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Парк мечты

НОВОСТИ ОБЛАСТИ
Мягче ограничения, крепче поддержка

ДОСТИЖЕНИЯ
Отличный результат

СОЦИУМ
С них начинается жизнь школы

В 2020 году стартовало строительство современного «Парка 
мечты», посещать который жители Кагальницкого района 
смогут уже совсем скоро.  

Поводом для названия парка стали рисунки 
участников конкурса ИЗО-студии «Радуга» 

воспитанников Дома детского творчества Кагаль-
ницкого района. 

Новый парк отвечает всем современным требо-
ваниям. В нем смогут найти занятия по душе люди 
самого разного возраста и увлечений. 

Парк станет композиционным центром Кагаль-
ницкого района, так как по соседству находят-
ся полностью обновленное здание Станции юных 
техников с Домом детского творчества и  храм По-
крова Пресвятой Богородицы.
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ПАТРИОТ
Поклон освободителям станицы

К сожалению, строительство объекта затянулось. 
По словам главы Администрации Кагальницкого 
сельского поселения Натальи Леонидовны Лога-
чевой в марте 2020 года подрядчик активно при-
ступил к работе. Но вскоре возникшие у него фи-
нансовые трудности привели к остановке работ. По 
обоюдному согласию контракт между местными 
властями и подрядчиком был расторгнут. На про-
тяжении всего лета работы проводились по выбору 
нового подрядчика. 

Подписание контракта с новым подрядчиком 
также заняло довольно много времени из-за того, 

что федеральная антимонопольная служба дважды 
приостанавливала торги. И только в начале сентя-
бря в результате последних состоявшихся торгов 
с ООО «Стройстандарт 55» был подписан новый 
контракт на сумму 19 млн 961 тысяч рублей. Из 
них 19,5 млн. рублей - средства из федерального 
бюджета, 398,6 тыс  - из областного бюджета и 29,5 
тыс рублей - из местного бюджета. 

С небольшим опозданием, но все-таки все основ-
ные работы выполнены в конце года, - рассказы-
вает Наталья Леонидовна. На территории с площа-
дью полгектара в станице Кагальницкой сейчас по-
строена летняя сцена и установлены игровые пло-
щадки, появились новые тротуарные дорожки, ла-
вочки, высажено большое количество разнообраз-
ных молодых деревьев и  кустарников.

Озеленение данной территории – вообще отдель-
ная тема. Вместо старых сухих деревьев были по-
сажены новые. Всего высажено 123 дерева и 560 
кустарников. В скором времени своей красотой нас 
будут радовать липы европейские, церцисы, чере-
муха, белые ивы, тополь серебристый, каштаны, 
катальпы, акации, клен обыкновенный и  22 клена 
серебристых.  Ассортимент кустарников также ра-
дует и поражает своим разнообразием – это и спи-
рея, кустовая роза, можжевельник, сирень, форзи-
ция, магония, кизильник и многие другие. Все рас-
тения подобраны с учетом нашей климатической 
зоны. Вся свободная площадь засеяна газоном. 

Самым главным украшением парка стала улич-
ная сцена с амфитеатром. 

- Мы надеемся, что в ближайшее время обстанов-
ка с пандемией коронавируса улучшится, - поды-
тоживает Наталья Леонидовна, - и у нас появится 
возможность проводить массовые мероприятия на 
новой летней сцене. 

В станице Кагальницкой появится зона свобод-
ного доступа Wi-Fi. Для этого в зоне действия уже 
установлены три Wi-Fi-станции.  

Еще одна особенность многофункционального 
парка - это наличие автономного санузла с тремя 
отделениями - мужским, женским и для маломо-
бильных людей. Данное помещение оснащено со-
гласно всем современным требованиям, в нем есть 
бойлеры для подогрева воды, сушилка для рук.

Для лиц с ослабленным зрением на территории 
парка установлена тактильная плитка. 

Парк состоит из нескольких зон, которые соеди-
нены между собой системой пешеходных дорожек, 
по которым можно будет прогуливаться. И все это - 
для полезного и здорового досуга кагальничан.

После зимних холодов подрядчики устраняют 
небольшие замечания строительного надзора и за-
казчика. При наступлении благоприятных погод-
ных условий парк примет своих первых посетите-
лей. Вероятно, что он начнет работать уже весной и 
первые мероприятия будут  посвящены традицион-
ному празднованию Масленицы. Поэтому совсем 
скоро «Парк мечты» станет излюбленным местом 
и центром притяжения для всех!

Л. Мкртичян
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Планерка у главы
За текущую неделю на ежедневных оперативных 

планерных совещаниях под председательством 
главы Администрации Кагальницкого района Игоря 
Васильевича Грибова обсуждался ряд вопросов. 
Каких – читайте в этом материале.

Аварийно-спасательное 
формирование района 
получило спецтехнику

 В пятницу, 5 февраля, нештатное аварий-
но-спасательное формирование муниципального 
казенного учреждения Кагальницкого района 
«Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям» получило 
автомобиль УАЗ 39099.

Напомним, что в прошлом году аварийно-
спасательное формирование Кагальницкого 

района получило автомобиль Газель.
Автомобили укомплектованы современным 

спасательным оборудованием.
Машины отличаются повышенной 

маневренностью и удобством. Благодаря 
рациональному размещению оборудования 
в технической части пассажирский отсек стал 
более свободным для комфортного размещения 
спасателей. 

Оба автомобиля предназначены для тушения 
ландшафтных пожаров и доставки спасателей 
к местам проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ, в том числе в 
труднодоступных местах.

Отметим, что в составе аварийно-спасательного 
формирования на данный момент  работают 12 
спасателей.                                                  Соб. инф.

Дневник полевых работ
Зима вступила в свою последнюю фазу, и в 

воздухе уже чувствуется приближение весны. 
А весна – это горячая пора в сельском хозяй-
стве. От качественных и в полном объеме 
проведенных весенне-полевых работ зависит 
конечный урожай. 

В настоящее время территория Кагальницкого 
района, входящая в состав земель сельскохо-

зяйственного назначения, засеяна более чем на 56 
тысяч гектаров пашни озимыми культурами.

Более 60% посевов находятся в хорошем состо-
янии, остальные - в удовлетворительном. Нали-
чие минеральных удобрений под озимые культуры 
составляет 81% - почти 10 тысяч тонн. Работы по 
подкормке посевов продолжаются. 

Идет активная деятельность по заготовке семян 
яровых культур (ячмень, горох). В настоящее вре-
мя обеспеченность семенами на проведение ярово-
го сева рассчитана более чем на 14 тысяч гектаров. 
Для проведения данных процедур заготовлено 3 
тысячи тонн семян, что составляет стопроцентную 
готовность. 

В целях обеспечения полевых работ и поддержки 
сельхозпроизводителей отделом сельского хозяй-
ства Администрации Кагальницкого района в 2020 
году был получен краткосрочный кредит на сумму 
104 700 тыс рублей. В целом же за период с 2012 по 
2020 год в район было привлечено более 387 млн 
рублей инвестиций в сельское хозяйство.

Конечно же, основой сельского хозяйства, поми-
мо тружеников села, является сельскохозяйствен-
ная техника. Аграрии района очень активно ис-
пользуют зимнюю передышку для подготовки тех-
ники к весенне-летнему периоду. На сегодняшний 
день готовность сельхозтехники в районе в целом 
удовлетворительная и выглядит следующим об-
разом: готовность тракторов составляет 80%, сея-
лок - 82%, культиваторов - 85%, дисковых орудий 
- 93%. Работы по подготовке техники к полевому 
сезону активно продолжаются и будут завершены 
в установленные сроки.

М. Боровлева

Развитие транспортной системы
В рамках муниципальной программы 

Кагальницкого района «Развитие транспортной 
системы» на территории нашего 
муниципалитетав 2021 году будет произведен 
ремонт ряда автомобильных дорог. 

Так, ремонтные работы дорог в ст. Кагальницкой 
будут проведены по ул. Колесникова (от пер. 

Октябрьского до пер. Социалистический), по ул. 
Кооперативной, по пер. Пугачевскому (от ул. Горького 
до ул. Майской), по ул. Калинина (от пер. Кольцовского 
до пер. Буденовского), по пер. Буденновскому (от ул. 
Пушкина до ул. Майской).

В ст. Кировской будет отремонтирована дорога по ул. 
Центральной (от ул. Космонавтов до ул. Новостройки).

В с. Новобатайске пройдет ремонт дороги по ул. 
Горожанова.

Также запланирован ремонт дороги на ул. Садовой в 
пос. Воронцовка.

Администрация Кагальницкого района просит 
жителей улиц, на которых будут проводиться ремонтные 
работы, принять участие в приведении прилегающих к 
дорогам территорий в нормативное состояние. 

КУИ Кагальницкого района

Всероссийскую перепись населения 
проведут в сентябре 2021 года

Всероссийская перепись населения, которая 
должна была пройти в прошлом году, из-за 
ситуации с COVID-19 и ограничительными 
мерами, которые до сих пор действуют во многих 
субъектах страны, состоится в 2021 г.  
По информации, поступившей от заместителя 

руководителя Федеральной службы 
государственной статистики П.А. Смелова, принято 

решение о переносе Всероссийской переписи населения 
на сентябрь 2021 года. 

Перепись в современной России проходит уже в 
третий раз, а всего в российской истории это уже 
двенадцатая перепись. Первая была еще 1897 году. 

Как тогда, так и сейчас главная цель переписи - 
получить достоверную информацию о численности 
населения, о его составе, возрасте, половой 
принадлежности, национальности и других социально-
демографических характеристиках граждан.

М. Боровлева

В центре внимания на каждой планерке - работа 
по текущему ремонту дорог: содержание дорог, 

изготовление проектно-сметной документации и т.д. 
Председатель Комитата по управлению имуществом 
озвучила, что подведены итоги аукционов и определены 
подрядчики на проведение ремонта дороги по ул. 
Кооперативной  в ст. Кагальницкой, экономия по аук-
циону составила 177 тыс рублей; на ремонт дороги 
по ул. Садовой в п. Воронцовка, экономия – 206 тыс 
рублей. Работы по асфальтированию этих дорог (по 
контракту) будут выполнены с 1 апреля по 15 мая, но 
при благоприятных погодных условиях работы начнутся 
раньше.

Глава администрации проинформировал, что по 
жалобам жителей осмотрел участок тротуара по ул. 
Почтовой от пер. Буденновского к детскому саду 
«Ручеек». Данный участок требует ремонта. В ходе 
планерки главой дано поручение Комитету по управлению 
имуществом пригласить подрядчика, подготовить смету 
(оценить объемы и виды работ) и в течение месяца (при 
благоприятных погодных условиях) отремонтировать 
тротуар.      

Заведующий сектором строительства доложила, что был 
объявлен аукцион в электронной форме на приобретение 
на первичном и вторичном рынках в муниципальную 
собственность жилых помещений для обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым в этом году исполняется 18 лет.

Главный врач рассказал о ситуации с заболеваемостью 
COVID-19. За прошлую неделю коронавирусом заболело 
еще 19 граждан, за предыдущую неделю - 16. Всего на 
данный момент в районе 55 заболевших этим вирусом, в 
ковидный госпиталь направлено 22 человека, 33 пациента 
на амбулаторном лечении. За все время пандемии 
коронавирусной инфекцией в нашем муниципалитете 
заразился 221 человек. Все заболевшие получают 
необходимую медицинскую помощь. Так, граждане, 
находящиеся на амбулаторном лечении (с ковид) бесплат-
но обеспечены необходимыми медикаментами, всего ме-
дикаменты выданы более чем 240 жителям. 

Увеличено количество ежедневных ПЦР-тестов на 
коронавирус.

Вакцинация населения продолжается в соответствии со 
списками желающих. Вакцинации подлежат лица в воз-
расте от 18 лет, не болевшие COVID-19 и не имеющие 
антител к SARS-CoV-2. Вакцинация не отменяет для при-
витого человека необходимости носить маску и перчатки, 
соблюдать социальную дистанцию.

Заведующий отделом образования информировал 
о проведении 10 февраля итогового собеседования 
(допуска) для выпускников девятых классов в рамках 
подготовки к итоговой аттестации. 311 обучающихся 
прошли собеседование в своих образовательных 
учреждениях. Все прошло в плановом режиме, в том 
числе и в одиннадцатых классах - в них 99 человек будут 
проходить итоговую аттестацию. 

А 11 февраля в общеобразовательных организациях 

прошел региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по географии, 12 февраля – по физической 
культуре.

Заместитель главы по экономике доложила о работе, 
касающейся инициативного бюджетирования, поддерж-
ки малого бизнеса, а также об изменениях в организации 
ярмарочной торговли. 

