

 ф
ас

ол
ь,

 к
аб

ач
ки

, б
а-

кл
аж

ан
ы

; 
3 

зу
бч

ик
а 

че
сн

ок
а;

 1
 

Рис
 п

ри
пу

ст
ит

ь 
до

 п
ол

у-
го

то
вн

ос
ти

, 
ос

ту
ди

ть
 

и 
до

ба
ви

ть
 к

 ф
ар

ш
у. 

М
ел

ко
 п

о-
ре

за
ть

 1
 л

ук
ов

иц
у, 

вм
еш

ат
ь 

в 
фа

рш
, д

об
ав

ив
 1

 я
йц

о,
 1

 ч
. л

. 
со

ли
 и

 ч
ер

ны
й 

пе
ре

ц 
по

 в
ку

су
. 

М
ас

су
 в

ы
ме

ш
ат

ь 
и 

сф
ор

ми
ро

-
ва

ть
 ш

ар
ик

и 
ра

зм
ер

ом
 с

 г
ре

ц-
ки

й 
ор

ех
. 

Ф
ор

му
 д

ля
 за

пе
ка

ни
я 

см
аз

ат
ь 

ма
сл

ом
. О

во
щ

и 
по

ре
за

ть
 н

а к
у-

ск
и,

 л
ук

 и
 ч

ес
но

к 
ме

лк
о 

по
кр

о-
ш

ит
ь,

 в
се

 п
ол

ит
ь 

ра
ст

ит
ел

ь-
ны

м 
ма

сл
ом

 
и 

пе
ре

ме
ш

ат
ь.

 
В

ы
ло

ж
ит

ь 
в 

фо
рм

у. 
С

ве
рх

у 
ул

ож
ит

ь 
фр

ик
ад

ел
ьк

и.
 

П
ри

го
то

ви
ть

 
со

ус
: 

см
ет

ан
у 

см
еш

ат
ь 

с 
то

ма
тн

ы
м 

со
ко

м,
 

до
ба

ви
ть

 ч
ай

ну
ю

 л
ож

ку
 с

ол
и 

и 
0,

5 
ст

. 
во

ды
. 

За
ли

ть
 с

оу
со

м 
фр

ик
ад

ел
ьк

и.
 П

ос
уд

у 
за

кр
ы

ть
 

фо
ль

го
й 

и 
по

ст
ав

ит
ь 

в 
ду

хо
вк

у 
(t 

- 1
80

°)
 н

а 
по

лч
ас

а.
 

О
че

нь
 а

ро
м

ат
но

е 
и 

пр
ак

ти
чн

ое
 б

лю
-

до
: п

ри
го

то
ви

ть
 в

ку
сн

ы
й 

уж
ин

 м
ож

но
 

бы
ст

ро
, е

сл
и 

за
ра

не
е 

за
го

то
ви

ть
 п

ол
у-

ф
аб

ри
ка

ты
 и

 х
ра

ни
ть

 и
х 

в 
м

ор
оз

ил
ке

.

Е
ж

ег
од

ны
е 

но
во

го
дн

ие
 п

ис
ьм

а 
Д

ед
у 

М
ор

оз
у 

яв
ля

ю
т

ся
 с

т
ар

ин
но

й 
 т

ра
ди

ци
ей

, к
от

ор
ую

 л
ю

би
т

 к
аж

ды
й 

ре
-

бе
но

к,
 а

 р
од

ит
ел

и 
вс

по
м

ин
аю

т
 о

 н
ей

 с
 б

ол
ьш

ой
 т

еп
ло

т
ой

. О
на

 п
ри

ш
ла

 к
 н

ам
 е

щ
е 

из
 с

ла
вя

нс
ко

й 
Ру

си
. Л

ю
ди

 
пи

са
ли

 за
пи

ск
и 

с 
ж

ел
ан

ия
м

и 
и 

в 
ро

ж
де

ст
ве

нс
ку

ю
 н

оч
ь 

сж
иг

ал
и.

 С
чи

т
ал

ос
ь,

 ч
т

о 
ж

ел
ан

ие
 с

бу
де

т
ся

.
С

ТО
И

Т
 Л

И
 В

О
О

БЩ
Е

 Р
Е

БЕ
Н

К
У

 П
И

С
АТ

Ь 
П

И
С

ЬМ
О

 С
К

А
ЗО

Ч
Н

О
М

У
 П

Е
РС

О
Н

А
Ж

У
? 

 К
О

Н
Е

Ч
Н

О
, Д

А
!

Н
ов

ог
од

не
е 

пи
сь

мо
 я

вл
яе

тс
я 

не
об

ы
чн

ы
м 

и 
ув

ле
ка

те
ль

ны
м 

мо
ме

нт
ом

 н
е 

то
ль

ко
 д

ля
 р

еб
ен

ка
, н

о 
и 

дл
я 

вз
ро

сл
о-

го
. К

 т
ом

у 
ж

е,
 к

ро
ме

 р
аз

вл
ек

ат
ел

ьн
ог

о 
ха

ра
кт

ер
а,

 о
но

 н
ес

ет
 и

 п
си

хо
ло

ги
че

ск
ий

 а
сп

ек
т. 

У
 р

еб
ен

ка
 р

аз
ви

ва
ет

-
ся

 с
по

со
бн

ос
ть

 п
он

им
ат

ь 
со

бс
тв

ен
ны

е 
ж

ел
ан

ия
, ф

ор
му

ли
ру

я 
их

 н
а 

бу
ма

ге
, у

ме
ни

е 
по

дв
од

ит
ь 

ре
зу

ль
та

т, 
об

ъе
кт

ив
но

 
оц

ен
ив

ат
ь 

со
бс

тв
ен

ны
е 

де
ла

, с
та

ви
ть

 о
це

нк
у 

св
ое

му
 п

ов
ед

ен
ию

. В
ед

ь 
Д

ед
 М

ор
оз

 д
ар

ит
 п

од
ар

ок
 т

ол
ьк

о 
хо

ро
ш

им
 и

 
по

сл
уш

ны
м 

де
тя

м.
 Д

ан
на

я 
ус

та
но

вк
а 

уч
ит

 р
еб

ят
 п

он
им

ат
ь,

 ч
то

, ч
то

бы
 п

ол
уч

ит
ь 

по
да

ро
к,

 н
уж

но
 о

че
нь

 с
та

ра
ть

ся
. 

Н
о,

 гл
ав

но
е,

 н
ов

ог
од

не
е 

пи
сь

мо
 п

ом
ог

ае
т 

ро
ди

те
ля

м 
уз

на
ть

, ч
ег

о 
на

 с
ам

ом
 д

ел
е 

хо
че

т 
ре

бе
но

к,
 п

ри
вн

ес
ти

 в
 гр

яд
у-

щ
ий

 п
ра

зд
ни

к 
ст

ол
ь 

не
до

ст
аю

щ
ую

 в
 п

ов
се

дн
ев

но
й 

ж
из

ни
 н

от
ку

 в
ол

ш
еб

ст
ва

, н
ас

ла
ди

ть
ся

 с
ов

ме
ст

ны
м 

тв
ор

че
ст

во
м.

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 -
 2

0
1

9

Н
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В
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К
А

К
 Н

АУ
Ч

И
Т

ЬС
Я

 С
О

БЛ
Ю

Д
АТ

Ь
 

П
С

И
ХО

Л
О

ГИ
Я

Бы
вает

 т
ак, чт

о вот
 прост

о не м
ож

еш
ь от

казат
ь человеку в его 

просьбе. Д
аж

е если она идет
 вразрез с т

воим
и планам

и и взглядам
и. И

 
сам

 не поним
аеш

ь пот
ом

 - как т
ак? 

Говори
м

 «да» даж
е 

тогда, когда не хотим
?

Д
ля 

больш
инст

ва 
лю

дей 
бы

т
ь 

хорош
им

 человеком
 – эт

о бы
т

ь лю
-

безны
м

. 
К

 примеру:
• Задерж

аться на работе из-за то-
го, что попросил коллега, хотя на-
м

ечены
 личны

е планы
 на этот ве-

чер.
• П

рисм
отреть за соседским

 ре-
бенком

, потом
у что вы

 отлично ла-
дите с детьм

и, в ущ
ерб своим

 де-
лам

.

