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Комплекс ГТО набирает популярность
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В конце прошлого года Центр тестирования ВФСК ГТО Кагальницкого 
района отметил 5-летие со дня своего создания - 22 октября 2015 
года. За это время в Кагальницком районе прошли тестирование более 
5 тыс человек. Судьями ЦТ было принято более 35 тыс испытаний 
(тестов) ВФСК ГТО. Обладателями почетных знаков отличия стали 
625 жителей Кагальницкого района. И это не единственная памятная 
дата. В 2021 году Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» отметит 90-летний юбилей.

В 
1931 году впервые был разработан 
Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов 

к труду и обороне СССР». 
С момента учреждения ГТО стал 

государственной программой, объединяющей в 
себе основополагающие принципы физического 
воспитания всех граждан Советского Союза. 
Первостепенное значение программа уделяла 
качественно новой системе физической подготовки 
и воспитания советского народа, прежде всего, 
молодежи. 

Возможность снова проверить себя на готовность 
к «Труду и обороне» появилась у россиян в 2014 
году. Именно тогда, в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации, в нашей стране 
началась работа по поэтапному внедрению нового 
комплекса ГТО. Она была разбита на три этапа. 

В 2014-2015 годах комплекс был опробован в 
отдельных регионах среди учащихся школ. До 
конца 2016 года шел этап внедрения ГТО среди всех 
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СПОРТ
Икрометная игра

Ваше крепкое здоровье - наша главная цель! 
А для того, чтобы полностью реализовать наш потенциал в достижении 

главной цели, мы просим вас соблюдать основные и важные правила, кото-
рые помогут нам в нашей работе.

Всех, кто старше 18 лет, приглашаем на предварительную запись для про-
ведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 вак-
циной Гам-Ковид-Вак, торговая марка «Спутник V» («Спутник ви» - двух-
компонентная векторная вакцина против COVID-19, разработанная россий-
ским ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России и прошедшая 
клинические исследования. 

учащихся и других групп населения в отдельных 
регионах страны. А с 1 января 2017 года началось 
внедрение комплекса ГТО среди всего населения 
России на территории всей страны. 

Всего за период внедрения комплекса ГТО с 1 
сентября 2014-го по 1 января 2021 года регистрацию 
на официальном интернет-портале gto.ru прошли 
более 14,2 млн россиян, а более 8 млн жителей 
страны приняли участие в выполнении нормативов. 

С 2019 года Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс вошел в состав федерального 
проекта «Спорт - норма жизни!» нацпроекта 
«Демография».

Современный комплекс ГТО - это программная 
и нормативная основа физвоспитания населения, 
нацеленная на развитие массового спорта и 
оздоровление нации. Комплекс ГТО состоит из 11 
ступеней, в соответствии с возрастными группами 
населения - от 6 до 70 лет и старше, и нормативов 
по трем уровням трудности, соответствующим 

Вакцина не содержит коронавирус и представляет собой рекомбинантные 
частицы аденовируса человека, в которых есть ген протеина S - белка оболоч-
ки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела). 

Предварительная запись осуществляется по телефонам: 
- сотовый - 8(991)-364-91-27;
- телефон регистратуры - 8(863)45-96-1-95;
- через портал Госуслуг;
- при личном обращение к своему участковому терапевту (фельдшеру).
Также можно обратиться в 29 кабинет (2 этаж) поликлиники МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района в ст. Кагальницкой с 8:00 до 12:00 часов.

Уважаемые жители Кагальницкого района!

золотому, серебряному и бронзовому знакам. 
Все больше жителей Кагальницкого района 

принимают участие в этой программе. Это не может 
не радовать, ведь ГТО – это не просто получение знака 
отличия, это, в первую очередь, совершенствование 
самого себя, своего внутреннего «Я». 

Подготавливая себя к выполнению нормативов 
испытаний комплекса, вы оттачиваете 
свою координацию, становитесь более 
целеустремленным, морально и физически 
закаленным. 

Знак отличия ГТО - это показатель активной 
жизненной позиции гражданина Российской 
Федерации, его стремление к здоровому образу 
жизни.

Региональным оператором ГТО Дона 
ежеквартально подводятся итоги по лучшей 
постановке работы по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди муниципальных 
образований области. В общем рейтинге из 55 
районов области Кагальницкий район занимает 22 
место. 

Первое место в рейтинге Кагальницкий район 
стабильно занимает по доле зарегистрированных 
участников в системе ГТО. Надеемся, что в 2021 
году наш район выйдет на первое место также и по 
таким показателям, как доля населения, принявшего 
участие и выполнившего нормативы комплекса ГТО.

Несмотря на пандемию, за 2020 год участие в 
сдаче нормативов ГТО приняли 1 950 кагальничан. 
Из них 120 человек сдали на знаки отличия: на 
золотой знак - 25, на серебряный - 52, на бронзовый 
- 43 человека.

В связи с ростом количества людей, желающих 
выполнить нормативы комплекса ГТО, внесены 
изменения в порядок организации и проведения 
тестирования по выполнению нормативов испытаний 
комплекса. В случае, если участник не выполнил 
норматив комплекса на знак отличия, он имеет 
право один раз в течение календарного года пройти 
повторное тестирование, но не ранее чем через 45 
дней со дня совершения первой попытки выполнения 
норматива. Таким образом, если норматив выполнен 
на результат «без знака», то через 45 дней можно его 
перевыполнить. Однако, если испытание выполнено 
в текущем году на серебряный или бронзовый знак 
отличия, то право перевыполнить появляется только 
в следующем году.

Продолжение на стр. 2
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ИНФОРМАЦИЯ

Кагальницкое районное Собрание депутатов 
сообщает, что решением Ростовского област-

ного суда от 01.09.2020 по административному делу 
3а-265/2020 признано недействующим с 08.12.2020 
решение Кагальницкого районного Собрания депу-
татов от 03.05.2018 №160 «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Киров-
ского сельского поселения Кагальницкого района» 
в части внесения изменений в ГП-1 (карта границ 
территориальных зон, карта границ зон с особыми 
условиями использования территории Кировско-
го сельского поселения), согласно которым в севе-
ро-восточной части сельского поселения за чертой 
населенного пункта установлена зона П-2.

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

Делегации из районов Ростовской области 
могут воспользоваться бесплатным 

трансфером наАгропромышленный форум 
юга России

С 24 по 26 февраля в «ДонЭкспоцентр» (г. Ростов-
на-Дону, пр. М. Нагибина, 30) состоится 24-й 

Агропромышленный форум юга России. 
Выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии» в 

его рамках являются единственной возможностью 
презентовать продукцию для аграриев региона на 
старте весенне-полевых работ. Проект проводится 
при поддержке Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия РО.

Организованным делегациям сельхоз-
товаропроизводителей из районов Ростовской 
области «ДонЭкспоцентр» предоставляет услугу 
оплаты трансфера на Форум. Для этого группе 
численностью не менее 15 человек необходимо 
найти транспортную компанию, а «ДонЭкспоцентр» 
готов оплатить услуги перевозчика по трансферу на 
выставку туда и обратно.

Подать заявку на оплату трансфера и задать все 
интересующие вопросы можно по телефону 8 (863) 
268-77-34 или по электронной почте marketing@
donexpocentre.ru.

Уважаемые жители 
Кагальницкого района! 

Отдел сельского хозяйства Администрации 
Кагальницкого района сообщает о приеме 
заявлений от граждан, желающих 
улучшить свои жилищные условия путем 
строительства (приобретения) жилья в 
рамках государственной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий». 
Условия  включения граждан в состав 

участников программы изложены в 
постановлении Администрации Кагальницкого 
района от 09.01.2020 № 11 «О порядке 
предоставления социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим на сельских территориях». По-
становление размещено на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района kagl-rayon.
donland.ru в разделе «Документы».

Также информируем вас о возможности 
получения в кредитной организации льготного 
жилищного (ипотечного), потребительского 
кредита на улучшение жилищных условий.

Полную информацию по условиям программы вы 
можете получить, обратившись в отдел сельского 
хозяйства Администрации Кагальницкого района 
по адресу: ст. Кагальницкая, пер. Кольцовский, 34. 

Режим работы: понедельник-пятница с 8:00 
до 16:12, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8 
(86345) 97-6-80.

Вниманию 
индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц 

Согласно Порядку ведения регионального ка-
дастра отходов индивидуальные предприни-

матели и юридические лица, ежегодно, в срок до 
15 марта года, следующего за отчетным, представ-
ляют информацию об объектах размещения отхо-
дов, об объектах обработки, утилизации и обезвре-
живания отходов, о транспортировании отходов в 
региональный кадастр отходов производства и по-
требления. Информация для ведения регионально-
го кадастра отходов представляется в электронном 
виде по формам, размещенным на официальном 
сайте министерства природных ресурсов и эколо-
гии Ростовской области (минприродыро.рф).

В настоящий момент более 70% посевов в хорошем 
состоянии, остальные - в удовлетворительном. 

Несмотря на то, что осень и начало зимы в нашем 
регионе были засушливыми, и это вызывало серьезную 
тревогу аграриев, на всех полях озимых отмечены 
хорошие всходы. 

Ранее озимые культуры были покрыты снежным 
покровом, который  защитил посевы от низких 
температур и пополнил запасы влаги в почве. 

Дальнейший ход перезимовки озимых будет зависеть 
от складывающихся погодных условий. Окончательные 
выводы можно будет сделать после возобновления 
вегетации растений.

Идет активная работа по заготовке семян яровых 
культур. Для проведения ярового сева необходимо 
более 4 тысяч тонн семян. На сегодняшний день уже 
заготовлено более 80%. Приобретение и доработка 
посевного материала продолжаются.

Аграриями района также ведется заготовка 
минеральных удобрений для проведения весенне-
полевых работ. Потребность в удобрениях на первое 
полугодие 2021 года составляет более 5 тысяч тонн 
в действующем веществе. На сегодня хозяйствами 
нашего района уже приобретено более 3,5 тысяч тонн 
удобрений.

Отдел сельского хозяйства Администрации КР

Вести с полей
Осенью 2020 года кагальницкие аграрии 

засеяли более 56 тысяч гектаров пашни 
озимыми культурами. Большую часть 
- 97,2% посевов озимых - составляют 
зерновые культуры. В настоящее время 
специалистами районных аграрных служб 
и сельхозпредприятий ведется постоянный 
мониторинг состояния посевов озимых 
культур.

Комплекс ГТО 
набирает популярность

За весь период работы по вопросу соблюдения 
масочного режима (ст. 20.6.1) в Кагальницком 

Мониторинг масочного режима в районе
По поручению губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева во 

всех муниципалитетах Ростовской области организован постоянный мониторинг 
соблюдения масочного режима. 

районе составлено 268 протоколов, все материалы 
направлены в суд.

