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Их подвиг в сердце мы храним

НОВОСТИ ОБЛАСТИ
Блиц на три часа

ОБРАЗОВАНИЕ
ЮИД за порядком следит

О ВАЖНОМ 
Финансовая поддержка семей

Во вторник, 2 февраля, в день освобождения станицы 
Кагальницкой от немецко-фашистских захватчиков, в 
Кагальницком сельском поселении прошли мероприятия, 
посвященные этой памятной дате.

Вот, что о том времени написано в «Книге памяти 
Кагальницкого района»:

«Начало 1943 года принесло долгожданное 
освобождение от фашистской чумы жителям 
Кагальницкого района. В его освобождении приняла 
участие 28-я армия, сформированная на базе 
Сталинградского округа. Командующим армией 
был назначен участник гражданской войны генерал-
лейтенант В.Ф. Герасименко, членом Военного 
Совета – А.Н. Мельников, начальником штаба – С.М. 
Рогачевский, начальником политотдела – полковник 
Н.В. Егоров.

В состав армии входили 34-я стрелковая дивизия, 
которой командовал генерал-майор И.И. Губаревич. 
159-я особая стрелковая бригада (командир 
А.И. Булгаков), 248-я стрелковая дивизия под 
командованием генерал-майора Н.З. Галая, 152-я 
стрелковая бригада, 6-я гвардейская танковая бригада, 
другие части и подразделения.

Бойцы 28-й армии уверенно с боями продвигались от 
Астрахани к Дону, освобождая города и села. Первого 
января 1943 года была освобождена Элиста, 22 января 
– Сальск, 30 – Зерноград.

На ближних подступах к Ростову на территории 
нашего района шли ожесточенные бои. Враг оказывал 
упорное сопротивление: в контратаку шли танки, 
в небе все чаще появлялись самолеты с черными 
крестами, сбрасывавшие град бомб на расположения 
наших войск.

Немало бойцов и командиров 28-й Армии пали в 
жарких боях при освобождении нашего района. Среди 
них наш земляк И. Криволапов, прославленный 
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комдив генерал-майор И.И. Губаревич.
Фронт продвигался к Дону. Станица Кагальницкая 

была освобождена от гитлеровских захватчиков 2 
февраля 1943 года воинами 28-й Армии Южного 
фронта. 

Немецко-фашистские оккупанты нанесли огромный 
материальный ущерб Советам депутатов трудящихся, 
колхозам и совхозам, предприятиям и организациям. 
Он составил почти 99 миллионов рублей. 

Армия и тыл жили одной мечтой: выстоять и 
победить. Поэтому и трудились у станков на военных 
заводах, в поле, на любом рабочем месте женщины, 
подростки до изнеможения. Лозунги: «Все для 
фронта, все для победы!», «Все силы на разгром 
врага!» стали законом жизни. В книге «Отважные 
сыны Дона» повествуется о 225 Героях Советского 
Союза. Среди них и имена наших славных земляков: 
И.П. Славянского, В.А. Жукова, В.Я. Колесникова, 
В.Я. Ткачева, И.М. Гордиенко и других.

…Проходят годы, но не тускнеет радость Победы 
<…>. Перед памятью сердца время бессильно. 
Молодое послевоенное поколение, рожденное для 
мира, не может, не должно забывать имена солдат, 
прошедших сквозь огненный смерч Великой 
Отечественной, защищавших каждую пядь земли». 
Именно поэтому ежегодные акции памяти так важны. 

Организатором митингов выступила Администрация  
Кагальницкого сельского поселения. В связи с 
эпидемиологической ситуацией всем желающим 
принять в них участие было назначено свое время 
посещения мемориалов – для того, чтобы избежать 
большого скопления людей. 

А тех, кто хотел отдать дань памяти павшим 
за освобождение нашей малой Родины, было 
действительно немало. На митинг приходили 
коллективы организаций и учреждений – 
Администраций Кагальницкого района и Кагальницкого 
сельского поселения, ООО «Кагальник-Агро», 
Дома детского творчества, Станции юных техников, 
Центра социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, районной Прокуратуры, 
библиотек, учащиеся 10 класса Кагальницкой СОШ 
№ 1, воспитанники группы «Подсолнушки» детского 
сада «Ручеек» и просто неравнодушные граждане, 
знающие и почитающие историю своей станицы.

Отделом Юнармии Кагальницкого района был 
организован почетный караул и оружейный залп.

Митинг и возложение цветов состоялись не 
только в райцентре, но и в хуторе Кагальничек, где 
ранним утром 2 февраля 1943 года проходили самые 
ожесточенные сражения.

И снова хочется вернуться к строкам из «Книги 
памяти» и закончить ими: «2 февраля танковая 
рота старшего лейтенанта Гунько первой вошла в 
станицу. В жарком бою погибло свыше ста воинов-
комсомольцев разных национальностей. Их останки 
покоятся в братских могилах в х. Кагальничек, 
железнодорожной станции. Имена многих остались 
неизвестны.<…>

Вчитаемся в скорбные строки погибших, чьи имена 
высечены на множестве братских могил <…>. Почтим 
их память минутой молчания».

В. Олейникова

СТРОИМ
Все виды работ: крыши, фундаменты, 
отмостки, стяжки, пристройки, кладка, 
сайдинг дома под ключ, плитка, 
заборы, навесы, ворота, замена шифера 
и многое-многое другое. Весь материал 
имеется в наличии.
В связи с коронавирусом - скидка 20%

тел. 8-918-582-92-97, 8-988-536-77-17 Николай    
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Планерка у главы
На ежедневных оперативных совещаниях 

под председательством главы Администрации 
Кагальницкого района И.В. Грибова 
обсуждали  поступление налоговых платежей 
в бюджет, исполнение плана по доходам за 
январь, результаты проводимых финансовым 
отделом  мониторинга и оценки качества управления 
бюджетным процессом среди сельских поселений 
района, подготовки к прошедшему 2 февраля 
заседанию Кагальницкого районного Собрания 
депутатов. 

Школы Кагальницкого района получили
11 аппаратно-программных комплексов 

Сегодня, 3 февраля, во все общеобразовательные 
организации Кагальницкого района поставлены 
аппаратно-программные комплексы для дезинфекции 
рук с функцией измерения температуры тела и 
распознавания лиц.

Программный комплекс предназначен для эффективной профилактики 
защиты от вирусов, а также актуален для предотвращения распространения 

COVID-19.
Контролируя температуру тела обучающихся и работников при входе в школу, 

бесконтактный напольный диспенсер с дисплеем и функцией автоматической 
дезинфекции рук поможет существенно снизить риск заражения окружающих 
новой коронавирусной  инфекцией.                                                       Соб. инф. 

Новый паспорт
Уважаемые жители Кагальницкого района, 

ОВМ ОМВД России по Кагальницкому району 
сообщает вам, что в 2021 году вступил в 
силу новый административный регламент 
МВД России, регулирующий предоставление 
государственной услуги по выдаче/замене 
паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации в пределах Российской 
Федерации от 16.11.2020 г. № 773. 

Особым вниманием отмечены новые требования 
к предъявляемым заявителем фотографиям 

для получения/замены паспорта: «…не допускается 
представление фотографии гражданина с 
отредактированным изображением с целью улучшения 
внешнего вида изображаемого лица или его художественной 
обработки. На изображении должны быть достоверно 
отображены все особенности лица фотографируемого». 

В настоящее время получить государственную услугу 
по выдаче/замене паспорта гражданина Российской 
Федерации возможно следующими способами:

- обратиться в отделение ГУВМ МВД РФ;

- через МФЦ;
- через портал gosuslugi.ru.
Чтобы получить/заменить паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации, заявитель выбирает наиболее 
подходящий способ. 

Для получения паспорта гражданина Российской 
Федерации в более сокращенные сроки, исключив 
нахождение в очереди и длительное оформление заявления 
и с экономией 30% при оплате государственной пошлины 
необходимо подать электронное заявление при помощи 
портала gosuslugi.ru. 

Паспорт гражданина Российской Федерации впервые 
выдают по достижению 14-ти лет, далее его нужно менять 
по достижении 20-ти, 45-ти лет, а также при изменении 
установочных данных, внешности или по непригодности 
к дальнейшему использованию. Электронные услуги 
на портале разделены по ситуациям, поэтому заявитель 
может легко найти подходящий вариант. 

При оформлении паспорта впервые по достижению 14-
ти лет необходимо подать заявление в ходе личного визита, 
а не электронно. При утрате или краже паспорта также 
нельзя отправить электронное заявление. Чтобы офор-
мить документы, выберите нужную услугу и запишитесь 
на прием через портал.

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, 8 (86345) 96-3-32.

Т.Н. Попова, начальник ОВМ ОМВД России по 
Кагальницкому району, майор полиции                                                                          

Первая степень качества управления 
бюджетным процессом присвоена 
трем сельским поселениям района
Ежегодно финансовым отделом Кагальницкого 

района проводится мониторинг и оценка 
качества управления бюджетным процессом в 
муниципальных образованиях района. 

Это делается 
с целью 

п о л у ч е н и я 
о б ъ е к т и в н о й 
и н ф о р м а ц и и 
о текущем 
с о с т о я н и и 
ф и н а н с о в ы х 
дел в сельских 
п о с е л е н и я х , 
в ы р а б о т к и 
э ф ф е к т и в н ы х 
решений по 
у л у ч ш е н и ю 
качества управления бюджетным процессом.

По результатам мониторинга за 2020 год I степень 
качества управления бюджетным процессом 
присвоена Родниковскому, Кагальницкому и 
Калининскому сельским поселениям. 

Это высокая оценка работы руководства и 
специалистов администраций этих сельских посел
ений.                                                             Соб. инф.

Финансовая поддержка семей 
при рождении детей

Ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка в Кагальницком районе с начала 
2021 года получили 247 семей.  На эту 
выплату израсходовано более 3 млн 
рублей. Средства выделяются в рамках 
реализации регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» национального проекта 
«Демография».

Выплата в связи с рождением  (усыновлением) 
первого ребенка  направлена на улучшение 

качества жизни семей с детьми и назначается в 
соответствии с порядком и условиями, которые 
определены Федеральным законом от 28.12.2017 
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей», согласно которому ежемесячная 
выплата назначается семьям со среднедушевым 
доходом ниже двукратной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения, 
установленной в Ростовской области. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка назначается на 
срок до достижения ребенком возраста трех лет. 
В настоящее время размер выплаты составляет 11 
642 рубля  для  граждан, обратившихся в 2021 году, 
величина прожиточного минимума - 23 506 рублей на  
человека в месяц.

Гражданам, оформившим ежемесячную выплату в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 
2020 году, пособие будет выплачиваться с января 2021 
года в старом размере (11 099 рублей), но родители 
имеют право обратиться в органы социальной 
защиты населения или МФЦ, не дожидаясь истечения 
срока назначения выплаты, с новым заявлением и 
пакетом документов с целью назначения выплаты в 
актуальном размере (11 642 рубля).

Управление социальной защиты населения КР

Заместитель заведующего финансовым отделом 
доложила, что всего за 2020 год из бюджета были до-

полнительно выделены средства в размере 19,2 млн рублей 
(по дорожному фонду, на борьбу с коронавирусом и т.д.).

Главный врач информировал о ситуации с 
заболеваемостью COVID-19. За прошлую неделю 
количество заболевших коронавирусом увеличилось на 19 
человек, за предыдущую неделю – на 10. Все заболевшие 
получают необходимую медицинскую помощь. Граждане, 
находящиеся на амбулаторном лечении (с ковид) бесплатно 
обеспечены необходимыми медикаментами – их получили 
219 жителей. За прошлую неделю сделали 323 ПЦР-теста 
на коронавирус. В районе идет прививочная кампания от 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.  Вакциной 
«Гам-Ковид-Вак» в ЦРБ привито более 70 человек.  Ос-
ложнений при проведении вакцинации не выявлено. 

