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Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Новым годом
и Рождеством Христовым!

то одни из самых светлых и долгожданных семейных
Э
праздников, которые всегда дарят домашний уют и тепло. С ними мы связываем надежды на добрые перемены в

Правопорядок
Предотвращение, спасение, помощь

Новости области
Дон- это большие возможности

Образование
На пути к открытиям

Открытие главной ёлки

На центральной площади станицы Кагальницкой 20 декабря прошло ежегодное традиционное мероприятие «Открытие главной ёлки района», посвященное приближающемуся празднику Нового года.

Н

овогодняя ёлка уже
ждала своих гостей.
В этот день хоть и не было долгожданного снега
и мороза, но погода все
же подарила гостям мероприятия яркие солнечные лучи. Звуки музыки,
исполнение песен на новогоднюю тематику создавали соответствующее
настроение. Очень скоро площадь заполнилась
учениками Кагальницкой
СОШ № 1 и теми, кто
смог приехать и прийти
на праздник.
Нарядные Деды Морозы и Снегурочки, представлявшие сельские поселения Кагальницкого
района, буквально притягивали к себе взгляды.
Но вот перед зрителями
появляется главный Дед
Мороз в сопровождении

своих помощников. После торжественных речей
на сцену была приглашена
заместитель главы Администрации Кагальницкого
района по экономике Наталья Николаевна Волчинская. Она поздравила
всех присутствующих с
наступающими новогодними праздниками, пожелала, чтобы все загаданные желания обязательно
сбылись, и вместе с главным Дедом Морозом зажгла огни на елке.
Персонаж Деда Мороза – один из главных символов Нового года, олицетворяющий
зимнюю
сказку, добро и справедливость. Сложно найти
ребенка, который не испытывал бы радость от
встречи с этим героем,
а тем более – с несколь-

кими сразу. Ребята, пришедшие на главный новогодний праздник района,
от души наигрались и натанцевались с Дедушками
Морозами, пели с ними
любимые песни, кружили
в дружном хороводе.
Неотъемлемой частью
мероприятия стала встреча с другим символом будущего года – согласно
восточному календарю, в
2020 году это Крыса. Желающие могли потрогать
животное и загадать самое
заветное желание.
Каждое
поселение,
принявшее участие в
празднике,
подготовило свое музыкальное поздравление. Задор артистов передался зрителям,
и теперь уже плясали все:
от мала до велика. Деды Морозы и Снегуроч-

ки фотографировались со
всеми желающими и раздавали подарки.
Открытие главной ёлки
района, организованное и
проведенное работниками
районного Дома культуры,
в котором приняли участие сотрудники сельских
домов культуры, клубов и
администраций сельских
поселений, ознаменовал
старт
предновогоднего
марафона. В учреждениях
культуры и образования
начинаются утренники,
огоньки и концерты.
Всем жителям Кагальницкого района и его гостям хочется пожелать,
чтобы наступающий год
был лучше уходящего,
здоровья, семейного тепла и благополучия!
С.М. Реченко, руководитель МБУК КР «РДК»

жизни, строим планы, подводим итоги.
В 2019 году донские аграрии собрали богатый урожай –
больше 12 млн тонн зерновых и почти 2 млн тонн масличных
культур. Продолжился рост донской промышленности. По
итогам уходящего года валовой региональный продукт впервые перешагнет рубеж в 1,5 трлн рублей. Хорошие темпы набраны в жилищном строительстве.
Ростовская область стабильно сохраняет 9-е место среди
всех регионов России по инвестиционному потенциалу. За
этими цифрами стоит большой командный труд.
В Ростовской области, как и по всей стране, стартовали
масштабные национальные проекты. Их эффективное воплощение – задача на ближайшие пять лет. Эта работа придаст
новый импульс развитию области, ее экономики, социальной
сферы, создаст задел для дальнейших преобразований.
2020 год объявлен в стране Годом памяти и славы. Мы готовимся достойно отметить 75-летие Великой Победы. Знаковым для донского региона станет открытие народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Этот мемориал – символ нашего единения и общий вклад
в увековечение памяти о подвиге поколения победителей.
Благодарим всех вас за результативный год, за ваши устремления и достижения, за инициативу и ответственность! Убеждены, что только все вместе мы сможем сделать нашу область
регионом-лидером.
Пусть ваши мечты сбываются, каждый день радует новыми победами и наполняет жизнь любовью и душевным теплом близких! Желаем вам здоровья, хорошего настроения,
верных друзей, согласия. С Новым, 2020 годом и Рождеством
Христовым!

В.Ю. Голубев,
Губернатор
Ростовской области

А.В. Ищенко, председатель
Законодательного Собрания
Ростовской области

Уважаемые жители
Кагальницкого района!

От всей души поздравляем вас с
наступающим Новым годом и светлым
праздником Рождества Христова!

овый год - это время радостных ожиданий и светлых
Н
надежд. По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но и

подводим итоги проделанной работы, намечая планы на будущее, в которых нас объединяет стремление к стабильности, желание жить на родной земле счастливо, реализовывать
свои таланты и возможности, профессиональный и творческий потенциал.
Рождество Христово – это праздник торжества семейных
ценностей и самых лучших человеческих качеств. Миллионы россиян ожидают этого особого дня, чтобы окунуться в
атмосферу семейного тепла и любви. Этот праздник способствует укреплению в обществе главных человеческих ценностей, напоминает о милосердии и любви к ближнему.
Благодарим всех, кто славно потрудился на благо нашего
района в уходящем году, кто готов и в дальнейшем вносить
свой вклад в его развитие. В эти праздничные дни примите
самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия.
Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом
добрых человеческих отношений, тепла и радости!
Р.А. Михайловский,
И.В. Грибов, глава
председатель Собрания депутатов - Администрации
глава Кагальницкого района
Кагальницкого района

Дорогие земляки!

Позвольте от всей души поздравить вас с
Новым годом и Рождеством Христовым!

очу поблагодарить всех моих коллег за эффективное
Х
сотрудничество в этом году - представителям местной администрации, сельским и районным депутатам, жи-

телям района - мы вместе формулируем новые предложения, которые я и мои коллеги вносим на рассмотрение Госдумы в качестве поправок в федеральные законы. Тем самым делаем нашу жизнь лучше!
В новом 2020-м году буду рада встречи с вами, моими
избирателями! Учет и дальнейшее выполнение наказов
остается главным принципом в моей работе.
Для меня очень ценно общение с вами, поэтому я всегда
открыта для встреч и личных приемов.
Пусть в наступающем году вашими спутниками будут
успех и удача, осуществятся все планы, сбудутся мечты, а
рядом всегда будут родные, верные друзья и единомышленники. Доброго вам здоровья, счастья, мира и благополучия!
Лариса Тутова, депутат Госдумы РФ

Дорогие жители
Кагальницкого района!

Сердечно поздравляю вас с самыми
добрыми и светлыми праздниками Новым годом и Рождеством Христовым!

ти яркие праздники наполняют наши дома особой раЭ
достью, светом, весельем. Новогодние торжества мы
встречаем с огромным желанием сделать счастливыми своих

Продолжается подписка на I полугодие 2020 года!
Подписаться можно в отделениях «Почты России»,
у почтальонов, в редакции. Телефон редакции 96-1-87

