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СОЦИУМ
Помнить, нельзя забывать!

ТРАДИЦИИ
Колядки на Святки

СОЦИУМ
День спасибо

Район посетила группа 
губернаторского контроля
В рамках рабочего визита группа губернаторского контроля, которую возглавил 

первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Георгиевич Гонча-
ров, провела совместно с главой Администрации Кагальницкого района Вадимом 
Валерьевичем Сидоровым прием граждан, посетила пункт вакцинации в райцен-
тре и оценила результаты недавнего ремонта в одном из зданий ЦРБ.

ЗАВОД ШККМ
предоставляет услуги населению 

и юридическим лицам
 вывоз металлолома
резка
погрузка
демонтаж
выезд от 50 кг
предоставление
          документации.

Цена за килограмм - до 26 р.
ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

8-989-705-970-3

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

Администрация Кагальницкого района и 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ростовской области» в г. Зерногра-
де информируют вас о проведении в период 
с 07.02.2022 г. по 18.02.2022 г. тематической 
«горячей линии» и консультаций по тематике 
«Качество и безопасность парфюмерно-кос-
метической  продукции» по телефонам 41-
3-16, 43-5-49, а также на личном приеме по 
адресу: г. Зерноград, ул. Советская, 30 (зда-
ние СЭС), каб. 221, каб. 220;  по электронной 
почте gig@zern.donpac.ru

Уважаемые граждане!
Районным оперативным штабом по координации деятельности 

по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Кагальницкого района 
выработан ряд дополнительных мер по противодействию 
распространения данной болезни. Эффективной мерой является 
вакцинация от COVID-19. Это надежный способ борьбы с пандемией 
коронавируса, формирования коллективного иммунитета. Это 
совершенно бесплатно и точно убережет вас от коронавируса. 
В соответствии с этим приглашаем всех, кто старше 18 лет, на 
вакцинацию от COVID-19. В нашем районе первым компонентом 
вакцины привито 13 710 человека, вторым компонентом - 12 140 
человек. Все прошедшие вакцинацию чувствуют себя хорошо, 
осложнений не выявлено.

Запись на вакцинацию: сотовый – 8-991-364-91-27; телефон  ре-
гистратуры – 8 (86345) 96-1-95; при личном обращение к своему 
участковому терапевту (фельдшеру).

Также можно обратиться 
в пункты вакцинации:

- 29 кабинет (2 этаж) поликлиники МБУЗ ЦРБ Кагальницкого района в ст. 
Кагальницкой с 8:00 до 12:00; 
- Новобатайская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Кировская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Вильямсская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Мокробатайская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Хомутовская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Васильево-Шамшевская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Двуреченская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Родниковская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00.

Администрация Кагальницкого района                                                      

НОВОСТИ ОБЛАСТИ
Годовой задачник

Главный врач Цен-
тральной район-

ной больницы Иван 
Владимирович Напле-
ков рассказал, что в 
районе работают де-
вять пунктов вакцина-
ции, один из них - кру-
глосуточный.

Кроме того, действу-
ет выездная бригада, 
которая благодаря пе-
редвижному ФАПу мо-
жет выехать в любое 
место и вакцинировать 
организованные кол-

лективы.
Что касается отремон-

тированного здания, то 
речь идет об оборудова-
нии новой лаборатории 
с пунктом забора ана-
лизов, находящихся в 
отдельном строении на 
территории Централь-
ной районной больни-
цы. В прошлом году на 
ремонт этого помеще-
ния было направлено 
более 3,5 миллионов 
рублей.

По итогам поезд-

ки Виктор Георгиевич 
Гончаров положитель-
но оценил работу му-
ниципалитета в сфере 
здравоохранения:

- Один из важнейших 
вопросов, который сто-
ит перед Правитель-
ством Ростовской об-
ласти и перед муници-
пальными образовани-
ями – работа, направ-
ленная на соблюдение 
противоковидных ме-
роприятий, проведе-
ние прививочной кам-

пании. Она в Кагаль-
ницком районе одна из 
успешных – здесь вак-
цинировано уже 82% 
населения первым ком-
понентом, более 70% - 
вторым компонентом, 
уже начата ревакцина-
ция. Так что в плане 
здравоохранения пер-
вичного звена на уров-
не Центральной район-
ной больницы работа 
поставлена нормально, 
- подытожил первый за-
меститель губернатора.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021                   № 797              ст. Кагальницкая
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
36 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» 
(ИНН 6164266561) от 20.08.2021 № 75-вх/1921 и в целях размещения линейного объекта 
электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей  ВЛ-10 кВ №103 
ПС КГ1, Администрация Кагальницкого района Ростовской области  постановляет:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельных участков по перечню 
согласно приложению № 1 в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства  ВЛ-10 
кВ  «№ 103ПС КГ1» и его неотъемлемых технологических частей (далее – публичный сервитут).
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 2. 