Организованы индивидуальные рабочие встречи 
с руководителями 190 предприятий. На всех 
объектах потребительского рынка размещены 
информационные листовки по тематике 
профилактики распространения COVID-19. 
Декларации безопасности подписаны 100% 
хозяйствующих субъектов.

Кроме того, всем хозяйствующим субъектам 
доведена информация о недопущении образования 
очередей на кассах обслуживания покупателей.

Проводится ежедневный мониторинг соблюдения 
«масочного режима». На данный момент 
мониторингом охвачены все населенные пункты – 
осмотрены все объекты розничной торговли.

Администрация Кагальницкого района

Продолжение.
Начало на стр. 1

В 2020 году за 
счет средств 

федерального бюджета в 
рамках государственной 
программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта», федерального 
проекта «Спорт – норма 
жизни» Кагальницкому 
району передано 
оборудование на сумму 
2 млн 800 тыс рублей 
для создания малой 
спортивной площадки на 
территории спортивного 
комплекса Детско-
юношеской спортивной 
школы Кагальницкого 
района. 

С п о р т п л о щ а д к а 
оборудована всем 
необходимым для 
занятий физкультурой, 
подготовки к 
выполнению испытаний 
ГТО. Заниматься на 
площадках может 
каждый - она оборудована 
п е р е к л а д и н а м и , 
турниками и брусьями, 
лавками для пресса, 
скамьями для наклонов, 
секторами для прыжков 

в длину и рядом других 
уличных тренажеров.  
У жителей теперь 
появилась реальная 
возможность не только 
подготовиться и сдать 
нормы физкультурно-
спортивного комплекса, 
но и с пользой провести 
время.

Сегодня выполнить 

нормы ГТО в 
Кагальницком районе 
может любой желающий 
в возрасте от шести 
до семидесяти лет и 
старше - любой, кто 
дружит со спортом и 
занимается в секциях 
или самостоятельно. 
Мы призываем всех 
кагальничан активнее 

подключаться к этому 
спортивному движению и 
здоровому образу жизни, 
ведь в сегодняшней 
жизни спорт - это модно, 
а знак ГТО на груди - 
престижно.

Е.В. Крикунова, 
руководитель Центра 
тестирования ВФСК 

«ГТО» КР



Звание «Лучший работник службы занятости 
населения Дона» с вручением знака «Лучший 
работник службы занятости населения Дона» и 
диплома «Лучший работник службы занятости 
населения Дона» присвоено главному бухгалтеру 
государственного казенного учреждения Ростовской 
области «Центр занятости населения Кагальницкого 
района» Ольге Николаевне Макшановой.

Напомним, что почетное звание «Лучший 
работник службы занятости населения Дона по решению главы региона 
было учреждено в 2020 году.                                                     Соб. инф.
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О ВАЖНОМ

Не каждый человек может работать 
социальным работником. Для этой долж-

ности нужны человеколюбие, доброта, внимание 
и чуткость. Случается так, что, прожив активную 
жизнь, в старости люди оказываются одиноки, 
и единственной связующей нитью с внешним 
миром для них становятся социальные работники.

Ежедневно социальные работники заботятся о 
пожилых людях – ходят за продуктами питания, 
убирают в доме, готовят пищу, помогают по 
хозяйству, доставляют медикаменты, оплачивают 
жилищно-коммунальные услуги, обеспечивают  
досуг и общение, работают с участковым врачом 
и оказывают многие другие услуги.     

Также каждый из социальных работников 
знает оборотную сторону всех кризисов 
обслуживаемого: душевных, общественных, 
экономических. Любая мелочь - плохое 
настроение, даже плохая погода - могут вывести 
пожилого человека из равновесия. Социальные 
работники для них как громоотвод. 

В период пандемии социальные работники 
стали для многих самоизолированных пожилых 
людей единственной связующей ниточкой с 
окружающим миром. Соцработники отделения 
социального обслуживания на дому № 11 в п. 
Двуречье помогают гражданам, не стоящим на 
социальном обслуживании, в приобретении 
продуктовых наборов и лекарственных средств. 

Наше призвание - социальная работа
Социальные работники отделения 

социального обслуживания на дому № 
11 в п. Двуречье стремятся и делают 
все необходимое для того, чтобы люди 
преклонного возраста были счастливы 
и довольны своей жизнью. 

Также социальные работники стараются 
обеспечить эпидемиологическую безопасность, 
используя средства индивидуальной защиты.

Социальная работа - уникальная профессия, 
которая несет в себе не только помощь конкретным 
людям, а также подает пример гуманного 
отношения к человеку. Вклад социальных 
работников в жизни людей велик и бесценен. 
Не существует другой сферы деятельности, где 
милосердие, сочувствие и житейская мудрость 

играли бы такую важную роль, как в социальной 
работе.

Соцработники отделения социального 
обслуживания на дому № 11 знают, что их работа 
ответственная и нужная. Коллектив отделения  
пользуется уважением  обслуживаемых, которые 
благодарят их за работу, помощь, чуткость и 
внимание. 

Н.Н. Новицкая, заведующая ОСО № 11 МБУ 
ЦСОГПВиИ Кагальницкого района

Губернатор В.Ю.Голубев 19 января подпи-
сал распоряжение о присвоении звания «Лучший работник 
службы занятости населения Дона». Его в числе прочих 
удостоилась и наша землячка.

За многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность, 
вклад в развитие и совершенствование работы по сохранению 
стабильности на рынке труда Ростовской области звание присвоено 
десяти специалистам Дона. Это сотрудники областного управления 
государственной службы занятости и центров занятости населения 
донских городов и районов.

На Дону названы лучшие работники службы занятости

Почти за три часа общения с представителями федеральных, 
региональных СМИ, блогерского сообщества губернатор ответил 

на порядка 50 вопросов. В мероприятии приняли участие и представители 
редакции районной общественно-политической газеты «Кагальницкие вести». 

Впервые итоговая пресс-конференция главы Донского региона прошла в 
онлайн-формате. Представители федеральных и областных СМИ выходили 
на связь с губернатором из городского пресс-центра Ростова-на-Дону, журна-
листы муниципальных изданий – из студий в городах и районах области.

Основные темы, которые интересовали журналистов, были связаны с 
пандемией коронавируса, ходом вакцинации в регионе, произошедшими в 
конце прошлого года кадровыми изменениями в Правительстве области, раз-
витием экономики, ситуацией в жилищно-коммунальной сфере, развитием 
транспортной инфраструктуры на Дону.

Журналистов также интересовали темы экологии, местного самоуправления, 
комфортной городской среды, спорта.

Прозвучали и вопросы личного характера.
Напомним, большая пресс-конференция губернатора проходит традиционно 

в начале каждого наступившего года.
Пресс-служба губернатора Ростовской области

Василий Голубев провел ежегодную 
пресс-конференцию

Во вторник, 26 января, губернатор 
Ростовской области Василий Юрьевич 
Голубев провел ежегодную пресс-
конференцию по итогам социально-
экономического развития Ростовской 
области в 2020 году и планам на 2021 год. 
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- На каких моментах сосредоточатся 
законодатели в последние месяцы работы Думы 
седьмого созыва?

- Весенняя сессия 2021 года станет завершающей 
для Государственной думы седьмого созыва: 
до конца июля мы с депутатами продолжим 
рассматривать законопроекты по реализации 
принятых летом 2020 года поправок в Конституцию, 
вернемся к обсуждению вопроса об индексации 
пенсий работающим пенсионерам, проекта 
о дистанционном образовании и устранению 
законодательных пробелов.

С этой недели нам предстоит приступить 
к рассмотрению законов: у нас 1230 
законодательных инициатив. Они все разной 
степени готовности, потому что 266 из них уже 
приняты в первом чтении. В эту сессию будут 
рассмотрены проекты, которые сейчас находятся 
во втором и третьем чтении.

С начала сессии в приоритет для рассмотрения 
будут вынесены законы, которые мы должны 
принять во исполнение Послания Президента. 
Послание выполнено на 85%. В прошлом году 
было принято 30 законов. Нам осталось принять 
пять законов.

На одном из первых пленарных заседаний уже 
рассмотрен проект о приоритете норм Конституции 
в семейном законодательстве на территории РФ, 
а также пакет проектов о запрете для российских 
чиновников иметь второе гражданство или вид на 
жительство. 

Одним из приоритетов в весеннюю сессию станет 
работа над социальными инициативами, среди них 
можно отметить проект о беззаявительном порядке 
начисления пенсий по инвалидности. 

Кроме того, весной будет внесен и, возможно, 
принят, новый законопроект о занятости населения 
в РФ. Много новых поправок у законодателей 
созрело в данной сфере.

Депутаты собираются продолжить работу 
над законопроектом, 
который поможет 
защитить граждан 
от мошеннических 
действий и иных 
п р е с т у п л е н и й , 
совершаемых с 
помощью мобильной 
связи лицами, 
находящимися в местах 
лишения свободы: 
проект уже принят в 
первом чтении.

Из новых инициатив 
– это работа над установлением ответственности 
за несанкционированные доступы и хищение 
персональных цифровых данных и отдельные 
нормы об ответственности за сохранность данных 
единого федерального информационного регистра, 
содержащего сведения о населении нашей страны.

Также весной депутаты могут обсудить 
инициативу об усилении контроля за законностью 
владения оружием. Проектом, автором которого 
выступили представители «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
предлагается запретить выдавать лицензии 
гражданам, имеющим две и более судимости, а 
также хранить списанное оружие без уведомления 
об этом подразделений Росгвардии.

Нижняя палата парламента продолжит работу 
над проектами, имеющими особую значимость для 
граждан. Одним из таких можно назвать проект о так 
называемой «гаражной амнистии» - упрощенном 
порядке оформления прав собственности на такие 
объекты недвижимости. Ранее палата поддержала 
упрощенный порядок оформления прав на дачи 
(«дачная амнистия»), новый же проект позволит 
гражданам без лишних сложностей оформить свои 
права на гаражи и землю под ними и предоставит 
возможность свободно распоряжаться этими 
объектами, защитить свои права.

Имеющиеся на рассмотрении палаты поправки 
в Гражданский кодекс на законодательном уровне 
установят запрет изымать домашних животных 
у граждан за долги. Инициативу поддержали и в 
Правительстве РФ.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 
рассмотрел законопроект, который прописывает 
процедуру упрощенного получения налогового 
вычета при расходах на приобретение жилья, 
погашении процентов по кредитам, полученным 

Парламент продолжит работу над проектами, 
имеющими особую значимость для граждан

В интервью с депутатом Госдумы от Ростовской области, 
зампредом Комитета по образованию и науке Ларисы 
Николаевны Тутовой - о законотворческих планах нижней 
палаты парламента в этом году.

на приобретение жилья. Кроме того, в Госдуме 
поддержали введение спортивного налогового 
вычета. Если его утвердят, то россияне, 
занимающиеся спортом, смогут вернуть 13% от 
потраченной суммы.