Заместитель главы по сельскому хозяйству сообщил 
о проведении министерством сельского хозяйства 
РО совещания по вопросу формирования на 2022-
2024 годы комплексных проектов в рамках целевой 
программы «Современный облик сельских территорий» 
государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». В совещании приняли участие 
также главы сельских поселений района.

Кроме того, он отчитался о том, что сделано для 
популяризации семян сельскохозяйственных культур 
отечественной селекции и увеличения их доли в 
производственных посевах. Оказано содействие 
сельхозпредприятиям в организации работы по 
закладке в текущем году демонстрационных посевов 
сахарной свеклы с использованием семян гибридов, 
рекомендованных для выращивания в Ростовской 
области. Посевы на демонстрационных площадках 
планируется осуществлять во взаимодействии с 
филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской 
области с предоставлением на безвозмездной основе 
семян гибридов отечественной селекции.

Заместитель главы по социальным вопросам 
проинформировала о  деятельности волонтеров, 
достижениях наших добровольцев. Главой районной 
администрации ей было дано поручение проработать 
вопрос оснащения Кагальницкого районного 
волонтерского центра в рамках выделенных средств по 
результатам конкурса.

Напомним, что в декабре прошлого года по итогам 
развития волонтерской деятельности на территории 
Кагальницкого района главой администрации И.В. 
Грибовым было принято решение о создании «Центра 
поддержки и добровольчества» Кагальницкого района. 
Были направлены документы на участие в конкурсе 
«Сеть муниципальных центров развития добровольчества 
(волонтерства) в Ростовской области». Центр поддержки 
волонтерства и добровольчества Кагальницкого района 
вошел в число победителей с вручением сертификата на 
400 тыс рублей, которые будут направлены на оснащение 
Кагальницкого районного волонтерского центра.

 Глава муниципалитета поручил заведующему отделом 
культуры проработать с газовой службой все варианты 
газификации здания краеведческого музея, изготовить 
в этом году проектную документацию с реализацией 
проекта в следующем году.

В ходе совещаний также обсудили вопросы заключения 
социальных контрактов с гражданами. Средства из 
федерального бюджета на эти цели выделены. Напомним, 
что единовременное пособие по соцконтракту может 
быть направлено на трудоустройство, открытие своего 
небольшого дела или обустройство личного подсобного 
хозяйства. 

Глава муниципалитета поручил начальнику управления 
социальной защиты населения активизировать работу в 
этом направлении, особое внимание уделить оказанию 
материальной помощи на развитие личного подсобного 
хозяйства, провести информационно-разъяснительную 
кампанию с населением и доложить о результатах..                                      

Соб. инф.
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СОЦИУМ

Стены системы образования Новобатайского 
сельского поселения помнят всех директоров. 

Это Ольга Иосифовна Лядская (1934-1945), Кирилл 
Поликарпович Махаев (1946-1962), Петр Яковлевич 
Дронов (1962-1964), Александра Александровна 
Бакулина (1965-1975), Тамара Ивановна Дунина 
(1975-1987), Александр Николаевич Лебедев (1987-
2010), Геннадий Александрович Даций (2020-2021)…

Современный руководитель – это творческая 
личность, способная преодолевать стереотипы и 
находить нетрадиционные пути решения стоящих перед 
школой задач, создавать и использовать инновационные 
управленческие технологии.

В течение последних 10 лет школу возглавлял Геннадий 
Александрович Даций. Он работал учителем трудового 
обучения, вел технические кружки. Его ученики 
неоднократно становились призерами и победителями 
различных конкурсов, в частности, дважды побеждали  в 
национальном проекте «Образование» с присуждением 
денежной премии. 

За годы работы в должности директора в рамках 
комплекса мер по реализации проекта по модернизации 
системы общего образования школа была оснащена 
новейшим оборудованием, получен школьный автобус. 
Все это позволяет на высоком уровне принимать участие 
во многих образовательных проектах. 

С них начинается жизнь школы
Что нужно, чтобы быть успешным руководителем, неся на своих плечах 

громадную нагрузку и ответственность? Главное – смотреть вперед и видеть 
цель, принимать верные решения, правильно действовать и непременно 
завершать дело положительным результатом, победой. Успешные директора 
устанавливают высокие внутренние стандарты работы. У них также высокие 
ожидания в отношении своих учеников и сотрудников; они сообщают об этих 
ожиданиях людям внутри и за пределами своей школы.

В 2016 году Г.А. Даций был признан лучшим 
директором Кагальницкого района «За значительные 
успехи в воспитании и образовании подрастающего 
поколения», был награжден знаком «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации».

За годы руководства школой Геннадием 
Александровичем  педагогический коллектив продолжал 
оставаться командой, способной решать вопросы 
обучения и воспитания подрастающего поколения.

Теперь в Новобатайской СОШ № 9 сменился 
руководитель. С 26 января 2021 года директором школы 
стала Анна Павловна Максименко. 

Молодой учительницей химии она переступила порог 
Пионерской средней школы № 16 в 1989 году, а с 1992 года 
- она уже ее директор, в должности которого проработала 
20 лет. В результате реорганизации МОУ Пионерская 
СОШ № 16 была присоединена к Новобатайской СОШ 
№ 9, став структурным подразделением (филиалом). И 
следующие 10 лет Анна Павловна была заведующим 
филиалом. Ее стаж на руководящей должности – порядка 
30 лет. 

За  время своей работы она проявила себя прекрасным 
управленцем, сплотила педагогический коллектив, 
сумела создать вокруг себя атмосферу взаимопонимания, 
любви к своему делу, творческого поиска. 

Анна Павловна не боится трудностей, ответственности, 

Цель конкурса – развитие сферы детского туризма, 
повышение социального статуса организаторов 

программ детского туризма.
К участию в конкурсе приглашались образовательные 

организации, учреждения дополнительного 
образования, детские оздоровительные и 
образовательные лагеря, станции юных туристов, 
региональные и муниципальные администрации и 
другие учреждения и объединения, занимающиеся 
организацией детского туризма. 

В финале рассматривались работы 210 участников из 
50 городов и населенных пунктов 19 регионов РФ. 

Пятого февраля 2021 года жюри конкурса приняло 
решение о присуждении звания победителей и 
лауреатов.

Лауреатом в номинации «Лучшая организация 
детского туризма в рамках внеурочной деятельности» 
стала учитель начальных классов Новобатайской СОШ 
№ 9 Ирина Анатольевна Световая. 

Название ее авторской конкурсной работы - 
дополнительная образовательная программа «Семейный 
туризм». На конкурс Ирина Анатольевна представила 
программу, комментарии и  презентационный альбом с 
фото. 

Семейным туризмом педагог увлекается уже более 
7 лет. Увлечена сама, ведет за собой детей, а также их 
родителей. В памяти ее воспитанников осталось не 
одно увлекательное приключение!

Торжественное награждение победителей и лауреатов 
состоится в рамках деловой программы выставки 
«Интурмаркет 2021». 

Педагогический коллектив Новобатайской СОШ № 9 
поздравляет Ирину Анатольевну Световую и желает ей 
дальнейших творческих успехов!

Коллектив МБОУ Новобатайская СОШ № 9

Развиваем семейный туризм
Несмотря на пандемию, нарушившую планы большинства предприятий 

сферы туризма и гостеприимства, второй всероссийский конкурс «Луч-
шие региональные практики детского туризма», организованный под эги-
дой РГУТИС, Торгово-промышленной палаты РФ и Фонда развития ма-
лых исторических городов, состоялся.

стремится к осуществлению перспективных начинаний. 
Ее уверенность в успехе заряжает коллег оптимизмом, 
заставляет поверить в свои силы.

Всем известно, что с назначением нового руководителя 
школа получает новый импульс своего развития. Нет 
сомнений, что так будет и на этот раз! 

Коллектив МБОУ Новобатайской СОШ № 9

Владимир Тимофеевич читает для земляков 
стихи собственного сочинения. Благодаря ему, 

человеку с активной жизненной позицией, нам уда-
ется создавать на мероприятиях особую атмосферу. 

Слушая стихотворения Владимира Тимофееви-
ча, каждый раз поражаешься тому заряду добро-
ты, который они дарят. Эти стихи учат любить Ро-
дину и окружающий мир. 

Владимир Тимофеевич относится к поколению 
детей войны. Он родился 14 февраля 1940 г. Рабо-
тал на молодежных стройках страны - в Братске, 
Новосибирске. Принимал участие в стройке Бур-
штынской ГЭС. Его трудовой стаж - более 40 лет.

Года не беда, коль душа молода 
В нашем Иваново-Шамшевском СДК осуществляют свою деятельность три 

любительских объединения: «Алые паруса» - для детей, «Любители настольных 
игр» - для подростков и молодежи, «Ягодка» - для взрослого населения нашего 
села. Сегодня хотелось бы рассказать о человеке, который принимает самое 
активное участие во всех значимых мероприятиях, проводимых в нашем ДК. 
Это Владимир Тимофеевич Синников. 

Стихи герой нашей публикации начал писать со 
школьных лет.  Сначала - в стенгазеты, потом для 
души. Он стал одним из победителей областного 
конкурса поэтов «Герои Победы».

Неиссякаемая энергия и творческая целеустрем-
ленность Владимира Тимофеевича способствуют 
сохранению и приумножению культурных тради-
ций села. 

Надеемся на дальнейшее развитие и укрепление 
нашего сотрудничества и желаем Владимиру Ти-
мофеевичу крепкого здоровья и долголетия!

А.  Яненко, руководитель кружка  
Иваново-Шамшевского СДК 
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В памяти носят уроки твои, а в сердце тебя сохраняют

Таисия Михайловна чем-то сходна со своей 
любимой поэмой, они сродни друг другу. За 

легкостью, простотой, неброской красотой -  огромной 
души человек, умный, мудрый, добрый. 

Когда-то давно, еще в прошлой жизни, я уехала 
вместе с родителями жить в Зерноград, но в любимый 
хутор, в школу тянуло. В классе седьмом я навестила 
одноклассников прямо в школе. После бурных 
объятий они уговорили пойти с ними на урок. «Таисия 
Михайловна ругать не будет!» - это оказался весомый 
довод. 

Прозвенел звонок, в класс вошла стройная невысокая 
женщина, окинула взглядом ребят и проговорила 
негромко, но так, что каждый услышал: «Здравствуйте! 
У нас гости? Надо бы предупредить». Так состоялось не 
только мое первое знакомство с Таисией Михайловной. 
Так Учитель преподал мне два первых урока: чтобы тебя 
услышали, не обязательно говорить громко и строго; 
входя в чужой дом, даже к друзьям, надо стучать. 

Родилась Таисия Михайловна в Воронцовском районе 
Воронежской области, в с. Воронцовка. Жила в Кры-
му, а потом по воле случая оказалась у нас в Жуково-
Татарском, или, по-местному, в Полячках. Приехала 
и осталась навсегда. Посвятила свою жизнь нашей 
Раково-Таврической средней школе и ее ученикам.

Учиться у Таисии Михайловны было большой удачей. 
Спокойная, собранная, всегда просто и со вкусом 
одетая, она была примером для девчонок и мальчишек. 
Ее прическа памятна всем ее ученикам: собранные 
на затылке в низкий пучок русые, все пытающиеся 
выбиться из строгой укладки волосы. Прическа 
оставалась прежней на протяжение десятилетий, только 
легкие шаловливые пряди уже покорно слушались 
свою хозяйку, а ученики не заметили, что из русых они 
превратились в серебряные. 

Но, как и первые ученики, через 10, и 15, и 20 
лет ребята с удовольствием шли к ней на урок. Как-
то кто-то из выпускников сказал о своем любимом 

Больно! Болит душа, хотя умом понимаешь, что это естественное течение 
жизни: одни уходят, другие на смену ушедшим рождаются. Но это умом 
понимаешь, а сердце все равно болит. Сергей Иванович Звездунов верно сказал: 
«Уходят наши учителя, которые были для нас примером. Они учили нас не только 
разным предметам, мы брали с них пример, учились у них отношению к жизни, 
делу, людям. Нам повезло - рядом с нами в школьные годы были замечательные 
учителя. Одним из ярких, знающих и уважаемых был Иван Васильевич Федоров».

Иван Васильевич Федоров родился 11 марта 1939 
года в ст. Мигулинской Ростовской области в 

семье колхозников. Его мама была женщиной сильного 
характера: она 30 лет проработала на тракторе. В 1929 
году, вступив одной из первых в колхоз, стала  одной 
из первых трактористок. Своей мамой Иван Васильевич 
очень гордился. 

