
Новости области:
по-новому метем

Новости области:
главная инвестиция - человек

О важном:
итоговое Собрание депутатов

Официально: понижающий коэффициент 
норматива накопления ТКО

Спортивный звездопад
«Спортивный звездопад» - под таким названием 21 декабря в спорткомплексе 

Детско-юношеской спортивной школы Кагальницкого района состоялся празд-
ник, посвященный  итогам Года детского спорта.

На празднике при-
сутствовали гла-

ва Администрации 
Кагальницкого райо-
на Игорь Васильевич 
Грибов, заместитель 
главы Администрации 
Кагальницкого района 
по социальным вопро-
сам Галина Алексан-
дровна Бредихина, 
заведующий Отделом 
образования Кагальниц-
кого района Александр 
Николаевич Лебедев, 
главный специалист по 
физической культуре и 
спорту Администрации 
Кагальницкого района  
Светлана Михайловна 
Ткачева, родители об-
учающихся ДЮСШ Ка-
гальницкого района.

В начале мероприя-
тия ведущие праздника 
- тренер-преподаватель 
ДЮСШ С.Н. Козачок 
и методист ДЮСШ Е.В. 
Богаченко, зачитали 
приветственный адрес 
депутата Законодатель-
ного Собрания Ростов-
ской области Валерия 
Ивановича Шевчен-
ко: «Спорт – это залог 
успешной и сильной 
России, благополучной 
Донской земли, залог 

 Управление 
Роскомнадзора 

по Ростовской области 
информирует! 

31 января и 16 мая 2019 
г. с 10:00 до 12:00 в При-
емной Президента РФ в 
ЮФО по адресу г. Ростов-
на-Дону, ул. Б. Садовая, 
71/16, состоится личный 
прием граждан руководи-
телем Управления Роском-
надзора по Ростовской об-
ласти И.Н. Сидорцовым.
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красоты и здоровья. Без 
развития детского спор-
та не бывает больших 
побед. Именно массо-
вый спорт воспитал 
целую плеяду прослав-
ленных чемпионов и ре-
кордсменов». Также Ва-
лерий Иванович в своем 
письменном обращении 
пожелал всем присут-
ствующим крепкого 
здоровья, прекрасного 
настроения, новых свер-
шений и благосклонно-
сти спортивной форту-
ны!

Игорь Васильевич  
Грибов поблагодарил 
ребят за усердие, спор-
тивные достижения, 
приносящие славу на-
шему району, и пожелал 
дальнейших успехов. 
Галина Александров-
на Бредихина вручила 
грамоты за достижение 
высоких спортивных ре-
зультатов в районных и 
областных соревновани-
ях призерам и победи-
телям финального этапа 
Спартакиады школьни-
ков Ростовской области 
2018 года: обучающимся 
Кагальницкой СОШ № 
1  И. Сысоеву, Шуль-
женко, Я. Зинченко, 

М. Ермоленко, М. Аре-
стакесян, Д. Петелину, 
В. Финенко, А. Ивани-
ной, Д. Лодянову, Ю. 
Зершиковой; учителям 
физической культуры 
Кагальницкой СОШ № 
1 Г.К. Глуховой, В.А. 
Арефину и  тренеру-
преподавателю ДЮСШ 
КР А.В. Сысоеву. 

Александр Николае-
вич Лебедев вручил зо-
лотые знаки ВФСК ГТО 
обучающимся общеоб-
разовательных органи-
заций: Е. Вигериной, 
Р. Марабян, Д. Пете-
лину из Кагальницкой 
СОШ № 1; В. Бутенко, 
Е. Бутенко, М. Бутен-
ко, Ал. Мкртчян, Анг. 
Мкртчян, И. Щербак 
из Вильямсской СОШ 
№ 3; Н. Маляренко, М. 
Мацко из Раково-Тав-
рической СОШ № 6; В. 
Аксеновой, С. Дворня-
кову, В. Коваленко, П. 
Ковальчук, М. Кузь-
менко, В. Машкиной, 
М. Милющенко из Но-
вобатайской СОШ № 9.

В ДЮСШ Кагальниц-
кого района в этом году 
обучается 860 ребят, 138 
детей имеет разряд: 105 
- юношеский, 33 - спор-

тивный. Спортивный 
разряд - это показатель 
уровня мастерства, его 
получение – серьезный 
шаг от любительско-
го спорта к професси-
ональному. Светлана 
Михайловна Ткачева 
вручила обучающимся 
ДЮСШ знаки спортив-
ного разряда. Знак «Тре-
тий спортивный разряд» 
был вручен ученикам, 
осваивающим дополни-
тельную общеобразо-
вательную программу 
«Баскетбол»: Н. Шапо-
валову, В. Микуленок, 
Н. Дуванскому, Д. Лодя-
нову, Н. Яновскому, А. 
Захарову, Р. Молчанову, 
А. Галичеву, Д. Панте-
лейко, К. Очкурову, Д. 
Шульженко, К. Тюри-
ну, Я. Зинченко, И. Сы-
соеву, М. Ермоленко, 
И. Бражник; ученикам, 
осваивающим дополни-
тельную общеобразова-
тельную программу «Во-
лейбол»: О. Кукочка, А. 
Шайкиной, В. Бутенко, 
А. Чмут; ученикам, ос-
ваивающим дополни-
тельную общеобразо-
вательную программу 
«Художественная гим-
настика»: С. Катрич, 

Д. Покатиловой, В. Ту-
ливетровой, В. Маш-
киной, Ю. Кузьменко, 
П. Куркиной; Д. Пе-
телину, осваивающему 
дополнительную обще-
образовательную про-
грамму «Фитнес-аэро-
бика».

Знак «Второй спортив-
ный разряд» был вручен 

ученикам, осваиваю-
щим дополнительную 
общеобразовательную 
программу «Фитнес-аэ-
робика»: Р. Марабян, В. 
Пожидаевой, А. Шуру-
повой; В. Голованеву, 
осваивающему допол-
нительную общеобра-
зовательную программу 
«Шахматы». 

Знак «Первый спор-
тивный разряд» был 
вручен Т. Левковой, 
осваивающей дополни-
тельную общеобразо-
вательную программу 
«Гиревой спорт» и Е. 
Вигериной, осваиваю-
щей программу «Фит-
нес-аэробика».

Продолжение 
на стр. 2  
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Начало на стр. 1

Кульминацией ме-
роприятия стала 

церемония награж-
дения обучающихся 
Д е т с ко - ю н о ш е с ко й 
спортивной школы Ка-
гальницкого района, 
достигших наилучших 
результатов по итогам 
2018 года, Года детско-
го спорта в Ростовской 
области! По решению 
педагогического со-
вета МБУ ДО ДЮСШ 
Кагальницкого района 
лучшими спортсмена-
ми года 2018 призна-
ны:

Татьяна Левкова и 
Алина Мурашко, ги-
ревой спорт, тренер-
преподаватель - Ана-
толий Валентинович 
Артемьев. По итогам 
Первенства Ростов-
ской области по гире-
вому спорту команда 
ДЮСШ Кагальницко-
го района заняла 1 ме-
сто. Татьяна и Алина 
включены в сборную 
Ростовской области 
для выступления на 
Первенстве России 
2019 года. В 2018 году  
Татьяна также была 
участницей Первен-
ства России благода-
ря своему высокому 
спортивному резуль-
тату: гирю весом 12 кг 
она с легкостью под-
нимает 132 раза.

Дарья Ермишкина, 
баскетбол, тренер-пре-
подаватель - Светла-
на Александровна 
Ермишкина. В этом 
году Дарья стала чле-
ном сборной команды 
Ростовской области по 
баскетболу 2006 года 
рождения. Ее команда 
успешно прошла меж-
региональный этап 
Первенства России, 
так что у нашей Дарьи 
хорошие перспективы.

Владимир Голова-

нев, шахматы, тренер-
преподаватель - Свет-
лана Михайловна 
Ткачева. Владимир 
– абсолютный чем-
пион Первенства Ро-
стовской области 2018 
года среди учащихся 
сельских районов и 
городов численностью 
населения до 75 тысяч 
человек.

Валерия Пожидае-
ва, фитнес-аэробика, 
т р е н е р - п р е п од а в а -
тель - Елена Алек-
сандровна Соколо-
ва. Первого июня, 
во время проведения 
первенства ДЮСШ 
по пауэрлифтингу, по-
вторила рекорд Рос-
сии по становой тяге 
в своем возрасте, под-
няв штангу весом  87,5 
кг, имея при этом соб-
ственный вес 52 кг.

Софья Катрич, ху-
дожественная гимна-
стика, тренер-препо-
даватель - Валерия 
Викторовна Катрич. 
В этом году Софья 
приняла участие в пяти 
соревнованиях различ-
ного уровня и всегда 
занимала призовые ме-
ста. Всего же в копилке 
у Софьи за 4-летнюю 
спортивную карьеру 
29 медалей, 10 из них - 
достижения 2018 года.

Эльдар Мамедов, 
легкая атлетика, тре-
н е р - п р е п од а ват е л ь 
- Александр Васи-
льевич Литвинов. 
Эльдар - победитель 
Чемпионата и первен-
ства  Ростовской об-
ласти по кроссу среди 
юношей и девушек  до 
18 лет 2018 года.