Комитет Госдумы по охране здоровья продолжит 
работать над законопроектом об оказании первой 
медицинской помощи. Документ содержит 
важнейшую новеллу - об использовании 
дефибрилляторов. В частности, предлагается 
разрешить применять эти приборы без специальной 
подготовки.Также ведется работа над проектом 
по упрощению процедуры информированного 
добровольного согласия при оказании скорой 
медпомощи. 

Депутаты Госдумы рассчитывают на оперативное 
рассмотрение законопроекта, регулирующего 
деятельность аптечных сетей - он обязывает 
аптечные организации предлагать потребителю 
более дешевые препараты в первую очередь. 
Также данный законопроект вводит новое понятие 
– «передвижной аптечный пункт». Это позволит 
сделать лекарства более доступными для жителей 
отдаленных территорий.

Весной Госдума также может рассмотреть важный 
закон об определении самоизоляции. Главная цель 
законодателей состоит в том, чтобы никто не мог 
воспользоваться пандемией и карантином для 
принятия избыточных мер, которые нарушали бы 
права граждан.

 - Чем будет заниматься думский комитет по 
образованию и науке в весеннюю сессию?

- Комитет займется доработкой законопроекта 
о дистанционном обучении, а также проектами, 
которые предусматривают повышение зарплаты 
педагогам.

Напомню, что рассмотрение законопроекта об 
определении порядка дистанционного обучения 
в Госдуме решили отложить, так как инициатива 
вызвала беспокойство в регионах. Ранее ко мне, 

как и другим депутатам, 
поступило большое 
количество обращений 
с просьбой обсудить 
упомянутую инициативу 
путем проведения 
о б щ е с т в е н н ы х 
слушаний с родителями 
и учителями.

Законопроект о 
д и с т а н ц и о н н о м 
образовании нуждается 
в серьезной доработке. 
Хочу заметить, что 

нерегламентированное обучение нa дому 
противоречит нормам СанПиНа: ученикам 
противопоказано проводить за экранами ноутбуков 
и смартфонов более пяти часов в сутки. Более 
того, нa дистанционном обучении дети смотрят в 
мониторы гораздо дольше. А это может сказаться 
нa зрении и на здоровье в целом. Поэтому 
законопроект о дистанте потребуется доработать 
еще и в этом разрезе. Хочу добавить, что «в 
сегодняшних реалиях дистанту есть место и в 
школе, в качестве неотложной меры для сохранения 
непрерывности общего образования.

Также в планах профильного комитета ГД на 
весеннюю сессию – рассмотрение двух внесенных 
законопроектов, которые предусматривают 
повышение зарплаты педагогам. Мы все надеемся, 
что они будут рассмотрены и приняты в период 
весенней сессии 2021 года.

Один из проектов - о базовой ставке для 
учителей, другой - о статусе педагогического 
работника. Оба законопроекта как раз исходят из 
того, о чем говорит Президент: заработную плату 
педагогам необходимо повышать, если мы хотим 
нивелировать в образовании кадровый кризис. 
Как бы это не банально звучало, но качество 
образования наших детей напрямую зависит, в том 
числе, и от зарплаты педагога.

Министерство просвещения, Общероссийский 
Профсоюз образования и другие профильные 
ведомства сейчас обсуждают новую систему 
оплаты труда педагогов. Учителя надеются: их 
ставки и оклады подрастут. Более того - наконец-
то будут рассчитываться по единым федеральным 
требованиям. Гарантированная часть зарплаты 
учителя за норму учебной нагрузки должна 
составлять не ниже 70% от средней по региону, 

а минимальные размеры ставок и окладов 
работников в виде базовых должны получить 
статус федеральных гарантий.

Хочу привести данные, согласно которым для 
того, чтобы базовые ставки и оклады только 
учителей превысили уровень МРОТ, понадобится 
дополнительно 200 миллиардов рублей. На 
реализацию этого масштабного социального 
проекта - введения новой системы оплаты труда 
в сфере образования - потребуются значительно 
большие бюджетные ассигнования. Может быть, 
поэтапно, но решать эту задачу необходимо. Я 
считаю, что мы не можем оставлять учителей с 
ненормальной заработной платой.

- Еще момент, вокруг которого идут споры 
уже не один год, - выходной 31 декабря. Вопрос 
неоднократно поднимался, однако инициатива 
не единожды отклонялась. 

- После того, как предложение поддержал 
Президент, парламентарии решили вернуться к 
обсуждениям. Госдума может уже в весеннюю 
сессию принять поправки в Трудовой кодекс РФ о 
выходном дне в последний день года.

Один из проектов - о базовой ставке 
для учителей, другой - о статусе 
педагогического работника. Оба 
законопроекта как раз исходят из того, 
о чем говорит Президент: заработную 
плату педагогам необходимо повышать, 
если мы хотим нивелировать в 
образовании кадровый кризис.

Волонтеры «Единой России» 
вручили планшеты двум детям 

из Кагальницкого района
В рамках депутатского треугольника 

депутат Госдумы Ларса Тутова, депутаты 
донского парламента Михаил Сапрыкин 
и Валерий Шевченко передали новые 
гаджеты для помощи в учебе двум детям из 
многодетных семей Кагальницкого района.

- Общими усилиями и конкретной адресной 
поддержкой мы сможем быстрее преодолеть 
временные трудности. Помощь именно 
многодетным семьям оказывается не случайно. 
Из-за пандемии во время дистанционного 
обучения именно эта категория населения 
оказалась заложниками ситуации - зачастую 
на несколько школьников в семье приходился 
только один компьютер, что значительно 
усложняло образовательный процесс, - рассказала 
региональный координатор проекта «Единой 
России» «Новая школа» Лариса Тутова.

По словам парламентария, это очень хорошая 
помощь для семьи, поскольку гаджет может 
стать не только средством для учебы, но и для 
организации полезной занятости детей.
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Библиотекарь  познакомила ребят с 
интересными фактами из жизни и творчества 

великих немецких сказочников братьев Гримм. 
В ходе мероприятия ребята прочитали вслух 

любимые сказки. Дети ответили на вопросы 
викторины «Сказки братьев Гримм». 

Юные артисты приняли участие в конкурсах 
«Угадай сказку по ключевым словам», «Чей портрет?», 

Волшебный мир 
сказок

Игру-викторину «Полет в страну сказок братьев Гримм» к юбилею 
известного немецкого сказочника В. Гримма провела с ребятами группы 
«Карамельки» 19 января библиотекарь Мокробатайского структурного 
подразделения № 12 Г.Д. Гончарова. 

Ее профессия одна из самых уникальных, 
ведь  нужно уметь абсолютно все: играть 

на музыкальных инструментах, писать сценарии, 
петь, плясать, рисовать, сочинять стихи и т. д. А 
кроме этого - поднимать настроение детям и их 
родителям, постоянно учиться, быть психологом 
и дипломатом, умеющими договориться со всеми 
специалистами в детском саду. 

Работу Г.А. Мацегоровой можно сравнить с 
ручейком, ведь он всегда находится в движении. 
Она всегда находится в процессе развития, в 
познании нового, неизведанного.

Галина Алексеевна самостоятельно 
разрабатывает методический материал высокого 
качества: методические рекомендации для 
педагогов в соответствии с ФГОС, картотеку 
игр, цикл компьютерных презентаций по темам 
героизма и патриотизма в ВОВ, истории казачества 
и любви к родному краю. 

Реализуя основную задачу ДОУ «Духовно-
нравственное и патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста», она проводит огромную 
работу - организует встречи воспитанников с 
ветераном ВОВ Г.С. Низовецким, рассказывает о его 
военном прошлом, о героизме народа-победителя, 
проводит тематические занятия и праздники, 
активно работает с социумом, поддерживает 
тесную связь с районной библиотекой, музеем.

Г.А. Мацегорова делится своим богатым опытом 
в СМИ, профессиональных всероссийских 
журналах «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

Источник вечной молодости
Галина Алексеевна Мацегорова 

работает музыкальным 
руководителем в детском саду 
«Ручеек». Эта удивительная 
женщина 26 января отметила 
юбилей! 

и Андрюшки», «Музыкальный руководитель», 
ее сценарии «Музыка леса» и «Весна на болоте» 
вошли в сборник под редакцией Н.В. Корчаловской 
(ИПК и ППРО). Она регулярно публикует свои 
статьи в газете «Кагальницкие вести».

Музыкальный руководитель – это не должность, 
это призвание! Невозможно научить любить и 
понимать то, чего не любишь и не понимаешь 
сам. Все это требует огромной подготовки, 
каждодневного эмоционального настроя, 
постоянного самообразования. У Галины 
Алексеевны сформировано устойчивое стремление 
к самосовершенствованию в профессии, она 
объективно оценивает свою деятельность, умеет 
выделять положительные и отрицательные 
моменты, интересуется современными 
направлениями в педагогике, принимает участие 
во всероссийских конкурсах. Так, героиня 
нашей публикации стала лауреатом премии 
Губернатора Дона В.Ю. Голубева в конкурсе 
«Лучший педагогический работник дошкольного 
образования РО». 

Галина Алексеевна консультирует коллег и 
участвует в методической работе ДОУ и района, 
делится своими педагогическими находками. 
Ее опыт высоко оценивается педагогами 
Кагальницкого района.   

Всем известно, что музыка обладает своим 
«языком». И для Галины Алексеевны важно не 
просто научить ребенка выразительно и чисто 
петь или легко двигаться под музыку, а вызвать в 
нем желание «общаться» с музыкой и эмоционально 
откликаться на нее, сочувствовать, сопереживать. 
Ведь музыка вмещает в себя весь мир ребенка, 
является языком его души!

Работа музыкального руководителя – это масса 
вариантов для творчества, источник вечной 
молодости. Музыкальному руководителю 
некогда стариться, это постоянное развитие – 
кто остановился, тот отстал. Это профессия, 

Читаем Библию вместе
Русская православная церковь 19 января 

отметила Крещение Господне, или Богояв-
ление. Слово «крещение» для каждого зна-
комо. Это первое таинство в нашей жизни, 
через которое, словно через врата, Господь 
вводит в Храм каждого человека. 

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа - один из важнейших христианских 

праздников. В этот день христиане всего мира 
вспоминают евангельское событие - крещение Иисуса 
Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн 
Предтеча, которого также называют Креститель.

К сожалению, далеко не все современные люди знают 
этимологию этого праздника, понимают его значение, 
знакомы с его тонкостями. Культорганизатор Районного 
дома культуры Татьяна Ганжа подготовила видеомате-
риал, в котором рассказала о событиях этого праздника. 