Отец, как и у многих детей войны, ушел на фронт и 
погиб в 1942 году.  

Военное и послевоенное детство было голодным и 
холодным, мама с ранней весны и до поздней осени в 
полях, а мальчонка был на попечении бабушки. 

А 1946 год запомнился ему не только как первый 
послевоенный, но и как первый год в школе - мальчик 
пошел в 1 класс. О, что это был за класс! 

«В классе учились дети от 7 до 18 лет, а всего в нашем 
классе было 45 учеников. Сидели по трое за партами, 
писали на старых газетах, учебников в глаза не видели. 

Чернила делали из ягод крушины или сажи», - вспоми-
нал свое детство Иван Васильевич. 

После окончания  школы он попробовал себя в роли 
счетовода в райфо и на элеваторе, даже побывал в Киеве 
в поисках своего места под солнцем. 

В биографии Ивана Васильевича было несколько 
«не». Он окончил Ростовский кинотехникум и даже 5 
лет проработал киномехаником, но это снова было не 
его дело. В 1956 году пытался поступить в Ленинград-
ское военно-топографическое училище, но не прошел 
по состоянию здоровья. С пятого класса занимался  
спортом, имел спортивные разряды по нескольким 
видам, но к его приезду в Вешенское педучилище на 
отделении физкультуры и спорта закончился набор. 
Снова не получилось! Так судьба потихоньку, но верно 
указывала юноше правильное направление. Да еще и 
директор того же училища, посмотрев аттестат молодого 
человека, предложил поступать  в педкласс учителей 

математики. И замечательно, что Иван Васильевич 
послушался мудрого совета!  

С этого момента и на протяжение сорока лет жизнь 
И.В. Федорова  была связана со школой и математикой. 
Учительствовать начал в своей родной Мигулинской 
школе, здесь же присмотрел и жену: навсегда покорила 
сердце бедового парня-казака (как с улыбкой называл 
себя Иван Васильевич) точеной фигурой, умением 
танцевать и… классной игрой в волейбол молоденькая 
учительница Валечка, Валентина Степановна.

Не сразу молодая семья Федоровых оказалась у нас в 
Полячках. Лишь в 1972 году после окончания отделения 
математики РГПИ в Раково-Таврической средней 
школе появился учитель математики Федоров Иван 
Васильевич. 

Всем сердцем привязался Иван Васильевич к 
полячанской земле и школе. С признательностью и 
теплотой вспоминал коллег, с которыми интересно было 
работать. Он с удовольствием и гордостью говорил 
о многочисленных учениках (только выпусков как у 
классного руководителя  было более 10!), рассказывал 
об их одаренности и последующих успехах в жизни.  
Ведь в их успехе труд, жизнь Учителя! Он кропотливо и 
настойчиво формировал у своих учеников самосознание, 
навыки самостоятельности.  Учил не бояться трудностей 
и добиваться успеха.  

Директор Раково-Таврической СОШ № 6 Н.И. 
Макагонова  с улыбкой говорила, вспоминая об учи-
теле: «Я задолго до очного знакомства с Иваном 
Васильевичем знала, кто был в Раково-Таврической 
школе учителем математики моего мужа. Не раз коллеги 
по работе и я сама удивлялись умению мужа быстро и 
правильно считать устно. Я несколько раз проверяла 
результат - все правильно! А муж только посмеивался: 
«Это школа Ивана Васильевича Федорова. Он постоянно 
уделял внимание на уроках устному счету. Видишь, 
пригодилось!» 

Сколько сил и энергии отдано любимой работе! Иван 
Васильевич любил и умел быть первым: первым в шко-
ле получил высшую категорию, первым стал внедрять 
зачетную систему в работе с учащимися, даже защитил 
работу об эффективности зачетной системы в общеоб-
разовательной школе.  

Казалось, этот человек излучает свет, дарит свое 
хорошее настроение окружающим, заряжает сво-
ей кипучей энергией. Он был заядлым спорщиком 
и выдумщиком. С ним было неспокойно находиться 
рядом, потому что он сам не сидел на месте, вокруг него 
кипела, бурлила жизнь, и ты невольно попадал в этот 
круговорот кипучей жизни. Веселый, энергичный, с 
обаятельной лучезарной улыбкой - таким помнят Ивана 
Васильевича коллеги и многочисленные ученики.Таким 
и останется он навсегда в наших сердцах. 

 Коллектив Раково-Таврической СОШ № 6

У А.Т. Твардовского есть знаменитая поэма «Василий Теркин». Написанная 
простым, народным языком, она кажется какой-то даже несерьезной, а ведь 
речь в ней идет о войне, о героизме солдат. Но что удивительно: за кажущейся 
простотой - чувствуется теплота и естественность, доброта ко всему 
живому. А сколько в ней скрыто ума и лукавства! С каким юмором, а иногда и 
иронией и герой, и его автор говорят об очень сложных явлениях, тончайших 
душевных переживаниях. Я не зря вспомнила об этой поэме. «Василий Теркин» - 
любимое произведение Таисии Михайловны Безруковой. Именно ей  посвящена эта 
публикация. Посвящена памяти удивительного человека, Учителя. 

Твоя рука и сейчас в руке твоего учителя…

учителе: «На ее уроках не скучал никто, каждый уходил 
счастливый от того, что все понял, во всем разобрался. 
Кажется, это невозможно, но она объясняла каждому 
по-разному: одним - суховато и кратко, намечая путь к 
знаниям, другим - приводя примеры из жизни, как бы 
рисуя картинку, и тогда сухие формулы теорем оживали 
и легко укладывались в голове, третьим - очень подроб-
но, растолковывая каждое слово. И на все хватало сил и 
времени».

А как приятно было слушать Таисию Михайловну: 
ее речь была пересыпана множеством афоризмов, 
фразеологизмов и поговорок. Может, это и 
делало ее рассказы легкими, образными и такими 
привлекательными. 

Она была мудрым, грамотным наставником, умным, 
начитанным человеком. Сельским интеллигентам! За 
всю свою жизнь она не отказала в помощи ни одному 
из своих учеников, не накричала ни на одного человека, 
не повысила голос, не оскорбила обидным словом, 
но и не заискивала, не заигрывала с детьми. Ребята 
чувствовали искренность учителя, доброе отношение к 
себе, уважение.

Она беззаветно всей душой любила жизнь, своего сына 
и невестку, внуков, но говорила о них без восторженного 
обожания, со сдержанным достоинством, за которыми 
скрывались и любовь, и уважение, и еще что-то очень 
личное. 

Она любила людей, спешила на помощь в трудную 
минуту, поддерживала, выслушивала, помогала по 
хозяйству. Она радовалась жизни, очень тактично 
давала советы, с огромным уважением относилась к 
окружающим. 

Удивительно, но она была довольна своей жизнью, 
пенсией, тем, что у нее было. 

Всех гостей она непременно угощала чаем с 
перетертой облепихой. Прощаясь, еще баночку давала 
с собой... 

Ушла она тихо, незаметно, после продолжительной 

болезни, и мир опустел. Осиротели не только семья, но 
и ученики. 

Помните строчки?
Твоя рука и сейчас 
В руке твоего Учителя!
Желтеют страницы книг, 
Меняют названия реки, 
Но ты его ученик -  
Тогда, сейчас и навеки!
Да, Таисия Михайловна даже на расстоянии держала 

в своей хрупкой и такой на первый взгляд слабой руке 
сотни рук своих выросших и разлетевшихся в разные 
края учеников. 

Уход Таисии Михайловны они восприняли как личное 
горе, как оборвавшуюся вдруг внезапно ниточку, 
связывающую их с детством и родными местами. 

Спасибо Вам, Учитель, что Вы были рядом с нами, учи-
ли не только интегралам и биномам, но и уважительному 
отношению к людям, такту, самоуважению. Спасибо, 
что Вы были!

От имени выпускников разных лет, коллектива 
МБОУ Раково-Таврической СОШ № 6 В. Бызова
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Организаторами IV Международного конкурса 
школьных IT- и медиапроектов «Моя школа» 

стали Донской государственный технический 
университет и Фонд Медиапарк «Южный Регион 
– ДГТУ» при поддержке Правительства Ростовской 
области.

Торжественная церемония награждения 
состоялась в Медиапарке «Южный Регион – 
ДГТУ», прямая трансляция велась на YouTube-
канале ДГТУ, а также на сайтах digitalacadem.
com и rostovlife.ru.

В связи с ограничениями по COVID-19 
мероприятие прошло в онлайн-формате, но это не 
омрачило радости ребят, занявших призовые места. 

По традиции, победители получили ценные 
подарки, а Гран-при конкурса – рюкзак, 
укомплектованный современным мультимедийным 
оборудованием – достался лучшей школе этого 
года.

Также в качестве гостей в прямой трансляции 
приняли участие заместитель начальника 
управления информационной политики 
Правительства Ростовской области Анатолий 
Черкасов, заместитель директора Национального 
центра информационного противодействия 
терроризму и экстремизму в образовательной 
среде и сети Интернет Александра Быкадорова 
и начальник отдела управления дополнительного 
образования ДГТУ Людмила Алексеенко. 
Эксперты поздравили победителей и пожелали 
всем юным зрителям, а также их учителям и 
родителям успехов и, конечно, здоровья. 

Отличный результат
Ученица 7 а класса Новобатайской СОШ № 9 Дарья Веревкина стала 

призером IV Международного конкурса IT- и медиапроектов «Моя школа»
Кроме того, на связь с Медиапарком «Южный 

Регион – ДГТУ» дистанционно вышли 
представители Клуба юных журналистов 
«Искатель» Дворца творчества детей и молодежи, 
лицея № 26 из города Шахты Ростовской области 
и гимназия № 7 города Батайска. Они поделились 
своими педагогическими секретами, благодаря 
которым успешно воспитывают будущих звезд 
медиа и IT.

Экспертное жюри, состоящее из профессионалов 
медиа и IT, оценило более 250 работ в пяти 
номинациях: «Слово», «Инфографика», «Фото», 
«Видео», «IT».

И в этом году призером Международного 
конкурса «Моя школа» в номинации «Слово» стала 
ученица 7 а класса Новобатайская СОШ № 9 Дарья 
Веревкина, занявшая 3-е место.

Дарья занимается журналистикой с 5 класса, 
пишет заметки, интервью, сочиняет сказки, пробует 
себя в роли журналиста и писателя. 

Ее работы можно увидеть на сайте школы http:/
школа9-61.рф в рубрике «Школа успеха», в газете 
«Кагальницкие вести». 

Дарья - творческая, незаурядная личность, 
целеустремленная и очень ответственная. У нее свое 
мнение на многие вопросы. Ей интересны темы не 
только школьного процесса, но и взаимоотношения 
подростков, семейных ценностей. 

В ноябре 2020 года Дарья приняла участие в 
школьном конкурсе писательских работ «Моя 
первая строка», где была представлена ее сказка. 
Кстати, иллюстрация к сказке выполнена ей. 

Поздравляем Дарью с победой и желаем новых 
творческих успехов!

И.А. Кутанова, руководитель кружка юных 
журналистов «Рыцари пера» МБОУ Новобатайской 
СОШ № 9, педагог дополнительного образования

В финале международной творческой премии 
в области искусства «Первая премия» при-

няло участие 120 конкурсантов  со всех уголков 
нашей страны. Ростовскую область представлял 
наш земляк - молодой талантливый вокалист Да-
нил Хомяков.  

Конкурс был проведен в трех номинациях: во-
кал, художественное слово и инструментальное 
искусство. Данил выступил с  песней «Любо 
мне». Эту песню он выбрал сам, по зову сердца, 
и стал лауреатом в номинации «Вокал», в очеред-
ной раз принеся славу своей малой Родине.

 Но это не единственная его победа. В 2020 го-
ду Данил принимал  участие в многочисленных 
международных и всероссийских онлайн конкур-
сах. Среди них всероссийский вокальный фести-
валь-конкурс «Россия моя, пой!», всероссийский 
открытый конкурс вокалистов «Голос России», 
международный конкурс-фестиваль искусств 
«Олимпиада искусств. ЮГ», международный 
конкурс-фестиваль исполнительского искусства 
«Кубок Европы», «Таланты Великой страны», 
«Поколение Крыма», международный дистан-
ционный конкурс-фестиваль искусств «Евразий-
ская волна», «Салют Победы», международный 
конкурс-фестиваль искусств «Кубок Виктории». 
Каждое его выступление приносило ему очеред-
ную победу и диплом лауреата.

А став победителем проекта Радио «Голос пла-
неты», Данил Хомяков получил исключитель-
ную возможность находиться 90 дней в ротации 
на  этой радиостанции. В его исполнении будут 
звучать песни, в том числе и авторские: «Вот та-
кая любовь», «Сон мой наяву», «Любить и про-
щать», «В плену у безумия». Отметим, что песня 
его собственного сочинения «В плену у безумия» 
выиграла два Гран-При.

