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Новости области
Чаще общаться с молодежью

Новости области
Крепкие связи

Социум
Мир озарен любовью матерей

Лучший
социальный работник

В районном Центре социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов состоялся ежегодный конкурс «Лучший социальный работник Кагальницкого района».
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Образование
Открытый турнир по баскетболу

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем
Конституции Российской Федерации!

П

ринятый в 1993 году основной закон нашего государства положил начало демократическому пути развития страны. Россияне сделали
выбор в пользу свободы личности, верховенства
права и конкурентной экономики.
Конституционные нормы прочно утвердились
в государственном устройстве и общественной
жизни. Они стали надежным фундаментом экономических и социальных преобразований, консолидации общества.
Дорогие друзья!
Вместе со всей страной Ростовская область уверенно реализует свой социально-экономический
потенциал.
От нашего совместного созидательного и ответственного труда зависит, насколько комфортной и
благополучной будет жизнь Донского края.
Желаем вам здоровья, благополучия, новых
успехов во имя Отечества!
В.Ю. Голубев,
Губернатор
Ростовской области

А.В. Ищенко, председатель
Законодательного Собрания
Ростовской области

Дорогие земляки!

сновной
целью
О
конкурса является повышение престижа

профессии социального
работника и общественной значимости социальной деятельности. Одна
из его задач - распространение успешного опыта,
передовых форм и новых
методов работы в сфере
социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов.
По традиции со словами приветствия и пожелания удачи к конкурсантам обратился директор
ЦСОГПВиИ Кагальницкого района Николай Петрович Ярошенко. Он поблагодарил коллег за активную жизненную позицию, отметил значимость
профессии соцработника
и пожелал участникам
удачи.
В конкурсе принимали участие одиннадцать

социальных
работников: Наталья Лихобаба
(ОСО № 1), Людмила
Оголь (ОСО № 2), Людмила Мышинская (ОСО
№ 3), Наталья Ермакова (ОСО № 4), Светлана Михалчич (ОСО
№ 5), Светлана Климова (ОСО № 6), Светлана Мясникова (ОСО №
7), Алла Живцова (ОСО
№ 8), Светлана Власенко (ОСО № 9), Антонина
Скоробогатова (ОСО №
10), Надежда Жиляева
(ОСО № 11).
Визитной
карточкой
выступающих стали презентации, в которых содержалась информация
об отделении, в котором
они работают, раскрывались таланты, увлечения
и профессиональные знания соцработника, индивидуальные подходы к
решению возникающих
проблем.

Конкурс
оценивали
члены комиссии в следующем составе: Николай Петрович Ярошенко, заместитель директора Любовь Михайловна Рыжкина, председатель профкома Татьяна
Викторовна Сальская,
главный бухгалтер Ирина Егоровна Кондаурова, специалист отдела
кадров Нина Ивановна
Скиба, заведующий социально-реабилитационным отделением Оксана
Сергеевна
Мартынова, заместитель директора УСЗН Кагальницкого района Ирина Васильевна Козыренко.
Конкурсанты
продемонстрировали свои таланты и увлечения: представили
стенгазеты,
предметы рукоделия и
кулинарные изыски, читали стихи, одна из них
исполнила песню, а дру-

гая - Светлана Власенко
- подарила Центру огромные цветы ручной работы. Все участницы показали себя как многогранные и очень талантливые
личности.
Членам жюри нелегко
было определить победителей. В итоге первое
место заняла Людмила
Николаевна Оголь, второе - Надежда Тимофеевна Жиляева, а третье
- Светлана Леонидовна
Михалчич. Победители
конкурса будут премированы профсоюзной организацией денежными поощрениями, а «золотой»
финалист конкурса будет
представлять Кагальницкий район в областном
конкурсе соцработников.
Желаем удачи и побед!
О.В. Подобная,
специалист по социальной
работе МБУ ЦСОГПВиИ
Кагальницкого района

Продолжается подписка
на I полугодие 2020 года!

Подписаться можно в отделениях «Почты России»,
у почтальонов, в редакции. Телефон редакции 96-1-87

Поздравляем вас с одним из главных
праздников нашей страны Днем Конституции
Российской Федерации!

12 декабря - памятная дата в истории нашего государства. В этот день в 1993 году на референдуме
была принята Конституция Российской Федерации основной закон, определяющий ее государственное
устройство, гарантирующий гражданам основные
права и свободы.
Чтить основной закон, как и государственные символы своей страны - значит быть патриотом. Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с
малого: с заботы о родных и близких, о земляках, о
своем селе.
Очень важно воспитывать это понимание в подрастающем поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в завтрашнем дне, реализовывать новые смелые проекты, развивать и совершенствовать все отрасли хозяйства, сможем жить в сильном правовом
государстве с развитым гражданским обществом.
От всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия, доброго отношения друг к другу. Пусть
этот праздник придаст вам новые силы в достижении поставленных целей на благо России, Ростовской области и родного района!
Р.А. Михайловский,
И.В. Грибов, глава
председатель Собрания депутатов - Администрации
глава Кагальницкого района
Кагальницкого района

17 декабря с 14:00 до 16:00 министр труда и социального развития Ростовской области Елена Владимировна
Елисеева будет проводить личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции министерства труда
и социального развития области, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Горького, д. 23, Общественная приемная Губернатора Ростовской области в Кагальницком районе.
Предварительная запись на прием по тел.: 97-2-66, ответственный: руководитель общественной приемной –
В.М. Школьников.
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Планерка у главы

В понедельник, 9 декабря, прошло еженедельное расширенное районное планерное совещание под председательством главы Администрации Кагальницкого района Игоря Васильевича Грибова.
начале заседания присутствующие обсудили план работ на
текущую неделю. Так, на вторник, 10 декабря, были намечены мероприятия 2-го тура районного конкурса «Педагог года-2020» и областное тестирование функционирования системы
личного приема граждан в режиме видеосвязи на УАРМ. Важные события, запланированные на эту неделю, - торжественное
вручение паспортов в рамках празднования «Дня Конституции»
и прием граждан главой Администрации Кагальницкого района
в рамках Общероссийского дня приема граждан. В пятницу, 13
декабря, - проведение круглого стола и концерт художественной
самодеятельности «РДК» в рамках Декады инвалидов. В этот же
день наш муниципалитет будет принимать гостей - представителей областного руководства – речь о приезде информационной
группы Правительства Ростовской области.
Следом были рассмотрены вопросы, касающиеся районного бюджета: исполнение годового плана по доходам, сбора
информации по экономии средств и задолженностей главных
распорядителей, согласования некоторых статей расходов с
областным бюджетом на будущий период.
В сфере социальной защиты населения, подводя предварительные итоги года, большое внимание было уделено реализации национальных проектов, о чем неоднократно подробно
рассказывалось в предыдущих выпусках. Деньги, выделенные
на оздоровление детей, освоены в полном объеме. Идет планирование деятельности на следующие 12 месяцев.
Образовательные учреждения Кагальницкого района работают в штатном режиме. Осуществляется питание детей, решается проблема временного сбоя подвоза детей в одну из
школ, а также спецохраны ОУ.
Котельные и полигон по размещению отходов также функционируют по плану и без нареканий. Обсуждая эту тему,
Игорь Васильевич подчеркнул:
- Необходимо организовать деятельность полигона в предпраздничные и праздничные дни таким образом, чтобы избежать задержек в приеме мусора.
Конец года и грядущие в связи с этим события – повод в очередной раз задуматься об обеспечении общественного правопорядка и безопасности. Так, 10-11 декабря управлением по делам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций были проведены внеплановые командные штабные учения с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями по вопросу ликвидации ЧС на объектах транспортной инфраструктуры под руководством МЧС
России. На понедельник, 16 декабря, запланировано заседание
КЧС, на котором будут обсуждаться меры, которые необходимо принять для эффективной работы в части безопасности населения в новогодние праздники, а также на зимних дорогах. А
19 декабря пройдут квартальные штабные учения по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения
населения и обеспечению безопасности на автомобильных дорогах Ростовской области при возникновении неблагоприятных
погодных условий под руководством заместителя Губернатора
РО – руководителя аппарата Правительства РО В.В. Артемова. На этот же день намечена квартальная тренировка системы
оповещения населения. Кроме того, 24 декабря, также под председательством В.В. Артемова, состоится совещание - подведение итогов деятельности областной подсистемы РСЧС, анализ
выполнения мероприятия ГО в 2019 году и постановка задач на
2020 год; 25 декабря в Ростове-на-Дону пройдет торжественное
мероприятие, посвященное празднованию Дня спасателя РФ с
участием главы Донского региона.
Соб. инф.
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Безопасный Новый год

С целью профилактики террористических угроз и усиления антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в период проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий необходимо придерживаться
следующих рекомендаций:

1. Держать закрытыми подвальные и чердачные
помещения, принять меры по недопущению свободного
проникновения в подъезды жилых домов.
2. В случае обнаружения подозрительных предметов (бесхозных сумок, чемоданов, портфелей, пакетов и др.

Государство помогает

В рамках национального проекта «Демография»
и регионального проекта «Финансовая поддержка
семей при рождении детей» в Кагальницком районе оказываются меры социальной поддержки семьям с детьми в виде ежемесячных, единовременных выплат. Все меры социальной поддержки реализуются в рамках муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан».
апример, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно
проживающим на территории нашей страны. На 2019
год на эти цели было запланировано 13185,1 тысяч ру-
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ВЕСТИ

О ВАЖНОМ

25 лет назад началась
чеченская война
В 1994 году, 25 лет назад, началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли
на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев. Военная операция унесла жизни
тысяч российских военных и мирных жителей,
стала тяжелым испытанием для общества и
государства.