Заместитель главы администрации Кагальницкого 
района по сельскому хозяйству озвучил, что в прошлую 
пятницу прошел вакцинацию, чувствует себя отлично, не 
наблюдает никаких симптомов или недомоганий. Он также 
доложил о проведении мониторинга подготовки весеннего 
сева, где будет оцениваться состояние озимых, наличие 
удобрений, семян, ГСМ, кредитных ресурсов и т.д.

Заведующий отделом образования рассказал, что подвоз 
и питание обучающихся осуществляется в плановом ре-
жиме, температурный режим в образовательных учрежде-
ниях соблюдается. 

Ведется подготовка к сдаче ЕГЭ и ГИА. База для выбора 
экзаменов закрыта1 февраля. На сегодня 95 выпускников 
11 классов выбрали экзамены (русский, математику 
профильный). 

Продолжается работа по выбору места для размещения 
картодрома, рассматриваются участки в ст. Кагальницкой, 
ст. Кировской и с. Новобатайске. 

В министерство образования области направлено 
ходатайство о выделении в этом году денежных средств 
в размере 34,8 млн рублей на капитальный ремонт 
кровель Кагальницкой СОШ № 1, Вишневской СОШ № 
2, Кировской СОШ № 4, Новобатайской СОШ № 9. И.В. 
Грибов поручил предусмотреть софинансирование этих 
расходов из местного бюджета в размере 2,6 млн рублей.

В понедельник, 1 февраля, стартовал всеобуч по 
плаванию для обучающихся 2, 3 классов, который 
продлится до 30 апреля. А также месячник военно-
патриотического воспитания молодежи «Готов к защите 
Отечества», который пройдет в школах - комиссия будет 
выезжать на место и оценивать конкурсные мероприятия 
(с целью соблюдения противоэпидемических мер).

Начальник управления социальной защиты населения 
проинформировала о предоставлении в январе в рамках 
реализации национального проекта «Демография» мер 
соцподдержки: ежемесячную выплату в связи с рождением 
третьего или последующих детей получили 172 семьи на 
182 ребенка, на эти цели направлено 2,5 млн рублей. За 
предоставлением средств на реализацию регионального 
материнского капитала при рождении третьего ребенка 
обратилась 1 семья, выплата составила 121,2 тыс рублей, 
средства направлены на  улучшение жилищных условий. 
Меры соцподдержки детей первого-второго года жизни в 
виде ежемесячной денежной выплаты для приобретения 
специальных молочных продуктов детского питания 
предоставлены 279 семьям на сумму 312 тыс руб.

На 2021 год из федерального бюджета выделены 
средства на заключение 49 социальных контрактов с 
гражданами. Единовременное пособие по соцконтракту 
может быть направлено на трудоустройство, открытие 
своего небольшого дела или обустройство личного 
подсобного хозяйства.                                           Соб. инф.
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О ВАЖНОМ

Именно в этот день императрица Елизавета подписала указ «Об 
учреждении Московского университета». А всероссийским этот 

праздник стал уже при императоре Николае I, который повелел праздновать 
25 января как день всех высших учебных заведений в стране.

В 2020 году последний звонок прозвучал для 113 выпускников. Почти две 
трети ребят из Кагальницкого района пошли учиться в вузы, в колледжи 
после одиннадцатого класса поступили 45 выпускников.  

Как обычно, самыми популярными вузами среди абитуриентов стали 
Южный федеральный университет, Донкой государственный технический 
университет и Ростовский государственный медицинский университет. 
Также эти списки пополнил Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России) в г. Ростове-на-Дону. 

В прошлом году практически все вузы перешли на дистанционное 
обучение. Несмотря на то, что это была вынужденная мера на фоне развития 
коронавируса, именно она позволила студентам и дальше получать новые 
знания. Если изначально никто не мог подумать, что абсолютно все 
образовательные учреждения перейдут на новый формат работы, то уже 
сейчас многие вузы практикуют даже формат онлайн-сессий.

Онлайн-сессия – по сути, обычная сессия, но в этом случае сдача 
зачетов и экзаменов происходит дистанционно. Взаимодействие студентов 
и педагогов осуществляется посредством современных технологий, 
приложений и Интернета. Администрация вуза имеет право установить 
различные форматы проверки знаний студентов: контрольные и курсовые 
работы, тестирования, собеседования (экзамены), самостоятельные 
работы. 

Чтобы проверить у студентов уровень знаний, а не навыки подглядывания 
и слепой печати, преподаватели подходят к процессу аттестации творчески. 
В основном, все экзамены переведены в устный формат, конкретнее - в 
форму собеседования, где студент без подготовки отвечает на поставленный 
преподавателем вопрос. 

Вообще, нельзя говорить об учебе по ту сторону экрана однозначно. 
Несомненно, есть свои плюсы и минусы. Самое большое преимущество 
дистанционного образования - его мобильность и доступность. Все, что 
нужно - это стабильный интернет, смартфон или ноутбук и желание. Также, 

День студента - 2021 
День студента в нашей стране традиционно 

отмечается 25 января, хотя международный День 
студенчества празднуется 17 ноября. Такие двойные 
именины российские студенты получили благодаря 
открытию Московского университета в 1755 году. 

помимо финансовой экономии на транспорте, немаловажным является 
и тот факт, что время на дорогу тоже больше не нужно тратить. Особое 
внимание стоит уделить безопасности - этот пункт важен сейчас, когда 
большая часть мира принимает ограничительные меры и решает вопрос, 
как остановить дальнейшее распространение COVID-19.

Преимущества дистанционной формы обучения звучат как панацея 
для системы образования во время пандемии. Но опросы студентов и 
внимательное изучение выявляют минусы такого образования.

Онлайн-обучение подходит далеко не для всех специальностей. В 
университетах, где изучают по медицину, химию, перевод на дистанционку 
возможен только в части теоретических лекций. Провести полноценную 
операцию по удалению аппендицита по Zoom, показать и рассказать 
студентам все ее нюансы точно не получится.

Кроме того, нельзя забывать, что люди - социальные существа, которые 
нуждаются в живом общении. А дистанционное обучение лишает 
возможности полноценно коммуницировать, обмениваться эмоциями. 

Исчезает студенческая жизнь как явление. Тем не менее, студенческие 
комитеты умудряются разнообразить скучные будни и стараются придумать 
занимательное времяпрепровождение. 

И все равно, что ни говори, а студенческий период имеет свои прелести. 
Слово «студент» мгновенно проецирует на подкорку собирательный образ 
легкости, веселья и свободы. Студенческая пора сама по себе праздник. 
Это незабываемое время новых знаний и открытий, насыщенных дней и 
бессонных ночей, ярких событий и уверенности в том, что жизнь прекрасна, 
а главное – что вся она еще впереди.

М. Боровлева

Проводится конкурсный отбор кандидатов 
для поступления в образовательные 
организации высшего образования

по направлениям прокуратуры области
 Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации ежегодно распределяются места 
в ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры 
Российской Федерации», Санкт-Петербургском 
юридическом институте (филиале) ФГКОУ 
ВО «Университет прокуратуры Российской 
Федерации», Крымском юридическом 
институте (филиале) ФГКОУ ВО «Университет 
прокуратуры Российской Федерации», ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия», ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет 
имени О. Е. Кутафина «МГЮА».

Желающие поучаствовать в конкурсном 
отборе для поступления в образовательные 

организации высшего образования по направлениям 
прокуратуры области, утвержденного приказом 
прокурора области от 23.07.2015 № 103, могут 
обратиться в прокуратуру Кагальницкого района 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, станица Кагальницкая, пер. Буденновский, 
36, а также в Отдел образования Кагальницкого 
района (Ростовская область, Кагальницкий район, 
станица Кагальницкая, улица Калинина, 94, 8 
(86345) 93-3-00), имея при себе анкетные данные 
(в том числе контактные телефоны), сведения о 
близких родственниках (отец, мать, братья, сестры 
(в том числе неполнородные), муж, жена), уровне 
нравственного и интеллектуального развития, 
состоянии здоровья, мотивов прохождения службы 
в органах прокуратуры, сведения о получении 
грамот, похвальных листов, участии в олимпиадах 
и конкурсах.

Документы, предоставляемые на кандидата, 
также должны содержать:

1. Копию документа, подтверждающего 
личность, изменение фамилии, имени, отчества, 
получение гражданства;

2. Копию документа, подтверждающего 
изменение фамилии, имени, отчества (если 

изменялись);
3. Автобиографию (написанную 

собственноручно);
4.  Характеристику с места учебы, жительства, 

работы или военной службы;
5.  Сведения о текущей успеваемости;
6. Медицинскую справку по форме 086/у;
7. Справки из наркологического и 

психоневрологического диспансеров;
8. Копию приписного свидетельства, военного 

билета (при наличии)
9. Заверенную копию трудовой книжки (для лиц, 

имеющих стаж работы);
10. Шесть фотографий на матовой бумаге без 

уголка размером 3 см на 4 см;
11. Документы, подтверждающие особые права 

при приеме на обучение,
12. Копии грамот, похвальных листов, сведения 

об участии в олимпиадах, конкурсах, иные 
характеризующие материалы, подтверждающие 
стремление к обучению и дальнейшему 
прохождению службы в прокуратуре области

Кандидатам следует учитывать, что при 
принятии решения о выдаче ходатайств они 
обязаны отказаться от иных направлений, а также, 
что лица, прошедшие обучение по направлениям, 
трудоустраиваются в прокуратуру области и обяза-
ны пройти федеральную государственную службу 
в течение 5 лет, о чем с ними при зачислении за-
ключается договор о целевом обучении.

При отборе кандидатов следует учитывать 
стремление к обучению по юридической 
специальности и дальнейшему прохождению 
службы в органах прокуратуры, заключение 
медицинской комиссии о годности кандидата к 
обучению в образовательной организации высшего 
образования.

По всем вопросам в данной сфере надлежит 
обращаться в районную прокуратуру.

Прокуратура Кагальницкого района

Депутаты Госдумы открыли неделю 
приемов по вопросам работы системы 

здравоохранения
Одна из первых дистанционный прием 

провела депутат Госдумы Л.Н. Тутова.
Всероссийская неделя приемов граждан по 

вопросам здравоохранения стартовала в донском 
регионе 1 февраля.

В понедельник на площадке Региональной 
общественной приемной «Единой России» прием 
жителей Ростовской области в дистанционном режиме 
провела депутат Госдумы Лариса Тутова.

В ходе приема к парламентарию поступило более 
десятка вопросов от людей из разных районов 149-
го избирательного округа депутата. Они затронули 
различные аспекты организации медицинской помощи 
в целом, высокотехнологичной помощи при травмах, 
проведения вакцинации, конкретные жизненные 
ситуации, в которых людям потребовалась помощь.

Задавали вопросы на дистанционном тематическом 
приеме и сами работники учреждений здравоохранения, 
в том числе о том, будут ли продолжены доплаты 
медикам за работу с больными коронавирусной 
инфекцией, и положены ли такие доплаты техперсоналу, 
осуществляющему обслуживание зданий больниц и 
госпиталей. 

- Депутатам, законодателям такие тематические 
приемы позволяют понять вопросы, которые требуют 
дальнейшего нормативного правового регулирования. 
Более того, партия «Единая Россия» и депутатский 
корпус привлекают к решению сложных проблем 
профильных специалистов по всей вертикали, - 
рассказала парламентарий. - Благодаря такой совместной 
работе все поступившие обращения рассмотрены и даны 
исчерпывающие ответы. Кому-то необходима помощь, 
кому-то разъяснения, кто-то волнуется, как лучше 
обезопасить себя и близких. Любые обращения важны, 
особенно в связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой. На все вопросы мы старались отвечать 
оперативно.