В международном заочном конкурсе-фестивале 
Le Ciel de Paris  Данил стал Лауреатом II степени. 
Он впервые был оценен как автор, композитор и 
бард. 

В декабре оргкомитетом Премии за доброту в 
искусстве «На благо Мира» Данил Хомяков был 
награжден дипломом в номинации «Любитель-
ская песня» за авторскую песню «Помните, па-
цаны». 

Данил также стал номинантом национальной 
литературной премии «Поэт года - 2020». В аль-
манахе с произведениями номинантов напечата-
ны его стихи и две авторских песни. 

В 2020 году Данил работал много и плодотвор-
но. За это время он получил 190 званий лауреата 
I степени, 57 званий лауреата II степени, 5 званий 
лауреата III степени, 7 Гран-При.

Несомненно, конкурсы - это нервы, конкурен-
ция, бессонные ночи. Это настоящие испытания, 
через которые проходит каждый посвятивший се-
бя искусству человек. Но Данил считает, что каж-
дый конкурс для него - это новая ступенька, шаг 
на следующий уровень, а каждая победа - вера в 
себя и в свои силы.

Он уверенно идет к своей цели, демонстрируя 
безграничную любовь к искусству, силу воли, по-
коряет вершины, радуясь и радуя своих близких, 
поклонников и неравнодушных к его профессио-
нальному росту людей. 

Л. Мкртичян

Новый год – новые  победы!
Данил Хомяков стал лауреатом международной творческой премии в 

области искусства «Первая премия», присуждение которой состоялось 
8 января в Москве на сцене Москонцерта. Организаторами конкурса вы-
ступили Евразийский союз композиторов и музыкальных деятелей, де-
партамент культуры города Москвы. 

Россия - страна 
возможностей!
Школьная пора - время открытий, пер-

вых побед и наград. Большую возможность 
учащимся для самореализации творческого 
потенциала предоставили организаторы 
всероссийского конкурса «Большая 
перемена». Старт был дан в марте 2020 го-
да, и  ученица 9 класса Раково-Таврической 
СОШ № 6 Виталина Шило стала его 
активной участницей. Школьница выбрала 
направление «Твори!», где ей нужно было 
проявить себя в любой области искусства. 

Виталина создала кейс-проект «Цветовой 
синтезатор» на тему «Влияние музыки 

Л. Бетховена на эмоциональное состояние и 
концентрацию внимания детей». 

В рамках конкурса «Большая перемена» она 
провела наблюдения над воспитанниками летнего 
оздоровительного лагеря Раково-Таврической 
СОШ № 6 и выясняла, что музыка может 
одновременно влиять на их эмоциональное 
состояние и концентрацию внимания.    

Представленный кейс в дальнейшем можно 
будет использовать как тренинг, направленный 
на улучшение эмоционального настроения ребят 
и снижение отвлекаемости во время школьных 
занятий.

Оценка экспертов оказалась высокой. За 
проведенное исследование Виталина набрала 
достаточное количество баллов и стала участницей 
полуфинала. 

За результативную работу на данном этапе 
она была награждена дипломом участника в 
полуфинале «Большой перемены». Также ей были 
вручены подарки - кепка и футболка с логотипом 
всероссийского конкурса.

Молодец, Виталина! Так держать! Познавай, 
твори! Меняй мир вокруг к лучшему!

О.В. Шило, учитель-наставник 
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Работники Кагальницкой межпоселенческой центральной библиотеки им. 
С.А. Королева подготовили и провели для учащихся Кагальницкой СОШ № 1 
цикл мероприятий «Живы. Выдержим. Победим.», который был посвящен 
снятию блокады Ленинграда.

Блокадной вечности страница
С 

помощью  электронной  презентации 
«Блокада  Ленинграда»  библиотекарь 

О.Ю. Кияшко    рассказала  об  осажденном 
городе, о том, через какие испытания пришлось 
пройти жителям блокадного Ленинграда, о юной 
Тане Савичевой и ее дневнике, о спасительной 
«Дороге жизни» через Ладожское озеро. 
Ребята не просто слушали о том, как выстоял 

блокадный город, но и сами активно дополняли 
рассказ библиотекаря. 
В рамках акции «Блокадный хлеб» заведующий 

отделом обслуживания Кагальницкой МЦБ Л.В. 
Кандашова  подробно  рассказала  учащимся  о 
его составе, нормах хлеба, о карточках на хлеб. 
Просмотрев презентацию «Хлеб в  блокадном 

Ленинграде»,  ребята  были  потрясены,  увидев 
воочию,  каким  маленьким  кусочком  хлеба 
весом 125 грамм приходилось довольствоваться 
жителям Ленинграда.  
Мероприятия  сопровождались  показом 

документального  фильма  о  событиях  того 
времени  и  закончились  обзором  литературы 
«Блокадной вечности страница». 

Л.В. Кандашова

Символ мужества и героизма
Блокада Ленинграда – один из наиболее трагических периодов в истории Великой Отечественной войны. 

Для каждого, кто живет в Санкт-Петербурге, блокада Ленинграда - ключевое событие. Для старшего 
поколения, которое носит в себе эти воспоминания, - это часть жизни, которую они никогда не забудут. 

Ценой  своей  жизни  ленинградцы 
сохранили духовные и материальные 

ценности  своей  страны.  Их  подвиг  стал 
ярким  примером  стойкости  и  героизма 
советского народа в борьбе сфашизмом.
Битва за Ленинград - одно из важнейших 

сражений  Второй  мировой  войны  и 
самое  продолжительное  в  годы  Великой 
Отечественной.  Она  стала  символом 
мужества и самоотверженности защитников 
города.  Беспримерный  подвиг  жителей 
и  защитников  города  навсегда  остался 
в  российской  истории  символом  отваги, 
стойкости,  величия  духа  и  любви  к  нашей 
Родине.
С  25  января  2021  года  в  учреждении 

дошкольного  образования  проводились 
мероприятия, приуроченные к этой важной 
дате, что стало традицией в нашем детском 
саду.  Это  были  выставки  детских  работ, 
проведение  тематической  образовательной 
деятельности,  оформление  стендов,  чтение 
тематической  художественной  литературы, 
прослушивание  песен  и  музыкальных 
произведений  военных  лет,  слушание  и 
разучивание  стихотворений  о  блокадном 
городе. 

Далеко позади остался памятный сорок третий, 
в феврале которого станицы и хутора нашего 

района  были  освобождены  советскими  войсками 
от немецко-фашистских захватчиков. Сквозь смерч 
прошли  наши  солдаты  Великой  Отечественной 
войны, защищая каждую пядь родной земли.
Не все вернулись с поля боя, но те, кто возвращался 

с  победой,  рассказывали  о  подвигах  однополчан, 
геройски  погибших  ради  мира  на  земле.  Сегодня 
рассказ ветерана и очевидцев тех событий - это жи-
вая история, за которую заплачено дорогой ценой.
78  лет…  Это  так  мало,  чтобы  забыть  ужасы 

оккупации тем, кто их пережил. Но 78 лет – это и 
много. Поредели ряды освободителей и тех, кто их 
встречал.

Л.В. Кандашова рассказала  ребятам о  том,  что 
станица была оккупирована немецкими войсками. 
Напомнила исторические моменты, когда фашисты 
подошли  к  станице  Кагальницкой   и    бои  шли 
за  каждый  дом.  Но,  несмотря  на  героическое 
сопротивление  советской  армии,  немцы  28  июля 

все-таки  вошли  в  станицу  –  на  шесть  месяцев. 
Ребята узнали о том, как жили наши односельчане 
в годы войны.

О.Ю. Кияшко рассказала  ребятам  об 
освобождении станицы, о мужестве и храбрости во-
инов 159-стрелковой дивизии. С помощью презен-
тации  ребята  узнали  имена  героев-освободителей 
нашей станицы,  познакомились  с  событиями 
далекого морозного утра 2 февраля 1943 года, когда 
орудийные залпы и лязг танковых гусениц извести-

Поклон глубокий до земли освободителям станицы
Урок мужества «Поклон глубокий до земли освободителям станицы» провели 

библиотекари Кагальницкой межпоселенческой центральной библиотеки 
им. С.А. Королева для учащихся 9 классов Кагальницкой СОШ № 1.

Разрабатывая  мероприятия,  педагоги  учитывали 
возраст детей, важность освещения данных событий, 
адаптировали  материал  для  восприятия  детьми 
дошкольного возраста.
В младших группах проводились беседы с детьми о 

хлебе, его роли в жизни ленинградцев в дни блокады.
В  средних  группах  воспитателями  был  подобран 

материал  о  детях-дошкольниках. Проведены беседы 
с иллюстрированным материалом о жизни и занятиях 
детей в блокадном городе.
В  старших  и  подготовительных  группах  ребята 

знакомились с военной картой, наглядно понимая, что 
блокада – это кольцо, на фотоматериалах - с «Дорогой 
жизни», рассказывали о ее роли в жизни блокадного 
Ленинграда.
Заведующий  детским  садом  «Сказка»,  посещая 

данную  тематическую  деятельность,  обращала 
особое  внимание  на  то,  как  хорошо жить  в  мирное 
время, как наше Правительство прилагает все усилия, 
чтобы мы никогда не узнали, что такое война.
Целью  всех  проводимых  мероприятий  было 

нравственное  и  патриотическое  воспитание, 
воспитание любви к Родине, знание истории и умение 
сопереживать.

Е.П. Масесьянц, 
старший воспитатель высшей кв. категории 

ли о том, что пришел конец временной оккупации 
нашей малой Родины. Как радовались освобожде-
нию станицы от немцев жители!

Идут  годы,  но  любовь  и  благодарность  к 
подарившим  нам мирное  небо  над  нашей  землей 
не затухают.                                     Л.В. Кандашова
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.35 «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 с 
Борисом Корчевниковым» 
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 «ОПТИМИСТЫ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 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. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
7.00 «Детки-предки» 12+
8.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.05, 3.10 Х/ф «МИЛЛИО-
НЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.00 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
6+
12.55 Х/ф «ШПИОН» 16+
15.20, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ 2» 16+
0.15 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
1.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» 16+
4.35 М/ф «Конёк-горбунок» 
0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
16.15, 18.05, 20.00, 21.50 
Новости 16+
6.05, 12.25, 14.15, 17.20, 
0.30 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Крис Колберт против 
Хайме Арболеды. Трансля-
ция из США 16+
9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
6+
12.05, 18.10 «Специальный 
репортаж» 12+
13.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Таики 
Наито против Джонатана 
Хаггерти. Трансляция из 
Сингапура 16+
14.55 Водное поло. Олим-
пийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия 

- Румыния. Прямая транс-
ляция из Нидерландов 
16+
16.20 Еврофутбол. Обзор 
0+
18.30, 20.05 Х/ф «ПОКО-
РИТЕЛИ ВОЛН» 12+
20.50 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Круса. 
Трансляция из США 16+
21.55 Тотальный футбол 
16+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
- «Арминия» Прямая 
трансляция 16+
1.25 «Заклятые соперни-
ки» 12+
1.55 Д/ф «Будь водой» 
12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Д/ф «Охота на 
«Осу» 12+
9.10, 10.05, 13.15 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.05, 1.25 Т/с «ПРА-
ВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» 16+
18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Пер-
вая схватка с терро-
ризмом» «Мармоль 
год» 12+
19.40 «Скрытые 
угрозы» «Альманах 
№54» 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» «Кто убил 
Вильгельма Кубе?» 
12+
21.25 «Открытый 
эфир» 12+
23.05 «Между тем» 
12+
23.40 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
4.15 Х/ф «ПОЗДНИЕ 
СВИДАНИЯ» 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»  (12+)
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 «Живые симво-
лы планеты» (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»  (12+)
17:00 Т/с «Любопытная 
варвара»  (16+)
17:55 Подсмотрено в се-
ти (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого 
(г.Новошахтинск) (0+)
18:55 ЮгМедиа (12+)
19:00 Т/с «Лестница в не-
беса»  (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Захват» (12+)
21:30 Х/ф «Большая 
свадьба»   (16+)
23:30 Новости (12+)
00:00 Д/ц «Королева кра-
соты»  (12+)
01:00 Т/с «Любопытная 
варвара»  (16+)
01:55 Д/ц «Живые симво-
лы планеты»  (12+)
02:30 Д/ц «Сверхспособ-
ности» (12+)
03:25 Т/с «Захват» (12+)
04:30 Время – местное 
(12+)
04:45 Третий возраст 
(12+)
05:00 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Док-ток» 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 с 
Борисом Корчевниковым» 
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 «ОПТИМИСТЫ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 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. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
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, 5.45 «Ералаш» 0+
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 «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
12.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
16+
22.10 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» 16+
0.20 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
2.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
18+
3.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
4.40 М/ф «Хочу бодаться» 0+
4.50 М/ф «Приключение на 
плоту» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
16.10, 18.25, 22.00 Новости 
16+
6.05, 12.25, 15.35, 18.30, 
22.05, 1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Альфредо Ангуло про-
тив Владимира Эрнандеса. 
Трансляция из США 16+
9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 