Арина Шайкина и 
Алина Чмут, волей-
бол, тренер-препо-
даватель - Владимир 
Анатольевич Ткачен-
ко. В этом году Арина 
и Алина стали побе-
дителями в областных 

соревнованиях по 
пляжному волейболу 
«Инфинити».

Александр Якубен-
ко, бокс, тренер-пре-
подаватель - Валерий 
Иванович Шунько. В 
декабре Александр за-
нял 3 место в Первен-
стве Ростовской обла-
сти по боксу.

Виктория Сучили-
на, плавание, тре-
н е р - п р е п од а ват е л ь 
- Игорь Николаевич 
Ключников. Викто-
рия - победительница 
Открытых Первенств 
ДЮСШ Багаевского 
района, Песчанокоп-
ского, Кагальницкого 
районов.

Владислав Тимо-
шенко, футбол, тре-
н е р - п р е п од а ват е л ь 
- Исмихан Имрано-
вич Набиев. Владис-
лав - вратарь сборной 
команды по футболу 
2007-2008 года рож-
дения. По итогам 

турнира Южного фе-
дерального округа 
«Жемчужина моря» 
награжден грамотой  
как лучший вратарь.

Хачатур Гюласарян 
и Екатерина Гаврилен-
ко, танцевальный спорт, 
тренеры-преподаватели - 
Ирина Павловна и Сер-
гей Николаевич Коза-
чок. Ребята – бронзовые 
призеры Первенства Зер-
ноградского района по 
танцевальному спорту.

Памятные призы и 
грамоты детям вру-
чила директор МБУ 
ДО ДЮСШ КР Елена 
Владимировна Кри-
кунова. Грамотами 
также был отмечен 
труд тренеров-препо-
давателей, которые 
вошли в тройку лиде-
ров рейтинга резуль-
тативности работы в 
2018 году: это Ирина 
Павловна и Сергей 
Николаевич Козачок 
-  3 строка рейтин-

га; Владимир Ана-
тольевич Ткаченко 
- 2 строка рейтинга, 
Игорь Николаевич 
Ключников – 1 строка 
рейтинга.

Украшением празд-
ника стали показа-
тельные выступления 
ребят-баскетболистов 
Д. Ермишкиной, Д. 
Шульженко, И. Сы-
соева, Я. Зинченко, 
М. Ермоленко, но-
мера, демонстриру-
ющие мастерство 
С. Катрич в художе-
ственной гимнасти-
ке, Х. Галюсарян и 
Е. Гавриленко в тан-
цевальном спорте. По-
радовала присутству-
ющих также команда 
футболистов и ребят, 
которые с начала это-
го учебного года на-
чали осваивать новый 
для нашей школы и 
района вид спорта, со-
четающий элементы 
шоу и зрелищных ви-

дов – черлидинг – под 
руководством трене-
ра-преподавателя Е.А. 
Соколовой. 

В завершении празд-
ника прозвучали сло-
ва-поздравления Деда 
Мороза, в роли кото-
рого выступил работ-
ник  ДЮСШ КР В.В. 
Хрипченко и веселая 
новогодняя песенка в 
исполнении Снегуроч-
ки - А. Фитлер, обуча-
ющейся ДЮСШ. 

Затем состоялся но-
вогодний турнир по 
мини-футболу на при-
зы ГК «Центр» (ге-
неральный директор 
- А.В. Максимченко) 
среди команд-обучаю-
щихся ДЮСШ 2007-
2008 года рождения, 
победителем которого 
стала команда трене-
ра-преподавателя И.И. 
Набиева.

Е.В. Крикунова, 
директор МБУ ДО 
ДЮСШ КР
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Планерка у Главы
В среду, 9 января, состоялись первое в новом году расши-

ренное оперативное совещание в режиме видеоконферен-
ции, проведенное Губернатором Ростовской области Ва-
силием Юрьевичем Голубевым, и районное планерное сове-
щание под председательством главы Администрации Ка-
гальницкого района Игоря Васильевича Грибова.

Первым делом Гу-
бернатору было 

доложено о подготовке 
к заседанию Законо-
дательного собрания 
Ростовской области 6 
созыва: оно заплани-
ровано на 21 февраля, 
в проект повестки дня 
предлагается включить 
36 вопросов.

Затем начальник ГУ 
МВД России по Ростов-
ской области генерал-
лейтенант полиции Олег 
Павлович Агарков рас-
сказал присутствующим 
о состоянии правопо-
рядка и безопасности 
дорожного движения на 
территории Ростовской 
области, осветив в том 
числе оперативную об-
становку во время ново-
годних праздников. 

Начальник главного 
управления МЧС Рос-
сии по Ростовской об-
ласти Вячеслав Сер-
геевич Бутко подвел 
итоги работы в период 
зимних выходных дней. 
Обстановка в области на 
протяжении отчетного 
времени оставалась ста-
бильной, проведенные 
заблаговременно меро-
приятия позволили не 
допустить возникнове-
ния чрезвычайных про-
исшествий. 

О ситуации на объ-
ектах жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Ростовской области 
в период новогодних 
праздников отчитался 
министр жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Ростовской области 
Андрей Федорович 
Майер. 

Конец 2018 года ознаменовался проведением заседания 
Кагальницкого районного Собрания депутатов.

30.12.2018 года в 20 часов 10 минут на территориальной автодороги «Ростов-Ставро-
поль» Кагальницкого района Ростовской области, 27 км, произошло ДТП. В темное время 
суток, на кривом участке дороги (погода пасмурная, дорожное покрытие обработано про-
тивогололедным материалом, осадки в виде снега, видимость в пределах света фар) во-
дитель, управляя автомобилем Тойота, двигаясь со стороны города Ставрополь в направ-
лении города Ростов-на-Дону, не справился с управлением и допустил выезд на полосу 
встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направле-
нии автомобилем Мазда. В результате ДТП транспортные средства получили механиче-
ские повреждения, водитель автомобиля Тойота от полученных травм скончался на месте 
происшествия, 4 пассажира автомобиля Тойота, два из которых - несовершеннолетние, 
водитель  и 2 пассажира автомобиля Мазда получили телесные повреждения.  

03.01.2019 на 41 км. + 900 метров, а/д «Ростов-Ставрополь», в Кагальницком районе, в 
15 часов 00 минут, вне населенного пункта, в светлое время суток (дорожное покрытие 
мокрое, без дефектов и выбоин) произошло столкновение 2-х автомобилей, при котором 
водитель, управляя автомобилем Ваз, двигаясь со стороны г. Ростова-на-Дону в направле-
нии г. Ставрополь, совершая маневр - обгон в нарушении ПДД, выехал на полосу встреч-
ного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении ав-
томобилем Мазда 3. В результате ДТП транспортные средства получили механические 
повреждения, несовершеннолетний пассажир автомобиля Мазда от полученных травм 
скончался в ЦРБ, водитель автомобиля Ваз и водитель автомобиля Мазда получили теле-
сные повреждения. 

Еще раз напоминаем вам некоторые требования Правил Дорожного Движения:
п. 10.1 ПДД РФ: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не пре-

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

11.2 ПДД РФ: водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если: 
- транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;
- транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал пово-

рота налево;
- следующее за ним транспортное средство начало обгон;
- по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех об-

гоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.
22.9. ПДД РФ: перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и ка-

бине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности 
либо ремни безопасности и детская удерживающая система, должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту 
ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и каби-
не грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасносности, 
должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а 
на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удержива-
ющих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Установка в легковом 
автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и 
размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по экс-
плуатации указанных систем (устройств).

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
Задумайтесь, от ваших действий зависит безопасность дорожного движения. Каждому 

из нас есть что терять. Жизнь – она одна, берегите ее!
Соблюдайте правила дорожного движения!
Е.Б. Лыгин, врио командир взвода в составе ДОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по 

Ростовской области, капитан полиции

Итоговое Собрание депутатов

Заседание провел предсе-
датель Собрания депутатов 
– глава Кагальницкого рай-
она Роман Александрович 
Михайловский. 

Участие в данном со-
бытии приняли не только 
депутаты Кагальницкого 
районного Собрания де-
путатов, но и заместите-
ли главы Администрации 

Кагальницкого района, 
руководители отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации района.

На повестку дня был вы-
несен и рассмотрен ряд 
вопросов:  «О бюджете 
Кагальницкого района на 
2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»», 
«О внесении изменений и 

дополнений в решение от 
26.12.2017 № 130 «О бюд-
жете Кагальницкого рай-
она на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 
годов», «О рассмотрении 
вопроса выделения допол-
нительных средств Родни-
ковскому сельскому посе-
лению», докладчиком по 
которым выступила заве-

дующий Финансовым от-
делом Кагальницкого рай-
она Светлана Валерьевна 
Климненко; «О стратегии 
социально-экономического 
развития Кагальницкого 
района на период до 2030 
года», докладчиком по ко-
торому выступила замести-
тель главы Администрации 
Кагальницкого района по 
экономике Наталья Ни-
колаевна Волчинская; 
«О принятии Устава муни-
ципального образования 
«Кагальницкий район», 
«О внесении изменений 
в решение Кагальницкого 
районного Собрания депу-
татов от 26.04.2011 № 88  
«О денежном содержании 
муниципальных служа-
щих в муниципальном об-
разовании «Кагальницкий 
район», докладчиком по 
которым выступила глав-
ный специалист по юри-
дическим вопросам Адми-
нистрации Кагальницкого 
района Наталья Борисов-
на Багацкая; «Об уста-
новлении ставок арендной 

платы за использование 
земельных участков, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграниче-
на и  земельных участков, 
находящихся в муници-
пальной собственности му-
ниципального образования 
«Кагальницкий район», «О 
принятии в собственность 
муниципального образова-
ния «Кагальницкий район» 
и  на баланс муниципаль-
ного бюджетного  учреж-
дения здравоохранения 
«Центральная районная 
больница» Кагальницкого 
района Ростовской области  
движимого имущества», 
«О принятии в собствен-
ность муниципального 
образования «Кагальниц-
кий район» недвижимого 
имущества», «О принятии 
в собственность муни-
ципального образования 
«Кагальницкий район» 
земельного участка», «О 
принятии в собственность 
муниципального образова-
ния «Кагальницкий район» 
земельного участка», «О 

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

На территории Кагальницкого района организовано проведение широкомасштабной ак-
ции «Безопасная зимняя дорога»  в период с 25.12.2018 г. по 15.01.2019 г.