Помимо вопросов здравоохранения жителей области 
волновало и состояние сельских дорог, реализация 
соцподдержки для многодетных семей, продвижение 
профессиональных проектов в сфере педагогики и 
многое другое. В результате приема было положительно 
решено три вопроса. Например, было оказано 
содействие в проведении премьерного показа фильма 
«На скорости», съемки которого велись на территории 
Ростовской области.

Соб. инф.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Но противостоят этим печальным фактам люди 
серьезные: бесстрашные сотрудники ГИБДД и 

юные инспекторы движения. Круглый год они стоят 
на страже порядка, проводят профилактическую 
работу с водителями и пешеходами.

С наступлением осени, нового учебного года на 
дороге становится особенно тревожно. Пешеходы и 
водители, купаясь в осенних  лучах солнца, бегут по 
делам, не  замечая опасности. И лишь инспекторы 
ГИБДД  и ЮИДовцы напоминают, что не стоит 
забывать о собственной безопасности. 

С начала учебного года  по настоящее время в 
тесном сотрудничестве  юных инспекторов движения 

ЮИД за порядком следит
Безумный ритм современной жизни гонит по нашим дорогам лавину 

автотранспорта, а по тротуарам – спешащих пешеходов. Сегодня 
несчастные случаи на дороге прочно занимают первое место среди печальной 
статистики   травматизма. Из года в год жертв дорожно-транспортных 
происшествий не становится меньше.  В наши дни  обстановка на дорогах 
ассоциируется с настоящей битвой, жертвами которой становятся не 
только автомобили, но и люди. Самое страшное, что среди них есть и дети!

Кагальницкой СОШ № 1 и инспекторов ОГИБДД МВД 
России  по Кагальницкому району ведется неустанная  
работа по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних.

Акции «Внимание, дети!», «Пешеход! На переход!», 
«Засветись в темноте!», «Зимняя безопасная дорога» 
и многие другие прочно вошли в график ЮИДовцев 
школы. И хотя новая коронавирусная инфекция 
внесла коррективы в привычный график учебы, наши 
ЮИДовцы под руководством руководителя отряда 
«Перекресток» А.Е. Колесникова не оставляют 
начатое дело – дело пропаганды безопасного 
движения на дорогах.

В школе постоянно проводятся профилактические 
беседы  по дорожной безопасности с участием 
инспектора пропаганды ОГИБДД МВД России по 
Кагальницкому району Р.В. Керносенко, юные 
инспекторы движения распространяют памятки и 
листовки среди сверстников и ребят начальной школы, 
участвуют в районных и областных мероприятиях по 
безопасности дорожного движения.

Хорошим стартом в 2020-2021 учебном году стал 
смотр-конкурс готовности основных и резервных 
отрядов ЮИД, где юные инспекторы движения 
Кагальницкой СОШ № 1 заняли 1 место в районе 
и с честью представили  Кагальницкий район на 
областном уровне, где стали призерами областного 
смотр готовности основных и резервных отрядов 
ЮИД, который проходил  в рамках реализации 
регионального Плана развития ЮИДовского 
движения на Дону и регионального проекта 
«Безопасность дорожного движения» с целью 
привития детям навыков безопасного участия в 
дорожном движении.

ЮИДовцы школы достойно представили свою 
деятельность на областном уровне, но на этом их 
работа не заканчивается. Каждый день приходится 
юным инспекторам движения, педагогам школы и 
инспекторам ГИБДД вести разъяснительную работу 
с теми, кто нарушает безопасность на дорогах, 
проводить пропаганду среди родителей и водителей, 
предупреждать нарушения дорожного движения с 
участием несовершеннолетних.

К сожалению, дорога не прощает ошибок, поэтому 
ЮИДовцы  Кагальницкой СОШ № 1 обращаются ко 
всем участникам дорожного движения: «Соблюдайте 
законы дорожной безопасности! Не забывайте, что 
правил, способных предусмотреть все ситуации, в 
которые вы можете попасть на дороге, не существует, 
кроме одного - быть предельно осторожными. 
Помните, что от вашего поведения на улице и дороге 
зависят ваша собственная жизнь и жизнь других 
участников дорожного движения».

И.М. Колесникова, заместитель директора по 
ВР МБОУ Кагальницкой СОШ № 1

В этот день читатели Кагальницкой библиотеки 
обнаружили в ней следы, которые привили их  в 

«холодную ледяную Антарктиду», где был подготов-

лен информационный стенд «В гости к пингвинам». 
Читатели узнали, как появился этот день в российском 
календаре. 

Дальше следы привели к выставке «Пингвины - пти-
цы Антарктиды», которую организовали сотрудни-
ки библиотек Л.В. Кандашова, О.Ю. Кияшко, С.Н. 
Донскова. Все желающие смогли познакомиться с ли-
тературой, представленной на книжной экспозиции. 
Выставка оказалась интересной не только для малы-
шей, но и для читателей взрослой библиотеки.  

Из обзора «Самая необычная птица в мире» читате-
ли узнали много интересных фактов. В этот день со-
трудники библиотек всем желающим ответили на во-
просы об этих пернатых. Кстати, есть еще один празд-
ник, посвященный этим нелетающим птицам - Все-
мирный день пингвинов, который ежегодно отмечает-
ся 25 апреля и призывает людей помнить о необходи-
мости сохранения этой замечательной птицы. 

Детский сад «Ручеек» также не мог не обратить вни-
мания на эту экологическую дату. Ребенок начинает 
познавать мир с самого рождения, а вместе с изуче-
нием окружающей среды он должен получать пред-
ставление о ее хрупкости, учиться любить, беречь и 
защищать природу, узнавать, какие действия человека 
наносят ей непоправимый вред. Занятия по экологиче-
скому воспитанию в детском саду как раз и призваны 
решать эти задачи.

Воспитатель детсада «Ручеек» О.К. Попова провела 
интересное занятие для детей подготовительной груп-
пы «Подсолнушки» на тему «Умная птица с названием 
пингвин». Целью этого урока стало знакомство детей 
с особенностями жизни пингвинов, их повадками, сре-
дой обитания, а самое главное – воспитание у подрас-
тающего поколения любви, понимания и заботы о жи-
вотных, которые находятся в опасности.

В ходе занятия ребята с интересом изучали инфор-
мацию о жизни, внешнем виде, питании и повадках 
этой обаятельной птицы! Посмотрели презентацию. 
Для детей была приоткрыта страничка из удивитель-
ного мира природы, который нас окружает. Детей за-
интересовала жизнь этих удивительных птиц. Ребя-
та совместно с воспитателем нарисовали рисунки. 
В своих работах они старались передать, насколько 
прекрасен этот неуклюжий, забавный пингвин!

В результате совместной работы детсада «Ручеек» 
и библиотеки удалось расширить кругозор читателей, 
решить многие образовательные задачи, повысить по-
знавательный интерес детей к изучению природы. 

Пингвины – удивительные существа, которые оби-
тают далеко от нас, но они тоже являются частичкой 
нашей планеты, которую нужно сохранить для буду-
щих потомков. Встретить пингвина в дикой природе 
повезет не каждому, а вот прочитать о них в книгах 
могут все. Хотите узнать больше? Читайте книги о 
пингвинах!  

Т.В. Белоусова, методист МБУК КР МЦБ
О.К. Попова, воспитатель МБДОУ «Ручеек»

Любить природу – дар бесценный
Мировая общественность 20 января отмечает экологический праздник в честь одной 

из самых необычных птиц в мире – День осведомленности о пингвинах. Библиотеки, дет-
ское дошкольное образование вносят свой вклад в это нужное дело. Сложилась определен-
ная система организации совместных мероприятий. Из-за непростой эпидемиологиче-
ской ситуации проведение массовых мероприятий отличается. Так, 20 января 2021 года 
совместный экологический праздник проходил в форме параллельной организации меро-
приятий на территории детского сада и библиотек. 
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Январские праздники десятидневными каникулами не заканчиваются! 
Так, 25 января прошел еще один – в России отмечался Татьянин день, когда 
принято поздравлять всех представительниц прекрасного пола, носящих 
красивое имя Татьяна. Не остался в стороне от этой традиции и детский 
сад «Ручеек» - коллектив поздравил наших замечательных Танюш – Татьяну 
Михайловну Шульгу и Татьяну Алексеевну Маркидонову.  А у Т.М. Шульга 
получился двойной праздник – в этот день она отметила свой день рождения!

Татьянин день

Обе Татьяны выбрали профессию 
воспитателя и ни разу не пожалели 

об этом. Своих малышей они учат добру, 
отзывчивости, справедливости и участию, 
ежедневно отдают им частичку своей души. 

За время работы Татьяна Михайловна 
и Татьяна Алексеевна накопили богатый 
практический опыт, знания, мастерство и 
успешно используют их в своей деятельности.

Наши Татьяны спокойные, приветливые, 
всегда с улыбкой и хорошим настроением. От 
своей работы они получают удовлетворение, 
относятся к малышам с любовью, ведь главное 
в профессии воспитателя - уметь любить 
детей. Причем всех, несмотря на то, что все 
они разные – каждый со своим характером - 
ко всем относиться объективно, ведь каждый 
ребенок - личность, которой нужно помочь 
развиться. 

Малыши отвечают своим «вторым мамам» 
искренней привязанностью и с удовольствием 
каждое утро идут в детский сад.

Дорогие Татьяны, еще раз примите наши 
поздравления с прошедшим праздником! 
Желаем вам здоровья, творческих успехов, 
неиссякаемой энергии, семейного благополучия!

Коллектив детского сада «Ручеек»

Учителем надо будет родиться. 
И только после этого стать

«Не на словах, а по вещей традиции, которая 
завтрашней жизни под стать. Учителем надо 
будет родиться. И только после этого - стать!» 
- эти строки Роберта Рождественского в полной 
мере применимы к учителю русского языка и 
литературы Кагальницкой СОШ № 1 Елене 
Борисовне Вертелецкой, которая вот уже почти 
30 лет работает в Кагальницкой СОШ № 1. 

Елена Борисовна обладает глубокой системой 
знаний по своему предмету. Все ее уроки проходят 
на высоком научно-методическом уровне. Год от 
года совершенствуя формы проведения учебных 
занятий, она владеет методикой проведения 
уроков-лекций, уроков-семинаров, уроков-
зачетов, деловых игр, уроков-исследований, 
технологией проблемного обучения.

Елена Борисовна - человек творческий, 
делающий процесс обучения детей интересным и 
желанным для них. Этот педагог уважает мнение 
детей, а потому они не боятся ошибиться, имеют 
право на сомнения, на собственные открытия, 
на поиски, которые радостно ведут вместе 
с любимым учителем. Ее ученики в течение 
многих лет показывают высокие результаты по 
русскому языку и литературе при сдаче экзаменов 
в форме ОГЭ и ЕГЭ, ежегодно получают медали 
«За особые успехи в учении», аттестаты особого 
образца, становятся студентами в лучших вузах 
нашей страны. 

У каждого воспитанника свои таланты. И 
настоящий педагог, любящий свое дело, должен 
увидеть их и помочь им раскрыться. Елена 
Борисовна - активный участник реализации 
программы «Одаренные дети», руководитель 
школьного научного общества учащихся 
«Интеллект», помогает своим воспитанникам 
развить творческие и коммуникативные 
способности. 