6+
12.05 «Специальный репор-
таж» 12+
13.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кин-
гада. Трансляция из Японии 
16+
14.15 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
15.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
16.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении 16+
18.55 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 
Джо Смита. Трансляция из 
США 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Пана-
тинаикос» (Греция). Прямая 
трансляция 16+
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Порту» 
(Португалия) - «Ювентус» 
Прямая трансляция 16+
1.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Севилья» 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+
  

ЗВЕЗДА 

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.50 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» «Легенда среднего 
класса» 0+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с тер-
роризмом» «Герат год» 12+
19.40 «Последний день» 
Александр Белявский 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
1.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО СМЕРТЬ» 6+
2.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ» 16+
4.25 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
0+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Сверхспособно-
сти» (12+)
10:30 Т/с «Улётный экипаж»  
(12+)
11:30 На звёздной волне 
(12+)
12:00 Поговорите с доктором 
(12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Лестница в небе-
са»  (12+)
14:15 Д/ц «Живые символы 
планеты» (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»  
(12+)
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»   (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. ГК «Ростов-Дон» - ГК 
«Звезда» (12+)
22:05 Х/ф «Каникулы Дюко-
бю»  (12+)
00:00 Новости (12+)
00:30 Д/ц «Гастарбайтерши»  
(16+)
01:30 Т/с «Любопытная вар-
вара»   (16+)
02:30 Д/ц «Сверхспособно-
сти» (12+)

Фрейре против Педро Кар-
вальо. Трансляция из США 
16+
13.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении 
16+
15.55 Д/ф «Я - Болт» 12+
18.30 Все на хоккей! 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция 16+
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Барсело-
на» - ПСЖ . Прямая транс-
ляция 16+
1.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Лейпциг» 
- «Ливерпуль» 0+
   

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
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» «Нангархар 
год» 12+
19.40 «Легенды армии» Ва-
силий Глазунов 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ» 16+
1.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
0+
3.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
0+
4.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА» 0+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Сверхспособно-
сти» (12+)
10:30 Т/с «Улётный экипаж»  
(12+)
11:30 Поговорите с доктор-
ом (12+)
12:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Точка на карте (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Лестница в небе-
са»   (12+)
14:15 Д/ц «Живые символы 
планеты»  (12+)
14:45 Станица-на-Дону 
(12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 А мне охота да ры-
балка (12+)
15:30 Простые эфиры (12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Улётный экипаж»  
(12+)
17:00 Т/с «Любопытная вар-
вара»  (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Спорт-на-Дону (12+)
18:45 Время – местное 
(12+)
19:00 Т/с «Лестница в небе-
са»  (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Захват» (12+)
21:30 Х/ф «Ученик Дюкобю»  
(12+)
23:30 Новости (12+)
00:00 Д/ц «Гастарбайтер-
ши» (16+)
00:55 Т/с «Любопытная вар-
вара»  (16+)
01:55 Д/ц «Живые символы 
планеты»  (12+)
02:30 Д/ц «Сверхспособно-
сти»  (12+)
03:25 Т/с «Захват»  (12+)
04:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
04:45 Спорт-на-Дону (12+)
05:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
05:30 А мне охота да ры-
балка (12+)
 

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 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 с 
Борисом Корчевниковым» 
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 «ОПТИМИСТЫ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 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. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
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+
3.10 «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 «ФИЛАТОВ» 16+
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
11.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ 2» 16+
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+
0.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
3.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭ-
ТСБИ» 16+
5.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.40, 
15.50, 18.05, 21.50 Новости 
16+
6.05, 22.00, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло 
против Джейсона Росарио. 
Трансляция из США 16+
9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
6+
12.05, 18.10 «Специальный 
репортаж» 12+
12.25 Все на регби! 16+
13.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 5  ф е в р а л я С Р Е Д А  1 7  ф е в р а л я В Т О Р Н И К  1 6  ф е в р а л я

с 15 февраля по 21 февраля
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.05, 3.35 «Мужское / 
Женское» 16+
17.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Инди-
видуальная смешанная 
эстафета. Прямой эфир из 
Словении
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 «Они хотели меня 
взорвать» Исповедь рус-
ского моряка» 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 с 
Борисом Корчевниковым» 
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 «ОПТИМИСТЫ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
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 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
 

СТС
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 «ФИЛАТОВ» 16+
10.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
11.05 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН» 16+
13.15 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» 16+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+
22.20 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+
0.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
18+
2.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» 16+
3.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
4.45 М/ф «Крокодил Гена» 
0+

Ч Е Т В Е Р Г



9
№ 7 (937)

пятница, 12 февраля 2021 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

ТВ-ПРОГРАММА
с 15 февраля по 21 февраля

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2 1  ф е в р а л яС У Б Б О Т А  2 0  ф е в р а л яП Я Т Н И Ц А  1 9  ф е в р а л я
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, 3.35 «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+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Михаил Калашников. 
Русский самородок» 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 с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
0.15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
3.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ» 12+

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «НЕПРОЩЕН-
НЫЙ» 16+
23.45 «Новые русские сен-
сации» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.30 Квартирный вопрос 0+

СТС
6.00, 5.45 «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 «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.55 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+
13.15 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.15 Фентези «Охотники 
на ведьм» 18+
0.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
18+
2.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
,

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 
17.20, 20.20 Новости 16+
6.05, 12.25, 14.45, 19.45, 
0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Сесара Рене Куэнки. 

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.50 «Модный приго-
вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
16.50 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир из 
Словении
17.50 Вечерние новости 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.35 «Поле чудес» Празд-
ничный 16 вып. +
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 Д/ф «История джаз-клу-
ба Ронни Скотта» 16+
2.05 «Вечерний Unplugged» 
16+ 
   

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.40 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЛОЖЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБРАЯ ДУША» 
12+
1.05 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВО-
ЕГО» 12+
4.25 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 12+

НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 13.15 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 
12+
10.05 Х/ф «ТРОЯ» 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ» 16+
1.05 Фентези «Охотники на 
ведьм» 18+
2.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.35, 22.10 
Новости 16+
6.05, 12.25, 15.40, 21.30, 
22.15, 1.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 

Трансляция из Казани 16+
9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
6+
12.05, 19.25 «Специальный 
репортаж» 12+
13.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Фёдор 
Емельяненко против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
15.30 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
16.45 Все на футбол! Афи-
ша 16+
17.25 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Муж-
чины. Отборочный турнир. 
Северная Македония - Рос-
сия. Прямая трансляция 
16+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Специя» Прямая трансля-
ция 16+
22.25 «Точная ставка» 16+
22.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Зенит» Прямая 
трансляция 16+
1.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Панати-
наикос» (Греция) 0+
   

ЗВЕЗДА
6.10 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Вадим Матро-
сов. Граница на замке» 16+
7.10 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
7.20, 8.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40, 21.05, 21.25 Т/с 
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
23.10 «Десять фотогра-
фий» Михаил Турецкий 6+
0.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 6+
2.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
3.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
5.10 Х/ф «АТАКА» 12+
  

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Волонтеры» (12+)
10:30 Т/с «Улётный экипаж»  
(12+)
11:30 Жили-были-на-Дону (12+)
11:45 Точки над i (12+)
12:00 Диалоги о культуре (12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Лестница в небеса»   
(12+)
14:15 Д/ц «Живые символы 
планеты»  (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»  
(12+)
17:00 Т/с «Любопытная варва-
ра»  (16+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Станица-на-Дону (12+)
19:00 Точки над i (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Х/ф «Территория»  (12+)
23:30 Новости (12+)
00:00 Х/ф «Мистер Олимпия» 
(12+)
01:55 Тв-шоу «Слава богу,ты 
пришел!» (16+)
02:50 Т/с «Любопытная варва-
ра»   (16+)
03:40 Д/ц «Волонтеры»  (12+)
04:30 Д/ц «Живые символы 
планеты»  (12+)
05:00 О чём говорят женщины 
(12+)
05:30 Диалоги о культуре (12+)

1 КАНАЛ
5.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Выйти замуж за ка-
питана» 12+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» 6+
13.25, 15.00 «Ледниковый 
период» 0+
14.20 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Женщи-
ны. Масс-старт. 12, 5 км. 
Прямой эфир из Слове-
нии
17.05 Чемпионат мира 
по биатлону 2021 г. Муж-
чины. Масс-старт. 15 км. 
Прямой эфир из Слове-
нии
18.00 «Буруновбезразни-
цы» 16+
19.40, 21.50 Т/с «ТОЧЬ-В-
ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Метод 2» 18+
0.00 «Их Италия» 18+
1.40 «Вечерний 
Unplugged» 16+
 

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» 16+
13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖ-
НО ДАРИТЬ» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО 
ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
1.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 12+

 НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «Секрет на миллион» 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» 12+
23.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 
12+
1.30 «Скелет в шкафу» 16+
  

 СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
11.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
15.00 М/ф «Зверопой» 6+
17.05 М/ф «Корпорация 
монстров» 0+
18.55 М/ф «Университет 
монстров» 6+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
16+
23.50 «Стендап Андегра-
унд» 18+
0.45 Х/ф «ДУХLESS» 18+

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт про-
тив Оскара Вальдеса. Бой 
за титул чемпиона мира по 

версии WBC в первом лёгком 
весе. Прямая трансляция из 
США 16+
7.45, 8.55, 12.00, 14.15, 22.10 
Новости 16+
7.50, 12.05, 21.30, 22.15, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
9.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» 16+
11.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Александр Емелья-
ненко против Магомеда Исмаи-
лова. Трансляция из Сочи 16+
12.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Чехии 16+
14.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. ЦСКА 
- «СКА-Хабаровск» Прямая 
трансляция 16+
16.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Красно-
дар» - «Сочи» Прямая транс-
ляция 16+
19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция 
16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Вильярреал» 
Прямая трансляция 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» «Аль-
манах №52» 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» «Ищите женщину. Неиз-
вестная история Карибского 
кризиса» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.55 Д/с «Оружие Победы» 6+
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» 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 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
1.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Диалоги о культуре 
(12+)
07:30 О чём говорят женщи-
ны (12+)
08:00 Время – местное (12+)
08:15 Третий возраст (12+)
08:30 Сельские хлопоты 
(12+)
09:00 На звёздной волне 
(12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Касается каждого 
(г.Новошахтинск) (12+)
11:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
11:40 Подсмотрено в сети 
(12+)
11:45 Закон и город (12+)
12:00 Д/ф «Григорий Лепс. 
Жизнь по наклонной вверх»  
(12+)
12:05 Д/ф «Рой Джонс» (12+)
13:55 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
15:50 Гандбол. Чемпионат 
России. ГК «Ростов-Дон» - 
ГК «ЦСКА» (0+)
18:00 Дон футбольный (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Время – местное (12+)
19:15 ЮгМедиа (12+)
19:30 Х/ф «Мэрайя Мунди и 
шкатулка Мидаса»  (16+)
21:15 Х/ф «Несносные 
леди» (16+)
23:25 Д/ф «Григорий Лепс. 
Жизнь по наклонной вверх»  
(12+)
00:20 Д/ф «Рой Джонс» (12+)
01:20 Д/ц «Пищевая эволю-
ция» (12+)
01:50 Д/ц «Волонтеры» (12+)
02:25 Д/ц «Муж напрокат»  
(16+)
03:25 Д/ц «Свадебный 
размер»  (16+)

против Майка Переса. 
Трансляция из Москвы 16+
9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
6+
12.05 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Словении 16+
15.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
16.30 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/8 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция 16+
19.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 16+
23.00 Хоккей. НХЛ. «Коло-
радо Эвеланш» - «Вегас 
Голден Найтс» Прямая 
трансляция 16+
2.10 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/8 
финала. «Газпром-Югра» - 
«Витис» (Литва) 0+