Посмотреть ролик и приобщиться к духовному насле-
дию можно по ссылке: https://ok.ru/video/2304531106451

Т.А. Баранникова, художественный руководитель 
МБУК КР «РДК»

Крещенский сочельник
Крещенский сочельник отмечался 18 янва-

ря (по старому стилю – 5 января). Он завер-
шает период рождественских праздников. В 
этот день проводятся главные приготовле-
ния к Крещению. 18 января – день строгого 
поста. Последний день колядований, послед-
ние святочные гадания. 
Под Крещение собирают снег, который, как 

считается, обладает особыми целебными 
свойствами и сохраняет свежей воду в колодцах в 
течение года. 

Другие названия праздника - «Крещенский вечер», 
«Голодный вечер», «Водяная коляда», «Второй 
Сочельник».

Крещенский сочельник (сочевник) – народное назва-
ние дня накануне праздника Крещения Господня, про-
исходящее от слова «сочиво» – постное блюдо, кото-
рое верующие едят в этот день. Сочиво – это сваренные 
зерна пшеницы, приправленные медом, сухофруктами 
и иными сладостями. В церковной традиции это время 
называется Навечерие (то есть преддверие) Крещения 
Господня, или Навечерие Богоявления. 

Культорганизатор районного дома культуры Татьяна 
Ганжа поделилась своим видеорецептом «Крещенское 
колево». В нем она пошагово рассказала, как и из каких 
продуктов можно его приготовить. Посмотреть ролик 
можно посылке: https://ok.ru/video/2302897752723

«Сказка начинается…, а как она называется?». 
Библиотекарь провела обзор книжной выставки 

«Волшебный мир сказок», на которой были 
представлены произведения братьев Гримм. Дети 
выбрали понравившиеся сказки и взяли их домой 
почитать. 

Г.Д.  Гончарова, библиотекарь 
Мокробатайского структурного подразделения № 12

где неизбежно постоянное радостное общение, 
где никогда не остаешься один и уж точно не 
соскучишься. 

Мы, коллектив детского сада «Ручеек», 
воспитанники и их родители от всей души 
поздравляем Галину Алексеевну с юбилеем! 
Желаем творчества, оптимизма, крепкого здоровья, 
женского очарования, улыбок и радостных 
событий!

Коллектив МБДОУ детского сада «Ручеек»
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Пожалуй, лишь единицы в Кагальницком районе не слышали о любительской 
баскетбольной команде ГК-центр «Искра». Любой болельщик, открыв сайт 
РБЛ, может посмотреть все ее игры. А там есть, на что взглянуть. Не 
случайно команды любительской лиги Ростовской области входят в состав 
всероссийской любительской лиги. По окончании сезона команда-победитель 
первенства РО участвует в финале ЮФО, по итогам которого победитель 
едет на чемпионат России. 

Искрометная игра

Наша команда проделала трудный, но 
уверенный путь. В сезоне 2017-2018 

заявила о себе на чемпионате области. Встречая 
на своем пути и побеждая команды Ростова, 
Таганрога, Новочеркасска, Волгодонска, Шахт и 
другие, вышла в финал. 

В финале ГК-центр «Искра» встретилась 
с командой Таганрога и победила. Но нас не 
допустили к чемпионату ЮФО, выставив более 
опытную команду г. Ростова-на-Дону «Динамо».

«Искра» продолжала упорно тренироваться, 
оттачивая свое мастерство, участвуя в 
соревнованиях на первенство Кагальницкого 
района, на кубок главы Администрации 
Кагальницкого района. 

Нельзя не отметить, что Администрация 
Кагальницкого района в лице главы И.В. Грибова, 
заместителя главы по социальным вопросам 
Г.А. Бредихиной, главного специалиста по 
физической культуре и спорту С.М. Ткачевой 
всегда поддерживает нашу команду. Игорь 
Васильевич посещает главные матчи нашей 
команды.

В сезоне 2018-2019 ГК-центр «Искра» подала 
заявление на любительскую лигу РБЛ, где 

участвуют лучшие любительские команды 
Ростовской области. Повышая мастерство в 
соревновательных сражениях, в конце сезона 
снова попала в плей-офф. 

В полуфинале, обыграв команду Новочеркасска, 
мы оказались в финале, где встретились с командой 
«Динамо» г. Ростова-на-Дону. И снова победа! 
Сколько было радости! Первым нас поздравил 
И.В. Грибов! Было очень приятно! Своей 
победой мы доказали, что достойны представлять 
Ростовскую область в соревнованиях ЮФО. 

Финал ЮФО проходил в г. Ростове-на-Дону. 
Его открывал министр спорта РО С.Р. Аракелян. 
Присутствовали руководители российской 
любительской лиги, лучшие баскетболисты РО 
старшего поколения. 

В полуфинале «Искра» встретилась с 
неоднократным победителем ЮФО – командой 
Краснодарского края. Этот противник не видел в 
нас серьезных соперников. Но наши ребята так не 
думали! Они думали только о победе! И проявили 
свои лучшие качества. Андрей Беспалов 
был неудержим, Сергей Полухин обеспечил 
надежную защиту. В эпизодах каждый игрок 
команды приносил очки. Краснодар упирался, 

но мы в этот день были сильнее. В конце 
игры побежденные не верили, что проиграли 
неизвестной команде. А мы были рады, но впереди 
нас ждал финал и команды из Волгограда! 

В финале «Искра» столкнулась с серьезным 
соперником и жестким судейством. Шла равная 
борьба. Но наши ребята проявили характер и 
вырвали долгожданную победу! Нас переполняла 
радость триумфа! Впервые в истории 
любительского баскетбола на чемпионате ЮФО 
победила команда Ростовской области из села 
Новобатайска Кагальницкого района! 

Сезон 2019-2020 команда ГК-центр «Искра» 
прошла без поражений. В финале мы победили 
команду «Шахтер» украинского Донецка. 
И третий год подряд наша команда стала 
сильнейшей в любительской лиге Ростовской 
области.

В сентябре 2020 года нас пригласили на 
Чемпионат России, который проходил в городе 
Севастополе. Здесь собрались 24 сильнейшие 
любительские команды страны: Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Чувашия, Мордовия и 
другие. 

Разумеется, мы приняли приглашение 
и отправились в путь. К сожалению, по 
семейным обстоятельствам не смогли поехать 
на соревнования наши центровые игроки 
Иван Астафьев и Иван Блюм. А Александр 
Уранский принял участие в игре, переболев 
воспалением легких. 

Несмотря на все трудности, мы понимали, что 
надо играть. Такой возможности больше может и 
не быть. 

В первой игре «Искра» потерпела поражение от 
победителя Евролиги команды г. Москвы. Вторая 
игра с командой Мордовии - и уверенная победа! 
В третьей игре с г. Екатеринбургом мы снова 
одержали победу! Четвертую игру проиграли 
Новосибирску - всего одно очко. В итоге мы 
заняли 12-е место среди 24 команд-участниц. 

Хочется сказать огромное спасибо за участие 
в становлении команды ГК-центр «Искра» 
Администрацию Кагальницкого района во главе 
с И.В. Грибовым, главного спонсора команды – 
руководство команды ГК-центр в лице президента 
компании А.В. Максимченко, вице-президента 
С.М. Игнашева,  председателя Правления СПК 
АФ «Новобатайская» А.И. Михайловского. 
Команда ГК-центр «Искра» от всего сердца 
благодарит вас за поддержку, желает вам здоровья 
и успеха в вашем благородном труде! 

А.В. Литвинов, 
тренер команды ГК-центр «Искра» 

Декада спорта и здоровья в «Сказке»

Здоровый образ жизни - это действия, 
нацеленные на укрепление здоровья.  

Важно привлечь внимание родителей к этой 
проблеме и дать им понять, что здоровье 
ребенка – не только отсутствие болезней, но 
и их психическое и социальное благополучие. 

Приятный психологический климат и теплые 
отношения в семье и детском саду - это 
огромный вклад в здоровье малыша.

«Декаду спорта и здоровья» организует 
Минспорта РФ совместно с региональными 
властями. Мероприятия проходят во всех 
субъектах Российской Федерации. 

Главная задача – пропаганда физической 
активности и здорового образа жизни, 
привлечение людей к спорту, организация 
интересного и полезного досуга, доступного 
всем возрастам.

В январе во исполнение письма Министерства 
спорта РО воспитателями дошкольного 
учреждения был объявлен онлайн-марафон 

Каждый год во время зимних каникул во всех регионах России 
проходит «Декада спорта и здоровья». Едва ли можно представить 
более интересный и полезный отдых для всей семьи! 

спорта и здоровья! 
Целью данного мероприятия явилось 

формирование приоритетов здорового образа 
жизни, представления у дошкольников о 
здоровом образе жизни; умение заботиться 
о своем здоровье; пробуждение интереса 
и любви к физической культуре и спорту, 
воспитание потребности соблюдения правил 
здоровьесбережения. 

В мероприятии приняло участие большое 
количество семей: Артеменко, Бажневы, 
Белоусовы, Глушко, Массольд, Пламадяла, 
Садыковы, Тохян, Тюриковы, Хаджаевы, 
Шкраба и многие другие.

Наступивший год для многих россиян начался 
большим и красивым праздником здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта. 
Все участники получили заряд бодрости и 
хорошего настроения! 

Е.П. Масесьянц, ст воспитатель высшей 
кв категории
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Борис Ельцин. Отсту-
пать нельзя» 12+
  

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» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
9.40 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
12.15 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
16.55, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» 16+
22.20 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
16+
0.20 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
1.20 Фентези «Ной» 12+
3.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
15.30, 17.05, 18.50, 21.50 
Новости 16+
6.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер про-
тив Мигеля Котто. Трансля-
ция из США 16+
10.30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
12.05 12+
13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фил Дэ-
вис против Лиото Мачиды. 
Трансляция из США 16+
14.15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Обзор 0+
15.35 Еврофутбол. Обзор 
0+

16.35, 17.10 Х/ф «ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК» 16+
18.55 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 16+
22.00 Тотальный футбол 
12+
23.30 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль Мар-
кес против Хуана Диаса. 
Трансляция из США 16+
0.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спортинг» 
- «Бенфика» Прямая 
трансляция 16+
2.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Под-
равка» (Хорватия) - ЦСКА 
0+
4.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Парма» 
(Пермь) - «Химки» 0+   

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса 
Страны Советов. 
Были и небылицы» 
«Гренадёры битвы за 
коммунизм» 0+
9.05, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
18.50 Д/с «Сталин-
градская битва» «На-
чало» 12+
19.40 «Скрытые угро-
зы» 12+
20.25 Д/с «Загадки 
века» «Гитлер. Исто-
рия болезни» 12+
21.25 «Открытый 
эфир» 12+
23.05 «Между тем»й 
12+
23.40 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+
1.35 Х/ф «ВПЕРЕДИ 
ОКЕАН» 12+
5.10 Д/ф «Битва за 
Гималаи» 12+
 