Ее ученики - ежегодные участники и призеры 
муниципальных, региональных, всероссийских 
и международных конкурсов: призеры и 
победители Всероссийской олимпиады по 
русскому языку и литературе, победители 
Всероссийского конкурса «Юность. Наука. 
Культура» (г. Москва); лауреаты двенадцатого 
открытого Фестиваля технических знаний и 
творчества молодежи Дона (ДГТУ); научно-
практической конференции донской академии 
наук и юных исследователей  им. Ю.А. 
Жданова в секции «Литературоведение»; 
победители Всероссийского конкурса научно-
исследовательских и творческих работ 
«Обретенное поколение: Наука. Духовность. 
Творчество», «Литературная Россия», 

Учитель – это тот человек, который ведет нас сквозь годы детства, 
отрочества и юности. Ежедневно он совершает незаметный подвиг: 
маленькими крупицами засеивает наши души важными понятиями 
о справедливости, добре, вере, надежде и любви. Он дает нам знания, 
вкладывая в каждого из нас частицу своего сердца.

«Моя Россия»; победители конкурса эссе 
«Моя заветная мечта» Международного 
детского центра «Артек»; призеры Первого 
международного литературного фестиваля 
«Узнай Россию»; дипломанты 1 и 2 степени 
Областного творческого фестиваля-конкурса 
«Взлет»; победители краеведческих работ 
«Отечество»; участники II Многопрофильной 
научно-практической конференции «Ступени 
успеха».

Как это благородно, давать  знания и  быть 
новатором в жизни! За свою работу и успехи 
учеников Елена Борисовна неоднократно 
награждалась Благодарственными письмами, 
Дипломами Министерства образования и науки 
Российской Федерации Национальной системы 
«Интеграция», Благодарственными письмами 
ТИК Кагальницкого района, грамотами и 
денежной премией губернатора Ростовской 
области и главы Администрации Кагальницкого 
района, грамотами Отдела образования 
Кагальницкого района, имеет золотой знак 
отличия, медаль «За творческий вклад в науку, 
культуру и образование России», звание 
«Почетный работник общего образования», а 
в 2018 году Елене Борисовне было присвоено 
звание «Лучший работник образования Дона» 
и вручено Благодарственное письмо Депутата 
Государственной Думы VII созыва Л.Н. Тутовой. 

Известный советский педагог В.А. 
Сухомлинский говорил: «Всеми возможными 
способами нужно воспламенять в детях 
горячее стремление к знанию и учению…». 
Педагогу высшей квалификационной категории 
Елене Борисовне Вертелецкой удается 
создавать детям условия для развития их 
творческой деятельности, формировать интерес 
обучающихся к исследованию и познавательной 
активности. Учитель вместе с детьми 
сотрудничает с работниками Межпоселенческой  
центральной  библиотеки  им. С.А. Королева, 
проводит внеклассные мероприятия по своим 
предметам, тематические вечера, научно-
практические и научно-образовательные 
конференции, участвует в интернет-фестивалях, 
посещает краеведческие музеи и театры. 

Работа учителя – это бесконечная цепь загадок 
и вопросов, на которые нужно давать ответы 
как можно быстрее и без ошибок, потому что за 
каждым вопросом - судьба ученика. Учитель - 
это друг и наставник, пример для подражания. А 
если учитель соединяет в себе любовь к делу и к 
ученикам, он - совершенный учитель.

Елена Борисовна является образцом для своих 

семиклассников, мудрым и опытным наставником, 
классным руководителем, имеет огромное 
влияние на становление личности школьников, 
заботится о гармоничном существовании 
детского коллектива и взаимопонимании между 
учениками и учителями. 

Она привлекает к себе внимание коллег и 
учеников своей  инициативностью, твердостью 
характера, требовательностью, высокой 
эрудицией, оптимизмом, богатым внутренним 
миром. Ее архив, накопленный за годы работы 
в школе, удивляет бережным и вдумчивым 
отношением учителя к работам своих учеников, 
которых она помнит всех без исключения по 
именам и творческим полетам. Она учит второе 
или третье поколение детей, потому что ее 
ученики уже приводят своих детей в школу. 

Своих сыновей Елена Борисовна вместе с мужем 
тоже вырастила достойными: воспитанными, 
трудолюбивыми и успешными. 

Мы от всей души поздравляем нашу коллегу 
с юбилейным днем рождения и желаем ей 
крепкого здоровья, благополучия, вдохновения, 
человеческого счастья! 

Коллектив Кагальницкой СОШ № 1



8 № 6 (936) 
пятница, 5 февраля 2021 г.  ТВ-ПРОГРАММА ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 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» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+
 

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 «Детки-предки» 12+
8.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВ-
СТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛО-
ВА!» 16+
10.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» 12+
12.25 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «ТОЧКА ОБ-
СТРЕЛА» 16+
0.55 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
1.55 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 12+
3.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
16+
5.20 М/ф «Разрешите погу-
лять с вашей собакой» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
15.30, 17.05, 18.50, 21.55 
Новости 16+
6.05, 12.25, 14.45, 22.35, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00, 12.05, 18.30, 4.40 
«Специальный репортаж» 
12+
9.20 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса. Трансля-
ция из США 16+
10.30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
13.10 Смешанные едино-
борства. ACA. Артём Дам-
ковский против Рашида 
Магомедова. Трансляция 

из Москвы 16+
14.15 Теннис. Кубок ATP. 
Обзор 0+
15.35 Еврофутбол. Обзор 
0+
16.35, 17.10 Х/ф «НОВЫЙ 
КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансля-
ция 16+
21.00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо. Трансля-
ция из США 16+
22.05 Тотальный футбол 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Сельта» Прямая транс-
ляция 16+
2.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Комби-
нация. Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25 Д/ф «ВЧК против 
«хозяина Польши» 
Неизвестная страни-
ца забытой войны» 
12+
9.25, 10.05, 13.15 Т/с 
«ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.05 Т/с «ВНИМА-
НИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» 12+
18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Пер-
вая схватка с терро-
ризмом» «Афгани-
стан год» 12+
19.40 «Скрытые 
угрозы» «Альманах 
№53» 12+
20.25 Д/с «Загадки 
века» «Убить фюре-
ра: вся правда о за-
говоре 20 июля 1944 
года» 12+
21.25 «Открытый 
эфир» 12+
23.05 «Между тем» 
12+
23.40 Х/ф «ПОСТА-
РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
1.05 Т/с «АНАКОП» 
12+
 

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Сверхспособ-
ности»  (12+)
10:30 Т/с «Улётный эки-
паж»  (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 «Про животных 
и людей» (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 «Улётный эки-
паж» (16+)
17:00 Т/с «Любопытная 
варвара» (16+)
17:55 Подсмотрено в се-
ти (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 О главном (0+)
18:50 ЮгМедиа (12+)
19:00 Т/с «Лестница в не-
беса»  (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Захват» (12+)
21:30 Х/ф «Лучшее во 
мне»  (12+)
23:50 Новости (12+)
00:20 Д/ц «Королева кра-
соты» (16+)
01:15 Т/с «Любопытная 
варвара» (16+)
02:10 Д/ц «Человек мира»  
(12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Саша Соколов. По-
следний русский писатель» 
12+

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

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
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+
1.25 «Место встречи» 16+
3.05 «Дело врачей» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 6+
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
7.00 «Детки-предки» 12+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
11.10 Х/ф «БЭЙБ» 0+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» 16+
22.40 Х/ф «КИН» 16+
0.40 «Дело было вечером» 
16+
1.35 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 16+
3.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
4.10 «6 кадров» 16+
4.25 М/ф «Пантелей и пуга-
ло» 0+
4.30 М/ф «Василиса Мику-
лишна» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.30, 
16.30, 22.30 Новости 16+
6.05, 12.25, 14.35, 18.25, 
22.35, 1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.00, 12.05 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Эрика Моралеса. Трансля-

ция из США 16+
10.30 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Идеальные соперни-
ки. «Ротор» и «Спартак» 12+
12.55 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. «Монпелье» 
- ЦСКА . Прямая трансляция 
16+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Лучшее 0+
16.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Словении 16+
18.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 16+
20.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Суонси» - 
«Манчестер Сити» Прямая 
трансляция 16+
22.55 Футбол. Прямая 
трансляция 16+
2.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Комбина-
ция. Мужчины. Трансляция 
из Италии 0+
3.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Фридрихс-
хафен» - «Локомотив» 0+
5.00 «Спортивные проры-
вы» 12+
  

ЗВЕЗДА 
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
8.35, 10.05 Т/с «КРОТ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.25, 14.05 Т/с «КРОТ-2» 
16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с тер-
роризмом» «Кунар год» 12+
19.40 «Последний день» 
Владимир Самойлов 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА» 6+
1.30 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1» 12+
2.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
3.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
0+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Сесиль в стране 
чудес»  (12+)
10:30 Т/с «Улётный экипаж»  
(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 Д/ц «Агрессивная сре-
да» (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 «Улётный экипаж» 
(16+)
17:00 Т/с «Любопытная вар-
вара» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Т/с «Лестница в небе-
са»  (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Захват» (12+)
21:30 Х/ф «Рок»  (16+)
23:20 Новости (12+)
23:50 Д/ц «Королева красо-
ты»  (16+)
00:50 Т/с «Любопытная вар-
вара»  (16+)
01:45 Д/ц «Человек мира» 
(12+)
02:20 Д/ц «Сверхспособно-
сти» (12+)
03:25 Т/с «Захват»  (12+)
04:30 Третий возраст (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 На ночь глядя 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» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+
 

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. 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 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.10 «Дело врачей» 16+
 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 «Детки-предки» 12+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.30 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
11.10, 2.25 Х/ф «БЭЙБ. ПО-
РОСЁНОК В ГОРОДЕ» 0+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» 16+
23.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
1.30 «Дело было вечером» 
16+
3.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
4.35 М/ф «Сердце храбре-
ца» 0+
4.50 М/ф «Волшебное коль-
цо» 0+
5.10 М/ф «Детство Ратибо-
ра» 0+
5.30 М/ф «Дядя Стёпа - ми-
лиционер» 0+

МАТЧ ТВ

Рассохиной. Трансляция из 
Сингапура 16+
14.15, 1.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
15.35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
16.35, 17.10 Х/ф «ГРОМО-
БОЙ» 16+
19.00 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. Сергей 
Калинин против Фаридуна 
Одилова. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+
21.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Трансляция 
из США 16+
22.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм» 
Прямая трансляция 16+
2.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Суперги-
гант. Трансляция из Италии 
0+
3.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Хетафе» 0+
5.00 «Спортивные проры-
вы» 12+
   

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
8.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«КРОТ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» «Панджшер 
год» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Александр Шорников 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 0+
1.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
 

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Сверхспособно-
сти»  (12+)
10:30 Т/с «Улётный экипаж»  
(16+)
11:30 Поговорите с доктор-
ом (12+)
12:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (0+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Точка на карте (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Лестница в небе-
са»  (16+)
14:15 Д/ц «Человек мира» 
(12+)
14:45 Станица-на-Дону 
(12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 А мне охота да ры-
балка (12+)
15:30 ЮгМедиа (12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)
17:00 Т/с «Любопытная вар-
вара» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. ГК «Ростов-Дон» - ГК 
«Вайперс» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Захват» (12+)
21:30 Х/ф «Невидимый 
гость»  (16+)
23:50 Новости (12+)
00:20 Д/ц «Королева красо-
ты»  (16+)
01:15 Т/с «Любопытная вар-
вара» (16+)
02:10 Д/ц «Человек мира» 
(12+)
02:45 Д/ц «Сверхспособно-
сти»  (12+)
03:40 Т/с «Захват» (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, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «101 вопрос взросло-
му» 12+
 

