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ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

О важном
На страже общественных мест

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ! 

С 20 ПО 30 АПРЕЛЯ ПРОВОДИТ-
СЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ  

НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
Стоимость -  449 руб. 82 коп.

 Подписаться 
можно у почтальонов и

 в отделениях «Почты России».

Новости области
Сеем по расписанию

О важном
Реализация нацпроектов

Приложение 
Наш Дом

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 

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

Христово Воскресение – праздник обновления, 
неисчерпаемый источник высоких нравствен-

ных ценностей христианства. Пасхальные торжества 
озаряют нашу жизнь верой в победу добра и справед-
ливости.

Отрадно, что традиции, связанные с празднованием 
Святой Пасхи, продолжают сохраняться, перенимают-
ся молодыми.

Утверждая созидательные идеи братства, челове-
колюбия, торжества правды, победы добра над злом, 
Пасха пробуждает стремление жить по совести, быть 
милосердным, помогать тем, кто нуждается в заботе.

Искренне желаем, чтобы эти весенние дни согрели 
сердца радостью и теплотой общения в кругу семьи, 
принесли в ваши дома взаимопонимание и счастье. 
Желаем вам исполнения всех ваших надежд и благих 
начинаний, мира, добра, любви, и просим: проведите 
этот праздник дома.

Поздравляем вас со светлым праздником 
Воскресения Христова - Святой Пасхой!

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

МЕТАЛЛОЛОМ 
ДЕМОНТАЖ ВЕТХИХ СТРОЕНИЙ 
ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

утилизация автомобильной и сельскохозяйственной техники
ВЫВОЗ  МУСОРА 

РЕЗКА КОНТРУКЦИЙ, БАКОВ. 
ПОГРУЗКА, НАШ АВТОМОБИЛЬ, МАНИПУЛЯТОР, 

АВТОВЕСЫ, ГРУЗЧИКИ, ЛЮБАЯ  ФОРМА ОПЛАТЫ
8 (918) 890-03-23
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Проведите праздник дома!
Уважаемые жители Кагальницкого района, поздравляем вас с наступающим 

праздником Светлой Пасхи! Этот день очень важен для каждого православно-
го человека, ведь он отмечается в честь Воскресения Иисуса Христа, которое 
является центром всей библейской истории и основой всего христианского уче-
ния. Пусть этот праздник принесет в ваш дом мир, счастье, любовь и благопо-
лучие. Пусть все добрые дела, совершенные вами в дни Великого Поста, вернут-
ся вам сторицей.

Благодарим всех кагальничан, которые остаются 
дома, за проявленную гражданскую ответствен-

ность и понимание непростой ситуации. Ведь, несмо-
тря на предпринимаемые меры безопасности, инфек-
ция прогрессирует. Так, все начиналось с нескольких 
заболевших коронавирусом на всю Ростовскую об-
ласть, сейчас таких случаев уже 104, и вирус еще бу-
дет распространяться. 

Нам пока удается удерживать ситуацию под контро-
лем, в том числе благодаря вашей дисциплине и то-
му, что наш район в целом соблюдает режим самоизо-
ляции. Поэтому то, как пройдут грядущие празднич-
ные выходные, - очень важно. Просим всех верую-
щих продолжать режим самоизоляции, воздержаться 
от посещения храмов и кладбищ! Самое главное для 
нас сегодня - это сохранение здоровья и жизни людей, 
которые оказались под угрозой из-за COVID-19.

Это решение было поддержано на всех уровнях не 
только представителями исполнительной власти и 
правоохранительных органов, но и духовенства. Де-
вятого апреля состоялась встреча главы Администра-
ции Кагальницкого района Игоря Васильевича Гри-
бова с настоятелем храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы Михаилом Мирошиным и настоятелем храма 
Трех Святителей Романом Паноморенко совместно 
с начальником отдела МВД России по Кагальницкому 
району Виталием Александровичем Овсянкиным. 
В связи со сложившейся обстановкой, связанной с 
противодействием распространения новой коронави-
русной инфекции, было достигнуто соглашение о не-
обходимости особого порядка работы храмов.

А на следующий день, 10 апреля, Губернатор Ро-
стовской области Василий Юрьевич Голубев и ми-
трополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий 
выступили с совместным видеообращением к право-
славным жителям Дона.

- Приближается Светлое Христово Воскресение. 
Праздник, который мы привыкли встречать всем пра-
вославным миром в донских храмах. Но сейчас ис-
ключительная ситуация. И для власти, и для право-
славного духовенства важно, чтобы жизнь на Дону 
оставалась мирной, спокойной и безопасной, - обра-
тился к жителям Дона Василий Юрьевич.

Он поблагодарил всех земляков, которые соблюдают 
режим самоизоляции, помогая медикам сдерживать 
распространение вируса.

- Очень прошу вас, несмотря на все сложности, ока-
зывать эту поддержку впредь и провести грядущие 
православные праздники дома, в кругу семьи, - сказал 
глава региона.

-  Мы привыкли в эти дни идти в храм. Сегодня Бог 
положил нам пройти через иной опыт переживания 
этих святых дней. Эпидемиологическая обстановка, 
опасность заболеть самому, риск заразить других лю-
дей требуют от нас более ответственного благораз-
умного поведения, не согласующегося с привычным 
укладом жизни. Останьтесь в своих домах. Воздер-
житесь в эти святые дни от участия в многолюд-
ных церковных службах, - такие слова адресовал ми-
трополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий ве-
рующим православным.

Конечно, есть люди, и их немало, которым кажет-
ся, что Пасха без освященных куличей - это не Пасха, 
и что никакая трансляция богослужений не заменит 
личного присутствия в храме. Однако, это не совсем 
так. Учитывая, что  все храмы будут закрыты для 
богослужения до 30 апреля, верующие смогут  на-
блюдать за службой в режиме онлайн по телеканалам 
«Спас», «Союз». А освятить куличи можно и в до-
машних условиях, окрапив их святой водой.

Вот, как комментирует такую позицию пресс-
секретарь Главы Донской митрополии Игорь Пав-
лович Петровский:

- Для понимания и характеристики нынешней ситу-
ации очень подходят слова из Евангелия, сказанные 
Иисусом Христом о том, что не человек для субботы, 
а суббота - для человека. В преломлении к нашей си-
туации это означает, что не человек для вербочки и ку-
личей, а верба и куличи - для человека. Самое главное 
для нас сегодня - это сохранение здоровья и жизни лю-
дей. Никакие вербы, яйца, творожки не стоят жизни. 
Останьтесь дома!

Уважаемые кагальничане, спасибо вам за вашу граж-
данскую ответственность и понимание! Давайте при-
ложим все усилия для сохранения здоровья каждого!

Администрация Кагальницкого района
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Демография

Прекрасным начинанием в Кагальницком рай-
оне стало претворение в жизнь в рамках на-

ционального проекта «Демография» федерального 
и регионального проектов «Старшее поколение», 
основная цель которых - увеличение продолжи-
тельности здоровой жизни пожилых людей.

Одним из мероприятий регионального проекта 
является осуществление в период с 2020 по 2024 
гг. дополнительных скринингов (профилактиче-
ских медицинских исследований) граждан старше 
65 лет, которые проживают в сельской местности.

Скрининговые исследования осуществляются в 
медицинских организациях с учетом территориаль-
ной прикрепленности гражданина к медицинской 
организации. Медобследования проходят в следу-
ющем объеме: клинический анализ крови, анализ 
крови биохимический общетерапевтический, уль-
тразвуковое исследование, измерение внутриглаз-
ного давления и др.

По итогам проведенного исследования и осмотра 
устанавливается диагноз, определяется группа со-
стояния здоровья, группа диспансерного наблюде-
ния, проводится профилактическое консультиро-
вание, включая рекомендации по здоровому пита-
нию и образу жизни в целом, уровню физической 
активности, определяются медицинские показания 
для обследований и консультаций в рамках второго 
этапа диспансеризации.

Одна из участниц обследования отметила: 
«Очень рада, что сегодня благодаря вам у меня по-
явилась возможность пройти обследование. У нас 
в районе есть такие территории, где медицинская 
помощь находится удаленно, и я уверена, что такие 
начинания помогут многим людям продлить свою 
жизнь».

Только за три месяца 2020 года участие в скри-
нингах приняли более 90 человек, а начиная с 15 
июля 2019 медицинские скрининги (диспансери-
зацию) прошли более 400 жителей нашего района. 
Это граждане старше 65 лет, проживающие в Кали-
нинском, Родниковском, Хомутовском, Кировском 
и Мокробатайском сельских поселениях.  

Во многом благодаря этой работе наши пожи-
лые земляки живут активной полноценной жиз-
нью. Так, 2 октября 2019 года в рамках празднова-
ния Дня пожилых людей получатели социальных 
услуг Кагальницкого района посетили проходив-
ший в Ростове-на-Дону форум «Старшее поколе-
ние Дона», организованный Министерством труда 

и социального развития Ростовской области и авто-
номной некоммерческой организацией социальных 
программ и проектов «Ресурсный центр «Старшее 
поколение» при поддержке правительства Ростов-
ской области.

В течение 2019 года 35 жителей предпенсионно-
го возраста Кагальницкого района прошли профес-
сиональное обучение в рамках национального про-
екта «Демография». Данная программа потребова-
лась в связи с повышением в стране пенсионного 
возраста. Ищущие работу граждане проходят обу-
чение по направлению Центра занятости. Оно пре-
доставляется бесплатно.

- Обучение граждан предпенсионного возраста 
должно помочь в их трудоустройстве или в про-
должении работы на своих предприятиях. Это ли-
бо своеобразная «перезагрузка» уже имеющихся у 
человека знаний, расширение его навыков, умений, 
либо быстрое обучение несложным профессиям – 
делопроизводителя, мастера маникюра, парикма-
хера и тому подобным, – пояснили в Центре заня-
тости населения Кагальницкого района.

В январе 2020 года в Кагальницком районе в рам-
ках реализации национального проекта «Демогра-
фия» регионального проекта «Спорт - норма жиз-
ни» стартовал муниципальный этап Спартакиады 
Дона - 2020. Соревнования проходили между ко-
мандами восьми сельских поселений, Отделом об-
разования и Центральной районной больницы. Бы-
ли проведены состязания по мини-футболу, плава-
нию, дартсу, гиревому спорту, армрестлингу, шаш-
кам, шахматам, волейболу, настольному теннису,  
рыболовному спорту, уличному баскетболу, пляж-
ному волейболу, легкой атлетике, перетягиванию 
каната, ГТО и фланкировке казачьей шашкой. На 
реализацию данного мероприятия было направле-
но 600 тыс рублей.

Здравоохранение

В рамках реализации национального проекта 
«Здравоохранение» в 2019 году в станице Хо-

мутовской была открыта модульная врачебная ам-
булатория. Ее стоимость составила 7 761 000 ру-
блей. Амбулатория полностью оснащена современ-
ным оборудованием и обеспечивает обследование и 
лечение жителей станицы и прилегающих террито-
рий.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние» запланировано приобретение модульного зда-
ния ФАПа в х. Первомайском на сумму 1,7 млн ру-
блей.

Помимо этого, в поли-
клинику Центральной 
районной больницы по-
ступило диагностиче-
ское оборудование. Од-
ним из основных при-
обретений стал рентге-
нографический подвиж-
ной кабинет «КРП-УР» 
стоимостью свыше 7 
301 000 рублей, благода-
ря которому будет осу-
ществляться 100% охват населения, подлежащего 
флюорографическим исследованиям в отдаленных 
от ЦРБ территориях Кагальницкого района, и ока-
зываться помощь соседним муниципалитетам. Без-
условно, благодаря этому новшеству увеличилась 
пропускная способность пациентов, нуждающихся 
в рентгенографических исследованиях.

Также поликлиника ЦРБ получила для проведе-
ния диагностики современный цифровой флюро-
графический аппарат «РЕНЕКС-Ф5000» стоимо-
стью 5 122 000 рублей, что позволило увеличить ох-
ват флюорографическим обследованием сельского 
населения.

Реализация нацпроектов - в центре внимания
В Кагальницком районе претворяется в жизнь одиннадцать проектов, входящих в националь-

ные проекты России. Это «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», 
«Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Культура», «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная коопе-
рация и экспорт», «Образование», «Производительность труда и поддержка занятости», «Циф-
ровая экономика», «Экология». Остановимся на некоторых из них подробнее.