В

вод федеральных сил в Чечню был осуществлен
на основе указа президента Бориса Николаевича Ельцина, подписанного 11 декабря 1994 года «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики». Так началась первая чеченская война.
Ко времени ввода войск обстановка в республике не
контролировалась федеральным центром. Джохар Дудаев был настроен весьма агрессивно. К декабрю 1994
года мятежная республика обладала большим количеством оружия, ее боевики терроризировали местное
русскоязычное население, подвергали арестам и избиениям лояльное Москве прежнее руководство республики. Идеей Дудаева было создание независимой от Москвы республики Ичкерия.
Лишь спустя два года кровопролитных сражений, в
1996 году, он пошел на перемирие с федеральным центром, которое получило название «Хасавюртовские соглашения». Их заключение погасило конфликт, однако
Чечня все равно фактически оставалась вне юрисдикции России.
Ситуация изменилась в 1999 году, уже после так называемой «второй чеченской войны». В борьбе с боевиками Басаева федеральный центр смог заручиться
поддержкой уважаемого в Чечне муфтия Ахмата Хаджи Кадырова. Впоследствии он был избран президентом Чечни.
Чечня… Неизбывная боль России. «Восстановление
конституционности и правопорядка на территории Чеченской республики», ликвидация незаконных вооруженных бандформирований», «Антитеррористическая
операция»… Как бы не назывались в официальных документах и реляциях события, происходящие на этой
многострадальной северокавказской земле, есть одноединственное точное, короткое и суровое, как выстрел,
название им – война! Она унесла и искалечила множество жизней, но не сломила дух русского солдата, не
погубила надежду и веру нашего народа в лучшее.
Что остается на земле после ухода человека? Остается память. Живая память… Живая, потому что память
о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их
семьи и близкие, их земляки. И память эта будет жива,
пока мы об этом помним, пишем, говорим и думаем.
Она навсегда с нами, навсегда в наших умах и сердцах.
Подготовила в печать В. Олейникова
- не прикасайтесь к перечисленным предметам;
- постарайтесь исключить доступ к ним других лиц,
особенно - детей;
- разъясните детям, что любой предмет, найденный на
улице или в подъезде, может представлять опасность;
- немедленно сообщите об обнаруженных подозрительных предметах по телефону ЕДДС – 8 (86345) 960-60, по телефонам аварийных служб: 112 - МЧС; 020;
88634597020 - полиция; 03 (103) - скорая медицинская
помощь; 04 (104) – газовая служба.
Обращаем внимание жителей на то, что лица, уличенные в умышленной дезинформации (анонимных звонках), привлекаются к ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
Отдел по социальной политике
Администрации Кагальницкого района

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ
блей. По состоянию на 1 октября 2019 года израсходовано 10938,3 тысяч рублей: выплата произведена 128
гражданам (на 128 детей).
Отличным примером господдержки может служить и
ежемесячная денежная выплата на детей 1-2 года жизни
из малоимущих семей для приобретения специальных
молочных продуктов детского питания. Она предоставляется родителям, являющимся гражданами РФ и проживающим на территории Ростовской области. На 2019
год на данные цели было заложено 3989,80 тысяч рублей. На 1 октября 2019 года израсходовано 3188,79 тысяч рублей, выплату получили 494 семьи (на 520 детей).
Соб. инф.

КАГАЛЬНИЦКИЕ

В Н И М А Н И Е!

По
результатам
экспертизы
государственного бюджетного учреждения
Ростовской области «Ростовская областная
ветеринарная лаборатория» № 2-9574 от
03.12.2019 года у собаки, принадлежащей
гражданке К., проживающей по адресу п.
Двуречье Калинииинского сельского поселения
Кагальницкого района Ростовской области
установлен диагноз бешенства.

Б

ешенство - острая вирусная болезнь животных
и человека, характеризующаяся признаками
полиэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.
На основании закона Российской Федерации от
14.05.1993 г. №4979-1 «О ветеринарии», в соответствии
с Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96
«Профилактика и борьба с заразными болезнями,
общими для человека и животных. Бешенство» (утв.
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ и
Госкомсанэпиднадзором РФ 31 мая, 18 июня 1996 г.),
владельцы домашних животных обязаны:
- предоставить всех имеющихся в пользовании
животных государственной ветеринарной службе
Кагальницкого района для проведения вакцинации
против бешенства - немедленно, постоянно;
- регистрировать всех имеющихся животных в
Администрации Калининского сельского поселения в
установленном порядке, о приобретенных животных
информировать
государственную
ветеринарную
службу - постоянно;
- информировать ветеринарную службу о
подозрении на заболевание бешенством и случаях
покусов
сельскохозяйственных
и
домашних
животных дикими хищниками, собаками и кошками,
принимать необходимые меры к надежной изоляции
подозрительных по заболеванию или покусанных
животных - немедленно.
Неисполнение
(ненадлежащее
исполнение)
карантинных
требований
предусматривает
административную
(штраф)
либо
уголовную
ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Телефон для справок: 9-60-27, Кагальницкий филиал
ГБУ РО «Ростовская областная станция по борьбе
с болезнями животных с противоэпизоотическим
отрядом».
В.М. Брык, директор Кагальницкого филиала
ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО»

СОЗДАНА ДИДЖИТАЛ-ЛЕТОПИСЬ
ПЕРЕХОДА
НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

В ней представлена цифровизация телевидения за последние 10 лет. Диджиталлетопись, реализованная на цифровом ресурсе 5040.tv, создана к 10-летию со дня
подписания федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

В

нее внесены даты запуска каждого передатчика,
каждого центра формирования мультиплексов,
каждого центра консультационной поддержки в каждом
регионе, а также другие события, ставшие частью истории цифровизации телевещания России.
В течение десяти лет в стране каждый день строилась
в среднем одна новая телебашня и включалось три цифровых передатчика. 5040.tv - это, в том числе, справочник для зрителей цифрового телевидения. Каждый ретранслятор обладает профайлом с информацией о местоположении и параметрах, необходимых для настройки цифровых приемников в зоне его действия.
Напомним, в течение 2019 года Россия поэтапно перешла от аналогового к цифровому телевещанию.
Ростовская область, наряду с другими 35 субъектами РФ, произвела отключение аналогового телесигнала
3 июня. В течение нескольких лет в регионе осуществлялась активная подготовка к переводу телевещания на
цифровой формат.
Старт внедрению цифрового телевидения в регионе
в рамках федеральной целевой программы был дан Губернатором Ростовской области Василием Голубевым в
2012 году. Всего на территории региона функционирует
84 новых цифровых объектов сети телевещания взамен
39 аналоговых. Теперь жителям страны доступны 20 федеральных телевизионных каналов в цифровом качестве
бесплатно. Таким образом, федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена.
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*
Согласно
Федеральному закону «О
рекламе» РФ
(гл. 11, ст.5, п.3)
«… если деятельность
рекламодателя подлежит
лицензированию,
в
рекламе должны быть
указаны номер лицензии,
а также наименования
органа, выдавшего эту
лицензию».
Заказ №

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

ПРАВОПОРЯДОК

ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

В понедельник, 25 ноября, ОГИБДД ОМВД
России по Кагальницкому району и СЮТ
Кагальницкого района в РДК был проведен
День безопасности, в рамках которого
Ростовским театром комедии «КЛАССиКа»
под руководством Ф.П. Нарети состоялся
показ спектакля «Уроки дядюшки Светофора».
мероприятии, которое проводится по всей
Ростовской области в рамках губернаторской
программы по пропаганде правил дорожного
движения среди детей и молодежи и организовано
УГИБДД совместно с Министерством образования
РО, приняло участие 743 учащихся младших классов
и воспитанников детских садов.
Жизнь каждого человека бесценна. Важнейшими
правами личности являются право на жизнь и личную
безопасность. К сожалению, как показывает практика,
опасные ситуации на дорогах возникают не только по
вине водителей, но и пешеходов. Поэтому так важно

В

научить самых маленьких участников дорожного
движения сызмальства соблюдать ПДД.
Отсюда следуют цели Дня безопасности систематизировать и закрепить знания детей о
правилах дорожного движения, их представления
о дорожных знаках, сформировать умение
анализировать дорожные ситуации, убедить детей в
том, что их безопасность на улице зависит от того,
насколько хорошо они знают и выполняют эти
правила.
Так что спектакль оказался интересным и
познавательным. Главную роль в нем сыграл В.И.
Максенко. Юные зрители остались в полном
восторге от выступления артистов и извлекли из него
ряд важных уроков.
В завершении Дня безопасности все учащиеся
получили в подарок яркие сумки для сменной обуви,
которые помогут им быть более заметными на дороге их вручил детям инспектор пропаганды БДД ОГИБДД
ОМВД России по Кагальницкому району лейтенант
полиции Роман Владимирович Керносенко.
Подготовила в печать Л. Мкртичян

ВНИМАНИЕ, «ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС»!
В среду, 4 декабря, государственным инспектором
дорожного
надзора
(которому
вменены функции государственного инспектора
технического надзора) ОГИБДД ОМВД России
по Кагальницкому району лейтенантом полиции
Артемом Леонидовичем Шевченко во исполнение
указания ГУ МВД России по Ростовской № 5429 от
29.11.2019 г. «О проведении профилактического мероприятия «Школьный автобус» на базе ПОУ Кагальницкая АШ РО ДОСААФ России РО с участием
преподавательского состава автошколы проведены
занятия с водителями школьных автобусов.