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Сверхспособ-
ности» (12+)
10:30 Т/с «Крыша мира»  
(16+)
11:30 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
12:00 Разговоры у капота 
(12+)
12:30 Диалоги о культуре 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Д/ц «Магия вкуса» 
(12+)
13:45 Д/ц «Пищевая эво-
люция» (12+)
14:15 Д/ц «Человек мира»  
(12+)
14:45 Время – местное 
(12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Сельские хлопоты 
(12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
17:00 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
17:55 Подсмотрено в се-
ти (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого 
(г. Шахты)  (0+)
18:45 ЮгМедиа (12+)
19:00 Т/с «Лестница в не-
беса» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Женщина в бе-
де» (12+)
21:30 Х/ф «Приключения 
Реми» (6+)
23:40 Новости (12+)
00:10 Д/ц «Королева кра-
соты» (16+)
01:10 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
02:10 Д/ц «Сверхспособ-
ности» (12+)
03:05 Д/ц «Человек мира»  
(12+)
03:40 Т/с «Женщина в бе-
де»  (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Блокада. Дети» 12+

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» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+ 

НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.35 «Место встречи» 16+
3.25 Их нравы 0+
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
0.15 «Дело было вечером» 
16+
1.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» 12+
2.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
4.40 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+
5.30 М/ф «Карлсон вернул-
ся» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 14.10, 17.00, 
19.35, 22.30 Новости 16+
6.05, 11.05, 14.15, 17.05, 
22.35, 1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Натана Клеверли. Трансля-
ция из Великобритании 16+
9.30, 11.20 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - Япония. Пря-

мая трансляция из Австра-
лии 16+
13.00 12+
13.20 Смешанные едино-
борства. KSW. Шимон Ко-
лецки против Мартина Зава-
ды. Трансляция из Польши 
16+
14.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Бело-
горье» (Белгород). Прямая 
трансляция 16+
17.45 Д/ф «Мэнни» 16+
19.40 Все на футбол! 16+
20.25 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 финала. 
«Вольфсбург» - «Шальке» 
Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция 16+
2.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Штут-
гарт» 0+
4.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. УНИКС - 
«Морнар Бар» (Черногория) 
0+
  

ЗВЕЗДА 

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» «Московский донор 
Камского гиганта» 0+
9.05, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» «В наступление» 12+
19.40 «Последний день» 
12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем»й 12+
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
1.20 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
0+ 

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Сверхспособно-
сти» (12+)
10:30 Т/с «Крыша мира»  
(16+)
11:30 На звёздной волне 
(12+)
12:00 Поговорите с доктором 
(12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Лестница в небе-
са» (16+)
14:15 Д/ц «Человек мира»  
(12+)
14:45 Время – местное (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 О чём говорят женщи-
ны (12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
17:00 Т/с «Любопытная вар-
вара»  (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Т/с «Лестница в небе-
са» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Женщина в беде» 
(12+)
21:30 Х/ф «Двойник дьяво-
ла»  (16+)
23:40 Новости (12+)
00:10 Д/ц «Королева красо-
ты»  (16+)
01:05 Т/с «Любопытная вар-
вара» (16+)
02:05 Д/ц «Человек мира»  
(12+)
02:40 Д/ц «Сверхспособно-
сти» (12+)
03:34 Т/с «Женщина в беде»  
(12+)
04:30 Третий возраст (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Иосиф Бродский. 
Часть речи» 12+

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» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+
 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
22.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
16+
0.40 «Дело было вечером» 
16+
1.40 Фентези «Тайна четы-
рёх принцесс» 0+
3.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
4.45 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Бременские му-
зыканты» 0+
5.30 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» 0+

Вагабова. Трансляция из 
Сингапура 16+
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
15.35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
16.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы- 2022 г. От-
борочный турнир. Грузия - 
Россия. Прямая трансляция 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Динамо» 
(Минск). Прямая трансля-
ция 16+
22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Падер-
борн» Прямая трансляция 
16+
2.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Локомо-
тив» 0+

   
ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» «Направления вместо 
дорог» 0+
9.05, 10.05, 13.15 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» «Война в городе» 
12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем»й 12+
23.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 6+
1.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» 12+
3.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Сверхспособно-
сти» (12+)
10:30 Т/с «Крыша мира»  
(16+)
11:30 Поговорите с доктор-
ом (12+)
12:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Точка на карте (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Лестница в небе-
са» (16+)
14:15 Д/ц «Человек мира» 
(12+)
14:45 Станица-на-Дону 
(12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 А мне охота да ры-
балка (12+)
15:30 Простые эфиры (12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
17:00 Т/с «Любопытная вар-
вара»  (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Спорт-на-Дону (12+)
18:45 Время – местное 
(12+)
19:00 Т/с «Лестница в небе-
са»  (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Женщина в 
беде» (12+)
21:30 Х/ф «Кто эти люди?» 
(16+)
23:30 Новости (12+)
00:00 Д/ц «Королева красо-
ты» (16+)
00:55 Т/с «Любопытная вар-
вара» (16+)
01:55 Д/ц «Человек мира» 
(12+)
02:30 Д/ц «Сверхспособно-
сти»  (12+)
03:05 Т/с «Женщина в 
беде»  (12+)
04:30 Точка на карте (12+)
04:45 Спорт-на-Дону (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 К 100-летию Юрия 
Озерова. «Цена Освобожде-
ния» 6+
 

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» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
   

НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.20 Их нравы 0+
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 16+
22.05 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
0.35 «Дело было вечером» 
16+
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
18+
3.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 14.10, 15.30, 
16.50, 18.55, 21.50 Новости 
16+
6.05, 11.05, 14.45, 19.00, 
22.00, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против 
Энцо Маккаринелли. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
9.30, 11.20 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Ав-
стралии 16+
13.00, 16.30, 1.40 12+
13.20 Смешанные едино-
борства. One FC. Мауро Че-
рилли против Абдулбасира 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1  ф е в р а л я С Р Е Д А  3  ф е в р а л я В Т О Р Н И К  2  ф е в р а л я Ч Е Т В Е Р Г
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1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45 «Модный приго-
вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Горячий лед» Кубок 
Первого канала по фигур-
ному катанию. Алина Заги-
това / Евгения Медведева 
0+
22.30 «Вечерний Ургант» 
16+
23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» 16+
1.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 
12+

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» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.50 Х/ф «МАМОЧКА 
МОЯ» 12+
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ДВА ПОЛЮСА» 12+
 

НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.25 «Своя правда» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.00 «Дело врачей» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
14.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
16+
16.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» 16+
23.25 Х/ф «КРУТЫЕ 
МЕРЫ» 18+
1.10 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
16+
2.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 
19.25 Новости 16+
6.05, 12.25, 16.30, 19.50, 
0.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Вера Глаголева. 
Несломанный свет» 12+
11.30, 12.20 «Видели ви-
део?» 6+
14.10 «Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения»
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17.45 «Горячий лед» Кубок 
Первого канала по фигурно-
му катанию. Алина Загитова 
/ Евгения Медведева. Пря-
мой эфир 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ 
КОНЬ» 16+
1.15 «Михаил Жванецкий. 
«Вам помочь или не ме-
шать?» 16+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 
16+
3.35 «Мужское / Женское» 
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»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 
12+
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПАМЯТИ» 12+
1.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» 12+

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
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 «Секрет на миллион» 
Анастасия Мельникова 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 «Международная пи-
лорама» 18+
0.10 Юбилейное шоу Аниты 
Цой «50кеан» 12+
2.05 «Дачный ответ» 0+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 
12+
10.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» 12+
13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» 12+
15.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
17.15 М/ф «Фердинанд» 6+
19.20 М/ф «Ледниковый пе-
риод-4. Континентальный 
дрейф» 0+
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
23.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» 12+
1.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА» 18+
3.00 Фентези «Тайна четы-
рёх принцесс» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

9.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лучшее 16+
10.00 Все на футбол! 
Афиша 12+
10.30 Д/ф «ФК «Барсело-
на» Взгляд изнутри» 12+
11.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
12.05, 14.05, 19.30, 1.40 
12+
13.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Или-
ма-Лей Макфарлейн про-
тив Джулианы Веласкес. 
Трансляция из США 16+
14.25 Футбол. Контроль-
ный матч. «Динамо» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция из 
Турции 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 16+
20.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Фенер-
бахче» - «Зенит» Прямая 
трансляция 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 
- «Интер» Прямая транс-
ляция 16+
2.00 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Париматч» Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) 
- «Локомотив» (Новоси-
бирск) 0+
4.00 Д/ф «Династия» 12+
5.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант про-
тив Бритен Харт. Прямая 
трансляция из США 16+
   

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20, 10.05 Х/ф «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.35, 13.15, 14.05, 17.15, 
18.40, 21.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
23.10 «Десять фотогра-
фий» 6+
0.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙ-
ГИ» 12+
1.35 Х/ф «ПРОПАЖА СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 6+
3.05 Х/ф «ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 6+
4.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
5.50 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 
0+
 ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Волонтеры» (12+)
10:30 Т/с «Крыша мира»  (16+)
11:30 Жили-были-на-Дону (12+)
11:45 Точки над i (12+)
12:00 Диалоги о культуре (12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Лестница в небеса»  
(16+)
14:15 Д/ц «Человек мира» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 ЮгМедиа (12+)
15:30 Простые эфиры (12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Крыша мира»  (16+)
17:00 Т/с «Любопытная варва-
ра» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Станица-на-Дону (12+)
19:00 Точки над i (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Х/ф «Исцеляющая»  (16+)
22:05 Х/ф «Гонка»   (16+)
22:50 Новости (12+)
00:55 Тв-шоу «Слава богу,ты 
пришел!» (16+)
01:50 Т/с «Любопытная варва-
ра»  (16+)
02:40 Д/ц «Волонтеры»  (12+)
03:30 Д/ц «Человек мира» (12+)
04:00 Спорт-на-Дону (12+)
04:15 Закон и город (12+)
04:30 Станица-на-Дону (12+)
04:45 О чём говорят женщины 
(12+)
05:30 Диалоги о культуре (12+)

1 КАНАЛ
5.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Личные обстоятель-
ства» 16+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 Юбилейный кон-
церт Игоря Матвиенко 
12+
15.35 «Я почти знаменит» 
12+
17.20 «Горячий лед» 
Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения 
Медведева. Прямой эфир
21.00 «Время» 16+
21.50 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Кубок чем-
пионов 16+
23.25 «Метод 2» 18+
0.20 «Как Хрущёв покорял 
Америку» 12+
1.25 «Модный приговор» 
6+
2.50 «Давай поженимся!» 
16+
3.30 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО 
ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер» 
12+
1.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» 12+

 НТВ
5.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
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»
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
21.40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
0.50 «Скелет в шкафу» 16+
 

 СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» 16+
11.25 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 16+
13.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
15.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
18.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» 16+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
16+
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» 18+
2.40 Х/ф «НУ, ЗДРАВ-
СТВУЙ, ОКСАНА СОКО-
ЛОВА!» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против Мэ-
тью Маклина. Трансляция из 
США 16+
7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.05 
Новости 16+
7.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 
1.00 Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
9.20 М/ф «Талант и поклонни-
ки» 0+
9.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Швеции 
16+
15.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА - «Будуч-
ность» (Черногория). Прямая 
трансляция 16+
18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» - «Валенсия» 
Прямая трансляция 16+
20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Филадельфия 
Флайерз» Прямая трансляция 
16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - ПСЖ. 
Прямая трансляция 16+
2.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
4.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Транс-
ляция из Магнитогорска 0+
 

ЗВЕЗДА
6.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Дальневосточный 
передел. Закулисье большой 
игры» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.55 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» 12+
2.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» 12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Диалоги о культуре 
(12+)
07:30 О чём говорят женщи-
ны (12+)
08:00 Время – местное (12+)
08:15 Третий возраст (12+)
08:30 Сельские хлопоты 
(12+)
09:00 На звёздной волне 
(12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Касается каждого (г. 
Шахты)  (12+)
11:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
11:45 Закон и город (12+)
12:00 Д/ц «Агрессивная 
среда»  (12+)
12:55 Д/ф «Владимир Поз-
нер. Времена не выбирают»  
(12+)
13:55 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
15:50 Д/ц «Волонтеры» (12+)
17:00 Д/ц «Агрессивная 
среда»  (12+)
18:00 Дон футбольный (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Время – местное (12+)
19:15 ЮгМедиа (12+)
19:30 Х/ф «Исцеляющая»  
(16+)
21:10 Х/ф «Прогулка по 
Парижу»  (16+)
22:50 Т/с «Тещины блины» 
(12+)
00:45 Д/ц «Агрессивная 
среда» (12+)
01:40 Д/ф «Муж напрокат»  
(16+)
02:40 Д/ц «Свадебный 
размер» (16+)

Пейдж Ванзант против Бри-
тен Харт. Прямая трансля-
ция из США 16+
8.30, 9.25, 11.35, 13.40, 
16.30, 19.25, 2.00 Новости 
16+
8.35, 11.40, 13.45, 16.35, 
19.30, 22.10, 1.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.30 М/ф «Метеор на рин-
ге» 0+
9.50 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+
12.15, 14.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Пря-
мая трансляция из Швеции 
16+
17.25 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы- 2021 г. Жен-
щины. Отборочный турнир. 
Россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Орен-
бурга 16+
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» 
- «Рома» Прямая трансля-
ция 16+
23.00 Хоккей. НХЛ. 
«Сент-Луис Блюз» - «Ко-
лорадо Эвеланш» Прямая 
трансляция 16+
2.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва) 0+
4.00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный сла-
лом. Трансляция из Магни-
тогорска 0+
5.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Германии 0+

ЗВЕЗДА
7.15, 8.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды музыки» 6+
9.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Алекс Лютый» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14.05 «Морской бой» 6+
15.05 Д/ф «Сталинград. По-
следний бронекатер» 12+
15.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
18.25 «Легендарные мат-
чи» 12+
22.30 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ» 12+
2.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕ-
РИИ» 16+
5.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (0+)
08:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
10:45 Точка на карте (12+)
11:00 Разговоры у капота 
(12+)
11:30 Сельские хлопоты 
(12+)
12:00 Д/ц «Агрессивная сре-
да» (12+)
12:55 Д/ф «Вращайте бара-
бан. К 30-летию «Поле чу-
дес»» (12+)
13:50 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (16+)
17:25 Д/ц «Пищевая эволю-
ция»  (12+)
18:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Спорт-на-Дону (12+)
19:30 Х/ф «Прогулка по Па-
рижу»  (16+)
21:10 Т/с «Тещины блины»  
(12+)
23:00 Х/ф «Гонка»  (16+)
01:10 Д/ц «Муж напрокат» 
(16+)
01:40 Д/ф «Вращайте бара-
бан. К 30-летию «Поле чу-
дес»» (12+)
02:40 Д/ц «Про животных и 
людей» (12+)
03:40 Диалоги о культуре 
(12+)
04:15 История Дона (12+)
04:50 Жили-были-на-Дону 
(12+)
05:05 Точки над i (12+)
05:20 Закон и город (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 15.30, 
17.20, 21.50 Новости 16+
6.05, 12.25, 14.40, 22.00, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.00 Профессиональный бокс. 
Бернард Хопкинс против Жана 
Паскаля. Трансляция из Кана-
ды 16+
10.30, 16.20 Еврофутбол. Об-
зор 0+
11.30 «Большой хоккей» 12+
12.05, 14.20 12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов против 
Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда Вар-
таняна. Трансляция из Мо-
сквы 16+
15.35 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против Де-
река Чисоры. Трансляция из 
Великобритании 16+
17.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Эстония. Прямая трансляция 
из Оренбурга 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция 16+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» - ЦСКА 
. Прямая трансляция 16+
2.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» - «Оломоуц» 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» «В 
поисках движущей силы» 0+
9.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва» «Охота на Паулюса» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем»й 12+
23.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
1.35 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 16+
3.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Сверхспособно-
сти» (12+)
10:30 Т/с «Крыша мира»  
(16+)
11:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:00 История Дона (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Лестница в небе-
са»  (16+)
14:15 Д/ц «Человек мира»  
(12+)
14:45 Закон и город (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Жили-были-на-Дону 
(12+)
15:30 Точки над i (12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Крыша мира»  
(12+)
17:00 Т/с «Любопытная вар-
вара»  (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точки над i (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Лестница в небе-
са» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Женщина в беде»  
(12+)
21:30 Х/ф «Любовь по расче-
ту»   (16+)
23:30 Новости (12+)
00:00 Д/ц «Королева красо-
ты»  (16+)
00:55 Т/с «Любопытная вар-
вара»  (16+)
01:55 Д/ц «Человек мира»  
(12+)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2021                № 23             ст. Кагальницкая

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 36 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон», постановлением Правительства 
Российской Федерации                        от 26.08.2013 № 736 
«О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  
«Россети Юг» (ИНН 6164266561) от 19.11.2020 № 75-вх/2294 
и в целях размещения линейного объекта электросетевого 
хозяйства, их неотъемлемых технологических частей ВЛ 10кВ 
№ 211 ПС КГ2, Администрация Кагальницкого района Ростов-
ской области  постановляет:

1.Установить публичный сервитут сроком на 49 лет 
в отношении земельных участков  по перечню согласно 
приложению № 1 в целях размещения линейного объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ № 211 ПС КГ2 и его 
неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный 
сервитут).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению 
№ 2. 

3. Определить, что срок, в течение которого использование 
земельных участков согласно приложению № 1 
и (или) расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением публичного сервитута, при необходимости 
устанавливается публичным акционерным обществом 
«Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 декабря.

4. Определить, что график проведения работ при 
осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, устанавливается публичным 
акционерным обществом «Россети Юг» ежегодно с 1 января 
по 31 декабря.

5. Публичному акционерному обществу «Россети Юг» 
обеспечить приведение земельных участков, указанных в 
приложении № 1 в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, 
предусмотренные пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу 
«Россети Юг» уведомлять Администрацию Кагальницкого 
района Ростовской области об изменениях характеристик 
линейного объекта электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ № 211 
ПС КГ2 и его неотъемлемых технологических частей, оказы-
вающих влияние на изменение границ охранной зоны данного 
объекта, в течение 30 дней с даты внесения таких изменений 
в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

7. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого 
района:

7.1. Обеспечить направление копии постановления Адми-
нистрации Кагальницкого района Ростовской области об уста-
новлении публичного сервитута - в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области. 

7.2. Обеспечить направление копии постановления 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области 
об установлении публичного сервитута – правообладателям 
земельных участков, в отношении которых принято решение 
об установлении публичного сервитута и сведения о правах на 
которые поступили в соответствии с пунктами 1 или 8 статьи 
3942 Земельного кодекса Российской Федерации.

8. Постановление, за исключением приложения подлежит 
опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародова-
нию на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района в сети Интернет.

9. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации Ка-
гальницкого района.

 И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района   
Постановление вносит: комитет по управлению 

имуществом Кагальницкого района                  

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2021                  № 24                   ст. Кагальницкая

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 36 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 
«О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  
«Россети Юг» (ИНН 6164266561) от 19.11.2020 № 75-вх/2294 
и в целях размещения линейного объекта электросетевого 
хозяйства, их неотъемлемых технологических частей ВЛ 10кВ 
№ 205 ПС КГ2, Администрация Кагальницкого района Ростов-
ской области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет 
в отношении земельных участков  по перечню согласно 
приложению № 1, в целях размещения линейного объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ № 205 ПС КГ2 и его 
неотъемлемых технологических частей (далее – публичный 
сервитут).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению 

№ 2. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование 

земельных участков согласно приложению № 1 
и (или) расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением публичного сервитута, при необходимости 
устанавливается публичным акционерным обществом 
«Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 декабря.

4. Определить, что график проведения работ при 
осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, устанавливается публичным 
акционерным обществом «Россети Юг» ежегодно с 1 января 
по 31 декабря.

5. Публичному акционерному обществу «Россети Юг» 
обеспечить приведение земельных участков, указанных в 
приложении № 1 в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, 
предусмотренные пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу 
«Россети Юг» уведомлять Администрацию Кагальницкого 
района Ростовской области об изменениях характеристик 
линейного объекта  электросетевого хозяйства ВЛ 10к В № 205 
ПС КГ2 и его неотъемлемых технологических частей, оказы-
вающих влияние на изменение границ охранной зоны данного 
объекта, в течение 30 дней с даты внесения таких изменений 
в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

7. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого 
района:

7.1. Обеспечить направление копии постановления Адми-
нистрации Кагальницкого района Ростовской области об уста-
новлении публичного сервитута - в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области. 

7.2. Обеспечить направление копии постановления 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области 
об установлении публичного сервитута – правообладателям 
земельных участков, в отношении которых принято решение 
об установлении публичного сервитута и сведения о правах на 
которые поступили в соответствии с пунктами 1 или 8 статьи 
3942 Земельного кодекса Российской Федерации.

8. Постановление, за исключением приложения подлежит 
опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района 
в сети Интернет.

9. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

10. Контроль  за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                          
Постановление вносит: комитет по управлению 
имуществом Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2021                   № 25              ст. Кагальницкая
Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 36 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 
«О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  
«Россети Юг» (ИНН 6164266561) от 19.11.2020 № 75-вх/2294 
и в целях размещения линейного объекта электросетевого 
хозяйства, их неотъемлемых технологических частей ВЛ 10 
кВ № 217 ПС КГ2, Администрация Кагальницкого района Ро-
стовской области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет 
в отношении земельных участков  по перечню согласно 
приложению № 1, в целях размещения линейного объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ № 217 ПС КГ2 и его 
неотъемлемых технологических частей (далее – публичный 
сервитут).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно 
приложению № 2. 