В рамках проекта «Развитие детского здравоох-
ранения» в педиатрическое отделение поликлини-
ки ЦРБ поступило медицинское оборудование. Это 
ультразвуковая диагностическая медицинская си-
стема Logiqeс с тремя датчиками (конвексным, ли-
нейным, фазированным) стоимостью 3 700 000 ру-
блей. Система позволила в 2 раза увеличить число 
исследований несовершеннолетних.

Сложно переоценить важность приобретения в 
рамках нацпроекта двух 3-6-12 канальных электро-
кардиографов с регистрацией ЭКГ в ручном и авто-
матическом режимах, двух дефибрилляторов серии 
PRIMEDIC.
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О ВАЖНОМ
Уважаемые жители Кагальницкого района!
В связи с распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 21.03.2020 года №710-р и приказа 
Минздрава России от 19.03.2020 года №198н о реализа-
ции мероприятий, направленных на реализацию меро-
приятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции, МБУЗ «ЦРБ» Кагальниц-
кого района переходит на следующий режим работы:

Приоритетное оказание медицинской помощи 
осуществляется на дому по экстренным и неот-

ложным показаниям (нарушения сознания, дыхания, 
кровообращения, представляющие угрозу жизни, пси-
хические расстройства пациента, повлекшие соверше-
ние им действий, опасных для него самого и (или) окру-
жающих, внезапный болевой синдром, внезапные на-
рушения какой-либо функции организма, травмы, тер-
мические и химические ожоги, представляющие угрозу 
жизни, внезапные кровотечения, роды, угроза прерыва-
ния беременности).

До особого распоряжения приостанавливается прове-
дение диспансеризации и профилактических осмотров.

Приостановлено оказание плановой медицинской по-
мощи в условиях дневного и круглосуточного стацио-
нара.

Медицинская помощь пациентам, состоящим на дис-
пансерном наблюдении (с онкологическими заболевани-
ями, с болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем) осуществляется с периодичностью, определяе-
мой лечащим врачом, приоритетное обслуживание - на 
дому с соблюдением предельных сроков выписки лекар-
ственных препаратов.

Приостановлены с 31.03.2020 года по распоряжению 
Губернатора Ростовской области от 30.03.2020 года № 
61 оформление и выдача пациентам направлений на 
плановую госпитализацию, консультацию и все виды 
плановых диагностических исследований в областные 
медицинские организации.

Рецепты выписываются по телефону дистанционно.
И.В. Наплеков, главный врач МБУЗ «ЦРБ»

Кагальницкого района

ПРОКУРАТУРОЙ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА 
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Прокуратурой Кагальницкого района на основании поручения 
прокуратуры области проведена проверка исполнения требо-

ваний законодательства в сфере ценообразования на лекарственные 
средства в деятельности аптечных организаций (ООО «Кировчанка» 
и ИП Кунченко В.Н.), осуществляющих фармацевтическую деятель-
ность на территории Кагальницкого района.

В ходе проверки установлено, что при реализации лекарственных 
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов, допущено превышение размера 
максимальной розничной надбавки, а именно - на «Ацикловир-Акри-
хин» (3,9%), «Диклофенак» (5,7%), «Омепразол» (4,6%), «Диклофе-
нак-Альтфарм» (8,5%), «Амброксол» (6%), «Атенолол» (2,2%), «Ин-
дапамид» (1,3%), «Ксилометазолин» (5,7%).

Кроме того, в продаже отсутствовали необходимые лекарственные 
препараты «Парацетамол», «Преднизолон», «Дротаверин», «Амино-
капроновая кислота», «Доксициклин», в то время как их наличие обя-
зательно.

В целях устранения выявленных нарушений 07.04.2020 г. директору 
ООО «Кировчанка» и ИП Кунченко В.Н. внесены представления, ко-
торые находятся в настоящее время на рассмотрении.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое 
устранение нарушений закона находятся на контроле прокурора Ка-
гальницкого района.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
НАПРАВЛЕННЫХ  НА БОРЬБУ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

КОРОНАВИРУСА

Федеральными законами от 1 апреля 2020 года № 99-ФЗ и № 
100-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Уголовный кодекс Российской 
Федерации, направленные на борьбу с распространением эпидемии 
коронавируса и ужесточение наказания за нарушение карантина.

Так, вносятся изменения в статью 236 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, предусматривающую ответственность за нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил.

В частности, ответственность устанавливается за нарушение таких 

Переход школ 
на дистанционное обучение

C 06 апреля 2020 года общеобразовательные органи-
зации Кагальницкого района перешли на дистанцион-
ную форму обучения. Из-за угрозы распространения 
короновирусной инфекции, с целью обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия обучаю-
щихся, образовательный процесс в школах проходит 
с применением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий в условиях домаш-
ней самоизоляции детей.

В рамках перехода на дистанционное обучение об-
щеобразовательные организации изучили техни-

ческие возможности семей и постарались подобрать оп-
тимальные модели обучения для каждого школьника. 
Сформированы расписания учебных занятий, предусмо-
трено сокращение уроков до 30 минут.

85 % учителей района используют в дистанцион-
ном обучении информационные платформы и сервисы 
«Российская электронная школа», «Учи.ру», «ЯКласс», 
«Interneturok.ru», «Online Test Pad» и другие.

Кроме этого, обучение проходит посредством отправ-
ки заданий и материалов через социальные сети  мес-
сенджеры (WhatsApp, Вконтакте и др.), а также элек-
тронную почту. Этим способом обучения пользуются 98 
% учителей.

К сожалению, не у всех обучающихся имеется доступ 
в интернет и возможность заниматься в онлайн форма-
те, поэтому для данной категории ребят педагогически-
ми работниками организовано обучение с использова-
нием SMS-сообщений.

Первая неделя перехода на дистанционное обучение 
была сложной как для педагогических работников, так 
и для обучающихся и их родителей (законных предста-
вителей). Основной проблемой стала загруженность ин-
формационно-образовательных платформ, что не всегда 
позволяло полноценно работать в режиме онлайн в со-
ответствии с расписанием.

Также потребовалось время для обучающихся и пе-
дагогов для налаживания темпа обучения посредством 
WhatsApp.

В настоящее время работа по дистанционному обуче-
нию систематизирована. Обратная связь педагогических 
работников с обучающимися и их родителями (законны-
ми представителями) осуществляется индивидуально, 
исходя из технических возможностей каждой семьи.

В течение апреля и мая текущего года продолжится 
реализация основных образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования с использованием дистанционных образо-
вательных технологий. Досрочное окончание учебного 
года в Ростовской области пока не планируется.

Отдел образования Кагальницкого района в лице заве-
дующего А.Н. Лебедева выражает огромную благодар-
ность руководителям и педагогическим работникам об-
щеобразовательных организаций за проведенную рабо-
ту по переходу на дистанционное обучение, родитель-
скому сообществу - за помощь учителям и детям в нала-
живании данного процесса и желает всем крепкого здо-
ровья, благополучия в семьях и успешной учебы школь-
никам.

О.А. Андрющенко, ведущий специалист 
Отдела образования Кагальницкого района

правил не только в случае, если оно повлекло по неосторожности мас-
совое заболевание людей, но и в случае, если действиями виновного 
лица создана угроза массового заболевания. При этом максимальный 
срок наказания в виде лишения свободы увеличен с одного года до 
двух лет.

Также вводится повышенная ответственность за нарушение сани-
тарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц. В этом случае предусмотрено наказание в 
виде принудительных работ на срок от четырех до пяти лет либо ли-
шения свободы на срок от пяти до семи лет.

В Кодексе Российской Федерации об административных правонару-
шениях статья 6.3 дополнена частью 2, устанавливающей ответствен-
ность за нарушение законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения в период режима 
чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распростра-
нения заболевания, представляющего опасность для окружающих, ли-
бо в период осуществления на соответствующей территории ограни-
чительных мероприятий (карантина), а равно за невыполнение в уста-
новленный срок выданного в указанные периоды законного предпи-
сания (постановления) или требования органа (должностного лица), 
осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий.

За данные правонарушения введены штрафы для граждан в размере 
от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юри-
дических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. В качестве альтер-
нативного наказания для организаций и индивидуальных предприни-
мателей возможно административное приостановление деятельности 
на срок до 90 дней.

Кроме того, указанная статья КоАП РФ дополнена частью 3, уста-
навливающей повышенную административную ответственностью за 
те же действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью 
человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не со-
держат уголовно наказуемого деяния. В этом случае гражданам гро-
зит административный штраф в размере от 150 тысяч до 300 тысяч 
рублей, должностным лицам - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или 
дисквалификация на срок от одного года до трех лет, индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам - от 500 тысяч до 1 милли-
она рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Р.В. Сквирко, помощник прокурора, юрист 2 класса                         

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СТРАЖЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ

В соответствии с рекомендациями Роспо-
требнадзора в Кагальницком районе проводится 
дезинфекция общественных мест специальны-
ми препаратами. Данная мера связана с недопу-
щением распространения коронавируса на тер-
ритории нашего муниципалитета.

Районный оперативный штаб координации деятель-
ности по предупреждению завоза и распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Кагальницкого района разработал и утвер-
дил график работы специальной дезинфекционной тех-
ники по обработке общественных территорий Кагаль-
ницкого района. Обработки проводятся несколько раз в 
день на территории всех сельских поселений.

Так, 8 апреля произведена дезинфекция мест наиболь-
шего скопления людей в станице Кагальницкой, посел-
ке Малиновка, хуторе Кагальничок Кагальницкого сель-
ского поселения; 9 апреля – в станице Кировской, посел-
ке Николаевский Кировского сельского поселения, по-
селках Двуречье, Светлый Яр, Ключевой Калиниского 
сельского поселения.

На открытых пространствах обеззараживанию подле-
жат территории, наружные поверхности зданий и объ-

екты - тротуары, скамейки, площадки у входа, наруж-
ные двери, поручни, малые архитектурные формы, ур-
ны вблизи и в местах массового скопления людей; оста-
новочные площадки и павильоны для общественного 
транспорта, пешеходные переходы; наружные поверх-
ности торговых палаток и киосков, общественных туа-
летов; терминалы билетные, банковские, парковочные и 
другие объекты.

Важность данных мероприятий сложно переоценить. 
Правильная обработка поверхностей помогает избавит-
ся от всех известных вирусов и бактерий. Именно это 
делает дезинфекцию столь актуальной и важной в пе-
риод пандемии.                                                  Соб. инф.

- Как возникла идея создавать маски на базе вашего 
ателье? 
- Изначально первые маски были сшиты для себя, для членов 
семьи и друзей. Буквально несколько штук были оставлены 
в ателье просто как предложение. А теперь мы шьем маски 
каждый день. Сначала работали по одному лекалу, потом учли 
все нюансы, замечания клиентов, добавили еще одну выточку, 
так, чтобы маска идеально сидела на лице, прилегала, была 
удобна в носке. 

Способ решения общественных проблем
Социальное предпринимательство - это способ 
решения общественно значимых проблем с 
помощью бизнеса. И когда в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции из-
за невиданного спроса стало очень сложно найти в 
продаже медицинские маски, на помощь гражданам 
пришел социально ответственный бизнес. Одними из 
первых предпринимателей, откликнувшихся на нужды 
граждан, стали владельцы ателье в ст. Кировской 
Дмитрий Васильевич и Елена Петровна Бережные. Они 
в кратчайшие сроки организовали работу по пошиву 
многоразовых тканевых масок. О том, как это произошло, 
нашей редакции рассказала Елена Петровна.    