Н

а занятии присутствовало 14 водителей школьных
автобусов Кагальницкого района (100 %, так как
на трех автобусах водители отсутствуют).
Профилактическое
мероприятие
открылось
обращением сотрудника отделения ГИБДД к водителям о
необходимости четкого и неукоснительного соблюдения
правил дорожного движения, соблюдения принципов
взаимного уважения на дорогах по отношению к другим
участникам дорожного движения и особого внимания к
детям.
Во время встречи водителям была доведена
информация о состоянии аварийности с участием
данной категории транспортных средств, о последних
изменениях в ПДД, в особенности в правилах перевозки
детей и школьников. Разобраны типичные аварийноопасные ситуации при осуществлении перевозки
школьников, возможные последствия дорожнотранспортных происшествий.

ДЕНЬ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

После этого присутствующим был показан
тематический видеоролик, а также на основе анализа
базы ДТП приведены примеры фактов ДТП с участием
водителей, нарушивших ПДД (в том числе водителей
автобусов). В завершении профилактической беседы
водителям были вручены информационные памятки.
По окончании занятия проводилась проверка
технического состояния автобусов на базе ПТО ИП
Засыпкин В.Р., расположенного по адресу: ст. Кагальницкая, пер. Кольцовский, 92. Проверка осуществлялась
совместно с представителем МУГАДН в сфере транспорта А.Н. Скрипка.
М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России
по Кагальницкому району, майор полиции

Старшим помощником прокурора Кагальницкого района А.В. Сторчак совместно с адвокатом филиала № 2
РОКА им. Д.П. Баранова С.И. Сорокиной, а также инспектором ПДН ОМВД России по Кагальницкому району Т.Ю. Косиновой 4 декабря проведено мероприятие
по правовому просвещению учащихся 5 и 7 классов Раково-Таврической СОШ № 6 в рамках социально-гуманитарного проекта «Дни правового просвещения в Ростовской области». Учащимся разъяснены права несо-

вершеннолетних, закрепленные семейным законодательством, особенности привлечения к административной и уголовной ответственности, основные положения
законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, освещены нормы
Областного закона Ростовской области от 16.12.2009 №
346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию».

За неисполнение требований прокурора
следует административная ответственность
Прокуратурой Кагальницкого района в связи с рассмотрением обращения о бездействии сотрудников ОМВД
России по Кагальницкому району, выразившимся в ненаправлении ответа заявителю, и.о. начальника данного
отдела полиции В.И. Дьячкину в соответствии с полномочиями, предоставленными ст. 6, 22 Федерального
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», направлен запрос о предоставлении
необходимых сведений для его разрешения.
Однако, законные требования прокурора должностными лицами полиции были проигнорированы, а по
итогам проверки доводы заявителя о ненадлежащем
рассмотрении его заявления нашли свое объективное
подтверждение.

В этой связи с целью привлечения виновных лиц к ответственности, устранения и недопущения повторных
нарушений впредь в отношении заместителя начальника - начальника полиции ОМВД России по Кагальницкому району В.И. Дьячкина возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ
(умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом), внесено представление.
По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования вышеуказанное должностное лицо мировым судьей привлечено к административной ответственности
в виде штрафа в размере 2 000 рублей. Штраф оплачен,
нарушения устранены.
Прокуратура Кагальницкого района

№ 49 (877)
пятница, 13 декабря 2019 г.
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Продолжительность рабочей недели для
женщин, работающих в сельской местности

В Трудовой кодекс РФ внесены изменения, которые
предусматривают сокращенную рабочую неделю для
женщин, работающих в сельской местности (Федеральный закон от 12.11.2019 № 372-ФЗ).
Изменения устанавливают женщинам, работающим в
сельской местности, гарантии в виде права на 36-часовую рабочую неделю в том случае, если законодательством не предусмотрена им меньшая продолжительность рабочего времени. При этом зарплата должна сохраниться на том же уровне, что и при полной рабочей
неделе. Кроме того, поправками закреплено установление оплаты труда в повышенном размере на работах,
где по условиям труда рабочий день разделен на части,
а также право на один дополнительный выходной в месяц (без сохранения заработной платы). Для того, чтобы воспользоваться таким правом, необходимо подать
письменное заявление.
Р.В. Сквирко, помощник прокурора, юрист 2 класса
Ограничения и требования, предъявляемые к
гражданскому охотничьему оружию, которые
начнут действовать с 30 января 2020 года
Федеральным законом от 02.08.2019 № 280-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии»
и статью 1 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
к гражданскому охотничьему оружию отнесено охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном
состоянии (лук) и сила дуги которого составляет более
27 кгс, либо имеющее механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет) и сила дуги
(дуг) которого составляет более 43 кгс.
Законом установлен запрет продажи охотничьего метательного стрелкового оружия гражданам, не представившим охотничьего билета и разрешения на хранение
и ношение охотничьего оружия (общее количество приобретенного гражданином охотничьего метательного
стрелкового оружия не должно превышать 5 единиц).
Предусмотрено, что приобретенное гражданином охотничье метательное стрелковое оружие подлежит регистрации в территориальном органе федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия (кроме того, граждане не реже одного раза
в пять лет обязаны представлять медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к
владению оружием и медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ).
Федеральный закон вступает в силу 30.01.2020 г.
Р.В. Сквирко, помощник прокурора, юрист 2 класса
Регламентирована деятельность по добыче
(вылову) водных биологических ресурсов,
осуществляемая гражданами в целях
удовлетворения личных потребностей
Федеральным законом от 25.12.2018 № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
регламентирована деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов, осуществляемая гражданами в целях удовлетворения личных потребностей, а
также при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
К примеру, названный Федеральный закон наделил
граждан, общественных объединений, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов) правом участвовать в осуществлении общественного контроля в области
любительского рыболовства, в том числе в форме общественного обсуждения. Лица, виновные в нарушении законодательства о любительском рыболовстве, несут административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Начало действия документа – 01.01.2020 г.
Е.С. Гребенникова, помощник прокурора,
юрист 3 класса
Ужесточена уголовная ответственность за незаконную
добычу и оборот особо ценных диких животных
и водных биологических ресурсов, принадлежащих
к видам, занесенным в Красную книгу РФ
и (или) охраняемым международными договорами РФ
Федеральным законом от 16.10.2019 № 340-ФЗ внесены изменения в статью 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Статьей 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих
к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами РФ.
Нововведениями состав преступления дополнен новым квалифицирующим признаком - совершение деяния группой лиц по предварительному сговору. Закон
расширил круг субъектов преступления, исключив такой квалифицирующий признак, как совершение деяния
должностным лицом. Кроме того, увеличены сроки наказания в виде лишения свободы и принудительных работ на один год, что позволит относить соответствующие деяния к преступлениям средней тяжести и тяжким.
Федеральный закон вступил в силу 27.10.2019.
А.В. Сторчак, старший помощник прокурора,
юрист 1 класса
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Мир озарен любовью матерей
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В пятницу, 22 ноября, в межпоселенческой
центральной
библиотеке
Кагальницкого
района состоялось мероприятие, посвященное
международному празднику – Дню матери.

одготовили и провеП
ли этот душевный и
трогательный праздник

работники Отдела ЗАГС
и межпоселенческой центральной библиотеки.
На мероприятии присутствовали начальник
отдела ЗАГС Кагальницкого района Е.В. Кравцова, директор МБУК
КР «МЦБ» Л.Н. Ильченко, многодетные мамы
из станицы Кагальницкой Е.А. Акимова, М.Н.
Шевцова, М.В. Мартинчик, Е.Г. Арестакесян,
Т.В. Шевченко, Н.В.
Квашина, А.Н. Какурина, А.Н. Анищенко, О.Л.
Куденко.
Несмотря на многочисленные заботы и хлопоты, женщины-мамы нашли время принять участие в подготовленном в
их честь празднике. Теп-

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

ло встречали их ведущие
- заведующий отделением обслуживания Кагальницкой МЦБ Л.В. Кандашова и работник Отдела
ЗАГС О.С. Ярошенко.
Празднование Дня матери в России было утверждено в 1998 году Указом президента Российской Федерации, отмечается в конце
ноября.
День матери – это дань
уважения и благодарности
каждодневному материнскому подвигу, ее труду и
самопожертвованию.
На свете нет ближе и
дороже мамы. Она подарила нам жизнь, была и
остается нашим земным
ангелом-хранителем, никогда не предаст, не бросит в беде, всегда поймет
и примет своего ребенка.
Из уст ведущих звучали теплые, нежные, греющие сердца стихи. Встреча прошла в непринужденной атмосфере. Женщины рассказали о своей

семье, о детях, семейных
традициях и праздниках.
М.Н. Шевцова и Е.А.
Акимова спели любимые колыбельные своих
детей. Гости поделились
секретами, как успешно
вести хозяйство, воспитывать подрастающее поколение и при этом всегда
оставаться собой.
Праздничное настроение в этот день присутствующим подарили воспитанники ДШИ.
Быть матерью – это великое счастье и большая
ответственность, нелегкий труд. Быть многодетной матерью – высокий
нравственный подвиг.
В жизни все взаимосвязано: счастливы будут
матери - значит, крепкой
будет семья, здоровыми
- дети, благополучным настоящее и будущее России. Так пусть будут всегда счастливы и здоровы
наши матери!
Л. Мкртичян

Мама, тебя нет на свете дороже!

Среди многочисленных праздников День матери занимает особое
место, хотя в нашей стране появился довольно недавно – в 1998 году.
Он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное
материнскому труду и бескорыстной жертве ради блага своих детей.

Святое слово - мама!