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

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.00 «Дело врачей» 16+ 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 «Детки-предки» 12+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.25 Х/ф «2012» 16+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ» 16+
22.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
0.20 «Дело было вечером» 
16+
1.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
16+
3.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
4.35 М/ф «Валидуб» 0+
4.55 М/ф «Золотое пёрыш-
ко» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
15.30, 17.05, 18.55, 21.55 
Новости 16+
6.05, 14.45, 22.05, 0.30 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.05 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Мар-
коса Майданы. Трансляция 
из США 16+
10.30 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Здесь начинается 
спорт. Уэмбли» 12+
12.25 «МатчБол» 16+
13.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Алёны 
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1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.25 «Модный приго-
вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.15 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.55 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 Д/ф «Выход» 16+
1.40 «Вечерний Unplugged» 
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 «Юморина» 16+
0.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» 12+
3.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
12+ 

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 «Детки-предки» 12+
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.30 Х/ф «КИН» 16+
12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» 16+
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.30 Х/ф «НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 
18+
1.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
3.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
4.15 «6 кадров» 16+
4.30 М/ф «Высокая горка» 
0+
4.50 М/ф «Необитаемый 
остров» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 13.50, 
15.45, 19.30, 22.50 Ново-
сти 16+
6.05, 12.15, 13.20, 15.50, 
19.35, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 11.55 «Специаль-
ный репортаж» 12+
9.20 Д/ф «ФК «Барсело-
на» Взгляд изнутри» 12+
10.20 Все на футбол! 
Афиша 12+

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 К 85-летию певицы. 
«Анна Герман. Дом любви и 
солнца» 12+
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» 6+
12.45 К 85-летию певицы. 
«Анна Герман. Эхо любви» 
12+
14.45 К 85-летию певицы. 
«ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман» 12+
16.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 16+
23.10 «Правда о «Послед-
нем герое» 16+
0.10 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РО-
ЯЛЬ» 18+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.20 «Давай поженимся!» 
16+
4.00 «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 «ЧУЖАЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС, 
МАМА!» 12+
1.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-
СТЬЯ» 12+

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» 
16+
5.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Секрет на миллион» 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 18+
0.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Сосо Павли-
ашвили 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
3.00 «Дело врачей» 16+
 

СТС
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 
12+
10.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ» 16+
12.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» 16+
14.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+
17.55 М/ф «Ледниковый пе-
риод-4. Континентальный 
дрейф» 0+
19.35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
21.10 Фентези «Золушка» 6+
23.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
1.25 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 
18+
3.20 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
 

МАТЧ ТВ

11.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Германии 16+
12.30 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Германии 16+
13.55 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
14.25 Сноубординг. 
Чемпионат мира. Сно-
уборд-кросс. Команды. 
Прямая трансляция из 
Швеции 16+
16.15 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Словении 16+
18.05 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов 16+
20.25 Смешанные едино-
борства. АСА. Али Багов 
против Элиаса Сильве-
рио. Прямая трансляция 
из Сочи 16+
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Леван-
те» - «Осасуна» Прямая 
трансляция 16+
2.00 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидер-
ландов 0+
3.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Астана» (Ка-
захстан) - «Химки» 0+
   

ЗВЕЗДА
6.10 «НЕ ФАКТ!» 6+
6.50, 8.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«КОТОВСКИЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.40 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высшего 
шпионажа» 12+
20.00, 21.25 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
23.10 «Десять фотогра-
фий» 6+
0.00 Т/с «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 0+
3.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+
4.05 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
  ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Волонтеры» (12+)
10:30 Т/с «Улётный экипаж»  
(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 «Улётный экипаж»  
(16+)
17:00 Т/с «Любопытная варва-
ра» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Станица-на-Дону (12+)
19:00 Жили-были-на-Дону 
(12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Х/ф «Спрячь бабушку в 
холодильнике» (16+)
22:20 Новости (12+)
22:50 Х/ф «Рок»  (16+)
00:25 Тв-шоу «Слава богу,ты 
пришел!» (16+)
01:20 Д/ц «Королева красоты» 
(16+)
02:20 Т/с «Любопытная варва-
ра»  (16+)
03:15 Д/ц «Человек мира» (12+)
04:15 Д/ц «Волонтеры»  (12+)
04:45 О чём говорят женщины 
(12+)

1 КАНАЛ
5.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Личные обстоятель-
ства» 16+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Видели ви-
део?» 6+
14.10 «Николай Еремен-
ко. На разрыв сердца» 
16+
15.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Мужчи-
ны. Гонка преследования. 
Прямой эфир из Слове-
нии
16.00 «Я почти знаменит» 
12+
17.20 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Женщи-
ны. Гонка преследования. 
Прямой эфир из Слове-
нии
18.05 Новогодний выпуск 
«Лучше всех!» 0+
19.35, 21.50 Т/с «ТОЧЬ-В-
ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
23.10 «Метод 2» 18+
0.05 «Их Италия» 18+
1.45 «Вечерний 
Unplugged» 16+
2.35 «Модный приговор» 
6+
3.25 «Давай поженимся!» 
16+
 

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИ-
ХОДИТ НЕ ОДНА» 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 «ЧУЖАЯ» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО 
ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40, 0.20 «Воскресный ве-
чер» 12+
23.45 «Действующие лица» 
12+
2.30 Х/ф «АЛИБИ НАДЕ-
ЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 
12+

 НТВ
5.10 Х/ф «MBAND» «#ВСЕ_
ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 
16+
 

 СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
11.05 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
13.05 Фентези «Золушка» 
6+
15.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
6+
17.05 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+

21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
0.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭ-
ТСБИ» 16+
3.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
4.30 М/ф «Последняя неве-
ста Змея Горыныча» 0+
4.45 М/ф «Ровно в три пят-
надцать...» 0+
5.05 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Андже-
лес Кингз» - «Миннесота Уай-
лд» Прямая трансляция 16+
8.35, 9.10, 13.10, 16.20, 19.50, 
22.00 Новости 16+
8.40, 13.15, 16.25, 22.10, 1.35 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Словении 0+
10.45 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 50 
км. Прямая трансляция из Че-
хии 16+
13.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры» Россия - Чехия. 
Прямая трансляция 16+
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд» Прямая 
трансляция из Москвы 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» - «Борус-
сия» (Менхенгладбах). Прямая 
трансляция 16+
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон Кэпи-
талз» Прямая трансляция 16+
2.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+

ЗВЕЗДА
7.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» «Аль-
манах №51» 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» «Свободу американцам. 
Тайная операция НКВД» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный репор-
таж» 12+
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ» 16+
1.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Диалоги о культуре 
(12+)
07:30 Проконсультируйтесь 
с юристом (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 О главном (12+)
11:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
11:45 Закон и город (12+)
12:00 Д/ц «Агрессивная 
среда» (12+)
13:00 Д/ц «Волонтеры»  
(12+)
13:55 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов. Сухов навсегда» (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 «Гороскоп на 
удачу»   (12+)
21:15 Х/ф «Спрячь бабушку 
в холодильнике»  (16+)
23:15 Т/с «Племяшка» (16+)
01:10 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
03:05 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов. Сухов навсегда»  (12+)
04:05 Д/ц «Пищевая эволю-
ция» (12+)
04:40 Дон футбольный (12+)

6.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Сибусисо Зинганге. 
Трансляция из Москвы 16+
7.00, 8.30, 12.25, 15.40, 
22.00 Новости 16+
7.05, 12.30, 15.00, 22.10, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
8.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» 12+
10.55 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Словении 
0+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 16+
15.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
16.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении 16+
17.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры» Россия 
- Швеция. Прямая трансля-
ция 16+
20.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция 
16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Алавес» Прямая трансля-
ция 16+
2.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Нидерландов 0+
3.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Дьор» 
(Венгрия) - ЦСКА 0+

ЗВЕЗДА
7.20, 8.15 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды цирка» 
«Дрессировщики пелика-
нов Лекаревы» 6+
9.30 «Легенды кино» Геор-
гий Юматов 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Янтарная лихорадка» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Сны о будущем: загадка 
вещих сновидений» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Брянск - Дятьково» 6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14.05 «Морской бой» 6+
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Легендарные мат-
чи» 12+
18.45 «Зимние Олимпий-
ские игры 1976 года в 
Инсбруке, Австрия. Финал 
мужского хоккея между 
сборными СССР и Че-
хословакии» В перерыве 
- продолжение программы 
«Легендарные матчи»
22.30 Д/ф «За отцом в Ан-
тарктиду» 12+
0.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» 12+
2.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 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+)
15:25 Т/ш « Муж напрокат» 
(16+)
17:20 Д/ц «Пищевая эволю-
ция»  (12+)
18:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
18:45 Гандбол. Лига чемпи-
онов. ГК «Ростов-Дон» - ГК 
«Ференцварош» (12+)
20:20 Х/ф «По половому 
признаку» (16+)
22:30 Т/с «Племяшка» (16+)
00:20 Д/ц «Движение вверх» 
(12+)
01:15 Т/ш « Муж напрокат» 
(16+)
03:05 Т/с «Племяшка»  (16+)
04:40 Точка на карте (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.25, 16.10, 
19.20, 22.30 Новости 16+
6.05, 12.25, 16.15, 19.45, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.00, 12.05, 19.25 «Специаль-
ный репортаж» 12+
9.20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против Вик-
тора Ортиса. Трансляция из 
США 16+
10.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении 0+
12.55 «Большой хоккей» 12+
13.30 Сноубординг. Чемпи-
онат мира. Сноуборд-кросс. 
Прямая трансляция из Шве-
ции
15.10 Еврофутбол. Обзор 0+
16.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры» Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция 16+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Вулверхэмптон» 
- «Саутгемптон» Прямая 
трансляция 16+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Прямая транс-
ляция 16+
2.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Нидерландов 0+
3.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Варшава» - 
«Кузбасс» 0+
5.00 «Спортивные прорывы» 
12+
5.30 «Команда мечты» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.25, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
9.00, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «КРОТ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терро-
ризмом» «Кандагар год» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 
Элеонора Беляева 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
2.55 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫ-
ЗЫВАЛИ?» 0+
4.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Сверхспособно-
сти»  (12+)
10:30 Т/с «Улётный экипаж»  
(16+)
11:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:00 История Дона (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Лестница в небе-
са» (16+)
14:15 Д/ц «Человек мира»  
(12+)
14:45 Закон и город (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Вопреки всему (12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Улётный экипаж»  
(16+)
17:00 Т/с «Любопытная вар-
вара» (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 «Захват»  (12+)
21:30 Х/ф «Это не навсегда»  
(16+)
23:30 Новости (12+)
00:00 Д/ц «Королева красо-
ты»  (16+)
01:00 Т/с «Любопытная вар-
вара»  (16+)
01:55 Д/ц «Человек мира»  
(12+)
02:30 Д/ц «Сверхспособно-
сти» (12+)
03:25 Т/с «Захват»  (12+)
04:30 Закон и город (12+)
04:45 Станица-на-Дону (12+)
05:00 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
05:30 История Дона (12+)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25.12.2020                            № 379                  ст. Кагальницкая

«О внесении изменений в решение  Кагальницкого районного 
Собрания депутатов  от 26.12.2016 № 36 «Об утверждении По-
ложения о межбюджетных отношениях в муниципальном об-
разовании «Кагальницкий район»

Принято 
Кагальницким районным

Собранием депутатов 25.12.2020 года                                                             
В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Об-

ластным законом от 26.12.2016  № 834-ЗС «О межбюджетных отноше-
ниях органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления в Ростовской области», Уставом муниципального образования 
«Кагальницкий район» Кагальницкого района Собрание депутатов 
РЕШИЛО:

1.Внести в приложение к решению Кагальницкого районного Со-
брания депутатов от 26.12.2016 № 36 «Об утверждении Положения о 
межбюджетных отношениях в муниципальном образовании «Кагаль-
ницкий район», следующие изменения:

1.1. Пункт 6 Положения  «О межбюджетных отношениях в муници-
пальном образовании «Кагальницкий район» изложить в следующей 
редакции: 

«Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из бюджета Кагальницкого района утвержда-
ются решением Собрания депутатов Кагальницкого  района о бюджете 
Кагальницкого района на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период).

