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Церковное торжество - 
основа духовной силы

СОЦИУМ
Обращение к землякам

ОБРАЗОВАНИЕ
Святки-колядки в «Ивушке»

О ВАЖНОМ
Планерка у главы

Девятнадцатого января Русская Православная Церковь 
отметила один из двенадцати самых значимых праздников – 
Крещение Господне. 

В 
эти дни в 
п р а в о с л а в н ы х 

храмах Кагальницкого 
района  праздничные 
богослужения прошли 
с учетом непростой 
эмидемиологической 
ситуации – с 
соблюдением масочного 
режима и социальной 
дистанции. 

Самой известной 
традицией праздника 
является купание 
в проруби. Однако 
в этом году из-за 
пандемии коронавируса 
водоосвящения купелей 
и открытых водоемов, 
как и омовений в 
Крещенских купелях, не 

проводилось. Освящение воды проходило на 
территории храмов, расположенных в Кагальницком 
районе. 

Администрация Кагальницкого района провела 
широкую информационно-просветительскую 
работу, рассказав о рисках общественных купаний 
и попросив жителей воздержаться от традиционных 
крещенских омовений в открытых источниках, 
тем самым поберечь себя и свое здоровье.

В предполагаемых местах купания дежурили 
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сотрудники Отдела МВД и казачьей дружины. 
- Нужно не забывать, что праздники - это не только 

часть какого-то фольклора, - прокомментировал 
сложившуюся ситуацию пресс-секретарь владыки 
Ростовского и Новочеркасского Меркурия Игорь 
Петровский. - Церковное торжество имеет под собой 
основу духовной силы и содержания: именно они 
действуют в человеке, а не просто какие-то водные 
стихии или экстремальные забавы.

Соб. инф.

ЗЕМЛЯКИ
Главное, ребята, сердцем не стареть!
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На оперативках обсуждали заключительные обороты по доходной части бюджета 
прошлого года, работу по предоставлению жилья гражданам из числа детей-сирот, 

внесению изменений в Устав муниципального образования «Кагальницкий район», 
положение о проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности, исполнение графика закупок товаров, работ и услуг в этом году, 
заключение допсоглашений к договорам аренды по земельным участкам и  имуществу 
на этот год с учетом уровня инфляции, работу по предоставлению земельных участков 
многодетным семьям.

Глава администрации поручил главному архитектору проработать вопрос обеспечения 
этих участков объектами инженерной инфраструктуры.

Первый заместитель главы сообщил, что на минувших выходных были проблемы с 
электроэнергией в ст. Кировской и в х. Камышеваха. Ремонтные работы проведены, 
проблема решена. Во время снегопада снегоуборочная техника работала с 2 часов ночи. 
Особое внимание было уделено расчистке дорожных школьных маршрутов. 

Директор МУП «УЮТ» озвучил, что котельные работают в штатном режиме, 
температурный режим соответствует норме, на расчистке школьных маршрутов была 
задействована и техника предприятия.

Начальник отдела сельского хозяйства рассказал о работе с хозяйствами по состоянию 
озимых: вегетация растений хорошая. Глава муниципалитета поручил заместителю по 
сельскому хозяйству подготовить перечень предложений по сохранению и повышению 
плодородия почв для дальнейшего направления в министерство сельского хозяйства, 
составить перечень мер поддержки сельхозтоваропроизводителей, предусмотренных в 
этом году минсельхозом области.

Начальник Комитета по управлению имуществом информировала о проводимой 
работе по заключению контракта на установку дорожных знаков по району согласно 
проекту дислокации дорожного движения.

В центре внимания были и вопросы по принятию в муниципальную собственность 
бесхозяйных объектов. 

В прошлом году  за муниципальным образованием «Кагальницкий район» было 
признано право собственности на бесхозяйные объекты, расположенные в Кировском 
сельском поселении (четыре водонапорные башни, четыре артезианские скважины, 
три водопровода) и сооружение (автодорога, мост), расположенное от подъездного 
пути автодороги ст. Кагальницкая – с. Новобатайск к х. Середин – х. Песчаный Брод с 
мостом через р. Кагальник. 

В этом году наш муниципалитет обратится в суд за признанием права собственности 
на ряд других бесхозяйных объектов: пять автомобильных дорог (в Кировском, 
Кагальницком, Родниковском сельских поселениях), семь водопроводных сетей (в 
Родниковском сельском поселении).

В 2021 году будет проведена процедура принятия на учет таких бесхозяйных объектов, 
как два моста в Иваново-Шамшевском сельском поселении; три пешеходных тротуара 
в Кировском и Мокробатайском сельских поселениях, четыре автомобильные дороги в 
Кировском и Мокробатайском сельских поселениях.  

Главный врач Центральной районной больницы доложил о ситуации с заболеваемостью 
COVID-19. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь. Граждане, 
находящиеся на амбулаторном лечении (с ковид) обеспечены медикаментами, всего на 
сегодня бесплатно выданы лекарства 184 жителям.

Глава муниципалитета поинтересовался, как осуществляется оказание медицинской 
помощи в поликлинике, что с запасами кислорода, медикаментами, расходными 
материалами, средствами индивидуальной защиты, какое медоборудование планируется 
к приобретению в этом году, сколько средств на это предусмотрено в бюджете?

Главврач сообщил, что ограничений нет, медицинская помощь в поликлинике 
оказывается в обычном режиме, все специалисты на месте и ведут прием, за исключением  
врачей, которые находятся на работе в ковидном госпитале, и тех, кто на больничном. 
Все автомобили скорой помощи на ходу. Необходимый запас кислорода и медикаментов 
имеется, в конце месяца будут производиться плановые закупки. На приобретение 
оборудования - набора фиброэндоскопов, аппарата ИВЛ, цифрового стационарного 
маммографа - предусмотрено порядка 17,7 млн рублей. Глава администрации поручил 
промониторить вопрос отопления в ФАПах и амбулаториях. 

Заведующий отделом образования проинформировал, что температурный режим 
в образовательных учреждениях соблюдается, подвоз и питание обучающихся 
осуществляется в плановом режиме. В этом году на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся начальных классов в бюджете предусмотрены средства в размере 
около 16 млн рублей, планируется приобретение школьных автобусов для Вильямсской 
СОШ № 3 и Калининской СОШ № 7 на сумму около 4,3 млн рублей.  

По проверке закупленного оборудования (рециркуляторы, термометры) был проведен 
объезд школ и детских садов в ст. Кировской. Все оборудование в рабочем состоянии, 
используется, дезсредства в необходимом количестве имеются. Заболевших новой 
коронавирусной инфекцией среди обучающихся нет. Мониторинг образовательных 
учреждений продолжается. 

На планерке были обсуждены организационные вопросы по обучению детей 
начальных классов в рамках «Всеобуча по плаванию». На этот год предусмотрены 
средства на общую сумму 7,2 млн рублей на создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и технологической направленностей, 
т.е. на создание так называемых центров «Точка роста». За счет этих средств будет 
проведено обновление материально-технической базы школ (цифровые лаборатории, 
робототехника и т.д.).

Были подняты проблемные вопросы нехватки помещений для размещения 
полученного оборудования в пищеблоке Кагальницкой начальной школы № 1. Глава 
дал поручение завотделом образования проработать вопрос совместно с КУИ и дать 
предложения по увеличению площадей для столовой и пищеблока, подготовить смету 
на переоборудование.

В центре внимания было обсуждение предложений по поиску площадки под 
картодром, а также приобретению оборудования для Станции юных техников. Глава 
муниципалитета поручил главному архитектору и завотделом образования подготовить 
предложения - варианты земельных участков до 2,5 га под размещение картодрома.

Начальник Управления социальной защиты населения Кагальницкого района 
информировала, что в связи со значительным количеством обращений от граждан с 
просьбами о разъяснении ситуации по выплатам, созданы официальные страницы УСЗН 
в соцсетях (ВКонтакте, Instagram, Одноклассники), где размещается вся интересующая 
получателей мер соцподдержки информация. Осуществлено финансирование на 
выплату мер социальной поддержки на детей от 3 до 7 лет, и на третьего и последующих 
детей.

Глава муниципалитета поручил заместителю по социальным вопросам совместно 
с главами сельских поселений активизировать деятельность по учету граждан, 
пребывающих из других регионов, а также тех, чья работа осуществляется в пути или 
имеет разъездной характер.

Завотделом культуры информировал, что в этом году предусмотрена субсидия из 
областного бюджета 143 тыс рублей на комплектование книжных фондов библиотек.

.                                                                                                                               Соб. инф.

Планерка у главы
Ежедневные планерки у главы являются неотъемлемой частью работы 

исполнительной власти. Каждый день заместителей главы, руководителей 
отделов, структурных подразделений Администрации и подведомственных 
учреждений начинается с отчетов о текущей работе и ее результатах, об 
исполнении поставленных целей и планов, координации действий. 

Также в понедельник, 18 января, прошло еженедельное расширенное планерное 
совещание с участием руководителей коммунальных служб, ветеринарии, 
социальной сферы, центра занятости населения, представителей казачества, 
прессы.

И все это – десятки проблем, задач и различных направлений деятельности – на 
личном контроле Игоря Васильевича. О том, какие вопросы рассматривались на 
планерных совещаниях у главы за прошедшую неделю – в этом материале.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором 

торгов, сообщает о результатах торгов в форме аукциона по продаже (аренде) 
земельных участков, назначенных на 19 января 2021 г. в здании Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 
101, актовый зал:

№ 
лота Предмет торгов

Цена 
предмета 
аукциона

Итоги

Лот 
№ 1

Право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010302:628, площадью 4401 кв.м., 
расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, п. Малиновка, 
ул.Специалистов,6.

201 620,00 
руб.

Несостоявшийся, в 
связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционе

Л.Н. Злобина, председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района                                                                                                                   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором 

аукциона, сообщает о проведении  25 февраля 2021 года в здании Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. 
Калинина, 101, актовый зал, торгов в форме аукциона по  продаже (аренде) 
земельных участков. Аукцион проводится открытый по составу участников и 
форме подачи предложений о цене, в порядке, установленном ст.39.12 Земельного 
Кодекса Российской Федерации и приказом Комитета по управлению имуществом 
Кагальнцикого района от 25.10.2017 г. № 34-о.

№ 
лота

Предмет торгов,

реквизиты решения о проведении торгов.