близких, подарить им внимание, заботу и тепло своего сердца.
Пусть все хорошее, доброе, что радовало нас в уходящем
году, получит свое успешное продолжение в году наступающем. Пусть 2020 год исполнит все добрые намерения и мечты, будет созидательным и стабильным, порадует всех новыми свершениями!
От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира, большого счастья, неиссякаемой энергии, успехов
в работе и личной жизни!
В.И. Шевченко, депутат Законодательного Собрания РО
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До завершения 2019 года остались считанные дни. Те, кто внимательно следил за публикациями, рассказывающими о деятельности Администрации Кагальницкого района, ее структурных
подразделений, муниципальных предприятий, знают, как много было сделано за эти 12 месяцев.
Это не значит, что все всегда шло идеально. Порой объективные причины нарушают плановые
работы, срывают сроки, не позволяют оперативно решить поставленную задачу. В таких случаях следует запастись терпением и упорством и продолжать идти к цели.
Так и поступим. Объединив наиболее важные для развития нашей территории достижения,
уверенно смотрим вперед и строим планы на будущее.
Здравоохранение
Особое внимание в этой сфере сейчас уделяется реализации
национальных проектов России. Во исполнение нацпроекта
«Здравоохранение» в Ростовской области разработано 8
региональных проектов. В нашем районе активно реализуются
пять из них:
1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи на территории сельских поселений.
В поликлинику МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района
поступило диагностическое оборудование – кабинет
рентгенографический подвижной «КРП-УР» стоимостью 7
301 410 рублей, благодаря которому будет осуществляться
100% охват подлежащего флюорографическим исследованиям
населения в отдаленных от ЦРБ территориях Кагальницкого
района и оказываться помощь соседним прилегающим
территориям, увеличится пропускная способность пациентов,
нуждающихся в рентгенографических исследованиях.
За счет средств бюджета приобретена модульная врачебная
амбулатория стоимостью 7 761 000 рублей. Она полностью
оснащена современным оборудованием и сможет обеспечить
обследование и лечение жителей станицы Хомутовской и
прилегающих территорий.
2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В 2019 году были приобретены 2 электрокардиографа:
3-6-12-канальные с регистрацией ЭКГ в ручном и
автоматическом режимах на сумму более 119 626 рублей. В
результате улучшилось качество и количество исследований
сердечной патологии.
3. Развитие детского здравоохранения, включая создание
организационно-планировочных
решений
внутреннего
пространства, обеспечивающих условия для комфортного
пребывания детей.
В педиатрическое отделение поликлиники поступило 2
дефибриллятора серии PRIMEDIC с принадлежностями
на сумму свыше 133 677 рублей. Данный аппарат при
необходимости позволяет высококачественно проводить
реанимационные мероприятия.
4. Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами.
Для повышения укомплектованности в соответствии
с Федеральным законом от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» в Кагальницком районе осуществляются
единовременные компенсационные выплаты в размере 1
миллиона рублей медицинским работникам в возрасте до 55
лет с обязательством отработки 5 лет. С 2018 года по данной
программе на работу принято 7 врачей.
В ФГБОУ ВПО «РостГМУ» на целевой основе от МБУЗ
«ЦРБ» Кагальницкого района по разным специальностям
обучается 18 студентов. Целевики охотно трудоустраиваются
в ЦРБ Кагальницкого района после университета.
5. Создание единого цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ).
В МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района развернута
локальная сеть – это значит, что теперь взаимодействие,
документооборот между врачами и другими сотрудниками
больницы осуществляется в электронном виде. В кабинетах
врачей установлены и подключены к сети автоматические
рабочие места, с помощью которых можно вносить талон
амбулаторного пациента, видеть расписание приемов и
людей, которые записаны на прием. Все это – благодаря
модулю «Регистра». В 2015 году проведены локальные
вычислительные сети в кабинеты врачей поликлиники,
установлены и подключены к сети РС ЕГИСЗ.
В 2020 году запланировано устройство пандуса и
санитарной комнаты в Кировской врачебной амбулатории
и поликлинике МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района. Это
необходимо для беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения в больницу, удобства
их пребывания на территории врачебной амбулатории при
посещении санкомнаты, улучшения качества оказания
медицинских услуг. Также на следующий год намечен
косметический ремонт процедурной.
Образование
Развитию данного социального института всегда уделяется
особое внимание, ведь речь здесь идет о благополучии детей.
В 2019 году сделан капитальный ремонт Вильямсской
СОШ № 3. Общая сумма затраченных средств составила
28 миллионов 123 тысячи рублей, в том числе из местного
бюджета – 1 миллион 996 тысяч рублей. Проведен капремонт
зданий начальной школы, спортзала, ремонт ограждения
школы, установлена новая автоматическая пожарная
сигнализация, выполнено устройство фасада с утеплением
стен зданий школы.
В Новобатайской СОШ № 9, в том числе в поселке Воронцовка,
деревянные окна заменены на металлопластиковые, что
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обошлось в 2 миллиона 631 тысячу рублей.
Администрация Кагальницкого района подготовила
проектно-сметную документацию (ПСД) на капитальный
ремонт здания Станции юных техников. Работы запланированы
на 2020 год и будут стоить 46 миллионов 467 тысяч рублей.
Оформлена ПСД на ремонт кровель Кагальницкой СОШ №
1, Кировской СОШ № 4, Новобатайской СОШ № 9 и сейчас
решается вопрос о выделении из бюджета 28 миллионов 700
тысяч рублей на эти нужды.
Готова ПСД на ремонт ограждений Кировской СОШ №
5 и Васильево-Шамшевской СОШ № 8. В грядущем году
предстоит произвести эти ремонтные работы, которые в
общем оцениваются на сумму порядка 3 миллионов 500 тысяч
рублей.
В стадии завершения подготовка ПСД на строительство
спортзала Вильямсской СОШ № 3.
Ведется работа по переносу изготовления ПСД на
строительство новой школы в станице Хомутовской на общую
сумму 9 миллионов 219 тысяч рублей с 2024 на 2020 год.
Данный вопрос будет одним из центральных и в следующем
году.
В 2020 году Администрацией Кагальницкого района будут
приобретены новые автобусы для Кагальницкой СОШ № 1,
Раково-Таврической СОШ № 6, Хомутовской СОШ № 12 на
общую сумму 6 миллионов 585 тысяч рублей, а также для
Детско-юношеской спортивной школы на 2 миллиона 763
тысячи рублей.
Со следующего года начнется реализация проекта по
обучению третьеклассников умению держаться на воде,
получившего название «Всеобуч по плаванию». Для детей,
задействованных в данном начинании, будет организован
подвоз от образовательных учреждений района в бассейн
ДЮСШ и обратно. Участие ребят во всеобуче абсолютно
бесплатно. Финансирование будет осуществляться из
бюджета: на претворение инициативы в жизнь выделено 965
тысяч рублей.
Соцзащита
Работа Управления социальной защиты населения (УСЗН)
нацелена на реализацию государственных и региональных
программ социальной помощи населению. Правительство РФ
решило кардинально изменить ситуацию с бедностью в стране,
помогать людям выйти из сложной жизненной ситуации. Так,
были разработаны меры соцподдержки малоимущим семьям.
Эффективным методом в борьбе с бедностью стал социальный
контракт для малообеспеченных россиян.
За 2019 год в Кагальницком районе заключено 36 социальных
контрактов на общую сумму более 2 105 114 рублей. Данным
видом помощи с 2014 года охвачено порядка 94 малоимущих
семьи района.
На территории Кагальницкого района также проводится
летняя оздоровительная кампания. В 2019 году из областного
бюджета на организацию отдыха и оздоровление детей УСЗН
Кагальницкого района выделено субвенций на сумму 4 464,5
тысяч рублей. Из них на закупку путевок было потрачено 2
952,5 тысяч рублей.
На компенсацию за самостоятельно приобретенные
путевки было израсходовано 1 512 тысяч рублей. Но, в
связи с увеличением обращений граждан на компенсацию
за самостоятельно приобретенные путевки, министерством
труда и социального развития Ростовской области субвенции
были увеличены на 793,9 тысяч рублей. Всего компенсацию
получили 137 человек.
ЖКХ
За 2019 год МП ЖКХ Кагальницкого сельского поселения
произвело замену погружных насосов ЭЦВ на артезианских
скважинах в станицах Кагальницкой, Кировской, поселках
Воронцовка, Мокрый Батай, Двуречье, хуторах Родники и
Жуково-Татарский.
В уходящем году за счет бюджета было закуплено и
установлено 24 водонапорные башни Рожновского. Это
специальные сооружения в системе водоснабжения,
предназначенные для регулирования напора и расхода воды
в водопроводной сети, способствующие созданию ее запаса,
а также выравнивания графика работы водяных насосных
станций. Сумма выделенных средств – 9 208,8 тысяч рублей.
Дополнительно силами МП ЖКХ Кагальницкого сельского
поселения произведена замена водонапорной башни на
скважине (ДРСУ) по переулку Заречный в Кагальницкой.
Следующий этап – приведение в порядок водонапорных
сетей. Так, совместно с жителями была произведена замена
водопроводной сети протяженностью 1 950 м по улице
Широкой в хуторе Кагальничек Иваново-Шамшевского
сельского поселения.
Для бесперебойной подачи воды был произведен текущий
ремонт скважин в Двуречье, Кагальницкой на групповом
водозаборе, а также в Воронцовке.
На 2020 год запланирована замена водопроводной сети

по улице Звездной и устройство новой разводящей сети с
установкой запорной арматуры на «Центральном водозаборе»
в райцентре.
Строительство и ремонт
По данным сектора строительства и прогнозирования
капитальных вложений Администрации Кагальницкого района
в конце ноября 2019 года приобретено жилье для 8 детейсирот. После оформления всех необходимых документов,
в январе 2020 года детям будут предоставлены квартиры в
новостройках. Стоит отметить, что государством на каждого из
них выделяются средства на жилплощадь 25 и 26,2 квадратных
метра. На 2020 год планируется приобретение квартир для 15
детей-сирот, которым исполнится 18 лет.
Возвращаясь к знаковым свершениям 2019 года, нельзя не
сказать о том, что из бюджета были выделены средства на
сумму свыше 25 миллионов на капитальный ремонт МБУК
Новобатайского сельского поселения «Новобатайский КСК».
Заказчиком выступило Новобатайское сельское поселение.
Работы начались сразу после подписания контракта - 16 апреля
2019 года - и были завершены в декабре.
На 2020 год на этот же объект Губернатором Ростовской
области Василием Юрьевичем Голубевым были выделены
деньги для выполнения не вошедших в смету работ –
благоустройство территории и ремонт фасада. Так как эти
действия проводятся исключительно в теплое время года,
планируется завершить их к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Дорожный фонд
В рамках национального проекта БКАД «Безопасные
и качественные дороги» и муниципальной программы
Кагальницкого района «Развитие транспортной системы»
в 2019 году был выполнен капитальный ремонт
внутрипоселковой дороги по улице Пушкина в станице
Кагальницкой на сумму 20 756 тысяч рублей. Теперь 2 800
метров новой дороги позволяют обеспечить качественный
проезд независимо от погодных условий. Дорога пролегает
через Центральную районную больницу, и капремонт с
благоустройством автомобильной стоянки обеспечил жителям
района беспрепятственный подъезд к медучреждению.
Также в 2019 году был проведен капитальный ремонт
автомобильной дороги по улице Широкой в хуторе Кагальничек
Иваново-Шамшевского сельского поселения протяженностью
993,6 метров. В данный проект внесено полное освещение
автомобильной дороги и прилегающим к ней тротуарам,
асфальтированный съезд к каждому двору, покрытие из
двух слоев асфальта. Сумма средств, выделенных из разных
источников финансирования – 28 148 557,27 тысяч рублей.
Торжественное открытие объекта состоялось 23 декабря.
На сегодняшний день самым распространенным методом
быстрого восстановления дорожного полотна является
ямочный ремонт. 8 ноября 2019 года по итогам электронного
аукциона был заключен муниципальный контракт на
выполнение работ по содержанию внутрипоселковых дорог,
его цена составила 1 698 тысяч рублей – это средства бюджета
Кагальницкого района. Ямочный ремонт проводится в станицах
Кагальницкой, Кировской, Хомутовской, селах ИвановоШамшево, Новобатайск, хуторе Жуково-Татарском, поселках
Мокрый Батай, Двуречье. Готовность ямочного ремонта
составляет 95%, срок выполнения работ - до 31.12.2019 года.
В современном дорожном строительстве и ремонтновосстановительных работах наиболее часто используют
отсыпку дорожного полотна щебнем. Это обеспечивает
наиболее рациональное решение для создания не только
временных подъездных путей, но и для строительства
постоянных дорог. 21 июня и 28 октября 2019 года по итогам
электронных аукционов были заключены муниципальные
контракты на выполнение работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
По заключенным контрактам работы выполнены, но дороги
еще не полностью приведены в надлежащий вид. Объекты эти
спланированы, учтены, и деятельность по их ремонту будет
продолжена в следующем году.
Такой формат изложения, как подведение итогов, пожалуй,
один из самых наглядных. Он позволяет оценить конечный
результат, сформулировать план дальнейших действий,
провести работу над ошибками. В начале следующего года
публикации, рассказывающие о том, что сделано в 2019 и
что намечено на 2020, будут продолжены в виде интервью с
заместителями главы Администрации Кагальницкого района,
руководителями структурных подразделений и муниципальных
служб, чтобы каждый житель нашей территории знал, что
делается для его блага, каковы перспективы развития нашей
малой Родины и что необходимо для претворения этих
перспектив в жизнь.
В. Агапова
Л. Мкртичян

Вниманию граждан
Кагальницкого района!

В предпраздничные и праздничные дни график сбора твердых коммунальных отходов региональным оператором останется без изменений.
Работы будут производиться в штатном режиме.
Администрация Кагальницкого района
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День спасателя в нашей стране отмечается в канун Нового
года – 27 декабря – и является праздником настоящих героев.
«Предотвращение, спасение, помощь», - таков
девиз людей, связавших
свою судьбу с непростой и
благородной работой спасателя. Они настоящие
профессионалы, ведь от
их качественной подготовки зависит жизнь попавших в беду людей.
На основании постановления № 327 от 14 июня
2016 года Администрации
Кагальницкого района на
базе ЕДДС Администрации Кагальницкого района было создано муниципальное казенное учреждение Кагальницкого района «Управление по делам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций»,
руководителем которого
является Николай Илларионович Золотницкий.
Открытие управления
по ГО и ЧС было продиктовано требованиями федеральных законов для решения задач по проведению аварийно-спасательных работ, связанных со
спасением людей, материальных и культурных ценностей, защиты природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситу-

аций, подавления или доведения до минимального
возможного уровня воздействия характерных для
них опасных факторов.
Основной целью деятельности данного учреждения является развитие
единой системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
противодействие угрозам
техногенного и природного характера на территории Кагальницкого района, что, в свою очередь,
включает
организацию
вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна», организацию комплекса мер,
ускоряющих уменьшение
возможного
социальноэкономического ущерба
вследствие возникновения
происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории района.
На должность спасателя принимаются граждане на добровольной основе, но достигшие возраста
18 лет, имеющие среднее
общее образование, несудимые, признанные при
медицинском освидетельствовании годными к работе спасателями и соот-

ветствующие установленным требованиям к уровню их профессиональной
и физической подготовки, а также требованиям,
предъявляемым к их морально-психологическим
качествам. Кроме вышеперечисленного в должность спасателя входят не
только функциональные
обязанности, но и широкий спектр умений, начиная со знания федеральных законов и должностных инструкций и заканчивая профессиональными навыками.
В АСФ МКУ КР «Управление по делам ГО и ЧС»
созданы два аварийно-спасательных формирования,
которые полностью укомплектованы всей необходимой спецтехникой, оборудованием, имуществом
и снаряжением, а также обмундированием для
спасателей. Это стало возможным во многом благодаря стараниям главы Администрации Кагальницкого района Игоря Васильевича Грибова, депутатов Законодательного Собрания Ростовской области Григория Петровича
Фоменко и Валерия Ива-

новича Шевченко, в результате чего были выделены деньги на приобретение имущества для проведения спасательных работ
- 289 200 рублей, на гидравлический инструмент
- 140 тысяч рублей.
Нельзя не подчеркнуть,
сколь важен гидравлический аварийно-спасательный инструмент в работе
спасателей. Это переносное устройство с гидроприводом, применяемое
для извлечения (деблоки-

рования) пострадавших
при выполнении аварийно-спасательных работ в
условиях чрезвычайных
ситуаций, для спасения
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Он облегчает
задачу спасателя и увеличивает шансы на спасение
пострадавшего - человека,
зажатого и заблокированного, например, в машине.
Ведь в таких случаях дорога каждая секунда.
АСФ МКУ Кагальниц-

СТОП, МОШЕННИК!