Теперь готовые партии раскупают почти сразу – от 20 до 50 
штук в день. Никто не ожидал, что они будут пользоваться 
таким спросом.
- Даете какие-нибудь рекомендации по уходу?
- Обязательно. Они одинаковы для всех подобных изделий. 
Срок ношения многоразовой маски – 2-3 часа, затем она 
подлежит смене. После использования ее нужно обязательно 
подвергнуть стирке горячей водой с хозяйственным мылом  
(использование стирального порошка не рекомендовано 
во избежание аллергических реакций) и влажно-тепловой 
обработке утюгом с двух сторон после высыхания. Затем она 
готова к вторичному использованию.
Тканевые маски необходимо стирать, обрабатывать утюгом и 
перед первым применением. А перед тем, как ее использовать, 
всегда следует мыть руки с мылом.
- Насколько эффективны тканевые маски?
- Важно помнить, что многоразовая защитная маска не 
гарантирует 100 % защиты от вирусов и инфекций, впрочем, 
так же, как и одноразовая медицинская. Это лишь способ 
уберечь лицо от собственных рук (человек непроизвольно 
трогает лицо более 2000 раз в день) и уменьшить вдыхание 
зараженных частиц из воздуха, а еще - для психологического 
комфорта.  
- Как работается в такой непростой обстановке?
- Мы стараемся минимализировать контакты между людьми, 
сами трудимся в масках. Заказы в основном принимаем 
по телефону, формируем пакеты и передаем их заказчику. 
Словом, делаем все, что от нас зависит, чтобы обезопасить и 
наших сотрудников, и наших клиентов. 
- Как ваше начинание восприняли односельчане? 
- Мнения насчет этого у людей разделились. Например, в 
комментариях в социальных сетях некоторые вымещают 
свой негатив. Но по большей части люди нас поддерживают, 
говорят, что мы делаем именно то, что землякам сейчас очень 
важно и нужно.
- Вы вкладываете в это дело какой-то социальный смысл?
- Конечно. Во-первых, благодаря этой инициативе  мои 
сотрудники не сидят дома без работы, получают зарплату. 
Ведь на оказание других услуг нас закрыли, нам не разрешено 
принимать индивидуальный пошив, и это понятно, потому что 
общение между людьми сейчас должно быть ограничено. Во-
вторых, мы чувствуем, что помогаем жителям нашего района 
получить столь необходимые сейчас средства индивидуальной 
защиты, способствуем противодействию распространения 
инфекции. И это нас очень мотивирует. 

Беседовала В. Агапова
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От новых стандартов развития –  
к новому качеству жизни

Жилье, социальные объекты и качество дорог станут приоритетами 
власти на следующие пять лет

Обеспечить районы и города Ростовской области продуманной гра-
достроительной политикой, отвечающей социальным запросам 
граждан – такое поручение дал подчиненным Губернатор Васи-
лий Голубев. Реализовать его предстоит через повсеместное внедре-
ние стандарта комплексного развития территорий, разработанного 
по инициативе Президента России.  Перевод на единый стандарт 
позволит сделать более системной всю работу по развитию город-
ских и сельских поселений, а значит – и повысить ее общую эффек-
тивность. Результатам, с которыми Ростовская область подходит к 
новому этапу своего территориального развития, а также перспек-
тивам, ожидающим ее в ближайшие годы, посвящен этот материал. 

Миллион социальных 
«квадратов»

Жилищный вопрос для российских граждан всегда 
стоял остро. Не снята проблема и сейчас, однако в 
Ростовской области для ее решения в последние пять 
лет сделано немало. Цифры говорят сами за себя – с 
2015 года в регионе построено 12 миллионов ква-
дратных метров жилья, из которых только за 2019-й 
год – 2,6 миллиона. Такие результаты делают область 
одним из лидеров среди российских регионов по тем-
пам жилищного строительства.

ОДНАКО РАЗВЕРНУТОЕ МАССОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО в городах не было 
бы столь важным, если бы не его выраженный социальный ком-
понент. За пять лет квартиры общей площадью в миллион «ква-
дратов» получили более 18 тысяч нуждающихся семей. Среди 
получателей бесплатного жилья – молодые семьи, сироты, вете-
раны, бюджетники. 

Новые квартиры достались и жителям расселяемого аварий-
ного жилья – всего более чем 3200 семьям. Такая активность 
позволила области войти в число семи российских регионов, 
досрочно завершивших программу расселения из домов, при-
знанных аварийными до 2012-го года. Жилищные условия 835 
семей улучшились в рамках реализации отдельной программы 
для жителей шахтерских территорий. 

Еще 4300 семей смогли взять квартиры в ипотеку по снижен-
ной ставке – региональный бюджет выделил на эти цели более 
трех миллиардов рублей. Эта практика получит в ближайшие 
годы свое развитие – в области начала работу новая программа 
льготного ипотечного кредитования совместно с АО «ДОМ.РФ». 
Воспользоваться сниженной кредитной ставкой в рамках про-
граммы смогут все жители области вне зависимости от своего 
семейного положения или уровня доходов.

А всего в планах на ближайшую пятилетку – построить в 
области 18 миллионов квадратных метров жилья. К 2024 году 
регион, как ожидается, выйдет на показатель 3,5 миллиона 
сданных «квадратов» ежегодно. 

Активное строительство жилых домов развернуто и в нашем 
районе… (муниципальная вставка о ситуации со строительством 
жилья (в том числе социального), достигнутых результатах и 
планах, объем до 1000 знаков). 0000000000000000000000000
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Акцент –  
на учреждениях 
образования

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ высокого качества 
жизни дончан не менее важным, 
чем жилищная застройка, является 
расширение социальной инфра-
структуры. Реализация стандарта 
комплексного развития территорий 
требует обеспечить повсеместную 
доступность социальных учрежде-
ний – детсадов, школ, культурных 
и спортивных объектов. И Ростов-
ская область во многом уже близка 
к выполнению этого требования. 

За пять лет в регионе построено 
и реконструировано более ста важ-
ных социальных объектов. Безус-
ловный акцент сделан на учрежде-
ниях сферы образования: в эксплу-
атацию сдано 8 школ и 58 детсадов. 
Причем 6 школ общей емкостью 4 
тысячи мест открылись в 2019 г. – 
за парты в новых зданиях сели уче-
ники в Ростове и Гукове, а также 

Аксайском, Октябрьском и Милле-
ровском районах. 

Подготовка к участию Ростов-
ской области в мероприятиях чем-
пионата мира по футболу помогла 
заметно активизировать развитие 
спортивной инфраструктуры. В 
числе построенных 15 крупных 
спортивных объектов - ставший 
уже знаменитым стадион «Ростов 
Арена». 

Однако набранные темпы строи-
тельства социальных учреждений в 
правительстве не считают предель-
ными. Планы на ближайшие годы 
еще более амбициозны, и включают 
в себя строительство 31 школы на 
18 тысяч мест, 45 детсадов, 5 спор-
тивных объектов. 

Общие процессы развития соци-
альной инфраструктуры в полной 
мере охватывают и наш район… 
(муниципальная вставка о ситу-
ации со строительством и рекон-
струкцией социальных объектов, 
достигнутых результатах и планах, 
объем до 1000 знаков). 00000000
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За пять лет квартиры общей площадью в 
миллион «квадратов» получили более 18 
тысяч нуждающихся семей.

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ,  

ГУБЕРНАТОР РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ высокого ка-
чества жизни дончан не менее важ-
ным, чем жилищная застройка, яв-
ляется расширение социальной ин-
фра-структуры. Реализация стандар-
та комплексного развития террито-
рий требует обеспечить повсемест-
ную доступность социальных учреж-
дений – детсадов, школ, культурных 
и спортивных объектов. И Ростов-
ская область во многом уже близка к 
выполнению этого требования. 

За пять лет в регионе построено и 
реконструировано более ста важных 
социальных объектов. Безусловный 
акцент сделан на учреждениях сфе-
ры образования: в эксплуатацию 
сдано 8 школ и 58 детсадов. При-
чем 6 школ общей емкостью 4 ты-
сячи мест открылись в 2019 г. – за 
парты в новых зданиях сели учени-
ки в Ростове и Гукове, а также Ак-
сайском, Октябрьском и Миллеров-
ском районах. Подготовка к участию 
Ростов-ской области в мероприяти-
ях чем-пионата мира по футболу по-
могла заметно активизировать раз-
витие спортивной инфраструктуры. 
В числе построенных 15 крупных 

спортивных объектов - ставший уже 
знаменитым стадион «Ростов Аре-
на». Однако набранные темпы стро-
ительства социальных учреждений в 
правительстве не считают предель-
ными. Планы на ближайшие годы 
еще более амбициозны, и включают 
в себя строительство 31 школы на 
18 тысяч мест, 45 детсадов, 5 спор-
тивных объектов. Общие процессы 
развития социальной инфраструкту-
ры в полной мере охватывают и наш 
район.

За последние пять лет произошел 
ощутимый рывок в строительстве со-
циально значимых объектов.

В 2015 году были построены две 
спортивные площадки в Новобатай-
ской СОШ № 9 и в Кагальницкой 
СОШ № 1.

В 2016 году было завершено стро-
ительство дошкольной образова-
тельной организации на 120 мест в 
ст. Кагальницкой - двухэтажного зда-
ния детского сада «Морячок». На это 
было направлено 77 млн 730 тыс ру-
блей.

В том же году свои двери для жите-
лей и гостей района распахнул Мно-
гофункциональный спортивный зал 
с закрытым плавательным бассей-
ном. Спортивный комплекс включа-
ет в себя зал размером 36х18х8,8 
м; плавательный бассейн размером 
ванной 25х11х5,4 м; зал для подгото-
вительных занятий 14,75х12,17х4,4 
м; вспомогательные помещения. Его 
пропускная способность - до 285 че-
ловек в сутки. Стоимость объекта со-

ставила 143 млн 522 тыс рублей.
В 2017 году прошло строитель-

ство открытой многофункциональной 
спортивной площадки на базе Рако-
во-Таврической СОШ № 6 стоимостью 
6 млн рублей. Это стало возможным 
благодаря крупнейшему Всероссий-
скому социальному проекту «Газпром 
- детям!».

2018 год ознаменовался открыти-
ем после реконструкции здания Ка-
лининской СОШ № 7 на 280 мест. На 
данные цели было израсходовано 160 
млн 190 тыс рублей.

Строительство и ввод в эксплуата-
цию Хомутовской врачебной амбула-
тории завершились в 2019 году. Сум-
ма потраченных на это средств -7 млн 
761 тыс рублей.

В том же году прошел выборочный 
капитальный ремонт Вильямсской 
СОШ № 3, на который было выделено 
более 28 млн 123 тыс рублей. 

Кроме того, был выполнен капиталь-
ный ремонт здания Новобатайского 
культурно-спортивного комплекса, в 
рамках которого произвели замену 
отопления, наружных и внутренних се-
тей водопровода и канализации, вен-
тиляции, пожарной сигнализации, си-
лового электрооборудования, электро-
освещения, установили систему дымо-
удаления, новые окна и двери, новое 
оборудование в санузлах, в том числе 
для инвалидов, произвели ремонт по-
жарного резервуара, полов, стен, фа-
садов, выполнили работы по устрой-
ству пандусов. Сумма капремонта со-
ставила свыше 24 млн 492 тыс рублей.

На протяжении пяти лет идет динамическое усиление 
темпов жилого строительства. В основном это индивиду-
альная жилищная застройка.

Важнейшей миссией Администрации Кагальницкого 
района является обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Так, в 2015 благодаря строительству жилых помещений 
по договорам на участие в долевом строительстве жилыми 
помещениями были обеспечены 20 детей- сирот. На это 
было направлено 10 млн 410 тыс рублей.

В 2016 году эта работа была продолжена, и ключи от но-
вых кравтир получили 19 детей-сирот, а сумма потрачен-
ных на это средств составила более 11 млн 761 тыс рублей.

В 2017 году жильем было обеспечено 14 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 2018 году - 
еще 7 детей, относящихся к данной категории.

В 2019 году для детей-сирот приобретены 8 квартир, на 
что направлено 7,4 млн рублей.



5№ 15 (894)
пятница, 17 апреля 2020 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

СОЦИУМ
Онлайн-оценкадлядорог

Модернизация дорожной сети – еще одно критически
значимое условие гармоничного развития территории.
Чтобы обеспечить нужные масштабы ремонта дорог и
строительства новых трасс, правительство области за
последние пять лет выделило из регионального бюд-
жета более 93 миллиардов рублей.

ством и реконструкцией дорог, 
достигнутых результатах и пла- 
нах, объем до 1000 знаков). 000 
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и  Ростов-Ставрополь. 
При этом руководство региона 

особое внимание уделяет вопросу 
качества дорожной сети. Активно 
внедряются новые технологии 
и регламенты строительства и 
функционирования дорог, позво- 
ляющие обеспечивать их эффек- 
тивную защиту от высоких нагру- 
зок. В частности, ведется разви- 
тие сети из 15 постов автоматиче- 
ского весогабаритного контроля 
– они помогут уменьшить разру- 
шительное воздействие на дороги 
со стороны крупнотоннажного 
автотранспорта. 