Расчет и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений производится в следующей последовательности:

- определяются исходные данные, необходимые для расчета и распре-
деления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний;

- на основе исходных данных осуществляется расчет и распределение 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

6.1. Исходные данные для расчета и распределения дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений.

6.1.1. Численность постоянного населения поселений на начало те-
кущего года, предшествующего очередному финансовому году, опре-
деляется по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ростовской области. 

6.1.2. Оценка налогового и неналогового потенциала поселений Ка-
гальницкого района. 

6.1.3. Оценка текущих расходов поселений на очередной финансо-
вый год и  на плановый период. 

6.2. Порядок определения общего объема и  распределения между  
сельскими поселениями дотаций на выравнивание бюджетной обе-

спеченности поселений за счет средств субвенций бюджетам муници-
пальных районов на осуществление полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам  сельских поселений 

Дотации бюджетам поселений распределяются путем выравнива-
ния финансовых возможностей поселений, входящих в состав Кагаль-
ницкого района, у которых оценка финансовых возможностей (налого-
вого и неналогового потенциалов) ниже оценочного объема их полно-
мочий по решению вопросов местного значения текущего характера, 
исходя из численности жителей в расчете на одного жителя.

Объем дотации  i-му поселению рассчитывается по формуле:
Д1i  = ((Кр – ННПдi / КРПi) x Hi x КРПi) + Сдi, где
Д1i – размер дотации, предоставляемой i-му поселению на реализа-

цию указанных полномочий;
Кр – средний нормативный уровень выравнивания оценки налого-

вого и неналогового потенциалов поселений, входящих в состав муни-
ципального района, у которых оценка финансовых возможностей ни-
же оценочного объема их полномочий по решению вопросов местного 
значения текущего характера (далее – критерий выравнивания оценки 
налогового и неналогового потенциалов поселений). Критерий вырав-
нивания оценки налогового и неналогового потенциалов поселений 
рассчитывается как отношение оценочного объема полномочий по-
селений, входящих в состав Кагальницкого района, у которых оцен-
ка финансовых возможностей ниже оценочного объема их полномо-
чий по решению вопросов местного значения текущего характера, к 
численности постоянного населения этих поселений, на начало года, 
предшествующего очередному финансовому году, по данным террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ростовской области;

ННПдi – оценка   налогового  и  неналогового   потенциала  i-го по-
селения, входящего в состав Кагальницкого района, у которого оценка 
финансовых возможностей  ниже  оценочного объема  его  полномо-
чий  по решению вопросов местного  значения  текущего характера,  
в  расчете  на  одного жителя  на соответствующий год. Оценка нало-
гового и неналогового потенциалов рассчитывается в соответствии с 
разделом IV пункта 5 (за исключением транспортного налога) и не яв-
ляется прогнозом налоговых и неналоговых доходов поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района;

КРПi – коэффициент расходных потребностей i-го поселения, вхо-
дящего в состав Кагальницкого района,  у которого оценка финансо-
вых возможностей ниже оценочного объема  его  полномочий по  ре-
шению  вопросов  местного значения текущего характера на соответ-
ствующий год. Коэффициент расходных потребностей рассчитывается 
как отношение оценочного объема полномочий  i-го поселения по ре-
шению вопросов местного значения текущего характера, входящего в 
состав Кагальницкого района, у которого оценка финансовых возмож-
ностей ниже оценочного объема его полномочий по решению вопро-
сов местного значения текущего характера, в расчете на одного жите-
ля, к среднему уровню по таким поселениям. Коэффициент расходных 
потребностей не является прогнозом расходов поселений, входящих в 
состав муниципального района, в абсолютном размере;

Hi – численность   постоянного населения i-го поселения,  входя-
щего в состав Кагальницкого района, у которого оценка финансовых 
возможностей ниже оценочного  объема  его полномочий  по  реше-
нию вопросов  местного значения текущего характера, на начало года, 
предшествующего очередному финансовому году, по данным террито-

риального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ростовской области.

Дотации распределяются между поселениями пропорционально от-
клонению оценки налогового и неналогового потенциалов указанных 
поселений, рассчитанному с учетом их коэффициента расходных по-
требностей, от критерия выравнивания оценки налогового и неналого-
вого потенциалов поселений.

Сдi – размер средств, который может быть предоставлен i-му посе-
лениию в связи с недостатком объема расчетных доходных источников 
поселений, входящих в состав муниципального района, для покрытия 
оценочного объема их полномочий по решению вопросов местного 
значения на соответствующий год, который рассчитывается по фор-
муле:

Сдi = ((Кд – Дохпос i / Краспос i) x Hi x Краспос i), где
Кд – средний нормативный уровень выравнивания расчетных 

доход ных источников поселений, входящих в состав муниципального 
района, у которых объем расчетных доходных источников ниже оце-
ночного объема их полномочий по решению вопросов местного значе-
ния на соответствующий год. Средний нормативный уровень вырав-
нивания расчетных доходных источников поселений рассчитывается 
как отношение оценочного объема полномочий поселений, входящих 
в состав муниципального района, у которых объем расчетных доход-
ных источников ниже оценочного объема их полномочий по решению 
вопросов местного значения на соответствующий год, к численности 
постоянного населения этих поселений на начало года, предшеству-
ющего очередному финансовому году, по данным территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Ростов-
ской области;

Дохпос i – объем расчетных доходных источников (налоговые и не-
налоговые доходы, дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений, источники финансирования дефицита бюджета) i-го 
поселения, входящего в состав  муниципального района, у которого 
объем расчетных доходных источников ниже оценочного объема его 
полномочий по решению вопросов местного значения в расчете на одного жи-
теля на соответствующий год;

Краспос i – коэффициент расходных потребностей i-го поселения, 
входящего в состав муниципального района, у которого объем расчет-
ных доходных источников ниже оценочного объема его полномочий 
по решению вопросов местного значения на соответствующий год. 
Коэффициент расходных потребностей рассчитывается как отноше-
ние оценочного объема полномочий по решению вопросов местного 
значения i-го поселения, входящих в состав муниципального района, 
у которого объем расчетных доходных источников ниже оценочного 
объема его полномочий по решению вопросов местного значения на 
соответствующий год в расчете на одного жителя, к среднему уровню 
по таким поселениям».

2. Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию в 
газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сай-
те Администрации Кагальницкого района Ростовской области  в сети 
«Интернет». 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2021                № 81               ст. Кагальницкая

О  предоставлении разрешения на отклонение  от   
предельных параметров разрешенного строитель-
ства – реконструкция жилого дома по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, х. Николаев-
ский, ул. Луговая, 290
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования «Кагальницкий район», на основании 
заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства – реконструкция  жи-
лого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий рай-
он, х. Николаевский, ул. Луговая, 290 от 30.12.2020,  Админи-
страция Кагальницкого района постановляет:

Предоставить  Федяевой Светлане Николаевне разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства – реконструкция жилого дома по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, х. Николаевский, ул. 
Луговая, 290,  на расстоянии не менее 0,70м  от земельного 
участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, х. Николаевский, ул. Луговая, 292.

Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кагаль-
ницкие вести» и обнародовать на официальном сайте Адми-
нистрации  Кагальницкого района Ростовской  области в сети 
«Интернет».

Контроль за  исполнением  настоящего  постановления 
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.  

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

Администрации Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2021                № 82               ст. Кагальницкая

О  предоставлении разрешения на отклонение  от 
предельных параметров разрешенного  строитель-
ства – строительство жилого дома по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, ст-ца Киров-
ская, ул. Космонавтов, 37
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования «Кагальницкий район», на основании 
заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления  разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства – строительство  
жилого по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст-ца Кировская, ул. Космонавтов, 37 от 30.12.2020,  Адми-
нистрация Кагальницкого района постановляет:

Предоставить  Козорезовой Инне Анатольевне разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства – строительство жилого дома по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. 
Космонавтов, 37,  по общей меже с земельным участком, рас-
положенным по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кировская, ул. Космонавтов, 37а.

Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кагаль-
ницкие вести» и обнародовать на официальном сайте Адми-
нистрации  Кагальницкого района Ростовской  области в сети 
«Интернет».

Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления 
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.  

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2021                     № 83                ст. Кагальницкая

О  предоставлении разрешения на отклонение  от 
предельных параметров разрешенного  строительства 
– строительство жилого дома по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Кос-
монавтов, 37а
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования «Кагальницкий район», на основании 
заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления  разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства – строительство  жило-
го по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кировская, ул. Космонавтов, 37а от 30.12.2020,  Администра-
ция Кагальницкого района постановляет:

Предоставить  Козорезовой Инне Анатольевне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства – строительство жилого дома по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Космонав-
тов, 37а,  по общей меже с земельным участком, расположен-
ным по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-
ца Кировская, ул. Космонавтов, 37.

Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кагаль-
ницкие вести» и обнародовать на официальном сайте Адми-
нистрации  Кагальницкого района Ростовской  области в сети 
«Интернет».

Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления воз-
ложить на главного архитектора Кагальницкого района.  

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

Администрации Кагальницкого района

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту планировки  территории и  проекту межевания  терри-

тории   объектов: «Новое строительство автомобильной дороги по ул. 
Заречная х. Песчаный Брод, Иваново-Шамшевского сельского посе-
ления, Кагальницкого района»; «Новое строительство автомобиль-
ной дороги х. Песчаный Брод - х. Тимошенко, Иваново-Шамшевского 
сельского поселения, Кагальницкого района»; «Новое строительство 
автомобильной дороги по ул. Дачная, х. Тимошенко, Иваново-Шам-
шевского сельского поселения, Кагальницкого района»  от    30.12.2020

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

янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания __2__;

- иных участников публичных слушаний __0___.
2. Протокол публичных слушаний  по проекту планировки  террито-

рии и  проекту межевания  территории   объектов: «Новое строитель-
ство автомобильной дороги по ул. Заречная х. Песчаный Брод, Ивано-
во-Шамшевского сельского поселения, Кагальницкого района»; «Но-
вое строительство автомобильной дороги х. Песчаный Брод - х. Тимо-
шенко, Иваново-Шамшевского сельского поселения, Кагальницкого 
района»; «Новое строительство автомобильной дороги по ул. Дачная, 
х. Тимошенко, Иваново-Шамшевского сельского поселения, Кагаль-
ницкого района» от 29.12.2020.

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

У ч а с т н и к 
публичных 
слушаний

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

Результаты рассмотрения

1.

2.

Х а н я е в а 
И.Н.

В и д и н е в 
А.В.

Вопрос: «Зачем 
резервуары для 
сточных вод?»

Вопрос:  « Поче-
му ширина по-
лотна дороги 7 
метров?»

Дорога находится в во-
доохраной зоне. В соот-
ветствии с требованиями 
действующего законода-
тельства, резервуары пред-
усмотрены для сбора дож-
девых и талых вод с проез-
жей части дорог.
Вопрос будет рассмотрен 
при проектировании в со-
ответствии с нормами

4. Рекомендации и выводы комиссии по результатам публичных 
слушаний.

Публичные слушания по рассмотрению проекта планировки  терри-
тории и  проекта межевания  территории   объектов: «Новое строитель-
ство автомобильной дороги по ул. Заречная х. Песчаный Брод, Ивано-
во-Шамшевского сельского поселения, Кагальницкого района»; «Но-
вое строительство автомобильной дороги х. Песчаный Брод - х. Тимо-
шенко, Иваново-Шамшевского сельского поселения, Кагальницкого 
района»; «Новое строительство автомобильной дороги по ул. Дачная, 
х. Тимошенко, Иваново-Шамшевского сельского поселения, Кагаль-
ницкого района» проведены в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

Публичные слушания по рассмотрению проекта планировки  тер-
ритории и  проекта межевания  территории   объектов: «Новое стро-
ительство автомобильной дороги по ул. Заречная х. Песчаный Брод, 
Иваново-Шамшевского сельского поселения, Кагальницкого райо-
на»; «Новое строительство автомобильной дороги х. Песчаный Брод 

- х. Тимошенко, Иваново-Шамшевского сельского поселения, Кагаль-
ницкого района»; «Новое строительство автомобильной дороги по ул. 
Дачная, х. Тимошенко, Иваново-Шамшевского сельского поселения, 
Кагальницкого района» считать состоявшимися.