ЗВЕЗДА
6.40, 8.15 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.25 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 
6+
9.55, 13.15 Т/с «БАТЯ» 16+
18.20, 21.25 Т/с «ПРИ-
КАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» 16+
22.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+
0.20 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
2.05 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+
2.45 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
6+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Магия вкуса» 
(12+)
10:30 Т/с «Улётный экипаж»  
(12+)
11:30 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
12:00 Разговоры у капота 
(12+)
12:30 Диалоги о культуре 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Д/ц «Агрессивная сре-
да»  (12+)
14:05 Д/ц «Пищевая эволю-
ция»  (12+)
14:45 Время – местное (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Сельские хлопоты 
(12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Улётный экипаж»  
(12+)
17:00 Т/с «Любопытная вар-
вара»  (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Станица-на-Дону (12+)
18:45 ЮгМедиа (12+)
19:00 Т/с «Лестница в небе-
са»  (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Захват» (12+)
21:30 Х/ф «Ученик Дюкобю» 
(12+)
23:30 Новости (12+)
00:00 Х/ф «Каникулы Дюко-
бю»  (12+)
01:45 Т/с «Любопытная вар-
вара»  (16+)
02:40 Д/ц «Агрессивная сре-
да» (12+)
03:35 Т/с «Захват» (12+)
04:30 Время – местное (12+)
04:45 Третий возраст (12+)
05:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.45, 
19.45 Новости 16+
6.05, 12.25, 14.45, 18.00, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо. Транс-
ляция из Москвы 16+
9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05 «Специальный репор-
таж» 12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов 
против Скотта Аскхэма. Ре-
ванш. Трансляция из Польши 
16+
14.15 «Большой хоккей» 12+
15.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
15.50 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» 16+
18.40 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко. Транс-
ляция из США 16+
19.50 Все на футбол! 16+
20.25 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Краснодар» - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Арсенал» Прямая 
трансляция 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» «Звез-
да» по имени «Волга» 0+
9.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терро-
ризмом» «Афганистан год» 12+
19.40 «Легенды космоса» Алек-
сандр Кемурджиан 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
1.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ» 0+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Сверхспособно-
сти» (12+)
10:30 Т/с «Улётный экипаж»  
(12+)
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»  (12+)
14:15 Д/ц «Живые символы 
планеты» (12+)
14:45 Закон и город (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Жили-были-на-Дону 
(12+)
15:30 Точки над i (12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Улётный экипаж»  
(12+)
17:00 Т/с «Любопытная вар-
вара»  (16+)
17:55 Подсмотрено в сети 
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точки над i (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Лестница в небе-
са»   (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Захват»  (12+)
21:30 Х/ф «Мистер Олим-
пия»  (12+)
23:40 Новости (12+)
00:10 Д/ц «Королева красо-
ты»  (12+)
01:10 Т/с «Любопытная вар-
вара»   (16+)
02:05 Д/ц «Живые символы 
планеты»  (12+)
02:40 Д/ц «Сверхспособно-
сти»  (12+)
03:35 Т/с «Захват» (12+)
04:30 Закон и город (12+)
04:45 Станица-на-Дону (12+)
05:00 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2021 № 102   ст. Кагальницкая

О  назначении публичных  слушаний  по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка, расположенного по адресу: Ро-

стовская область, Кагальницкий район, Кировское сельское 
поселение, ст-ца Кировская, ул. Кирова, 1е

В соответствии   со статьёй 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации,  Федеральным законом от  6 октя-
бря 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  
Кагальницкого района,  Положением об организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании  
«Кагальницкий район» по вопросам градостроительной дея-
тельности, утвержденного решением Кагальницкого районно-
го Собрания депутатов от 22.09.2020 № 354,   Администрация  
Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, 
ст-ца Кировская, ул. Кирова, 1е.

Провести собрание участников публичных слушаний  
01.03.2021  года в  16 часов  15 минут по адресу: ул. Черняховско-
го, 77, ст-ца Кировская,  Кагальницкого района, Ростовской об-
ласти (здание администрации Кировского сельского поселения).

Организацию и проведение публичных слушаний возло-
жить на Комиссию по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельских поселений Кагальницкого 
района. 

Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газе-
те    «Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном 
сайте Администрации  Кагальницкого района в сети «Интер-
нет».

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

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

страции Кагальницкого района                                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2021 № 103  ст. Кагальницкая

О  назначении публичных слушаний  по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка, расположенного по адресу: Ро-

стовская область, Кагальницкий район, Кировское сельское 
поселение, поселок Новонатальин, улица Садовая, 9в

В соответствии   со статьёй 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации,  Федеральным законом от  6 октя-
бря 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом  
Кагальницкого района,  Положением об организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании  
«Кагальницкий район» по вопросам градостроительной дея-
тельности, утвержденного решением Кагальницкого районно-
го Собрания депутатов от 22.09.2020 № 354,  Администрация  
Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, 
поселок Новонатальин, улица Садовая, 9в.

Провести собрание участников публичных слушаний  
01.03.2021  года в  16 часов  35 минут по адресу: ул. Черняховско-
го, 77, ст-ца Кировская,  Кагальницкого района, Ростовской об-
ласти (здание администрации Кировского сельского поселения).

Организацию и проведение публичных слушаний возло-
жить на Комиссию по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельских поселений Кагальницкого 
района. 

Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газе-
те    «Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном 
сайте Администрации  Кагальницкого района в сети «Интер-
нет».

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

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

страции Кагальницкого района                                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2021                № 104          ст. Кагальницкая

О  назначении публичных  слушаний  по проекту  межевания 
территории в районе земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010087:62, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 39-а в 
целях установления красных линий, выделения элементов плани-

ровочной структуры, определения местоположения границ обра-

зуемых и изменяемых земельных участков
В соответствии   со статьями 5.1, 45, 46  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Уставом  Кагальницкого района,  
Положением об организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании  «Кагальницкий район» по вопросам градо-
строительной деятельности, утвержденного решением Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 22.09.2020 № 354,   Администрация  
Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

Назначить публичные слушания по проекту  межевания  тер-
ритории в районе земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010087:62, расположенного по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 39-а в це-
лях установления красных линий, выделения элементов планировоч-
ной структуры, определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков.

Провести собрание участников публичных слушаний 01.03.2020 го-
да в  12 часов  00 минут по адресу: ул. Калинина, 101,  ст-ца Кагаль-
ницкая  Кагальницкого района Ростовской области (актовый зал Ад-
министрации Кагальницкого района).  

Организацию и проведение публичных слушаний возложить на     
Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и   за-
стройки сельских поселений Кагальницкого района. 

Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете «Ка-
гальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Админи-
страции  Кагальницкого района в сети «Интернет».

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

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

Кагальницкого района

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации, ре-

шением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 22.09.2020  № 354 «О 
принятии Положения об  организации  и  проведении  публичных   слушаний в 
муниципальном образовании «Кагальницкий район»  по  вопросам  градостро-
ительной деятельности» на публичные  слушания  представляется   вопрос о 
предоставлении  разрешения  на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, Кировское сельское поселение, поселок Новонатальин, улица Садовая, 9в      
(наименование проекта)

Организатором публичных слушаний  является Комиссия по внесению изме-
нений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Кагальниц-
кого района (далее - Комиссия).

Перечень информационных материалов к проекту: 
Оповещение о начале публичных слушаний.
Информация о порядке  и  сроках  проведения  публичных   слушаний по во-

просу, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном  статьей  5.1 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации.
Срок проведения публичных слушаний _12.02.2021-12.03.2021
Дата начала публичных слушаний – 12.02.2021
Дата   проведения   собрания   участников   публичных     слушаний - 01.03.2021
Время  проведения   собрания   участников   публичных     слушаний – 16-35_
Место  проведения   собрания   участников   публичных     слушаний -  ул. 

Черняховского, 77, ст-ца Кировская,  Кагальницкого района Ростовской области 
(здание администрации Кировского сельского поселения)            

Информация о месте, дате открытия экспозиции, подлежащей рассмотрению 
на  публичных  слушаниях,  о  сроках  проведения экспозиции,  о  днях  и  часах,  
в  которые возможно посещение указанной экспозиции:

Экспозиция, подлежащая рассмотрению на публичных слушаниях, размеща-
ется: ул. Черняховского, 77, ст-ца Кировская,  Кагальницкого района Ростовской 
области    (здание администрации Кировского сельского поселения)  

Дата открытия экспозиции – 12.02.2021.
Срок проведения экспозиции – с 12.02.2021  по 12.03.2021.
Время  работы   экспозиции:   с 13-00 по 16-00 (Пн.-Пят.).
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование  участников пу-

бличных слушаний в секторе архитектуры Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области (каб. 20 а), тел. 8(86345)96-1-40, эл.почта kaglarch@mail.ru . 

Информация о порядке, сроке и форме внесения  участниками публичных слу-
шаний  предложений  и  замечаний,  касающихся   вопроса,   подлежащего рас-
смотрению публичных слушаниях:

Согласно части 10 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  Российской Фе-
дерации, в  период  размещения  вопроса,  подлежащего   рассмотрению на пу-
бличных слушаниях,  и информационных  материалов  к  нему  и проведения 
экспозиции  участники  публичных  слушаний,  прошедшие  в  соответствии  с 
частью  12  статьи  5.1  Градостроительного кодекса  Российской  Федерации   
идентификацию,   имеют     право вносить предложения и  замечания, касающи-
еся этого вопроса.

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются  в 
период  с 12.02.2021 по 26.02.2021 по обсуждаемому    вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, Кировское 
сельское поселение, поселок Новонатальин, улица Садовая, 9в

1) в письменной форме при личном обращении в Комиссию по адресу: ул. 
Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района Ростовской области;

2) посредством почтового отправления в адрес Комиссии по адресу: ул. Кали-
нина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района Ростовской области;

3) на официальном сайте Администрации Кагальницкого района (www.kagl-
rayon.donland.ru);

4)  в  письменной  или  устной  форме  в  ходе  проведения  собрания (собра-
ний) участников публичных слушаний;

5)  посредством  записи  в  журнале  учета  посетителей   экспозиции, подле-
жащей рассмотрению на публичных слушаниях.

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации участники публичных слушаний в целях идентификации представ-

ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии),  дату  рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и  адрес - 
для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждающих  такие 
сведения. Участники  публичных  слушаний,  являющиеся  правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов  капитального   строительства,   также   представляют   сведения соот-
ветственно  о  таких  земельных   участках,   объектах   капитального строитель-
ства,   помещениях,   являющихся   частью   указанных   объектов капитального   
строительства,   из   Единого     государственного реестра недвижимости  и иные  
документы,  устанавливающие  или   удостоверяющие их права на такие земель-
ные  участки,  объекты  капитального  строительства, помещения,   являющиеся   
частью    указанных    объектов    капитального строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи5.1 
Градостроительного кодекса  Российской  Федерации, не рассматриваются в слу-
чае  выявления  факта  представления  участником  публичных   слушаний недо-
стоверных сведений.

В соответствии с постановлением правительства Ростовской области от 
05.04.2020 №272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распростра-
нением новой  коронавирусной инфекции (COVID-19), участники собраний пу-
бличных слушаний должны соблюдать: - дистанцию в 1.5 м; носить лицевые ма-
ски либо респираторы с соблюдением требований.  

В.В. Сидоров, председатель  комиссии  

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации, ре-

шением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 22.09.2020  № 354 «О 
принятии Положения об  организации  и  проведении  публичных   слушаний в 
муниципальном образовании «Кагальницкий район»  по  вопросам  градостро-
ительной деятельности» на публичные  слушания  представляется   вопрос об 
утверждении проекта межевания территории в районе земельного участка с ка-
дастровым номером 61:14:0010087:62, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 39-а в це-
лях установления красных линий, выделения элементов планировочной струк-
туры, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков  (наименование проекта)

Организатором публичных слушаний  является Комиссия по внесению изме-
нений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Кагальниц-
кого района (далее - Комиссия).

Информация  о  проекте,  подлежащему   рассмотрению   на   публичных слу-
шаниях,   и   перечень    информационных   материалов   по   вопросу  утвержде-
ния проекта межевания территории в районе земельного участка с кадастровым 
номером 61:14:0010087:62, расположенного по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 39-а в целях установ-
ления красных линий, выделения элементов планировочной структуры, опреде-
ления местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков 
наименование проекта) и  информационные материалы к нему размещаются на  
официальном  сайте Администрации Кагальницкого района  (www.kagl-rayon.
donland.ru) -   12.02.2021 (дата размещения)

Перечень информационных материалов к проекту: 
Оповещение о начале публичных слушаний.
Информация о порядке  и  сроках  проведения  публичных   слушаний по про-

екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном  статьей  5.1 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации.
Срок проведения публичных слушаний _12.02.2021-12.03.2021
Дата начала публичных слушаний – 12.02.2021
Дата   проведения   собрания   участников   публичных     слушаний - 01.03.2021
Время  проведения   собрания   участников   публичных     слушаний – 12-00_
Место  проведения   собрания   участников   публичных     слушаний -  ул. 

Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая,  Кагальницкого района Ростовской области    
(актовый зал Администрации Кагальницкого района)            

Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на  публичных  слушаниях,  о  сроках  проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта,  о  днях  и  часах,  в  которые воз-
можно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
размещается: пер. Буденновский, 60, ст-ца Кагальницкая,  Кагальницкого райо-
на Ростовской области    (здание администрации Кагальницкого сельского по-
селения)  

Дата открытия экспозиции – 12.02.2021.
Срок проведения экспозиции – с 12.02.2021  по 26.02.2021.
Время  работы   экспозиции:   с 13-00 по 16-00 (Пн.-Пят.).
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование  участников пу-

бличных слушаний в секторе архитектуры Администрации Кагальницкого рай-
она Ростовской области (каб. 20 а), тел. 8(86345)96-1-40, эл.почта kaglarch@mail.
ru . 

Информация о порядке, сроке и форме внесения  участниками публичных 
слушаний  предложений  и  замечаний,  касающихся   проекта,   подлежащего 
рассмотрению публичных слушаниях:

Согласно части 10 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  Российской Фе-
дерации, в  период  размещения  проекта,  подлежащего   рассмотрению на пу-
бличных слушаниях,  и информационных  материалов  к  нему  и проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта  участники  публичных  слушаний,  
прошедшие  в  соответствии  с  частью  12  статьи  5.1  Градостроительного ко-
декса  Российской  Федерации   идентификацию,   имеют     право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся такого проекта.

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются  
в период  с 12.02.2021 по 26.02.2021 по обсуждаемому    вопросу утвержде-
ния проекта межевания территории в районе земельного участка с кадастровым 
номером 61:14:0010087:62, расположенного по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 39-а в целях установ-
ления красных линий, выделения элементов планировочной структуры, опреде-
ления местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков

1) в письменной форме при личном обращении в Комиссию по адресу: ул. 
Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района Ростовской области;

2) посредством почтового отправления в адрес Комиссии по адресу: ул. Кали-
нина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района Ростовской области;

3) на официальном сайте Администрации Кагальницкого района (www.kagl-
rayon.donland.ru);

4)  в  письменной  или  устной  форме  в  ходе  проведения  собрания (собра-
ний) участников публичных слушаний;

5)  посредством  записи  в  журнале  учета  посетителей   экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации участники публичных слушаний в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии),  дату  рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер,  место нахождения и  
адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждающих  
такие сведения. Участники  публичных  слушаний,  являющиеся  правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов  капитального   строительства,   также   представляют   све-
дения соответственно  о  таких  земельных   участках,   объектах   капитального 
строительства,   помещениях,   являющихся   частью   указанных   объектов ка-
питального   строительства,   из   Единого     государственного реестра недвижи-
мости  и иные  документы,  устанавливающие  или   удостоверяющие их права на 
такие земельные  участки,  объекты  капитального  строительства, помещения,   
являющиеся   частью    указанных    объектов    капитального строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи5.1 
Градостроительного кодекса  Российской  Федерации, не рассматриваются в 
случае  выявления  факта  представления  участником  публичных   слушаний 
недостоверных сведений.

В соответствии с постановлением правительства Ростовской области от 
05.04.2020 №272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распро-
странением новой  коронавирусной инфекции (COVID-19), участники собраний 
публичных слушаний должны соблюдать: - дистанцию в 1.5 м; носить лицевые 
маски либо респираторы с соблюдением требований.

В.В. Сидоров, председатель  комиссии

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации, ре-

шением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 22.09.2020  № 354 «О 
принятии Положения об  организации  и  проведении  публичных   слушаний в 
муниципальном образовании «Кагальницкий район»  по  вопросам  градострои-
тельной деятельности» на публичные  слушания  представляется   вопрос о пре-
доставлении  разрешения  на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
Кировское сельское поселение, ст-ца Кировская, ул. Кирова, 1е

  (наименование проекта)
Организатором публичных слушаний  является Комиссия по внесению изме-

нений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Кагальниц-
кого района (далее - Комиссия).

Перечень информационных материалов: 
Оповещение о начале публичных слушаний.
Информация о порядке  и  сроках  проведения  публичных   слушаний по во-

просу, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном  статьей  5.1 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации.
Срок проведения публичных слушаний _12.02.2021-12.03.2021
Дата начала публичных слушаний – 12.02.2021
Дата   проведения   собрания   участников   публичных     слушаний - 01.03.2021
Время  проведения   собрания   участников   публичных     слушаний – 16-15_
Место  проведения   собрания   участников   публичных     слушаний -  ул. 

Черняховского, 77, ст-ца Кировская,  Кагальницкого района Ростовской области    
(здание администрации Кировского сельского поселения)            

Информация о месте, дате открытия экспозиции, подлежащей рассмотрению 
на  публичных  слушаниях,  о  сроках  проведения экспозиции,  о  днях  и  часах,  
в  которые возможно посещение указанной экспозиции:

Экспозиция по вопросу, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, размещается: ул. Черняховского, 77, ст-ца Кировская,  Кагальницкого района 
Ростовской области    (здание администрации Кировского сельского поселения)  

Дата открытия экспозиции – 12.02.2021.
Срок проведения экспозиции – с 12.02.2021  по 26.02.2021.
Время  работы   экспозиции:   с 13-00 по _16-00 (Пн.-Пят.).
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование  участников пу-

бличных слушаний в секторе архитектуры Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области (каб. 20 а), тел. 8(86345)96-1-40, эл.почта kaglarch@mail.ru . 

Информация о порядке, сроке и форме внесения  участниками публичных слу-
шаний  предложений  и  замечаний,  касающихся   вопроса,   подлежащего рас-
смотрению публичных слушаниях:

Согласно части 10 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  Российской Фе-
дерации, в  период  размещения  вопроса,  подлежащего   рассмотрению на пу-
бличных слушаниях,  и информационных  материалов  к  нему  и проведения 
экспозиции,  участники  публичных  слушаний,  прошедшие  в  соответствии  
с  частью  12  статьи  5.1  Градостроительного кодекса  Российской  Федерации   
идентификацию,   имеют     право вносить предложения и замечания, касающи-
еся этого вопроса.

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются  в 
период  с 12.02.2021 по 26.02.2021 по обсуждаемому    вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, Кировское 
сельское поселение, ст-ца Кировская, ул. Кирова, 1е

1) в письменной форме при личном обращении в Комиссию по адресу: ул. 
Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района Ростовской области;

2) посредством почтового отправления в адрес Комиссии по адресу: ул. Кали-
нина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района Ростовской области;

3) на официальном сайте Администрации Кагальницкого района (www.kagl-
rayon.donland.ru);

 4)  в  письменной  или  устной  форме  в  ходе  проведения  собрания (собра-
ний) участников публичных слушаний;

5)  посредством  записи  в  журнале  учета  посетителей   экспозиции, подле-
жащей рассмотрению на публичных слушаниях.

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации участники публичных слушаний в целях идентификации представ-

ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии),  дату  рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и  адрес - 
для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждающих  такие 
сведения. Участники  публичных  слушаний,  являющиеся  правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов  капитального   строительства,   также   представляют   сведения соот-
ветственно  о  таких  земельных   участках,   объектах   капитального строитель-
ства,   помещениях,   являющихся   частью   указанных   объектов капитального   
строительства,   из   Единого     государственного реестра недвижимости  и иные  
документы,  устанавливающие  или   удостоверяющие их права на такие земель-
ные  участки,  объекты  капитального  строительства, помещения,   являющиеся   
частью    указанных    объектов    капитального строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи5.1 
Градостроительного кодекса  Российской  Федерации, не рассматриваются в слу-
чае  выявления  факта  представления  участником  публичных   слушаний недо-
стоверных сведений.

В соответствии с постановлением правительства Ростовской области от 
05.04.2020 №272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распростра-
нением новой  коронавирусной инфекции (COVID-19), участники собраний пу-
бличных слушаний должны соблюдать: - дистанцию в 1.5 м; носить лицевые ма-
ски либо респираторы с соблюдением требований.  

В.В. Сидоров, председатель  комиссии
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Велосипедисты - это участники 
дорожного движения 

Уважаемые жители Кагальницкого района, 
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району 
напоминает вам, что велосипедисты - это тоже 
участники дорожного движения. Они обязаны следо-
вать ПДД точно так же, как водители и пешеходы! 

При изучении ПДД у водителя велосипеда могут 
возникнуть трудности. Как понять, какие прави-

ла относятся именно к велосипедистам? Не обязатель-

но покупать специальную литературу, главное помнить, 
что, когда вы управляете велосипедом - вы водитель, а 
когда ведете его в руках – пешеход.

Следуйте соответствующим правилам: 
По ПДД вы обязаны перед каждым выездом про-

верять техническое состояние велосипеда, чтобы убе-

диться, что у него нет серьезных неполадок. А если ка-

кая-то неисправность возникла по ходу движения - ис-

править ее в пути. 
Велосипедисты заблаговременно должны преду-

предить других водителей о планах повернуть или 
остановиться. Для этого в ПДД закреплены специаль-

ные жесты.
Велосипедист выбирает дорогу для езды под свой 

возраст. Дети до 7 лет должны кататься только в местах, 
предназначенных для движения пешеходов, дети от 7 до 
14 могут пользоваться дорожками как для пешеходов, 
так и для велосипедистов, и только водителю старше 14 
лет можно выезжать на дорогу, согласно ПДД РФ. Вело-

сипедисты обязаны уступать дорогу пешеходам.
Некоторые водители не знают ПДД и считают, что ве-

лосипедисты не имеют приоритета в движении на глав-

ной дороге. Это не так. Велосипед на перекрестках ни-
чем не отличается от автомобиля - правила для них 
едины. На  велосипедах, как и на автомобилях, перед-

ние фары должны гореть в любое время суток. Не прене-

брегайте этим правилом, купите себе динамо-фонарик и 
установите его на велосипед - такой простой поступок 
сделает вас более заметным на дороге, а значит, снизит 
риск попасть в ДТП.

Оборудуйте шлем светоотражающими наклейками 
или фонариком. По ПДД велосипедисту необязатель-

но носить шлем, но по соображениям безопасности без 
шлема садиться не велосипед не стоит ни в коем случае, 
так как бывают разные погодные условия. В виду техни-

ческого состояния транспортного средства может прои-

зойти ситуации, повлекшие ДТП. Шлем не только защи-

тит вашу голову - если вы прикрепите к нему фонарик 
или пару светоотражающих наклеек, в темноте вас будет 
видно с любой стороны. 

Не забывайте также о видимости велосипеда. Не 
ограничивайтесь стандартным набором светоотражате-

лей, которые нужны по ПДД. Наклейте на раму и спицы 
специальные наклейки - очень важно, чтобы вас было 
видно не только сзади и спереди, но и сбоку. Помните, 
что в темноте для автомобилей велосипедист превра-
щается в тень - точно так же, как и пешеход. И точно 
так же как и пешехода, при столкновении с машиной, 
велосипедиста не защитят подушки и ремни безопасно-

сти. Поэтому выделить себя как можно ярче - ваша глав-

ная задача.
Рекомендуется установить звонок на велосипед - не 

столько модный аксессуар, сколько способ обозначить 
себя при движении по тротуару или проезжей части. Ус-

лышав его, окружающие сразу понимают, что рядом ве-

лосипедист.
Что велосипедистам по ПДД нельзя?
В правилах дорожного движения существует ряд за-

претов, которые касаются исключительно водителей ве-

лосипедов. Итак, велосипедистам нельзя:
- поворачивать налево или разворачиваться на много-

полосных дорогах и на дорогах с трамвайными путями;
- ездить по зебре (переходить дорогу велосипедисту 

можно только пешком);
- ездить «без рук» (руль нужно придерживать хотя бы 

одной рукой);
- возить пассажиров, если конструкция велосипеда 

этого не позволяет;
- возить детей до 7 лет без велокресел;
- перевозить громоздкие предметы, которые выступа-

ют более чем на полметра по бокам или сзади;
- переводить вещи, если это мешает вам управлять ве-

лосипедом;
- буксировать другое ТС, а также чтобы другое ТС 

буксировало вас.
М.В.Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Кагальницкому району, майор полиции  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2021                       № 55                  ст. Кагальницкая

О признании утратившими силу некоторых постановле-
ний Администрации Кагальницкого района

В соответствии с пунктом 3 статьи 296.2 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, а также в целях приведения право-