3. Определить, что срок, в течение которого использование земельных участков согласно 
приложению № 1 и (или) расположенных на нем объектов недвижимого имущества в соответствии 
с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи 
с осуществлением публичного сервитута, при необходимости устанавливается публичным 
акционерным обществом «Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 декабря.
4. Определить, что график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, устанавливается публичным акционерным обществом «Россети Юг» 
ежегодно с 1 января по 31 декабря.
5. Публичному акционерному обществу «Россети Юг» обеспечить приведение земельных участков, 
указанных в приложении № 1 в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Администрацию 
Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик линейного объекта 
электросетевого хозяйства Отпайка ВЛ-10 кВ №103 КГ1 и его неотъемлемых технологических 
частей, оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 
дней с даты внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
7. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
1.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 
1.2. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области об установлении публичного сервитута – правообладателям земельных 
участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута 
и сведения о правах на которые поступили в соответствии с пунктами 1 или 8 статьи 3942 

Земельного кодекса Российской Федерации.
1. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети Интернет, за 
исключением приложений.
2. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый 
государственный реестр недвижимости.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Кагальницкого района.

В. В. Сидоров, и. о. главы Администрации Кагальницкого района  
Постановление вносит: 

Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района
Приложение № 1 к постановлению

Администрации Кагальницкого района 
от 08.12.2021  № 797

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, в отношении

которых устанавливается публичный сервитут

№
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или описание
местоположения земельного участка

1 . 61:14:0050202:253
Российская Федерация, Ростовская область, Кагальницкий 
район, Кировское сельское поселение, поселок Березовая 
Роща, ул Цветочная, 5, кв. 1

2 . 61:14:0000000:2182 Ростовская обл, р-н Кагальницкий, ст-ца Кировская

3 . 61:14:0050203:40 Ростовская обл, р-н Кагальницкий, п. Березовая Роща, ул. 
Бирюкова, 11

4 . 61:14:0050203:44 Ростовская область, Кагальницкий район, п. Березовая Роща, 
ул. Бирюкова, № 13, кв. 1

5 . 61:14:0000000:2180 Ростовская обл, р-н Кагальницкий, ст-ца Хомутовская

6 . 61:14:0000000:2181 Ростовская обл, р-н Кагальницкий, ст-ца Кировская

7 . 61:14:0000000:479 Ростовская обл., Кагальницкий район, на землях ЗАО АФ 
«Гвардейская» в 2,3 км. на запад от х.Красноармейский

8 . 61:14:0000000:534 Ростовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО АФ 
«Гвардейская» в 3 км. на северо-запад от х. Первомайский

9 . 61:14:0000000:2213 Ростовская область, р-н. Кагальницкий, ст-ца. Хомутовская

10 . 61:14:0600015:1489
Ростовская область, Кагальницкий район, участок рас-
положен примерно в 900 м. нв северо-запад от станицы 
Хомутовской

11 . 61:14:0600015:1518 Ростовская область, Кагальницкий район, 208 м на севе-
ро-запад от северо-западной окраины ст. Хомутовской

12 . 61:14:0600015:1767 Ростовская область, Кагальницкий район, Хомутовское сель-
ское поселение, к северо-западу от ст. Хомутовской

13 . 61:14:0600015:1779 Ростовская обл., Кагальницкий район, Хомутовское сельское 
поселение, в 327 м. к северо-западу от ст. Хомутовская

14 . 61:14:0600015:1781 Ростовская обл., Кагальницкий район, Хомутовское сельское 
поселение, в 318 м. к северо-западу от ст. Хомутовская

15 . 61:14:0600015:1783 Ростовская обл., Кагальницкий район, Хомутовское сельское 
поселение, в 18 м. к северу от ст. Хомутовская

16 . 61:14:0600015:219 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, ЗАО АФ «Гвардейское»

17 . 61:14:0600015:1847 Ростовская область, р-н Кагальницкий, примерно в 302 м. на 
северо-запад от северо-западнойц окраины ст. Хомутовская.

18 . 61:14:0600015:1848 Ростовская область, р-н Кагальницкий, примерно в 350 м. на 
северо-запад от северо-западнойц окраины ст. Хомутовская.

19 . 61:14:0000000:685 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, ст-ца Хомутовская

20 . 61:14:0000000:687 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, ст-ца Хомутовская

21 . 61:14:0600019:109 Ростовская обл, р-н Кагальницкий, п Березовая Роща, уч-к 
3 км на север

22 . 61:14:0000000:377 Ростовская обл., Кагальницкий район, на землях АКХ 
«Вильямс» в 4,0 км. северо-восточнее п.Березовая Роща

23 . 61:14:0000000:395 Ростовская область, Кагальницкий район, на землях АКХ 
«Вильямс» в 4,5 км северо-восточнее п. Березовая Роща

24 . 61:14:0000000:432 Ростовская обл., Кагальницкий район, на землях АКХ 
«Вильямс» в 2000 м. на северо-запад от ст.Хомутовская

25 . 61:14:0600019:1169 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях АКХ 
«Вильямс» в 2500 м. на север от п.Березовая Роща, пашня

26 . 61:14:0000000:463 Ростовская область, Кагальницкий район, на землях АКХ 
«Вильямс» в 5,5 км. северо-восточнее п. Березовая Роща

27 . 61:14:0000000:495 Ростовская обл., Кагальницкий район, на землях АКХ 
«Вильямс» в 3200 м. на северо-восток от п. Березовая Роща

28 . 61:14:0000000:567 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях АКХ 
«Вильямс»

29 . 61:14:0000000:568 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях АКХ 
«Вильямс»

30 . 61:14:0000000:570 Ростовская обл., Кагальницкий район, на землях АКХ 
«Вильямс» в 3,4 км. на северо-восток от п. Березовая Роща