 На обслуживаемой территории Отделения ГИБДД Отдела МВД России по Кагальницко-
му району организовано проведение широкомасштабной операции «Безопасная дорога» с 
30.12.2018 г. по 08.01.2019 г. Цель - профилактика, снижение аварийности и выявление на-
рушений ПДД РФ. 

 Также в целях предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения, 
связанных с управлением транспортным средством водителем в состоянии опьянения на тер-
ритории обслуживания Кагальницкого района проводятся профилактическое мероприятие 
«Нетрезвый водитель» с 11.01. по 14.01.; с 18.01. по 21.01.; с 25.01.2019 г. по 28.01.2019 г.

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

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

принятии в собственность 
муниципального образова-
ния «Кагальницкий район» 
недвижимого имущества», 
«О принятии в собствен-
ность муниципального 
образования «Кагальниц-
кий район» недвижимого 
имущества», «О принятии 
в собственность муни-
ципального образования 
«Кагальницкий район»  
объектов недвижимости, 
расположенных  по адресу: 
Ростовская область, Ка-
гальницкий район,  п. Ма-
линовка, ул. Юбилейная, 
д. 15», «О принятии в соб-
ственность муниципаль-
ного образования «Кагаль-
ницкий район» движимого 
имущества», докладчиком 
по которым выступила  
председатель Комитета по 
управлению имуществом 
Кагальницкого района 
Людмила  Николаевна 
Злобина.

 Все вопросы повестки 
дня были рассмотрены.

В печать подготовила 
В. Викторова

ГИБДД информирует

С докладом об испол-
нении поручений В.Ю. 
Голубева, данных на 
расширенных оператив-
ных совещаниях, вы-
ступил начальник Кон-
трольного управления 
Губернатора Ростовской 
области Андрей Влади-
мирович Пучков: 137 
указаний главы региона 
реализовано, 35 - на кон-
троле.

В заключении видео-
конференции Василий 
Юрьевич обратил осо-
бое внимание собрав-
шихся на некоторые 
важные моменты. Так, 
руководитель сообщил, 
что 2019 год в России 
объявлен Годом театра, 
а в Ростовской области 
он станет еще и Годом 
народного творчества. 
Начало января - это 
старт для реализации 
нацпроектов и област-
ной стратегии развития 
2030, а также Донского 
культурного марафона, 
который продлится до 
75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне, отмечаемого в 
2020 году. Нельзя забы-
вать и о более насущных 
вопросах. До 15 апреля 
должен производиться 
постоянный мониторинг 
отопительных работ,  
особенно на социаль-
но значимых объектах. 
Меры по социальной за-
щите населения также 
должны осуществлять-
ся безукоснительно и в 
полном объеме в каж-
дом муниципальном об-
разовании. Тема сбора 
и вывоза ТКО не теря-
ет своей актуальности 

и требует постоянной 
разъяснительной работы 
и непрерывного регули-
рования. В связи с не-
благоприятными погод-
ными метеопрогнозами 
всем службам необхо-
димо сконцентрировать 
силы на недопущении 
на территории области 
чрезвычайных ситуаций 
любого характера.

Совещание продолжи-
лось районной планер-
кой. 

После обсуждения 
плана работ на неделю 
и графика дежурств, 
отчета заместителей и 
руководителей струк-
турных подразделений, 
Игорь Васильевич Гри-
бов отдал ряд указаний 
касательно ключевых 
аспектовых деятельно-
сти. Среди них - вопро-
сы софинансирования, 
своевременого целевого 
освоения областных и 
федеральных средств, 
финансового контроля, 
содержания дорог, сбо-
ра и вывоза твердых 
коммунальных отходов. 
Глава распорядился 
провести работу по под-
бору земельного участ-
ка для строительства 
многоквартирного дома 
для детей-сирот. Кро-
ме того, он обозначил 
сроки проверки водо-
емов в каждом сельском 
поселении на наличие 
знаков оповещения и за-
прета. 

- Благополучие и без-
опасность граждан - 
наша первоочередная 
задача, - подытожил 
Игорь Васильевич.  

В. Агапова
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.12.2018 № 210 ст. Кагальницкая

Об установлении ставок арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и  
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  муниципального образования «Кагальницкий район»

       Принято
 Кагальницким районным Собранием депутатов                      26.12.2018 года 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.06.2014 №171-ФЗ, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за 
земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Ростовской области от 02.03.2015 № 135 «Об арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
и земельных участков, находящихся в государственной собственности Ростовской области», Кагальницкое районное собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение об установлении ставок арендной платы по видам разрешенного использования за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Утвердить Положение об установлении размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Кагальницкий район», согласно приложению №2 к настоящему решению.

3. Установить ставки арендной платы по видам использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в границах 
муниципального образования «Кагальницкий район», согласно приложению № 3.

4. Признать утратившим силу:
- Решение Кагальницкого районного собрания депутатов от 26.10.2012 №197 «Об отверждении ставок арендной платы за использование земельных участ-

ков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Кагальницкий район».

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы Администрации Кагальницкого района.

Председатель Собрания депутатов - глава Кагальницкого района Р.А. Михайловский
Приложение № 1 к решению Кагальницкого районного Собрания депутатов от 26.12.2018 № 210

ПОЛОЖЕНИЕ об становлении ставок арендной платы по видам разрешенного использования за земельные участки государственная собствен-
ность на которые не разграничена 

1. Настоящее положение  определяет установление ставок арендной платы по видам разрешенного использования за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена в соответствии с пунктами 6, 7, 11 порядка утвержденного постановлением Правительства Ростовской области 
от 02.03.2015 № 135 «Об арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Ростовской области» (далее – постановление Правительства Ростовской области от 02.03.2015 №135).

2. В случае, если пунктами 1-8 порядка утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 02.03.2015 №135, порядок определения 
арендной платы не установлен то размер арендной платы определяется в процентах от кадастровой стоимости земельного участка в соответствии с 
установленными ставками арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена, предусмотренные приложением 
№3 к настоящему решению. 

3. В случае, если размеры арендной платы не установлены в соответствии с пунктом 2 настоящего положения, то размер ежегодной арендной платы 
определяется по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». При этом размер ежегодной арендной платы за использование земельных участков не может быть ниже размера земельного налога за такие 
земельные участки. Если размер ежегодной арендной платы, определенный по результатам рыночной оценки, ниже размера земельного налога, то размер еже-
годной арендной платы устанавливается в размере земельного налога. 

4. Размер годовой арендной платы земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, определяемый в соответствии в 
пунктом 2 настоящего положения, определяется путем последовательного перемножения кадастровой стоимости земельного участка, ставки арендной платы, 
пунктом 3 настоящего порядка размера ежегодной арендной платы определенного по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и индексов уровня инфляции, предусмотренных федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и установленных по состоянию на начало очередного финансового года

Заведующий сектором правовой и кадровой работы Администрации Кагальницкого района Н.Н. Склярова
Приложение № 2 к решению Кагальницкого районного Собрания депутатов от 26.12.2018 № 210

ПОЛОЖЕНИЕ об установлении размера арендной платы за использование земельных участков,  находящихся в собственности муниципального 
образования «Кагальницкий район»

1. Размер арендной платы на год за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Кагальницкий 
район», принимается равным размеру земельного налога за такие земельные участки, установленному в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований в отношении данных земельных участков для лиц, 
осуществляющих социально-значимые виды деятельности, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 
«Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и о правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации».