3. Определить, что срок, в течение которого использование 
земельных участков согласно приложению № 1 
и (или) расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением публичного сервитута, при необходимости 
устанавливается публичным акционерным обществом 
«Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 декабря.

4. Определить, что график проведения работ при 
осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, устанавливается публичным 
акционерным обществом «Россети Юг» ежегодно с 1 января 
по 31 декабря.

5. Публичному акционерному обществу «Россети Юг» 
обеспечить приведение земельных участков, указанных в 
приложении № 1 в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, 
предусмотренные пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу 
«Россети Юг» уведомлять Администрацию Кагальницкого 
района Ростовской области об изменениях характеристик 
линейного объекта электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ № 217 
ПС КГ2 и его неотъемлемых технологических частей, оказы-
вающих влияние на изменение границ охранной зоны данного 

объекта, в течение 30 дней с даты внесения таких изменений 
в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

7. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого 
района:

7.1. Обеспечить направление копии постановления Адми-
нистрации Кагальницкого района Ростовской области об уста-
новлении публичного сервитута - в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области. 

7.2. Обеспечить направление копии постановления 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области 
об установлении публичного сервитута – правообладателям 
земельных участков, в отношении которых принято решение 
об установлении публичного сервитута и сведения о правах на 
которые поступили в соответствии с пунктами 1 или 8 статьи 
3942 Земельного кодекса Российской Федерации.

8. Постановление за исключением приложения, подлежит 
опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародова-
нию на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района в сети Интернет.

9. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

10.Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации Ка-
гальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                          
Постановление вносит: комитет по управлению 
имуществом Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2021                    № 26                ст. Кагальницкая
Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 36 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 
«О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  
«Россети Юг» (ИНН 6164266561) от 19.11.2020 № 75-вх/2294 
и в целях размещения линейного объекта электросетевого 
хозяйства, их неотъемлемых технологических частей ВЛ 10 кВ 
№ 217 ПС КГ2, Администрация Кагальницкого района Ростов-
ской области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет 
в отношении земельных участков  по перечню согласно 
приложению № 1 в целях размещения линейного объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ № 215 ПС КГ2 и его 
неотъемлемых технологических частей (далее – публичный 
сервитут).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению 
№ 2. 

3. Определить, что срок, в течение которого использование 
земельных участков согласно приложению № 1 
и (или) расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением публичного сервитута, при необходимости 
устанавливается публичным акционерным обществом 
«Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 декабря.

4. Определить, что график проведения работ при 
осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, устанавливается публичным 
акционерным обществом «Россети Юг» ежегодно с 1 января 
по 31 декабря.

5. Публичному акционерному обществу «Россети Юг» 
обеспечить приведение земельных участков, указанных в 
приложении № 1 в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, 
предусмотренные пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу 
«Россети Юг» уведомлять Администрацию Кагальницкого 
района Ростовской области об изменениях характеристик 
линейного объекта электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ № 215 
ПС КГ2 и его неотъемлемых технологических частей, оказы-
вающих влияние на изменение границ охранной зоны данного 
объекта, в течение 30 дней с даты внесения таких изменений 
в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

7. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого 
района:

7.1. Обеспечить направление копии постановления Адми-
нистрации Кагальницкого района Ростовской области об уста-
новлении публичного сервитута - в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области. 

7.2. Обеспечить направление копии постановления 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области 
об установлении публичного сервитута – правообладателям 
земельных участков, в отношении которых принято решение 
об установлении публичного сервитута и сведения о правах на 
которые поступили в соответствии с пунктами 1 или 8 статьи 
3942 Земельного кодекса Российской Федерации.

8. Постановление за исключением приложения, подлежит 
опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародова-
нию на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района в сети Интернет.

9. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации Ка-
гальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                          
Постановление вносит:  комитет по управлению 
имуществом Кагальницкого района
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Уважаемые водители!
В целях предупреждения и пресечения наруше-

ний правил дорожного движения, связанных с 
управлением транспортным средством водите-
лем в состоянии опьянения на территории об-
служивания Кагальницкого района еженедельно 
проводится профилактическое мероприятие по 
массовой проверке группами нарядов ДПС води-
телей, управляющих ТС в состоянии опьянения. 

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому райо-
ну напоминает, что невыполнение водителем закон-
ного требования об остановке ТС (п.п. 2.4 ПДД РФ) 
влечет ответственность в соответствии с ч. 2 статьи 
12.25 КоАП.

Само по себе лишение права управления ТС  не так 
ужасно, как гибель людей в дорожно-транспортном 
происшествии. К огромному сожалению, не все во-
дители перед тем, как начать управление ТС в состо-
янии опьянения, задумываются об этом. 

Если вы стали очевидцами управления ТС водите-
лем в состоянии опьянения, просьба сообщать по тел: 
8-928-157-40-30; 8-951-53-64-207; 8-928-137-95-90.

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 Ростов-

ской области» в г. Зернограде информируют вас о прове-
дении в период с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. тематиче-
ского консультирования граждан по вопросам качества 
и безопасности молочной продукции и срокам годности 
по телефонам 41-3-16, 43-5-49, а также на личном при-
еме 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 филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Ростовской области» в г. Зернограде

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 2021 года!
Ваши шансы поступить в высшую 

образовательную организацию и получить 
высшее образование значительно возрастут, 
если вы выберите для себя образовательные 
организации системы МВД России:

Ростовской юридический институт МВД России
Новочеркасское суворовское военное училище МВД России
Волгоградская академия МВД России
Нижегородская академия МВД России 
Краснодарский университет МВД России 
Орловский юридический институт МВД России
Московский университет МВД России 
Поступить в образовательные организации системы 

МВД России по отдельному конкурсу, получить крайне 
востребованную профессию и профессию по специальности. 
Разве не об этом вы мечтали? 

Государство оплатит ваше обучение в лучших 
образовательных организациях системы МВД России. 
Обязательные пять лет, которые вы должны будете отработать 
в органах внутренних дел по окончании  обучения, войдут в 
общий стаж. 

А дальше все зависит только от вас - вы сами для себя 
решите - продолжить службу в органах внутренних дел или 
пустится в свободное плавание, имея в активе прекрасное 
высшее образование, опыт работы и уважение общества.

Заинтересовались? Тогда несколько необходимых поясне-
ний.

Во время обучения на вас будут распространяться все льготы 
и социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников 
органов внутренних дел РФ. 

Другими словами, вас должны признать годными к службе 
в органах внутренних дел. Это тоже логично: в органах 
внутренних дел нужны не только сильные, но и здоровые 
специалисты. 

Остальные условия просты: вы должны быть гражданином 
России со средним (полным) или средним профессиональным 
образованием. 

И еще несколько «студенческих вопросов». 
Общежитие? Да. Курсантов размещают в общежитиях, 

которые предоставляются образовательными организациями 
МВД России. 

Стипендия? Начиная с  первого курса и на протяжении 
обучения  стипендия составляет от 15 тысяч до 20 тысяч 
рублей в месяц.

Возможности, которые дают образовательные организации 
МВД России:

- бесплатное высшее образование;
- гарантированное трудоустройство и стабильная заработная 

плата от 32 тысяч рублей в месяц;
- опыт практической работы по управлению персоналом и 

карьерный рост;
- возможность выхода на пенсию при выслуге 20 лет, в 

которую также засчитывается обучение в образовательной 
организации МВД России;

- ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 календарных 
дней, а также другие социальные гарантии, преимущества 
и компенсации, предоставляемые сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации, в том числе единовре-
менная социальная выплата для приобретения или строитель-
ства жилья для сотрудников, имеющих стаж службы в органах 
внутренних дел не менее 10 лет.  

По вопросам поступления в образовательные организации 
системы МВД России необходимо обращаться в кадровые 
подразделения органов внутренних дел по месту жительства.

Телефон для справок Отдела МВД России по Кагальницкому 
району: моб. 8-918-551-26-74, стац. (886345) 96-1-07,  97-0-02.

Р.А. Коноплев, руководитель группы (по работе с личным 
составом) Отдела МВД России по Кагальницкому району

Уважаемые участники
дорожного движения!

Шестого декабря 2020г. примерно в 1 час 15 мин 
на 20 км + 700 м а/д Ростов-Ставрополь Кагаль-

ницкого района Ростовской области неустановленный 
водитель, управляя неустановленным автомобилем, 
двигавшийся со стороны г. Ставрополя в направлении 
г. Ростова-на-Дону, допустил наезд на пешехода, после 
чего скрылся в неизвестном направлении. Пострадав-
ший пешеход скончался в МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого 
района от полученных в результате аварии телесных 
повреждений. В результате дорожно-транспортного 
происшествия автомобиль получил механические по-
вреждения, характерные при наезде на пешехода. 

Донской ОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России по 
Ростовской области обращается к очевидцам дорож-
но-транспортного происшествия и просит всех, кому 
известно местонахождение автомобиля и его води-
теля, а также любые обстоятельства произошедшей 
аварии, сообщить по телефонам: 8(863)249-34-63, 
8(86359)63-6-06. 

М.А. Болдарев, командир 1 взвода 2 роты Донского 
ОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России 

по Ростовской области, капитан полиции                                                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2021                  № 27           ст. Кагальницкая

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 36 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 
«О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  
«Россети Юг» (ИНН 6164266561) от 19.11.2020 № 75-вх/2294 
и в целях размещения линейного объекта электросетевого 
хозяйства, их неотъемлемых технологических частей ВЛ 10 
кВ № 305 ПС КГ3, Администрация Кагальницкого района Ро-
стовской области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет 
в отношении земельных участков  по перечню согласно 
приложению № 1, в целях размещения линейного объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ № 305 ПС КГ3 и его 
неотъемлемых технологических частей (далее – публичный 
сервитут).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно 
приложению № 2. 

3. Определить, что срок, в течение которого использование 
земельных участков согласно приложению № 1 
и (или) расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением публичного сервитута, при необходимости 
устанавливается публичным акционерным обществом 
«Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 декабря.

4. Определить, что график проведения работ при 
осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, устанавливается публичным 
акционерным обществом «Россети Юг» ежегодно с 1 января 
по 31 декабря.

5. Публичному акционерному обществу «Россети Юг» 
обеспечить приведение земельных участков, указанных в 
приложении № 1 в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, 
предусмотренные пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу 
«Россети Юг» уведомлять Администрацию Кагальницкого 
района Ростовской области об изменениях характеристик 
линейного объекта электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ № 305 
ПС КГ3 и их неотъемлемых технологических частей, оказы-
вающих влияние на изменение границ охранной зоны данного 
объекта, в течение 30 дней с даты внесения таких изменений 
в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

7. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого 
района:

7.1.Обеспечить направление копии постановления Админи-
страции Кагальницкого района Ростовской области об уста-
новлении публичного сервитута - в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области. 