Рекомендовать к утверждению  представленный на обсуждение 
проект планировки  территории и  проект межевания  территории   
объектов: «Новое строительство автомобильной дороги по ул. Зареч-
ная х. Песчаный Брод, Иваново-Шамшевского сельского поселения, 
Кагальницкого района»; «Новое строительство автомобильной доро-
ги х. Песчаный Брод - х. Тимошенко, Иваново-Шамшевского сельско-
го поселения, Кагальницкого района»; «Новое строительство автомо-
бильной дороги по ул. Дачная, х. Тимошенко, Иваново-Шамшевского 
сельского поселения, Кагальницкого района».

Направить  главе  Администрации  Кагальницкого  района данное 
заключение  и    проект планировки  территории и  проект межевания  
территории   объектов: «Новое строительство автомобильной дороги 
по ул. Заречная х. Песчаный Брод, Иваново-Шамшевского сельско-
го поселения, Кагальницкого района»; «Новое строительство авто-
мобильной дороги х. Песчаный Брод - х. Тимошенко, Иваново-Шам-
шевского сельского поселения, Кагальницкого района»; «Новое стро-
ительство автомобильной дороги по ул. Дачная, х. Тимошенко, Ива-
ново-Шамшевского сельского поселения, Кагальницкого района» для 
принятия решения об утверждении вышеуказанного проекта.

Председатель комиссии                                                 В.В. Сидоров
Члены комиссии:                                                              А.В. Моргунов
                                                                             О.П. Агеенко
                                                                                          Л.Н. Злобина
                                                                      А.А. Рыжиков
                                                                           Н.В. Данцева
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Уважаемые жители 
Кагальницкого сельского поселения!
Благодаря пожарной профилактике вы можете 

исключить возможность появления огня, ведь 
лучше изначально позаботиться и предупредить 
возникновение возгорания, нежели бороться с огнем и 
устранять его последствия. 

Администрация Кагальницкого сельского 
поселения настоятельно рекомендует: не остав-

ляйте детей без присмотра, ограничьте доступ к спич-
кам, зажигалкам и легковоспламеняющимся жидкостям. 
Очень важно проводить беседы с детьми о правилах 
пожаробезопасного поведения. Детская шалость часто 
является причиной пожара. 

Обратите внимание на включенные электрические 
и газовые приборы, утюги, чайники, обогревате-
ли и телевизоры. Исправность бытовой техники  - 
залог безопасности в доме. Проводка должна быть 
исправной, а общая нагрузка на розетку - не превышать 
максимальных значений. 

Разведение костров во дворах домовладений 
для уничтожения отходов, старой мебели, сухой 
растительности, неосторожность при курении также 
является частым фактором возгораний.

В случае, если возгорание произошло или вы заметили 
появление дыма, немедленно сообщите об этом по 
номеру «01», с мобильного телефона «101» или «112».
Четко сообщите информацию о месте пожара, его при-
чине, имеется ли угроза для жизни людей. Назовите 
свое имя и номер телефона для получения дальнейших 
уточнений. 

После этого самостоятельное тушение пожара 
подручными средствами допускается только на 
начальной стадии, когда очаг возгорания незначителен.

Профилактика напрямую влияет на безопасность 
людей. 

Оберегайте себя и свои семьи, не забудьте о тех, кто 
живет рядом с вами. 

Не пренебрегайте правилами пожарной безопасности, 
и вы сможете сохранить свое имущество и жизнь.

Извещение о месте и порядке ознакомления с  проектом межева-
ния земельного участка сельскохозяйственного назначения, площа-
дью  178600 кв. м., с примерным местоположением: Ростовская об-
ласть,  Кагальницкий район,  п. Воронцовка, в 5,155 км на восток от 
юго-восточной его окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого земельного участка

 1.   Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка  выделяемого в счет земельных долей из земельного участ-
ка с кадастровым номером  61:14:0000000:795, местоположение: Ро-
стовская обл., р-н Кагальницкий , на землях СПК «Пионерский», яв-
ляются: Диденко Наталия Тимофеевна, Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, п. Воронцовка, ул. Мичурина, дом 6, кв.1, номер кон-
тактного телефона 8-928-198-73-76, Диденко  Сергей Иванович, Ро-
стовская область, Кагальницкий район, п. Воронцовка, ул. Мичурина, 
дом 6, кв.1, номер контактного телефона 8-928-198-73-76;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельного участка, является Шевченко Сергей Александрович, ква-
лификационный аттестат 61-11-253, почтовый адрес: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 
60, номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-
33-03, адрес электронной почты: sergshev 1962@mail.ru;

3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с 
проектом межевания с момента опубликования данного извещения 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальниц-
кая, пер.Буденновский, 60, с 9.00 до 14.00 номер контактного теле-
фона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной по-
чты:  sergshev 1962@mail.ru.;

4. Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направ-
ляются кадастровому инженеру  Шевченко С.А. в течении тридца-
ти дней со дня опубликования извещения по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60, 
с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 
8-928-965-33-03, адрес электронной почты: sergshev 1962@mail.ru.

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

Кадастровый инженер Зыкова Виктория Сергеевна, квалифи-
кационный аттестат № 61-15-1054, почтовый адрес: 346880, Ро-
стовская область, г. Батайск, ул. Куйбышева, 153-а, адрес элек-
тронной почты: zikova_viktoriya@mail.ru, контактный телефон 
8(961)830-00-54, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность-23405, извещает о 
проведении собрания заинтересованных лиц для согласования 
местоположения границ земельного участка с кадастровым но-
мером 61:14:0010029:21, имеющего почтовый адрес: Ростовская 
обл, р-н Кагальницкий, ст-ца Кагальницкая, ул Колесникова, 45.

Заказчиками кадастровых работ являются: Лозовский Вячес-
лав Викторович, Ермилова Татьяна Викторовна, проживающие 
по адресу: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, ст-ца Кагальниц-
кая, ул. Пушкина, 78.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ростовская об-
ласть, р-н Кагальницкий, ст-ца Кагальницкая, ул. Горького, 86 с 
кадастровым номером 61:14:0010037:62  и всех заинтересован-
ных лиц. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 09.03.2021г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Куйбыше-
ва, 153-а,  контактный телефон 8(961)830-00-54.

В письменной форме обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принима-
ются с 05.02.2021г. по 09.03.2021г.. по адресу: 346880, Ростов-
ская область, г. Батайск, ул. Куйбышева, 153-а. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.02.2021                     № 89                      ст. Кагальницкая

Об утверждении проекта планировки  территории и  проекта 
межевания  территории объектов: «Новое строительство автомо-
бильной дороги по ул. Заречная х. Песчаный Брод, Иваново-Шамшев-
ского сельского поселения, Кагальницкого района»; «Новое строитель-
ство автомобильной дороги х. Песчаный Брод - х. Тимошенко, Ивано-
во-Шамшевского сельского поселения, Кагальницкого района»; «Новое 
строительство автомобильной дороги по ул. Дачная, х. Тимошенко, 
Иваново-Шамшевского сельского поселения, Кагальницкого района»

В соответствии со статьями 45,46 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», на основании заключения о результатах  пу-
бличных слушаний  по проекту планировки  территории и  проекту 
межевания  территории   объектов: «Новое строительство автомо-
бильной дороги по ул. Заречная х. Песчаный Брод, Иваново-Шам-
шевского сельского поселения, Кагальницкого района»; «Новое 
строительство автомобильной дороги х. Песчаный Брод -х. Тимо-
шенко, Иваново-Шамшевского сельского поселения, Кагальницкого 
района»; «Новое строительство автомобильной дороги по ул. Дач-
ная, х. Тимошенко, Иваново-Шамшевского сельского поселения, Ка-
гальницкого района» от 30.12.2020, Администрация Кагальницкого 
района постановляет:

Утвердить проект планировки  территории и  проект межевания  
территории   объектов: «Новое строительство автомобильной дороги 
по ул. Заречная х. Песчаный Брод, Иваново-Шамшевского сельского 
поселения, Кагальницкого района»; «Новое строительство автомо-
бильной дороги х. Песчаный Брод - х. Тимошенко, Иваново-Шам-
шевского сельского поселения, Кагальницкого района»; «Новое стро-
ительство автомобильной дороги по ул. Дачная, х. Тимошенко, Ива-
ново-Шамшевского сельского поселения, Кагальницкого района».

Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кагальницкие 
вести» и обнародовать на официальном сайте Администрации  Ка-
гальницкого района Ростовской  области в сети «Интернет».

Контроль за  исполнением  настоящего  постановления возложить 
на главного архитектора Кагальницкого района.  

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

ции Кагальницкого района

Извещение о  проведение 20 марта 2021 года в 10.00 ча-
сов по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст. Кагальницкая, ул. Калинина, д.105, общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок, 
земли сельскохозяйственного назначения, площадью 
76454962 кв.м., находящегося по адресу: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», кадастровый 
номер 61:14:0600012:1652.

Инициатором проведения общего собрания является 
участник долевой собственности на земельный участок 
кадастровый номер 61:14:0600012:1652 Крук Валентина 
Анатольевна, 347705, Ростовская область, Кагальницкий 
район, х. Раково-Таврический, ул. Красноармейская, д.17, те-
лефон 89289007967.

Вопросы повестки дня общего собрания участников долевой 
собственности:

1. Исправление реестровой ошибки в местоположении границ 
земельного участка, земли сельскохозяйственного назначения, 
площадью 76454962 кв.м., находящегося по адресу: Ростовская 
обл., р-н Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», ка-
дастровый номер 61:14:0600012:1652.

2. Избрание лица, который без доверенности будет представ-
лять интересы участников долевой собственности на земельный 
участок, земли сельскохозяйственного назначения, площадью 
76454962 кв.м., находящегося по адресу: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», кадастровый 
номер 61:14:0600012:1652 при исправлении реестровой ошибки.

3. Утверждение проекта межевания земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения площадью 29835244 
кв.м. с примерным местоположением: Ростовская 
область, Кагальницкий район, х. Камышеваха, в 1,454 
км на запад от западной его окраины, выделяемого Крук 
Валентиной Анатольевной из земельного участка, земли 
сельскохозяйственного назначения, площадью 76454962 кв.м., 
находящегося по адресу: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 
в границах земель СПК «Родина», кадастровый номер 
61:14:0600012:1652.

4. Утверждение проекта межевания земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения площадью 102963 
кв.м. с примерным местоположением: Ростовская область, 
Кагальницкий район, х. Родники, в 8,484 км на север от 
северо-восточной его окраины, выделяемого Разорителевой 
Татьяной Владимировной из земельного участка, земли 
сельскохозяйственного назначения, площадью 76454962 кв.м., 
находящегося по адресу: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 
в границах земель СПК «Родина», кадастровый номер 
61:14:0600012:1652.    

5. Утверждение проекта межевания земельного участка сель-
скохозяйственного назначения площадью 308889 кв.м. с при-
мерным местоположением: Ростовская область, Кагальницкий 
район, х. Камышеваха, в 0,777 км на восток от восточной его 
окраины, выделяемого Купчинским Владимиром Алексеевичем 
из земельного участка, земли сельскохозяйственного 
назначения, площадью 76454962 кв.м., находящегося по 
адресу: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, в границах земель 
СПК «Родина», кадастровый номер 61:14:0600012:1652.