Н
о для всех хорош

им
 не будеш

ь. 
Д

а и нуж
но ли к эт

ом
у ст

ре-
м

ит
ься? 

Д
а, иногда отказ мож

ет ранить чув-
ства окруж

аю
щ

их лю
дей. Н

о вы
 так-

ж
е поощ

ряете недовольство собой, 
когда не уваж

аете себя и свои по-
требности, соглаш

аясь делать то, че-
го не хотите.

П
рислуш

айтесь к себе - что про-
исходит, когда вы

 говорите «да», 
возм

ож
но, маскируя диском

ф
орт и 

С
корее 

всего, 
распространенная 

фраза «Ум
ей говорить «нет!» знако-

ма каж
дому из нас. Э

ти слова сидят 
у нас в памяти, однако они не начнут 
работать, пока мы

 сами не осознаем 
эту необходимость. 

Д
авайте разбираться, как ж

е на-
учиться соблю

дать свои интересы
, 

когда в силу каких-то обстоятельств, 
личны

х убеж
дений, планов и так да-

лее не мож
еш

ь или не хочеш
ь что-то 

делать в конкретной ситуации.

убеж
дая себя, что вам

 на сам
ом

 де-
ле нетрудно вы

полнить просьбу?
О

братите внимание на физические 
ощ

ущ
ения, когда говорите «нет». Д

у-
майте не о ком-то другом, а о себе, 
если постоянно испы

ты
ваете страх 

и тревогу от одной мы
сли об отказе.

С
п

роси
те себя, 

чего вы
 хоти

те?
Если другой человек использует 

вас, то это лиш
ь полбеды

. И
 хорош

о, 
если вы

 поймёте это как мож
но рань-

ш
е. 

Так 
вы

 
прекратите 

подавлять 
собственны

е ж
елания, а без этого не-

возмож
но построить доверительны

е 
отнош

ения с другими лю
дьми - лич-

ностями, которы
е способны

 считать-
ся с ваш

им отказом.
Тогда ваш

и друзья будут увере-
ны

, что, когда вы
 соглаш

аетесь, то 
искренне этого хотите. А

 значит, не 
станете таить обиду, согласивш

ись 
из веж

ливости. В
аш

и близкие и кол-
леги будут знать, что в некомфортной 
ситуации и сами смогут ответить от-
казом, не испы

ты
вая чувство вины

.

С
ознательны

й ответ «нет» 
благоприятно 

влияет 
на 

п
си

хол
оги

-
ческое состо-
яние, 

пом
о-

гая избеж
ать 

чувства 
тре-

воги 
и 

бес-
пом

ощ
ности, 

которы
е рас-

ст
р

а
и

в
а

ю
т 

и
м

м
у

н
н

у
ю

 
систем

у.

Н
астало врем

я 
сказать «н

ет»
«Н

ет», - лю
дям

, которы
х вы

 
не лю

бите.
«Н

ет», -  действиям
, которы

е 
вы

 не хотите соверш
ать.

Когда вы
, не задумы

ваясь, говори-
те «да» - это становиться привы

чкой. 
Требуется некоторое время и работа 
над собой, чтобы

 отучиться от стан-
дарта покоряться и услы

ш
ать вну-

тренний голос.
В

сегда задавайт
е себе вопрос - 

дейст
вит

ельно ли я хочу эт
о сде-

лат
ь?

Если вопрос ставит слож
ную

 ди-
лемму, не стесняйтесь обратиться за 
помощ

ью
, поговорить с кем-то, кому 

доверяете. В
опреки распространен-

ному мнению
, вы

, на самом деле, ни-
кому не обязаны

 оказы
вать услуги, 

если не хотите.
В

ы
 

не 
обязаны

 
соответствовать 

чьим либо ож
иданиям, если имее-

те другие ж
изненны

е цели, не обяза-
ны

 иметь схож
ее с кем-то мнение по 

конкретному вопросу.
К

ак н
ачать?

Н
ачните с одного человека, кото-

рому не привы
кли отказы

вать. В
 сле-

дую
щ

ий раз, когда он попросит об 
одолж

ении, найдите время обдумать 
ответ. Д

аж
е, если просьба будет не-

значительной. О
бдумайте все, о чем 

вас просят, преж
де, чем дать ответ. 

В
ероятнее всего, что он будет поло-

ж
ительны

м. Н
о вы

 будете уверены
, 

что сами так захотели, а не в силу то-
го, что не умеете говорить «нет», или 
по привы

чке.
Н

Е
 О

П
РА

ВД
Ы

ВА
Й

Т
Е

С
Ь

Н
а самом деле, лю

дям не всег-
да нуж

ны
 оправдания. Н

уж
ен ответ 

на конкретны
й вопрос. И

 краткого 
«нет» мож

ет бы
ть достаточно.

М
ож

ет закрасться страх упущ
ен-

ны
х возмож

ностей. Я
кобы

, отказы
-

Говоря «Д
А

» 
другим, убедитесь, 

что не говорите 
«Н

ЕТ» себе.
П

ауло К
оэльо

С
Ч

А
С

Т
Ь

Е
 состоит из 

тех м
елочей, которы

е 
вы

 делаете или не де-
лаете в ж

изни. Е
сли, 

приним
ая реш

ение, - 
да или нет - вы

 забо-
титесь о том

, что ска-
ж

ут другие, - остано-
витесь.

П
С

И
ХО

Л
О

ГИ
Я

* П
оказать собеседнику, что сейчас вы

 сосредото-
чены

 на важ
ном задании, которое необходимо вы

-
полнить в определенны

й срок. П
родемонстрируйте, 

что вы
 ответственны

й человек и не мож
ете помочь 

ем
у, потом

у что у вас уж
е есть дело. П

ри этом вы
 мо-

ж
ете попросить его обсудить просьбу немного поз-

ж
е. Таким образом, вы

 покаж
ете, что не против по-

мочь, однако в удобное для вас время.
* Вы

 такж
е мож

ете сообщ
ить собеседнику, что в 

данны
й момент вы

 завалены
 работой и времени на 

вы
полнение просьбы

 соверш
енно не остается. В та-

ком случае вы
 даж

е мож
ете поделиться с другом не-

которы
ми своими проектами или делами, которы

е 
вы

 сейчас вы
полняете. Чащ

е всего человек сразу по-
нимает, что вы

 очень заняты
 сейчас, но в другой раз 

обязательно помож
ете ем

у.
* И

спользуйте ф
разу: «Я бы

 хотел помочь, но не 
смогу этого сделать сейчас». Таким образом, вы

 по-
казы

ваете, что идея его вам нравится, но по опреде-
ленны

м причинам вы
 не в состоянии пойти ем

у на 
встречу.

* Возьмите время на обдумы
вание просьбы

. Н
а 

самом деле, вас не долж
ны

 с этим торопить. О
со-

бенно если речь идет о чем-то действительно ответ-
ственном. С

каж
ите, что подумаете над просьбой и 

примите реш
ение, смож

ете ли вы
 ее вы

полнить или 
нет. У каж

дого могут возникнуть ф
акторы

, не по-
зволяю

щ
ие вы

полнить то, о чем вас попросили. Это 
вполне нормально.

* Вы
 мож

ете прямо сказать, что такая помощ
ь не 

соответствует ваш
им ны

неш
ним потребностям или 

С
В

О
И

  И
Н

Т
Е

РЕ
С

Ы
?

ваясь, вы
 теряете свою

 значи-
мость и мнимы

е привилегии. 
Н

о, соглаш
аясь, вы

 теряете ту 
внутренню

ю
 гармонию

, кото-
рая уж

е есть. Если вас одоле-
ваю

т сомнения, узнайте боль-
ш

е 
информации, 

поразмы
ш

-
ляйте.