31 . 61:14:0000000:571 Ростовская обл., Кагальницкий район, на землях АКХ 
«Вильямс» в 1,4 км. на юго-запад от ст. Хомутовская

32 . 61:14:0000000:580 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях АКХ 
«Вильямс»

33 . 61:14:0000000:587 Ростовская обл., Кагальницкий район, на землях АКХ 
«Вильямс» в 4 км. на северо-восток от п. Березовая Роща

34 . 61:14:0000000:597 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях АКХ 
«Вильямс»

35 . 61:14:0000000:616 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на земля АКХ 
«Вильямс» в 900 м на юго-восток от п. Березовая Роща

36 . 61:14:0600019:2171 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях п. Березовая 
Роща

37 . 61:14:0000000:1566 р-н Кагальницкий, ст-ца Хомутовская

38 . 61:14:0000000:1567 р-н Кагальницкий, ст-ца Хомутовская

39 . 61:14:0000000:757 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях АКХ 
«Вильямс» в 3000 м. на северо-восток от п.Березовая Роща

40 . 61:14:0600019:1831 р-н Кагальницкий, ст-ца Хомутовская

41 . 61:14:0000000:1000 Ростовская область, р-н Кагальницкий, на землях АКХ 
«Вильямс» в 3670 м. на северо-восток от п. Березовая Роща

42 . 61:14:0600019:2412 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях АКХ 
«Вильямс» в 4,5 км. на северо-восток от п.Березовая Роща

43 . 61:14:0600019:3057 р-н Кагальницкий, п Березовая Роща

44 . 61:14:0600019:3060 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях АКХ 
«Вильямс»

45 . 61:14:0600019:3108 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, АКХ «Вильямс»

46 . 61:14:0600019:3120 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях АКХ 
«Вильямс»

47 . 61:14:0600019:3121 Ростовская обл., р-н Кагальницкий

48 . 61:14:0600019:3126 Ростовская обл., р-н Кагальницкий

49 . 61:14:0600019:3155 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, АКХ «Вильямс»

50 . 61:14:0600019:3166 Ростовская обл, р-н Кагальницкий, земли АКХ «Вильямс», в 
2070 м на северо-запад от ст. Хомутовская

51 . 61:14:0600019:3167 Ростовская обл, р-н Кагальницкий, земли АКХ «Вильямс», в 
2070 м на северо-запад от ст. Хомутовская

52 . 61:14:0600019:3219 Ростовская область, Кагальницкий район, на землях АКХ 
«Вильямс» 7 км. на север от ст. Кировская.

53 . 61:14:0600019:3220 Ростовская область, Кагальницкий район, на землях АКХ 
«Вильямс» 7 км. на север от ст. Кировская.

54 . 61:14:0600019:3272 Ростовская обл., Кагальницкий район, на землях АКХ 
«Вильямс» 1550 м на юг от п. Березовая Роща

55 . 61:14:0600019:3349 Ростовская область, р-н Кагальницкий, п Березовая Роща, в 
3,939 км на северо-восток от восточной его окраины

56 . 61:14:0600019:3351 Ростовская область, р-н Кагальницкий, в 235 м к северо-вос-
току от северо-восточной п. Березовая Роща

57 . 61:14:0600019:49 Ростовская обл, р-н Кагальницкий, п Березовая Роща, уч-к 
950 м на северо-запад

58 . 61:14:0600019:56 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, п. Березовая Роща, уч-к 
1,8 км на северо-запад

59 . 61:14:0600019:616 Ростовская обл, р-н Кагальницкий, п Березовая Роща, уч-к 
400 м на северо-запад

60 . 61:14:0600019:619 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, п. Березовая Роща, уч-к 
3250 м на северо-запад

61 . 61:14:0600019:629 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, п. Березовая Роща, уч-к 
2450 м на север

62 . 61:14:0600019:641 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, п. Березовая Роща, уч-к 
1800 м на северо-восток

63 . 61:14:0600019:655 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, п. Березовая Роща, уч-к 
3 км на север

64 . 61:14:0000000:302 Ростовская обл, р-н Кагальницкий, п Березовая Роща

65 . 61:14:0600019:662 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, п. Березовая Роща, уч-к 
1760 м на север

66 . 61:14:0600019:67 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, п. Березовая Роща, уч-к 
2900 м на север

67 . 61:14:0600019:670 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, п. Березовая Роща, уч-к 
500 м на северо-запад

68 . 61:14:0600019:682 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, п. Березовая Роща, уч-к 
1550 на северо-запад

69 . 61:14:0600019:697 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, п. Березовая Роща, уч-к 
675 м на северо-запад

70 . 61:14:0600019:699 Ростовская обл, р-н Кагальницкий, п Березовая Роща, уч-к 
1250м на северо-запад

71 . 61:14:0600019:700 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, п. Березовая Роща, уч-к 
1250м на северо-запад

72 . 61:14:0600019:73 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, п. Березовая Роща, уч-к 
5 км на северо-восток

73 . 61:14:0000000:40 Ростовская обл., р-н Кагальницкий

74 . 61:14:0000000:25 Ростовская обл, р-н Кагальницкий, п Березовая Роща, 2400 
на северо-восток от него

75 . 61:14:0600019:969 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, п. Березовая Роща