Время 
проведения 
аукциона

Л о т 
№ 1

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого 
района  от 19.01.2021       № 28 на аукцион выставляется 
право заключения договора аренды земельный  
участок с кадастровым номером 61:14:0010302:628, 
площадью 4401 кв.м., расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, п. Малиновка, ул.Специалистов,6, 
категория земель – земли населённых пунктов, 
вид разрешенного использования – земельные 
участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки. Технические 
условия подключения к газораспределительной сети: 
максимальная нагрузка (часовым расходом газа): 
15м3/час., срок подключения (технологического 
присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства 240 дней с даты  
заключения договора о подключении (технологического 
присоединении) объектов капитального строительства 
к сети газораспределения, срок действия настоящих 
технических условий составляет – 3 года. Размер 
платы за подключения определяется в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету размера платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
размером стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину и постановлениями 
Региональной службы по тарифам Ростовской области; 
технические условия подключения к электрической 
сети: подключение возможно при строительстве 
участка линии; технические условия подключения 
к водоснабжению: подключение к сетям холодного 
водоснабжения возможно, к сетям водоотведения нет 
возможности подключения, необходимо предусмотреть 
индивидуальную выгребную яму. Подробнее с 
техническими условиями можно ознакомиться у 
Организатора аукциона. Срок аренды – 2 год 6 месяцев. 
На земельном участке обременений нет.

Начальная 
рыночная 
стоимость 

аренды в год  
– 166 040,00 

руб.

Сумма 
задатка –

33 208,00 руб.

Шаг аукциона 
–

4 981,20 руб.

10 ч. 00 
мин.

Для участия в аукционе необходимо подать Организатору торгов (лично или через 
представителя) заявку в письменном виде по установленному образцу. Заявки принимаются 
от физических и юридических лиц с момента публикации данного объявления по 19.02.2021 
г. (до 12:00 ч.), по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. 
Калинина,101, в здании Администрации Кагальницкого района, каб.22, с 8.00 до 16.00  часов 
(кроме субботы,  воскресенья и праздничных дней), тел. 8(86345)97-2-18, контактное лицо 
– Матыченко И.Б. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района в разделе  Деятельность - Экономика – Торги, 
конкурсы, аукционы http://kagl-rayon.donland.ru/Default.aspx?pageid=96758 
и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов  www.torgi.gov.ru); копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение 
задатка. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 
торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. Организатор торгов возвращает в 3-дневный 
срок внесенные задатки  лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе: наименование 
получателя платежа: УФК по Ростовской области (КУИ  Кагальницкого района, 
л/сч 05583134470); ИНН 6113010480 КПП 611301001; номер счета получателя 
платежа: 03232643606220005800, номер банковского счета, входящего в состав ЕКС 
40102810845370000050; наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону Банка 
России// УФК по Ростовской области г.Ростов-а-Дону; БИК: 016015102. Наименование 
платежа: задаток на участие в торгах. Задаток должен быть внесен заблаговременно 
и поступить на лицевой счет Комитета по управлению имуществом Кагальницкого 
района на указанные реквизиты, не позднее дня окончания приема заявок. Осмотр 
земельных участков на местности осуществляется самостоятельно.

Л.Н. Злобина, председатель Комитета по управлению имуществом 
Кагальницкого района
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СОЦИУМ

Подписку в подарок на 11 районных изданий получили 80 семей, среди которых 
ветераны, многодетные семьи, пожилые и малообеспеченные люди. 

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Лариса Тутова присоединилась 
к подписной кампании периодических печатных изданий и оформила подписку на 
первое полугодие 2021 года на районные газеты в подарок жителям своего 149-го 
избирательного округа.

- Всегда с удовольствием читаю районные газеты. Коллективы изданий шагают 
в ногу со временем: электронная версия, свои сайт и социальные сети позволяют 
угодить любому читателю. Я считаю, что в местных газетах изложена самая актуальная 
для читателя, жителя города или села, полезная информация, подготовленная 
журналистами-земляками, – отметила парламентарий.

В подарок подписку на 11 районных изданий получили 80 семей, среди которых 
ветераны, многодетные семьи, пожилые и малообеспеченные граждане.

По мнению депутата, районная газета – это кладезь информации о людях, событиях, 
истории района и села. Лариса Тутова поблагодарила коллективы изданий, в том 
числе и газеты «Кагальницкие вести», за актуальные отклики и материалы.

В свою очередь, жители районов выразили признательность парламентарию за 
проявленное внимание. Соб. инф.

В местной прессе - все самое важное
Депутат Госдумы Лариса Николаевна Тутова 

подписала жителей сельских территорий на районные 
газеты.

Депутат для наших жителей – самая близкая власть, 
тот, к кому можно всегда обратиться. И обращение 

не останется без ответа. Этого принципа придерживаюсь 
в своих делах – и исполняя депутатские обязанности в 
округе, и участвуя в работе Донского парламента. Но 
хочется отметить, что невозможно решить все проблемы 
в одночасье. Только ежедневная и кропотливая работа 
дает возможность двигаться вперед. Главная задача 
для меня – улучшать качество жизни жителей округа, 
войти в каждый населенный пункт, где есть проблемы, и 
постараться их решить. 

Моя команда – это, в первую очередь, жители моего 
округа, общественный актив, который помогает увидеть 
и выделить самые насущные вопросы, которые всегда 
рядом.

Как для депутата областного парламента для меня 
один из путей достижения поставленных задач – 
законотворчество. Законотворческий процесс занимает 
основную часть работы депутата Законодательного 
Собрания. Для более эффективной, плодотворной 
работы являюсь членом двух комитетов донского 
парламента – социального и аграрного.

Приведу несколько примеров важных законодательных 

Девятого сентября 2018 года состоялись выборы депутатов  
Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва. Прошло 
более двух лет, как вы доверили мне защищать ваши интересы, избрав меня 
депутатом по одномандатному избирательному округу № 12. Это время было 
наполнено событиями, встречами, нелегкими ситуациями, требующими 
серьезных решений, конкретными делами.

Уважаемые жители 
Кагальницкого района! 

решений, принятых в 
этом созыве.   

В 2019 году 
по инициативе 
Г у б е р н а т о р а 
Р о с т о в с к о й 
области депутаты 
З а ко н о д а т е л ь н о г о 
Собрания приняли 
с п е ц и а л ь н ы й 
областной закон 
«Об инициативном 
бюджетировании в 
Ростовской области», 
который можно назвать 
р е в о л ю ц и о н н ы м . 
Он позволяет 
привлекать средства 
областного бюджета 
на финансирование 
местных инициатив. 

М е х а н и з м 
и н и ц и а т и в н о г о 

пострадавших отраслей экономики.
В Ростовской области были оперативно выработаны 

дополнительные меры поддержки граждан и 
предприятий. По инициативе Губернатора области 
депутатами были внесены изменения в областной 
закон об адресной социальной помощи. Речь идет 
о десятках тысяч жителей области, которые смогли 
воспользоваться новой формой поддержки, оказавшись 
в трудной жизненной ситуации. Вырос и минимальный 
размер адресной социальной помощи.

Безусловно, я назвал малую часть от всего массива 
принятых в этом созыве областных законов. Это 
непрерывный процесс, требующий слаженной и 
эффективной работы всех заинтересованных сторон.

Немаловажной является и работа с обращениями 
жителей округа. Приемы ведутся регулярно и в местных 
отделениях партии «Единая Россия», и в Региональной 
общественной приемной Председателя партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева. В настоящее время в связи 
со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях 
обеспечения безопасности здоровья жителей региона 
работа с гражданами ведется постоянно в режиме 
удаленного доступа.

Основными проблемами являются, во-первых, 
жилищно-коммунальное хозяйство: отсутствие 
бытовых условий, капитальный ремонт дорог, зданий, 
проблемы с управляющими компаниями; во-вторых, 
социальная сфера: материальные проблемы, отсутствие 
работы, жилья.

Многие вопросы удается решить. Но, к сожалению, 
есть и такие, которые по независящим от меня причинам 
остаются открытыми. Однако, ни одна ситуация не 
остается без внимания, оказываем посильное содействие 
путем направления запросов в компетентные органы, 
даем разъяснения гражданам о правах.

Особое внимания уделяется образовательным 
учреждениям округа. В селах появляются школы 
с современным оборудованием, новые кружки и секции 
позволяют раскрыть талант каждого ребенка. Техникумы 
и колледжи получают новые мастерские. 

Значительное внимание уделяем пенсионерам, 
ветеранам, многодетным семьям, людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. Это выражается и 
в принятии соответствующих нормативно-правовых 
актов, и в реализации различных национальных 
проектов, проведении регулярных акций.

В округе остается еще много незавершенных 
вопросов, много проблем, перед нами стоит много 
задач, которые мы должны выполнить. Преодоление 
многих проблем – вопрос не одного дня. И мы должны 
стараться выполнить все. Активная жизненная позиция 
важна для будущего села, района, области и страны.

Дорогие земляки! В заключение хочу поблагодарить 
вас за все, что мы делаем вместе с вами, сказать слова 
благодарности всем общественным организациям, всем 
работникам предприятий и учреждений, всем жителям,  
кто принимает активное участие в жизни нашего округа. 
Благодарю всех, кто помогает мне в работе, доверяет и 
поддерживает!

В.И. Шевченко, депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области VI созыва

бюджетирования позволяет решать очень большое 
количество проблем, не требующих больших 
финансовых затрат. Идею принятия такого законопроекта 
депутаты донского парламента широко обсуждали с 
представительными органами муниципалитетов, с 
гражданами, экспертным сообществом. В 2021 году на 
реализацию проектов инициативного бюджетирования 
предусмотрено 272 млн рублей.

Одна из основных задач депутатского корпуса – 
рассмотрение и принятие областного бюджета. 

В декабре прошлого года был принят бюджет области 
на 3 года (2021-2023 гг.). Он был тщательно проработан 
с депутатским корпусом и с муниципальными 
образованиями. Параметры областного бюджета на 
2021 год выглядят следующим образом: доходы – 211,2 
млрд рублей, расходы – 217,2 млрд рублей. Социальные 
расходы составят 155 млрд рублей, расходы на 
здравоохранение превысят 20 млрд рублей, 10,5 млрд 
рублей – это предложения депутатов на реализацию 
наказов избирателей.