Конечно, есть лю
ди, кото-

ры
е могут попросить объяс-

нить ваш
е реш

ение. О
собен-

но, если вы
 не отказы

вали им 
преж

де. Д
оговоритесь о дру-

гих вариантах. К
 примеру: «Н

е 
смогу завтра пойти в кино, но 
на следую

щ
ей неделе у меня 

есть время». И
ли: «Н

е лю
блю

 филь-
мы

 уж
асов, но мы

 мож
ем сходить на 

комедию
». Главное, будьте честны

 
с собой. А

льтернатива долж
на со-

ответствовать реальны
м возмож

но-
стям, а не тому сценарию

, которы
й, 

по ваш
ему мнению

, будет уместен.
И

ногда отказаться, даж
е с объясне-

ниями, довольно слож
но. О

собенно, 
когда боиш

ься задеть чувства друго-
го человека.

П
оначалу вы

 будете чувствовать 
неловкость, 

станете 
испы

ты
вать 

страх перед возмож
ны

м конфликтом. 
Н

о, после первого опы
та считаться с 

собой, страхи пройдут.

возмож
ностям. Н

ет ничего страш
ного, если вы

 не 
захотите вы

полнять просьбу из-за того, что хотите 
свободное время потратить на более полезны

е вещ
и 

или не располагаете чем-то необходимы
м.

* Действенна и ф
раза: «Бою

сь, что для этого вы
 

вы
брали не совсем подходящ

его человека». Ясное 
дело, что не каж

дую
 просьбу вы

 мож
ете вы

полнить. 
П

росто напросто у вас мож
ет не хватить опы

та или 
знаний. Лучш

е всего сразу сообщ
ить об этом чело-

веку, чтобы
 не обнадеж

ивать его. В некоторы
х слу-

чаях лучш
е найти опы

тного специалиста.
* П

рямо сказать, что вы
 не мож

ете вы
полнить 

просьбу. Каж
ды

й сам ставит себе барьеры
, которы

е 
меш

аю
т говорить прямо. Чащ

е всего просящ
ий че-

ловек не хочет, чтобы
 его обманы

вали, он хочет ус-
лы

ш
ать прямой ответ – да или нет. Будьте честны

, 
веж

ливы
 и прямолинейны

.

Л
УЧ

Ш
И

Е СП
О

СО
БЫ

 Н
АУЧ

И
ТЬСЯ СА

М
О

М
У И

 Н
АУЧ

И
ТЬ 

Д
РУГИ

Х СЧ
И

ТАТЬСЯ С ВА
Ш

И
М

И
 И

Н
ТЕРЕСА

М
И

 

Н
аучивш

ись от
казы

ват
ь, человек получает

 больш
е времени для лично-

го развит
ия или от

ды
ха. Ж

изнь ст
ановит

ся гармоничнее. Только важ
но 

помнит
ь, с просьбой иногда обращ

аю
т

ся лю
ди, дейст

вит
ельно нуж

даю
-

щ
иеся в помощ

и. П
омочь, если ест

ь возмож
ност

ь, - вопрос совест
и.
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со 2 декабря по 8 декабря
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, 2.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.00, 3.25 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» 16+

СТС
7.05 «Сеня-Федя» 16+
8.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
19.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
22.40 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» 16+
0.40 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+

 МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
7.00, 8.50, 10.45, 13.05, 
15.25, 18.00, 21.25 Новости
7.05, 10.50, 15.30, 18.10, 
0.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
8.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Аргентина. Прямая транс-
ляция из Японии
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции 0+
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Швеции 0+
14.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - ПСЖ 
0+
19.00 «Зенит» - «Спартак» 

Live» 12+
19.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
21.30 «Дорогой наш Гус 
Иванович» 12+
22.00, 23.45 Тотальный 
футбол
22.30 Футбол. Церемония 
вручения наград «Золотой 
мяч 2019» Прямая транс-
ляция из Франции
1.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА 0+
3.15 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20 «Полезная покупка» 12+
8.30 Д/с «Война после По-
беды» «Разгром Квантунской 
армии» 12+
9.20, 10.05 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» «ВЗЯТКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» «САМОУБИЙ-
СТВЕННЫЕ ФАКТЫ» 16+
14.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» «КРОВАВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» 16+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №8» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» «Ка-
тастрофа под грифом «се-
кретно» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «МУР» «1944» 16+

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 Т/ш «Американский 
жених» (16+)
10:30 Т/ш «Присяжные 
красоты» (16+)
11:30 Первые лица-на-
Дону (12+)
11:45 Дежурная по доро-
гам (12+)
12:00 Точка на карте (12+)
12:15 Уха из петуха (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону 
(12+)
13:15 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
14:20 Д/ф «Гении и зло-
деи. Фредерик Бантинг» 
(12+)
14:55 Подсмотрено в 
Сети (12+)
15:00 Новости-на-Дону 
(12+)
15:15 Т/с «Луна» (16+)
16:05 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
17:00 Парламентский 
стиль (12+)
17:15 Дежурная по доро-
гам (12+)
17:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
17:45 Тем более (12+)
18:00 Новости-на-Дону 
(12+)
18:15 Главные о главном 
(12+)
19:00 Вы хотите погово-
рить об этом? (12+)
19:30 Красиво жить (12+)
19:45 Что волнует? (12+)
20:00 Новости-на-Дону 
(12+)
20:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Новости-на-Дону 
(12+)
22:30 Точка на карте (12+)
22:45 Простые эфиры 
(12+)
23:00 Т/с «Воскрешение» 
(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, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 
16+
23.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт»

СТС
7.05 «Сеня-Федя» 16+
8.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО 
Н.Э» 16+
11.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+

МАТЧ ТВ
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 
17.15, 22.00 Новости
7.05, 11.35, 14.10, 17.20, 
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Сада 
Крузейро» (Бразилия). 
Трансляция из Бразилии 0+
11.00 «КХЛ. Наставники» 
12+
12.05 Профессиональный 
бокс. Золани Тете против 
Джона Риэля Касимеро. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем 
весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера. Трансля-
ция из Великобритании 16+
13.45 «Биатлон. Первый 
снег» 12+
14.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово, Россия) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой, Рос-
сия). Прямая трансляций
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швеции
20.15 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из Велико-
британии
23.15 «Дерби мозгов» 16+
23.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Аль-
Райян» (Катар). Прямая 
трансляция из Бразилии
1.55 «Команда мечты» 12+
2.25 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Золотой мяч 
2019» Трансляция из Фран-
ции 12+
4.00 Профессиональный 
бокс. Александр Беспутин 
против Раджаба Бутаева. 
Бой за вакантный титул по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Сесилия Брекхус про-
тив Виктории Ноэлии Бустос. 
Трансляция из Монако 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 «Полезная покупка» 
12+
8.30 Д/с «Война после По-
беды» «Десант на Курилы» 
12+
9.20, 10.05 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» «СЫН ПО ПЕ-
РЕПИСКЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.35, 13.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» «ФОРМА ШАН-
ТАЖА» 16+
14.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ-2» «ИТАЛЬЯНСКАЯ 
КУХНЯ» 16+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской армии» 
12+
19.40 «Последний день» 
Алексей Смирнов 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - утренний те-
леканал Ростовской области 
(0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
09:30 Т/ш «Американский же-
них» (16+)
10:30 Т/ш «Присяжные красо-
ты» (16+)
11:30 Бизнес-среда (12+)
11:45 Наши детки (12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:15 Жили-были-на-Дону 
(12+)
12:30 Третий возраст (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
14:20 Д/ф «Гении и злодеи. 
Сэмюэль Морзе» (12+)
14:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Луна» (16+)
16:05 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
17:00 Закон и город (12+)
17:15 Дежурная по дорогам 
(12+)
17:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
17:45 Тем более (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Время — местное (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Бизнес-среда (12+)
19:15 Производим-на-Дону 
(12+)
19:20 Всё культурно (12+)
19:35 Высокие гости (12+)
19:50 Что волнует? (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Станица-на-Дону (12+)
20:45 Первые лица-на-Дону 
(12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (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, 2.05, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
23.55 «Право на справед-
ливость» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.00, 3.25 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
 

СТС
7.05 «Сеня-Федя» 16+
8.05, 18.30 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 М/ф «Кролик Питер» 
6+
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+

 МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
7.00, 10.15, 13.55, 17.10, 
18.20, 22.05 Новости
7.05, 14.00, 17.15, 22.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
8.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Конго. Прямая трансляция 
из Японии
10.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
12.10 Тотальный футбол 
12+
13.25 «Исчезнувшие» 12+
14.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Самп-
дория» 0+

16.50 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
17.50 «КХЛ. Наставники» 
12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
21.45 «ЦСКА - СКА. Live» 
12+
23.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Лилль» 
Прямая трансляция
1.00 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Синтез» 
- «Шпандау 04» Трансляция 
из Казани 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.20 «Полезная покупка» 
12+
8.30 Д/с «Война после 
Победы» «Битва за Саха-
лин» 12+
9.20, 10.05 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» «ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.35, 13.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» «ОБВИНЯ-
ЕТСЯ ЖЕРТВА» 16+
14.05 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» «ТОРЖЕ-
СТВО» 16+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской ар-
мии» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Евгений Колибернов 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 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 Т/ш «Американский 
жених» (16+)
09:45 Т/ш «Присяжные кра-
соты» (16+)
11:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:30 Время — местное 
(12+)
12:45 ЮгМедиа (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
14:20 Д/ф «Легенды миро-
вого кино. Георгий Жженов» 
(12+)
14:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Луна» (12+)
16:05 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
17:00 Специальный репор-
таж (12+)
17:15 Наши детки (12+)
17:35 Что волнует? (12+)
17:45 Тем более (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Простые эфиры (12+)
18:45 Дела житейские (12+)
19:00 Поговорите с доктор-
ом (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 «Луна» (16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Первые лица-на-Дону 
(12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)
23:00 Т/с «Воскрешение» 
(16+)
00:00 Х/ф «Розыгрыш» (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, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом 
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

НТВ
5.00, 3.30 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое луч-
шее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 
16+
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.55 Т/с «БЕССТЫДНИ-
КИ» 18+
2.50 Их нравы 0+

СТС
6.00, 5.00 «ЕРАЛАШ» 0+
6.15 М/С «ТОМ И ДЖЕР-
РИ» 0+
6.40 М/С «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/С «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ» 12+
10.55 Х/Ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.05 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/Ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ» 12+
23.25 Х/Ф «ОСТРОВ» 12+
2.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
3.35 «6 КАДРОВ» 16+
3.50 Х/Ф «МОЛОДЁЖКА» 
16+
4.35 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
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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 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Горячий лед» Турин. 
Алина Загитова, Алексан-
дра Трусова, Анна Щер-
бакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Женщины. 
Короткая программа 0+
2.00 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 
12+
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, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
1.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+
3.10 Х/ф «СВЯТОЙ ГЕОР-
ГИЙ» «СПИТАК» 16+,

НТВ
5.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
6+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 
16+
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.05 «Сеня-Федя» 16+
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» 12+
12.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Азбука уральских 
пельменей. «О» 16+
20.00 «Русские не смеются» 
16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
0.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРА-
ХА» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
16.15, 18.30, 21.25, 22.35 
Новости
7.05, 13.10, 16.20, 18.35, 
0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 

1 КАНАЛ
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 «Открытие Китая» с 
Евгением Колесовым 12+
11.15 «Наедине со всеми» 
Алиса Фрейндлих 16+
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
15.00 «Алла Пугачева. И 
это все о ней...» 16+
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым 12+
19.00 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр 16+
22.30 «Горячий лед» Ту-
рин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Костор-
ная. Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Италии
23.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Энтони 
Джошуа - Энди Руис. Пря-
мой эфир 12+
1.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
3.10 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.15 «По секрету всему све-
ту»
8.40 Местное время. Суббо-
та 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИ-
СТА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОД-
РУГА» 12+

НТВ
5.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
7.10 Д/ф «Время первых» 6+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 «Секрет на миллион» 
Виталий Милонов 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 18+
0.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Zventa Sventana 
16+

СТС
6.00, 5.00 «ЕРАЛАШ» 0+
6.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» 6+
7.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ 
СВОБОДЫ» 6+
7.40 М/С «ТРИ КОТА» 0+
8.05 М/С «ТОМ И ДЖЕР-
РИ» 0+
8.30, 10.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 
12+
12.00 «РУССКИЕ НЕ СМЕ-
ЮТСЯ» 16+
13.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.00 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+
19.35 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
21.30 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

МАТЧ ТВ
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 17.20 
Новости
7.05, 11.05, 14.10, 17.25, 
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции 0+
11.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Япония. Прямая трансляция 
из Японии 13.45 Восемь луч-
ших. 12+
14.50 Профессиональный 
бокс. Александр Беспутин 
против Раджаба Бутаева. 
Бой за вакантный титул по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Сесилия Брекхус про-
тив Виктории Ноэлии Бу-
стос. Трансляция из Монако 
16+
16.50 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Швеции
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Жальги-
рис» (Литва). Прямая транс-
ляция
22.50 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Великобри-
тании 0+
23.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Кучи-
не-Лубе Чивитанова» 

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20 «Полезная покупка» 12+
8.30 Д/с «Война после Побе-
ды» «Освобождение Кореи» 
12+
9.20, 10.05 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2» «ФЕРЗЬ В РУ-
КАВЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2» «ОДНОПОЛ-
ЧАНЕ» 16+
14.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ-2» «ПОДКИДЫШ» 16+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» 12+
19.40 «Легенды космоса» 
Владимир Соловьев 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 6+

ДОН 24
06:00 «УТРО» - утренний 
телеканал Ростовской обла-
сти (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:25 Подсмотрено в Сети 
(12+)
09:30 Т/ш «Американский же-
них» (16+)
10:30 Т/ш «Присяжные кра-
соты» (16+)
11:30 Закон и город (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Простые эфиры (12+)
12:15 Высокие гости (12+)
12:30 Всё культурно (12+)
12:40 Производим-на-Дону 
(12+)
12:45 Первые лица-на-Дону 
(12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Шёпот» (16+)
14:20 Д/ф «Легенды миро-
вого кино. Андрей Миронов» 
(12+)
14:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Луна» (16+)
16:05 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 Наши детки (12+)
17:35 Что волнует? (12+)
17:45 Тем более (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Красиво жить (12+)
18:45 Пусть меня научат 
(12+)
19:00 Дон футбольный. Пря-
мой эфир (12+)
19:45 Время — местное (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Точка на карте (12+)
20:45 Дежурная по дорогам 
(12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Станица-на-Дону (12+)
22:45 Высокие гости (12+)
23:00 Т/с «Шёпот» (16+)

Швеции 0+
11.05 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Ку-
чине-Лубе Чивитанова» 
Трансляция из Бразилии 0+
14.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Швеция. Прямая трансля-
ция из Японии
17.00 «Боевая профессия» 
16+
17.20 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
19.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция
21.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Рома» 
Прямая трансляция
1.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Бар-
селона» 0+
3.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Казахстана 0+
 

ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 «Рыбий жЫр» 6+
9.00, 10.05 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2» «ПРИСТУП» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.05, 13.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2» «НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ» 16+
13.40, 14.05 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2» «ИЗБРАН-
НЫЙ» 16+
15.55 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ-2» «КРОВНИК» 16+
18.45, 21.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 12+
23.10 «Десять фотографий» 
Татьяна Москалькова 6+
0.00 Т/с «АЛЬКА» 16+

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 Т/ш «Американский 
жених» (16+)
10:30 Т/ш «Присяжные кра-
соты» (16+)
11:30 Третий возраст (12+)
12:00 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:30 Бизнес-среда (12+)
12:45 Время — местное 
(12+)
13:00 Новости-на-Дону 
(12+)
13:15 Т/с «Шёпот» (16+)
14:20 Д/ф «Пряничный до-
мик. Салахар-потомки куз-
нецов» (12+)
14:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону 
(12+)
15:15 Т/с «Луна» (16+)
16:05 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
17:00 Простые эфиры (12+)
17:15 Спорт-на-Дону (12+)
17:30 Пусть меня научат 
(12+)
17:45 Тем более (12+)
18:00 Новости-на-Дону 
(12+)
18:15 Наше всё (12+)
19:00 18+, или О чем гово-
рят женщины (12+)
19:45 Красиво жить (12+)
20:00 Неделя-на-Дону (12+)
20:45 Высокие гости (12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Неделя-на-Дону (12+)
22:45 Простые эфиры (12+)
23:00 Т/с «Шёпот» (16+)
00:00 Х/ф «Гусарская бал-
лада» (12+)
01:35 Новости-на-Дону. 
Итоговый (12+)