76 . 61:14:0600019:995 Ростовская обл. Кагальницкий район на землях 
АКХ»Вильямс» в 1150 м на восток от п. Березовая Роща

77 . 61:14:0050802:239 Ростовская область, р-н Кагальницкий, п Новонатальин, ул 
Некрасова, 1а

78 . 61:14:0600019:1285 р-н Кагальницкий, п Новонатальин

79 . 61:14:0600019:3352 Ростовская область, р-н Кагальницкий, 220 м на юг от юж-
ной границы п. Новонатальин

80 . 61:14:0600019:3326 Ростовская область, р-н Кагальницкий, п Новонатальин, 200 
м. на юг от южной его окраины

81 . 61:14:0600019:3325 Ростовская область, р-н Кагальницкий, п. Новонатальин, 350 
м на юг от южной его окраины

82 . 61:14:0600019:3324 Ростовская область, р-н Кагальницкий, п Новонатальин, 40 
м. на юг от южной его окраины

83 . 61:14:0600019:3247 Ростовская область, Кагальницкий район, кадастровый квар-
тал 61:14:0600019

84 . 61:14:0600019:3231 Ростовская обл., Кагальницкий р-н, в 90 м. на юг от южной 
границы п. Новонатальин

85 . 61:14:0600019:3218
Ростовская область, Кагальницкий район, территория 
Кировского сельского поселения, п. Новонатальин, юго-за-
падная окраина

86 . 61:14:0600019:3015
Ростовская обл., р-н Кагальницкий, п. Новонатальин, на 
землях АКХ «Вильямс» в 1.7 км по направлению на юг от 
ориентира

87 . 61:14:0600019:3013
Ростовская обл., р-н Кагальницкий, п. Новонатальин, на 
землях АКХ «Вильямс» в 1,7 км по направлению на юг от 
ориентира

88 . 61:14:0600019:2993
Ростовская область, р-н Кагальницкий, на землях АКХ 
«Вильямс», п.Березовая Роща, в 358 км. на северо-восток от 
восточной его окраины, ПТ «Кузнецов и К»

89 . 61:14:0600019:644 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, п. Березовая Роща, уч-к 
3.5 км на север

90 . 61:14:0600019:623 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, п. Новонатальин, уч-к 
200 м на северо-запад

91 . 61:14:0600019:609 Ростовская обл, р-н Кагальницкий, п Березовая Роща, уч-к 
4200 м на север

92 . 61:14:0050802:74 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, п. Новонатальин, ул. 
Калинина, дом 9

93 . 61:14:0050802:73 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, п. Новонатальин, ул. 
Калинина, 7

94 . 61:14:0070107:3 Ростовская обл, р-н Кагальницкий, ст-ца Хомутовская, уч-к 
100 м на восток

95 . 61:14:0600019:2083 р-н Кагальницкий, с Новобатайск

96 . 61:14:0600019:1817 Ростовская обл, р-н Кагальницкий, на землях АКХ 
«Вильямс» в 5250 м. на север от п. Березовая Роща

97 . 61:14:0000000:984 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях АКХ 
«Вильямс» в 3800 м. на север от п.Березовая Роща

98 . 61:14:0000000:967 р-н Кагальницкий, п Новонатальин

99 . 61:14:0000000:843 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях АКХ 
«Вильямс» в 5000 м. на северо-запад от п.Березовая Роща

100 . 61:14:0000000:1001 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях АКХ 
«Вильямс»

101 . 61:14:0000000:556 Ростовская область, р-н Кагальницкий, на землях АКХ 
«Вильямс» в 5 км. на север от п. Березовая Роща

102 . 61:14:0000000:544 Ростовская обл., р-н Кагальницкий

103 . 61:14:0000000:518 р-н Кагальницкий, п Новонатальин

104 . 61:14:0000000:508 р-н Кагальницкий, п Новонатальин

105 . 61:14:0000000:507 Ростовская обл., Кагальницкий район, на землях АКХ 
«Вильямс» в 500 м. на юг от п.Новонатальин

106 . 61:14:0000000:488 Ростовская область, Кагальницкий район, на землях АКХ 
«Вильямс» в 2,5 км южнее п. Новонатальин

107 . 61:14:0000000:485 Ростовская область, Кагальницкий район, на землях АКХ 
«Вильямс» в 2 км. на юг от п. Новонатальин

108 . 61:14:0000000:467 Ростовская обл., Кагальницкий район, на землях АКХ 
«Вильямс» в 2,5 км. южнее п. Новонатальин

109 . 61:14:0000000:456 р-н Кагальницкий, п Новонатальин

110 . 61:14:0000000:451 Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях АКХ 
«Вильямс» в 2,5 км южнее п. Новонатальин

111 . 61:14:0000000:437 Ростовская область, Кагальницкий район, на землях АКХ 
«Вильямс» в 2900 м на юг от п. Новонатальин

112 . 61:14:0000000:433 Ростовская обл., Кагальницкий район, на землях АКХ 
«Вильямс» в 3500 м. на север от п.Березовая Роща

113 . 61:14:0000000:23 Ростовская обл, р-н Кагальницкий, 12 км на север от п.Бере-
зовая Роща,5 км на запад от п.Мокрый Батай