Но наиболее важным факто- 
ром обеспечения качества дорож- 
ных работ в регионе должен стать 
эффективный гражданский кон- 
троль. С нынешнего года запущен 
в действие удобный механизм 

 

внутри городов и поселков. Этому 
поспособствует инициатива, кото- 
рую Ростовская область запустила 
первой среди российских регио- 
нов – полное зачисление средств 
от уплаты транспортного налога 
в дорожные фонды муниципали- 
тетов. В правительстве убеждены, 

 
 
 
 
 
 
 
 

ные» цели более 2,5 миллиардов 
рублей. 

В нашем районе это позволит 
построить… (муниципальная 
вставка о ситуации со строитель- 
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Жилье, социальные объекты, дороги – как 
видим, по каждому из этих направлений 
в Ростовской области ведется большая 
результативная работа. Реализация наци- 
ональных проектов, а также приоритет- 
ных региональных инициатив уже изме- 
нила наш Донской край к лучшему, и, судя 
по набранным темпам развития, в обозри- 
мом будущем изменит еще сильнее. И это 
логично, ведь Ростовская область – земля 
тружеников, искренне любящих родной 
край и готовых вкладывать все силы в 
его развитие. А значит, и качество жизни 
на ней должно соответствовать лучшим 
стандартам. 

P.
S.

 

ТАКОЕФИНАНСИРОВАНИЕПОЗВОЛИЛО такого контроля – мобильное при- 00000000000000000000000000 
организовать текущий ремонт ложение «Госуслуги. Дороги», в 00000000000000000000000000 
2336 километров, а капитальный котором отражены все дорожные 00000000000000000000000000 
ремонт – почти 600 километров объекты, строящиеся в рамках 00000000000000000000000000 
дорожного  покрытия.  Постро- профильного нацпроекта. Поль- 00000000000000000000000000 
ено заново или реконструиро- зователи, скачавшие приложе- 00000000000000000000000000 
вано еще 376 километров автодо- ние, могут поставить оценку или 00000000000000000000000000 
рог. Среди капитально отремон- написать отзыв о любом из них. 00000000000000000000000000- 
тированных объектов – важные В ближайшие годы регион ждет 00000000000000000000000000 
участки трасс Ростов-Волгодонск еще более активное развитие 

дорожной сети – прежде всего, 
00000000000000000000000000 
00000000000000000000000000 

 

что такая мера поможет мест- 00000000000000000000000000 
ным  администрациям  прояв- 00000000000000000000000000 
лять больше самостоятельности 00000000000000000000000000 
в ремонте и реконструкции улиц. 00000000000000000000000000 
Кроме того, помогут муниципа- 0000000000000000000000000 
литетам и финансово – только в 00000000000000000000000000 
нынешнем году они получат из 00000000000000000000000000 
городского бюджета на «дорож- 00000000000000000000000000 

 

Россельхознадзор информирует

Уважаемые сельхозпроизводители 
всех форм собственности! 

Напоминаем вам, что необходимо проводить ме-
роприятия по борьбе с сорной растительностью на 
земельных участках сельскохозяйственного назначе-
ния. Не допускать использование земель сельскохо-
зяйственного назначения, приводящее к зарастанию 
сорной и древесно-кустарниковой растительностью, 
а равно захламление земель бытовыми и производ-
ственными отходами.

При выявлении фактов нарушения, земельного зако-
нодательства лица, допустившие нарушения будут 

привлекаться к административной ответственности: ст. 8 
ФЗ № 101 «О государственном регулировании обеспече-
ния плодородия земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 16.07.1998 г., ст. 13, ст. 42 ФЗ №136 «Земельный 
кодекс РФ» от 25.10.2001 г, что содержит признаки адми-
нистративного правонарушения, ответственность за ко-
торое предусмотрена ч. 2 ст. 8.7 КРФ об АП.

Наступило время проведения полевых работ. С повы-
шением температуры окружающего воздуха наступил 
пожароопасный период, при котором необходимо соблю-
дать правила обращения с огнем. Не выжигать пожнив-
ные остатки сельскохозяйственных культур, и соблюдать 
правила противопожарной безопасности.

А.Н. Пучков, старший государственный инспектор Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору «Россельхознадзор» Управления по Ростовской, Вол-
гоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОБАТАЙСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИНФОРМИРУЕТ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ
 НА ВОДОЕМАХ

Приближается лето, когда у большинства людей 
появляется желание искупаться в озере, речке, пруду. 
Независимо от вида водоема необходимо знать и 
обязательно соблюдать правила поведения и меры 
безопасности на воде:

- нельзя купаться в нетрезвом виде, под воздействием 
алкоголя люди часто переоценивают свои силы, а также 
совершают неосторожные поступки в отношении других 
любителей поплавать, что зачастую приводит к плачев-
ным последствиям;

- нельзя кататься на водном транспорте (лодки, водные 
мотоциклы, лыжи и т.д.) вблизи места купания людей, т.к. 
это может привести к травматизму;

- не купайтесь в опасных, запрещенных местах;
- запрещается прыгать в воду в незнакомых местах, про-

водить в воде игры, связанные с захватом, заплывать за 
буйки и ограждения;

- опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как 
можно удариться головой о песок, глину, сломать себе 
шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не ме-
нее опасно прыгать головой в воду с плотов, пристаней и 
других плавучих сооружений: под водой могут быть сваи, 
рельсы, камни и т.п. Нырять можно только там, где имеет-
ся достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно;

- не оставляйте детей на берегу водоема без присмотра 
взрослых, умеющих плавать и оказывать первую помощь;

- не разрешайте детям самовольно уходить к водоёмам 
и купаться;

- не умея плавать, нельзя находиться в воде на надувном 
матраце или камере. Плавание на надувных предметах 

ТАКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЗВОЛИЛО 
организовать текущий ремонт 2336 
километров, а капитальный ремонт - 
почти 600 километров дорожного по-
крытия. Построено заново или рекон-
струировано еще 376 километров ав-
тодорог. Среди капитально отремонти-
рованных объектов – важные участ-
ки трасс Ростов-Волгодонск и Ростов-
Ставрополь.

При этом руководство региона осо-
бое внимание уделяет вопросу каче-
ства дорожной сети. Активно внедря-
ются новые технологии и регламенты 
строительства и функционирования 
дорог, позво- ляющие обеспечивать их 
эффективную защиту от высоких на-
грузок. В частности, ведется развитие 
сети из 15 постов автоматического ве-
согабаритного контроля - они помогут 
уменьшить разрушительное воздей-
ствие на дороги со стороны крупнотон-
нажного автотранспорта.

Но наиболее важным фактором обе-
спечения качества дорожных работ в 
регионе должен стать эффективный 
гражданский контроль. С нынешнего 
года запущен в действие удобный ме-
ханизм такого контроля – мобильное 
приложение «Госуслуги. Дороги», в ко-
тором отражены все дорожные объек-
ты, строящиеся в рамках профильного 
нацпроекта. Пользователи, скачавшие 
приложение, могут поставить оценку 
или написать отзыв о любом из них.

В ближайшие годы регион ждет еще  
более  активное  развитие дорожной 
сети – прежде всего, внутри городов 
и поселков. Этому поспособствует 
инициатива, которую Ростовская об-
ласть запустила первой среди россий-

ских регионов – полное зачисление 
средств от уплаты  транспортного  
налога в дорожные фонды муници-
палитетов. В правительстве убежде-
ны, - что такая мера поможет мест-
ным  администрациям  проявлять 
больше самостоятельности в ремон-
те иреконструкции улиц.

Кроме того, помогут муниципали-
тетам и финансово – только в ны-
нешнем году они получат из город-
ского бюджета на «дорожные» цели 
более 2,5 миллиардов рублей.

На территории Кагальницкого рай-
она в 2019 году был проведен капи-
тальный ремонт дороги протяженно-
стью 2 350 метров по ул. Пушкина в 
ст. Кагальницкой. Стоимость капре-
монта составила 20 млн рублей.

Крупным капитально отремонти-
рованным дорожным объектом в 
прошлом году стала и ул. Широкая 
в х. Кагальничок Иваново-Шамшев-
ского сельского поселения. На авто-
мобильную дорогу протяженностью 
почти 1 км было потрачено порядка 
29 млн рублей. Сделаны подъезды к 
каждому двору и освещение улицы.

В 2020 году будет проведен капи-
тальный ремонт внутрипоселковой 
дороги по пер. Буденновскому от 
ул. Степной до ул. Молодежной в ст. 
Кагальницкой протяженностью 267 
метров. На это запланировано 3,7 
млн рублей. Работы уже ведутся, вы-
полнено 30% из запланированного.

Также пройдет ремонт внутрипо-
селковой дороги протяженностью 
680 м в пос. Двуречье по ул. Пер-
вомайской стоимостью 4,8 млн ру-
блей.

Еще одним отремонтированным в 
текущем году объектом станет внутри-
поселковая дорога протяженностью 
880 м в пос. Двуречье по ул. Школь-
ной. На эти цели заложено 6,5 млн ру-
блей.

Будет сделан ремонт внутрипоселко-
вой дороги протяженностью 1250 м в 
с. Новобатайск на ул. Советской. Фи-
нансирование составит 9 млн рублей.

Полным ходом идет ремонт внутри-
поселковой дороги протяженностью 
1  100 м в ст. Хомутовской по ул. Цен-
тральной - работы выполнены на 40%. 
На это выделено 10 млн рублей.

Но и это еще не все. В рамках му-
ниципальной программы «Развитие 
транспортной системы» на территории 
Кагальницкого района будет произве-
ден ремонт следующих автомобиль-
ных дорог: ул. Молодежной в ст. Кагаль-
ницкой, ул. Мичурина и ул. Тимирязе-
ва в пос. Малиновка, ул. Кирова, ул. 
Космонавтов, ул. Полевой, ул. Донской 
и ул. Хомутовское шоссе в ст. Киров-
ской, ул. Заречной в ст. Хомутовской. 
Общая стоимость работ оценивается в 
15,4 млн рублей.

Будет разработана проектно-смет-
ная документация на строительство 
дороги по ул. Заречной, ул. Дачной и 
ул. Песчаный Брод в х. Тимошенко, ул. 
Солнечной в х. Середин на сумму 4,6 
млн рублей; проектно-сметная доку-
ментация по ул. Вишневой, ул. Тени-
стой, ул. Павлова, ул. Дружбы, ул. Коро-
лева, ул. Менделеева, ул. Мичурина, ул. 
Донской, ул. Титова и ул. Декабристов 
в ст. Кировская, ул. Баумана в ст. Ка-
гальницкой на 16,3 млн рублей.

Также в 2021 году будет разработа-
на проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт дороги по ул. Про-
летарской.

Уже объявлен аукцион на летнее со-
держание дорог, куда включена обрез-
ка поросли, обкос обочин, срезка обо-
чины, ямочный ремонт, обустройство 
пешеходных переходов, отсыпка щеб-
нем и установка, обслуживание до-
рожных знаков. На это предусмотрено 
10,3 млн рублей.

Дорожный фонд Кагальницкого рай-
она на обслуживание автомобильных 
дорог составляет 81,6 млн рублей.

Они обязаны следовать ПДД, точно так же, как водите-
ли и пешеходы. 

При изучении ПДД у водителя велосипеда могут возник-
нуть трудности. Как понять, какие правила относятся 

именно к велосипедистам? Не обязательно покупать специаль-
ную литературу, главное помнить, что, когда вы управляете ве-
лосипедом - вы - водитель, а когда ведете его в руках - пешеход, 
и следуйте соответствующим правилам. 

По ПДД вы обязаны перед каждым выездом проверять тех-
ническое состояние велосипеда, чтобы убедиться, что у него 
нет серьезных неполадок. А если какая-то неисправность воз-
никла по ходу движения - исправить ее в пути. 

Велосипедисты заблаговременно должны предупредить дру-
гих водителей о планах повернуть или остановиться. Для этого 
в ПДД закреплены специальные жесты.