В Кировской социальной комнате прошла праздничная встреча «Святое
слово – мама!», посвященная Дню матери, на которую были приглашены
женщины-матери факультета «Возрождение народных традиций»
и слушатели клубов по интересам «Вдохновение», «Второе дыхание»,
«Оптимист».

этом году День матери праздновался 24 ноВ
ября. Ученики 6 а класса вместе с классным
руководителем Н.А. Уколовой пригласили мам и

бабушек на праздник «Мама! Слова дороже нет на
свете!».
Музыкальное сопровождение праздника подготовил Арсений Мыгасов, над видеорядом поработал
Сергей Гончаров. Серьезные и обаятельные ведущие Саша Зверяк и Ашур Иосифов задали настроение праздника.
Трогательные стихи о маме прочитали Катя Матерова, Левон Моисеев, Саша Мушулов, Ульяна
Олешко и Вика Хазяева.
Песни о маме, о материнской любви прозвучали в
исполнении всех ребят. В веселых и поучительных
сценках в исполнении Карена Арсенян, Ульяны
Олешко, Арсена Бадалова, Алеси Гончаровой
присутствующие увидели знакомые ситуации. А
веселые школьные истории в игре «Ручеек» рассмешили всех зрителей - и больших, и маленьких.
Особые слова благодарности прозвучали бабушкам, присутствовавшим на празднике – Елене Ивановне Олешко и Татьяне Васильевне Коненко.
Теплая атмосфера праздника так захватили гостей, что они пели и танцевали вместе со своими
детьми и внуками.
В заключение праздника ребята пожелали мамам
и бабушкам здоровья и счастья, тепла и нежности
близких им людей, исполнения всех добрых надежд,
а также благополучия их детям. Ведь счастье детей
- это и их счастье.
Н.А. Уколова,
кл. рук. 6 а класса Кировской СОШ № 5
ама - самое святое и понятное каждому слоМ
во. С раннего детства мы преисполнены чувством безграничной любви и благодарности к сво-

ей маме - хранительнице очага и домашнего уюта,
главному человеку нашей жизни. Материнство –
это самое счастливое время и лучшее, что может
подарить женщине природа! Безграничная материнская любовь окружает людей с момента рождения, стремится защитить нас от невзгод, помогает
преодолевать препятствия на жизненном пути, делает нас сильнее и увереннее, заставляет верить в
успех.
Ведущая
мероприятия
поздравила
присутствующих с праздником. Она от всей души
пожелала женщинам-матерям добра и здоровья,
семейного благополучия, взаимопонимания и
ответного тепла от своих детей.
Приятным сюрпризом для гостей было
выступление театральной группы «Непоседы».
Ребята прочли стихи, исполнили песни, показали
шуточную сценку, посвященную любимым мамам
и бабушкам.
Также для гостей с сольными номерами выступили
девочки из детского ансамбля «Росиночка».
Вокально-инструментальный коллектив «Русь
поющая» исполнил любимые и дорогие сердцу
композиции.
Теплая атмосфера согрела души присутствующих
и подарила им незабываемые минуты прекрасного
общения, которое было продолжено чаепитием,
трогательными песнопениями и разделенными с
близкими по духу людьми воспоминаниями.
Т.П. Гайдарова,
культорганизато МБУ ЦСОГПВиИ КР
Т.А. Гарматина

ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕСТИ
Профессия как призвание
КАГАЛЬНИЦКИЕ
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Есть маленький-маленький мир, в котором живут крошечные человечки.
Для нас, родителей, очень важно быть уверенными, что наши малыши на
протяжении дня окружены заботой и вниманием.

В

оспитатель - одна из важнейших и ответственнейших профессий. Особенно нуждаются в постоянном
внимании, уходе и любви «ясельные» детки. Малютки
разные, им тяжело оторваться от мамочки, для этого необходим кропотливый труд. Нужно найти подход к каждому
малышу, уметь расположить к их себе, грамотно подготовить к переходу на следующую возрастную ступень.
Ксения Александровна Власенко 1995 года рождения - воспитанница Галины Викторовны Рокачевой и
Елены Валентиновны Кузнецовой - с раннего возраста
нянчила своих младших братишку с сестричкой, навсегда укрепив в своем сердце любовь к детям.
Предвидя выбор будущей профессии, она окончила Зерноградский педагогический колледж и вернулась
в родные пенаты в качестве воспитателя детского сада
«Ивушка».
Ксения Александровна параллельно преподает уроки
Закона Божия в Кагальницкой Воскресной школе при
храме «Покрова Пресвятой Богородицы», готовит с вос-

В

питанниками школы Рождественский спектакль - это
уже стало традицией. Удивительные поделки, сделанные ручками деток, приносят огромную радость всем,
погружая в Рождественскую сказку.
Отношение детей к человеку - прекрасное мерило его
душевных качеств. А ребята отвечают ей безмерной любовью и уважением.

От имени родителей группы «Совушка» поздравляем коллектив детского сада «Ивушка» с
наступающим Новым годом и хотим выразить
огромную родительскую благодарность любимому воспитателю Ксении Александровне Власенко. Она всегда добрая, отзывчивая, любящая
наших деток и свою работу. Детское сердечко не
обмануть - Ксения Александровна стала лучшим
другом нашим малышам. С Новым годом Вас!
Родители группы «Совушка»

Открытый турнир по баскетболу

состязании приняли
участие
три команды: ДЮСШ
Песчанокопского района, МБОУ ПСОШ №
1 имени В.Г. Алисова (Песчанокопский
район) и обучающиеся нашей спортивной
школы.
По итогам соревнования победу одержала команда спортсменов ДЮСШ Кагальницкого района, 2 место у команды г. Сальска, 3 место у команды МБОУ ПСОШ № 1

имени В.Г. Алисова.
Лучшими игроками турнира названы
Дмитрий Шульженко, Федор Ермаков,
Матвей Семендяев.
Победителем конкурса
3-очковых
бросков стал Ярослав Зинченко, победителем конкурса
штрафных
бросков
- Максим Рыжковиз команды МБУ ДО
ДЮСШ г. Сальска.
Е.В. Богаченко,
методист МБУ ДО
ДЮСШ КР

В спортивном зале Детско-юношеской спортивной школы Кагальникого
района в станице Кировской состоялся открытый турнир по баскетболу,
посвященный 25-летию ДЮСШ.

Первенство по вольной борьбе

В спортивном зале Детско-юношеской спортивной школы в поселке Малиновка впервые проводилось
первенство ДЮСШ Кагальницкого района по вольной борьбе. Соревнования были посвящены 25-летию
нашей спортшколы.

У

частниками соревнований стали 26 обучающихся,
осваивающих дополнительную общеобразовательную программу «Вольная борьба»
2008-2010 г.р. и 20112013 г.р. под руководством тренера-преподавателя Эдгарда Вениаминовича Вениаминова.
На
мероприятии
присутствовали родители юных спортсме-

нов, которые оказывали ребятам моральную
поддержку.
Среди обучающихся
возрастной категории
2008-2010 г.р. призерами стали: в весовой категории 25 кг 1 место
- Александр Подобный, 2 место - Мартин Гиносян, 3 место
- Иван Гаврилов; в
весовой категории 30
кг 1 место - Гор Казарян, 2 место - Владимир Карапетян, 3 ме-

сто - Эмиль Габоян; в
весовой категории до
35 кг 1 место - Ашот
Стамболцян, 2 место
- Арам Антонян; в весовой категории 40 кг
1 место - Руслан Пахомов, 2 место - Кирилл Голубов, 3 место
- Ярослав Шабельников; в весовой категории до 55 кг 1 место Грачик Хуршудян, 2
место - Петр Вениаминов, 3 место - Леонид Дубинский.

Среди обучающихся
в возрастной категории
2011-2013 г.р. призовые места заняли: в весовой категории до 25
кг 1 место - Лев Звездунов, 2 место - Никита Пахомов, 3 место
- Егор Лиманский; в
весовой категории 27
кг 1 место - Вараздат
Стамболцян, 2 место - Григор Нанаян, 3 место - Кирилл
Лисиченко; в весовой
категории 30 кг 1 ме-

сто - Константин Савченко, 2 место - Арсений Верютин, 3 место
- Артем Чумаченко; в
весовой категории 35
кг 1 место - Савелий
Чеботарев, 2 место Александр Вениаминов, 3 место - Армен
Асланян.
Также
проведены
дружеские встречи среди самых маленьких,
пятилетних
борцов
Дмитрия Наплекова,
Арарата Асланяна и

Артема Гиносяна. У
малышей победу одержала дружба.
Хочется
отметить,
что вольная борьба как
вид спорта стала развиваться в нашем районе
и в ДЮСШ с 2017 года,
но уже сегодня юные
спортсмены показывают свое мастерство в
первых значимых для
них соревнованиях.
Е.В. Богаченко,
методист ДЮСШ
Кагальницкого района
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ТВ-ПРОГРАММА
с 16 декабря по 22 декабря
КАГАЛЬНИЦКИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 16 дека6 р я
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле»
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Нюхач» серии
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.50, 18.50 «60 Минут»
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

онов. Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция
из Швейцарии
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 финала. Прямая трансляция
из Швейцарии
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Удинезе» 0+
18.45 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков
против Ясубея Эномото.
Трансляция из Екатеринбурга 16+
21.40 «Тактика чемпионов» 12+
22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри» - «Лацио» Прямая трансляция
1.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ»
16+
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» 12+
8.25 Д/с «Легенды госбезопасности» «Артур Спрогис.
Особо уполномоченный» 16+
9.20 Д/с «Легенды госбезопасности» «Виталий Бояров.
Игра со многими неизвестными» 16+
10.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
12.00, 16.00 Военные новости
12.05, 16.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы»
12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «История РВСН»
«Резерв Верховного Главнокомандования» 12+
19.40 «Скрытые угрозы»
«Спецвыпуск №9» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» «Моряк невидимого фронта» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