114 . 61:14:0000000:34 Ростовская обл., р-н Кагальницкий

115 . 61:14:0000000:6
Ростовская обл, р-н Кагальницкий, земельный участок газо-
провода-отвода и ГРС Ольгинский на участке с 0 по 0,4 км, 
подключенный к магистральному газопроводу Новопсков-
Аксай-Моздок на 239,1 км.
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И. С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого район

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2021        № 858    ст. Кагальницкая
О внесении изменений в постановление Администрации Кагальницкого района от 
30.03.2021 № 269 «Об утверждении тарифов на социальные  услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ростовской области от 10.12.2014 № 835 «Об утверждении Порядка 
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг», согласно постановления  Администрации 
Кагальницкого района от 24.12.2021 № 841 «Об утверждении порядка предоставления 
услуги «Социальное такси», муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района, гражданам с 
ограниченными возможностями», решением районной тарифной комиссии Администрации 
Кагальницкого района от 24.12.2021 № 3, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Кагальницкого района  от 30.03.2021 № 269 
«Об утверждении тарифов на социальные  услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» Кагальницкого района изменения, изложив приложение № 3 в редакции согласно 
приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие 
вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области в сети «Интернет» и распространяется на правоотношения возникшие 
с 01.01.2022 года.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника Управления социальной 
защиты населения Кагальницкого района. 

В.В. Сидоров, и.о. главы Администрации Кагальницкого района 
Постановление вносит: Отдел социально-экономического развития

Приложение к постановлению Администрации Кагальницкого района
от 29.12.2021  № 858

ТАРИФЫ на социальные услуги, предоставляемые мобильной бригадой
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района 

Виды и наименования услуг
Тариф 
(руб.) 

1 Социально-бытовые услуги  
1.1 Уборка помещения до 30 кв.м 379,82
1.2 Покос травы на площади 100 кв.м 463,80
1.3

Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг 253,22
1.4 Стирка  5 кг белья 709,81
1.5

Стирка  1кг белья 149,16

1.6
Услуги «Социального такси»: 

1.6.1 автомобиль  LADA Granta 1 км. пробега 7,90
1.6.2 автомобиль ГАЗ А 65R33,  ГАЗ А 69R33 1 км. пробега 12,52
1.6.3 стоимость простоя специализированного автомобильного транспорта свыше 

1 часа  (за каждый последующий час) 192,89
1.7 Утюжка белья 132,26
1.8 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, журналов. 274,32

1.9 Содействие в организации устранения неисправностей и ремонта жилых 
помещений (вызов  на дом сантехника, электрика и других необходимых 
работников, осуществление  поиска исполнителей и заключения с ними 
договоров подряда). 84,41

1.10 Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, 
коммунально-бытового обслуживания, связи и и другими предприятиями, 
оказывающими услуги населению, в пределах района проживания 126,61

1.11 Сопровождение вне дома, в том числе к врачу 274,32
1.12 Создание условий отправления религиозных обрядов 274,32
1.13 Содействие в направлении получателя услуг в стационарные учреждения 

социального обслуживания (оказание помощи в оформлении документов) 506,43
1.14 Отправка за счет средств получателя услуг почтовой корреспонденции, 

расстояние от дома до отделения почтовой связи, м. 84,41
2 Социально-медицинские услуги  
2.1 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) 84,41

2.2
Содействие в проведение медико-социальной экспертизы 274,32

2.3 Организация прохождения диспансеризации 295,41
2.4 Содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением 

протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), 
протезно-ортопедической и слухопротезной помощи. 274,32

2.5 Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения. 253,22

3 Социально-педагогические услуги  
3.1 Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями услуг 105,50
3.2 Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие 
личности 126,61

4 Социально-правовые услуги  
4.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг 126,61
4.2 Оказание помощи в получении юридических услуг:  
4.2.1 Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, 

установленном законодательством 295,41
4.2.2. Содействие в оформлении необходимых документов и получении услуг, 

пенсий, пособий, мер социальной поддержки, компенсаций и других 
социальных выплат, полагающихся получателю услуг в соответствии с 
действующим законодательством 211,02

4.2.3 Оказание помощи в подготовке заявлений и иных документов, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг, а также подаче 
документов, в том числе с помощью электронных средств связи и сети 
Интернет   126,61

4.2.4 Информирование получателя услуг  об оказываемых учреждением 
социального обслуживания услугах, в том числе предоставляемых на 
платной основе 84,41

4.2.5 Оказание содействия в обеспечении безопасности получателя услуг  
(осуществление вызова полиции, разъяснения основных правил обеспечения 
безопасности жизнедеятельности) 63,30

4.2.6 Оказание помощи в подготовке жалоб на действия или бездействие органов 
государственной власти и местного самоуправления в случае нарушения 
законных прав получателя услуг, а также подаче жалоб с помощью 
электронных средств связи 126,61

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района                                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2021            №  860      ст. Кагальницкая
Об утверждении перечня мест организации ярмарок на территории Кагальницкого 
района на 2022 год.
В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Областного закона от 16.04.2010 № 389-ЗС «О полномочиях органов государственной 
власти Ростовской области в сфере государственного регулирования торговой 
деятельности в Ростовской области» и Постановления Правительства Ростовской 
области от 07.11.2013 г. № 681 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 
территории Ростовской области и продажи товаров(выполнения работ, оказания услуг) 
на них» Администрация Кагальницкого района постановляет:
1. Утвердить  перечень мест организации ярмарок на территории Кагальницкого района 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
2.1. Привести нормативные правовые акты по организации ярмарок на подведомственных 
территориях в соответствие с действующим законодательством.
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте  Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет» и  опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести».
4. На основании анализа информации отменить постановление Администрации 
Кагальницкого района от 14.12.2021 № 803 «Об утверждении перечня мест организации 
ярмарок на территории Кагальницкого района на 2021 год».
5. Контроль  за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Кагальницкого района по экономике.