НОМ-2» 12+
23.10 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
1.10 Х/Ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» 0+
2.40 «СУПЕРМАМОЧКА» 
16+
3.30 «6 КАДРОВ» 16+
3.50 Х/Ф «МОЛОДЁЖКА» 
16+
4.35 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Вил-
лербан» 0+
8.30 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 
Новости
10.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
12.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Атлетико» 0+
14.05 «Биатлон. Первый 
снег» 12+
14.25, 18.50, 21.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Казахстана
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- ЦСКА. Прямая трансляция
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции
21.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
7.25 «Рыбий жЫр» 6+
8.00 «Морской бой» 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Ху-
дожник Надежда Русс» 6+
9.45 «Последний день» 
Элем Климов 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Прерванный полёт. Тайна 
«Сухого» 16+
11.55 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Битва за Москву. 
Подольские курсанты про-
тив вермахта» 12+
12.45 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» «Общепит. Дайте 
жалобную книгу!» 12+
14.05, 18.25 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
23.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
0.55 Х/ф «РЫСЬ» 16+

ДОН 24
06:00 Кто ходит в гости по 
утрам.... (12+)
08:25 Мультфильмы (6+)
09:00 Игра в объективе (12+)
09:15 Наши детки (12+)
09:35 Грамотей-ка (12+)
10:20 Поговорите с доктор-
ом (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:35 Простые эфиры (12+)
12:00 Дон футбольный (12+)
12:45 Что волнует? (12+)
13:00 Д/ф «Сверхъесте-
ственные» (12+)
14:00 Т/с «Леди-детектив 
Мисс Фрайни Фишер» (16+)
15:00 Т/ш «Вокруг смеха» 
(12+)
16:30 Т/с «Криминальная по-
лиция» (16+)
18:20 Д/ф «Дело особой 
важности» (16+)
19:00 Неделя-на-Дону (12+)
19:40 Вопреки всему (12+)
20:00 Третий возраст (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
21:00 Х/ф «Драконы Нью-
Йорка» (16+)
23:00 Х/ф «Гусарская балла-
да» (16+)
00:35 Д/ф «Дело особой 
важности» (16+)
01:20 Т/ш «Вокруг смеха» 
(12+)

со 2 декабря по 8 декабря
В О С К Р Е С Е Н Ь Е  8  д е к а 6 р яС У Б Б О Т А  7  д е к а 6 р яП Я Т Н И Ц А  6  д е к а 6 р я5  д е к а 6 р я

1 КАНАЛ
5.10 Х/ф «СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Старомодная коме-
дия» 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+
13.35 Лыжные гонки. Ку-
бок мира 2019 г. - 2020 
г. Тур де Ски. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир 
из Норвегии
15.00 «Романовы» 12+
17.00 «Горячий лед» 
Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, 
Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Фигурное ка-
тание. Финал Гран-при 
2019 г. Показательные 
выступления. Трансляция 
из Италии 0+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов 
и Дмитрий Саймс в про-
грамме «Большая игра» 
16+
23.45 К 75-летию Михаи-
ла Пиотровского. «Храни-
тель» 12+

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Вос-
кресенье
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг и Компания» 
16+
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО 
СЕБЯ» 12+
18.20 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица»
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
5.05 «Таинственная Рос-
сия» 16+
6.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

СТС
7.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 «Рогов в городе» 
Мэйковер-шоу 16+
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
14.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+

16.20 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+
19.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.15 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.20 Х/ф «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» 18+

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов 
против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем 
весе. Прямая трансляция 
из США
8.00 «Команда мечты» 12+
8.30 «Боевая профессия» 
16+
8.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Бава-
рия» 0+
10.50, 16.10, 19.00 Новости
11.00 «Исчезнувшие» 12+
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 
0.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
14.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» 
- «Фейеноорд» Прямая 
трансляция
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции
19.55 Плавание. Чемпи-
онат Европы (бассейн 25 
м). Прямая трансляция из 
Великобритании
22.40 После футбола с 
Георгием Черданцевым

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Специальный репор-
таж» 12+
12.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
14.00 Т/с «МУР» «1945» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РО-
БИН ГУДА» 6+

ДОН 24
06:00 Поговорите с доктором 
(12+)
06:45 Третий возраст (12+)
07:15 Грамотей-ка (12+)
08:00 Мультфильмы (6+)
08:45 Игра в объективе (12+)
09:00 Домашняя экономика 
(12+)
09:20 Станица-на-Дону (12+)
09:35 На звездной волне 
(12+)
09:50 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
10:05 Бизнес-среда (12+)
10:20 Вопреки всему (12+)
10:45 Точка на карте (12+)
11:00 Спорт-на-Дону (12+)
11:30 Время — местное (12+)
11:45 Все культурно (12+)
12:00 18+, или О чем говорят 
женщины (12+)
12:45 Что волнует? (12+)
13:00 Д/ф «Сверхъесте-
ственные» (12+)
14:00 Т/с «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
15:30 Т/с «Криминальная по-
лиция» (16+)
17:20 Т/с «Дублерша» (16+)
19:00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
19:45 ЮгМедиа (12+)
20:00 Точка на карте (12+)
20:15 Уха из петуха (12+)
20:30 Высокие гости (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
21:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 2019/2020, 
19-й тур, ФК «Спартак» 
(Москва) — ФК «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) (0+)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.11.2019                            № 796                           ст. Кагльницкая
О  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Мосьпанова, 7 «а»

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от 11.11.2019 по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строительство  
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, 
пер. Мосьпанова, 7 «а», Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области  постановляет:

1. Предоставить  Аристакесян Арману Араратовичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Мосьпанова, 7 «а»,  на 
расстоянии не менее 2,0м  с земельным участком, расположенным 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,   ст-ца 
Кагальницкая, пер. Мосьпанова, 7в. 

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

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

И.В. Грибов, глава Администрации
Кагальницкого района

Постановление вносит: Сектор архитектуры Администрации 
Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2019                                № 797                       ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Ростовская область, р-н Кагальницкий,  с. Новобатайск, 
ул. Ленина, 59,  КН 61:14:0040113:44,  «земельные участки, 
предназначенные  для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания»

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
«Кагальницкий район», на основании заключения о результатах  
публичных слушаний  от   11.11.2019  по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Ростовская область, р-н Кагальницкий, 
с. Новобатайск, ул. Ленина, 59, КН 61:14:0040113:44, «земельные 
участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания», Администрация 
Кагальницкого района Ростовской области  постановляет:

1. Предоставить Алексанян Сюзанне Арменаковне, Хачатрян 
Артуру Партевовичу разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Ростовская область, р-н Кагальницкий, с. Новобатайск, ул. Ленина, 
59, КН 61:14:0040113:44,  «земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания».

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

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

  И.В. Грибов, глава Администрации
Кагальницкого района

Постановление вносит: Сектор архитектуры Администрации 
Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 .11.2019                          № 798                        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, с. Новобатайск, пер. Калининский, 48-б

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от 11.11.2019 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, с. Новобатайск, пер. 
Калининский, 48-б, Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области  постановляет:

1. Предоставить  Корольковой М.Ф. разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, с. Новобатайск, пер. Калининский, 48-
б,  на расстоянии не менее 1,0 м от земельного участка по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. 
Горожанова, 48.

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

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

И.В. Грибов, глава Администрации
Кагальницкого района

Постановление вносит: Сектор архитектуры Администрации 
Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2019                         № 799                   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 Кировская, ул. Транспортная, 12а

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 12.11.2019  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. Транспортная, 12а,  Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области  постановляет: 

1. Предоставить Букштынович Виталию Геронимовичу 
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. 
Транспортная, 12а, на расстоянии не менее 1,0 м  от неразграниченных 
земель (технического проезда).