Велосипедист выбирает дорогу для езды под свой воз-
раст. Дети до 7 лет должны кататься только в местах, пред-
назначенных для движения пешеходов, дети от 7 до 14 могут 
пользоваться дорожками как для пешеходов, так и для велоси-
педистов, и только водителю старше 14 лет можно выезжать на 
дорогу, согласно ПДД РФ. Велосипедисты обязаны уступать 
дорогу пешеходам.

Некоторые водители не знают ПДД и считают, что велоси-
педисты не имеют приоритета в движении на главной дороге. 
Это не так. Велосипед на перекрестках ничем не отличается от 
автомобиля - правила для них едины.

На велосипедах, как и на автомобилях, передние фары долж-
ны гореть в любое время суток. Не пренебрегайте этим прави-
лом, купите себе динамо-фонарик и установите его на велоси-
пед - такой простой поступок сделает вас более заметным на 
дороге, а, значит, снизит риск попасть в ДТП.

Оборудуйте шлем светоотражающими наклейками или фо-
нариком. По ПДД велосипедисту необязательно носить шлем, 
но по соображениям безопасности без шлема садиться не ве-
лосипед не стоит ни в коем случае. Шлем не только защитит 
вашу голову - если вы прикрепите к нему фонарик или пару 
светоотражающих наклеек, в темноте вас будет видно с лю-
бой стороны.

Не забывайте также о видимости велосипеда. Не ограни-
чивайтесь стандартным набором светоотражателей, которые 
нужны по ПДД. Наклейте на раму и спицы специальные на-
клейки - очень важно, чтобы вас было видно не только сзади и 
спереди, но и сбоку. Помните, что в темноте для автомобилей 
велосипедист превращается в тень - точно так же, как и пеше-

ход. И точно так же, как и пешехода, при столкновении с маши-
ной велосипедиста не защитят подушки и ремни безопасности. 
Поэтому выделить себя как можно ярче - ваша главная задача.

Что велосипедистам по ПДД нельзя?
В правилах дорожного движения существует ряд запретов, 

которые касаются исключительно водителей велосипедов. 
Итак, велосипедистам нельзя:

- поворачивать налево или разворачиваться на многополос-
ных дорогах и на дорогах с трамвайными путями;

- ездить по зебре (переходить дорогу велосипедисту можно 
только пешком);

- ездить «без рук» (руль нужно придерживать хотя бы од-
ной рукой);

- возить пассажиров, если конструкция велосипеда этого не 
позволяет;

- возить детей до 7 лет без велокресел;
- перевозить громоздкие предметы, которые выступают бо-

лее чем на полметра по бокам или сзади;
- переводить вещи, если это мешает вам управлять велоси-

педом;
- буксировать другое ТС, а также чтобы другое ТС буксиро-

вало вас. 
 М.В.Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Кагальницкому району, майор полиции                                                                                           

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ - ЭТО УЧАСТНИКИ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

крайне опасно, а для человека, не умеющего плавать, ча-
сто заканчивается трагически;

- если заплыли слишком далеко и устали, расправьте 
руки и ноги, лягте головой на воду, закройте глаза и рас-
слабьтесь. Чтобы удерживаться в горизонтальном состоя-
нии, наберите в легкие воздуха, задержите его, и медленно 
выдыхайте;

- если во время ныряния вы потеряли координацию, не-
много выдохните: пузырьки воздуха укажут путь наверх.

- если во время плавания свело ногу, на секунду погру-
зитесь с головой в воду и, распрямив ногу, сильно потяни-
те на себя ступню за большой палец;

- когда на ваших глазах тонет человек, оглянитесь, нет 
ли поблизости спасательных средств (ими может быть 
все, что увеличит плавучесть человека и что вы в состо-
янии до него добросить). Если решили добираться до то-
нущего вплавь, учитывайте течение воды, ветер, препят-
ствия и расстояние. Приблизившись к человеку, постарай-
тесь успокоить и ободрить его. Если он может контроли-
ровать свои действия, то должен держаться за ваши плечи. 
В противном случае поднырните под тонущего, захватите 
(проще всего — за волосы) и буксируйте к берегу. Если 
человек уже погрузился в воду, не бросайте попыток най-
ти его в глубине. Вернуть тонущего к жизни можно, если 
он был в воде до 6 минут;

- вытащив пострадавшего, осмотрите его, освободи-
те верхние дыхательные пути от воды и инородных тел. 
В случае отсутствия дыхания и сердечной деятельности 
немедленно приступите к реанимационным мероприяти-
ям - делайте искусственное дыхание, при возможности 
переверните человека вниз головой.

Несоблюдение правил поведения на воде может 
привести к трагическому исходу! Ваша безопасность 
зависит от вас самих! Хорошего вам и безопасного отдыха 
на пляжах и водоемах!
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Л
Ь

 -
 2

0
2

0

Н
аш

 Д
ом

В
ы

хо
ди

т
  о

ди
н 

 р
аз

  в
  м

ес
яц

В
 

св
яз

и
 

с 
н

еп
р

ос
т

ой
 

эп
и

де
м

и
ол

ог
и

ч
ес

ко
й

 
си

-
т

у
а

ц
и

ей
 

и
 

вв
ед

ен
н

ы
м

 
р

еж
и

м
ом

 с
а

м
ои

зо
ля

ц
и

и
 

и
 в

ла
ст

и
, 

и
 п

р
ед

ст
а

ви
-

т
ел

и
 

ду
хо

ве
н

ст
ва

 
р

е-
ко

м
ен

ду
ю

т
 в

 п
р

а
зд

н
и

ч
-

н
ы

й
 д

ен
ь 

С
ве

т
ло

й
 П

а
сх

и
     

ос
т

а
ва

т
ьс

я 
до

м
а

.

О
дн

ак
о 

м
но

ги
е 

пр
ив

ы
кш

ие
 

хо
ди

ть
 

в 
це

рк
ов

ь 
и/

ил
и 

на
 к

ла
дб

ищ
е 

в 
эт

о 
вр

ем
я 

лю
ди

 
во

сп
ри

ня
ли

 
эт

у 
но

во
ст

ь 
бе

з 
ос

об
ог

о 
эн

ту
зи

аз
м

а.
 П

ри
 э

то
м

 
не

м
но

ги
е 

зн
аю

т,
 

чт
о 

ез
ди

ть
 

на
 к

ла
дб

ищ
е 

на
 П

ас
ху

 с
 т

оч
ки

 
зр

ен
ия

 
пр

ав
ос

ла
вн

ой
 

ре
ли

ги
и 

со
ве

рш
ен

но
 н

еп
ра

ви
ль

но
. 

Д
ел

о 
в 

то
м

, ч
то

 э
то

 т
ор

ж
ес

тв
о 

- 
пе

рв
ое

 в
 ч

ер
ед

е 
по

сл
ед

ую
щ

их
 

со
ро

ка
 

пр
аз

дн
ич

ны
х 

дн
ей

, 
и 

ег
о 

ну
ж

но
 

пр
ов

ес
ти

 
ср

ед
и 

св
ое

й 
се

м
ьи

, 
в 

кр
уг

у 
бл

из
ки

х 
ро

дс
тв

ен
ни

ко
в,

 
ко

то
ры

е 
ещ

е 
ж

ив
ы

.  
С

ве
тл

ое
 Х

ри
ст

ов
о 

во
ск

ре
се

ни
е 

- 
эт

о,
 

в 
пе

рв
ую

 
оч

ер
ед

ь,
 

пр
аз

дн
ик

 
ж

из
ни

, 
пр

аз
дн

ик
 

по
бе

ды
 

на
д 

см
ер

ть
ю

. 
В

ед
ь,

 
со

гл
ас

но
 

хр
ис

ти
ан

ст
ву

, 
по

сл
е 

см
ер

ти
 

ду
ш

а 
че

ло
ве

ка
 

не
 

ум
ир

ае
т,

 а
 п

ер
ех

од
ит

 в
 в

еч
ну

ю
 

ж
из

нь
 в

 Ц
ар

ст
ви

е 
Н

еб
ес

но
е.

Н
уж

но
 с

ка
за

ть
, 

чт
о 

тр
ад

иц
ия

 
хо

ди
ть

 н
а 

кл
ад

би
щ

е 
им

ен
но

 н
а 

П
ас

ху
 

по
яв

ил
ас

ь 
у 

ве
ру

ю
щ

их
 

в 
со

ве
тс

ко
е 

вр
ем

я.
 

То
гд

а,
 

ка
к 

из
ве

ст
но

, 
ре

ли
ги

я 
бы

ла
 

по
д 

за
пр

ет
ом

, 
тр

ад
иц

ии
 

не
 

С
о 

св
ет

лы
м

 п
ра

зд
ни

ко
м

 П
ас

хи
!

С
 Х

р
и

ст
ом

 м
ы

 в
ос

кр
ес

а
ем

 к
а

ж
ду

ю
 В

ес
н

у
!

И
 к

а
ж

ду
ю

 В
ес

н
у

 Н
а

де
ж

да
 о

ж
и

ва
ет

,
И

, п
оз

н
а

ва
я 

М
и

р
оз

да
н

ья
 г

лу
би

н
у

,
Н

а
с 

В
ер

а
 в

 С
ве

т
ло

е 
п

о 
ж

и
зн

и
 с

ог
р

ев
а

ет
!

пе
ре

да
ва

ли
сь

 
из

 
по

ко
ле

ни
я 

в 
по

ко
ле

ни
е.

 
О

бр
ат

ит
ьс

я 
за

 
со

ве
то

м
, 

чт
о 

и 
ко

гд
а 

де
ла

ть
 

пр
ав

ил
ьн

о,
 

бы
ло

 
пр

ос
то

 
не

 
к 

ко
м

у.
 

В
 

то
т 

пе
ри

од
 

лю
ди

, 
ко

то
ры

е 
ве

ри
ли

 
в 

Б
ог

а,
 

пы
та

ли
сь

 х
от

ь 
ка

к-
то

 с
ох

ра
ня

ть
 

тр
ад

иц
ии

: 
ка

к 
ум

ею
т.

 
И

 
по

эт
ом

у,
 

чт
об

ы
 

от
м

ет
ит

ь 
П

ас
ху

, 
он

и 
ст

ре
м

ил
ис

ь 
в 

эт
от

 
де

нь
 

об
яз

ат
ел

ьн
о 

по
се

ти
ть

 
кл

ад
би

щ
е,

 ч
то

бы
 т

ам
 с

по
ко

йн
о,

 
бе

з 
по

ст
ор

он
ни

х 
гл

аз
, р

аз
де

ли
ть

 
св

ою
 р

ад
ос

ть
 с

 у
ж

е 
ус

оп
ш

им
и 

ро
дн

ы
м

и 
лю

дь
м

и.
 

 П
ом

ни
те

, 
чт

о 
во

ск
ре

се
нь

е 
- 

эт
о 

то
ль

ко
 п

ер
вы

й 
де

нь
 П

ас
хи

, 
за

 к
от

ор
ы

м
 и

де
т 

пр
аз

дн
ич

на
я 

не
де

ля
, 

ко
то

ра
я 

та
кж

е 
по

др
аз

ум
ев

ае
т 

то
ль

ко
 р

ад
ос

ть
. 
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НАШ ДОМ
С

В
Е

Т
Л

А
Я

П
РА

ЗД
Н

И
Ч

Н
Ы

Й
 С

Т
О

Л
Ф

РУ
К

ТО
В

Ы
Й

 ЗА
ВА

РН
О

Й
 К

У
-

Л
И

Ч
Творог - 800 г., пю

ре ф
рукт

овое кон-
сервированное (абрикосовое, м

алино-
вое, клубничное) - 400 г., сахар - 400 г., 
яичны

й ж
елт

ок - 6 ш
т

., м
асло сливоч-

ное - 400 г., цедра т
ерт

ая 1 лим
она. 

Н
а 2 кг: творог полож

ите под пресс. 
Ф

руктовое пю
ре проварите с са-

харом и ж
елтками до загустения. Затем 

слегка остудите, соедините с творогом 
и ещ

е раз проварите. В
 горячую

 массу 
полож

ите нарезанное кусочками масло 
и лимонную

 цедру, остудите, вы
лож

ите 
в форму и поставьте под пресс.