вых актов Кагальницкого района в соответствие с действую-

щим законодательством Администрация Кагальницкого райо-

на Ростовской области постановляет:
1. Признать утратившими силу постановления Администра-

ции Кагальницкого района по Перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

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

Постановление вносит: сектор по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю и противодействию кор-
рупции

Приложение к постановлению 
Администрации Кагальницкого района

Ростовской области от 25.01.2021 № 55
ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации Кагальницкого района, 
признанных утратившими силу

Постановление Администрация Кагальницкого района от 
17.12.2018 № 1044 «Об утверждении Порядка осуществления 
органами внутреннего муниципального финансового контроля 
Кагальницкого района полномочий по внутреннему муници-

пальному финансовому контролю»;
Постановление Администрация Кагальницкого района от 

07.05.2019 № 308 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 
17.12.2018 № 1044 «Об утверждении Порядка осуществления 
органами внутреннего муниципального финансового контроля 
Кагальницкого района полномочий по внутреннему муници-

пальному финансовому контролю»;
Постановление Администрация Кагальницкого района от 

13.06.2019 № 392 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 
17.12.2018 № 1044 «Об утверждении Порядка осуществления 
органами внутреннего муниципального финансового контроля 
Кагальницкого района полномочий по внутреннему муници-

пальному финансовому контролю»;
Постановление Администрация Кагальницкого района от 

14.11.2019 № 782 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 
17.12.2018 № 1044 «Об утверждении Порядка осуществления 
органами внутреннего  муниципального финансового контро-

ля Кагальницкого района полномочий по внутреннему муни-

ципальному финансовому контролю»;
Постановление Администрация Кагальницкого района от 

27.03.2020 № 239 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 
17.12.2018 № 1044 «Об утверждении Порядка осуществления 
Администрацией Кагальницкого района полномочий по вну-

треннему муниципальному финансовому контролю»;
Постановление Администрация Кагальницкого района от 

29.12.2018 № 1112 «Об утверждении Стандартов по осущест-

влению внутреннего муниципального финансового контроля»;
Постановление Администрация Кагальницкого района от 

01.07.2019 № 428 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 
29.12.2018 № 1112 «Об утверждении стандартов по осущест-

влению внутреннего муниципального финансового контроля»;
Постановление Администрация Кагальницкого района от 

20.05.2020 № 351 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 
29.12.2018 № 1112 «Об утверждении стандартов по осущест-

влению внутреннего муниципального финансового контроля»;
Постановление Администрация Кагальницкого района от 

29.12.2018 № 1113 «Об утверждении Порядка подготовки, на-

значения, проведения, оформления и реализации результатов 
проверок, ревизий, обследований при осуществлении Адми-

нистрацией Кагальницкого района полномочий по внутренне-

му муниципальному финансовому контролю»;
Постановление Администрация Кагальницкого района от 

01.07.2019 № 429 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 
29.12.2018 № 1113 «Об утверждении Порядка подготовки, на-

значения, проведения, оформления и реализации результатов 
проверок, ревизий, обследований при осуществлении Адми-

нистрацией Кагальницкого района полномочий по внутренне-

му муниципальному финансовому контролю»;
Постановление Администрация Кагальницкого района от 

20.05.2020 № 352 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 
29.12.2018 № 1113 «Об утверждении Порядка подготовки, на-

значения, проведения, оформления и реализации результатов 
проверок, ревизий, обследований при осуществлении Адми-

нистрацией Кагальницкого района полномочий по внутренне-

му муниципальному финансовому контролю»;
Постановление Администрация Кагальницкого района от 

29.11.2012 № 1316 «Об утверждении методических рекомен-

даций о порядке осуществления главными распорядителями 
средств бюджета Кагальницкого района внутреннего муници-

пального финансового контроля».
И.С. Жуков, управляющий делами

Администрации Кагальницкого района

Требования прокурора, вытекающие из 
его полномочий, подлежат 

обязательному исполнению
Начальник отделения судебных приставов по Зер-

ноградскому и Кагальницкому районам УФССП 
России по Ростовской области мировым судьей судеб-

ного участка № 1 Зерноградского судебного района Ро-

стовской области 04.02.2021 привлечен к администра-

тивной ответственности, предусмотренной ст. 17.7 Ко-

АП РФ за неисполнение требования прокурора Кагаль-

ницкого района, назначен штраф в размере 2000 руб.
Основанием для привлечения послужило следующее. 

Прокуратурой района в ходе осуществления надзорных  
мероприятий начальнику службы судебных приставов 
направлено требование о предоставлении информа-

ции в установленный законом срок. Однако последний, 
умышленно уклонился от исполнения требований про-

курора и создал препятствие к реализации его законных 
полномочий. 
Е.С. Гребенникова, помощник прокурора района,юрист 2 кл.

Начинайте новый год без долгов!
1 декабря истек установленный законодатель-

ством срок уплаты имущественных налогов 
гражданами за 2019 год. 

Тем, кто не заплатил указанные налоги вовремя, 
со 2 декабря за каждый день просрочки 

начисляется пеня в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования. В течение трех месяцев с 
даты образования недоимки налоговая инспекция 
выставляет должнику требование об уплате. Если в 
течение 8 дней требование об уплате налогов не будет 
собственником исполнено, то в действие вступает уже 
судебный порядок взыскания задолженности. 

При взыскании долга в качестве ограничительных мер 
судебные приставы могут заблокировать банковский 
счет должника или арестовать его имущество.

Межрайонная ИФНС России № 18 по Ростовской 
области настоятельно рекомендует гражданам, 
не уплатившим имущественные налоги за 2019 
год, незамедлительно погасить образовавшуюся 
задолженность и начать новый год без долгов! 

Преимущества раннего погашения задолженности 

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 18 по Ростов-

ской области напоминает:
С 1 января 2021 года изменились реквизиты бан-

ковских счетов органов Федерального казначейства, 
на которые зачисляются налоговые платежи. 

В 
связи с этим, с 1 января 2021 г., при заполне-

нии платежных поручений, для перечисления на 
территории Ростовской области налогов, сборов, стра-

ховых взносов и других обязательных платежей, адми-

нистрируемых налоговыми органами, необходимо ис-

пользовать следующие реквизиты:
- Банк получателя (реквизит 13): ОТДЕЛЕНИЕ РО-

СТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ро-
стовской области г. Ростов-на-Дону;

- БИК Банка получателя (реквизит 14): 016015102
- Номер счета банка получателя (реквизит 15): 

40102810845370000050;
- Номер счета получателя (реквизит 17): 

03100643000000015800
Дополнительно сообщаем, что с 01.01.2021г. по 

30.04.2021г. установлен переходный период одновре-

менного функционирования казначейских счетов для 
осуществления и отражения операций по учету и рас-

пределению поступлений.
Инспекция просит учесть данные изменения и уде-

лить особое внимание при заполнении банковских 
реквизитов в платежных документах.

Телефон для справок 8(86342) 4-00-66

С 1 февраля все индивидуальные 
предприниматели обязаны указывать в 
чеках наименование товара или услуги
Индивидуальные предприниматели на ПСН, 

УСН и ЕСХН с 1 февраля 2021 года должны 
отражать в кассовом чеке наименование 
товаров или услуг и их количество. Такая 
обязанность предусмотрена частью 17 статьи 
7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ.

Ранее для указанных ИП была предусмотрена 
отсрочка и в чеке можно было указать «товар» 

или «услуга».
Название товара или услуги должно быть конкретным, 

понятным, позволяющим идентифицировать товар 
или услугу. Также допускается добавление артикулов. 
Длина реквизита не должна превышать 128 символов 
вместе с пробелами. Если у налогоплательщика 
есть учетная система, рекомендуется подгружать 
наименования из неё.

За отсутствие в чеке номенклатуры товара или 
услуги предусмотрен штраф (ч.4 ст.14.5 КоАП): для 
должностного лица в размере 3 тысяч рублей, для ИП 
или организации - 10 тысяч рублей.

Телефон для справок  8(86342) 5-14-06

очевидны: минимальное начисление пеней, 
исключение судебных издержек, ограничительных 
мер, таких как арест имущества, ограничение права на 
выезд за границу Российской Федерации.

Уплатить задолженность по имущественным налогам 
граждане могут одним из следующих способов:

через отделение банка;
через личный кабинет на сайте ФНС России;
через организацию федеральной почтовой связи;
на сайте ФНС России с помощью сервиса «Уплата 

имущественных налогов физических лиц и НДФЛ по 
индексу документа» или «Уплата налогов картой ино-

странного банка».
За дополнительной информацией вы можете об-

ращаться в Межрайонную ИФНС России № 18 по 
телефонам 4-00-66, 4-10-30 и в контакт-центр ФНС 
России по единому федеральному номеру  8-800-222-
2-222.
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ЗАКУПАЕМ
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-989-504-64-27

ре
кл

ам
а Гуковский

УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 
             КАЧЕСТВО.

 Бесплатная 
                 доставка.

Тел.:
8-928-75-42-844

8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ
ПОРОСЯТ

 тел. 8-951-490-17-66 

ре
кл

ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41 ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому 

с гарантией
тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

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

ПРОЧИСТКА  
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

ТРУБ
Удаляем засоры 

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

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

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

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

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

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

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

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

кл
ам

а

 *Объявления     *Реклама
*Поздравления 

тел. 8-904-347-62-30

КФХ  «Фермер»    

реализует  

КУР-
НЕСУШЕК

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

ре
кл

ам
а

 ПРОДАЕМ
         КУР-НЕСУШЕК  

породы «Родонит», «Хайсекс 
Браун», «Кубанская красная»
 Птица привита. 
     Доставка бесплатная.
тел. 8-928-827-48-94 

реклама

ре
кл

ам
а

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

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

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
       инкубаторная станция 
        РЕАЛИЗУЕТ суточных

    * цыплят-бройлеров «Кобб-500»
     в феврале - 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

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу вам домой, установлю. Гарантия 
6 мес. Цена 13900. Тел. 8-910-368-98-08      реклама

В ст. Кировской продается 3-х ком-
натная квартира со всеми удобствами 

тел. 8-951-537-18-04                    реклама Принимаем предварительные заявки 
и заказы на 2021 г на индюшат породы 

Ставропольская широкогрудая 
«Виктория»:

- Семисуточные - 330 руб..
- Семисуточные - опт. от 150шт. - 300 руб.;
- Двухнедельные - 430 руб. (под заказ);
- Двухнедельные - опт. от 100 шт. - 400 руб. (под заказ)
- Месячные - 530 руб. (под заказ)
- Месячные - опт. от 100 шт. - 500 руб. (под заказ);
- Двухмесячные - 700 руб. (по заказу);
- Двухмесячные - опт. от 100 шт. - 670 руб. (по заказу).

Закладка яйца с 10 февраля 2021 г
Вывод индюшат каждую неделю с марта по июль 2021 г
Доставка от 500 голов.
Индюшата пропоены и сертифицированы.
Оказываем ветеринарную консультацию.
При покупке от 200 голов в подарок 40 кг «Роста».
Цены актуальны до 15 апреля 2021 г

Также имеются в продаже и под заказ:
Яйца гусей «Датский Легард» и «Мускусной утки»;
ветеринарные препараты для пропаивания и вакцинации; 
корма «Старт», «Рост», «Финиш», примексы, БМВД, 
и т.п. для птиц, КРС и МРС, свиней и рыбы.

Тел-8-903-460-55-70 Артур ре
кл

ам
а

Уважаемого
директора МБУ ДО ДДТ Кагальницкого района
Сердюкова Сергея Олеговича

поздравляем с днем рождения!
Желаем отменного здоровья и самого бодро-

го настроения! Пусть любой день 
жизни будет наполнен оптимиз-

мом, свежими идеями и интерес-

ными встречами!
    Заведующий Отделом образования 
Кагальницкого  района, руководители 
образовательных организаций

Продается сено 
в маленьких 

тюках.
тел. 8-951-521-43-23

ре
кл

ам
а

ПОМНИМ! СКОРБИМ!
10 февраля 2021 года 

на 68-ом году после 
продолжительной болезни 
ушла из жизни ЕФИМЕНКО 
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 
заведующий Кагальницким 
краеведческим музеем.  

Коллективы Отдела 
культуры Кагальницкого 
района, Районного дома 
культуры и МАУ КР «Доверие» скорбят и 
переживают боль утраты. Елена Николаевна 
была доброй, жизнерадостной женщиной, 
своей отзывчивостью и трудолюбием заслужила 
глубокое уважение коллег. Её жизнь не прошла 
даром, и мы счастливы, что имели возможность 
знать такого светлого человека. Мы никогда её не 
забудем. Светлая ей память.