В.В.Сидоров, и. о. главы Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит: 

Отдел социально экономического развития
Приложение к постановлению

Администрации Кагальницкого района
Ростовской области от 29.12.2021 № 860

Перечень мест организации ярмарок на территории Кагальницкого района на 2022 год 

Наименова-
ние муни-
ципального 
образова-
ния

№ 
п/п

Место про-
ведения

Вид яр-
марки

Тип яр-
марки

Предполагае-
мый организа-
тор ярмарки

Ко-
личе-
ство 
тор-
говых 
мест

Кагальниц-
кий район

1 ст. Ка-
гальниц-
кая, пер. 
Кольцов-
ский, 24                                                

Ярмарка 
выходного 
дня

универ-
сальная

ИП Авдеева 
Ирина Влади-
мировна

24

2 с. Ново-
батайск,            
ул. Лени-
на, 58                                               

Ярмарка 
выходного 
дня

универ-
сальная

СПК «АФ Но-
вобатайская»

39

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района 
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Профессия - социальный работник
В станице Кагальницкой по улице Почтовой расположено здание муниципального бюджетного учреждения 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района. Все силы 
и устремления данного учреждения направлены на оказание ежедневной социальной помощи на дому и вне его 
оставшимся по разным причинам без попечения, нуждающимся в поддержке инвалидам и пожилым людям. 
Здесь работают профессиональные, приветливые, добрые, отзывчивые, внимательные и душевные люди. И 
результаты их деятельности особенно хорошо видны в отзывах безмерно благодарных пожилых людей. 

Вера Владимировна 
Кнурева работает 

в сфере социального об-
служивания населения 
более 28 лет. За добро-
совестную и эффектив-
ную работу она неодно-
кратно была награжде-
на почетными грамота-
ми от Администрации 
района и Центра соци-
ального обслуживания 
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. 

Не каждый человек 
может стать социаль-
ным работником. Ведь 
работать приходится с 
особой категорией на-
селения. У Веры Вла-
димировны на обслу-
живании сегодня шесть 
человек. Среди них - и 

ветеран педагогическо-
го труда Людмила Вла-
димировна Серая. Она 
с глубокой благодарно-
стью отзывается о со-
цработнике с внуши-
тельным стажем – о Ве-
ре Владимировне:

- Она всегда рядом, 
когда нужна. Даже в 
нерабочее время она 
приходит, интересует-
ся моим самочувстви-
ем. Очень внимательна 
и добра. Она надежный 
и добрый человек, - рас-
сказывает Л.В. Серая. 

Энергичная, ответ-
ственная, добродушная 
Вера Владимировна хо-
рошо справляется со 
своей многогранной и 
многосторонней рабо-

той. Благодаря чему за-
служила уважение и до-
верие подопечных. 

А ведь ее трудовые 
будни - это не только до-
ставка на дом продуктов 
питания, промышлен-
ных товаров первой не-
обходимости, санитар-
ных средств, помощь в 
уборке дома, в приготов-
лении и приеме пищи, 
оплата услуг ЖКХ, обра-
ботка огородов и многое 
другое, но и внимание, 
и забота нуждающимся 
в них подопечным, ис-
кренние душевные бесе-
ды во время отсутствия 
близких и родных. 

Она и сама пенсионер, 
знает о всех трудностях, 
с которыми сталкивают-

ся пожилые люди. А в 
последние годы соцра-
ботники стали особен-
но востребованными. 
Пандемия продиктовала 
для них новые правила 
и обязанности, но на-
копленный годами уни-
кальный опыт помог им 
быстро адаптироваться 
и достойно вести свою 
трудовую деятельность.

Для многих пожилых  
людей, имеющих труд-
ности с самообслужи-
ванием, работники Цен-
тра социального обслу-
живания Кагальницко-
го района стали настоя-
щим спасением. Поэто-
му значение Центра не-
возможно переоценить.

Л. Мкртичян

Помнить, нельзя забывать!
Второго февраля райцентр отмечает знамена-

тельную дату - 79-ю годовщину освобождения ста-
ницы Кагальницкой от немецко-фашистских войск.  

Летом, 21 августа 
1942 года, нача-

лось освобождение Ро-
стовской области от 
врага. Пять долгих ме-
сяцев на этой террито-
рии проходила линия 
фронта, был создан пла-
цдарм для наступления 
и освобождения обла-
сти от фашистов.

В состав Южного 
Фронта входила 28-я ар-
мия, которая позже ос-
вободила станицу Ка-
гальницкую и весь Ка-
гальницкий район. Ее 
командующим был гене-
рал-лейтенант В.Ф. Ге-
расименко, начальником 
штаба - генерал-майор 
С.М. Рогачевский, чле-
ном Военного Совета 
армии - генерал-майор 
Мельников.

22 января взвилось 
красное знамя над го-
родом Сальском. 30 ян-
варя - над Зерноградом. 
А 2 февраля 1943 года 
соединения и части 28-

й армии завязали бои 
на ближних подступах 
к станице Кагальниц-
кой. Шла ожесточенная 
борьба. 