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

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

И.В. Грибов, глава Администрации 
Кагальницкого  района                                                     

Постановление вносит: Сектор архитектуры Администрации 
Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.11.2019                                 № 276                       ст. Кагальницкая

О внесении изменений в решение Кагальницкого районного Собрания 
депутатов от 21.11.2011 № 122 «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
осуществляемых на территории Кагальницкого района»

В соответствии  с главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных  видов деятельности» Налогового кодекса 
Российской Федерации в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством

Кагальницкое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Кагальницкого районного Собрания депутатов 

от 21.11.2011 № 122 «О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на 
территории Кагальницкого района», изложив приложение № 1  в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие 

вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам, собственности и земельным вопросам.

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

Приложение к решению  
Кагальницкого районного 

Собрания депутатов от 27.11.2019 № 276
«Приложение №1 к решению 

Кагальницкого районного
Собрания депутатов от 21.11.2011 №122

Расчетная составляющая корректирующего коэффициента базовой 
доходности К2, определенная в зависимости от вида предпринимательской 

деятельности и типа населенного пункта
Вид предпринимательской деятельности Тип населенного пункта

Районный 
центр, 

поселки 
городского 
типа, иные 
территории 
вне границ 
населенных 

пунктов

Сельские 
населенные 

пункты

1. Оказание бытовых услуг
1.1. Ремонт ювелирных изделий; 
изготовление ювелирных

 изделий; изготовление ювелирных 
изделий методом литья по 
выплавляемым моделям; обработка 
поделочных ювелирных камней и 
закрепление их в ювелирных изделиях; 
ремонт и реставрация антикварных 
изделий

0,33 0,22

1.2. Ремонт  жилья и других построек 0,33 0,22
1.3. Услуги фотоателье, фото и кино-
лабораторий, за исключение следующих 
услуг: изготовление в павильоне черно-
белых фотоснимков для документов; 
изготовление в павильоне черно-белых 
и цветных художественных, в том 
числе комбинированных, фотоснимков; 
изготовление вне павильона черно-
белых фотоснимков для документов; 
изготовление вне павильона черно-
белых и цветных художественных 
фотоснимков

0,33 0,22

1.3.1. Изготовление в павильоне черно-
белых фотоснимков для документов; 
изготовление в павильоне черно-белых 
и цветных художественных, в том 
числе комбинированных, фотоснимков; 
изготовление вне павильона черно-
белых фотоснимков для документов; 
изготовление вне павильона черно-
белых и цветных художественных 
фотоснимков

0,11 0,066

1.4. Пошив обуви, за исключением: 
детской обуви; ортопедической обуви

0,22 0,11
1.5. Ремонт обуви; окраска обуви 0,11 0,066
1.6. Ремонт мебели 0,22 0,22
1.7. Ремонт и техническое обслуживание 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры; 
ремонт бытовых машин

0,22 0,088

1.8. Ремонт бытовых приборов 0,22 0,088
1.9. Ремонт и пошив швейных, меховых 
и кожаных изделий, головных уборов 
и изделий текстильной галантереи, 
ремонт, пошив и вязание трикотажных 
изделий

0,11 0,088

1.10. Прочие виды бытовых услуг 0,22 0,11
2. Оказание ветеринарных услуг 0,33 0,22
3. Оказание услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств

0,33 0,22

4. Розничная торговля  
4.1. Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, имеющей торговые залы
4.1.1. ювелирными изделиями и 
автомобилями

1,0 1,0
4.1.2. непродовольственными товарами, 
за исключением обувных товаров, 
предметов одежды и прочих изделий 
из натурального меха, подлежащих 
обязательной маркировке средствами 
идентификации в соответствии с 
постановлением Правительства РФ

0,187 0,055

4.1.3. смешанная торговля 
п р о д о в о л ь с т в е н н ы м и 
непродовольственными товарами, 
торговля фармацевтическими 
и медицинскими товарами, 
за исключением реализации: 
лекарственных препаратов, подлежащих 
обязательной маркировке средствами 
идентификации, в том числе 
контрольными (идентификационными) 
знаками в соответствии с Федеральным 
законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ 
“Об обращении лекарственных средств” 
; предметов одежды и прочих изделий 
из натурального меха, подлежащих 
обязательной маркировке средствами 
идентификации в соответствии с 
постановлением Правительства РФ

0,187 0,055

4.1.4. продовольственными товарами 0,187 0,055
4.1.5. реализация товаров в 
предприятиях торговли, расположенных 
на закрытой территории учреждений 
подразделений Минобороны, Минюста, 
МВД, ФСБ,  ФАПСИ, погранвойск

0,066 0,044

4.2. Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестационарной 
торговой сети, площадь торгового места 
в которых  превышает 5 квадратных 
метров
4.2.1. непродовольственными товарами, 
за исключением обувных товаров и 
предметов одежды и прочих изделий 
из натурального меха, подлежащих 
обязательной маркировке средствами 
идентификации в соответствии с 
постановлением Правительства РФ

0,22 0,22

4.2.2. смешанная торговля 
продовольственными и 
непродовольственными товарами, 
торговля фармацевтическими 
и медицинскими товарами, 
за исключением реализации: 
лекарственных препаратов, подлежащих 
обязательной маркировке средствами 
идентификации, в том числе 
контрольными (идентификационными) 
знаками в соответствии с Федеральным 
законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ 
“Об обращении лекарственных средств”;  
обувных товаров и предметов одежды 
и прочих изделий из натурального 
меха, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ

0,22 0,11

Вид предпринимательской деятельности Тип населенного пункта
Районный 

центр, 
поселки 

городского 
типа, иные 
территории 
вне границ 
населенных 

пунктов

Сельские 
населенные 

пункты

4.2.3. продовольственными товарами 0,22 0,11
4.3. Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестационарной 
торговой сети, площадь торгового места 
в которых не превышает 5 квадратных 
метров, за исключением реализации 
товаров с использованием торговых 
автоматов
4.3.1. непродовольственными товарами, 
за исключением обувных товаров и 
предметов одежды и прочих изделий 
из натурального меха, подлежащих 
обязательной маркировке средствами 
идентификации в соответствии с 
постановлением Правительства РФ

0,22 0,22

4.3.2. смешанная торговля 
продовольственными и 
непродовольственными товарами, 
торговля фармацевтическими 
и медицинскими товарами, 
за исключением реализации: 
лекарственных препаратов, подлежащих 
обязательной маркировке средствами 
идентификации, в том числе 
контрольными (идентификационными) 
знаками в соответствии с Федеральным 
законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ 
“Об обращении лекарственных средств”; 
обувных товаров и предметов одежды 
и прочих изделий из натурального 
меха, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ

0,22 0,11

4.3.3. продовольственными товарами 0,22 0,11
4.4. Реализация товаров с 
использованием торговых автоматов

0,25 0,15
4.5. Развозная и разносная розничная 
торговля 

0,22 0,11
5. Оказание услуг общественного 
питания
5.1. Оказание услуг общественного 
питания через объекты организации 
общественного питания, имеющие залы 
обслуживания посетителей

0,33 0,22

5.2. Оказание услуг общественного 
питания через объекты организации 
общественного питания, имеющие 
залы обслуживания посетителей, и 
реализующие алкогольную продукцию 
и пиво

0,4 0,4

5.3. Оказание услуг общественного 
питания через объекты организации 
общественного питания, не имеющие 
залов обслуживания посетителей

0,22 0,11

6. Оказание автотранспортных услуг
6.1. оказание автотранспортных услуг по 
перевозке грузов                                                         

0,33 0,22
6.2. оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров

0,33 0,22
7. Оказание услуг по предоставлению 
во временное владение (в пользование) 
мест для стоянки автомототранспортных 
средств, а также по хранению 
автомототранспортных средств на 
платных стоянках

0,33 0,22

8. Распространение  наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций 
(за исключением рекламных 
конструкций с автоматической сменой 
изображения и электронных табло)

0,11 0,11

9. Распространение наружной 
рекламы с использованием рекламных 
конструкций с автоматической сменой 
изображения

0,11 0,11

10. Распространение наружной рекламы 
посредством электронных табло

0,11 0,11
11. Размещение рекламы с 
использованием внешних и внутренних 
поверхностей транспортных средств

0,11 0,11

12. Оказание услуг по временному 
размещению и проживанию

0,11 0,11
13. Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой 
сети , а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих 
залов обслуживания посетителей

0,11 0,11

14. Оказание услуг по передаче 
во временное владение и (или) в 
пользование земельных участков для 
размещения объектов стационарной и 
нестационарной торговой сети, а также  
объектов организации общественного 
питания

0,187 0,055

Примечание: При совмещении нескольких видов бытовых услуг применяется 
расчетная составляющая коэффициента К2, соответствующая тому виду услуг, 
для которого ее значение максимально.»