Главными в работе депутатов областного парламента 
в 2020 году стали выработка оперативных мер по 
противодействию пандемии, поддержке граждан и 



4
№ 4 (934)
пятница, 22 января 2021 г.   ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ



Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства - строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Космонавтов, 37 от  30.12.2020 

    1. Количество участников публичных слушаний:
    - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания __1_;
- иных участников публичных слушаний _____0____________.
2. Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства - строительство 
жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. 
Космонавтов, 37 от  30.12.2020 

3. Содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний.

№ 
п/п

У ч а с т н и к 
п у б л и ч н ы х 
слушаний

Содержание предложения и 
замечание

Р е з ул ьт ат ы 
рассмотрения

1 Козорезова
Л ю д м и л а 
Олеговна

Предоставить разрешение 
на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительства 
– строительство  жилого 
дома на границе земельного 
участка 

Поддержать

4. Рекомендации и выводы комиссии по результатам публичных слушаний.
Публичные слушания по рассмотрению вопроса предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства - строительство 
жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, 
ул. Космонавтов, 37,  проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Публичные слушания по рассмотрению вопроса предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства - строительство 
жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. 
Космонавтов, 37, считать состоявшимися.

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства - строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кировская, ул. Космонавтов, 37.

Направить главе Администрации Кагальницкого района данное заключение для 
принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства - строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская,  ул. Космонавтов, 37.

Председатель комиссии                    _______________  В.В. Сидоров
     
Члены комиссии:                                _______________ А.В. Моргунов

 _______________О.П. Агеенко

 _______________  Л.Н. Злобина

 _______________  А.А. Рыжиков

 _______________ С.Б. Авдошин

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства - реконструкция жилого дома 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, х. Николаевский, ул. 
Луговая, 290 от 30.12.2020 

1. Количество участников публичных слушаний:
- граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания __1_;

- иных участников публичных слушаний _____0_____________.
2. Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства - 
реконструкция жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, х. Николаевский, ул. Луговая, 290 от 30.12.2020 

3. Содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний.
№ 
п/п

У ч а с т н и к 
публичных 
слушаний

Содержание предложения и 
замечание

Р е з у л ь т а т ы 
рассмотрения

1 Ф е д я е в а 
С в е т л а н а 
Николаевна

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства с минимальным 
отступом реконструкции  жилого 
дома от границ земельного 
участка 0,7 метров

П о д д е р ж а т ь 
при условии 
у с т р о й с т в а 
водоотведения 
дождевых и 
талых вод

4. Рекомендации и выводы комиссии по результатам публичных слушаний.
Публичные слушания по рассмотрению вопроса предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства - реконструкция жилого дома по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, х. Николаевский, ул. Луговая, 290, проведены в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Публичные слушания по рассмотрению вопроса предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства - реконструкция жилого дома по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, х. Николаевский, ул. Луговая, 290, считать 
состоявшимися.

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства - реконструкция жилого дома по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, х. Николаевский, ул. Луговая, 290.

Направить главе Администрации Кагальницкого района данное заключение 
для принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства - реконструкция жилого 
дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, х. Николаевский, 
ул. Луговая, 290.

Председатель комиссии                     _______________  В.В. Сидоров
    
Члены комиссии:                                _______________ А.В. Моргунов

    _______________О.П. Агеенко
    ______________  Л.Н. Злобина
    _______________  А.А. Рыжиков
    _________________  С.Б. Авдошин
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Заключениео результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства - строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Космонавтов, 37а  от  30.12.2020 

1. Количество участников публичных слушаний:
- граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания __1___;
 - иных участников публичных слушаний _____0____________.
    2. Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства - строительство 
жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. 
Космонавтов, 37а  от  30.12.2020 

3. Содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний.

№ 
п/п

У ч а с т н и к 
п у б л и ч н ы х 
слушаний

С о д е р ж а н и е 
предложения и 
замечание

Р е з у л ь т а т ы 
рассмотрения

1 Козорезова
Людмила Олеговна

П р е д о с т а в и т ь 
разрешение  на 
отклонение от 
предельных параметров 
р а з р е ш е н н о г о 
строительства – 
строительство жилого 
дома  на границе 
земельного участка 

Поддержать

4. Рекомендации и выводы комиссии по результатам публичных слушаний.
Публичные слушания по рассмотрению вопроса предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства - строительство 
жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, 
ул. Космонавтов, 37а,  проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Публичные слушания по рассмотрению вопроса предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства - строительство 
жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. 
Космонавтов, 37а, считать состоявшимися.

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства - строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кировская, ул. Космонавтов, 37а.

Направить главе Администрации Кагальницкого района данное заключение для 
принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства - строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Космонавтов, 37а.

Председатель комиссии               _______________  В.В. Сидоров
   
Члены комиссии:                          _______________ А.В. Моргунов

_______________О.П. Агеенко

_______________  Л.Н. Злобина
_______________  А.А. Рыжиков

_______________ С.Б. Авдошин
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Малыши вместе с ряжеными участвовали в традиционных играх, водили 
хороводы, слушали веселые прибаутки, песенки-колядки. 

Данное мероприятие было организовано с целью знакомства детей со 
старинными русскими традициями, для воспитания чувства дружбы, радости 
общения. 

Ряженые – сотрудники детского сада - доставили малышам много радости 
и ярких впечатлений. Праздник завершился танцевальной песней «Сею, вею, 
посеваю»и угощениями. 

С Рождеством святым вас, люди!
Мир да лад у вас пусть будет
Чтобы горя вы не знали
И в богатстве прибывали!

И.Н. Яковлева, воспитатель детского сада « Ивушка» 

Святки-колядки 
в «Ивушке»

В детском саду «Ивушка» - филиале детского сада 
«Ручеек» - у самых маленьких воспитанников прошло 
мероприятие, ставшее хорошей и доброй традицией 
– «Рождественские колядки». 

Для воспитанников «Ивушки» прошел первый новогодний утренник! 
Сказочные персонажи радовали детей играми и веселыми шутками. 

Сотрудники, участвовавшие в новогоднем представлении, проявили себя 
прекрасными артистами, показав все свое творческое мастерство и задор. Им 
пришлось перевоплотиться в сказочных героев - Деда Мороза и Снегурочку.

 А какой же Новый год без угощения? Дедушка Мороз подарил малышам 
замечательные подарки! 

Разноцветные сверкающие гирлянды и ярко украшенная елочка принесли 
детям ощущение чуда. Пусть малыши запомнят теплоту и любовь, которые 
взрослые подарили им от всей души.  

Мы - сотрудники детского сада «Ивушка» - поздравляем всех земляков с 
наступившими Новым годом и Рождеством! Это время исполнения желаний, 
сбывшихся надежд и ярких впечатлений! Желаем, чтобы эти волшебные 
ощущения не покидали вас весь год! Пусть вместе с его новым символом 
– Белым Металлическим Быком - в ваш дом постучатся радость, уют и 
сказочная любовь! Будьте счастливы!

И.Н. Яковлева, воспитатель детского сада «Ивушка» 

Новый год - время волшебства, доброй сказки и ожидания 
чуда! Это один из самых любимых всеми, долгожданных 
и душевных праздников! Детский сад «Ивушка» - филиал  
детского сада «Ручеек» - тщательно готовился к 
празднику, чтобы  порадовать малышей. Ведь для ребенка 
новогодний утренник в детском саду – важнейшая часть 
встречи Нового года!

Новый год 
встречают малыши!

Согласно образовательной политике РФ, 
«особого внимания требует ситуация, связанная 

с обеспечением успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов…», создание специальных условий 
для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. К 
таким специальным условиям относится, в том 
числе, предоставление услуг тьютора и ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую помощь. Даже если в школе только 

Одна профессия из тысяч
Сегодня на наших глазах изменяется 

страна, изменяется школа. Жизнь 
современного учителя не менее 
динамична, чем жизнь общества. 
Профессия педагога требует от 
человека не только больших знаний, 
но и духовных сил, выдержки и даже 
мужества, и радует то, что, несмотря 
на сложности и трудности, находятся 
люди, которые выбирают для себя в 
жизни этот труд.

один ребенок, который нуждается в услугах тьютора 
или ассистента – это основание для введения этой 
должности в штат.

В Новобатайской СОШ № 9 восьмой год работает 
тьютором Светлана Геннадиевна Писаренко. 
Используя в работе современные педагогические 
технологии, в том числе информационно-
коммуникационные, новейшие методики, она 
творчески реализует их в образовательном процессе с 
ребенком-инвалидом.    

Благодаря ее энергии и энтузиазму, душевной 
доброте и требовательности, материнской мудрости 
и последовательности педагогических действий, ее 
подопечная на протяжении семи лет чувствует себя 
комфортно. Ученица уверена в том, что ее любят, 
уважают, ценят, в любую минуту придут на помощь. 

Профессиональная компетентность, широкая 
эрудиция, готовность принять на себя ответственность, 
чувство долга и забота об интересах воспитанницы, 
коммуникативная культура помогают Светлане 
Геннадиевне в ее работе. 

В январе 2021 года Светлане Геннадиевне 
исполнилось 55 лет. Сердечно поздравляем с юбилеем, 
желаем  крепкого здоровья, множества улыбок, 
уверенности в завтрашнем дне, ежедневного счастья!

Коллектив МБОУ Новобатайской СОШ № 9 

 Новогодний подарок Вишневской школе
Неожиданный и очень приятный подарок 

к Новому году получили обучающиеся 
Вишневской СОШ № 2. Теперь 
сбалансированное, вкусное и полезное 
горячее питание они будут получать в 
обновленном обеденном зале школы.

АО «Кагальницкий мясокостный завод» 
приобрел для школьников яркие красочные столы 
и стулья, которые не только радуют взгляд, но и 
улучшат  настроение и аппетит от приятной взгляду 

обстановки во время принятия завтраков и обедов.
Администрация, педагогический коллектив 

и родительская общественность Вишневской 
школы № 2 выражают благодарность руководству 
предприятия в лице генерального директора  
Анатолия Ивановича Хрячкова и главного 
бухгалтера Светланы Александровны 
Извозчиковой за столь важный и нужный 
подарок, за внимание к детям, к школе, за помощь 
и поддержку.

Администрация Вишневской СОШ № 2
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Яв л я я с ь 
во спитанницей 

зерноградского частного 
спортклуба «Прайд» 
Виктория заняла первое 
место на Первенстве 
России по восточному 
боевому единоборству 
в дисциплине Вьёт 
Во Дао в возрастной 
категории 12-13 лет. 