2. Арендная плата за земельные участки, предоставленные без проведения торгов в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, рассчитывается по видам использования земель: 

1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, предоставленного 
(занятого) для размещения  объектов электроэнергетики (за исключением
генерирующих мощностей) либо занятых такими объектами, но не более 9,27 рубля за кв. метр;
1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, предоставленного
 (занятого) для размещения инфраструктуры морских и речных портов, перегрузочных комплексов (терминалов), гидротехнических сооружений, пунктов 

отстоя судов и объектов, обеспечивающих безопасность судоходства;
0,3 процента кадастровой  стоимости земельного участка, предоставленного 
(занятого) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
1,0 процента кадастровой стоимости земельного участка, предоставленного
 (занятого)  для  размещения  гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, других электростанций, использующих возобновляемые ис

точники энергии, сооружений и объектов, в том числе относящихся кгидротехническим сооружениям, обслуживающих указанные в настоящем подпункте э
лектростанци;

1,4 процента кадастровой стоимости земельного участка предоставленного 
(занятого)  для  размещения  линий связи, в том числе линейнокабельных сооружений;
1,6 процента кадастровой стоимости земельного участка, предоставленного 
(занятого) для размещения тепловых станций, обслуживающих ихсооружений и объектов, но не более 5,40 рубля за кв. метр;
2,0 процента кадастровой стоимости земельного участка, предоставленного 
недропользователю для проведения работ, связанных с пользованиемнедрами;
 0,65 рубля за кв. метр в отношении  земельных участков,  которые  предоставлены  (заняты) для размещения газопроводов и иных трубопроводов аналог

ичного назначения, их конструктивных элементов;
2,1 рубля за кв. метр в отношении  земельных  участков, которые предоставлены (заняты) для размещения  аэродромов, пассажиропоток которых составл

яет 5 млн. и более человек в год;
4,2 рубля за  кв. метр в отношении земельных участков,  которые  предоставлены (заняты) для размещения аэропортов, пассажиропоток которых составл

яет 5 млн. и более человек в год;
0,10 рубля за кв. метр в  отношении  земельных  участков,  которые  предоставлены (заняты) для размещения аэродромов, пассажиропоток которых
составляет 1 млн. и более человек в год;
2,1 рубля  за кв. метр  в отношении  земельных участков, которые предоставлены (заняты) для размещения аэропортов, пассажиропоток которых
составляет 1 млн. и более человек в год;
0,05 рубля за кв. метр  в отношении  земельных участков, которые предоставлены  (заняты)  для  размещения  аэропортов  и аэродромов, пассажиропоток 

которых составляет менее 1 млн. человек в год;
0,7 процента кадастровой стоимости земельного участка, предоставленного 
для размещения вертодромов и посадочных площадок;
1,2 процента кадастровой стоимости земельного участка, предоставленного
 для размещения  объектов единой системы организации воздушного движения
 (за исключением вертодромов,  посадочных  площадок,  объектов единой системыорганизации воздушного движения, расположенных на
территории аэродромов, аэропортов);
0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения линий метрополитена;
размещения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» – не более 52,99 рубля за га.
3. Арендная плата за земельный участок в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, определяется в 

размере земельного налога за такой земельный участок при заключении договора аренды земельного участка:
 с лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного 

участка, без проведения торгов в случае, если такой земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо ограничен в 
обороте;

 с лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, если земельный участок образован в границах застроенной территории, 
подлежащей развитию, и предоставлен указанному лицу;

 с лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договор 
об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования в отношении земельного участка, предоставленного 
этому лицу для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных законом областным законом, с некоммерче-
ской организацией, созданной муниципальными образованиями Кагальницкого района Ростовской области для освоения территорий в целях строительства и 
эксплуатации наемных домов социального использования, в отношении земельного участка, предоставленного этой организации для освоения территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования;

с гражданами, имеющими в соответствии с федеральными законами, областными законами право на первоочередное или внеочередное приобретение 
земельных участков;

 с лицами в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи 39.20 Земельного Кодекса РФ, которым находящиеся на неделимом земельном участке здания, сооруже-
ния, помещения в них принадлежат на праве оперативного управления;

с лицами, которым находящиеся на неделимом земельном участке здания, сооружения, помещения в них принадлежат на праве оперативного управления;
с юридическим лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья или договор о комплексном освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья, в отношении земельных участков, предоставленных такому юридическому лицу в соответствии с 
договором об освоении территории в целях строительства стандартного жилья или договором о комплексном освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья;

 с юридическим лицом, заключившим договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья, в отношении земельных 
участков, образованных из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья такому 
юридическому лицу в соответствии с данным договором.

4. В случае переоформления юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в собственности 
муниципального образования «Кагальницкий район», на право аренды размер арендной платы в отношении таких земельных участков устанавливается:

1) 0,3 процента кадастровой стоимости земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
2) 1,5 процента кадастровой стоимости земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте;
3) 2,0 процента кадастровой стоимости иных земельных участков.
5. При предоставлении в аренду без проведения торгов в соответствии с подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации 

земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, арендатору, который надлежащим образом использовал такой 
земельный участок, при условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня истечения 
срока действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка, размер ежегодной арендной платы определяется в процентах от кадастровой 
стоимости земельного участка, согласно приложению №3 к настоящему решению.

6. Размер ежегодной арендной платы за земельные участки при заключении нового договора аренды земельного участка без проведения торгов в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в процентах от кадастровой стоимости земельного участка, согласно 
приложению №3 к настоящему решению.

6.1. Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, предоставленный для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным со-
глашением, лицу, с которым заключено концессионное соглашение, определяется в процентах от кадастровой стоимости земельного участка в соответствии 
с настоящим Положением.

В случае, если ставки арендной платы не установлены, размер ежегодной арендной платы определяется по результатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

7. В случае предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов для целей, указанных в настоящем пункте, арендная плата определяется в 
процентах от кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается в размере:

1) 0,01 процента в отношении:
- земельного участка, предоставленного физическому или юридическому лицу, имеющему право на освобождение от уплаты земельного налога в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах;
-  земельного участка, изъятого из оборота, если земельный участок в случаях, установленных федеральными законами, может быть передан в аренду;
- земельного участка, загрязненного опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшегося загрязнению, заражению и деградации, за 

исключением случаев консервации земель с изъятием их из оборота.
2) 0,5 процента в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения объектов спорта;
3) 0,3 процента в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения объектов, непосредственно используемых для захоронения 

твердых бытовых отходов, в том числе полигонов;
4) 0,3 процента в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения объектов, утилизирующих твердые бытовые отходы 

методом сжигания;
5) 0,3 процента в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения объектов, утилизирующих твердые бытовые отходы мето-

дом их сортировки и переработки;
6) 0,3 процента в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения объектов, предназначенных для перегрузки отходов, в том 

числе мусороперегрузочных станций.
7.1. В случае, если в отношении земельного участка, предоставленного собственнику зданий, сооружений, право которого на приобретение в собственность 

земельного участка ограничено законодательством Российской  Федерации, размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с пунктом 2 и подпунктами 
1-7 пункта 7 настоящего Порядка, превышает размер земельного налога, установленного в отношении предназначенных для использования в сходных целях и 
занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, для которых указанные ограничения права на приобретение в собственность отсутствуют, размер 
арендной платы определяется в размере земельного налога.

В случае предоставления земельного участка без проведения торгов арендная плата в отношении земельного участка в случаях, не указанных в пункте 
2 и подпунктах 1-7 пункта 7 настоящего Порядка, предоставленного собственнику зданий, сооружений, право которого на приобретение в собственность 
земельного участка ограничено законодательством Российской Федерации, определяется в размере земельного налога, установленного в отношении 
предназначенных для использования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, для которых указанные ограничения права 
на приобретение в собственность отсутствуют.

8. В случае, если право на заключение договора аренды земельного участка находящегося в собственности муниципального образования «Кагальницкий 
район» приобретается на торгах, то размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа за земельный участок определяется по 

результатам таких торгов.
При этом начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется по результатам рыночной оценки в 

соответствии с Федеральным законом от 29.07 1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
9. Арендная плата за земельные участки в случаях, не указанных в пунктах
 1-8 настоящего Положения, определяется по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07 1998 №135-ФЗ  «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». При этом размер ежегодной арендной платы за использование земельных участков не может быть ниже размера 
земельного налога за такие земельные участки. Если размер ежегодной арендной платы, определенный по результатам рыночной оценки, ниже размера 
земельного налога, то размер ежегодной арендной платы устанавливается в размере земельного налога.

10. Размер арендной платы за использование земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Кагальницкий район», 
предоставленного для целей жилищного строительства, за исключением случаев предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, в случае если по истечении 3 лет со дня предоставления в аренду земельного участка, не введен в эксплуатацию построенный на земельном участке 
объект недвижимости, устанавливается равным 2-кратной налоговой ставки земельного налога на соответствующий муниципальный земельный участок, если 
иное не установлено земельным законодательством Российской Федерации.

11. Размер арендной платы в процентах от кадастровой стоимости земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 
«Кагальницкий район», а так же в государственной собственности до разграничения, определяемый в соответствии с пунктами 1, 5–7.1 настоящего Порядка, 
определяется путем последовательного перемножения кадастровой стоимости земельного участка, ставки арендной платы и индексов уровня инфляции, 
предусмотренных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в отношении земельных участков находящихся 
в государственной собственности до разграничения и установленных по состоянию на начало очередного финансового года.

При этом индексация размера арендной платы производится начиная с года, следующего за годом, в котором принято решение об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков. 

12. При определении размера годовой арендной платы в соответствии со ставками арендной платы в случаях, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Положе-
ния, проводится ежегодная индексация арендной платы с учетом размера уровня инфляции, предусмотренного Областным законом об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период и установленного по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен договор аренды земельного участка.

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

13. При заключении договоров аренды земельных участков находящегося в собственности муниципального образования «Кагальницкий район»  в 
договорах предусматриваются случаи и периодичность изменения в одностороннем порядке по требованию арендодателя арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Кагальницкий район».