К
УЛ

И
Ч

 Ц
А

РС
К

И
Й

Д
рож

ж
и - 50 г., сливки - 3 ст

акана, 
пш

еничная м
ука - 1200 г., сливочное 

м
асло - 200 г., сахарны

й песок - 200 г., 
15 ж

елт
ков, т

олчены
й кардам

он - 10 
зерен, 1 т

олчены
й м

ускат
ны

й орех, 
ш

инкованы
й м

индаль - 50 г., 100 г цука-
т

ов, 100 г. изю
м

а, т
олчены

е сухари - 1 
ст

. лож
ка. 

Р
азвести дрож

ж
и в стакане сливок и 

поставить из них густую
 опару, до-

бавив половину пш
еничной муки. Когда 

опара поднимется, ввести в нее растер-
ты

е со сливочны
м маслом и сахарны

м 
песком яичны

е ж
елтки, добавить остав-

ш
ую

ся муку, 2 стакана сливок, толчены
й 

кардамон, 
толчены

й 
мускатны

й 
орех, 

ш
инкованны

й миндаль, мелко нарезан-
ны

е цукаты
 и промы

ты
й, вы

суш
енны

й 
изю

м. Хорош
о вы

бить тесто и оставить 
подниматься на полтора-два часа. П

отом 
снова вы

месить тесто, полож
ить в сма-

занную
 маслом и обсы

панную
 толчены

-
ми сухарями вы

сокую
 форму. Н

аполнить 
форму до половины

, дать тесту снова 
подняться до 3/4 вы

соты
 формы

 и поста-
вить в духовку с несильны

м ж
аром. Ку-

личи из такого сдобного теста лучш
е вы

-
пекать в небольш

их формах.

К
РЕ

М
 Д

Л
Я

 К
УЛ

И
Ч

А
С

ахарная пудра - 2 ст
акана, лим

он-
ны

й сок - 3 ст
. лож

ки.

К
улич остудите. П

оставьте на ре-
ш

етку, а под реш
етку поставьте 

больш
ое блю

до или застелите стол бу-
магой. Д

ля приготовления крема в ми-
сочке венчиком или вилкой перемеш

ай-
те сахарную

 пудру и лимонны
й сок. Ес-

ли 
крем 

получился 
слиш

ком 
густой, 

добавьте немного воды
, если слиш

ком 

ж
идкий - пудры

. Н
ачните поливать с 

центра кулича. П
оливайте кулич кремом 

тонкой струйкой, чтобы
 он красиво раз-

лился по куличу. П
ока крем не засты

л, 
посы

пьте кулич кондитерской посы
пкой 

или дроблены
ми орехами. 

К
УЛ

И
Ч

 Т
В

О
РО

Ж
Н

Ы
Й

 
С

 М
А

К
О

В
О

Й
 Н

АЧ
И

Н
К

О
Й

Ж
елат

ин - 10 гр., м
ягкий т

ворог - 
400 гр., сахар - 200 гр., сливки ж

ир-
ност

ью
 35%

 - 300 м
л, ванилин - щ

е-
пот

ка. 

Ж
елатин 

замочить, 
растворить 

на водяной бане, охладить до 
комнатной 

температуры
. 

С
оеденить 

творог с сахаром и ванилином, влить 
ж

елатин. Д
обавить взбиты

е сливки. 
П

еремеш
ать до однородности, пере-

лож
ить в форму. 

Н
ачинка: м

ак - 300 гр., м
олоко - 

120 м
л., сахар - 150 гр. 

М
ак перемолоть в кофемолке, за-

лить его молоком, полож
ить сахар. 

М
ассу 

перемеш
ать 

до 
однородного 

состояния и подогреть. Н
а 30 минут 

поставить для созревания. Д
ля приго-

товления кулича необходима пасочни-

ца - специальная форма в виде усечен-
ной пирамиды

. Рядами, по внутрен-
ним бокам сторон пасочницы

 укла-
ды

ваем основу, заполняя форму с по-
мощ

ью
 кондитерского меш

ка с насад-
кой, оставляя центр незаполненны

м. 
Заполняем центр маковой начинкой. 
Закры

ваем начинку основой для кули-
ча. В

ы
равниваем поверхность и ста-

вим в холодильник на сутки.

К
УЛ

И
Ч

 ЗА
ВА

РН
О

Й
М

ука - 12 ст
аканов, распущ

енное 
масло - 1/2 ст

акана, 2 яйца, 3/4 ст
ака-

на сахара, молоко - 1 ст
акан, дрож

ж
и 

- 50 г, ж
идкий чай - 2 ст

акана, 3/4 ст
а-

кана изюма, соль - 2 чайные лож
ки. 

Н
акануне вечером залить дрожжи 
половиной стакана теплой воды и 

дать дрожжам подняться. Заварить пол-
стакана муки половинкой стакана кипя-
щ

его молока и хорош
енько размеш

ать. 
Если плохо заварилось, то немного про-
греть, 

постоянно 
помеш

ивая. 
Когда 

дрожжи подойдут, смеш
ать их с тестом, 

добавить остывш
ее кипяченое молоко, 

соль, яйца (немного оставив для обмаз-
ки). П

одсыпать муки, чтобы получилось 
густое тесто, размеш

ать его до гладко-
сти и поставить до утра в теплое место 
подходить, хорош

енько укрыв. У
тром 

влить в тесто подогретое, но не горячее 
распущ

енное масло и влить понемногу 
два стакана некрепкого теплого чая, раз-
меш

анного с сахаром. Всыпать, непре-
рывно помеш

ивая, почти всю
 оставш

у-
ю

ся муку. Вымесить его хорош
енько до 

тех пор, пока в нем не появятся пузы-
ри. П

осле этого выложить тесто в зара-
нее обмазанную

 изнутри маслом посуду, 
укрыть теплым и оставить подходить. 
Через час, вмесить в него изю

м, ещ
е по-

месить, но осторожно, и дать подойти в 
той же посуде ещ

е полчаса. Теперь тесто 
можно разложить в обмазанные маслом 
формы, дать ему подойти, смазать верх 
кулича яйцом и ставить в печь. Этого те-
ста хватит на два кулича.

П
А

С
Х

А
С

В
И

Н
И

Н
А

 С
 О

РЕ
Х

А
М

И
С

виной окорок – 1 кг; грецкие оре-
хи – 100 г; горчица – 2 ст

. л.; суш
е-

ны
й чеснок – 2 ч. л.; раст

ит
ельное 

м
асло – 4 ст

. л.; соль, м
олот

ы
й чер-

ны
й перец – по вкусу.

С
А

Л
АТ

 
«П

А
С

Х
А

Л
ЬН

Ы
Й

 К
РО

Л
И

К
»

1 от
варная куриная грудка; 2 ва-

рены
х 

яйца; 
3 

консервированны
х 

огурчика; 200 грам
м

 т
вердого сы

-
ра; 1 луковица; 100 грам

м
 см

ет
аны

; 
100 грам

м
 м

айонеза.

С
А

Л
АТ

 «П
А

С
Х

А
Л

ЬН
О

Е
 Я

Й
Ц

О
»

3 варены
х яйца; 1 вареная свек-

ла; 2 от
варны

х м
оркови; 2 сварен-

ны
х в м

ундире и очищ
енны

х карт
о-

ф
елины

; 200 грам
м

 т
вердого сы

ра; 1 
красны

й сладкий перец; 200 грам
м

 
вет

чины
; чернослив; зелень.

С
А

Л
АТ

 «ГН
Е

ЗД
О

 Л
А

С
ТО

Ч
К

И
»

В
ареное куриное ф

иле - 200 г; вет
-

чина - 150 г; ш
ам

пиньоны
 свеж

ие 
- 150 г; капуст

а пекинская - 200 г; 
м

орковь - 100 г; яблоко - 1 ш
т

.; яй-
цо куриное - 1 ш

т
.; яйцо перепели-

ное - 5-7 ш
т

.; раст
ит

ельное м
асло 

- 3 ст
. л.; см

ет
ана - 100 г; м

айонез - 
100 г; лим

онны
й сок - 1 ч. л.; зелень 

пет
руш

ки - 1 пучок; соль - по вкусу.

Ф
А

РШ
И

РО
ВА

Н
Н

Ы
Е

 Я
Й

Ц
А

О
тварить яйца, разрезать их попо-
лам, аккуратно достать ж

елтки.
Сухие лесны

е грибы
, замоченны

е 
на ночь, отварить в подсоленной воде, 
а затем обж

арить с мелко порублен-
ны

м луком.
В

 осты
вш

ие грибы
 с луком доба-

вить растерты
е курины

е ж
елтки, соль, 

перец, майонез.
Н

аполнить 
получивш

ейся 
массой 

половинки яиц, сверху смазать май-
онезом. В

ы
лож

ить половинки яиц на 
больш

ое блю
до с листьями салата.

Я
йца и куриное филе отварить, 
овощ

и и зелень тщ
ательно по-

мы
ть.

Грибы
 нарезать соломкой, обж

арить 
2-3 минуты

 на растительном масле.
Капусту, морковь, яблоко, курины

е 
яйца и филе, ветчину нарезать солом-
кой. 

Я
блочную

 
струж

ку 
сбры

знуть 
лимонны

м соком.
Н

ебольш
ое количество ингредиен-

тов отлож
ить для украш

ения, осталь-
ное перемеш

ать с грибами и соусом.
П

олученную
 

массу 
вы

лож
ить 

на 
блю

до в виде гнезда, для этого бор-
тики сделать немного вы

ш
е середи-

ны
. Украсить края оставленны

ми ин-
гредиентами. В

 центре вы
лож

ить очи-
щ

енны
е перепелины

е яйца.
Д

ать немного настояться и мож
но 

подавать на стол.

М
ясо натереть солью

 и специя-
ми, обж

арить со всех сторон на 
масле по 2-3 мин. до образования ру-
мяной корочки.

О
бмазать свинину горчицей.

О
рехи натереть на крупной терке, 

вы
сы

пать в глубокую
 миску.

М
ясо обвалять в ореш

ках, поме-
стить в смазанную

 маслом форму для 
запекания.

В
ы

пекать в духовке 1 ч 20 мин. при 
180 °C

.

П
орезать куриное мясо на мелкие 
кусочки.

Я
ичны

е ж
елтки измельчить отдель-

но от белков.
О

гурцы
 нарезать на мелкие кубики.

Лук мелко порезать, слегка обж
а-

рить до прозрачности на оливковом 
масле.

П
оловину сы

ра натереть на крупной 
терке, половину – на мелкой.

С
меш

ать в салатнике грудку, яйца, 
лук, огурцы

, сы
р. Заправить салат со-

усом из майонеза и сметаны
.

В
ы

лож
ить на блю

до салатны
е ли-

стья. И
з салатной массы

 сформиро-
вать кролика. С

верху посы
пать фигур-

ку терты
м сы

ром, затем белками яиц, 
делая кроличью

 ш
убку. 

И
з маслин сделать кролику глазки, а 

уш
ками могут бы

ть листья пекинской 
капусты

.
С

алат долж
ен постоять в холодиль-

нике несколько часов, и мож
но пода-

вать его к столу.

О
чищ

енны
е варены

е морковь и 
свеклу потереть на терке, до-

бавить 
предварительно 

замоченны
й 

и 
обсуш

енны
й 

чернослив, 
которы

й 
следует мелко порезать. Н

атереть сы
р 

и яйца. Картофель порезать мелки-
ми кубиками, перец и ветчину – со-

ломкой. В
се слои немного посолить 

и промазать небольш
им количеством 

майонеза (мож
но смеш

ать сметану с 
майонезом). В

ы
лож

ить слои так, что-
бы

 получилась форма пасхального яй-
ца. Украсить зеленью

.

ЗА
Л

И
В

Н
Ы

Е
 П

А
С

Х
А

Л
ЬН

Ы
Е

 Я
Й

-
Ц

А
 «Ф

А
БЕ

РЖ
Е

»
Ж

елат
ин - 1 ст

. л., бульон - 150 
гр., сы

ры
е яйца - 5 ш

т
., колбаса - 

100, копченое куриное ф
иле - 100 гр., 

красны
й сладкий перец - 1 ш

т
., куку-

руза, горош
ек, зелень пет

руш
ки

С
толовую

 лож
ку ж

елатина залить 
теплы

м, солёны
м и перчены

м 
бульоном. Размеш

ать, а после проце-
дить. С

ы
ры

е яйца хорош
енько про-

мы
ваем и суш

им. С
 тупого конца раз-

ламить 
скорлупу, 

содерж
имое 

яйца 
вы

лить и промы
ть внутренность под 

проточной водой, затем поместить в 
раствор соды

 на полчаса для дезин-
фекции. И

 оставить вы
сы

хать на воз-
духе. М

елко ш
инкуем колбасу, кури-

ное копченое филе и болгарский пе-
рец, добавляем горош

ек и кукурузу. 
Заполнить скорлупу всеми продук-

тами. П
ервы

м делом полож
ить листи-

ки петруш
ки, а затем в произвольном 

порядке и всё остальное. П
осле за-

лить формочки осты
вш

им ж
елатином 

и отправить закуску в холодильник на 
несколько часов. 