НТВ
5.00, 4.20 Т/с «ТОПТУНЫ»
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее»
6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф
«ПЁС» 16+
РОССИЯ К
23.20 «Сегодня. Спорт»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
23.25 «Своя правда» с Ро- 15.00, 19.30, 23.40 Новоманом Бабаяном 16+
сти культуры
СТС
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.15 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2» 0+
9.45 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 16+
12.25 Х/ф «ХАН СОЛО.
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 12+
15.05 М/ф «Зверопой» 6+
17.15 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
22.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
23.35 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда
про...» 12+
6.30 «На гол старше» 12+
7.00, 8.55, 9.50, 12.15,
16.05, 18.10, 20.45 Новости
7.05, 12.20, 18.15, 20.50,
0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка
преследования.
Женщины. Трансляция из
Австрии 0+
9.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета.
Мужчины.
Трансляция из Австрии 0+
11.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
13.10
«Еврокубки
2019/2020» Специальный
обзор 12+
13.30, 14.25, 15.35 Все на
футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпи-

6.35 «Пешком...» Москва
русскостильная
7.05
«Передвижники.
Абрам Архипов»
7.35 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
9.20 Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Галина
Уланова»
12.20, 18.15, 0.45 «Генерал Скобелев»
13.00 Провинциальные
музеи России. Вышний
Волочек
13.25 Линия жизни. Геннадий Хазанов
14.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
15.10 Новости. Подробно.
АРТ
15.25 «Агора»
16.30 «Великобритания.
Королевские ботанические сады Кью»
16.45 Д/ф «Александр
Засс. Русский Самсон»
17.25 Исторические концерты. Дирижеры
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Как климат изменил ход истории»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!»
0.00 Д/ф «Андрей Зализняк. Лингвистический детектив»

В Т О Р Н И К 1 7 дека6 р я
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!»
16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Нюхач»
серии 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
23.55 «Право на справедливость» 16+
РОССИЯ 1

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут»
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

НТВ
5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ»
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее»
6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф
«ПЁС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
0.30 «Крутая история» 12+

СТС
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
11.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ» 12+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «НАПАРНИК»
12+
21.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
23.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
12+
МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
6.30 «На гол старше» 12+
7.00, 8.55, 10.00, 12.05,
16.10, 19.50 Новости
7.05, 12.10, 16.15, 22.25, 0.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 5.10 «Тактика чемпионов» 12+
9.20 Тотальный футбол 12+
10.05 Смешанные единоборства. ACA 13. Довлетджан Ягшимурадов против

Алексея Буторина. Марат
Балаев против Диего Брандао. Трансляция из СанктПетербурга 16+
13.10 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные
поединки 2019 г 16+
14.10 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты 2019
г 16+
16.50 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты
2019 г 16+
18.50 «Город футбола. Мадрид» 12+
19.20 «Город футбола. Барселона» 12+
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Катара
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала.
«Астон Вилла» - «Ливерпуль» Прямая трансляция
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
12+
8.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка»
12+
8.35 Д/ф «Портрет генерала. Написано судьбой»
12+
9.15 «Не ФАКТ!» 6+
9.50, 12.05 Т/с «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50
Д/с
«История
РВСН»
«Становление
Стратегических» 12+
19.40 «Легенды армии
с Александром Маршалом» Анатолий Краснов
12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
6+
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва запретная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Как
климат изменил ход истории»
8.30 Легенды мирового кино.
Владислав Стржельчик
8.55 «Великобритания. Королевские
ботанические
сады Кью»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Музыка и мультипликация»
12.25 Цвет времени. Николай Ге
12.35, 18.15, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Провинциальные музеи России. Село Вятское
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно.
Книги
15.25 Пятое измерение
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/ф «Русский комикс
Королевства Югославия»
17.25 Исторические концерты. Дирижеры
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
0.00 Д/ф «Каждому свое
небо»

С Р Е Д А 1 8 дека6 р я
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.10, 3.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Нюхач» серии 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.00 «Избранники» 12+
РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
НТВ
5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25
Следствие
вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф
«ПЁС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с
Романом Бабаяном 16+
0.30 «Однажды...» 16+
1.15 «Место встречи»
16+
3.20 Квартирный вопрос 0+

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри»
0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
16+
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
11.40 Х/ф «НАПАРНИК»
12+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «Гуляй, Вася!» 16+
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ!
ЗДОРОВЬЯ!» 16+
23.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ВОДА» 16+
1.55 М/ф «Ранго» 0+
3.35 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+
МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
6.30 «На гол старше» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.45,
15.50, 18.55 Новости
7.05, 11.05, 15.55, 19.00, 0.35

Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» - «Маккаби» (Израиль) 0+
11.45 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/8 финала. «Монако» - «Лилль» 0+
13.50 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» 0+
16.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК - «Касторс
Брэйн» (Бельгия). Прямая
трансляция
19.55
Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные
поединки 2019 г 16+
20.55 «Испанская классика»
12+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид). Прямая трансляция
23.55 «Дерби мозгов» 16+
1.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
«Олимпиакос»
(Греция) - «Химки» 0+
3.30 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС - «Дарюшшафака» 0+
5.30 «Команда мечты» 12+
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка»
12+
8.35, 18.30 «Специальный
репортаж» 12+
8.55 Д/с «Легенды госбезопасности» «Юрий Дроздов.
Разведчик особого назначения» 16+
9.50, 12.05 Т/с «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы»
12+
18.50 Д/с «История РВСН»
«Щит Отечества» 12+
19.40 «Последний день» Василий Аксенов 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+
4.55 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 0+
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Донской монастырь
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Как климат
изменил ход истории»
8.30 Легенды мирового кино.
Ростислав Плятт
8.55 «Румыния. Деревни с
укреплёнными церквями в
Трансильвании»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Путешествие
в будни»
12.15, 17.10 «Перу. Археологическая зона Чан-Чан»
12.35, 18.15, 0.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно.
Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/с «Запечатленное
время»
17.25 Исторические концерты.
Дирижеры
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пастер и Кох: битва гигантов в мире микробов»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
0.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто»
2.35 Pro memoria. «Отсветы»

Ч Е Т В Е Р Г
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор»
6+
10.55, 15.15, 0.35, 3.05
«Время покажет» 16+
12.00 Большая прессконференция Президента
Российской
Федерации
Владимира Путина. Прямая трансляция
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле»
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Нюхач» 16+
0.00 «Вечерний Ургант»
16+
3.20 «Наедине со всеми»
16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
12+
12.00 Большая прессконференция Президента
Российской
Федерации
Владимира Путина. Прямая трансляция
15.00, 17.25 «60 Минут»
12+
17.00 Вести. Местное время
18.35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
16+
НТВ
5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ»
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 18.10, 19.40, 21.00,
1.00 Х/ф «ПЁС» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20, 15.00, 16.25 «Место
встречи»
12.00 Большая прессконференция Президента
Российской
Федерации
Владимира Путина. Прямая трансляция
23.25 «Сегодня. Спорт»
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
0.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
3.10 «Таинственная Россия» 16+
СТС
6.00, 5.00 «ЕРАЛАШ» 0+
6.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
6.45 М/С «ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
7.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ»
16+
8.00, 19.00 Т/С «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
9.55 Х/Ф «СЧАСТЬЯ!
ЗДОРОВЬЯ!» 16+
11.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
16+
13.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
20.30 Х/Ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
22.55 Х/Ф «ПЯТНИЦА»
16+
0.40 Х/Ф «ГОРЬКО В
МЕКСИКЕ» 18+
2.20 «СУПЕРМАМОЧКА»
16+
3.10 «6 КАДРОВ» 16+
3.50 Х/Ф «МОЛОДЁЖКА»
16+
4.35 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+

ВЕСТИ
ТВ-ПРОГРАММА
с 16 декабря по 22 декабря

№ 49 (877)
пятница, 13 декабря 2019 г.

КАГАЛЬНИЦКИЕ

1 9 дека6 р я
МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05,
15.10, 18.05, 22.45 Новости
7.05, 15.15, 18.10, 23.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Црвена
Звезда» (Сербия) 0+
11.05 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2 финала. Трансляция из Катара
0+
13.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала.
«Эвертон» - «Лестер» 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции
18.55 «КХЛ. Наставники»
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.50 «Дерби мозгов» 16+
0.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче» «Зенит» 0+
2.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «УралочкаНТМК» - «Марица» (Болгария) 0+
4.00 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков против Ясубея Эномото. Трансляция из Екатеринбурга 16+
,
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» 12+
8.35, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
8.55 Д/с «Легенды госбезопасности» «Борис Соколов.
Подвиг государственной важности» 16+
9.50, 12.05 Т/с «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
15.05 Д/ф «Часовые памяти.
Поныри» 12+
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы»
12+
18.50 Д/с «История РВСН»
«Испытание
надёжности»
12+
19.40 «Легенды телевидения» Эльдар Рязанов 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
12+
2.10 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль превратилась в радость»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Пастер и
Кох: битва гигантов в мире
микробов»
8.30 Легенды мирового кино.
Андрей Миронов
9.00 Цвет времени. Уильям
Тёрнер
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Песня-79. Финал»
12.35, 18.45, 0.40 «Игра в
бисер»
13.20 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно.
Театр
15.25 «Наследие сибирских
мастеров»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное
время»
17.15 «Греция. Средневековый город Родоса»
17.30 Исторические концерты. Дирижеры
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Можем ли мы
создать искусственный интеллект?»
21.40
«Энигма.
Леон
Ботcтайн»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
0.00 «Валькирия Сергея Эйзенштейна»