 В одностороннем порядке по требованию арендодателя размер годовой арендной платы за использование земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования «Кагальницкий район», изменяется:

1) путем ежегодной индексации с учетом уровня инфляции, предусмотренного областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период по состоянию на начало очередного финансового года;

2) в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка;
3) в связи с изменением ставок арендной платы, значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы, порядка определения размера 

арендной платы. При этом размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов об 
установлении (утверждении):

- ставок арендной платы;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- порядка определения размера арендной платы.
 Арендная плата, рассчитанная в процентах от кадастровой стоимости земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 

«Кагальницкий район» подлежит перерасчету по состоянию на 1 января, следующего за годом, в котором принято решение об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков.

 Размер ежегодной арендной платы, определенный по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», подлежит изменению в пределах срока договора аренды земельного участка находящегося в собственности муниципального 
образования «Кагальницкий район» один раз в пять лет путем направления в адрес арендатора уведомления об изменении размера арендной платы. При этом 
размер арендной платы подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не 
более чем за 6 месяцев до перерасчета размера арендной платы.

 В случае изменения размера арендной платы, определенного по результатам рыночной оценки, размер уровня инфляции, указанный в подпункте 14.1, не 
применяется.

14. В случае, если на стороне арендатора выступают несколько лиц, арендная плата для каждого из них определяется пропорционально их доле в праве на 
арендованное имущество в соответствии с договором аренды земельного участка.

15. Арендная плата за использование муниципальных земельных участков вносится равными долями ежеквартально не позднее 20-го числа последнего 
месяца квартала в соответствии с условиями договора аренды земельного участка.

Заведующий сектором правовой и кадровой работы Администрации Кагальницкого района Н.Н. Склярова
Приложение № 3 к  решению Собрания депутатов Кагальницкого района от  26.12.2018 № 210

Ставки арендной платы от кадастровой стоимости по видам использования земель в границах муниципального образования «Кагальницкий 
район» для земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

№ п/п Виды использования земель и ка-
тегории арендаторов

Ставка арендной платы (%)

Земли населенных пунктов

1 Земельные участки, предназначенные для размещения домов много-
этажной жилой застройки, кв.м.

0,6

2 Земли ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
жилого дома

0,3

2.1 Земельные участки, предназначенные для размещения домов инди-
видуальной жилой застройки

0,3

3 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и 
автостоянок

50

4 Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих 
и огороднических объединений

0,3

5 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания

5.1 Объекты бытового обслуживания 30

5.2 Торговые объекты общественного питания 50

5.3 Рынки 1,1

5.4 Автозаправочные станции 1,5

6 Земельные участки, предназначенные для размещения администра-
тивно - управленческих и общественных объектов

1,5

8 Земельные участки, предназначенные для размещения производ-
ственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, кв.м.

8.1 Земельные участки, на которых расположены объекты промышленности 2

8.2
муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивающие обслуживание жилого и нежилого фондов, благоустройство 
города,  водоснабжение и водоотведение, мусороперерабатывающие заводы, 
полигоны бытовых отходов, содержание кладбищ

0,3

8.3 Земельные участки предоставленные (занятые) для размещения 
объектов, утилизирующих твердые бытовые отходы методом сжигания 

0,3

8.4 Земельные участки предоставленные (занятые) для размещения 
объектов, утилизирующих твердые бытовые отходы методом их сорти-
ровки и переработки

0,3

8.5 Земельные участки предоставленные (занятые) для размещения 
объектов, предназначенных для перегрузки отходов, в т.ч. мусоропере-
грузочных станций 

0,3

9 Земельные участки для размещения линий связи, в том числе линей-
но-кабельных сооружений

1,4

10 Земельные участки, предоставленные для размещения тепловых 
станций, обслуживающих их сооружений и объектов, но не более 5,40 
рубля за кв. метр;

1,6

11 Земельные участки, предназначенные для размещения газопроводов 
и иных трубопроводов аналогичного назначения, их конструктивных 
элементов в размере 0,65 рубля за кв. метр.

12 Земельные участки, предоставленные для размещения трубопро-
водов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод;

0,3

13 Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и 
объектами

*

14 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 
использования

0,3

За границей населенных пунктов

Земли сельхозназначения (га):

1 - земельные участки, предоставленные в аренду для ведения 
сельскохозяйственного производства юридическим лицам и гражданам

1.1 орошаемые земельные участки 1,2

 пашня 2

 пастбища 0,3

 - земельные участки, занятые внутрихозяйственными дорогами, 
коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предна-
значенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных 
(вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений

0,3

2 - сельскохозяйственные угодья, предоставленные в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства, животноводства, за исключением сельскохозяйственных 
угодий,  предоставленных гражданам для сенокошения и выпаса скота 

1,5

3 Земельные участки занятые замкнутыми водоемами, а также здани-
ями, строениями, сооружениями и используемыми для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции 

2,0

4 Земли садоводческих и огороднических объединений граждан 0,3

5 Земельные участки для проведения работ, связанных с пользовани-
ем недрами

2

 Примечание: в случае установления ставки земельного налога по виду использования земель выше ставки арендной платы, установленной настоящим 
постановлением по данному виду использования земель, для расчета арендной платы применяется ставка арендной платы, равная ставке земельного налога.

Заведующий сектором правовой и кадровой работы Администрации Кагальницкого района Н.Н. Склярова
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В Едином государственном реестре недвижимости 
содержатся сведения о 2 875 земельных участках лес-
ного фонда на территории Ростовской области, пло-
щадь которых составляет 3 657 940 867 кв.м. 

На территории Ростовской области находится 18 
лесничеств, по состоянию на 19.12.2018 в Едином го-
сударственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) 
содержатся сведения лишь о Шолоховском лесничестве, 
расположенном по адресу: Ростовская область, Шоло-
ховский район, Боковский район, Верхнедонской район.

Основной причиной сложности применения на тер-
ритории Ростовской области ст. 60.2 Федерального за-
кона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» (далее – Закона о регистрации) 
является наличие в ЕГРН земельных участков лесного 
фонда, местоположение границ которых не установле-
но в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства. 

Так, в ЕГРН содержатся сведения о 2 875 земельных 
участках лесного фонда, площадь которых составляет 3 
657 940 867 кв.м. из них:

 – 2 354 земельных участков, местоположение границ 
которых установлено в соответствии с требованиями 
земельного законодательства, площадью – 443 989 820 
кв.м.; 

– 521 земельный участок, местоположение границ ко-
торых не установлено в соответствии с требованиями 
земельного законодательства, площадью – 3 213 951 047 
кв.м., что составляет 87,86% от общей площади участ-
ков лесного фонда, содержащихся в ЕГРН.

При Управлении функционирует региональная меж-
ведомственная рабочая группа, созданная в целях реа-
лизации мероприятий, направленных на приведение в 
соответствие сведений ЕГРН и государственного лесно-
го реестра (далее – ГЛР) (далее – Региональная рабочая 
группа).

На заседаниях Региональной рабочей группы (на те-
кущий момент проведено 21 заседание) выявляются 
земельные участки, подлежащие исключению из ГЛР 
в соответствии с Законом о лесной амнистии, однако 
представителями Министерства природных ресурсов и 
экологии Ростовской области (далее – Министерство) 
данные предложения отклоняются. Также, представи-
телями Министерства высказана позиция о необходи-
мости судебной защиты в отношении всех земельных 
участков, попадающих под действие Закона о лесной 
амнистии.  

В целях приведения в соответствие сведений ЕГРН и 
государственного лесного реестра Управлением письма-
ми от 01.11.2017 №№ 11-3656, 11-3657 в адрес Мини-
стерства и Департамента лесного хозяйства по Южному 
Федеральному округу (далее – Департамент) направле-
ны перечень ранее учтенных лесных участков, сведения 
о которых содержатся в ЕГРН, и перечень земельных 
участков, границы которых пересекаются с границами 
земельных участков, отнесенных к категории земель 
лесного фонда для проведения анализа и последующего 
обсуждения на заседаниях Региональной рабочей груп-
пы.

По состоянию на 19.12.2018 в рамках заседаний Ре-
гиональной рабочей группы рассмотрено 73 земельных 
участка. По 11 земельным участкам Департаментом 
подготовлены и направлены исковые заявления в судеб-
ные органы об истребовании из незаконного владения 
земельными участками. 

По 1 земельному участку, являющемуся в соответ-
ствии с ГЛР лесными, а в ЕГРН имеющие иную кате-
горию, проведено судебное обжалование, исправлена 
ошибка в сведениях ЕГРН.

По 2 земельным участкам в рамках деятельности Ре-
гиональной рабочей группы Ростовской межрайонной 
природоохранной прокуратуре рекомендовано обра-
титься в суд об исключении из ЕГРН сведений о кате-

Ежемесячная выплата в связи с  рождением 
(усыновлением) первого ребенка.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей» с 1 января 2018 года семьям, среднедуше-
вой доход которых не превышает в 2018 году 15 935 руб. 
(1,5-кратную величину прожиточного минимума тру-
доспособного населения, установленную в Ростовской 
области за второй квартал 2017 года) осуществлялось 
назначение ежемесячной выплаты при рождении (усы-
новлении) первого ребенка в размере 10 501 руб. (вели-
чина прожиточного минимума для детей, установленная 
в Ростовской области за второй квартал 2017 года). 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усынов-
лением) первого назначается на срок один год. По ис-
течении этого срока гражданин подает новое заявление 
о назначении указанной выплаты на срок до достижения 
ребенком возраста полутора лет, а также представляет 
документы (копии документов, сведения), необходимые 
для ее возобновления.