Вирусная рассылка сообщений

отрудники ГУ МВД России по Ростовской обС
ласти в рамках проекта «Стоп, мошенник!»
продолжают предостерегать граждан от различ-

ных махинаций, к которым прибегают кибер-мошенники. Нередко злоумышленники для похищения денег используют номера телефонов с сайтов
по продаже товаров и услуг либо нелегально покупают базы номеров. В дальнейшем, используя специальную программу, мошенники рассылают смссообщения с определенной ссылкой, переходя по
которой устройство заражается вредоносной программой. «Вредонос» собирает и передает своему
владельцу данные, необходимые для хищения денег с банковского счета либо со счета мобильного
оператора.
Мошенники придумывают разнообразные предлоги, чтобы подтолкнуть ни о чем не подозревающего человека перейти по предложенной ссылке.
Например, «ваша карта заблокирована, перейдите
по ссылке для ее разблокировки», «мне прислали
твою фотографию, я и не мог подумать, что ты так
поступишь (далее следует текст ссылки)», «меня заинтересовало твое предложение о продаже (платья,
дивана, телевизора и т.д.), далее следует ссылка».
Подобную мошенническую схему похищения денег использовали семеро участников организованной группы, которых задержали сотрудники уголовного розыска. Причиненный ущерб превысил
18 миллионов рублей.
Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено
уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Единственное правило, которому следует придерживаться гражданам, чтобы обезопасить свои
сбережения, - это не переходить по сомнительным
ссылкам в сообщениях.
Если в отношении вас были совершены противоправные действия, незамедлительно обратитесь в
ближайший отдел полиции.

Срочно переведи деньги,
потом объясню
ейчас практически каждый человек имеет
С
страничку в различных социальных сетях.
Однако смекалка мошенников находит все новые

комбинации для незаконного обогащения. Злоумышленники взламывают аккаунты пользователей
социальных сетей, изучают переписки и стили общения человека со знакомыми. А затем производят

рассылку друзьям потерпевшего с просьбой занять
определенную сумму денег на один день. В любой
из социальных сетей вам может прийти сообщение
от знакомого, где он рассказывает драматичную
историю, которая вызывает желание помочь (попал в ДТП, тяжело болен сам или родственник и
т.д.). Как правило, информацию проверять не спешат, воздействуют на эмоции, пользователь верит,
что нужна помощь и ее оказывает, пересылая деньги мошенникам.
Так, в полицию обратилась жительница Тарасовского района Ростовской области. Девушка рассказала полицейским, что в одной из популярных сетей ей написала подруга. В сообщении она сказала, что ее матери требуется срочная дорогостоящая
операция и попросила одолжить 25 тысяч рублей.
Заявительница не задумываясь отправила деньги,
на присланный номер банковской карты. Через некоторое время она решила позвонить подруге, однако оказалось, что с ее мамой все в порядке, а
страницу взломали и писали от ее имени.
Сейчас полицейские занимаются поиском злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.
Способ разоблачения подобных махинаций – это
проверка информации. Не поленитесь потратить
время, чтобы совершить звонок знакомому, который обратился за помощью. Либо вы можете задать
контрольный вопрос, который будет знать только
этот человек.
Если вас все-таки обманули, обратитесь в полицию. Чем быстрее вы оповестите органы внутренних дел о совершенном в отношении вас преступлении, тем выше вероятность задержания подозреваемого по горячим следам.

Работа на «удаленке»
даленная работа (так называемый фриланс)
У
стала источником дохода для миллионов людей по всему миру. Довольно часто можно встре-

тить объявления и целые сайты, посвященные простому и быстрому заработку. Вам предлагается
гибкий график, приличное вознаграждение и даже
соцпакет. Чтобы начать работу у вас могут потребовать небольшую плату за обучающие материалы или доступ к заказам. Когда мошенник получит
деньги, то, скорее всего, вы не увидите ни работы,
ни обучающих материалов.
Обычно у мошенников есть две крупные цели:
похитить ваши деньги либо сделать так, чтобы ваш
труд не был оплачен.
Работодатель говорит вам, что примет в штат, ког-

кого района «Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным
ситуациям» всегда готово
к исполнению своих задач.
Ведь, не смотря на то, что
День спасателя мы отмечаем только раз в году, день,
когда может понадобиться помощь спасателей,
предугадать невозможно.
И очень важно и отрадно
знать, что наша безопасность, жизнь и здоровье
под надежной защитой!
Л. Мкртичян

да вы пройдете трехдневный (или недельный, или
месячный) обучающий курс, который стоит 3 тысячи (или 5 тысяч, или 15). Еще несколько вариантов заработка: в вакансии нужно расшифровывать
видеоролики, только вот сами ролики заархивированы и хранятся на неизвестном сайте. Доступ к
этому сайту или к самим роликам нужно покупать.
Либо работодатель предлагает подписать трудовой
договор, однако курьерскую доставку договора вам
придется оплатить самим. На самом деле, мошенники просто вынуждают вас перевести им деньги,
после чего исчезают. Вы не получаете ни работу,
ни обучение, ни документы, а уж тем более доход.
Так, 32-летняя ростовчанка написала заявление в
полицию о том, что кто-то оформил на нее кредит в
размере 200 тысяч рублей. Далее женщина пояснила, что некоторое время назад пыталась устроиться на работу в удаленном формате. Потенциальный
работодатель задал ей несколько вопросов и сразу
же сообщил, что ее кандидатура утверждена. Для
оформления необходимо прислать свои документы. Когда заявительница отправила необходимый
перечень документов, сотрудники организации перестали выходить на связь. А позже ей пришло уведомление из банка о кредитной задолженности.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят необходимые мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых в совершении данного преступления.
Запомните, практически никто не требует от фрилансеров присылать какие-либо документы.
При удаленной работе работодатель платит вам
деньги, а не наоборот.
Честные работодатели, заинтересованные в обучении сотрудников, обучают их бесплатно и никогда не просят оплатить учебники, уроки или доступы к чему-либо. Блокируйте мошенников, которые требуют что-то оплатить и жалуйтесь каналам
и сайтам, которые разместили такую вакансию.
Не бойтесь просить предоплату. Честную компанию такие условия не смутят.
Не верьте пустым обещаниям о том, что за несколько часов в день можно получить очень высокую зарплату. Игнорируйте вакансии, в которых
вам обещают золотые горы. Изучайте рынок, в котором хотите работать, оцените по объявлениям известных компаний, как обычно оплачиваются ваши
навыки.
Если вы все же стали жертвой противоправных
действий, незамедлительно обратитесь в полицию.
Пресс-служба ГУ МВД России
по Ростовской области
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На базе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха» 13 декабря состоялась многопрофильная научно-практическая конференция обучающихся Ростовской области «Ступени успеха». В ее работе приняли
участие ученики 8-11 классов образовательных учреждений Ростовской области, в
том числе и ребята из Кировской СОШ № 4.

ероприятие проводилось в целях выявления
М
и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к проектной, научно-

самосовершенствованию,
желает
поделиться
своими знаниями и открытиями, стали ее гостями
и слушателями.
Учащиеся Кировской школы № 4 представили
исследовательской, творческой деятельности, просвои творческие и исследовательские проекты
паганды научных знаний и достижений.
Все, кто имеет пытливый ум, неравнодушен на секциях «Языкознание_Литература» и «Науки
к
проблемам
науки,
стремится
к о Земле_Химия». Так, ученик 10 класса Иван

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

Жигулин подготовил работу «На пути к счастью»,
а ученица 10 класса Екатерина Шипиленко
– проект «Найдан. Полет длиною в вечность».
Их научным руководителем выступила Ольга
Николаевна Комова. Ученица 8 а класса Мария
Решетняк презентовала проект «Донской певец
степей лазурных». Ее научным руководителем
была Татьяна Михайловна Бандоля. Ученица
10 класса Анастасия Старикова трудилась над
проектом «Количество витамина «С» в плодах
яблонь разных сортов, районированных для
природно-климатических условий Кагальницкого
района Ростовской области», наставляемая научным руководителем Светланой Николаевной
Гладковой.
Работы
были
выполнены
на
высоком
теоретическом
уровне.
Жюри
учитывало
актуальность исследования, новизну, научность,
оформление. Участникам пришлось отвечать
на вопросы, которые задавали не только члены
судейской коллегии конференции, но и заинтересованные зрители. Причем, полнота ответа на вопрос
также входила в критерии оценки, так что всем
исследователям нужно было сформулировать свою
точку зрения и обосновать ее.
В результате Иван Жигулин стал призером III
степени. Гордимся его успехом!
Все участники получили грамоты, сертификаты и
памятные призы.
Администрация
школы
выражает
слова
благодарности учителям, подготовившим призеров
и участников областной научно-практической
конференции: О.Н. Комовой, Т.М. Бандоле, С.Н.
Гладковой.
Материалы, представленные на электронных
носителях, будут опубликованы в сборнике
материалов многопрофильной научно-практической
конференции обучающихся Ростовской области
«Ступени успеха».
Впереди еще не одна научно-практическая
конференция, мир постоянно меняется, и темы для
исследований подсказывает сама жизнь, так что
творите, дерзайте, исследуйте! Удачи!
И.В. Очкасова, заместитель директора
Кировской СОШ № 4
по научно-методической работе

Новочеркасск – столица казачества

Россия - самое большое государство планеты. Но есть в ее просторах известный многим Донской край, который является
малой Родиной для жителей Ростовской области, колыбелью казачества. С целью ознакомления и расширения кругозора детей, а также воспитания любви и гордости за свою страну директором Кагальницкой СОШ № 1 Н.А. Молодовой и учителями Е.В. Ермоленко, Н.И. Погребной была организованна экскурсия в город Новочеркасск.

лушая об истории города, учащиеся узнали,
С
что в 1805 году по замыслу Войскового
Атамана, генерала от кавалерии М.И. Платова

в донской степи была заложена казачья столица
– Новый Черкасск. Город был построен по лучшим европейским образцам градостроительства: с
просторными площадями, широкими проспектами,
с величественными триумфальными воротами и
утопающими в зелени бульварами. Город сумел
сохранить в первозданном виде свой исторический
центр.
Сегодня Новочеркасск – промышленный и
культурный центр, имеющий статус столицы
Донского казачества. Многочисленные историко-

архитектурные объекты вызывают неизменный
интерес и искреннее восхищение: Войсковой
Вознесенский кафедральный собор с усыпальницей
великих полководцев Дона: М.И. Платова, В.В.
Орлова-Денисова, И.Е. Ефремова, Я.П. Бакланова;
старейший музей Юга России – музей истории
донского казачества с Атаманским дворцом;
памятники победе в Отечественной войне 1812
года – Триумфальные ворота, монумент Ермаку и
памятники М.И. Платову и Я.П. Бакланову.
Особое место в коллекции музея занимают
реликвии донского казачества: атрибуты атаманской
власти, образцы холодного оружия XVIII-XIX
вв., наградное оружие представителей военного

генералитета и офицеров Донского казачьего
войска, знамена, бунчуки, полковые штандарты
донского казачества XVIII-XX вв., единственная
в мире коллекция парадного казачьего портрета
XVIII в.
Все это оставило не только огромное впечатление
в памяти детей, но и чувство гордости за тех, кто
его основал. Многие учащиеся увлеклись историей
своего края, желая не только познакомиться с
информацией по книгам, но и посетить красоты
нашей области. Ведь недаром говорится: «Лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать».
Артем Мельниченко, ученик 7 г класса
Кагальницкой СОШ № 1
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В муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района 13 декабря в рамках Декады инвалидов совместно
со специалистами управления социальной защиты населения Кагальницкого района был организован круглый стол.