П Я Т Н И Ц А 2 0 дека6 р я
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон»
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант»
16+
0.20 Д/ф «Билл Уаймен.
Самый тихий из Роллингов»
16+
2.05 Концерт «The Rolling
Stones» «Sticky Fingers» 16+
3.55 «Про любовь» 16+
4.40 «Наедине со всеми»
16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «Измайловский парк»
Большой юмористический
концерт 16+
23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
НТВ
5.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее»
6+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф
«ПЁС» 16+
23.15 «ЧП. Расследование»
16+
23.50 Х/ф «СТАЛИН С
НАМИ» 16+
СТС
6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 «Фильм о фильме «Кухня. Война за отель» 16+
9.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
12.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
12.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» Чем торт не шутит»
16+
20.00 «Русские не смеются»
16+
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
23.20 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
1.05 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
2.40 «Супермамочка» 16+
3.30 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
16+
МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда
про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.40,
14.45, 19.05, 22.10 Новости
7.05, 11.05, 14.50, 19.10,
22.15, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Реал» (Мадрид) 0+
12.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Франции 0+
13.45 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные
поединки 2019 г 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Франции
18.05 Все на футбол! Афиша 12+
19.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» - «Жальгирис» (Литва). Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Рома» Прямая трансляция
1.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
- ЦСКА 0+
3.10 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. ЦСКА
- «Астраханочка» (Астрахань) 0+
4.55 Смешанные единоборства. ACA 13. Довлетджан Ягшимурадов против
Алексея Буторина. Марат
Балаев против Диего Брандао. Трансляция из СанктПетербурга 16+
ЗВЕЗДА
6.05 «Рыбий жЫр» 6+
6.35 Д/с «Легенды госбезопасности» «Исхак Ахмеров.
Мистер «Резидент» 16+
8.00, 21.15 Новости дня
8.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.35, 12.05 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» 12+
12.00, 16.00 Военные новости
15.00, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
18.10, 4.55 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
19.45, 21.30 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
12+
23.10 «Десять фотографий»
Лев Прыгунов 6+
0.00 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 0+
РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва
львиная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Можем ли
мы создать искусственный
интеллект?»
8.30 Легенды мирового
кино. Иннокентий Смоктуновский
8.55, 17.05 «Италия. Соборная площадь в Пизе»
9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.20 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ
БИЛЕТ»
12.10 Цвет времени. Владимир Татлин
12.30 Черные дыры. Белые
пятна
13.10 «Валькирия Сергея
Эйзенштейна»
13.50, 15.40 Д/с «Первые в
мире»
15.10 Письма из провинции.
Остров Кунашир
15.55
«Энигма.
Леон
Ботcтайн»
16.40 Д/с «Запечатленное
время»
17.20 Исторические концерты. Дирижеры
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица»
21.20, 2.00 «Приволжский
апокалипсис: хроники исчезнувшего города»
22.05 Линия жизни. Сергей
Снежкин
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «МОНА ЛИЗА»

С У Б Б О Т А 2 1 дека6 р я
1 КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» с
Евгением Колесовым 12+
11.15 «Теория заговора»
16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.00 «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам»
12+
14.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
15.45 Праздничный концерт к Дню работника органов безопасности Российской Федерации 12+
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым 12+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК
МОЕЙ ЖЕНЫ» 18+
0.35 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМАХА» 18+
3.10 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми»
16+
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40
«Юмор!
Юмор!
Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ
ОСКОЛКОВ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» 12+
НТВ
5.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?»
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион»
Регина Дубовицкая 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном 18+
0.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Игорь Растеряев 16+
СТС
8.05 М/с «Том и Джерри»
0+
8.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
12.00 «Русские не смеются» 16+
13.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
15.20 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
17.05 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
19.05 М/ф «Боссмолокосос» 6+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» 16+
1.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» 12+
3.15 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ

БЕСИТЕ» 16+
МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джош Барнетт
против Ронни Маркеса. Алехандра Лара против Веты
Артеги. Прямая трансляция
из США
8.00 «Самые сильные» 12+
8.30 Все на футбол! Афиша
12+
9.30, 11.40, 13.25, 16.00,
22.30 Новости
9.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» - «Гранада»
0+
11.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Франции 0+
13.30, 5.40 «Классика. СКА ЦСКА» 12+
13.50, 16.05, 20.00, 0.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция
из Франции
16.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Франции
18.00 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Табисо Мчуну. Бой за титул
чемпиона по версии WBC
Silver в первом тяжёлом
весе. Прямая трансляция из
Красноярска
20.25 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. Финал.
Прямая трансляция из Катара
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако»
- «Лилль» Прямая трансляция
ЗВЕЗДА
6.55 «Рыбий жЫр» 6+
7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» «Режиссёр Руслан Ганеев» 6+
9.45 «Последний день»
Алексей Смирнов 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.50 «Улика из прошлого» «О чём молчит Матиас
Руст...» 16+
11.55 Д/с «Загадки века»
«Хайнц Фельфе. Суперагент КГБ» 12+
12.45 «Специальный репортаж» 12+
13.20 Д/с «Секретные материалы» «Охота за нацистскими бактериями смерти»
12+
14.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
22.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
РОССИЯ К
6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.20 Мультфильмы
8.40, 0.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
10.00, 16.50 Телескоп
10.30 «Передвижники. Витольд Бялыницкий-Бируля»
11.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.30 Пятое измерение
13.00 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу»
13.55 Д/ф «Без антракта.
Елена Щербакова»
14.55 Х/ф «СЕРЕЖА»
16.10 Д/ф «Георгий Данелия. Между вымыслом и
реальностью»
17.20 «Восемь рублей Константина I»
18.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
19.30 Большая опера - 2019
г
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЧУДО»
23.50 Клуб 37

13

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 дека6 р я
1 КАНАЛ

5.00 Детектив «Один из
нас» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Один из нас» 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева
в проекте-путешествии
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 2020 г.
Командный спринт. Прямой эфир из Словении
14.10 «Лео Бокерия.
Сердце на ладони» 12+
15.15 «Романовы» 12+
17.20 «Точь-в-точь» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
0+
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр 16+
22.45 Вячеслав Никонов
и Дмитрий Саймс в программе «Большая игра»
16+
0.30 Х/ф «УИЛСОН» 16+
2.15 «Про любовь» 16+
РОССИЯ 1
5.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» Юмористическая
программа
14.00
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» 12+
18.20 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
0.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГУН» 12+
1.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
НТВ
5.05 «Доктор Бокерия. Хранитель сердечных тайн»
12+
6.00 «Центральное телевидение» 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+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор»
16+
14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись»
16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+

СТС
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Рогов в городе» 16+
11.45 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
13.40 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
15.40
М/ф
«Боссмолокосос» 6+
17.35 М/ф «Монстры на
каникулах» 6+
19.20 М/ф «Монстры на
каникулах-2» 6+

21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
0.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
2.30 «Супермамочка» 16+
3.15 «6 кадров» 16+
МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Кейт
Джексон. Эй Джей Макки
против Дерека Кампоса.
Прямая трансляция из США
8.30 «Самые сильные» 12+
9.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Франции 9.50 Новости 0+
9.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская
классика» «Рубин» (Тюмень)
- «Зауралье» (Курган). Прямая трансляция из Тюмени
12.45, 15.35, 19.30, 0.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 «Биатлон. Live» 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Франции
15.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
15.30, 19.25 Новости
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Франции
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
20.00 Смешанные единоборства. PROFC. Александр
Шаблий против Петра Ниедзиельски. Ирина Алексеева
против Миланы Дудиевой.
Прямая трансляция из
Ростова-на-Дону
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Атлетик» (Бильбао). Прямая трансляция
ЗВЕЗДА
6.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
12+
9.00 Новости дня
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы»
«Что не так с нашей погодой?» 12+
12.25 «Специальный репортаж» 12+
12.45 Д/с «Легенды госбезопасности» «Никита Карацупа. Поединок на границе» 16+
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
РОССИЯ К
6.30, 2.35 Мультфильмы
7.40 Х/ф «СЕРЕЖА»
9.00 «Обыкновенный концерт»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
11.30 Д/ф «Каждому свое
небо»
12.10 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе
12.55 «Другие Романовы»
13.20 Д/ф «10 вершин Петра
Семенова-Тян-Шанского»
14.15, 1.10 Х/ф «БУМ»
15.45 Д/ф «Победитель»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Новоиерусалимский монастырь
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Мой серебряный
шар»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакль «Сказки
Гофмана»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

анный проект позволит улучшить качество предоставляемых медицинских услуг и даст возможность оказания помощи на-

селению в транспортировке тяжелых больных в
медицинские учреждения. Такая необходимость
возникает довольно часто, и не у всех жителей
есть возможность добираться самостоятельно,
а транспорта районной больницы недостаточно.
Особое внимание будет уделено пациентам для
предоставления жизненно необходимых процедур. Осуществление данного проекта положительно отразится на продолжительности жизни
населения.
Проект по Инициативному бюджетированию
Кировского сельского поселения: «Устройство
пандуса и санитарной комнаты для удобства ин-

валидов и маломобильных групп населения в
здании Кировской врачебной амбулатории».
Установка пандуса создаст беспрепятственный
доступ инвалидам и другим маломобильным
группам населения для получения медицинской
помощи, повлияет на улучшение качества оказания медицинских услуг, а также на удобство их
пребывания на территории врачебной амбулатории при посещении санитарной комнаты, так как
на данный момент в Кировской врачебной амбулатории отсутствуют необходимые условия для
доступности инвалидам и другим маломобильным группам.
МБУЗ ЦРБ Кагальницкого района РО

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА
ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ЦИФРОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ

ЛЕД, ВРОДЕ, ЕСТЬ,
А ТАМ - КАК ПОВЕЗЕТ…

Проект по Инициативному бюджетированию Кагальницкого сельского поселения: «Приобретение автомобиля
медицинской службы для транспортировки пациентов на гемодиализное лечение, а также транспортировки тяжелых больных в областные учреждения, в
межрайонные больницы».