В 2019 году при определении права на получение 
ежемесячной выплаты будет применяться 1,5-кратная 
величина прожиточного минимума трудоспособного на-
селения, установленная в Ростовской области за второй 
квартал 2018 года – 15 618 руб.

Размер выплаты составит 10 413 руб. (величина про-
житочного минимума для детей, установленная в Ро-
стовской области за второй квартал 2018 года). 

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с ча-
стью 5 статьи 1 Федерального закона от 28.12.2017 № 
418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей» ежемесячная выплата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка осуществляется в размере 
прожиточного минимума для детей, установленном в 
Ростовской области за второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за назначением указанной 
выплаты. Таким образом, ежемесячная выплата, назна-
ченная в 2018 году, будет осуществляться в 2019 году в 
размере, действующем в 2018 году - 10 501 руб.

За дополнительной информацией обращаться в УСЗН 
Кагальницкого района Ростовской области, кабинет № 3.

Телефон 8-863-45-96-3-37

Ежемесячная выплата в связи с  рождением 
(усыновлением) первого ребенка

28.11.2017 на заседании Координационного совета 
при Президенте Российской Федерации по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным принято решение о предоставлении еже-
месячной выплаты при рождении начиная с 1 января 
2018 года первого ребенка.

Цель установления ежемесячной выплаты - улучше-
ние качества жизни семей с детьми.

Порядок и условия назначения ежемесячной выпла-
ты определены Федеральным законом от 28.12.2017 № 
418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей», согласно которому:

ежемесячная выплата назначается семьям со средне-
душевым доходом ниже 1,5 - кратной величины прожи-
точного минимума трудоспособного населения, уста-
новленной в субъекте Российской Федерации, в размере 
прожиточного минимума для детей.

Для Ростовской области в 2018 году доход семьи не 
должен превышать 47,8 тыс. руб. из расчета 3-х членов 
семьи, размер ежемесячной выплаты 10 501,0 руб., пе-
риод выплаты - со дня рождения ребенка до достижения 
им возраста 1,5 лет.

Обратиться за назначением ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
гражданин может в орган социальной защиты населе-
ния по месту жительства (регистрации) с письменным 
заявлением, документом, удостоверяющим личность 
гражданина Российской Федерации заявителя, свиде-
тельством о рождении ребенка и документами о доходах 
заявителя и членов его семьи за 12 месяцев, предше-
ствующих месяцу обращения за ежемесячной выплатой 
при рождении (усыновлении) первого ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка назначается на срок один год. 
По истечении этого срока гражданин подает новое за-

Реализацию новой схемы обращения с тверды-
ми коммунальными отходами обсудили сегодня, 
25 декабря, на расширенном заседании прави-
тельства Ростовской области под председатель-
ством губернатора Василия Голубева.

Глава региона заявил, что в ряде территорий не-
обходимо применить понижающий коэффициент 
норматива накопления ТКО. Такое решение необ-
ходимо, чтобы максимально смягчить для граждан 
изменения в платежах за обращение с ТКО.

Напомним, с 1 января 2019 года в России вво-
дится новая система, основанная на деятельности 
региональных операторов, которая существенно 
влияет на стоимость услуг.  Плата будет включать 
две составляющие: тариф и норматив накопления. 
Нормативы накопления ТКО по муниципальным 
образованиям Ростовской области были утвержде-
ны в феврале, тарифы – в  декабре этого года.

- Мы стремимся ограничить рост платы граждан 
при реализации новой схемы сбора, вывоза и ути-
лизации ТКО. В ряде муниципалитетов, где рост 
норматива значительно увеличен, будет введен по-

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ ВВЕЛ В РЯДЕ ТЕРРИТОРИЙ ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НОРМАТИВА НАКОПЛЕНИЯ ТКО
нижающий коэффициент - 0,8, - заявил Василий Го-
лубев.  

Его применят на территориях, где норматив воз-
рос в два и более раза - это Волгодонск, Донецк, 
Таганрог, Сальск и Матвеево-Курганский район.

Глава региона уточнил, что при этом по всей об-
ласти сохранятся меры социальной поддержки на-
селения при оплате коммунальных услуг, включая 
ТКО. По-прежнему для льготных категорий граж-
дан продолжит действовать 50-процентная компен-
сация расходов на услуги ЖКХ, а также субсидия, 
которую можно получить, если объем средств на 
оплату ЖКУ превышает 20% совокупного дохода 
семьи.

Губернатор поручил создать в каждой территории 
оперативный штаб по вопросам перехода на новую 
систему с ТКО. Контроль ситуации в  ежедневном 
режиме должна обеспечить административная ин-
спекция. Дважды в день доклады о работе системы 
будут поступать в региональное министерство ЖКХ.

- Мы должны видеть проблемы и тут же опера-
тивно реагировать. Надо добиться, чтобы с первых 

дней система начала работать без сбоев, - предупре-
дил Василий Голубев глав муниципалитетов.

Пресс-служба губернатора Ростовской области

явление о назначении указанной выплаты на срок до 
достижения ребенком возраста полутора лет, а также 
представляет документы (копии документов, сведения), 
необходимые для ее назначения.

За дополнительной информацией обращаться в УСЗН 
Кагальницкого района Ростовской области, кабинет    № 3. 

Телефон 8-863-45-96-3-37

гории земель и оспаривании заключенных договоров 
аренды на земельные участки с кадастровыми номерами 
61:03:0600004:407, 61:03:0600004:33. Сведений об обра-
щении в суд до настоящего времени не поступало.

27.09.2018 в целях реализации положений ч. 9 ст. 
60.2 Закона № 218-ФЗ, внесены изменения в сведе-
ния ЕГРН в части описания местоположения границы 
и площади земельного участка, отнесенного к кате-
гории земель «земли запаса» с кадастровым номером 
61:17:0600002:625, граница которого пересекает грани-
цы земельных участков лесного фонда с кадастровыми 
номерами 61:17:0600002:1824 и 61:17:0600002:1825.

В настоящее время по сведениям ЕГРН площадь зе-
мельных участках лесного фонда составляет – 3 657 940 
867 кв.м., по данным государственного лесного реестра.

площадь – 3 605 770 000 кв.м., таким образом разница 
составляет 52 170 867 кв.м.

Уменьшение площадей лесничеств Ростовской об-
ласти возможно только при проведении нового лесоу-
стройства, по результатам проведения которого возмож-
но определить перечень кварталов, выделов и их частей, 
которые подлежат уменьшению.

Смотри «цифру»:
20 бесплатных телеканалов - в каждом телевизоре 

Ростовской области
Что делать, если сигнал цифрового эфирного ТВ не-

устойчивый?
Если телесигнал пропал совсем:
• узнайте, нет ли в вашем населенном пункте кратко-

временных отключений трансляции;
• если хотя бы у одного соседа цифровое эфирное ТВ 

принимается, проверьте исправность своего приемного 
оборудования - состояние антенн, кабеля, всех соедине-
ний;

• если телесигнала нет у всех жителей населенного 
пункта, сообщите об этом на горячую линию.

 Если изображение рассыпается, проверьте:
• включен ли усилитель (попробуйте его отключить 

или уменьшить усиление: вблизи от башни усилитель 
может ухудшить изображение из-за переусиления сиг-
нала);

• не размещена ли приёмная антенна вблизи экрани-
рующих поверхностей (например, крыша из металлоче-
репицы);

• нет ли вблизи активных источников помех (линий 
электропередачи, посторонних передающих объектов);

• не используют ли соседи несертифицированные ан-
тенны или антенны с включённым и неисправным уси-
лителем (это может создавать помехи при приёме).

А знаете ли вы, что...
По итогам государственной программы развития теле-

радиовещания во всех регионах России будут доступны 
местные телепрограммы. Региональные цифровые про-
граммы есть в составе первого мультиплекса на телека-
налах «Россия 1», «Россия 24» и радиостанции «Радио 
России». Для решения этой задачи оператор эфирного 
телерадиовещания РТРС разработал специальную тех-
нологию. Она позволяет рационально использовать ре-
сурс спутниковой сети и способствует экономии затрат 
вещателей. Благодаря решению второй раз на спутник 
поднимаются только два- три регионализируемых теле-
канала, а не все 10 телеканалов первого мультиплекса. 
Применение технологии позволяет РТРС не поднимать 
на спутник лишние 75 раз восемь телевизионных и два 
радиоканала в 75 субъектах РФ.

Благодаря появлению «цифры» впервые смогли смо-
треть региональные новости в эфире:

• более чем 2000 населённых пунктов Тверской обла-
сти

• более 50 населённых пунктов Республики Хакасия
• 45 отдаленных населённых пунктов Республики 

Тыва
• более 40 населённых пунктов Мурманской области
• Охват региональными ТВ-программами вырос на:
• 157000 жителей Тверской области
• 102000 жителей Тамбовской области
• 77000 жителей Республики Тыва.

Контакты:
Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02. 