И.С. Жуков, управляющий делами
Администрации Кагальницкого района                                            
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2019                            № 709                     ст. Кагальницкая
Об утверждении средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья на территории 
Кагальницкого района на 4 квартал 2019 года

В соответствии с постановлением Министерства строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростовской области от 
01.10.2019 № 14 «Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на 4 квартал 2019 
года», в целях реализации на территории Кагальницкого района 
постановления Правительства Ростовской области от 17.10.2018 
№ 642 «Об утверждении государственной программы Ростовской 
области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ростовской области», Администрация 
Кагальницкого района Ростовской области  постановляет:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья  на территории Кагальницкого района 
на 4 квартал 2019 года в размере 40 000  рублей.

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

3. Утвержденный размер средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья принимается как 
расчетный, а оплата производится по факту совершения сделки, но 
не выше расчетного показателя по Кагальницкому району.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ21.10.2019                          № 710                     ст. Кагальницкая

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

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

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – реконструкция 
жилого дома  на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. 
Криволапова, 5-а,  на 11.11.2019 года в  12 часов  00 минут по адресу: 
ул. Калинина,101, ст-ца Кагальницкая,  Кагальницкого района, 
Ростовская область (актовый зал Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области).  

2. Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок 
на выступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  
вопросу,  принимаются  до  16 часов 00 минут  08.11.2019 года  главным 
архитектором  Кагальницкого  района Моргуновым А.В. по  адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагальницкая, ул. 
Калинина,101, каб. 20 а, тел.: 8(86345) 96-1-40.

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

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

 И.В. Грибов, глава Администрации  Кагальницкого района 
Постановление вносит: Сектор архитектуры Администрации 
Кагальницкого района                                                                                          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20 .11.2019                        №  800                     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, с. Новобатайск, пер. Газетный, 42 а

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от 11.11.2019 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, с. Новобатайск, пер. 
Газетный, 42 а, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области  постановляет:

1. Предоставить  Болтаг Д.И., Болтаг М.Г., Гераськиной Ю.С., 
Черкашину Е.Д., Черкашину Н.Д. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, с. Новобатайск, пер. Газетный, 42а,  на 
расстоянии не менее 1,0 м от земельного участка по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, пер. 
Газетный, 42.

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

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

 И.В. Грибов, глава Администрации
Кагальницкого района
Постановление вносит: Сектор архитектуры Администрации 

Кагальницкого района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Терра» Росляковой Еленой 

Вячеславной  (344037, г.Ростов-на-Дону, ул.30-я линия, 55, 
оф.6, адрес электронной почты terra-15@list.ru, контактный 
телефон +79185579178,  № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1533) в 
отношении земельного участка с кадастровым N 61:14:0040149:2, 
расположенного: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 
с.Новобатайск, пер. Маяковского, 5 выполняются  кадастровые  
работы  по  уточнению   границ  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Улецкий Николай 
Петрович проживает: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 
с.Новобатайск, пер. Широкий, 21.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 344037, г. Ростов-
на-Дону, ул. 30-я линия, 55, оф.6 «30» декабря  2019 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно  
ознакомиться  по адресу: 344037, г.Ростов-на-Дону, ул.30-я ли-
ния, 55, оф.6 .

Возражения по проекту межевого плана  и  требования  о  
проведении согласования  местоположения  границ  земельных  
участков  на   местности принимаются с «29» ноября 2019 г. по 
«30» декабря 2019 г. по адресу: 344037, г.Ростов-на-Дону, ул.30-я 
линия, 55, оф.6 . 

Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, с.Новобатайск, пер. Маяковского, 5   с 
кадастровым N 61:14:0040149:2.

При проведении   согласования   местоположения   границ   при   
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, удостоверяющие права на земельный участок.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2019                              № 712                       ст. Кагальницкая
О  проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, с. Новобатайск, пер. Калининский, 48-б

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

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строительство 
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, пер. 
Калининский, 48-б, на 11.11.2019 года в  16 часов  35 минут по адресу: 
ул. Ленина,68, с. Новобатайск,  Кагальницкий район, Ростовская 
область (актовый зал администрации Новобатайского сельского 
поселения).  

2.  Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на 
выступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  
вопросу,  принимаются  до  16 часов 00 минут 08.11.2019 года  главным 
архитектором  Кагальницкого  района Моргуновым А.В. по  адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагальницкая, ул. 
Калинина,101, каб. 20 а, тел 8(86345) 96-1-40.

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

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

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит: Сектор архитектуры Администрации 

Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2019                          № 713                         Кагальницкая
О  проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления  

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, с. Новобатайск, пер. Газетный, 42 а

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

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строительство 
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, пер. 
Газетный, 42 а, на 11.11.2019 года в  16 часов  55 минут по адресу: ул. 
Ленина,68, с. Новобатайск,  Кагальницкий район, Ростовская область 
(актовый зал администрации Новобатайского сельского поселения).  

2.  Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на 
выступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  
вопросу,  принимаются  до  16 часов 00 минут 08.11.2019 года  главным 
архитектором  Кагальницкого  района Моргуновым А.В. по  адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагальницкая, ул. 
Калинина,101, каб. 20 а, тел 8(86345) 96-1-40.

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

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

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит: Сектор архитектуры Администрации 

Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2019                       № 711                      ст. Кагальницкая
О  проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном  по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Мосьпанова,  7 «а»

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

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строительство 
жилого дома  на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. 
Мосьпанова, 7 «а»,  на 11.11.2019 года в  12 часов  20 минут по адресу: 
ул. Калинина,101, ст-ца Кагальницкая,  Кагальницкого района, 
Ростовская область (актовый зал Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области).  

2. Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок 
на выступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  
вопросу,  принимаются  до  16 часов 00 минут  08.11.2019 года  главным 
архитектором  Кагальницкого  района Моргуновым А.В. по  адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагальницкая, ул. 
Калинина,101, каб. 20 а,       тел.: 8(86345) 96-1-40.

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

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

И.В. Грибов, глава Администрации  Кагальницкого района
Постановление вносит: Сектор архитектуры Администрации 

Кагальницкого района                                                                                          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2019                               № 715                       ст. Кагальницкая
О  проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Ростовская область, р-н 
Кагальницкий, с. Новобатайск, ул. Ленина, 59

Рассмотрев заявление  Алексанян С.А.,  Хачатрян А.П. о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  в соответствии   со статьёй 39  
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования «Кагальницкий район»,  ст. 
4 Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, утвержденного  решением Кагальницкого районного 
Собрания депутатов от 25.07.2013 № 264, Администрация  
Кагальницкого района Ростовской области  постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания», расположенного по адресу: Ростовская область, р-н 
Кагальницкий, с. Новобатайск, ул. Ленина, 59, на 11.11.2019 года 
в  16 часов  15 минут по адресу:  ул. Ленина,68, с. Новобатайск,  
Кагальницкий район, Ростовская область (актовый зал администрации 
Новобатайского сельского поселения).  

2.  Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на 
выступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  
вопросу,  принимаются  до  16 часов 00 минут 08.11.2019  года  главным 
архитектором  Кагальницкого  района Моргуновым А.В. по  адресу:  
Ростовская область,  Кагальницкий район,  ст-ца   Кагальницкая,  ул.  
Калинина, 101,  каб.  20 а, тел 8(86345) 96-1-40.