Д

Стартовал прием заявок на обучение по программам компетенций цифровой экономики за
счет государства. До конца 2019 года подать заявки на получение персональных цифровых сертификатов могут жители пяти регионов: Ростовской области, республик Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия) и Тульской области.
ифровой сертификат – это возможность бесплатно пройти обучение по востребованным направлениям, которые были определены при участии компаний – лидеров цифровой экономики.
Граждане от 18 до 60 лет с оконченным средним профессиональным или высшим образованием бесплатно смогут повысить свою квалификацию по более чем
20 актуальным цифровым направлениям: «Искусственный интеллект», «Программирование и создание ИТпродуктов», «Промышленный дизайн и 3D моделирование», «Кибербезопасность и защита данных», «Интернет вещей и промышленный интернет», «Большие данные», «Распределенные и облачные вычисления» и др.
Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться на сайте http://цифровойсертификат.рф/.
Кандидаты пройдут онлайн-тестирование для оценки
целей и мотивационных установок к обучению, а также уровня своей терминологической осведомленности
в выбранном направлении.
«Сегодня для нас очень важный день в рамках проекта по персональным цифровым сертификатам. Команда
Ростовской области, получив возможность быть в пилоте в одной из федеральных инициатив национального проекта «Кадры для цифровой экономики», согласно всем установленным срокам приступает совместно с
федеральным центром к выдаче цифровых сертификатов для жителей Донского региона. Уверен, что данный
проект сможет выступить катализатором внедрения
новых технологий нашей области», - отметил куратор
программы апробации в Ростовской области, советник
губернатора Антон Алексеев.
Определиться с выбором курса обучения можно как
самостоятельно с учетом полученных по итогам диагностики рекомендаций, так и с помощью тьютора, который поможет оценить востребованность конкретного
направления обучения у работодателей региона.
В настоящее время каталог курсов насчитывает 40 направлений. Отбор новых курсов для участия в программе продолжается на портале http://prog.2035.university/.
Провайдерами образовательных услуг стали организации высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, а также
образовательные онлайн-платформы. В Ростовской области подали программы на участие в проекте следующие образовательные организации: ДГТУ, ЮФУ, РГЭУ
(РИНХ), ЮРГПУ (НПИ им. Платова), Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС, Южный университет (ИУБиП), Южно-Российский аттестационный центр ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика»,
Агентство инновационного развития, Ростовский центр
повышения квалификации в области информационных
технологий и связи и Академия цифровой экономики
(учебный центр «Гэндальф»).
В списке первых организаций, отобранных Университетом НТИ 20.35, программы РГЭУ (РИНХ) и РАНХиГС, а также курсы Корпоративного университета
Сбербанка и Лекториума, которые выступили с инициативой поддержки проекта в Ростовской области.
Консультацией и сопровождением обучающихся в
Ростовской области является АНО «ФИРОН», определенная Университетом НТИ в рамках конкурсного отбора ответственным региональным оператором по программе «Цифровые сертификаты».
Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8 (800) 700 - 20 - 35 или по электронной почте certificate@2035.university.

Ц

Управление информационной политики
правительства Ростовской области

Управление социальной защиты населения
информирует о том, что постановлением
Правительства
Ростовской
области
от
20.06.2019г. № 425 «О внесении изменения в
постановление
Правительства
Ростовской
области от 15.12.2011 № 232» внесены изменения
в порядок предоставления льготного проезда
федеральным льготникам.
01.01.2020г.
отменяется
бесплатный
проезд на автомобильном транспорте по
внутриобластным пригородным и междугородным
маршрутам.
Сохраняется право на льготный проезд на
общественном транспорте по городским и
внутрирайонным
маршрутам
федеральным
льготникам по единым социальным проездным
билетам стоимостью в 2020 году - 276 рублей, реализуемым организациями, осуществляющими выплату
пенсий, федеральным льготникам и лицам, сопровождающим инвалидов I группы и детей-инвалидов.
С 1 января 2021 г. стоимость единого социального
проездного билета ежегодно устанавливается с учетом индекса потребительских цен в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития Ростовской области.
Для льготного проезда на общественном транспорте по городским и внутрирайонным маршрутам
федеральными льготниками в транспорте предъявляются единый социальный проездной билет и следующие документы либо их копии, заверенные руководителем органа социальной защиты населения
городского округа или муниципального района по
месту регистрации федерального льготника:
удостоверение ветерана Великой Отечественной
войны;
удостоверение о праве на льготы;
удостоверение, выданное гражданам, подвергшимся радиационному воздействию;
справка Бюро медико-социальной экспертизы
(справка ВТЭК).
О.Д. Лещенко,
начальник УСЗН Кагальницкого района

С

ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ ПОЖАРЫ

С наступлением осеннего похолодания и
началом отопительного сезона возрастает количество пожаров, более 80% из которых приходятся на жилой сектор.

П

ричины «осенне-зимних» пожаров в основном
связаны с нарушением правил устройства и
эксплуатации печей, работающих на твердом и газовом топливе, а также с нарушением правил пользования бытовыми электронагревательными приборами (электрическими нагревателями, масляными радиаторами отопления и др.).
Для того, чтобы предотвратить несчастье, нужно
помнить основные правила при эксплуатации отопительных печей и обогревательных приборов:
- электрообогреватели можно использовать только
заводского исполнения;
- электрообогреватели нельзя накрывать горючими материалами, сушить на них или над ними белье, располагать их в непосредственной близости
от горючих веществ и материалов;
- за включенными приборами должен быть постоянный контроль, уходя из дома их нужно выключать;
- следует избегать перегрузки на электросеть в
случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии;
- не позволять детям играть с такими устройствами;
- не использовать обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и
другими воспламеняющимися жидкостями.

Зима, вступая в свои права, несмотря на
южное расположение Ростовской области,
не обходит стороной и акватории, периодически сковывая их непрочным и коварным
льдом. В настоящий момент частично заледенели только водоемы севера области.

Т

ак, например, в станице Вешенской на поверхности залива Мигулянка ежедневно собираются десятки любителей подледного лова.
Об опасностях при нахождении на льду рыбаки
знают, но покидать его не спешат.
6 декабря, спасатели Вешенского поисково-спасательного подразделения совместно с телекомпанией «Дон 24», провели профилактическую работу с рыбаками, беспечно увлеченными любимым промыслом.
Стоит отметить, что, увидев людей в форме спасателей, некоторые рыбаки, не дожидаясь наставлений, покинули акваторию. Остальные рыболовы получили рекомендации спасателей вместе с
памятками о мерах безопасности на льду.
Спасатели напоминают о том, что причиной
трагедий на льду может быть не только динамика
температуры воздуха, но и изменение уровня воды в водоеме: лед при этом ломается, порой даже
в самых неожиданных участках акваторий.
В течение последних 5 лет зимнее увлечение
едва не унесло жизни 81 рыбака.
Не стоит забывать о том, что предугадать, где и
когда понадобится помощь, невозможно, поэтому
позаботиться о собственной безопасности – обязанность каждого.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщите о ней оператору, позвонив по номеру 112.
А.А. Калдурова,
ведущий специалист по связям
с общественностью ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»
Также нельзя устанавливать электрообогреватель
в захламленных и замусоренных помещениях;
- не размещать сетевые провода обогревателя под
ковры и другие покрытия;
- не ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
При эксплуатации отопительных печей запрещается:
- пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий;
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- применять для розжига печей бензин, керосин и
другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- перекаливать печи, а также сушить на них дрова,
одежду и другие материалы;
- располагать топливо, другие горючие вещества и
материалы на предтопочном листе;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- использовать вентиляционные и газовые каналы
в качестве дымоходов.
ОНД и ПР по Кагальницкому району просит жителей не пренебрегать элементарными правилами пожарной безопасности. Выполняя их, вы сохраните
свое жилье, имущество и жизнь. Помните, что ваша безопасность в ваших руках!
А.А. Дзюбин,
начальник ОНДиПР по Кагальницкому району,
подполковник внутренней службы

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

ИНФОРМАЦИЯ*СООБЩЕНИЯ

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ!

Срок добровольной уплаты административного штрафа составляет 60 дней со дня
вступления постановления в законную силу.
Неоплаченные своевременно постановления
направляются на принудительное исполнение в подразделения Федеральной службы судебных приставов по всем субъектам РФ.