В

заседании круглого
стола, который открыла заместитель главы
Администрации
Кагальницкого района по социальным вопросам Галина
Александровна Бредихина, приняли участие и выступили начальник УСЗН
Кагальницкого
района
Ольга Дмитриевна Лещенко, заместитель главного врача по клиникоэкспертной работе МБУЗ
«ЦРБ» Кагальницкого района Оксана Николаевна
Опрышко, ведущий специалист по общему образованию Отдела образования Ольга Александровна Андрющенко, директор

ГКУ РО «Центр занятости
населения Кагальницкого
района» Андрей Николаевич Лещенко. Также на
мероприятие были приглашены граждане с ограниченными возможностями
здоровья и семьи, имеющие
детей-инвалидов.
На заседании обсуждались
вопросы социальной поддержки, оказания медицинских услуг инвалидам, помощи в трудоустройстве и получении образования, в том
числе профессионального.
Цель мероприятия - информирование граждан с
ограниченными возможностями здоровья об изменениях пенсионного законо-

дательства, медико-социальной экспертизы и социальной защиты.
За круглым столом были
рассмотрены изменения в
Пенсионном фонде в 2020
году, информация о получении технических средств
реабилитации.
Со стороны матерей, имеющих
детей-инвалидов,
было задано много вопросов по поводу доступной
среды в поликлинике и других медучреждениях, об ортопедической обуви и о надомном обучении детей.
Организаторы осветили
новые темы, касающиеся
системы долговременного
ухода и доставки лиц стар-

ше 65 лет в медицинские
учреждения для диспансеризации.
Второй частью мероприятия стал концерт. Музыкальные номера предста-

Мишка косолапый по лесу идет

Медведь в России больше, чем медведь! Мало того, у него даже личный праздник
имеется. День медведя отмечается ежегодно 13 декабря во многих уголках нашей
необъятной планеты. По этому случаю в детской библиотеке была проведена познавательно-игровая программа «Мишка косолапый по лесу идет» для воспитанников детского сада «Ручеек (воспитатель - Татьяна Алексеевна Маркидонова).

вили воспитанники Детской школы искусств Кагальницкого района и
участники ансамблей «Веселые нотки» и «Казачата»
районного Дома культуры.

М

Зрители благодарили артистов за творчество, за красивые душевные песни, за
доброту и поддержку.
О.В. Подобная, специалист по социальной работе

едведь – яркий герой множества русских
народных сказок, которые в большом
ассортименте представлены в библиотеках. Поэтому
решено было оформить книжную выставку «Мишки в
лесу и в книжках». Ее составили из текстов фольклора и
художественной литературы, в которых главным героем
стал медведь.
Но как же отметить этот день без самого символа
нашей страны? Поэтому дети принесли из дома своих
любимых мишек.
Вместе с библиотекарем Светланой Николаевной
Донсковой ребята вспомнили, как уважительно и любовно зовется в народе главный зверь наших лесов
– Косолапый, Топтыгин, Михайло Потапыч. Дружно
перечислили, в каких сказках встречается этот персонаж
– «Теремок», «Колобок», «Мужик и медведь» и многих
других. Отдельно остановились на старой доброй сказке
«Три медведя» Л.Н. Толстого. Ее сюжет хорошо знаком
юным читателям. Они с удовольствием посмотрели
снятый по ней мультипликационный фильм и ответили
на вопросы о данном произведении.
Отгадывали загадки о медведях, о лесных жителях.
Поразмышляли дети и над вопросом о том, где
можно увидеть живого медведя – в зоопарке и цирке.
А закончился праздник День медведя чтением добрых
и забавных детских стихов Агнии Барто: «Уронили
мишку на пол», «Мишка косолапый по лесу идет».
Дети вторили сызмальства знакомым строкам, еще
раз подтверждая, что детская литература может стать
для ребенка не только развлечением, но и другом, и
советчиком, развивая в нем все самое доброе, светлое.
Т.В. Белоусова, методист МБУК КР МЦБ

Серебряный волонтер

Вся страна откликнулась на волонтерское движение. Село Иваново-Шамшево, стараясь идти в ногу со временем, поддержало эту
идею. Так появились серебряные волонтеры, которые делятся знаниями с подрастающим поколением. Именно их личный пример становится той связующей нитью, которую мы почти потеряли в нулевых годах.

юди пожилого возраста из читательского ниями. Участие в празднике приняли Александра
Л
клуба «Классная компания» совместно с и Маша Конозовы, Даша и Елена Сураевы, Вова
социальными работниками ОСО № 6 регуляр- Лазарев, Настя Семенова, Яна Траценко, Захар
но готовят мероприятия для всех жителей села.
Яркий пример – празднование Дня Матери, главными героинями которого стали три поколения –
бабушки, мамы и девочки.
Дедушки, папы и мальчики говорили им слова
благодарности, а дети радовали своими выступле-

Ткаченко. Они одарили всех теплом и хорошим
настроением.
В этот день никого не обделили вниманием,
не оставили в стороне. Со сцены звучали слова
поздравлений, благодарности, признательности,
восхищения. Особенно отметили Т.Г. Кукареко,

С.Н. Зиновьеву,
Н.С. Кожемякину, В.Т.
Бирюкову, Н.Д. Петрову, С.П. Климову, Е.А.
Сигову, Н.А. Самсонову, Л.Р. Ивченко, Т.В.
Делен, З.А. Абдулазизову, Н.И. Сальскую, Л. А.
Немировскую, А.В. Маляренко, заведующую
ОСО № 6 Е.А. Конозову, библиотекаря Т.В.
Синникову. Благодаря таким людям развивается и
процветает наш край!
Л.А. Крячкова, житель села Иваново-Шамшево
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ВЕСТИ
ТВ-ПРОГРАММА
с 30 декабря по 5 января
КАГАЛЬНИЦКИЕ

№ 51 (879)
пятница, 27 декабря 2019 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 дека6 р я
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.50 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
15.15 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
0.15 Х/ф «ПУРГА» 12+
2.10 Большая разница 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России 12+
9.00, 11.00, 20.00 Вести 12+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 20.45 Вести. Местное
время 12+
11.45 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+
16.00 Короли смеха 16+
18.35 100ЯНОВ 12+
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК»
12+
1.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
НТВ
4.50, 8.25 Т/с «ТОПТУНЫ»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Следствие вели...16+
13.25 «Жди меня» Новогодний выпуск 12+
14.20, 16.25 Х/ф «ПЁС» 16+
19.25 Х/ф «ФОРС-МАЖОР»
16+
23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ
ЧТО ПРОИСХОДИТ» 16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» 0+
СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
6.45 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
7.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
7.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.35, 1.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК» 0+
10.05, 2.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2» 0+
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА3» 0+
14.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
23.35 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
0.35 «Новый год к нам
мчится» 16+
4.00 М/ф «Ранго» 0+
МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда
про...» 12+
6.30 «Футбольный год. Европа» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 13.25,
15.30, 21.55 Новости
7.05, 11.55, 17.00, 22.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 3.10 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус»
- «Лацио» 0+
10.50, 5.00 Все на футбол:
Италия 2019 г 12+
12.35 «Острава. Live» 12+
12.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
13.30 «Команда Фёдора»
12+
14.00 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin.
Фёдор Емельяненко против Куинтона Джексона.
Трансляция из Японии 16+
15.35, 1.55 Д/ф «Конёк Чай-

ковской» 12+
18.00 «КХЛ. 2019» 12+
18.30 Континентальный
вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
23.00 «Дерби мозгов» 16+
23.35 Х/ф «ЛЕВША» 16+
ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
0+
8.50, 10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 0+
15.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+
18.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
20.00, 21.30 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
22.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 6+
1.30 Д/ф «Правило прогресса» 12+
2.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 0+
4.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
ДОН 24

06:00 «УТРО» – утренний
телеканал Ростовской
области (0+)
09:00 Новости-на-Дону
(12+)
09:25 Подсмотрено в Сети
(12+)
09:30 Т/ш «Американский
жених» (16+)
10:30 Т/ш «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
11:30 Первые лица-наДону (12+)
11:45 А мне охота да
рыбалка (12+)
12:00 Точка на карте (12+)
12:15 Уха из петуха (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону
(12+)
13:15 Т/с «Необычная
семья» (16+)
14:20 Д/ф «Секретная
папка» (12+)
14:55 Подсмотрено в Сети
(12+)
15:00 Новости-на-Дону
(12+)
15:15 Д/ф «Сверхъестественные» (12+)
16:05 Д/ф «Сверхъестественные» (12+)
17:00 Парламентский
стиль (12+)
17:15 Дежурная по дорогам (12+)
17:30 Жили-были-на-Дону
(12+)
17:45 Тем более (12+)
18:00 Новости-на-Дону
(12+)
18:15 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
19:00 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
19:30 Красиво жить (12+)
19:45 Что волнует? (12+)
20:00 Новости-на-Дону
(12+)
20:30 Жили-были-на-Дону
(12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Оттепель»
(16+)
22:00 Новости-на-Дону
(12+)
22:30 Точка на карте (12+)
22:45 Простые эфиры
(12+)
23:00 Т/с «Необычная
семья» (16+)
00:00 Х/ф «Покровские
ворота» (12+)
02:40 Т/ш «Американский
жених» (16+)
03:35 Д/ф «Секретная
папка» (12+)
04:20 Т/ш «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05:15 Время – местное
(12+)
05:30 Уха из петуха (12+)

В Т О Р Н И К 3 1 дека6 р я
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 15.00 Новости
9.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.45 Карнавальная ночь
0+
12.15 Главный новогодний концерт 12+
14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 0+
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 6+
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
22.30, 0.00 Новогодняя
ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В.
Путина
РОССИЯ 1

7.05, 13.05, 18.10, 21.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Церемония
вручения наград «Globe
Soccer Awards» Трансляция
из ОАЭ 0+
10.15 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Реал» (Мадрид) 0+
12.00 Все на футбол: Испания 2019 г 12+
14.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Алексей Махно против Владимира Кузьминых. Дмитрий
Бикрев против Александра
Янковича. Трансляция из
Москвы 16+
15.50 «Острава. Live» 12+
16.20 «Футбольный год. Европа» 12+
16.50 СПОРТ 2019 г. Единоборства 16+
18.30 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе.
Жан Паскаль против Баду
Джека. Трансляция из США
16+
20.30 Профессиональный
бокс. Время перемен 16+
21.45 Д/ф «С мячом в Британию» 12+
23.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина
0.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
0.15 Д/ф «Русская пятерка»
12+
2.00 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 2019 г.
Финалы. Али Исаев против
Джареда Рошолта. Лоик
Раджабов против Натана
Шульте.