В с е р о с с и й с к и й 
чемпионат проходил в 
городе Москве. 

Нашей Вике вручили 
диплом I степени, 
медаль и кубок 
победителя. Маленькой 
Чемпионке России 
присвоили 3-й взрослый 
разряд. 

Теперь Виктория 
будет представлять 
Российскую Федерацию 
на Чемпионате Европы, 
который состоится в 
марте в Бельгии. 

Кагальницкий и 
Зерноградский районы 
и вся Ростовская 
область гордятся тобой, 
Виктория, и искренне 
желают тебе новых 
побед! Так держать!

Соб. инф.

Маленькая 
чемпионка 

большой России
Улыбчивая и скромная девчушка из 6 а класса 

Кагальницкой СОШ № 1 Виктория Попова 
принесла славу Донскому краю. 

Методист – должность, 
призвание, профессия!

Она трудится в 
нашем детском 

саду со дня его открытия 
- сначала в должности 
воспитателя, затем – 
старшего воспитателя. 
В 2020 году она 
отметила 40-летие 
своей педагогической 
деятельности.

Воспитание и 
развитие детей – дело 
очень ответственное. 

Сегодня мы хотим рассказать о нашем 
замечательном и отзывчивом старшем 
воспитателе Лидии Юрьевне Лебедевой. 

Поэтому методическая 
работа в детском саду 
является фундаментом 
всего образовательного 
процесса.

Лидия Юрьевна 
- наш наставник, 
профессионал, чья 
поддержка значима в 
работе каждого педагога. 
Помочь найти себя, свой 
стиль, свою изюминку - 
главные задачи нашего 

методиста. 
Лидию Юрьевну 

о т л и ч а ю т 
инициативность и 
творческий подход к 
делу, умение работать 
ц е л е у с т р е м л е н н о , 
учитывать возможности 
и способности каждого 
воспитателя. А самое 
главное – это человек, 
любящий детей и 
свою профессию.  
Она первопроходец, за 
которым идут остальные.

Главные качества 
Лидии Юрьевны 
- корректность, 
доброжелательность, 
коммуникабельность, 
способность подобрать 
ключик к каждому 
малышу, найти общий 
язык с родителями и 
коллегами.

Коллектив детского 
сада «Морячок» 
от всего сердца 
поздравляет Лидию 
Юрьевну Лебедеву 
с юбилеем и желает 
крепкого здоровья, 
радости, успехов, 
добра, неиссякаемого 
вдохновения и 
в е л и к о л е п н о г о 
настроения. Пусть все 
задуманное непременно 
осуществится. Будьте 
счастливы!

    Коллектив 
детского сада 

«Морячок»

Под таким девизом живет наша любимая учительница Надежда 
Ивановна Филь, которая 18 января 2021 года отметила свой юбилей - 
ей исполнилось 90 лет!

Главное, ребята, сердцем не стареть!

Молодым специалистом она приехала 
в Новобатайскую среднюю школу по 

распределению и проработала в ней более 30 лет 
учителем математики. 

Глубоко знающая и любящая свой предмет, 
и, главное, умеющая передать знания 
своим ученикам, строгая и справедливая, 
требовательная и исполнительная,  беспокойная 

и неутомимая в работе, задорная и энергичная 
- такой помнят своего учителя ее бывшие 
ученики, теперь уже взрослые люди, которые 
понимают всю сложность и многогранность этой 
удивительной профессии. 

Сегодня Надежда Ивановна окружена заботой и 
вниманием своих детей, внуков, правнуков. Она 
сохранила пытливость и ясность ума, интерес 
к событиям в стране и мире, оптимистическое 
настроение и уверенность в себе. 

Мы благодарим ее за знания, которые она нам 
дала, за человеческие нравственные качества, 
которые воспитала в нас и говорим ей: 

Не в том беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют…
Была бы молода душа!
А души молодые не стареют!

Выпускники Новобатайской средней школы 
№ 7 1972 и 1975 годов
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Познер» 16+
   

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 «Миграция» 12+
3.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
19.45 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» 12+
21.55 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» 12+
0.05 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
1.05 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА» 18+
3.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «Золотые коло-
сья» 0+
5.35 М/ф «Попался, кото-
рый кусался» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.45, 18.30 Новости 
16+
6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 
22.20, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Владимир Никитин 
против Ержана Залилова. 
Дмитрий Юн против Жоры 
Амазаряна. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
10.30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
11.30, 1.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
12.45, 13.50 Д/ф «Конор 
Макгрегор: Печально из-
вестный» 16+
15.15 Еврофутбол. Обзор 
0+

16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция 16+
21.50 Тотальный футбол 
12+
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. «Уи-
ком» - «Тоттенхэм» Пря-
мая трансляция 16+
2.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» - 
«Хетафе» 0+
4.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Выл-
ча» (Румыния) - ЦСКА 0+
5.30 «Жизнь после спор-
та. Евгений Трефилов» 
12+  

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ» 0+
9.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
18.50 Д/с «Афгани-
стан. Неизвестная 
война инженерных 
войск» 12+
19.40 «Скрытые угро-
зы» 12+
20.25 Д/с «Загадки 
века» «Как сдали 
Порт-Артур» 12+
21.25 «Открытый 
эфир» 12+
23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
12+
23.40 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 0+
2.40 Х/ф «ИНТЕР-
ВЕНЦИЯ» 0+
4.25 Х/ф «ЖАЖДА» 
6+
5.40 Д/с «Оружие По-
беды» 6+  

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Сесиль в стра-
не чудес»  (12+)
10:30 Т/с «Крыша мира»  
(16+)
11:30 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
12:00 Разговоры у капота 
(12+)
12:30 Диалоги о культуре 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Д/ц «Магия вкуса» 
(12+)
14:15 Д/ц «Человек мира»  
(12+)
14:45 Время – местное 
(12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Сельские хлопоты 
(12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
17:00 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
17:55 Подсмотрено в се-
ти (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого  
(0+)
18:50 ЮгМедиа (12+)
19:00 Т/с «Неслучайная 
встреча» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Женщина в бе-
де» (12+)
21:30 Х/ф «Любовь случа-
ется»  (12+)
23:40 Новости (12+)
00:10 Д/ц «Королева кра-
соты» (16+)
01:05 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
02:05 Д/ц «Сесиль в стра-
не чудес»  (12+)
02:55 Д/ц «Человек мира»  
(12+)
03:30 Т/с «Женщина в бе-
де»  (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Блокада. Дети» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+ 

НТВ
4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.35 «Место встречи» 16+
3.20 Их нравы 0+
 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.35 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» 6+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+
10.00 Фентези «Власте-
лин колец. Братство коль-
ца» 12+
13.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ-
ЦЫ» 6+
21.55 Фентези «Власте-
лин колец. Две крепости» 
12+
1.35 «Дело было вече-
ром» 16+
2.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
4.20 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Наследство 
волшебника Бахрама» 0+
5.20 М/ф «Змей на черда-
ке» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.45, 18.55, 21.55 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.45, 22.05, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батырга-
зиев против Эржана Тур-
гумбекова. Трансляция из 
Казани 16+
9.50 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 
16+

12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Кайрат 
Ахметов против Дэ Хван 
Кима. Раймонд Магоме-
далиев против Эдсона 
Маркеса. Трансляция из 
Сингапура 16+
13.50 «Тайны боевых ис-
кусств. Китай» 16+
15.15 Зимние виды спор-
та. Обзор 0+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ» 16+
17.25 Гандбол. Суперли-
га Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Лада» (То-
льятти). Прямая трансля-
ция 16+
19.00 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция 16+
2.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Хиберни-
ан» - «Рейнджерс» 0+
4.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Альба» - 
ЦСКА 0+
  

ЗВЕЗДА 

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.50 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» «От верхнего до нижне-
го регистра» 0+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженер-
ных войск» 12+
19.40 «Последний день» 
Владимир Турчинский 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Т/с «БЛОКАДА» 12+
2.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
4.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» 0+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Сесиль в стране 
чудес»  (12+)
10:30 Т/с «Крыша мира»  
(16+)
11:30 Люди-на-Дону (12+)
12:00 Поговорите с доктором 
(12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Неслучайная 
встреча» (12+)
14:15 Д/ц «Человек мира»  
(12+)
14:45 Время – местное (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 О чём говорят женщи-
ны (12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
17:00 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Гандбол.Чемпионат 
России. ГК «Ростов-Дон» - 
ГК«Лада» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Женщина в беде» 
(12+)
21:30 Х/ф «Коко до Шанель»   
(16+)
23:40 Новости (12+)
00:10 Д/ц «Королева красо-
ты»  (16+)
01:05 Т/с «Беспокойный уча-
сток»  (16+)
02:00 Д/ц «Сесиль в стране 
чудес» (12+)
02:55 Т/с «Женщина в беде»  
(12+)
04:00 Разговоры у капота 
(12+)

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

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
0.20 Х/ф «СПАСТИ ЛЕ-
НИНГРАД» 12+
2.10 «Место встречи» 16+
3.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Фентези «Властелин 
колец. Две крепости» 12+
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
21.45 Фентези «Властелин 
колец. Возвращение коро-
ля» 12+
1.45 «Дело было вечером» 
16+
2.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
4.15 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» 0+
5.30 М/ф «Королевские за-
йцы» 0+
 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
16.45, 18.30, 21.55 Новости 
16+
6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 
22.05, 1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.00 Профессиональный 

вальо. Трансляция из США 
16+
13.50 «Тайны боевых ис-
кусств. Филиппины» 16+
16.15, 16.50, 18.35 Т/с «В 
КЛЕТКЕ» 16+
19.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - 
«Зенит» Прямая трансля-
ция 16+
2.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Эммен» - ПСВ 
0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Бава-
рия» 0+
   

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.50 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» «Итальянский имми-
грант и советский рези-
дент» 0+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженер-
ных войск» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Иван Любушкин 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Д/ф «Блокада снится 
ночами» 12+
0.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ» 0+
2.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 0+
4.45 Д/с «Хроника Победы» 
12+
5.10 Д/ф «Блокада. День 
901-й» 12+
 