6. Утверждение проекта межевания земельного участка сель-
скохозяйственного назначения площадью 720741 кв.м. с при-
мерным местоположением: Ростовская область, Кагальницкий 
район, х. Камышеваха, в 0,313 км на восток от восточной его 
окраины, выделяемого Гришиной Евгенией Николаевной из 
земельного участка, земли сельскохозяйственного назначения, 
площадью 76454962 кв.м., находящегося по адресу: Ростовская 
обл., р-н Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», ка-
дастровый номер 61:14:0600012:1652.

7. Утверждение проекта межевания земельного участка 
сельскохозяйственного назначения, выделяемого Безуглым 
Николаем Антоновичем из земельного участка, земли 
сельскохозяйственного назначения, площадью 76454962 кв.м., 
находящегося по адресу: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 
в границах земель СПК «Родина», кадастровый номер 
61:14:0600012:1652.

8. Утверждение проекта межевания земельного участка 
сельскохозяйственного назначения площадью 720741 кв.м., 
выделяемого Славгородским Виталием Александровичем из 
земельного участка, земли сельскохозяйственного назначения, 
площадью 76454962 кв.м., находящегося по адресу: Ростовская 
обл., р-н Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», ка-
дастровый номер 61:14:0600012:1652.

9. Утверждение проекта межевания земельного участка 
сельскохозяйственного назначения площадью 617778 кв.м., 
выделяемого Соловьевым Василием Анатольевичем из 
земельного участка, земли сельскохозяйственного назначения, 
площадью 76454962 кв.м., находящегося по адресу: Ростовская 

обл., р-н Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», ка-
дастровый номер 61:14:0600012:1652.

10. Утверждение проекта межевания земельного 
участка сельскохозяйственного назначения с примерным 
местоположением: Российская Федерация, Ростовская 
область, Кагальницкий район, 0,514 км на юг от юго-
восточной окраины х. Жуково-Татарский, выделяемого 
Скирда Юрием Васильевичем из земельного участка, земли 
сельскохозяйственного назначения, площадью 76454962 кв.м., 
находящегося по адресу: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 
в границах земель СПК «Родина», кадастровый номер 
61:14:0600012:1652.

11. Утверждение проекта межевания земельного участка 
сельскохозяйственного назначения, выделяемого Скирда 
Юрием Васильевичем из земельного участка, земли 
сельскохозяйственного назначения, площадью 76454962 кв.м., 
находящегося по адресу: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 
в границах земель СПК «Родина», кадастровый номер 
61:14:0600012:1652.

12. Утверждение проекта межевания земельного 
участка сельскохозяйственного назначения с примерным 
местоположением: Российская Федерация, Ростовская 
область, Кагальницкий район, 0,501 км на юг от юго-
восточной окраины х. Жуково-Татарский, выделяемого 
Скирда Юрием Васильевичем из земельного участка, земли 
сельскохозяйственного назначения, площадью 76454962 кв.м., 
находящегося по адресу: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 
в границах земель СПК «Родина», кадастровый номер 
61:14:0600012:1652.

13. Утверждение проекта межевания земельного участка 
сельскохозяйственного назначения, выделяемого Шевченко 
Николаем Ивановичем из земельного участка, земли 
сельскохозяйственного назначения, площадью 76454962 кв.м., 
находящегося по адресу: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 
в границах земель СПК «Родина», кадастровый номер 
61:14:0600012:1652.

14. Утверждение проекта межевания земельного участка 
сельскохозяйственного назначения, выделяемого Беляйкиным 
Иваном Александровичем из земельного участка, земли 
сельскохозяйственного назначения, площадью 76454962 кв.м., 
находящегося по адресу: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 
в границах земель СПК «Родина», кадастровый номер 
61:14:0600012:1652.

15. Утверждение проекта межевания земельного участка 
сельскохозяйственного назначения, площадью 283148 кв.м., 
выделяемого Тимошенко Владимиром Николаевичем из 
земельного участка, земли сельскохозяйственного назначения, 
площадью 76454962 кв.м., находящегося по адресу: Ростовская 
обл., р-н Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», ка-
дастровый номер 61:14:0600012:1652.

16. Утверждение проекта межевания земельного участка 
сельскохозяйственного назначения, площадью 308889 кв.м., 
выделяемого Тимошенко Владимиром Николаевичем из зе-
мельного участка, земли сельскохозяйственного назначения, 
площадью 76454962 кв.м., находящегося по адресу: Ростовская 
обл., р-н Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», ка-
дастровый номер 61:14:0600012:1652.

17. Утверждение проекта межевания земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения, площадью 514815 
кв.м., с примерным местоположением: Ростовская область, 
Кагальницкий  район, х. Родники, в 5,323 км на север  от северо-
восточной  его окраины, выделяемого Бондарь Евгением 
Николаевичем и Бондарь Николаем Александровичем из 
земельного участка, земли сельскохозяйственного назначения, 
площадью 76454962 кв.м., находящегося по адресу: Ростовская 
обл., р-н Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», ка-
дастровый номер 61:14:0600012:1652.

18. Утверждение проекта межевания земельного участка 
сельскохозяйственного назначения, выделяемого Шевченко 
Леонидом Ивановичем из земельного участка, земли 
сельскохозяйственного назначения, площадью 76454962 кв.м., 
находящегося по адресу: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 
в границах земель СПК «Родина», кадастровый номер 
61:14:0600012:1652.

Начало регистрация участников долевой собственности на 
земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, 
площадью 76454962 кв.м., находящегося по адресу: Ростовская 
обл., р-н Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», 
кадастровый номер 61:14:0600012:1652 – с 9.00 до 10.00 ча-
сов, при себе иметь средства индивидуальной защиты (ма-
ски), документ удостоверяющий личность, или документ 
уполномачивающий представлять интересы участника долевой 
собственности, правоподтверждающий документ на земельный 
участок кадастровый номер 61:14:0600012:1652.  

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО 

РАЙОННОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ «О  ПРИНЯТИИ 
УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
20 января 2021 года в 12 часов 00 минут в актовом 

зале Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области состоялись публичные слушания, назначенные к 
проведению решением Кагальницкого районного Собра-
ния депутатов от 07.12.2021 № 372 «О принятии проекта 
Устава  муниципального образования «Кагальницкий 
район»» было одобрено Кагальницким районным 
Собранием депутатов и опубликовано в информационном 
бюллетене «Кагальницкие вести»  (№7 от  11.12.2020 
года).

В публичных слушаниях приняли участие: 
муниципальные служащие Администрации Кагальницкого 
района, руководители учреждений и организаций, муни-
ципального образования «Кагальницкий район». 

Публичные слушания прошли под председательством 
управляющего делами Администрации Кагальницкого 
района  И. С. Жукова  

Публичные слушания были признаны состоявшимися.
По итогам публичных слушаний принято решение 

рекомендовать Кагальницкому районному Собранию 
депутатов принять Устав  муниципального образования  
«Кагальницкий  район»    

Председательствующий публичных слушаний: И. С. 
Жуков.

Секретарь публичных слушаний:  А. А. Рыжиков. 
И. С. Жуков, управляющий делами

Администрации Кагальницкого района 
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ЗАКУПАЕМ
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-989-504-64-27

ре
кл

ам
а Гуковский

УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 
             КАЧЕСТВО.

 Бесплатная 
                 доставка.

Тел.:
8-928-75-42-844
8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41 ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому 

с гарантией
тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

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

ПРОЧИСТКА  
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

ТРУБ
Удаляем засоры 

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

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

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

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

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

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

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

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

кл
ам

а  *Объявления     *Реклама
*Поздравления 

тел. 8-904-347-62-30

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

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

по
 просьбе

 рекламодателя

ООО «Кагальник-Агро» приглашает на 
работу трактористов-машинистов с/х 
производства, агрономов. З/п  50 тыс. руб. 
тел: 8(863)45-97-9-29

 ПРОДАЕМ
         КУР-НЕСУШЕК  
породы «Родонит», «Хайсекс 

Браун», «Леггорн».
 Птица привита. 
     Доставка бесплатная.
тел. 8-928-827-48-94 

ре
кл

ам
а

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

 Уважаемые покупатели!
12 февраля с 15:40 до 15:50 на рынке ст. Кагальницкой

состоится продажа кур-молодок.
ПРОСЬБА   НЕ   ОПАЗДЫВАТЬ! реклама

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

в достижении главной цели, мы просим вас соблюдать ос-
новные и важные правила, которые помогут нам в нашей 
работе.

Всех, кто старше 18 лет, приглашаем на предварительную 
запись для проведения вакцинации против новой коронави-
русной инфекции COVID-19 вакциной Гам-Ковид-Вак, тор-
говая марка «Спутник V» («Спутник ви» - двухкомпонент-
ная векторная вакцина против COVID-19, разработанная 
российским ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздра-
ва России и прошедшая клинические исследования. 

Вакцина не содержит коронавирус и представляет собой 
рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых 

есть ген протеина S - белка оболочки коронавируса, в отно-
шении которого вырабатываются антитела). 

Предварительная запись осуществляется по телефонам: 
- сотовый - 8(991)-364-91-27;
- телефон регистратуры - 8(863)45-96-1-95;
- через портал Госуслуг;
- при личном обращение к своему участковому терапевту 

(фельдшеру).
Также можно обратиться в 29 кабинет (2 этаж) поликли-

ники МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района в ст. Кагальниц-
кой с 8:00 до 12:00 часов.

Районный оперативный штаб по предотвращению
 распространения новой коронавирусной инфекции

 на территории Кагальницкого района

Уважаемые жители Кагальницкого района!

ст. Кировская
Самую  родную и милую 

Бурову 
Александру Андреевну

поздравляем с 75-летием!
От всего сердца желаем здоровья тебе,
наша дорогая, на долгие года!
Благодарим за твое терпение, 
нежность, заботу и чуткость,
понимание и безграничную любовь!

Любящие тебя, дети, внуки, правнуки

                           

              

 х. Середин
Дорогую, самую хорошую бабушку

 Заброда 
Валентину Ивановну

поздравляем с юбилеем!
Любимая бабулечка! С днем рождения
тебя, родная! Пусть твое доброе                       
сердечко никогда не болит, пусть 
твои золотые ручки никогда 
не устают, пусть каждый день будет 
радостным и солнечным! Прости нас, 
если мы тебя хоть когда-то огорчили.  
Мы все тебя очень сильно любим! 

Твои внуки  Катя, Артем, Рома

 х. Черниговский
Дорогую, любимую 

крестницу
Новак 

Марину Николаевну
поздравляем с юбилеем!

Милая крестница, добрая, нежная,
Пусть все дела твои будут успешными,
Мы с днем рожденья тебя поздравляем,
Жизни чудесной сердечно желаем!
Радости в сердце, в работе - уменья,
Честно трудиться 
       в старанье, терпенье,
Будет награда твоя велика,
И полноводной жизни река!
Бог одарит тебя счастьем без меры,
Будь же любимой, истинно веря! 

Семья крестной

пос. Мокрый Батай
Уважаемую

Филиппову
Наталью Александровну

поздравляем с юбилеем!
Прекрасной женщине в красивый юбилей,
Желаем много искреннего счастья!
Пусть на губах улыбка будет часто,
И любят близкие с годами 
                                      всё сильней!
Пусть звезды упадут к Вашим ногам,
Удача Вами покорится!
И счастье в жизни заискрится,
И солнце улыбается всегда!

Коллектив детского сада «Сказка» 

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

членов профсоюза 
Басову Наталью Николаевну
Дудакова Валерия Ивановича

Пускай вовек не будет огорчений,
Пускай успех сопутствует во всем!

А если вдруг случатся приключенья,
То пусть они закончатся добром!

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