С
мочив руки в воде, очистите яйца 

от скорлупы
.

К
Е

К
С

Ы
 - К

А
П

К
Е

Й
К

И
 

Н
А

 П
А

С
Х

А
Л

ЬН
Ы

Й
 С

ТО
Л

Сливочное масло - 150 гр., ванилин, 
сахар - 150 гр., яйца - 2 ш

т
., ж

елт
ок 

- 1 ш
т

., мука - 220 гр., какао 2 ст
. л., 

разрыхлит
ель - 2 ч. л., молоко - 100 мл.

Р
астереть мягкое сливочное масло 
с сахаром и ванилином. Д

обавить 
два яйца и один ж

елток, взбить. В от-
дельной миске тчательно смеш

ать ка-
као, разрыхлитель и муку.

В масло просеиваем подготовленную
 

сухую
 смесь. Д

елать это лучш
е в не-

сколько этапов, чтобы было легче за-
месить тесто. В середине процесса до-
бавить молоко комнатной температуры 
и вновь все перемеш

ивать силиконо-
вой лопаточкой, добавляя муку с какао 
и разрыхлителем. Н

а противень выло-
ж

ить силиконовые формочки и каж
дую

 
из них заполнить по столовой лож

ке 
готового теста. Д

уховку заранее разо-
греть до 180 градусов, поместить кап-
кейки на средний уровень. Выпекать 
примерно 20-25 минут, на готовность 
мож

но проверить с помощ
ью

 зубочист-
ки. П

осле достаём их с формочек по-
ка они.

 Д
ля украш

ения подойдёт белково-
заварной крем. Главное, чтобы он не 
был ж

идким. Украш
ать им следует сра-

зу после готовности. 
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 10 № 15 (894) 
пятница, 17 апреля 2020 г. ТВ-ПРОГРАММА ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

с 20 апреля по 26 апреля
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.10 «Время покажет» 
16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.35, 3.05 «Давай по-
женимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-
ВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 1.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИ-
ЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

СТС
8.00 «Детки-предки» Семей-
ная викторина Ведущая - 
Елена Летучая 12+
9.00, 14.15, 22.40 «Светлые 
новости» 16+
9.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
12.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
14.20 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» 12+
16.15 Фантастика «Первому 
игроку приготовиться» 16+
19.00 «Миша портит всё» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
22.45 «Русские не смеются» 
16+
23.45 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+

МАТЧ ТВ
6.00 Профилактика!!!
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
10.30, 4.10 Футбол. Чемпи-
онат России. Сезон 2013 
г. /14. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Ка-
зань) 0+
12.20, 15.15, 18.40 Новости
12.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
13.25 Д/ф «Кубок войны и 

мира» 12+
14.10 Д/ф «Второе дыха-
ние» 12+
15.20 «Ярушин Хоккей 
Шоу» 12+
15.50 «Острава. Live. Луч-
шее» 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Чехии 0+
19.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Напо-
ли» - «Барселона» 0+
21.15 Тотальный футбол
22.15 «Самый умный» 12+
23.05 Шахматы. Онлайн-
турнир 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.35 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Исхак Ахме-
ров. Мистер «Резидент» 
16+
9.25, 10.05, 13.15 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.50, 14.05 Х/ф «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
15.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 
«Оптика» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Зиновий Пешков. Жизнь 
как авантюра» 12+
21.30 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Война невест» 
(16+)
10:00 Т/ш «Присяжные кра-
соты» (16+)
10:50 Т/ш «Опыты дилетан-
та»  (12+)
11:30 Всё культурно (12+)
11:45 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
12:00 Точка на карте (12+)
12:15 Точки над i (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 ЮгМедиа (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)
14:20 Т/с «Военная развед-
ка.Северный фронт» (16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:20 Т/с «Развод»  (16+)
16:05 Т/с «Оса»  (16+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 Третий возраст (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 Дежурная по дорогам 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:15 Наше всё (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
19:45 Производим-на-Дону 
(12+)
19:55 На Дону (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.55 «Время покажет» 
16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай по-
женимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+ 

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕ-
ВИЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00, 19.00 «Миша портит 
всё» 16+
9.00, 14.05, 22.50 «Светлые 
новости» 16+
9.05, 22.55 «Русские не сме-
ются» 16+
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.25, 14.10 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» 16+
23.55 «Дело было вечером» 
16+

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Вил-
лербан» 0+
8.00, 13.35, 17.35, 19.30, 
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.20 Франция - Россия 2000 
г. / Россия - Англия 2008 г. 
Избранное 0+
8.50, 20.30 «Идеальная ко-
манда» 12+
9.55 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Ленина Кастильо. Бой за ти-
тул чемпиона WBA в полутя-
жёлом весе. Александр Усик 
против Чазза Уизерспуна. 
Трансляция из США? 16+
11.40, 14.25, 17.30 Новости
11.45, 2.05 Футбол. Чем-
пионат России. 2015 г. /16. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Спартак» (Москва) 0+
14.05 «Сергей Устюгов. Пе-
резагрузка» 12+
14.30 «Острава. Live. Луч-
шее» 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Финал. Россия - Кана-
да. Трансляция из Чехии 0+
18.10 «Эмоции Евро» 12+
18.40 «Евротур» 12+
19.10 «Самый умный» 12+
20.00 Украина - Швейцария 
2006 г. / Россия - Нидерлан-
ды 2008 г. Избранное 0+
21.30 «Утомлённые славой» 
12+
22.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» Прямая транс-
ляция
23.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор 0+

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.35, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.55, 10.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ПРОШЛОЕ» 16+
13.40, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ПЕРЕВОРОТ» 16+
15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ОБМЕН» 16+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» «За-
вод «Компрессор» 12+
19.40 «Последний день» Ми-
хаил Кононов 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Война невест» (16+)
10:00 Т/ш «Присяжные красо-
ты»  (16+)
10:50 Т/ш «Опыты дилетанта»  
(12+)
11:30 Бизнес-среда (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 На Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Лучшие враги»  (16+)
14:20 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Оса»  (16+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 Время – местное (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 Дежурная по дорогам 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Станица-на-Дону (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Бизнес-среда (12+)
19:30 Высокие гости (12+)
19:45Производим-на-Дону 12+)
19:50 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Закон и город (12+)
20:45 Точки над i (12+)
21:00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
21:55 Подсмотрено в Сети (12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Третий возраст (12+)
23:00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.05 «Время покажет» 
16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.35, 3.05 «Давай по-
женимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Право на справедли-
вость» 16+  

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 0.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕ-
ВИЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 «Крутая история» 12+
3.15 Их нравы 0+
3.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+

СТС
6.00 «Ералаш» 6+
6.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
8.00, 19.00 «Миша портит 
всё» 16+
9.00, 14.00, 23.00 «Светлые 
новости» 16+
9.05, 23.05 «Русские не сме-
ются» 16+
10.05, 14.05 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
0.05 «Дело было вечером» 
16+

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - 
ЦСКА 0+
8.40, 13.15, 17.20, 21.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+
10.00 Тотальный футбол 12+
11.00 «Самый умный» 12+
11.20, 1.50 Футбол. Чемпио-
нат России. Сезон 2014 г. /15. 
«Динамо» (Москва) - «Локо-
мотив» (Москва) 0+
13.10, 17.15, 21.40 Новости
14.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 
12+
14.30 «Острава. Live. Луч-
шее» 12+

15.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Германия. 
Трансляция из Чехии 0+
18.05 Франция - Россия 2000 
г. / Россия - Англия 2008 г. Из-
бранное 0+
18.35 «Идеальная команда» 
12+
19.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Лион» - 
«Ювентус» 0+
22.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор 0+
23.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» 16+
3.40 «Топ-10 нокаутов в боксе 
2019» 16+
4.00 Профессиональный 
бокс. Марк Урванов про-
тив Акжола Сулайманбека 
Уулу. Бой за титул WBO 
International в первом легком 
весе. Мухаммад Якубов про-
тив Томаса Рохаса. Транс-
ляция из Екатеринбурга ? 16+

 ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.45 «НЕ ФАКТ!» 6+
9.20, 10.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ОСТРОВ СМЕРТИ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 
16+
14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «КУЛОН АТЛАНТОВ» 
16+
15.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» 16+
18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной» «Завод 
«Электросигнал» 12+
19.40 «Легенды армии» Миха-
ил Диосамидзе 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!..» 6+
1.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 0+
2.15 Х/ф «ЛЕНИН В 1918 
ГОДУ» 12+
4.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Война невест» 
(16+)
10:00 Т/ш «Присяжные кра-
соты» (16+)
10:50 Т/ш «Опыты дилетан-
та»  (12+)
11:30 Закон и город (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Третий возраст (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)
14:20 Т/с «Военная развед-
ка.Северный фронт» (16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Оса»  (16+)
17:00 Закон и город (12+)
17:15 Простые эфиры (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Специальный репор-
таж (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Поговорите с доктор-
ом (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Простые эфиры (12+)
23:00 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» (16+)
00:00 Х/ф «Жизнь забавами 
полна» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.55 «Время пока-
жет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» 
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 
12+
14.50, 2.40 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТ-
КРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 0.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 
16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕ-
ВИЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+
8.00, 19.00 «Миша портит 
всё» 16+
9.00, 14.20, 22.30 «Свет-
лые новости» 16+
9.05, 22.35 «Русские не 
смеются» 16+
10.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.30, 14.25 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
16.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
23.40 «Дело было вече-
ром» 16+

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  2 0  а п р е л я С Р Е Д А  2 2  а п р е л я В Т О Р Н И К  2 1  а п р е л я Ч Е Т В Е Р Г

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
В период времени с 10.04 по 19.04.2020 г. на дорогах 

Ростовской области проводится оперативно-профилак-
тическое мероприятие «ДЕКАДНИК БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Основными задачами декадника считать: пресечение 
и профилактика нарушений ПДД РФ пешеходами, велоси-
педистами, водителями в части несоблюдения скоростного 
режима; выезд ТС в нарушение ПДД РФ на полосу встреч-
ного движения; нарушений режима труда и отдыха; правил 
проезда пешеходного перехода; управления ТС лицами, не 
имеющими либо лишенными права управления; управле-
ния ТС водителями с признаками опьянения; профилакти-
ка детского дорожно-транспортного травматизма; организа-
ция работы по осуществлению надзора за лицами, лишен-
ными права управления.

Помните, что только неукоснительное соблюдение Пра-
вил дорожного движения, позволит не допустить новых 
трагедий на наших дорогах.

М.А. Болдарев, командир 1 взвода 2 роты ДОБ ДПС 
ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области, 

капитан полиции

 ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА
Администрация Кагальницкого сельского по-

селения, являющаяся организатором торгов на 
право заключения договора аренды нежилых по-
мещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности Кагальницкого сельского поселения, 
сообщает об отмене торгов.

Наименование 
объекта торгов и его 
местонахождение, 
кадастровый номер

Ф.И.О./ наименование 
организации 
победителя

Согласно постановлению 
а д м и н и с т р а ц и и 
Кагальницкого сельского 
поселения от 30.03.2020 
г. № 63 на торги 
выставлялось нежилое 
помещения № 4, общей 
площадью 12,9 кв.м., 
расположенное по адресу: 
Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-
ца Кагальницкая, пер. 
Буденновский, 60.