Сайт: смотрицифру.рф.
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1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 14 января. День на-
чинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА» 16+
23.35 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Самые. Самые. 
Самые» 16+
0.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40, 3.20 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+

            НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 Х/ф «ЭТАЖ» 18+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.15 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМ-
РУДНАЯ КНИГА» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Приключения «Ведьмина 
гора» 12+
11.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
23.10, 0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+
        
             МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30, 18.50 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 11.40, 13.25, 16.00, 19.20, 
22.15 Новости
7.05, 13.30, 16.05, 19.25, 22.25, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
9.00, 14.00 «Дакар-2019» 12+
9.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Германии
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Германии
14.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Эйбар»
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Борнмут»
19.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Германия. Пря-
мая трансляция из Германии
21.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Лучшие 
бойцы 2018 г. Специальный обзор 
16+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вулверхэм-
птон» Прямая трансляция

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 «Сегодня 16 января. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.35 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Са-
мые. Самые. Самые» 16+
0.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40, 3.20 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 
12+
1.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.35 Т/с «ОМУТ» 16+
3.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

            СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ПАПА»
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
3.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.25 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Закон и город» (16+)
09:30 «Точка на карте» (12+)
10:00 Х/ф. Однажды со мной. 
(16+)
11:55«Подсмотрено в сети» 

(12+)
12:00 « Первые лица-на-Дону» 
(12+)
12:15 «Спорт-на-Дону» (12+)
12:30 «Поговорите с доктором» 
(16+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глу-
пости. (16+)
14:15 Д/ц. Закрытый архив. 
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/ш. Американский жених. 
(16+)
16:15 Т/с. Бегущая от любви 
(16+)
17:15 Т/с. Поцелуи. Новая исто-
рия. (16+)
18:15 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Дом по правилам» (12+)
19:15«Высокие гости» (12+)
19:30 «Производим-на-Дону» 
(12+)
19:35 «Закон и город» (16+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Наши детки» (12+)
20:45 «Производим-на-Дону» 
(12+)
21:00 Х/ф. Сшиватели. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Дом по правилам» (12+)
22:45 Югмедиа (12+)
23:00 Х/ф Жизнь забавами пол-
на. (16+)
00:45 «Точка на карте» (16+)

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.40 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 12+
19.35 «Последний день» 
Анна Герман 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
3.25 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
5.00 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Профилактика!
10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 
19.30 Новости
10.05, 13.50 «Дакар-2019» 
12+
10.40, 14.05, 18.25, 0.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
12.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Волкан Озде-
мир против Энтони Смита. 
Трансляция из Канады 16+
14.35 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжёлом 
весе. Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
19.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор 12+
19.35, 22.25 Все на футбол!
20.25 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ми-
лан» Прямая трансляция из 
Саудовской Аравии
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. 
1.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Халкбанк» 
- «Зенит-Казань»
3.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Фридрихс-
хафен» - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 «Сегодня 15 января. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.35 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Са-
мые. Самые. Самые» 16+
0.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40, 3.20 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 
12+
1.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.35 Т/с «ОМУТ» 16+
3.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+
            
             СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «СЕТЬ» 16+
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Профилактика

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Закон и город» (16+)
09:45 «Высокие гости» (16+)
10:00 Х/ф. Многоточие. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
12:15 «Пусть меня научат» (12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону» 
(12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глу-

пости. (16+)
14:15 Д/ц. Закрытый архив. 
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону»(12+)
15:15 Т/ш. Американский жених. 
(16+)
16:15 Т/с. Бегущая от любви 
(16+)
17:15 Т/с. Поцелуи. Новая исто-
рия. (16+)
18:15 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Поговорите с доктором» 
(12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
21:00 Т/с. Сшиватели. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
22:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
23:00 Х/ф. Однажды со мной. 
(16+)
00:00 «Поговорите с доктором» 
(12+)
00:30 «Точка на карте» (12+)
00:45 «Красиво жить» (12+)

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
18.40 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 12+
19.35 «Легенды армии» 
Афанасий Белобородов 12+
20.20 «Улика из прошлого» 
«Туринская плащаница. Не-
опровержимое доказатель-
ство» 16+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
1.35 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
3.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ»
4.50 Д/с «Хроника Победы» 
12+ 

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 14.05, 
15.50, 16.25, 19.15, 21.55 
Новости
7.05, 11.25, 14.10, 16.30, 
23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00, 14.40 «Дакар-2019» 
12+
9.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» - 
«Эспаньол»
12.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки»
14.50 С чего начинается 
футбол 12+
15.55 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Лучшие бойцы 
2018 г. Специальный обзор 
16+
17.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Бразилия. Прямая трансля-
ция из Германии
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
22.00 Д/ф «Анатолий Тара-
сов. Век хоккея» 12+
23.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Чан Сунг Юнг 
против Яира Родригеса. До-
нальд Серроне против Май-
ка Перри. Трансляция из 
США 16+
1.30 Смешанные единобор-
ства. Итоги года. Специаль-
ный обзор 16+
2.00 Профилактика!

Ч Е Т В Е Р Г
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.15 «Сегодня 17 января. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.45 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.35 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Са-
мые. Самые. Самые» 16+
0.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40, 3.20 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 
12+
1.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ» 12+

           НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.35 Т/с «ОМУТ» 16+
3.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+  
             
                   СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ» 16+
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
16+
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
2.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯР-
ДОВ» 16+
3.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.25 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+

 Правила безопасности при Крещенских купаниях
          Уважаемые жители и гости Кагальницкого района!
В период С 18:00 18.01 по 20:00 19.01.2019  только в двух 

местах района будут организованы  и проводиться купания на 
р. Кагальник, ст. Кагальницкая и на пруду ПТ «Кузнецов» п. Бе-
резовая Роща.

Желающим приобщиться к традиции купания в проруби в 
Крещенскую ночь, необходимо помнить несколько простых 
правил безопасности, которые помогут сохранить здоровье.

Прежде всего, в проруби не рекомендуется купаться людям, 
страдающим заболеваниями сердца и сосудов (например, арит-
мией или гипертонией), а также людям с эпилепсией, бронхи-
альной астмой, хроническими заболеваниями почек и другими 
заболеваниями. В любом случае, перед погружением, посове-
туйтесь с врачом!

От Крещенского купания следует воздержаться тем, кто про-
стужен или недавно выздоровел.

Зимнее плавание противопоказано при следующих острых и 
хронических (в стадии обострения) заболеваниях:

- воспалительные заболевания носоглотки, придаточных по-
лостей носа, отиты;

- сердечно-сосудистой системы; центральной нервной систе-
мы; периферической нервной системы;

- органов зрения;
- органов дыхания;
- мочеполовой системы;
- желудочно-кишечного тракта.
Итак, если Вы все же решились погрузиться в ледяную воду 

помните!
За час до купания следует плотно поесть, можно выпить лож-

ку рыбьего жира. Кожу предварительно лучше намазать олив-
ковым маслом или жирным кремом. Перед заходом в ледяную 
воду необходимо обязательно разогреться, сделать небольшую 
разминку или пробежку. Но нельзя заходить в воду вспотевшим.

Во избежание резкого спазма сосудов головного мозга и раз-
вития инсультов – НЕ  НЫРЯЙТЕ  В  ПРОРУБЬ  С  ГОЛОВОЙ!

Чтобы не допустить переохлаждения, время пребывания в 
купели не должно превышать 1 минуты, а лучше - нескольких 
секунд. Ни в коем случае нельзя поддаваться чувству эйфории, 
которое иногда возникает у купающихся в ледяной воде - это 
может привести к переохлаждению и другим тяжелым послед-
ствиям.

После выхода на мороз нужно обязательно переодеться в су-
хую теплую одежду, обязательно надеть шапку, варежки, шер-
стяные носки и валенки. Хороший способ быстро согреться - 
выпить заранее припасенного горячего чая или кофе.

Обязательным правилом при Крещенском купании является 
полное исключение алкогольных напитков. Алкоголь, может 
только усилить спазм сосудов в холодной воде, что может быть 
опасно для жизни.

Что касается купания в проруби детей, то большинство пе-
диатров активно возражают против этого. Но если родители все 
же решили искупать  своих  детей,  то  следует  помнить  ряд  
моментов,  а именно:

- купание обязательно должно происходить под присмотром 
взрослых в специально отведенных для этого местах, где дежу-
рят спасатели и врачи скорой помощи, поскольку резкое охлаж-
дение у детей может привести к острой надпочечниковой недо-
статочности, шоку и остановке кровообращения.

- ни в коем случае нельзя заставлять ребенка купаться, если 
он не хочет. В ледяной воде он может сильно испугаться и уто-
нуть.

Помните, что врачи рекомендуют к таким мероприятиям го-
товиться заранее с помощью регулярного закаливания, тогда 
купание в Крещенскую ночь не станет сильным стрессом для 
организма».