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Сесиль в стране 
чудес»  (12+)
10:30 Т/с «Крыша мира»  
(16+)
11:30 Поговорите с доктор-
ом (12+)
12:00 Пресс-конференция 
губернатора Ростовской об-
ласти В.Ю.Голубева. «Ито-
ги социально-экономиче-
ского развития Ростовской 
области в 2020 году» (0+)
14:35 Спорт-на-Дону (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 А мне охота да ры-
балка (12+)
15:30 ЮгМедиа (12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
17:00 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Спорт-на-Дону (12+)
18:45 Время – местное 
(12+)
19:00 Т/с «Неслучайная 
встреча» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Женщина в 
беде» (12+)
21:30 Х/ф «Ромовый днев-
ник» (16+)
23:50 Новости (12+)
00:20 Д/ц «Королева красо-
ты»  (16+)
01:15 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
02:10 Д/ц «Сесиль в стране 
чудес» (12+)
03:00 Д/ц «Человек мира» 
(12+)
03:30 Т/с «Женщина в 
беде» (12+)
04:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
04:45 Спорт-на-Дону (12+)
05:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
05:30 А мне охота да ры-
балка (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Цена Освобождения» 
12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+
  

НТВ
4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.15 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» 16+
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
22.05 Фентези «Властелин 
колец. Братство кольца» 
12+
1.40 «Русские не смеются» 
16+
2.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» 16+
4.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
5.35 М/ф «Капризная прин-
цесса» 0+ 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.45, 18.30, 21.55 
Новости 16+
6.05, 14.45, 22.05, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Эрика Моралеса. Трансля-
ция из США 16+
10.00 Еврофутбол. Обзор 0+
11.00, 15.15 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
12.05 «МатчБол»
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Педро Кар-

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  2 5  я н в а р я С Р Е Д А  2 7  я н в а р я В Т О Р Н И К  2 6  я н в а р я Ч Е Т В Е Р Г

с 25 января по 31 января
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пятница, 22 января 2021 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

ТВ-ПРОГРАММА
с 25 января по 31 января

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  3 1  я н в а р яС У Б Б О Т А  3 0  я н в а р яП Я Т Н И Ц А  2 9  я н в а р я2 8  я н в а р я
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.50 «Модный приго-
вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Своя колея» Луч-
шее 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Д/ф «Лорел Каньон» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.30 «Дом культуры и сме-
ха. Скоро весна» 16+
2.00 Х/ф «БРАТСКИЕ 
УЗЫ» 12+ 

НТВ
4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
  

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 6+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Фентези «Властелин 
колец. Возвращение коро-
ля» 12+
14.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
15.45 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
16.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
23.35 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
3.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
4.55 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «Молодильные 
яблоки» 0+
5.35 М/ф «Мойдодыр» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.35, 
16.45, 18.30, 22.30 Ново-
сти 16+
6.05, 12.05, 14.40, 18.35, 
22.35, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге про-
тив Миккеля Кесслера. 
Трансляция из Велико-
британии 16+

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббо-
та» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти» 16+
11.15, 12.15 «Владимир Вы-
соцкий. «Я не верю судь-
бе...» 16+
12.40 «Живой Высоцкий» 
12+
13.10 «Высоцкий. «Где-то в 
чужой незнакомой ночи...» 
16+
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
15.40 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
16.55 «Высоцкий. Послед-
ний год» 16+
17.50 Владимир Высоцкий. 
«Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Правда о «Послед-
нем герое» 12+
0.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛО-
ХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.45 «Давай поженимся!» 
16+
3.25 «Мужское / Женское» 
16+
    

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 
12+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» 12+
1.10 Х/ф «КАТИНО СЧА 

НТВ
4.40 «ЧП. Расследование» 
16+
5.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Секрет на миллион» 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 «Международная пи-
лорама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
12.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
14.45 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» 12+
22.55 Фентези «Ной» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
ЭнцоМаккаринелли. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
6.20 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге против 
Байрона Митчелла. Трансля-
ция из Великобритании 16+
6.40 Бокс. Лучшие нокауты 
2020 г 16+
7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.20, 

10.00 Еврофутбол. Об-
зор 0+
11.00 Все на футбол! 
Афиша 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
13.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка с раз-
дельным стартом. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Швеции 16+
14.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка с раз-
дельным стартом. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Швеции 16+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ» 16+
18.55 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы- 2022 
г. Отборочный турнир. 
Россия - Армения. Пря-
мая трансляция 16+
20.55 Профессиональ-
ный бокс. Харитон Агрба 
против Эснейкера Кор-
реа. Бой за титул WBA 
Continental в первом по-
лусреднем весе. Прямая 
трансляция из Москвы 
16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Бор-
до» Прямая трансляция 
16+
2.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Австрии 
0+
3.00 Д/ф «The Yard. 
Большая волна» 12+
4.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА - 
«Бавария» 0+
  

ЗВЕЗДА
6.05 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
6.20 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Григорий Боя-
ринов. Штурм века» 16+
7.20, 8.20 Х/ф «АЛЛЕГРО С 
ОГНЕМ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
23.10 «Десять фотогра-
фий» Евгения Доброволь-
ская 6+
0.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДА-
ЧИ НЕТ» 16+
1.35, 5.55 Х/ф «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
3.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
4.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» 0+
5.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+
 ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Волонтеры» (12+)
10:30 Т/с «Крыша мира»  (16+)
11:30 Вопреки всему (12+)
12:00 Диалоги о культуре (12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Лестница в небеса»  
(16+)
14:15 Д/ц «Человек мира» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Третий возраст (12+)
15:30 Простые эфиры (12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Крыша мира»  (16+)
17:00 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Станица-на-Дону (12+)
19:00 Жили-были-на-Дону 
(12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Х/ф «Имущество с 
хвостом» (12+)
22:05 Новости (12+)
22:35 Х/ф «Коко до Шанель» 
(16+)
00:30 Тв-шоу «Слава богу,ты 
пришел!» (16+)
01:25 Т/с «Беспокойный уча-
сток»  (16+)
02:15 Д/ц «Волонтеры» (12+)
03:00 Д/ц «Человек мира» (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.30 «Ледниковый пери-
од» 0+
16.40 «Ванга: Человек и 
феномен» 12+
17.40 «Я почти знаменит» 
12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.50 «Сегодня вечером» 
Ванга 16+
23.50 «Ванга: Человек и 
феномен» Полная версия 
12+
1.00 «Наедине со всеми» 
16+
1.45 «Модный приговор» 
6+
2.35 «Давай поженимся!» 
16+
3.15 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 
12+
17.45 Т/с «ТАНЦЫ СО 
ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер» 
12+
1.30 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» 12+

 НТВ
5.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
21.40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
0.50 «Скелет в шкафу» 16+
 

 СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
8.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
11.05 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
13.40 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
16.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» 12+
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» 12+
23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» 16+
1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. Brave CF & Krepost 
Selection. Эльдар Эльдаров 

против Леонардо Мафры. Али 
Багаутинов против Олега Лич-
ковахи. Трансляция из Сочи 
16+
7.00, 9.00, 17.15, 19.30, 22.00 
Новости 16+
7.05, 19.35, 22.10, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05 М/ф «Зарядка для хвоста» 
0+
9.15 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» 0+
9.25 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 70 км. 
Прямая трансляция из Италии 
16+
12.55, 16.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции 16+
14.15 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная сме-
шанная эстафета. Трансляция 
из Польши 0+
14.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Польши 
16+
17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансля-
ция 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Парма» Пря-
мая трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Атлетик» 
Прямая трансляция 16+
 

ЗВЕЗДА
7.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» «Аль-
манах №49» 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» «Священники из внешней 
разведки» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Легенды армии» Афа-
насий Белобородов 12+
14.00 «Специальный репор-
таж» 12+
14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 
12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Диалоги о культуре 
(12+)
07:30 О чём говорят женщи-
ны (12+)
08:00 Время – местное (12+)
08:15 Третий возраст (12+)
08:30 Сельские хлопоты 
(12+)
09:00 Люди-на-Дону (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Д/ц «Тренер» (12+)
11:00 Д/ц «Агрессивная 
среда»  (12+)
12:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
12:40 Подсмотрено в сети 
(12+)
12:45 Закон и город (12+)
13:00 Д/ц «Волонтеры»  
(12+)
13:55 Д/ф «Вечная невеста»   
(12+)
14:55 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
16:50 Д/ц «Агрессивная 
среда» (12+)
18:00 Дон футбольный (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Время – местное (12+)
19:15 ЮгМедиа (12+)
19:30 Х/ф «Имущество с 
хвостом» (12+)
21:15 Х/ф «Кошмар за 
стеной»  (16+)
22:55 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
00:50 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
02:40 Д/ф «Муж напрокат»  
(16+)
03:40 Д/ц «Свадебный 
размер» (16+)
04:40 Дон футбольный (12+)
05:25 Спорт-на-Дону (12+)

бокс. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева. Трансляция 
из Казани 16+
10.00 Д/ф «Виктор Царёв. Ка-
питан великой команды» 12+
11.00 «Идеальные соперники. 
«Алания» и «Спартак» 12+
11.30 «Большой хоккей» 12+
12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Алаверди 
Рамазанов против Капитана 
Петчьинди. Трансляция из 
Сингапура 16+
13.50 «Тайны боевых ис-
кусств. Япония» 16+
15.15 Еврофутбол. Обзор 0+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансля-
ция 16+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Аякс» - «Виллем 
II» Прямая трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Фенер-
бахче» 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» - «Зенит» 
0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
8.35, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.50 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» «Пере-
дайте за проезд» 0+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск» 12+
19.40 «Легенды космоса» Ми-
хаил Тихонравов 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
23.40 Т/с «БЛОКАДА» 12+
2.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
4.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Сесиль в стране 
чудес»  (12+)
10:30 Т/с «Крыша мира»  
(16+)
11:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:00 История Дона (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Д/ц «Агрессивная сре-
да» (12+)
14:15 Д/ц «Человек мира»  
(12+)
14:45 Закон и город (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Вопреки всему (12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Крыша мира»  
(12+)
17:00 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Лестница в небе-
са»  (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Женщина в беде»  
(12+)
21:30 Х/ф «Кошмар за сте-
ной» (16+)
23:20 Новости (12+)
23:50 Д/ц «Королева красо-
ты»  (16+)
00:45 Т/с «Беспокойный уча-
сток»  (16+)
01:40 Д/ц «Сесиль в стране 
чудес» (12+)
02:35 Т/с «Женщина в беде»  
(12+)
03:40 Жили-были-на-Дону 
(12+)
04:00 Люди-на-Дону (12+)
04:30 Закон и город (12+)
04:45 Станица-на-Дону (12+)
05:00 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)