Отменить аукцион в 
связи с нарушением 

п.105 Приказа ФАС РФ 
от 10.02.2010 г. №67

Н.Л. Логачева, глава Администрации
Кагальницкого сельского поселения                                                              
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.50 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.30 «Вечерний Unplugged» 
16+
1.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ» 12+
4.35 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Дом культуры и сме-
ха» 16+
22.45 «100ЯНОВ» Шоу 
Юрия Стоянова 12+
23.45 Х/ф «СВАТЫ» 12+

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.25, 2.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 
16+
23.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группа «Кипе-
лов» 16+

СТС
8.00 «Миша портит всё» 
16+
9.00 «Русские не смеются» 
16+
10.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» 16+
12.40 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
23.35 «Дело было вече-
ром» 16+
0.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
7.45, 12.55, 16.05, 23.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
8.15 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 12+

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Михаил Кононов. 
Против всех» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 12+
17.40, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 18+
1.45 «Мужское / Женское» 
16+
3.15 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смеяться разреша-
ется»
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛО-
ДОСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
4.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 
12+

НТВ
5.40 «ЧП. Расследование» 
16+
6.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.50 «Секрет на миллион» 
Марат Башаров 16+
22.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 16+
23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
11.35 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
11.45 М/ф «Лего фильм. 
Бэтмен» 6+
13.55 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм» 6+
15.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
18.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 12+
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» 18+

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Вил-
лербан» 0+
8.10, 16.15, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Альба» 
0+
7.55, 13.30, 16.05, 19.30, 
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.15 «Самый умный» 12+
8.35 Украина - Швейцария 
2006 г. / Россия - Нидерланды 
2008 г. Избранное 0+
9.05, 20.30 «Идеальная ко-
манда» 12+
10.05 «Евротур» 12+
10.35 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Но-
вости
11.35, 1.20 Футбол. Чемпио-
нат России. Сезон 2016 г. /17. 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва) 
0+
13.55 Д/ф «Игры под Олим-
пийским флагом» 12+
14.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Мужчины. Трансляция из Ко-
реи 0+
15.40 «Александр Большу-
нов. Один в поле» 12+
16.35 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. 
17.45 «Второй шанс на Су-
перфинал» 12+
18.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эн-
дрю Табити. 
20.00 «Спартак»- «Зенит» / 
«Спартак» - ЦСКА 2016 г. - 
2017 г. Избранное 0+
21.30 «Утомлённые славой» 
12+
22.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» Прямая трансля-
ция
23.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор 0+

 ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.25, 10.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ОХОТА НА МИЛЛИ-
АРД» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 
«Горьковский завод №92» 
12+
19.40 «Легенды кино» Юрий 
Соломин 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Война невест» 
(16+)
10:00 Т/ш «Присяжные кра-
соты»  (16+)
10:50 Т/ш «Опыты дилетан-
та»  (12+)
11:30 Спорт-на-Дону (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Простые эфиры (12+)
12:15 Красиво жить (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Закон и город (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Лучшие враги»  
(16+)
14:20 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар»   (16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Оса»  (16+)
17:00 Закон и город (12+)
17:15 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 На звёздной волне 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Вопреки всему (12+)
21:00 Т/с «Лучшие враги»  
(16+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 На звёздной волне 
(12+)

10.00, 20.30 «Идеальная ко-
манда» 12+
11.00, 1.30 Футбол. Чемпи-
онат России. Сезон 2017 г. 
/18. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква) 0+
12.50, 16.00, 19.55 Новости
13.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Фёдор 
Емельяненко против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
15.30 «Команда Фёдора» 
12+
16.35 «Самый умный» 12+
16.55 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Смолевичи» 
- «Динамо-Минск» Прямая 
трансляция
20.00 «Манчестер Юнай-
тед» - «Бавария» / «Ливер-
пуль»- «Милан» Избранное 
0+
21.30 «Утомлённые сла-
вой» 12+
22.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» Прямая транс-
ляция
23.10 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор 0+

ЗВЕЗДА
6.10, 8.20, 10.05 Х/ф «ДАУ-
РИЯ» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.35, 13.20, 14.05, 14.20, 
18.45 Т/с «ГОРОД» 12+
21.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Владыка Стефан 6+
0.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ПЕРЕВОРОТ» 
16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону 
(12+)
09:30 Т/с «Война невест» 
(16+)
10:00 Т/ш «Присяжные кра-
соты»  (16+)
10:50 Т/ш «Опыты дилетан-
та»  (12+)
11:30 Третий возраст (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00Станица-на-Дону (12+)
12:15 Специальный репор-
таж (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Бизнес-среда (12+)
13:00Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Лучшие враги»  
(16+)
14:20 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар»   (16+)
15:00Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Оса»  (16+)
17:00Станица-на-Дону (12+)
17:15 Время – местное (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 На звёздной волне 
(12+)
18:00Новости-на-Дону (12+)
18:30 Вы хотите поговорить 
об этом?  (12+)
19:00 Кухня народов Дона 
(12+)
19:30 Точки над i (12+)
19:45 Красиво жить (12+)
20:00Новости-на-Дону (12+)
20:30 Простые эфиры (12+)
20:45Станица-на-Дону (12+)
21:00 Т/с «Лучшие враги»  
(16+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Высокие гости (12+)
23:00 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар»   (16+)
00:00 Х/ф «Париж подо-
ждет» (16+)
02:00 Т/ш «Опыты дилетан-
та» (12+)
02:30 Т/ш «Присяжные кра-
соты» (16+)
03:15 Т/с «Развод»  (16+)

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

1 КАНАЛ
5.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» 
16+
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 Кино в цвете. «Не-
бесный тихоход» 0+
15.35 «Теория заговора» 
16+
16.40 «Голос» Большой 
концерт 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время»
22.00 «Док-ток» 
«COVID-19. Битва при 
Ухане» 16+
0.00 «Вечерний 
Unplugged» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 
16+
2.15 «Мужское / Женское» 
16+
3.45 «Модный приговор» 
6+ 

 РОССИЯ 1
6.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Тест» 12+
12.20 Шоу Елены Степа-
ненко 12+
13.25 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО 
ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
1.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 
12+
3.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+

НТВ
5.30 Х/ф «АТОМНЫЕ 
ЛЮДИ-2» 16+
6.20 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 «Маска» Грандиоз-
ный финал 12+
23.00 «Звезды сошлись» 
16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20, 13.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе» Мэй-
ковер-шоу 16+
10.05 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
12.00 «Детки-предки» Се-
мейная викторина Веду-
щая - Елена Летучая 12+
13.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
15.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
17.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
12+

19.05 Х/ф «ХЭН-
КОК» 16+
21.00 Х/ф «ДЭД-
ПУЛ-2» 16+
23.20 «Стендап 
андеграунд» 18+
0.20 Х/ф «ЭФ-
ФЕКТ КОЛИБРИ» 
16+
2.00 Х/ф «ФЛОТ 
МАК ХЕЙЛА» 0+

3.40 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
4.30 «6 кадров» 16+
4.55 М/ф «Дядя Стёпа - ми-
лиционер» 0+
5.10 М/ф «Друзья-товари-
щи» 0+
5.30 М/ф «Волшебное коль-
цо» 0+
5.50 «Ералаш» 6+

 МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Аль-
ба» 0+
7.55, 13.20, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
8.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» 12+
10.30 Скачки. «Кубок Коро-
левы Елизаветы II» Прямая 
трансляция из Гонконга
12.45, 15.50, 20.55 Новости
12.50 Д/ф «Капризов. Всё 
будет хорошо!» 12+
14.00, 0.30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018 г. /19. «Ростов» - «Ло-
комотив» (Москва) 0+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Торпедо-
БелАЗ» (Жодино) - «Рух» 
(Брест). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Ислочь» (Мин-
ский район) - «Витебск» Пря-
мая трансляция
19.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
21.00 «Открытый показ» 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор 0+
22.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+
2.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Фёдор 
Емельяненко против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
4.20 «Команда Фёдора» 12+
4.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Мужчины. Трансляция из 
Кореи 0+

ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «ГОРОД» 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №22» 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Стереть память. 
Советы постороннего» 12+
12.20 «Код доступа» «Эконо-
мическая пандемия» 12+
13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС» 12+
 ДОН 24
06:00 Наше всё (12+)
06:45 Игра в объективе (12+)
07:00 Поговорите с доктором 
(12+)
07:45 Третий возраст (12+)
08:00 Станица-на-Дону (12+)
08:15 Мультфильмы  (6+)
09:00 Жили-были-на-Дону 
(12+)
09:20 Специальный репор-
таж (12+)
09:35 Вопреки всему (12+)
10:05 Вы хотите поговорить 
об этом?  (12+)
10:40 Бизнес-среда (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:45 Подсмотрено в Сети 
(12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:30 Простые эфиры (12+)
12:45 Время – местное (12+)
13:00 Т/ш «Градусы риска» 
(16+)
14:00 Т/с «Трасса»  (16+)
15:50 Евромакс (16+)
16:30 Т/ш «Олигарх-ТВ» 
(12+)
17:00 Т/ш «Планета вкусов» 
Хельсинки (12+)
17:30 Т/ш «Эксперименты» 
(12+)
18:00 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (12+)
19:00 Наше всё (12+)
19:45 ЮгМедиа (12+)
20:00 Точка на карте (12+)
20:15 Третий возраст (12+)
20:30 Высокие гости (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
21:00 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (6+)
00:00 Х/ф «Сабрина» (12+)

8.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» 16+
10.15 «Манчестер Юнайтед» 
- «Бавария» / «Ливерпуль» - 
«Милан» Избранное 0+
10.45 «Идеальная команда» 
12+
11.45 «Эмоции Евро» 12+
12.15, 15.10, 20.55 Новости
12.20 Все на футбол! 12+
13.20, 1.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018 г. /19. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква) 0+
15.15 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Городея» - 
БАТЭ (Борисов). Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Динамо» 
(Брест) - «Шахтёр» (Соли-
горск). Прямая трансляция
21.00 «Открытый показ» 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational» Обзор 0+
22.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал. Фран-
ция - Хорватия. Трансляция 
из Москвы 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Рыбий жЫр» 6+
6.25 Мультфильмы 0+
7.20, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды музыки» Ни-
колай Сличенко 6+
9.30 «Легенды телевиде-
ния» Юрий Николаев 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Пророки Третьего рейха» 
12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Ограбление века. Дело 
ереванских гангстеров» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
6+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.40 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» 12+
14.30 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
15.00 Д/ф «Энергия Великой 
Победы» 12+
15.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 6+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
18.25 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
20.30 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
22.25 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
0.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
1.50 Т/с «ГОРОД» 12+

ДОН 24
06:00 О чём говорят женщи-
ны (12+)
06:45 Высокие гости (12+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (0+)
08:30 Мультфильмы  (6+)
09:00 Игра в объективе (12+)
09:20 Третий возраст (12+)
09:40 Точка на карте (12+)
10:00 Неделя-на-Дону (12+)
10:40 Подсмотрено в Сети 
(12+)
11:00 Дон футбольный (12+)
11:45 Производим-на-Дону 
(12+)
11:55 На Дону (12+)
12:00 Наше всё (12+)
12:45 Время – местное (12+)
13:00 Т/ш «Леся здеся» (16+)
14:00 Т/с «Трасса» (16+)
15:45 Т/ш «Блокбастеры»  
(16+)
16:35 Т/ш «Олигарх-ТВ»  
(16+)
17:05 Т/ш «Планета вкусов» 
Израиль (12+)
17:35 Т/ш «Эксперименты» 
(12+)
18:05 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)
19:00 Неделя-на-Дону (12+)
19:45 Специальный репор-
таж (12+)
20:00 Вопреки всему (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
21:00 Т/с «Шепот» (16+)
21:50 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт»  (16+)
00:40 Х/ф «Амели»  (12+)

Администрация АО ППФ «Юбилейная» сооб-
щает об отмене повторного годового общего собра-
ния акционеров, назначенного на 24 апреля 2020г.

Собрание переносится в связи с введением ре-
жима самоизоляции на территории Ростовской 
области. О времени, дате и месте проведения бу-
дет сообщено дополнительно.

Администрация

Уважаемые жители Кагальницкого района!
На территории Кагальницкого района прово-

диться ОПМ «Декадник безопасности дорож-
ного движения» с 10.04 по 19.04.2020 г. 

Цель - повышение уровня защищенности на-
селения Кагальницкого района от дорожно-
транспортных происшествий, предупреждение 
и выявление нарушений ПДД.

В.В. Бойков, врио начальника ОГИБДД 
ОМВД России по Кагальницкому району, 

ст.лейтенант полиции