В боях за освобожде-
ние отличились воины 
34-й стрелковой диви-
зии генерала И.И. Губа-
ревича, 159-й стрелко-
вой бригады полковни-
ка А.И. Булгакова, бата-
льоны Героя Советского 
Союза Мадояна и Дя-
бло, танковая рота Гунь-
ко (М.П. Гунькина). 
Стойкость и храбрость 
проявили бронебойщи-
ки Клочко, Дубенков, 
Чевердов, минометчики 
Одиноков, Джегангир, 
снайпер Беляков, авто-
матчик Дронов и мно-
гие другие.

В боевой схватке 
за железнодорожную 
станцию Кагальник 
проявили беспример-
ную храбрость наши 
земляки-кагальнича-
не из 159-й стрелковой 

бригады: командир ро-
ты И.П. Криволапов и 
командир пулеметного 
взвода В.П. Гриценко.

Одним из ярких явля-
ется подвиг И.П. Мось-
панова, Героя Советско-
го Союза. За 69 вылетов 
он уничтожил 21 само-
лет противника, 33 тан-
ка и не одну сотню гит-
леровцев. Погиб отваж-
ный летчик, защищая 
нашу землю. 

В числе освободите-
лей был и выпускник 
местной школы В.М. 
Колесников, ставший 
впоследствии Героем 
Советского Союза. 

К вечеру второго фев-
раля воины 34-й диви-
зии, 159-й стрелковой 
бригады и другие части 
28-й армии вели бои за 
станцию Злодейскую. 
Смертью храбрых пали 
многие, среди них - ком-
див И.И. Губаревич и 
наш земляк - командир 
роты И.П. Криволапов. 

Память о героях-осво-
бодителях не померкнет 
никогда. И, несмотря на 
сложившуюся эпидеми-
ческую ситуацию, на 
ограничения в проведе-
нии массовых меропри-
ятий, в школах и учреж-
дениях культуры района 
будут проведены уроки 
мужества и онлайн-ак-
ции, посвященные исто-
рическому событию. 

Так, в районном До-
ме культуры 2 февраля 
пройдет информацион-
ный час (Радиогазета). 
Будут звучать песни 

военных лет. Состоит-
ся информационное ве-
щание о том, как была 
освобождена станица 
Кагальницкая. Запись 
мероприятия будет про-
демонстрирована на 
страницах РДК в соци-
альных сетях.

Библиотекари муни-
ципального бюджетно-
го учреждения культу-
ры Кагальницкого райо-
на «Межпоселенческая 
центральная библиотека 
им. С.А. Королева» про-
ведут патриотический 
час «И шел мой край до-

рогами войны» и акцию 
памяти «Нам не дано за-
быть подвиг земляков», 
посвященные 79-ой го-
довщине освобождения 
станицы Кагальницкой.

Прошли годы, минули 
десятилетия, но в нашей 
памяти Великая Отече-
ственная война навсег-
да останется главным, 
величайшим по своему 
трагизму событием XX 
века. Вечный подвиг ве-
ликого народа всегда бу-
дет жить в сердцах бла-
годарных поколений. 

Л. Мкртичян

День спасибо Международный день самого вежливого слова - «Спасибо», от-
мечается каждый год 11 января. Цель этого дня – напомнить всем 
людям о высокой ценности вежливости, хороших манер и умения 
благодарить окружающих за добрые поступки.    Всем известно с детства, что спасибо - слово волшебное. Именно этому 

дню в начальной школе были посвящены уроки вежливости «В этом 
слове – волшебная сила» для учащихся 3 «б» и 3 «г» класса, которые совмест-
но подготовили и провели классные руководители Д.И. Кривоус, В.Н. Титова 
и сотрудник детской библиотеки С.Н. Донскова.

Из беседы ребята узнали, что среди многочисленных январских праздников 
есть один из самых вежливых дней в году, когда весь мир отмечает праздник 
волшебного слова спасибо. Познавательная беседа напомнила школьникам о 
том,  что в этом слове заключается великая сила. 

Учащимся был прочитан поучительный рассказ В. Осеевой «Волшебное 
слово», который  учит детей быть вежливыми, внимательными и отзывчивы-
ми к близким людям. 

Затем дети приняли участие в обсуждении прочитанного рассказа. Активно 
назвали волшебные слова, которые они знают. 

В детской библиотеке была оформлена книжная выставка «Дарите тепло 
благодарности». Не только слова должны быть добрыми, а также и поступки. 
Книги, которые были представлены на выставке, помогут детям быть вежли-
выми, добрыми по отношению друг к другу и совершать хорошие поступки.

Надеемся, вежливые слова для ребят станут хорошими друзьями в дальней-
шей жизни. 

В.Н. Титова, Д.И. Кривоус, учителя МБОУ Кагальницкой СОШ № 1
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Колядки на Святки

Старый Новый год - это совершенно удивительный праздник, который отмечается лишь в нескольких 
странах. Появился он в результате смены летоисчисления в 1918 году. В Районном доме культуры 14 января 
прошло посвященное этому событию мероприятие «Колядки на Святки».

Для верующих людей Старый Новый год - 
особый праздник, ведь в полной мере на-

сладиться им они могут только после оконча-
ния Рождественского поста, после 7 января, а 
новогодняя ночь приходится на самое строгое 
время запрета на мясную, молочную пищу и 
развлечения.