3.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
7.30 Короли смеха 16+
9.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»
12+
14.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
19.30 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ
ПАРОМ!» 12+
22.50 Новогодний парад
звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина 12+
ЗВЕЗДА
0.00 Новогодний голубой
6.10, 8.15 Х/ф «МЫ С
огонёк - 2020 г 12+

ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
8.00, 18.00 Новости дня
8.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» 0+
10.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
12.30, 18.15 «НОВАЯ
ЗВЕЗДА»
Отборочный
тур 6+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА
0.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА»
Лучшее 6+
1.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+
3.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
5.15 Мультфильмы 0+
5.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я
СТС
6.00 М/с «Приключения С ТОБОЙ» 12+
Вуди и его друзей» 0+
ДОН 24
6.25 «Ералаш» 0+
7.30, 2.25 «Уральские пель- 06:00 «УТРО» – утренний
мени. Битва фужеров» 16+ телеканал Ростовской обла17.20 Шоу «Уральских сти (0+)
пельменей» Мятое янва- 09:00 Т/ш «Американский жеря» 16+
них» (16+)
19.50 Шоу «Уральских 10:00 Т/ш «Рублёво-Бирюлёпельменей»
Оливьеды» во» (16+)
16+
11:00 Д/ф «Александр Не21.25 Шоу «Уральских вский. Между востоком и запельменей» Мандарины, падом» (12+)
вперёд!» 16+
12:00 Д/ф «Секретная папка»
23.00, 0.05 Шоу «Уральских (12+)
пельменей» Ёлка, дети, 12:45 Т/с «Необычная семья»
два стола» 16+
(16+)
23.55 Новогоднее обра- 14:50 Х/ф «Покровские ворощение Президента Рос- та» (12+)
сийской Федерации В. В. 18:00 Неделя-на-Дону (12+)
Путина 0+
18:45 Х/ф «Замёрзшая в Май0.55 Шоу «Уральских пель- ами» (12+)
меней» Страна гирляндия» 20:35 Х/ф «Друзья друзей»
16+
(16+)
22:15 Концерт «Новогодний
МАТЧ ТВ
парад звёзд» (12+)
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 00:00 Новогодний огонек
12+
«Наши в эфире» (12+)
6.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 02:40 Х/ф «Друзья друзей»
Главные матчи 12+
(16+)
7.00, 8.55, 13.00, 14.05, 04:20 Х/ф «Замёрзшая в Май16.10, 18.05 Новости
ами» (12+)
НТВ
4.55 «Следствие вели... в
Новый год» 16+
5.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+
8.00, 10.00 Сегодня
8.25, 10.20, 13.00 Х/ф
«ФОРС-МАЖОР» 16+
19.10 «1001 ночь, или Территория любви» 16+
21.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00, 0.00 «Новогодний
Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.Путина
3.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+

СРЕДА 1 января
1 КАНАЛ

5.30 Новогодняя ночь на
Первом 16+
7.35 Новогодний календарь 0+
8.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
11.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
12.50, 15.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
18.35 Лучше всех! 0+
20.00 Алла Пугачева. Тот
самый концерт 12+
21.35 Голос 16+
23.40 Х/ф «БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ» 18+
1.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
3.25 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА» 0+,
РОССИЯ 1
4.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
7.30 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
9.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
10.55 Песня года 12+
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
16.35 Юмор года 16+
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+
20.00 Вести 12+
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
0.35 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+
2.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 12+
НТВ
5.15, 9.25, 19.25 Х/ф
«ПЁС» 16+
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
12+
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
15.30
«Новогодний
миллиард»
17.00 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
19.00 Сегодня
23.30 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
1.35 «Все звезды в Новый год» 12+
3.30 Х/ф «ПРИХОДИ
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри»
0+
7.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
7.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
10.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
17.20 «Форт Боярд. Тайны
крепости» 16+
18.25 М/ф «Ледниковый
период» 0+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+
22.55 «Дело было вечером» 16+
23.50 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» 12+
1.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
12+
3.20 «Шоу выходного дня»
16+
4.10 М/ф «Умка» 0+
4.20 М/ф «Умка ищет
друга» 0+
4.30 М/ф «Дед Мороз и

лето» 0+
4.45 М/ф «Снежная королева» 0+
МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 2019
г. Финалы. Али Исаев против Джареда Рошолта. Лоик
Раджабов против Натана
Шульте. Прямая трансляция
из США
7.30
Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе. Трансляция из США
16+
8.30 «КХЛ. 2019» 12+
9.00, 18.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
12+
10.00 Д/ф «Русская пятерка»
12+
11.55 «Лучшие матчи 2019»
Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» «Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
13.50 Д/ф «С мячом в Британию» 12+
15.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» 16+
19.10 «Лучшие матчи 2019»
Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Аякс» - «Тоттенхэм» 0+
21.35 Х/ф «МАРАФОН» 12+
23.35 «Лучшие матчи 2019»
Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» - «Арсенал» Трансляция из Азербайджана 0+
2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
4.35 Д/ф «Конёк Чайковской»
12+

Ч Е Т В Е Р Г
1 КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
6.00, 10.00 Новости
7.00 М/ф «Ледниковый
период. Глобальное потепление» 0+
8.30 М/ф «Ледниковый
период. Континентальный
дрейф» 0+
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА»
0+
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА
2» 0+
14.20 Точь-в-точь 16+
18.00, 4.15 Угадай мелодию 12+
18.30 Юбилейный вечер
Игоря Крутого с участием
мировых звезд фигурного
катания 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
16+
23.30 Голубой Ургант 16+
0.25 Старые песни о главном 16+
2.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» 16+

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
7.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Песня года 12+
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 12+
17.40 Юмор года 16+
20.45 Вести. Местное время 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
ЗВЕЗДА
1.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» 12+
8.25 Т/с «ОСТРОВ СОКРО3.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИВИЩ» 6+
11.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ- ТЕЛЬ» 12+
МЕНА» 0+
НТВ
16.20 Х/ф «НЕИСПРАВИ5.15,
8.20
Т/с «МОСКВА.
МЫЙ ЛГУН» 6+
17.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
МСТИТЕЛИ» 6+
18.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ- Сегодня
КЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИ- 9.00 «Супер дети. FEST»
0+
МЫХ» 6+
20.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 10.20 Х/ф «ШЕРЛОК
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР- ХОЛМС И ДОКТОР ВАТЛА» 12+
СОН» 0+
22.20 Х/ф «КОРОНА РОС- 13.05, 16.20, 19.25 Х/ф
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ «ПЁС» 16+
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+ 23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ.
0.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
БИТВА МАГОВ» 6+
0+
2.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ- 1.25 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ЛЕЙБУС» 0+
3.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» ПЛАЧЬ...» 12+
3.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ
0+
5.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» СУДЕБ» 16+
0+
СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
ДОН 24
06:00 Кто ходит в гости по 6.10, 23.00 «Дело было
вечером» 16+
утрам (0+)
7.00 Х/ф «НАЗАД В
09:00 Мультфильмы (6+)
10:00 Д/ц «Экстремальный БУДУЩЕЕ-2» 12+
9.00 Х/ф «НАЗАД В
фотограф» (12+)
10:45 Т/ш «Блокбастеры» (16+) БУДУЩЕЕ-3» 12+
11:45 М/ф «Приключения Бура- 11.15 «Форт Боярд. Возтино» (12+)
вращение» 16+
13:15 Т/ш «Пушкин» (16+)
18.15 М/ф «Ледниковый
14:00 Т/с «Лондонград» (16+) период-3. Эра динозав15:15 Т/с «Любовь в большом ров» 0+
городе 3» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ16:15 Д/ф «Секретная папка» ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА(12+)
ТА» 12+
17:10 Новогодний огонек 0.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
«Наши в эфире» (12+)
12+
19:15 Главный новогодний кон- 1.40 Х/ф «САПОЖНИК»
церт (12+)
12+
21:00 Х/ф «SOS Дед Мороз, 3.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
или Всё сбудется!» (6+)
3.20 М/ф «Дед Мороз и
23:00 Т/с «Необычная семья» Серый волк» 0+
(16+)
3.40 М/ф «Снеговик-по00:00 Т/с «Любовь в большом чтовик» 0+
городе 3» (16+)
3.55 М/ф «Трое из Про01:00 Т/ш «Пушкин» (16+)
стоквашино» 0+
01:45 Т/с «Лондонград» (16+) 4.15 М/ф «Каникулы в
02:50 Д/ф «Секретная папка» Простоквашино» 0+
(12+)
4.30 М/ф «Зима в Про03:55 Т/ш «Блокбастеры» (16+) стоквашино» 0+
04:45 М/ф «Приключения Бу4.50 М/ф «Двенадцать
ратино» (12+)
месяцев» 0+

ВЕСТИ
ТВ-ПРОГРАММА
с 30 декабря по 5 января
КАГАЛЬНИЦКИЕ

2 января
МАТЧ ТВ
6.00
Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа против
Киотаро Фудзимото. Бой за
титулы WBC Silver и WBO
International в супертяжёлом
весе.
8.00 «Боевая профессия»
16+
8.20 Х/ф «МАРАФОН» 12+
10.20 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 2019 г.
Финалы. Али Исаев против
Джареда Рошолта. Лоик
Раджабов против Натана
Шульте. Трансляция из
США 16+
13.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
14.10 «Острава. Live» 12+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ»
16+
17.05, 19.30 Новости
17.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» 16+
19.40, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
20.10 «Испытание силой.
Фёдор Емельяненко» 16+
20.40 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin.
Фёдор Емельяненко против
Куинтона Джексона. 16+
23.00 Х/ф «САМОВОЛКА»
16+
0.50 «Лучшие матчи 2019»
Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» Трансляция из Испании 0+
ЗВЕЗДА
7.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
9.35 «Улика из прошлого»
«Последняя тайна «Чёрной
кошки» 16+
10.25 «Улика из прошлого»
Мартин Борман 16+
11.15 «Улика из прошлого»
«Бегство» Гитлера. Рассекреченные материалы» 16+
12.00 «Улика из прошлого»
«Прерванный полёт. Тайна
«Сухого» 16+
13.15 «Улика из прошлого»
«Туринская плащаница. Неопровержимое доказательство» 16+
13.55 «Улика из прошлого»
«Принцесса Диана. Новая
версия гибели» 16+
14.40 «Улика из прошлого»
«Подозреваемый - доллар.
Валютная афера века» 16+
15.35 «Улика из прошлого»
«Тайны йогов. Секретные материалы» 16+
16.20 «Улика из прошлого»
«Следствие на крови. Тайна
Золотой орды» 16+
17.05 «Улика из прошлого»
«Тайна Фукусимы. Что осталось под водой?» 16+
18.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+
21.30 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» Первый полуфинал 6+
23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
ДОН 24
06:00 Кто ходит в гости по
утрам (0+)
09:00 Мультфильмы (6+)
10:10 Х/ф «SOS Дед Мороз,
или Всё сбудется!» (6+)
12:00 Д/ц «Экстремальный
фотограф» (12+)
12:45 Т/ш «Блокбастеры»
(16+)
13:45 М/ф «Приключения Буратино» (12+)
15:15 Т/ш «Пушкин» (16+)
16:00 Т/с «Лондонград» (16+)
17:15 Т/с «Любовь в большом городе 3» (16+)
18:15 Д/ф «Секретная папка»
(12+)
19:10 Т/с «С Новым годом,
мамы!» (6+)
21:00 Х/ф «Три богатыря»
(12+)
23:00 Т/с «Необычная семья» (16+)
00:00 Т/с «Любовь в большом городе 3» (16+)
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ПЯТНИЦА 3 января
1 КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «ФИНИСТЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
8.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео?
6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де
ски. Мужчины. 15 км. Прямой эфир из Италии
18.00, 4.00 Угадай мелодию
12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Старые песни о главном 16+
2.00 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
3.15 Модный приговор 6+
РОССИЯ 1
5.00 Начнём с утра! 12+
6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное
время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
1.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
НТВ
5.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Танцевальный спектакль Аллы Духовой «И приснится же такое...» 12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
14.25, 16.20, 19.25 Х/ф
«ПЁС» 16+
23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
2.25 «Новогодняя сказка
для взрослых» 16+
3.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» 16+
СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.10, 22.35 «Дело было вечером» 16+
7.00 Шоу «Уральских пельменей» Мятое января» 16+
7.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
9.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
11.35 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
17.05 «Форт Боярд. Тайны
крепости» 16+
18.15 М/ф «Ледниковый
период. Столкновение неизбежно» 6+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ» 12+
1.30 «Приключения Элоизы-2» 12+
3.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
4.20 М/ф «Мороз Иванович»
0+
4.30 М/ф «Серебряное копытце» 0+
4.40 М/ф «Варежка» 0+
4.50 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» 0+
МАТЧ ТВ
6.00
Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Джо Смита-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе.
Трансляция из США 16+
8.00
Профессиональный
бокс. Время перемен 16+
8.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
10.50, 13.25, 15.50, 19.25,
22.15 Новости
11.00 Х/ф «САМОВОЛКА»
16+