еуплата административного штрафа в установленный законом срок на основании части
Н
1 статьи 20.25 «Уклонение от исполнения админи-

стративного наказания» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс) влечет наложение административного
штрафа в двукратном размере суммы штрафа либо
обязательные работы на срок до 50 часов по решению суда.
С 15 января 2016 года вступил в законную силу Федеральный закон № 340-Ф3, которым предусмотрена возможность временного ограничения судебным
приставом - исполнителем на использование имеющихся у должника денежных средств (счетов), запрет на регистрационные действия транспортного
средства (арест) или ограничение права на управление транспортными средствами, в отдельных случаях применяется запрет на выезд за пределы Российской Федерации. Также может быть применен исполнительский сбор - денежное взыскание, которое судебные приставы устанавливают должнику в случае
неуплаты суммы наложенного штрафа в установленный для добровольного исполнения срок. Исполни-

тельский сбор устанавливается в размере 7 % от подлежащей взысканию суммы, но не менее одной тысячи рублей для граждан или десяти тысяч рублей
для организаций.
Федеральным законом от 22.12.2014 № 437-ФЭ,
вступившим в законную силу 1 января 2016 года,
предусмотрена возможность уплаты административного штрафа за нарушения в области дорожного
движения в размере половины суммы наложенного
штрафа, если уплата производится в течение 20 дней
со дня вынесения постановления о привлечении к
административной ответственности.
Вместе с тем, вступившие в силу поправки не касаются целого ряда серьезных, а также повторно совершенных нарушений ПДД ПФ. Так, в полном объеме
подлежат оплате административные штрафы, предусмотренные ч. 6 и 7 ст. 12.9, ч.3 ст. 12.12 Кодекса.
Информацию о наличии штрафов в области дорожного движения и способах их оплаты можно
получить:
- на официальном сайте Госавтоинспекции России
- www.gibdd.ru;
- зарегистрировавшись на портале государственных услуг www.gosusIugi.ru;
- при личном посещении любого отделения Госавтоинспекции. Внимание! При уплате административного штрафа следует обращать особое внимание
на правильность ввода номера постановления, который является уникальным идентификатором начислений (УИН). Если УИН не указан или не корректно
указан в квитанции об уплате штрафа, платеж не будет зачислен.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором торгов, сообщает о результатах торгов в форме
аукциона по продаже (аренде) земельных участков, назначенных на 10 декабря 2019 г. в здании Администрации Кагальницкого района
Ростовской области, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал:
№
лота
Лот
№1

Лот
№2
Лот
№3

Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 61:14:0050129:389, площадью 1935 кв.м., расположенного
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Кагальницкий
район, Кировское сельское поселение, ст-ца Кировская, ул. Кирова,
8в.
Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0600012:1711,
площадью 47904 кв.м., местоположение: Ростовская область,
Кагальницкий район, примерно в 770 м на юго-запад от х.Красный Яр.

300 664,00 руб.

Итоги
Победителем признан – Беджанян
Саро Каренович.

1.Признать аукцион несостоявшимся;
2.Заключить договор купли-продажи с
единственным участником – Соломко
Виктором Тимофеевичем.
Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0600012:1712,
1.Признать аукцион несостоявшимся;
площадью 36401 кв.м., местоположение: Ростовская область,
2.Заключить договор купли-продажи с
131 800,00 руб.
Кагальницкий район, примерно в 400 м на юго-восток от х.Красный
единственным участником – Соломко
Яр.
Виктором Тимофеевичем.
Л.Н. Злобина, председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района

На комплексное развитие
сельских территорий Дона
на 3 года запланировано
направить 2,5 млрд рублей

Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий Ростовской
области были рассмотрены сегодня, 21
ноября, на заседании правительства области под председательством губернатора Василия Голубева.

О

Цена предмета
аукциона

Предмет торгов

бластная комплексная программа развития села
была разработана и утверждена во исполнении федеральной государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий», принятой правительством РФ в июне этого года.
Одна из основных целей программы - сохранение существующей доли сельского населения. Сегодня 32% населения Дона живет на селе. Чтобы предотвратить отток
людей в город, предстоит продолжить создание современных условий жизни в сельской местности. Утвержденный объем финансирования областной программы на
3 года составил 2,5 млрд рублей.
Реализация мероприятий предусмотрена, в том числе, и за счет внебюджетных источников. Участвовать в
программе сельхозпредприятия смогут по двум направлениям: обеспечение доступным и комфортным жильем
сельского населения, а также создание инфраструктуры
и объектов соцсферы.
Доля бизнеса в строительстве жилья предусмотрена в
размере 15%. Предприниматели также смогут участвовать в разработке проектно-сметной документации, строительстве и реконструкции социальных объектов. По
данным минсельхозпрода области, частники уже заявили о желании включиться в работу.
Сегодня заниматься развитием сельских территорий
бизнесу дает возможность инициативное бюджетирование, напомнил губернатор.
- Комплексное развитие села, наряду с нацпроектами,
открывает дополнительные возможности сельским территориям. И очень многое сейчас будет зависеть от активности местной власти, - считает Василий Голубев.
По поручению губернатора с начала реализации программы будет осуществляться рейтинг инициативности
глав для оценки работы муниципалитетов с бизнесом и
населением.
Пресс-служба губернатора Ростовской области

173 400,00 руб.

В УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВЕЛИ
ОБУЧАЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МФЦ

15
ноября
сотрудники
Управления
Росреестра по Ростовской области провели
семинар для специалистов МФЦ «Мои
документы», задействованных при приеме
и выдаче документов в рамках оказания
государственных услуг Росреестра.
емами встреч традиционно становятся
наиболее актуальные вопросы, которые
чаще
всего
возникают
у
сотрудников
многофункциональных центров. В этот раз семинар
был посвящен особенностям осуществления
государственной регистрации договора участия
в долевом строительстве, договора об уступке
прав требований по договору участия в долевом
строительстве и прав участника долевого
строительства на объект долевого строительства, а
также особенности осуществления государственной
регистрации ипотеки.
Обучающие мероприятия проходят каждый месяц
во всех территориальных отделах Управления
Росреестра по Ростовской области. Всего за 10
месяцев текущего года проведено 881 обучающее
мероприятие.
В
этом
году
специалисты
Росреестра
рассказали
слушателям
об
особенностях
осуществления государственного кадастрового
учета и государственной регистрации прав на
созданные здания, сооружения, а также объекты
незавершенного строительства, об основаниях
и
сроках
приостановления
осуществления
государственной регистрации прав и (или)
государственного кадастрового учета. Коснулись
темы отказа в осуществлении регистрации прав
и (или) государственного кадастрового учета,
внесения в ЕГРН сведений об аресте по заявлению
заинтересованного лица, особое внимание уделили
требованиям к документам, предоставляемым для
осуществления государственного кадастрового
учета и (или) государственной регистрации прав.

Т

№ 49 (877)
пятница, 13 декабря 2019 г.
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СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

П

ешеходы должны двигаться по тротуару, пешеходным или велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам навстречу движению транспортных средств. Пешеходы, перевозящие или переносящие
громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся
в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться
по краю проезжей части, если их движение по тротуарам
или обочинам создает помехи для других пешеходов.
При переходе дороги и движении по обочинам или
краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь
при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечить видимость этих предметов водителями
транспортных средств.
Также обращаем ваше внимание на исключения использования гаджетов при переходе проезжей части (телефонов, наушников и т.д.).
Отделение ГИБДД обращается с просьбой к родителям, учителям о постоянном каждодневном разъяснении
детям того, где и как правильно переходить проезжую
часть, как правильно двигаться вдоль нее.
Водители транспортных средств, удвойте, пожалуйста, ваше внимание и будьте готовы к появлению на дороге детей, проезжая мимо школ, детских садов, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и
мест, где ограничен обзор дороги.
Помните, что только неукоснительное соблюдение
Правил дорожного движения позволит не допустить новых трагедий на наших дорогах.
М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России
по Кагальницкому району, майор полиции

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!

Администрация Кагальницкого района
и Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области» в г.
Зернограде информируют вас о проведении в
период с 02.12 по 21.12.2019 г. тематического
консультирования граждан по вопросам
качества и безопасности детских товаров,
новогодних подарков, по телефонам 41-3-16,
43-5-49, а также на личном приеме по адресу:
г. Зерноград, ул. Советская, 30 (здание СЭС)
каб. 221, каб. 220; по электронной почте gig@
zern.donpac.ru.
Б.Х. Джансейидов, главный врач

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ СОТРУДНИКИ
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВЕЛИ БОЛЕЕ
400 ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЙ

Специалисты Управления Росреестра по РО за 10
месяцев текущего года провели 410 консультаций
в рамках проекта «Правовая помощь онлайн»,
который действует больше года.

Т

еперь даже жители самых отдаленных районов
области могут оперативно проконсультироваться
со специалистом по вопросам, связанным с
государственной регистрацией прав и (или) кадастровым учетом. Консультации сотрудников органов
государственной власти по прямому каналу видеосвязи
пользуются большой популярностью у заявителей.
В октябре граждане, записавшиеся на консультации,
чаще всего спрашивали о том, из чего складывается
кадастровая стоимость объекта недвижимого имущества
и как ее уменьшить. Также жители области задавали
вопросы о порядке устранения ошибок, допущенных
при межевании земельного участка, внесении в ЕГРН
сведений о ранее учтенном объекте недвижимости,
оформлении договора дарения.
Напоминаем, что консультации проходят каждый
четверг с 9:30 до 13:00. Для того чтобы получить
разъяснения специалиста Росреестра в режиме онлайн,
необходимо заранее записаться в любом офисе МФЦ
«Мои документы». Прием заявок прекращается за 3
календарных дня до даты консультации.
Управление Росреестра по РО осуществляет
консультирование в рамках проекта «Правовая
помощь онлайн» по следующим вопросам:
государственный
кадастровый
учет
недвижимого
имущества и (или) государственная регистрация
прав на недвижимое имущество; порядок получения
сведений из государственного фонда данных,
полученных в результате проведения землеустройства;
вопросы определения и оспаривания кадастровой
стоимости объектов недвижимого имущества; вопросы
осуществления государственного земельного надзора
за соблюдением в отношении объектов земельных
отношений органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами
требований земельного законодательства, за нарушение
которых законодательством Российской Федерации
предусмотрена ответственность.