7.2. Обеспечить направление копии постановления 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области 
об установлении публичного сервитута – правообладателям 
земельных участков, в отношении которых принято решение 
об установлении публичного сервитута и сведения о правах на 
которые поступили в соответствии с пунктами 1 или 8 статьи 
3942 Земельного кодекса Российской Федерации.

8. Постановление за исключением приложения, подлежит 
опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района 
в сети Интернет.

9. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

10. Контроль  за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации 
Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                        
Постановление вносит: комитет по управлению 

имуществом Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2021                  № 53                 ст. Кагальницкая
Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 36 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон», постановлением Правительства 
Российской Федерации                           от 26.08.2013 № 736 
«О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  
«Россети Юг» (ИНН 6164266561) от 07.12.2020 № 75-вх/2417 
и в целях размещения линейного объекта электросетевого 
хозяйства, их неотъемлемых технологических частей КТП ВЛ 
10кВ №203, Администрация Кагальницкого района Ростов-
ской области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет 
в отношении земельных участков  по перечню согласно 
приложению № 1 в целях размещения линейного объекта 
электросетевого хозяйства КТП ВЛ 10 кВ             № 203 и его 
неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный 
сервитут).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению 
№ 2. 

3. Определить, что срок, в течение которого использование 
земельных участков согласно приложению № 1 
и (или) расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением публичного сервитута, при необходимости 
устанавливается публичным акционерным обществом 
«Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 декабря.

4. Определить, что график проведения работ при 
осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, устанавливается публичным 
акционерным обществом «Россети Юг» ежегодно с 1 января 
по 31 декабря.

5. Публичному акционерному обществу «Россети Юг» 
обеспечить приведение земельных участков, указанных в 
приложении № 1 в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, 
предусмотренные пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу 
«Россети Юг» уведомлять Администрацию Кагальницкого 
района Ростовской области об изменениях характеристик 
линейного объекта электросетевого хозяйства КТП ВЛ 10 кВ 
№ 203 и его неотъемлемых технологических частей, оказыва-
ющих влияние на изменение границ охранной зоны данного 
объекта, в течение 30 дней с даты внесения таких изменений 
в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

7. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого 
района:

7.1. Обеспечить направление копии постановления Адми-
нистрации Кагальницкого района Ростовской области об уста-
новлении публичного сервитута - в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области. 

7.2. Обеспечить направление копии постановления 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области 
об установлении публичного сервитута – правообладателям 
земельных участков, в отношении которых принято решение 
об установлении публичного сервитута и сведения о правах на 
которые поступили в соответствии с пунктами 1 или 8 статьи 
3942 Земельного кодекса Российской Федерации.

8. Постановление подлежит опубликованию в газете «Ка-
гальницкие вести», обнародованию на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района в сети Интернет, за ис-
ключением приложения.

9. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации Ка-
гальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                        
Постановление вносит: комитет по управлению 
имуществом Кагальницкого района

По искам прокурора Кагальницкого 
района заблокированы страницы, 

пропагандирующие субкультуру «АУЕ»
Прокуратурой Кагальницкого района проведена проверка 

соблюдения законодательства в сфере противодействия 
экстремизму, в ходе которой в результате мониторинга 
сети «Интернет» выявлены страницы, на которых 
в свободном доступе для неограниченного круга лиц 
размещена информация, направленная на пропаганду 
арестантского уклада жизни, известного как «АУЕ».

В ходе проверки установлено, что размещенная 
информация запрещена для распространения в 

Российской Федерации, так как негативным образом 
воздействует на психическое и физическое развитие 
несовершеннолетних, вызывает у них интерес к субкультуре 
«АУЕ». 

Кроме того, доступ к указанным страницам способствует 
совершению правонарушений и преступлений, за 
совершение которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и уголовная 
ответственность.

В связи с этим, прокуратурой района в суд направлено 
2 административных исковых заявления о признании 
информации запрещенной. Зерноградским районным 
судом административные исковые требования прокурора 
удовлетворены, решения направлены для исполнения в 
Управление Роскомнадзора по Ростовской области.

Р.В. Сквирко, старший помощник прокурора, юрист 2 кл.
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ЗАКУПАЕМ
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-989-504-64-27

ре
кл

ам
а Гуковский

УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 
             КАЧЕСТВО.

 Бесплатная 
                 доставка.

Тел.:
8-928-75-42-844

8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44
Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41 ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому 

с гарантией
тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

тел. 8-928-615-95-68                           реклама

ПРОЧИСТКА  
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

ТРУБ
Удаляем засоры 

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

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

Расчет на месте.
                   Безналичный расчет.
Заключение договоров на вывоз.
тел. 8-950-868-80-74              реклама

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.
тел. 8-950-868-80-74                          реклама

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

На АО «Кагальницкий мясокостный 
завод» требуются: электрики, 
рабочие, слесари, трактористы, 
сварщики. 
Тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки  
(меняю старые на новые), б/у аккумуляторы, 
дровяные самовары. тел. 8-918-560-88-02 ре

кл
ам

а

 *Объявления     *Реклама
*Поздравления 

тел. 8-904-347-62-30

  ПРОДАЕТСЯ 
       ШУБА 
    мутоновая 
 для девочки 7 - 9 лет. 
         недорого
тел. 8-938-123-59-64

ре
кл

ам
а

КФХ  «Фермер»    

реализует  

КУР-
НЕСУШЕК

Бесплатная доставка.  
тел. 8-909-413-55-09                     

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
       инкубаторная станция 
        РЕАЛИЗУЕТ суточных

    * цыплят-бройлеров «Кобб-500»
     в феврале - 11, 25; марте - 11

и дальше по вторникам и четвергам
* цветных бройлеров и индюшат - с 11 марта, 
                        * утят  - с 30 марта.

Запись по адресу:  Зерноградский район, 
ст. Мечетинская,   ул. Чапаева, 98, 

тел. (886359) 63222, 8-928-198-99-33

ООО «Кагальник-Агро» приглашает 
на работу трактористов-машинистов 

с/х производства, агрономов. 
Зарплата  50 тыс.руб. 

тел: 8(863)45-97-9-29

 ПРОДАЕМ
         КУР-НЕСУШЕК  

породы «Родонит», «Хайсекс 
Браун», «Леггорн».

 Птица привита. 
     Доставка бесплатная.
тел. 8-928-827-48-94 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

В п. Новонатальино продается 1/2 дома, 
площ. 62 м2. Летняя кухня с газом, светом, 
водой.  Хозпостройки.  Зем. участок 2 сотки.
тел. 8-928-106-14-67                               реклама

Утерянный аттестат об основном общем образо-

вании, выданный 25 июня 2010 года средней шко-

лой № 2 Кагальницкого района на имя Тараненко 
Виктории Андреевны, считать недействительным.

В ст. Кагальницкой по ул. 
Транспортной, 5, продается дом. 

тел. 8-928-141-35-00                       реклама

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ 
ПРОТИВ COVID-19 ВАКЦИНОЙ «ГАМ-КОВИД-ВАК»

1. Вакцинации подлежат лица, не болевшие 
COVID-19 и не имеющие иммуноглобулинов 
класса G и M к вирусу SARS-CoV-2 по результа-

там лабораторных исследований.
2. Противопоказаниями к вакцинации являются:
- гиперчувствительность к какому-либо компо-

ненту вакцины или вакцины, содержащей анало-

гичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные за-

болевания;
- обострение хронических заболеваний (вакци-

нацию проводят через 2-4 недели после выздо-

ровления или ремиссии);
- беременность и период грудного вскармлива-

ния;
- возраст до 18 лет.
3. Перед проведением вакцинации необходим 

обязательный осмотр врача с измерением темпе-

ратуры, сбором эпидемиологического анамнеза, 
измерением сатурации, осмотром зева, на осно-

вании которых врач-специалист определяет от-

сутствие или наличие противопоказаний к вак-

цинации.
Врач расскажет Вам о возможных реакциях 

на вакцинацию и поможет заполнить 

информированное добровольное согласие на 
проведение вакцинации.

4. Вакцинацию проводят в два этапа: вначале 
вводят компонент I в дозе 0,5 мл. Препарат вво-

дят внутримышечно. На 21 день вводят компо-

нент II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримы-

шечно.
5. В течение 30 мин после вакцинации следует 

оставаться в медицинской организации для 
предупреждения возможных аллергических 
реакций.

6. После проведения вакцинации (и после 
введения I компонента, и после введения II 
компонента) в первые-вторые сутки могут 
развиваться и разрешаются в течение трех 
последующих дней кратковременные общие 
(непродолжительный гриппоподобный синдром, 
характеризующийся ознобом, повышением 
температуры тела, артралгией, миалгией, 
астенией, общим недомоганием, головной болью) 
и местные (болезненность в месте инъекции, 
гиперемия, отечность) реакции.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, 
снижение аппетита, иногда – увеличение 
регионарных лимфоузлов. Возможно развитие 
аллергических реакций.

Рекомендуется в 
течение 3-х дней 
после вакцинации 
не мочить место 
инъекции, не 
посещать сауну, 
баню, не принимать 
алкоголь, избегать 
ч р е з м е р н ы х 
ф и з и ч е с к и х 
нагрузок.

П р и 
п о к р а с н е н и и , 
о т е ч н о с т и , 
б о л е з н е н н о с т и 
места вакцинации 
п р и н я т ь 
антигистаминные 
средства. При 
повышении температуры тела после вакцинации 
– нестероидные противовоспалительные 
средства.

Вакцина против COVID-19 не отменяет для 
привитого пациента необходимость носить 
маски и перчатки, а также соблюдать соци-
альную дистанцию.

с. Новобатайск
Самую любимую и замечательную

тетушку, дорогую куму
Петрову

Надежду Ивановну
поздравляем с 65-летием!

Пускай в жизни у Вас чаще случаются при-

ятные чудеса, каждый новый день непремен-

но будет наполнен добрыми сюрпризами, 
приятными встречами и радостью. Желаем 
крепкого здоровья и веселого настроения, 
чтобы жизнь всегда была в радость и каза-

лась вечным праздником.
С днем рожденья, тётя дорогая!
Шлёт племяшка в щёчку поцелуй.
Счастья и здоровья мы желаем,
Будь прекрасной, радуйся, танцуй.
Пусть успех с тобой танцует рядом,
А любовь отстукивает ритм.
Мы желаем быть цветущим садом,
И погодой в нём руководить.

С уважением, Макеевы

ст. Кагальницкая
Уважаемую 

Мацегорову
 Галину Алексеевну

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам впридачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
Коллектив детского сада «Ручеек»