12.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
13.30 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда»
16+
15.20 «КХЛ. 2019» 12+
15.55, 22.20, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) «Адмирал» (Владивосток).
Прямая трансляция
19.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Панатинаикос» (Греция). Прямая
трансляция из Калининграда
22.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан» - «Зенит» Прямая трансляция
1.10 «Лучшие матчи 2019»
Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» - «Челси»
Трансляция из Турции 0+
3.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
- «Химки» 0+
5.35 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Четвёрки. Трансляция из Германии 0+
ЗВЕЗДА
7.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
9.20 «Не ФАКТ!» 6+
9.55 Д/с «Секретные материалы» «Мина для Вермахта» 12+
10.40 Д/с «Секретные материалы» «Партизанские войны: как выжить в лесу» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» «Битва за Антарктиду» 12+
12.20 Д/с «Секретные материалы» «Афганский бумеранг ЦРУ» 12+
13.20 Д/с «Секретные материалы» «Темная сторона
ледяного острова» 12+
14.10 Д/с «Секретные материалы» «Обыкновенный
фашизм. Версия 2.0» 12+
15.00 Д/с «Секретные материалы» «Химия цветных
революций» 12+
15.50 Д/с «Секретные материалы» «Охота на «Лесных
братьев» 12+
16.35 Д/с «Секретные материалы» «Стереть память.
Советы постороннего» 12+
17.25, 18.15 Х/ф «ВА-БАНК»
16+
19.40 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
21.30 «НОВАЯ ЗВЕЗДА»
Второй полуфинал 6+
23.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
0.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
2.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
3.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
ДОН 24
06:00 Кто ходит в гости по
утрам (0+)
09:00 Мультфильмы (6+)
10:00 Время-местное (12+)
10:20 Т/с «С Новым годом,
мамы!» (6+)
12:00 Д/ц «Экстремальный
фотограф» (12+)
12:45 Т/ш «Блокбастеры»
(16+)
13:45 М/ф «Приключения
Электроника» (12+)
15:15 Т/ш «Пушкин» (16+)
16:00 Т/с «Лондонград»
(16+)
17:15 Т/с «Любовь в большом городе 3» (16+)
18:05 Д/ф «Секретная папка» (12+)
19:00 Х/ф «Три богатыря»
(12+)
21:00 Т/с «Мамы 3» (6+)
23:00 Т/с «Необычная семья» (16+)
00:00 Т/с «Любовь в большом городе 3» (16+)
01:00 Т/ш «Пушкин» (16+)

СУББОТА 4 января
1 КАНАЛ

Кубок мира. Бобслей. Женщины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Германии
13.00, 14.25, 17.00, 19.55,
22.25, 0.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Женщины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Германии
14.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» - «Эйбар» Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
20.25 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол» «Барселона» Прямая трансляция
1.25 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Трансляция из Германии 0+
РОССИЯ 1
2.00 Футбол. Кубок Англии.
4.50 Начнём с утра! 12+
1/32 финала. «Манчестер
6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ- Сити» - «Порт Вейл» 0+
ВОЧКАМИ» 12+
4.00 Футбол. Кубок Англии.
10.10 Сто к одному 12+
1/32 финала. «Фулхэм» 11.00, 20.00 Вести 12+
«Астон Вилла» 0+
11.20, 20.45 Вести. Местное
время 12+
ЗВЕЗДА
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДО12+
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 0+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД- 9.00, 13.00, 18.00 Новости
СТВИЯ» 12+
дня
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
9.35 «Код доступа» «Гене1.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
рал Лебедь. Миссия невыполнима» 12+
НТВ
10.20 «Код доступа» «Во5.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ енная тайна Леонардо да
ВОКЗАЛА» 16+
Винчи» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се- 11.10 «Код доступа» «Погодня
следняя тайна Че Гевары»
8.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+ 12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 12.00 «Код доступа» «ЛавШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК- рентий Берия. Теория
ТОРА ВАТСОНА» 0+
большого взрыва» 12+
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф 12.50, 13.15 «Код доступа»
«ПЁС» 16+
«Стратегия
Примакова.
23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ Разворот над Атлантикой»
ПАПА» 12+
12+
1.15 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО- 13.55 «Код доступа» Юрий
ЛАДЕ» 12+
Андропов 12+
3.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ- 14.40 «Скрытые угрозы»
ДЕБ» 16+
«Тайны долголетия» 12+
15.35 «Скрытые угрозы» «В
СТС
торговых сетях. Манипуля7.10 М/с «Приключения
торы массовым сознаникота в сапогах» 6+
ем» 12+
7.35 М/с «Три кота» 0+
16.20 «Скрытые угрозы»
8.00 М/с «Том и Джерри» «Напитки массового пора0+
жения» 12+
8.20 Шоу «Уральских
17.10 «Скрытые угрозы»
пельменей» Мандарины, «ЦРУ. Два лица их разведвперёд!» 16+
ки» 12+
9.00 «Просто кухня» 12+
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
10.00 Шоу «Уральских
ТИХОХОД» 0+
пельменей» Страна гир19.45 Х/ф «ТРАКТИР НА
ляндия» 16+
ПЯТНИЦКОЙ» 6+
11.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТ21.30 «НОВАЯ ЗВЕЗДА»
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
Финал 6+
КАМЕНЬ» 12+
23.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТРОМАНС» 12+
ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА1.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ТА» 12+
ХОЗЯЙСТВО» 0+
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА»
ДОН 24
12+
06:00 Кто ходит в гости по
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТутрам (0+)
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+ 09:00 Мультфильмы (6+)
23.50 Х/ф «САПОЖНИК» 10:00 А мне охота да рыбал12+
ка (12+)
1.40 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 10:20 Д/ц «Экстремальный
ШОУМЕН» 12+
фотограф» (12+)
3.20 «Приключения Элои- 11:05 Т/ш «Блокбастеры»
зы-2» 12+
(16+)
4.45 М/ф «Снеговик-по12:00 М/ф «Приключения
чтовик» 0+
Электроника» (12+)
5.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+ 13:20 Т/ш «Пушкин» (16+)
5.10 М/ф «Жил-был пёс» 13:50 Т/с «Лондонград»
0+
(16+)
5.20 М/ф «Серебряное
15:00 Т/с «Любовь в болькопытце» 0+
шом городе 3» (16+)
16:00 Гандбол. Чемпионат
МАТЧ ТВ
России. ГК «Ростов-Дон» 6.00 Д/ф «24 часа войны: ГК «Ставрополье» (12+)
Феррари против Форда» 16+ 18:00 Д/ф «Сверхспособно8.00 Футбол. Чемпионат Ис- сти» (12+)
пании. «Вальядолид» - «Ле- 19:10 Т/с «Мамы 3» (6+)
ганес» 0+
21:00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
9.55 Футбол. Чемпионат Ис- 23:00 Т/с «Необычная сепании. «Севилья» - «Атле- мья» (16+)
тик» (Бильбао) 0+
00:00 Т/с «Любовь в боль11.55, 16.55 Новости
шом городе 3» (16+)
12.00 Бобслей и скелетон. 01:00 Т/ш «Пушкин» (16+)

5.00, 6.10 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
8.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.10 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. - 2020 г. Тур
де ски. Спринт 0+
18.00, 4.05 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Старые песни о главном 16+
2.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 января
1 КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
8.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 2020 г.
Тур де ски. Мужчины. 9
км. Финал. Прямой эфир
из Италии
18.00 Угадай мелодию
12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант
16+
0.15 Старые песни о главном. Постскриптум 16+
2.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
3.30 Модный приговор 6+
4.15 Угадай мелодию 12+
РОССИЯ 1
5.00 Начнём с утра! 12+
6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное
время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
1.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
НТВ
5.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф
«ПЁС» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
12+
1.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.20, 22.30 «Дело было вечером» 16+
7.10 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20 Шоу «Уральских пельменей» Оливьеды» 16+
9.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» Мандарины,
вперёд!» 16+
10.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ» 12+
12.05 М/ф «Ледниковый
период» 0+
13.40 М/ф «Ледниковый
период-3. Эра динозавров» 0+
15.20 М/ф «Ледниковый
период. Столкновение неизбежно» 6+
17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА»
16+
23.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» 18+
1.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ
РОЖДЕСТВО» 12+
2.55 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 6+
МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» «Леванте» 0+
8.00 «Лучшие матчи 2019»
Футбол. Чемпионат Европы
- 2020 г. Отборочный турнир. Россия - Шотландия.
Трансляция из Москвы 0+

10.05, 11.00, 13.05, 16.25,
21.25 Новости
10.10 «Боевая профессия»
16+
10.30 Смешанные единоборства. Прорыв года 16+
11.05, 20.55 «Футбол 2019.
Live» 12+
11.35, 13.10, 21.35, 0.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Германии
13.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Германии
14.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Брешиа» - «Лацио» Прямая трансляция
16.35 «Острава. Live» 12+
16.55 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Челси»
- «Ноттингем Форест»
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Ливерпуль»
- «Эвертон» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Торино»
Прямая трансляция
1.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Женщины. Трансляция из
Германии 0+
2.00 Чемпионат Португалии.
«Спортинг» - «Порту» 0+
4.00 Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Вильярреал» 0+
ЗВЕЗДА
7.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
9.15 «Не ФАКТ!» 6+
9.50 Д/с «Загадки века»
«Перевал Дятлова» 12+
10.35 Д/с «Загадки века»
«Тонька-пулемётчица» 12+
11.20 Д/с «Загадки века»
«Неизвестная Ванга» 12+
12.10 Д/с «Загадки века»
«Невозвращенцы» 12+
13.15 Д/с «Загадки века»
«Арзамас в огне» 12+
14.00 Д/с «Загадки века»
«Лаврентий Берия. Засекреченная смерть» 12+
14.50 Д/с «Загадки века»
«Двойники Гитлера» 12+
15.35 Д/с «Загадки века»
«Смерть Сталина - отравление?» 12+
16.25 Д/с «Загадки века»
«Зоя Федорова. Жизнь за
бриллианты» 12+
17.10 Д/с «Загадки века»
«Битва за Антарктиду» 12+
18.15 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
20.00 Х/ф «СУДЬБА» 12+
23.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
12+
1.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
0+
ДОН 24
06:00 Кто ходит в гости по
утрам (0+)
09:00 Мультфильмы (6+)
10:05 Высокие гости (12+)
10:25 Д/ц «Экстремальный
фотограф» (12+)
11:00 Т/ш «Блокбастеры»
(16+)
12:00 Т/с «Чемпионы» (6+)
13:40 М/ф «Приключения
Электроника» (12+)
15:00 Т/ш «Пушкин» (16+)
15:45 Т/с «Лондонград» (16+)
17:00 Т/с «Любовь в большом
городе 3» (16+)
18:05
Благотворительный
концерт по сбору средств
на строительство музейного
комплекса «Самбекские высоты» (12+)
21:00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» (6+)
23:00 Т/с «Необычная семья» (16+)
00:00 Т/с «Любовь в большом
городе 3» (16+)
01:00 Т/ш «Пушкин» (16+)
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№ 51 (879)
пятница, 27 декабря 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

УСЗН информирует:
Уважаемы жители Кагальницкого района!