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

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

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района 
Постановление вносит сектор архитектуры Администрации 

Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2019                           № 714                   ст. Кагальницкая
О  проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке,  расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Транспортная, 12 а

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

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строительство 
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. 
Транспортная, 12 а, на 12.11.2019 года в  16 часов  15 минут по 
адресу: ул. Черняховского, 77, ст. Кировская,  Кагальницкий район, 
Ростовская область (здание Администрации Кировского сельского 
поселения).

2. Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок 
на выступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  
вопросу,  принимаются  до  16 часов 00 минут 11.11.2019  года  главным 
архитектором  Кагальницкого  района Моргуновым А.В. по  адресу:  
Ростовская область,  Кагальницкий район,  ст-ца   Кагальницкая,  ул.  
Калинина, 101,  каб.  20 а, тел 8-(86345)-96-1-40.

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

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

И.В. Грибов, глава Администрации  Кагальницкого района
Постановление вносит: Сектор архитектуры Администрации 
Кагальницкого района
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Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44
Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41 ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому 

с гарантией
тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ:
частных дворов, ангаров, различных 
территорий. Установка поребриков. 
Укладка фала. Качество гарантируем! 
тел. 8-928-121-40-04                                                   реклама

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 
КУР-

НЕСУШЕК
Бесплатная доставка. 
тел. 8-928-772-47-91

ре
кл

ам
а

КУРЫ-
НЕСУШКИ

 Доставка
  по району - 

                 бесплатно.
 тел. 8-961-432-58-95

ре
кл

ам
а

Гуковский

УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 

          КАЧЕСТВО.
   Бесплатная 
                 доставка.
Тел.:

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

ре
кл

ам
а

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

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

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

УТЕПЛЕНИЕ  ДОМОВ 
ЭКОНОМИЯ НА ОТОПЛЕНИИ ДО 50% 

ПЕНОИЗОЛ.   ЭКОВАТА.
тел. 8-929-816-90-39                           реклама

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ: а/м УАЗ бортовой,
трактор Т-25, телегу самосвальную, 
песок, щебень, отсев.
тел. 8-928-100-73-57, 8-950-86-11-825 ре

кл
ам

а

Продаю ФОРД Фьюжн 2008 г.в
тел. 8-928-100-73-57                     реклама

Продается ШУБА 
мутоновая детская 
на возраст 7-9 лет

в отличном состоянии       
тел. 8-951-506-73-44

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

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

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

Продам костюм 
«Снегурочки» 

для девочки 8-10 лет.
тел. 8-938-123-59-64

ре
кл

ам
а

продаем
КУР   
яичного направления. 

Птица привита, 
доставка бесплатная

 тел. 8-928-827-48-64

В ст. Кировской продаю земельный  
               участок под ИЖС. 
тел. 8-908-181-16-87                           реклама 

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
в Московскую область вахтовым методом:

ПРИ ВАХТЕ 1,5 МЕСЯЦА
Маркировщицы - з/п от 45000 руб.
Комплектовщики-грузчики - з/п от 55000 руб.
Комплектовщики холодный склад -
                                         з/п от 70000 руб.
Водители погрузчиков - з/п от 70000 руб.
Стабильная заработная плата.
Проживание, питание, доставка,
спецодежда - БЕСПЛАТНО.
Телефон представительства: 8-918-585-33-09

КФХ «Домашний 
фермер»    реализует  

КУР-
НЕСУШЕК
Птица оперенная! 

Доставка - БЕСПЛАТНО!
тел. 8-961-295-84-63                                         

ре
кл

ам
а

Срочно! Недорого! В х. Первомайском 
продается кирпичный дом площ. 53,7 м2. 

Хозпостройки.  Зем. уч. 42 сот.
тел. 8-908-183-54-76  Илья                       реклама

ПРОДАЮ 
ДОИЛЬНЫЙ 

АППАРАТ.
тел. 8-928-4-287-287

ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ  ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
МАСЛО - ЭКСКЛЮЗИВ, 

жмых, лузгу от производителя.
тел. 8-928-957-11-85                                реклама

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМ ПОДСОЛ-
НЕЧНЫЕ СЕМЕЧКИ НА МАСЛО.

тел. 8-928-957-11-85                                реклама

Куплю ДОРОГО
старые перины,

подушки, 
свежее перо

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

ре
кл

ам
а

В ст. Кагальницкой (ж.д. поселок) продается 
ухоженное подворье, дом со всеми удобства-
ми - площ. 90 м2, с мебелью. Цена договор-
ная.   тел. 8-988-252-06-10                           реклама 

ПРОЧИСТКА  КАНАЛИЗАЦИИ
Удаляем засоры любой сложности.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом 

на дом
тел. 8-928-615-95-68                          

 р
ек

ла
ма

ре
кл

ам
а

АКЦИЯ! 
ГОТОВИМ ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ 

СКИДКА НА ОБУЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ «В»
КНИЖКА ПО ПДД В ПОДАРОК!!!

УЦ "СОЮЗ-АВТО" приглашает на обучение
водителей всех категорий

ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА! 
СОБСТВЕННЫЙ АВТОДРОМ!

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ! 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!! 

ст. Кагальницкая, ул. Вокзальная, 71, 
ЗДАНИЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРА, 1 этаж 

тел.: 8-928-158-78-00; 8 (86345) 97-7-17

 Уважаемые покупатели!
2 декабря с 11:00 до 11:10  на рынке ст. Кагальницкой

состоится заключительная продажа кур-молодок
  разных пород. ПРОСЬБА   НЕ   ОПАЗДЫВАТЬ! реклама

Утерянный аттестат о полном среднем 
образовании, выданный в 2013 году 
МБОУ СОШ № 5 на имя Якубова Сергея 
Фрунзиковича, считать недействительным.

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, ксерокс + прин-
тер + сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 12900. Тел. 8-910-368-98-08                реклама

ст. Кагальницкая
поздравляем с Днем матери!

Погребную Татьяну Николаевну
Датченко Светлану Васильевну

Дети

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
любой сложности. Вывоз мусора

 Дрова.    тел. 8-928-609-39-13 реклама

В ст. Кировской (Вильямс) продается 
3-комнатная квартира со всеми удобствами. 

Имеется летняя кухня с газом, гараж, подвал. 
тел. 8-950-855-83-86                               реклама

Срочно продам в ст. Кагальницкой хороший 
кирпичный дом, пл. дома 90 кв.м., зем. уч. 15 
соток.      тел. 8-960-448-23-72                       реклама

ПРОДАЮ
  ПОРОСЯТ 
возр. 1,5 мес.

тел. 8-928-751-16-93

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ БУШЛАТ ВОЕННЫЙ, НОВЫЙ, 
РАСЦВЕТКА «ФЛОРА», РАЗМЕР 54/4.

тел. 8-909-422-19-06                                    реклама

В ОАО «Кагальницкий элеватор» 
требуются водители с категорией Е. 
Предоставляется полный соцпакет. 
Стабильная зарплата. тел. 8-928-618-68-84

Первичная  профсоюзная  организация 
СПК «Рассвет»

Профсоюза работников АПК РФ
сердечно поздравляет с Днем рождения

членов профсоюза
Гриненко Сергея Ивановича

Петрова Владимира Викторовича
Рыдченко Алексея Александровича

С днем рожденья поздравляем,
Счастья, прибыли желаем,

Дом прекрасный и уют,
Где родные всегда ждут.

с. Иваново-Шамшево
Родную, любимую

ПилиПко
ЕлЕну ДмитриЕвну
поздравляем с  70-летием!

За доброту твою, за золотые руки, 
За материнский твой совет, 
Тебе желают дети, внуки - 
Живи, любимая, сто лет! 
Пусть все дела успешно удаются, 
Плохое канет навсегда. 
И пусть с тобой, родная, остаются 
Здоровье, счастье и семья! 

Дочь, зять, внуки

х. Кагальничек
Дорогого, любимого

 папу, дедушку
лакисова

николая романовича
поздравляем с  80-летием!

Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.

Дети, внуки, правнуки