18.05, 20.15, 22.30 Новости 
16+
7.05, 11.35, 14.15, 16.25, 
17.35, 22.35, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Футбольные 
звёзды» 0+
9.20 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-
ЛАК» 16+
12.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши 16+
13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Чейк Кон-
го против Тима Джонсона. 
Сол Роджерс против Арби 
Межидова. Трансляция из 
США 16+
14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши 16+
15.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции 16+
16.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции 16+
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Леванте» Прямая транс-
ляция 16+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Байер» Прямая трансля-
ция 16+
22.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. «Палмей-
рас» (Бразилия) - «Сантос» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция из Рио-де-Жанейро 
16+
2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Австрии 0+

ЗВЕЗДА
7.30, 8.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды цирка» 6+
9.30 «Легенды телевиде-
ния» Александр Бовин 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Пожар на Останкинской 
башне» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Смертельный укус. По-
следняя тайна Клеопатры» 
16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Орел - Козельск» 6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14.05 «Морской бой» 6+
15.05, 5.35 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
15.25 Д/ф «Битва оружей-
ников. «Дизель-электри-
ческие подводные лодки 
«Виски» против «Тэнг» 12+
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
18.25 «Легендарные мат-
чи» 12+
22.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» 0+
0.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (0+)
08:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
10:45 Точка на карте (12+)
11:00 Разговоры у капота 
(12+)
11:30 Сельские хлопоты 
(12+)
12:00 Д/ц «Агрессивная сре-
да» (12+)
12:55 Т/с «Лестница в небе-
са»  (16+)
17:25 Д/ц «Пищевая эволю-
ция»  (12+)
18:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Спорт-на-Дону (12+)
19:30 Х/ф «Линкольн для ад-
воката» (16+)
21:40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
23:30 Д/ц «Тренер» (12+)
00:25 Д/ц «Агрессивная сре-
да» (12+)
01:25 Т/с «Лестница в небе-
са»  (16+)
04:05 Диалоги о культуре 
(12+)
04:40 История Дона (12+)
05:15 Вопреки всему (12+)
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2021 № 7 ст. Кагальницкая

О подготовке проекта внесения изменений   
в Генеральный план Кировского сельского поселения 
 Кагальницкого района Ростовской области
На основании  заявления  Общества  с  ограниченной  ответственностью   

«ЭКОГРАД-Н», в соответствии со статьями  8, 9, 24 Градостроительного 
кодекса  Российской  Федерации,   Федеральным  законом  от  06. 
10. 2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации», Областным законом  
от  28.12.2005 № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской 
области»,  Уставом муниципального образования  «Кагальницкий  
район», Администрация Кагальницкого района  постановляет:

1. Создать  комиссию по подготовке проекта внесения изменений  в  
Генеральный  план  Кировского сельского поселения Кагальницкого 
района Ростовской  области  согласно приложению № 1.   

2. Утвердить  порядок  деятельности  комиссии по подготовке 
проекта внесения изменений  в  Генеральный  план  Кировского 
сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  области  
согласно приложению № 2.

3. Комиссии  в срок до 01  июня  2021  обеспечить подготовку 
и согласование  в  установленном Градостроительным кодексом 
Российской  Федерации  порядке  проекта внесения изменений  в  
Генеральный  план  Кировского сельского поселения Кагальницкого 
района Ростовской  области.

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

 5. Контроль за  исполнением данного  постановления возложить 
на первого заместителя главы Администрации Кагальницкого района.

 И.В. Грибов, глава   Администрации  Кагальницкого  района                                                                        
Постановление вносит: сектор архитектуры Администрации 

Кагальницкого района                                                                                                     
Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Кагальницкого района
от 12.01.2021 № 7

Состав комиссии по подготовке  проекта
внесения  изменений в Генеральный  план  Кировского  

сельского  поселения  Кагальницкого района  Ростовской  
области

Сидоров  Вадим
Валерьевич                                  - первый заместитель главы                  
                                                      Администрации Кагальницкого 
                                                      района, председатель комиссии;
Моргунов  Андрей 
Владимирович                                  - главный архитектор Кагальницкого 
                                                      района, заместитель председателя 
                                                      комиссии;                                                
Агеенко Оксана 
Петровна                                      - ведущий специалист сектора
                                                            архитектуры Кагальницкого района, 
                                                       секретарь комиссии;

 Члены комиссии:
Мышакин  Сергей
Вячеславович                                  - глава  Администрации  Кировского 
                                                       сельского  поселения;                                                 
Злобина Людмила
Николаевна                                   - председатель Комитета по 
                                                       управлению имуществом Кагаль 
                                                       ницкого района;
Дубинин  Валерий  Андреевич  - председатель   общественного  со
                                                        вета  при  Администрации  Кагаль
                                                        ницкого района;
Наплёков  Иван Владимирович    - депутат Кагальницкого районного
                                                         Собрания депутатов;
Диденко  Светлана  Ивановна       - начальник  отдела социально-      
                                                           экономического   развития Адми
                                                           нистрации Кагальницкого   района;                                            
Макаренко Виктория                      
Станиславовна                                - главный  специалист по землеполь                                                            
                                                      зованию,                  земледелию  
                                                         и  контролю  за  соблюдением  земель    
                                                      ного законодательства   отдела  сель 
                                                     ского   хозяйства   Администрации  
                                                      Кагальницкого  района;
Рыжиков Александр Андреевич  -  главный специалист по юридическ 
                                                      им  вопросам сектора правовой 
                                                      и кадровой
                                                          работы Администрации   Кагальницкого    
                                                      района;
И. С. Жуков, управляющий  делами   Администрации  Кагальницкого  

района                                     
Приложение 2 к постановлению 

Администрации Кагальницкого района
от 12.01.2021 № 7

Порядок
деятельности комиссии по  подготовке  проекта внесения  изменений  

в Генеральный  план  Кировского  сельского  поселения 
Кагальницкого района  Ростовской  области.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения  изменений  в 

Генеральный  план  Кировского  сельского  поселения  Кагальницкого  
района  Ростовской  области является коллегиальным,  совещательным  
органом  и  осуществляет  свою деятельность  в  соответствии  с  
законодательством  Российской Федерации, Ростовской области, 
муниципальными  правовыми  актами, а также настоящим  Порядком.

1.2. Комиссия  создана  в  целях  организации   проведения  работ  
по  подготовке  проекта  внесения  изменений  в   Генеральный  план  
Кировского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  
области.

2. Функции Комиссии
2.1. Обеспечение  координации   и  последовательности   работ  

по  подготовке  проекта внесения  изменений  в  Генеральный  план  
Кировского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  
области .  

2.2.  Организация  взаимодействия   с   исполнителем  проекта 
внесения  изменений  в Генеральный  план  Кировского  сельского  
поселения  Кагальницкого   района   Ростовской   области.

2.3. Рассмотрение предложений и заявлений, заинтересованных 
лиц и подготовка предложений о внесении изменений и дополнений 
в проект внесения изменений в Генеральный  план   Кировского  
сельского  поселения  Кагальницкого района  Ростовской  области.

2.4. Рассмотрение проектных  решений, предоставленных  
исполнителем  в  соответствии  с требованиями   технического  задания.

2.5. Подготовка  заключений  по  результатам  рассмотрения  
проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  Кировского  
сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области   в  
соответствии  с  требованиями  законодательства.

2.6.   Согласование   необходимых  проектных   решений  проекта 
внесения  изменений  в  Генеральный  план  Кировского  сельского  
поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области.

3. Полномочия Комиссии.
  3.1.  Комиссия вправе: 
- запрашивать   в  установленном порядке  и получать  материалы, 

необходимые  для  реализации,  возложенных  на  Комиссию  функций;
-  привлекать в необходимых случаях  специалистов  и  физических  

лиц для анализа материалов и выработки рекомендаций и решений  по  

рассматриваемым  Комиссией  вопросам;
-  Комиссия  вправе  вступать  в  переписку  с  заинтересованными  

лицами.
3.2.  К  полномочиям  комиссии  относятся:
-  участие  в   подготовке  проекта внесения  изменений  в 

Генеральный  план  Кировского  сельского  поселения  Кагальницкого  
района  Ростовской  области.

4. Порядок работы Комиссии.
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

Периодичность заседаний, время и место проведения заседаний 
Комиссии определяются председателем Комиссии.

4.2. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем 
на основании заявлений (предложений), поступивших в Комиссию, 
утверждается председателем Комиссии и рассылается членам 
Комиссии не позднее чем за два рабочих дня до установленного дня 
заседания Комиссии.

Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень 
вопросов, подлежащих рассмотрению, время и место проведения 
заседания. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня 
заседания Комиссии по предложению председателя или членов 
Комиссии путем проведения голосования на заседании Комиссии. 
Дополнительный вопрос считается включенным в повестку дня 
заседания Комиссии, если за него проголосовало более половины 
членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.

4.3. Заседание Комиссии ведет ее председатель. В отсутствие 
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от установленного числа членов 
Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего 
является решающим.

4.5. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому 
вопросу путем открытого голосования, большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

4.6. В случае недостаточности материалов, представленных 
заявителем для рассмотрения вопроса по существу, указанное 
обращение может быть снято с рассмотрения по предложению члена 
Комиссии.

В данном случае заявитель информируется секретарем Комиссии 
о необходимости предоставления дополнительных материалов 
в указанный срок. Срок рассмотрения обращения по существу 
приостанавливается со дня 

направления информационного сообщения заявителю. В случае не 
поступления от заявителя в Комиссию дополнительных материалов в 
течение установленного срока обращение заявителя возвращается без 
повторного рассмотрения.

4.7. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в котором 
фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, а 
также принятые по ним решения. Протокол оформляется секретарем 
не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания и 
подписывается председателем и секретарем Комиссии.

4.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе.

И. С. Жуков, управляющий  делами Администрации  Кагальницкого  
района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2021                        № 10                      ст. Кагальницкая

О внесении изменений в постановление Администрации 
Кагальницкого района от 30.01.2019 № 51  «О мерах по обеспечению 
исполнения бюджета Кагальницкого района» 

1. В целях обеспечения исполнения решения Кагальницкого 
районного Собрания депутатов о бюджете Кагальницкого района 
на текущий финансовый год  и  плановый период Администрация 
Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

2. Внести в постановление Администрации Кагальницкого района 
от 30.01.2019 № 51 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета 
Кагальницкого района» изменения согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

района.
И.В.Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                          

Постановление вносит: финансовый отдел Кагальницкого 
района

Приложение к постановлению
Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области от 13.01.2021 № 10
ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 30.01.2019 № 51 

«О мерах по обеспечению исполнения  бюджета
Кагальницкого района»

В пункте 7 слова «в целях достижения результатов региональных 
проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, 
входящих в состав национальных проектов, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» исключить.

Дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. Положения  пункта 4 и 5 настоящего постановления не 

применяются к правоотношениям, возникающим при  выполнении 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении  муниципальных учреждений 
Кагальницкого района  и муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, финансовое обеспечение 
которого осуществлялось за счет субвенций из областного бюджета, 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

И.С.Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого 
района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2021                           № 11                      ст. Кагальницкая
Об утверждении положения о порядке расходования субвенций 
на осуществление полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам сельских поселений Кагальницкого района 
в целях выравнивания их финансовых возможностей по 
осуществлению полномочий по решению вопросов местного 
значения

1. В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 81 Областного закона от 26.12.2016 № 834-ЗС 
«О межбюджетных отношениях органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в Ростовской области» и в целях 
обеспечения осуществления государственного полномочия по расчету 
и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений в 
целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению 
полномочий по решению вопросов местного значения Администрация 
Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

2. Утвердить Положение о порядке расходования субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета бюджету Кагальницкого 
района на осуществление полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам городских, сельских поселений в целях выравнивания 
ихфинансовых возможностей по осуществлению полномочий по 
решению вопросов местного значения, согласно приложению.

3 Настоящее постановление подлежит обнародованию на 
официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской 

области в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на  первого 

заместителя главы Администрации Кагальницкого района.
И.В.Грибов, глава Администрации Кагальницкого района             

Постановление вносит: финансовый отдел Кагальницкого района

Приложение к постановлению
Администрации Кагальницкого района

Ростовской области от 13.01.2021  №  11

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования субвенций,

предоставляемых из областного бюджета бюджету
Кагальницкого района на осуществление полномочий

по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, 
сельских поселений в целях выравнивания их финансовых 

возможностей по осуществлению полномочий 
по решению вопросов местного значения

Настоящее Положение определяет порядок расходования 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджету 
Кагальницкого района на осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений в 
целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению 
полномочий по решению вопросов местного значения.

Расходование субвенций осуществляет финансовый отдел 
Кагальницкого района в установленном для исполнения  бюджета  
Кагальницкого района порядке на основании сводной бюджетной 
росписи бюджета  Кагальницкого района в пределах лимитов 
бюджетных обязательств.

Финансовый отдел Кагальницкого района в 2-дневный срок после 
получения от территориального органа Федерального казначейства 
информации о зачислении субвенции в доход бюджета района 
перечисляет ее в форме дотаций бюджетам сельских поселений в 
размерах, утвержденных решением о бюджете  Кагальницкого района, 
исходя из оценки исполнения бюджетов поселений в текущем месяце.

Финансовый отдел Кагальницкого района представляет 
в министерство  финансов Ростовской области отчеты об использовании 
субвенций по форме и в сроки, установленные министерством.

И.С.Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого 
района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.01.2021                       № 14                       ст. Кагальницкая

О внесении изменений в постановление Администрации 
Кагальницкого района от 18.06.2020 № 423 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»

В связи со вступлением в действие с 01.01.2021 года изменений в 
пункте 7 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» в соответствие с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Администрация Кагальницкого района 
постановляет:

1. Абзац 6 пункта 2.6.2 раздела 2.6 административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» после слов «документы, 
подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 
(при их наличии)» дополнить словами «, а также документы, 
подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам 
электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической 
энергии многоквартирных домов и помещений в многоквартирных 
домах, подписанные представителями гарантирующих поставщиков 
электрической энергии;».

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию  на 
официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 
архитектора Кагальницкого района – заведующего сектором 
архитектуры.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района 
Проект постановления вносит: сектор архитектуры 

Администрации Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2021                              № 19                       ст. Кагальницкая

Об утверждении тарифа муниципальному автономному 
учреждению Кагальницкого района «Доверие»

1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в 
Российской Федерации», пунктом 36 ст. 37 Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», решением районной тарифной 
комиссии № 1 от 11.01.2021 года, на основании обращения МАУ 
КР «Доверие»,  Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области постановляет:

2. Установить тариф на оказание услуги по содержанию имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, оказываемой 
муниципальным автономным учреждением Кагальницкого района 
«Доверие», в размере 124,61 рублей за 1 чел./ час с 01.01.2021 года. 

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

4. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Кагальницкого района по 
экономике. 

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит: отдел социально-экономического 

развития
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2021                        № 20                      ст. Кагальницкая
Об утверждении тарифа муниципальному автономному 

учреждению Кагальницкого района «Расчетный центр»
1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в 
Российской Федерации», пунктом 36 ст. 37 Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», решением районной тарифной 
комиссии № 1                   от 11.01.2021 года, на основании обращения 
МАУ КР «Расчетный центр»,  Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области постановляет:

2. Установить тариф на оказание бухгалтерских услуг, оказываемых 
муниципальным автономным учреждением Кагальницкого района 
«Расчетный центр», в размере 257,10 рублей за 1 чел./ час с 01.01.2021 
года. 

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

4. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Кагальницкого района по 
экономике. 

И.В. Грибов, глава Администрации  Кагальницкого района                                                                        
Постановление вносит: отдел социально-экономического 

развития

ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому 
району предупреждает всех участников 
дорожного движения о строгом соблюдении 
требований ПДД РФ! 

В 
условиях непогоды водителям необходимо 
увеличить дистанцию и боковой интервал, 

выбирать скорость в соответствии с погодными 
условиями! Быть предельно внимательными при 
проезде пешеходных переходов! Избегать резких 
маневров, которые могут привести к потере 
контроля над автомобилем.

Пешеходы! Переходя дорогу, убедитесь, что 
машины остановились. В неблагоприятные 
погодные условия водителю трудно остановить 
транспортное средство. Не рассчитывайте 
на реакцию водителя, не перебегайте дорогу, 
провоцируя резкое торможение! 

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

Уважаемые жители Кагальницкого района!
В последние годы особую значимость 

приобрел вопрос регистрационной 
системы граждан Российской Федерации. 
В соответствии с нормами Конституции 
Российской Федерации, а также иными 
нормами международно-правовых актов 
гражданин Российской Федерации имеет 
право на свободу передвижения, выбор 
места жительства и пребывания в пределах 
Российской Федерации. Регистрация по 
месту жительства/пребывания граждан 
Российской федерации является одной из 
обязательных процедур, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
В настоящее время зарегистрироваться 
по месту жительства/пребывания  можно 
несколькими способами:

- обратиться в отделение ГУВМ МВД РФ;
- через многофункциональный центр МФЦ;
- через портал gosuslugi.ru.
Наиболее простым и удобным способом является 

подача заявления через портал государственных 
услуг gosuslugi.ru. При данном виде обращения 
заявление и все необходимые документы подаются 
в электронном виде, затем они проверяются 
сотрудниками подразделения по вопросам 
миграции, ответственными за предоставление 
государственной услуги, если все в порядке, 
заявителя в удобное для него время приглашают для 
проверки оригиналов документов и проставления 
соответствующих штампов. 

Данный способ исключает необходимость 
многократного посещения инстанции, 
минимизирует время и срок получения 
государственной услуги, исключает вероятность 
нахождения заявителя в очереди.

В случае возникновения необходимости 
получения консультации по получению 
вышеуказанной государственной услуги 
необходимо обратиться в отделение по вопросам 
миграции Отдела МВД России по Кагальницкому 
району, предварительно позвонив по телефону: 8 

(86345) 96-4-31, 96-3-32.

***

Отделение по вопросам миграции Отдела 
МВД России по Кагальницкому району в 

соответствии с требованиями приказа МВД России 
«Об утверждении формы ходатайства иностранного 
гражданина (лица без гражданства) о привлечении 
его в качестве высококвалифицированного 
специалиста и порядка его заполнения, а также 
форм и порядков уведомления МВД России или 
его территориального органа об осуществлении 
иностранными гражданами (лицами без 
гражданства) трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации»  сообщает, что 
с 1 января 2021 года уведомлений о заключении/
расторжении трудовых договоров или гражданско-
правовых договоров с иностранными гражданами 

(лицами без гражданства) осуществляется в отделе 
по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД 
России по Ростовской области, расположенном на 
территории Межведомственного миграционного 
центра по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Таганрогская, д. 33, либо направляется заказным 
почтовым отправлением с описью вложения в 
адрес УВМ ГУ МВД России по Ростовской области 
по адресу:  344001  г. Ростов-на-Дону, ул. Песчаная, 
д. 21.

В случае возникновения необходимости 
получения консультации по получению 
вышеуказанной государственной услуги 
необходимо обратиться в отделение по вопросам 
миграции Отдела МВД России по Кагальницкому 
району, предварительно позвонив по телефону: 8 

(86345) 96-4-31, 96-3-32.
Т.Н. Попова, начальник ОВМ ОМВД России по 

Кагальницкому району, майор полиции

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2021                           № 3                      ст. Кагальницкая

О внесении изменений в Правила землепользования     
и  застройки Кировского сельского поселения
Кагальницкого района Ростовской области
На основании заявления  Общества  с  ограниченной  

ответственностью «ЭКОГРАД-Н», в соответствии со ст. 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской  Федерации,   Федеральным  
законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом   муниципального  образования  «Кагальницкий район»,  
Администрация Кагальницкого района постановляет:

Подготовить  в срок до 15.06.2021  проект  внесения  изменений  
в Правила землепользования и застройки Кировского сельского 
поселения Кагальницкого района Ростовской  области  в  порядке,  
установленном  Градостроительным кодексом  Российской  Федерации.   

Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта  
внесения изменений в Правила землепользования и застройки  
Кировского сельского поселения Кагальницкого района  Ростовской  
области  принимаются  в  Комиссию  по  внесению  изменений  в  
Правила  землепользования  и  застройки  сельских  поселений  
Кагальницкого  района.  

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

Контроль за  исполнением данного  постановления возложить 
на  первого  заместителя   главы   Администрации   Кагальницкого   
района.