МКУ Кагальницкого района «Управление по делам
 ГО и ЧС»



В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2 0  я н в а р яС У Б Б О Т А  1 9  я н в а р яП Я Т Н И Ц А  1 8  я н в а р я1 7  я н в а р я
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 
Новости
9.15 «Сегодня 18 января. 
День начинается» 6+
9.55, 3.45 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ» 16+
23.20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕА-
НЕ» 16+
1.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 
12+
23.30 «Выход в люди» 12+
0.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ» 12+ 

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ-
НЫЕ» 16+
1.35 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30, 19.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Азбука Уральских 
пельменей. «Д» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.40 «Слава Богу, ты при-
шёл!» Импровизация Веду-
щий - Игорь Верник Судья 
- Сергей Светлаков 16+
0.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
2.30 Х/ф «ЯГУАР»
4.05 М/ф «Ронал-варвар» 
16+

          ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.45 «Смешарики. новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
12.15 К юбилею Василия 
Ланового. «Другого такого 
нет!» 12+
13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
15.00 К юбилею Василия Ла-
нового 16+
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
17.40 Концерт «Офицеры» 
12+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЁТ В ОНЛАЙН» 16+
0.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ» 12+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.40 «Мужское / Женское» 
16+
4.30 «Давай поженимся!» 
16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.40 Местное время. Суббо-
та 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.10 Вести. Местное время
11.30 «Далёкие близкие» 
12+
13.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕ-
ХИ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗ-
НИ» 12+
0.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
12+
2.55 «Выход в люди» 12+
4.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ» 12+

             НТВ
6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Ло-
терейное шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 Следствие вели...16+
18.00, 19.20 Х/ф «ЧТОБЫ 
УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО 
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
22.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХА-
НИКА ЗАМКОВ» 16+
0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Елена Ваенга 
16+
1.25 Х/ф «ЛЕНИН. КРАС-
НЫЙ ИМПЕРАТОР» 12+

              СТС
6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30, 15.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Рогов. Сту-
дия 24» 16+
11.30 Х/ф «СМУРФИКИ»
13.30 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 
6+
16.35 Х/ф «МОНСТР ТРА-
КИ» 6+
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
23.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
1.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» 16+

           ДОН 24
06:00 Х/ф. Арифметика любви 
(12+)

1 КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «РАБА ЛЮБ-
ВИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 «Раба любви» 12+
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 К 75-летию Родиона 
Нахапетова. «Русский в го-
роде ангелов» 16+
11.10, 12.15 «Наедине со 
всеми» 16+
13.00 «Инна Макарова. 
Судьба человека» 12+
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16.00 «Виталий Соломин. 
«...И вагон любви нерастра-
ченной!» 12+
17.10 «Три аккорда» в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце 16+
19.10 «Лучше всех!» Ново-
годний 0 вып. +
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» 16+
0.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

РОССИЯ 1
6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Вос-
кресенье
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ-
РЕЙ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
1.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
3.25 «Далёкие близкие» 12+ 

               НТВ
6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
16+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
16+

          СТС
6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 М/ф «Смурфики. За-
терянная деревня» 6+
11.15 Х/ф «МОНСТР ТРА-
КИ» 6+
13.20 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
16+
16.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
12+
18.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБ-
КАХ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+
23.10 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» 18+
1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХИЕ МАМОЧКИ» 18+
3.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
4.35 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

         ДОН 24
06:00 Х/ф. Ваня. (12+)
08:00 Т/ш. Битва ресторанов. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Игра в объективе» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Вопреки всему» (12+)
10:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
11:00 «Вечер трудного дня» 
(16+)
11:30 Красиво жить.(12+)
11:45 Югмедиа.(12+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону». (12+)
12:45 «Пусть меня научат» 
(12+)
13:00 Х/ф. Арифметика любви 
(12+)
14:30 Х/ф. Ни минуты покоя. 
(16+)
16:00 Д/ф. Невероятная наука. 
(16+)
17:00 ТВ-шоу «Вокруг смеха». 
(16+)
19:00 Точка на карте(12+)
19:30 «На звездной волне» 
(12+)
20:00 «Наше все» (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
21:00 Х/ф. Ни минуты покоя. 
(16+)
22:30 «Медицина. Формула 
жизни» (12+)
23:00 Т/с. Жгучая месть. 5 се-
рия (16+)
00:00 Х/ф. Ваня. (16+)

        ЗВЕЗДА
6.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детек-
тив» 12+
11.10 «Код доступа» «Экс-
трасенсы государственной 
важности» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» 
«Битва за Арктику» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту» 
12+
13.40 «Специальный репор-
таж» 12+
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
1.35 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
12+
3.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»

       МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный 
бокс. 
9.30, 15.20, 20.00, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Германии
11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Но-
вости
11.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Кри-
стал Пэлас»
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии
17.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.00 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ - 2019 г. Трансляция из 
Казани
1.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвёр-
ки. Трансляция из Австрии
2.10 Футбол. Чемпионат 
Италии

  ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Как это было?» (12+)
09:45 «Пусть меня научат» 
(12+)
10:00 Х/ф Жизнь забавами пол-
на. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
12:00 «Дом по правилам» (12+)
12:15 Высокие гости (12+)
12:30 «Наши детки» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глу-
пости. (16+)
14:15 Д/ц. Закрытый архив. 
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/ш. Американский же-
них. (16+)
16:15 Т/с. Бегущая от любви 
(16+)
17:15 Т/с. Поцелуи. Новая исто-
рия. (16+)
18:15 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «На звездной волне» 
(12+)
19:30 ЮгМедиа. (12+)
19:45 «Красиво жить» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Станица-на-Дону (12+)
20:45 «Первые лица- на-Дону» 
(12+)
21:00Х/ф. Сшиватели (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Третий возраст» (16+)
23:00 Х/ф. Дойти до ручки. (16+)
00:45 Поговорите с доктором 
(12+)
 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» 16+
18.40 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 12+
19.35 «Легенды кино» «Но-
вогодняя трилогия Эльдара 
Рязанова» 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
1.30 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
3.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
6+
4.25 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
5.05 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+

        МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 12.10, 12.55, 
15.35, 18.20, 18.55 Новости
7.05, 12.15, 15.40, 19.00, 
21.55, 0.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00, 12.45 «Дакар-2019» 
12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии
11.10 Д/ф «Продам медали» 
16+
13.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор 12+
13.30 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ми-
лан» Трансляция из Саудов-
ской Аравии
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
18.25 «Самые сильные» 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Бава-
рия» Прямая трансляция
22.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Франция. Прямая трансля-
ция из Германии
1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.

09:30 Д/ц. Закрытый архив. (16+)
10:00 Х/ф. Дойти до ручки. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
12:15 «Станица-на-Дону (12+)
12:30 «На звездной волне» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глу-
пости. (16+)
14:15 «Вечер трудного дня» 
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/ш. Американский жених. 
(16+)
16:15 Т/с. Бегущая от любви 
(16+)
17:15 Т/с. Поцелуи. Новая исто-
рия. (16+)
18:15 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
18:15 ЮгМедиа. (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:45 «Вопреки всему» (12+)
19:00 «Точка на карте» (12+)
19:30 «Станица-на-Дону» (12+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
20:35 Люди-на-Дону (12+)
21:00 Х/ф. Сшиватели (16+)
22:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
22:35 «Специальный репортаж.» 
(12+)
23:00 Х/ф. Последняя любовь 
мистера Моргана. (16+)
00:45 «Вопреки всему» (12+)

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.30, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 Т/с «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
22.30, 23.15 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
1.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 6+
4.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 15.05, 
19.25, 22.20 Новости
7.05, 11.15, 15.10, 19.30, 
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00, 14.25 «Дакар-2019» 
12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Германии
11.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Ти Джей 
Диллашоу против Коди Гар-
брандта. Деметриус Джон-
сон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США 16+
13.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. 2-я попытка.
13.55 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
14.35 «Самые сильные» 
12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
18.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Австрии
18.55 «Лучшие из лучших» 
12+
20.30 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 2019 г 16+
21.00 Д/ф «Роналду против 
Месси» 16+
22.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. 
1.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» 

07:30 «Третий возраст» (12+)
08:00 Т/ш. Битва ресторанов. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Наши детки» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Дом по правилам» (12+)
10:15 «Специальный репортаж.» 
(12+)
10:30 «Игра в объективе» (12+)
10:45 «Станица-на-Дону» (12+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
11:45 «Специальный репортаж.» 
(12+)
12:00 «Наше все» (16+)
13:00 Т/с. Переезд. (16+)
16:00 Гандбол. Суперлига. 
Ростов-Дон vs Ставрополье (16+)
18:00 Д/ф «EUROMAXX. Окно в 
Европу» (16+)
18:45 «Красиво жить» (12+)
19:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
19:40 «Вопреки всему» (12+)
20:00 «Спорт-на-Дону» (12+)
20:30 Х/ф. Академия вампиров. 
(12+)
22:30 «Медицина. Формула жиз-
ни» (12+)
23:00 Т/с. Жгучая месть. 4 серия 
(16+)
00:00 Т/с. Переезд. (16+)

       ЗВЕЗДА
7.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» Людми-
ла Суркова 6+
9.40 «Последний день» 
Людмила Иванова 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Выстрел с последствиями. 
Зачем убили Кирова?» 16+
11.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Хо-
лодное лето 53-го. Кровавая 
амнистия» 12+
12.35, 15.05 «Специальный 
репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
«Легенда Донбасса» 12+
14.00 «Десять фотографий» 
Василий Лановой 6+
15.55 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» 12+
0.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
1.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» 6+
     

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» 12+
6.15 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против Джес-
си Варгаса. Трансляция из 
США 16+
8.00 Д/ф «Мэнни» 16+
9.40, 13.20, 15.00 Новости
9.50, 15.05, 22.25, 0.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Германии
12.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
12.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Австрии
13.30 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Лукаса Мартина Матиссе. 
Бой за титул чемпиона WBA 
в полусреднем весе. Транс-
ляция из Малайзии 16+
14.30 «Лучшие из лучших» 
12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
18.00 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ - 2019 г. Мастер-шоу. 
Трансляция из Казани
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Чел-
си» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция
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