Если у вас с 01.01.2018 года родился первый ребенок и ему после 01.06.2019 года исполнилось
1,5 года, то вам необходимо подать до 31 декабря
2019 года новое заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и предоставить документы
(копии документов, сведений), для ее назначения
с 01.01.2020 года (в связи с вступающими изменениями в Федеральный закон № 418 – ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»).
Документы можно подать в МАУ МФЦ Кагальницкого района или УСЗН Кагальницкого района.
За более подробной информацией обращаться
в УСЗН Кагальницкого района в каб. № 3 или
по телефону 8 (86345) 96-3-37.

Индексация размеров социальных выплат
с 01.01.2020 года предусмотренных
областным законодательством:
- ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей - 8 954 руб.;
- пособие на ребенка – 436 руб.;
- ежемесячная денежная выплата на детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
– 867 руб;
- ежемесячная денежная выплаты на детей из
многодетных семей – 436 руб;
- единовременная денежная выплата семьям в
связи с рождением одновременно трех и более детей – 68 479 руб. на каждого ребенка.
Региональный материнский капитал установлен
в размере 121 287 руб.
Об изменениях
в областном законодательстве в 2020 году
С 1 января 2020 гола модернизируются отдельные
региональные меры социальной поддержки семьям
с детьми:
Вместо действующих пяти видов ежемесячных
денежных выплат на полноценное питание по медицинским показаниям вводится один вид ежемесячной выплаты на полноценное питание беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте
до трех лет в размере 1 146 рублей.
Период предоставления пособия на ребенка и
мер социальной поддержки на детей из многодетных семей увеличивается с 16 до 18 лет, в случае
обучения ребенка по очной форме обучения в образовательной организации по профессиональным
программам до окончания такого обучения, но не
дольше, чем до достижения им возраста 23 лет.
Обращаем внимание, что продление выплат в соответствии с внесённым в законодательство изменениями носит заявительный характер.

О внесении изменений по выплате ежемесячной
денежной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка с 1 января 2020 г
Федеральным законом от 02.08.2019г. №30ФЗ внесены изменения в Федеральный закон
от 28.12.2017 г № 418 – ФЗ «О ежемесячных
выплатах имеющим детей», согласно которым с
1 января 2020 года ежемесячная выплата в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка
продлена до достижения им возраста 3-х лет.
Ежемесячная выплата на первого ребенка будет
предоставляться семьям, в которых с 1 января
2018 года родился первый ребенок, если размер
среднедушевого дохода семьи не превысит 22 742
руб (2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в
Ростовской области за второй квартал 2019 года),
Размер ежемесячной выплаты в 2020 году
составит 11 099 рублей.
Следует отметить, что пособие, назначенное
в 2019 году, будет выплачиваться в старом разОГИБДД сообщает:
мере, 10 413 руб., и будет изменено после проУважаемые жители Кагальницкого района!
хождения перерегистрации. Перерегистрацию
С 25 декабря 2019 года по 15 января 2020 года протеперь молодые родители будут проходить по водится профилактическое мероприятие «Зимняя
достижении ребёнком возраста 1 года и 2-х лет.
безопасная дорога» в целях стабилизации аварийноПредоставление
автотранспортного средства (микроавтобуса)
малоимущим многодетным семьям.
В
соответствии
с
Постановлением
Правительства
Ростовской
области
от
16.12.2019 № 927 «Об утверждении Порядка
предоставления автотранспортного средства
(микроавтобуса) малоимущим многодетным
семьям» устанавливается порядок предоставления
автотранспортного средства многодетным семьям
с 01.01.2020 года.
Право на получение автотранспортного средства
(микроавтобуса) имеют малоимущие многодетные
семьи со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает величину прожиточного
минимума в целом по Ростовской области в
расчете на душу населения, проживающие на
территории Ростовской области не менее 5 лет
и достойно воспитывающие восемь и более
несовершеннолетних детей на момент обращения.
Малоимущие многодетные семьи, в составе
которых имеются находящиеся под опекой или
попечительством дети, имеют право на получение
автотранспортного средства (микроавтобуса) при
условии достойного воспитания указанных не
менее 3 лет.
Факт
достойного
воспитания
детей
подтверждается характеристикой малоимущей
многодетной семей, утвержденной главой
муниципального района или городского округа,
в котором проживает малоимущая многодетная
семья.
Мера
социальной
поддержки
в
виде
предоставления автотранспортного средства
(микроавтобуса) предоставляется малоимущим
многодетным семьям при соответствии критериям
оценки нуждаемости исходя из имущественной
обеспеченности в соответствии с постановлением
Правительства Ростовской области от 13.03.2019
№ 145 «О Порядке оценки нуждаемости
исходя из имущественной обеспеченности для
предоставления мер социальной поддержки
малоимущим семьям».
Малоимущим многодетным семьям за счет
средств
областного
бюджета
однократно
предоставляется в собственность автотранспортное
средство (микроавтобус).
За более подробной информацией обращаться
в УСЗН Кагальницкого района в каб. № 3 или по
телефону 8 (86345) 96-3-37.

сти на транспорте, активизации работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. В случае неблагоприятных метеоусловиях водителям необходимо строго соблюдать правила дорожного движения:
увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, выбирать скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой и не совершать манёвров, не убедившись в
их безопасности.
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району
просит водителей о необходимости выбирать скоростной режим в соответствии с конкретными дорожными
и погодными условиями. Пешеходов и водителей быть
предельно внимательными на дорогах и не нарушать
требования правил дорожного движения! Ведь за нарушение правил дорожного движения предусмотрено административное наказание.
***
Соблюдайте правила дорожного движения!
Пешеходы должны двигаться по тротуару, пешеходным или велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам навстречу движению транспортных средств. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут
двигаться по краю проезжей части, если их движение
по тротуарам или обочинам создает помехи для других
пешеходов.
При переходе дороги и движении по обочинам или
краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечить видимость этих предметов водителями транспортных средств.
Также обращаем ваше внимание на исключения использования гаджетов при переходе проезжей части
(телефонов, наушников и т.д.).
Отделение ГИБДД обращается с просьбой к родителям, учителям о постоянном каждодневном разъяснении детям того, где и как правильно переходить проезжую часть, как правильно двигаться вдоль нее.
Водители транспортных средств, удвойте, пожалуйста, ваше внимание и будьте готовы к появлению на дороге детей, проезжая мимо школ, детских садов, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и мест, где ограничен обзор дороги.
Помните, что только неукоснительное соблюдение
Правил дорожного движения позволит не допустить
новых трагедий на наших дорогах.
М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России
по Кагальницкому району, майор полиции

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

ПАМЯТКА
по правилам эксплуатации печного отопления

Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы тщательно проверьте, очистите от сажи и отремонтируйте.
Территорию, прилегающую к жилым домам, дачным и
иным постройкам, своевременно очищайте от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.п.
Не храните в коридорах, лестничных клетках, на чердаках и в подвалах нитрокраску, бензин, керосин и другие
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи различными
сгораемыми материалами, мусором и не курите в этих помещениях.
Не устанавливайте мебель и не устраивайте шкафы, кладовые в коридорах общего пользования, на лестничных
клетках и под лестничными маршами.
Строительство домов и надворных построек производите только при наличии соответствующего разрешения.
Не курите в постели. Именно по этой причине чаще всего происходят пожары, на которых гибнут люди.
Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях.
Спички, аэрозольные предметы бытовой химии и другие огнеопасные вещества храните в недоступных для детей местах.
Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.
На сгораемом полу напротив топливника печи имейте
прибитый металлический лист размером 50х70 см, который должен быть свободным от дров и других горючих материалов.
Не располагайте близко к печи мебель, ковры - они могут загореться.
Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости для розжига печи.
Для исключения каких-либо нарушений при устройстве или ремонте отопительных печей допускайте к работе
только тех лиц, которые имеют квалификационное удостоверение печников от Всероссийского добровольного пожарного общества.
Администрация Кагальницкого сельского поселения

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!
Помните, несоблюдение правил безопасности на водных
объектах в осенне-зимний период часто становится
причиной гибели и травматизма людей.
Осенний лед в период с ноября по декабрь, до наступления
устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним
или ночным холодом, он еще способен выдерживать
небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от
просачивающейся через него талой воды, становится
пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную
толщину.
Правила поведения на льду:
- не выходите на тонкий, неокрепший лед;
- не собирайтесь группами на его отдельных участках;
- не переходите водоем в запрещенных местах;
- не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне
переправ;
- не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям;
- не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на
тонкий лед;
- не выходите на лед в темное время суток и при плохой
видимости.
Это нужно знать
Если температура воздуха выше 0 градусов держится
более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
- не паникуйте, не делайте резких движений, сохраните
дыхание;
- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться
за кромку льда, придав телу горизонтальное положение;
- зовите на помощь: «Тону!»;
- попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и
забросить одну, а потом и другую ноги на лед;
- если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите
в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь лед уже проверен
на прочность;
- не останавливаясь, идите к ближайшему жилью;
- отдохнуть можно только в тёплом помещении.
Безопасным для человека считается лед толщиной не
менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой.
В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. Он
непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и
стоковых вод, а также в районах произрастания водной
растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.
Прочность можно определить визуально: лед голубого
цвета - прочный, белого - прочность в 2 раза меньше,
матово-белого или с желтоватым оттенком - ненадежен.
Если нужна ваша помощь:
- попросите кого-нибудь вызвать скорую медицинскую
помощь и спасателей или сами вызовите их по сотовому
телефону «112» - ЕДДС;
- вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом
или веревкой;
- можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;
- ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и
толкая перед собой спасательные средства, осторожно передвигайтесь к полынье;
- остановитесь в нескольких метрах от находящегося в
воде человека и бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку, лыжу или шест;
- осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе с
ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;
- доставьте пострадавшего в теплое место;
Помните! Правильные и грамотные действия
помогут сохранить вашу жизнь и жизни ваших близких.
Администрация Кагальницкого сельского поселения

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

СООБЩЕНИЯ

Уважаемые жители Кагальницкого района!