 И. В. Грибов,  глава Администрации Кагальницкого  района                                                                       
Постановление вносит: сектор архитектуры Администрации 

Кагальницкого района                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11.01.2021           № 4       ст-ца Кагальницкая

О подготовке проекта 
планировки территории и проекта межевания территории 
планируемого размещения объекта «Новочеркасский МЭОК».
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭКОГРАД-Н» в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования «Кагальницкий район», 
Администрация Кагальницкого района постановляет:

1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью 
«ЭКОГРАД-Н» подготовку проекта планировки территории и 
проекта межевания территории планируемого размещения объекта 
«Новочеркасский МЭОК» на земельном участке с кадастровым 
номером 61:14:0600019:1273, расположенном по адресу: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий, на землях АКХ «Вильямс» в 2.8 км на юго-
восток от п. Новонатальин в границах согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет».

3.  Контроль   за исполнением   настоящего   постановления   возложить 
на первого заместителя главы Администрации Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                              

Постановление вносит: мектор архитектуры  Администрации 
Кагальницкого района

Приложение к постановлению
Администрации Кагальницкого района
Ростовской области от 11.01.2020 № 4
СХЕМА

планируемой подготовки проекта планировки территории и 
проекта межевания территории планируемого размещения 

объекта «Новочеркасский МЭОК»  

Территория планируемого размещения объекта «Новочеркасский 
МЭОК» с севера ограничена дорогой и земельными участками 
61:14:060019:32, 61:14:060019:1231, 61:14:060019:1519, 
61:14:060019:1071, с юга ограничена полосой защитных насаждений, 
с запада ограничена дорогой и полосой защитных насаждений, с 
востока ограничена полосой зеленых насаждений.
  И. С. Жуков, управляющий делами   Администрации Кагальницкого  
района 

Уважаемые жители Кагальницкого района!
На территории обслуживания  ОГИБДД ОМВД 

России по Кагальницкому району с  15.01.2021  по 
30.01.2021 года проводится ОПМ «Должник». 

За 2020 года  составлено 105 материалов по ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 1 прим. 3 ст. 32.2 КоАП РФ 
административный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной ответственности, 
не позднее шестидесяти дней со дня вступления 
постановления о наложении штрафа в законную 
силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. 
При уплате административного штрафа, не позднее 
20 дней со дня вынесения постановления, согласно ч. 
1 прим. 3 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф 
оплачивается в размере 50 процентов и составляет 
полсуммы от назначенного административного штрафа.

В случае неуплаты штрафа, отсутствия документа, 
свидетельствующего о его уплате, по истечении 
шестидесяти дней должностное лицо, вынесшее 
постановление, в течение десяти суток направляет 
постановление о наложении административного штрафа 
на правонарушителя судебному приставу-исполнителю 
для исполнения в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. 

Кроме того, в отношении лица, не уплатившего 
административный штраф, составляется протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, согласно которой неуплата 
административного штрафа в должный срок влечет за 
собой наложение другого административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного ранее штрафа 
(но не менее 1 тысячи рублей) либо административного 
ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на 
срок до пятидесяти часов.

После оплаты штрафа, для контроля его 
автоматического внесения в базу данных ГИБДД, 
рекомендуем обратиться в ОГИБДД ОМВД России по 
Кагальницкому району по адресу ст. Кагальницкая, пер. 
Кольцовский, № 59, вторник, среда, пятница  с 10:00 до 
13:00 часов и с 14:00 до 18:00 часов по тел. 8(86345) 97-
0-30.

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

В Ростовской области пресечена 
попытка ввоза подкараннтинной 

продукции в нарушении временных 
ограничений пассажирами с Украины

В фитосанитарном контрольном посту 
«Весело-Вознесенка» (Ростовская область) 
специалистами отдела Государственного 
фитосанитарного контроля и надзора на 
Государственной границе РФ Управления 
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской 
и Астраханской областям и Республике 
Калмыкия не допущен ввоз пяти партий 
подкарантинной продукции, перемещаемых 
физическими лицами с территории Украины.

Госинспекторами Россельхознадзора в ручной клади 
и багаже 10 пассажиров были выявлены - груши, тыква, 
яблоки и орехи грецкие (очищенные и неочищенные), 
общим весом 37 кг, ввозимые в нарушение временных 
ограничений ввоза подкарантинной продукции из 
Украины.

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской областям и Республике 
Калмыкия продукция возвращена на территорию 
Украины.
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ЗАКУПАЕМ
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-989-504-64-27

ре
кл

ам
а Гуковский

УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 
             КАЧЕСТВО.

 Бесплатная 
                 доставка.

Тел.:
8-928-75-42-844

8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ
ПОРОСЯТ

 возраст 2,5 - 3,5 мес.
тел. 8-951-490-17-66 

ре
кл

ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41 ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому 

с гарантией
тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

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

ПРОЧИСТКА  
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

ТРУБ
Удаляем засоры 

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

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

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

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

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

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

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

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

кл
ам

а

 *Объявления     *Реклама
*Поздравления 

тел. 8-904-347-62-30
  ПРОДАЕТСЯ 
       ШУБА 
    мутоновая 
 для девочки 7 - 9 лет. 
         недорого
тел. 8-938-123-59-64

ре
кл

ам
а

Прочистка засоров канализации
(от раковины, унитаза, ямы).           

Вячеслав   тел. 8-938-151-09-03               реклама 

по
 просьбе

 рекламодателя

КФХ  «Фермер»    

реализует  

КУР-
НЕСУШЕК

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
       инкубаторная станция 
        РЕАЛИЗУЕТ суточных

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

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

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

тел. (886359) 63222, 8-928-198-99-33

Руководители образовательных организаций 
Кагальницкого района выражают 
соболезнования Александру Николаевичу 
Лебедеву, заведующему Отделом 
образования, по случаю смерти мамы.

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

с/х производства, агрономов. 
З/п 50 тыс.руб. 

тел: 8(863)45-97-9-29

Пожарная безопасность в 
зимнее время

С наступлением холодов значительно 
увеличился риск возникновения пожаров.

Отопление вашего дома может создать 
пожароопасную ситуацию. Оборудование для 

обогрева домов (установки центрального отопления, 
переносные и стационарные обогреватели и камины) 
является второй наиболее частой причиной пожаров 
в жилых зданиях в зимние месяцы (декабрь, январь 
и февраль).

Чаще всего жертвами пожаров становятся дети и 
пожилые люди.

Главные причины возникновения пожаров 
в жилых домах в отопительный сезон – это 
неисправные системы обогрева, размещение 
отопительных приборов слишком близко к 
легковоспламеняющимся предметам и недостатки 
конструкций и установки отопительных приборов.

Соблюдая следующие рекомендации, вы 
сможете обеспечить безопасность вашего дома в 
отопительный сезон:

1) Установка нового отопительного оборудования 
должна производиться квалифицированными 
специалистами.

2) Квалифицированные специалисты также должны 
проводить ежегодную проверку оборудования. Такие 
проверки гарантируют содержание отопительных 
систем в исправном состоянии и выявляют те их 
части, которые нуждаются в замене или ремонте.

3) Составьте график регулярной чистки бойлеров, 
печей, водонагревательных котлов, печных труб и 
дымоходов.

4) Ежегодно проводите профессиональную 
проверку дровяных печей, каминов, труб и 

Безопасность детей – превыше всего
ОМВД России по Кагальницкому району 

напоминает, что, согласно Областному 
закону от 16.12.2009 № 346-ЗС «О 
мерах по предупреждению причинения 
вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому и 
нравственному развитию», лица, не 
достигшие возраста 16 лет, не могут 
находиться в ночное время с 22 часов 00 
минут до 06 часов 00 минут следующего 
дня без сопровождения родителей либо 
законных представителей в общественных 
местах (магазинах, парках, скверах, 
улицах, стадионах и т.п.). 

За нарушение данного закона, родители 
(законные представители) несут  

ответственность по части 1 статьи 5.35 КРФ об 
АП, что влечет за собой предупреждение или 
наложение административного штрафа от 100 до 
500 рублей. 

За неисполнение обязанности по недопущению 
нахождения детей в местах, нахождение в 
которых может причинить им вред, ст. 2.5  
Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС 
«Об административных правонарушениях», 
установлена административная ответственность. 
Совершение данного правонарушения влечет 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 1000 до 3000 рублей, 
на  юридических лиц – от 5000 до 10000 рублей.

В.И. Дьячкин, начальник полиции ОМВД России 
по Кагальницкому району, подполковник полиции            

дымоходов.
5) Установите перед камином стеклянный или 

металлический экран, для того чтобы предотвратить 
попадание искр и золы за пределы камина.

6) Ни в коем случае не отапливайте помещения 
древесным углем. При сжигании древесного угля 
может образоваться опасное для жизни количество 
угарного газа.

7) Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что 
огонь в камине погас!

Электрические отопительные приборы
При покупке электрических отопительных 

приборов отдавайте предпочтение тем из них, 
которые оснащены функцией автоматического 
отключения.

Вокруг отопительных приборов должно быть 
достаточно свободного пространства. 

Отопительные приборы должны находиться на 
расстоянии не менее 1 м от легковоспламеняющихся 
предметов, таких как постельное белье и мебель.

Дети не должны подходить близко к отопительным 
приборам, особенно если они одеты в просторную 
одежду (например, ночные рубашки).

Используйте только те приборы, которые прошли 
сертификацию.

Избегайте использования электрических 
обогревателей в ванных и других местах, где 
существует опасность контакта с водой.

Выключайте отопительные приборы, прежде чем 
выйти из комнаты или лечь спать.

Ни в коем случае не используйте духовку и газовую 
кухонную плиту для обогрева дома. Это может 
привести к выделению угарного газа, который 
при определенных уровнях концентрации может 
вызвать отравления и, возможно, смерть.

Обеспечьте пожарную безопасность
вашей семьи!

В.И. Дьячкин, начальник полиции ОМВД России 
по Кагальницкому району, подполковник полиции                                                           

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

членов профсоюза 
Семашко Николая Анатольевича
Луковникову Любовь Николаевну

Вдохновения, удачи день за днем
И успехов пожелать хотим во всем,

Процветания и счастья в настоящем,
А на будущее - перспектив блестящих!

Уважаемого
директора МБОУ Калининской СОШ № 7

Жур Анну Сергеевну
поздравляем с днем рождения!

   Желаем Вам крепкого здоровья,
    семейного счастья, бодрости и 
         оптимизма, плодотворной 
     профессиональной деятельности!

   Заведующий Отделом образования 
                Кагальницкого района,

  руководители образовательных организаций