На Дону абонентам, оплатившим долги за потребленный газ до Нового года,
аннулируют пени. В Ростовской области всем абонентам ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», оплатившим задолженность за потребленный газ
до 31 декабря 2019 года, спишут долги по пеням. Потребителям нужно просто
оплатить весь долг до Нового года, никаких заявлений не требуется.
Напомним, обсуждение вопросов погашения задолженности за газ состоялось в рамках совещания под председательством губернатора Ростовской области с участием глав всех муниципалитетов области, ряда министерств региона
и руководителей организаций-должников.
Пени, вне зависимости от их суммы, будут списаны автоматически при условии погашения задолженности за услуги газоснабжения и оплаты суммы текущих начислений по декабрь 2019 года включительно.
Данные условия действительны также для абонентов, отключенных от газоснабжения за долги, но не распространяются на пени, взысканные судебным
решением или судебным приказом.
Оперативно узнать состояние своего лицевого счета и провести оплату абоненты могут через личный кабинет www.lk.regiongaz.ru или, скачав приложение «Регионгаз».
В соответствии со ст. 56 Устава муниципального образования «Кагальницкий район», ст. 15 Положения о Кагальницком районном Собрании депутатов,
утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от
23.04.2010 № 15, в соответствии с Уставом газеты «Кагальницкие вести», Кагальницкое районное Собрание депутатов извещает об опубликовании в «Информационном бюллетене» газеты «Кагальницкие вести» от 27.12.19 № 12 (16)
следующих решений:
1 Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 24.12.2019 №
278 «О бюджете Кагальницкого района на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов».
2 Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 24.12.2019 №
279 «О внесении изменений в решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 26.12.2018 № 204 «О бюджете Кагальницкого района на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»».
С содержанием «Информационного бюллетеня» можно ознакомиться в редакции газеты «Кагальницкие вести» в МБУК КР «МЦБ» им. С.А.Королева и ее
структурных подразделениях, находящихся на территории сельских поселений
Кагальницкого района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.12.2019
№ 280
ст. Кагальницкая

«О внесении изменений в решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 26.12.2016 №36 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании «Кагальницкий район»

Принято
Кагальницким
районным Собранием
24.12.2019 года
депутатов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 26.12.2016 № 834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области», Уставом муниципального образования
«Кагальницкий район» Кагальницкого района Собрание депутатов РЕШИЛО:
1.Внести изменения в приложение к решению Кагальницкого районного Собрания депутатов от 26.12.2016 № 36 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании
«Кагальницкий район»:
1.1. Пункт 6 «Порядок и методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из бюджета
Кагальницкого района» изложить в следующей редакции:
«6. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
сельских поселений на очередной финансовый год и плановый период
определяется исходя из необходимости достижения критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений производится на очередной финансовый год
и плановый период (на каждый год отдельно) исходя из выравнивания
уровня их расчетной бюджетной обеспеченности.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности показывает, насколько отличается объем доходного потенциала бюджета сельского поселения, приведенный к сопоставимому виду с помощью коэффициента
расходных потребностей, от среднего объема по сельским поселениям.
Расчет объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
i-му сельскому поселению на очередной финансовый год и плановый
период производится по формуле:
Дсп i = Д1сп i + Д2сп i, где
Дсп i – объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
i-му сельскому поселению на очередной финансовый год и плановый
период;
Д1сп i – часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
i-му сельскому поселению, определяемая исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений;
Д2сп i – часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
i-му сельскому поселению, отражающая отдельные показатели (условия), учитываемые при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности по сельским поселениям.
2. Часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
i-му сельскому поселению, определяемая исходя из необходимости
достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений, рассчитывается по формуле:
Д1сп i = (БОсп ср – БОсп i – БОспDдотi) x (Нсп i x КРПi сп x ДПсп ср), где
БОсп ср – уровень расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности сельских поселений;
БОсп i – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го сельского поселения до распределения дотаций, который рассчитывается по
формуле:
БОсп i= ИДПсп i / КРПi сп, где
ИДПсп i – индекс доходного потенциала i-го сельского поселения, который рассчитывается на очередной финансовый год и плановый по
формуле:
ИДПсп i = (ДПсп i/ Нсп i)/(Σ(ДПсп)/Нсп), где
ДПсп i – оценка доходного потенциала i-го сельского поселения;
Нсп i – численность постоянного населения i-го сельского поселения
на начало текущего финансового года по данным территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области;
Σ(ДПсп) – оценка доходного потенциала всех сельских поселений Кагальницкого района (суммарные по сельским поселениям поступления
налоговых доходов в их бюджеты).
КРПi сп – коэффициент расходных потребностей i-го сельского поселения, у которого оценка финансовых возможностей ниже оценочного
объема его полномочий по решению вопросов местного значения текущего характера на соответствующий год.
Коэффициент расходных потребностей рассчитывается как отношение оценочного объема полномочий i-го сельского поселения по решению вопросов местного значения текущего характера, входящего в состав муниципального района, у которого оценка финансовых возможностей ниже оценочного объема его полномочий по решению вопросов
местного значения текущего характера, в расчете на одного жителя, к
среднему уровню по таким поселениям.
Коэффициент расходных потребностей не является прогнозом расходов сельских поселений, входящих в состав муниципального района,
в абсолютном размере;
ДПсп ср – средний по сельским поселениям объем доходного
потенциала в расчете на одного жителя, который рассчитывается
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по формуле:
ДПсп ср = ДПсп / Нсп, где
ДПсп – суммарный по сельским поселениям объем доходного потенциала;
Нсп – численность постоянного населения сельских поселений на начало текущего финансового года, по данным территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области;
БОспDдотi – прирост уровня расчетной бюджетной обеспеченности
i-го сельского поселения за счет дотации, распределенной для i-го
сельского поселения на очередной финансовый год и первый год планового периода в соответствии с Решением Кагальницкого районного
собрания депутатов, который рассчитывается по формуле:
БОспDдотi = Дсп р / (Нгп i х КРПi сп х ДПсп ср), где
Дсп р – дотация, распределенная для i-го сельского поселения на очередной финансовый год и первый год планового периода в соответствии с Решением Кагальницкого районного собрания депутатов о
бюджете Кагальницкого района.
Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
определяется путем увеличения уровня бюджетной обеспеченности до
распределения дотаций i-го сельского поселения до максимально возможного единого уровня исходя из общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений.
Дотации распределяются между сельскими поселениями, уровень
расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень,
установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, исходя из максимально возможного отклонения
уровня расчетной бюджетной обеспеченности этих сельских поселений от уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности.
3. Часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
i-му сельскому поселению, отражающая отдельные показатели (условия), учитываемые при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности по сельским поселениям на очередной финансовый год,
рассчитывается по формуле:
Д2сп i = ((Росп i – Дохсп i) / Нсп i) /((∑in (Росп i – Дохсп i) / Нсп i) / n) х Нсп i х
к, где
Росп i – расчетный объем расходных обязательств i-го сельского поселения на соответствующий финансовый год;
Дохсп i – расчетный объем доходных источников местного бюджета
i-го сельского поселения на соответствующий финансовый год:
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности исходя из
установленного критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности,
источники финансирования дефицита местного бюджета;
n – количество сельских поселений, имеющих превышение расчет
ного объема полномочий по решению вопросов местного значения
над расчетным объемом доходных источников местных бюджетов на
соответствующий финансовый год;
к – уровень, до которого возможно покрытие расчетного объема расходных обязательств по решению вопросов местного значения сельских поселений расчетным объемом доходных источников местных
бюджетов.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети
«Интернет».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Р.А.Михайловский, председатель Собрания депутатов –
глава Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.12.2019
№ 294
ст. Кагальницкая
О внесении изменений в решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 19.11.2018 № 198 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Кагальницкого района на 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального образования «Кагальницкий район», утвержденного решением Кагальницкого районного
Собрания депутатов от 25.04.2017 № 66, с целью повышения эффективности использования муниципального имущества, Кагальницкое
районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Внести в решение Кагальницкого районного Собрания депутатов
от 19.11.2018 № 198 «О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества Кагальницкого района на 2019 год»» следующие изменения:
1.1. Раздела II приложения к решению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете «Кагальницкие вести», обнародованию на официальном сайте
Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого
заместителя главы Администрации Кагальницкого района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.12.2019
№ 293
ст. Кагальницкая
О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества Кагальницкого района на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального образования «Кагальницкий район», утвержденного решением Кагальницкого районного
Собрания депутатов от 25.04.2017 № 66, на основании предложения
Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района, Кагальницкое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Кагальницкого района на 2020 год согласно приложению № 1-2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете «Кагальницкие вести», обнародованию на официальном сайте
Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
Р.А. Михайловский, председатель Собрания депутатов глава Кагальницкого района
Решение вносит: Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района
Приложение № 1к решению
Кагальницкого районного
Собрания депутатов от 24.12.2019 № 293
Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества Кагальницкого района на 2020 и на плановый период 2021 - 2022 годов
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального иму-

щества Кагальницкого района на 2020 и на плановый период 2021 2022 годов базируется на основных подходах, определенных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», и направлен на реализацию задач, определяющих порядок управления муниципальным имуществом.
Раздел I
Основные направления реализации политики в сфере приватизации
муниципального имущества Кагальницкого района на 2020 год
Основными задачами и направлениями политики в сфере приватизации муниципального имущества Кагальницкого района в 2020 году
являются:
- оптимизация муниципальной собственности за счет приватизации
муниципального имущества, не используемого для обеспечения функций и задач органов местного самоуправления Кагальницкого района;
- обеспечение поступления неналоговых доходов в местный бюджет
от приватизации муниципального имущества;
- реализация единой государственной политики в сфере приватизации объектов муниципального имущества.
Максимальная бюджетная эффективность приватизации каждого объекта муниципального имущества Кагальницкого района будет
достигаться за счет принятия индивидуальных решений о способе и
начальной цене приватизируемого имущества на основании анализа
складывающейся экономической ситуации, проведения полной инвентаризации и независимой оценки имущества.
Реализация муниципального имущества, указанного в настоящем
плане (программе) приватизации, не приведет к ухудшению социально-экономического положения на территории Кагальницкого района.
Планируемые поступления в бюджет Кагальницкого района от приватизации муниципального имущества Кагальницкого района предполагается обеспечить за счет продажи иного муниципального имущества.
И.С. Жуков, управляющий делами
Администрации Кагальницкого района
Приложение № 2 к решению
Кагальницкого районного
Собрания депутатов от 24.12.2019 № 293

Р.А. Михайловский, председатель Собрания депутатов глава Кагальницкого района
Приложение к решению
Кагальницкого районного
Собрания депутатов от 24.12.2019 № 294
Раздел II
Перечень районных муниципальных унитарных предприятий,
которые планируется приватизировать в 2019 году
Наименование
объекта
имущества

Среднесписочная
численность
работников на
1 января 2019 г.
(чел.)

Стоимость
основных
средств на 1
января 2019 г.
(тыс. руб.)

Срок
приватизации,
квартал, год

1.
Муниципальное унитарное предприятие
«Редакция газеты
«Кагальницкие
вести»,
Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 71 «Б»

8

0

III - IV
квартал
2019 г.

И.С. Жуков, управляющий делами
Администрации Кагальницкого района

Раздел II
муниципальное имущество, предполагаемое к приватизации в 2020 году

№
п/п

1

2

1

Наименование объекта
имущества
Автобус, VIN
X1E39765370043214,
гос. номер М300 ВО
161/rus
Здание поликлиники
к.н. 61:14:0020110:118
с земельным участком
к.н. 61:14:0020110:285
площадью 1492 кв. м
Автобус, VIN
X1E39765370042850,
гос. номер К673 АО
161/rus
ИТОГО:

Местонахождение
имущества *
Кагальницкий
район, п.
Двуречье
Кагальницкий
район, п.
Двуречье, ул.
Первомайская,
д.33Б
Кагальницкий
район, ст.
Кировская

Площадь
**объекта
недвижимости,
кв.м.

431,4 кв.м.

Год
постройки/
выпуска

Прогноз
поступлений
от продажи
муниципального
имущества, тыс.
руб.

Способ
приватизации ***

Срок
приватизации

2007

20,0

аукцион

2020

1990

500,0

аукцион

2020

2007

20,0

аукцион

2020

540,0

<*> <**> - местонахождение и площадь зданий, помещений могут уточняться при проведении технической инвентаризации.
<***> - в случае если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся, продажа муниципального имущества будет осуществляться посредством публичного предложения, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
И.С. Жуков, управляющий делами
Администрации Кагальницкого района