Под Старый Новый год, то есть 13 января, 
вечером ряженые в масках ходили по дворам, 
прихватив мешки побольше, и щедровали - же-
лали добра, богатства, счастья, здоровья и бла-
гополучия.

Согласно христианским преданиям, на Руси 
с 6 по 13 января отмечались Святки или свя-
тые вечера. Самая распространенная традиция 
в России в ночь на Старый новый год - лепить 
и варить вареники. Можно сделать вареники с 
сюрпризом и договориться, что означает тот 
или иной сюрприз: пуговка - к обновке, монет-
ка - к подарку и т. д.

Участники кружка ДПИ «Лоскутные узоры» 
(руководитель - Татьяны Юрьевна Ганжа) уз-
нали о христианских традициях на Святки, об 
истории Старого Нового года, выучили и рас-
сказали щедровки, ели вареники с сюрприза-
ми, приготовленные детьми и родителями в 
преддверии праздника. 

Встреча прошла в дружественной и веселой 
обстановке. Все участники зарядились хоро-
шим настроением на весь грядущий год.

С.М. Греченко, руководитель кружка
 МБУК КР «РДК» 

Пришла Коляда – отворяй ворота!
Прошло две тысячи лет, а Коляда все равно приходит, несмотря на все перипетии бурных столетий и сегод-

няшнего века! Только жаль, что в святые вечера на улицах стало тихо, неслышно звонких песен колядовщи-
ков, да уж многие их и не ждут, а кто-то и вовсе не желает знать и помнить свои праздники. Только у нас в 
детском саду «Ручеек» все не так. Наши ребята весело, с шуткой-прибауткой, с радостью отметили колядки.

Малыши группы 
«Одуванчики» с 

интересом наряжались 
в русские народные ко-
стюмы, которые им по-
шили мамы, обыгры-
вали русские народные 
песенки, пели неслож-
ные колядки и весело 
встречали Козу – обя-
зательный атрибут свя-
тых вечеров. Для них 
это было в первый раз – 
радость нового зимнего 
праздника! 

А вот ребята подго-
товительной группы 
«Жемчужинки» повесе-
лились на славу. В этот 
раз они выступили в 
роли хозяев, принимая 
в своем «терему» коля-
довщиков, а они гости 
непростые - озорные, 
шумные, знают все на 
свете и могут научить 
разным зимним хитро-
стям, старинным обря-
дам и обычаям. 

Ребята узнали о том, 
что сам Коляда рожда-
ется в зимнее солнце-
стояние, когда старое 
солнце как бы умирает, 
а новое рождается, по-
ворачивается на лето, 
а вместе с ним и при-
ходят зимние праздни-
ки. О том, что пришел 
Коляда не просто так, а 
принес людям, потеряв-
шим знания, календарь, 
в котором было сказано, 

когда сеять,  когда жать, 
когда трудиться, а когда 
отдыхать, что времена 
года сменяют друг дру-
га, и не может зима на-
ступить раньше осени 
или лета. 

На празднике получи-
лось как бы соревнова-
ние между взрослыми 
и детьми: ребята пели 
озорные частушки, по-
смеялись друг над дру-
гом, исполнив потеш-
ные дразнилки. Иван 
«прокатился» на коне 
в хороводе, а взрослые 

научили девчат гадать 
при помощи туфельки. 

С интересом дети по-
слушали необычайной 
красоты русские песни о 
зиме, которые исполни-
ли взрослые, а хитрый 
паренек устроил для 
ребят гадания о буду-
щей профессии, где тут 
же дети высказали свои 
мечты о будущей жизни. 

За щедрым столом 
места хватило всем, и 
радости тоже хватило 
всем, потому что мы 
были вместе, а не каж-

дый сам по себе. Унес-
ли с собой ребята гору 
впечатлений и новых 
знаний, с которыми они 
поделятся в семье, а мы 
будем готовиться к но-
вым праздникам, что-
бы вместе с нашими до-
школятами вспомнить, 
научить и закрепить 
все полученные знания, 
вернуться к своим кор-
ням, к своим традици-
ям, коим ни одна тыся-
ча лет.

Я хочу выразить ис-
креннюю благодарность 

всем педагогам нашего 
детского сада – участ-
никам колядок! Вы на-
стоящие мастера свое-
го дела! Вы возвращае-
те потерянные людьми 
знания, обычаи, возро-
ждаете традиции рус-
ского народа. 

Нам всем сейчас так 
необходима опора на 
наши традиции, в осо-
бенности - нашим дети. 
Именно опора на тради-
ции помогает духовно-
му развитию ребенка. 

В древности гово-

рили: «Каждое дерево 
сильно своими корень-
ями, отруби их, и дере-
во погибнет». Так и на-
род, не знающий своей 
истории, культуры, не 
любящий свою родину, 
не знающий обычаи и 
традиции малой роди-
ны, обречен на исчезно-
вение. Давайте все вме-
сте повернемся лицом к 
нашим традициям!

Г.А. Мацегорова, 
музыкальный 

руководитель, детский 
сад «Ручеек»
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖА-
РЕНЫЙ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+

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

НТВ 
4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.45 ЗА ГРАНЬЮ 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ОХО-
ТА НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/С «ПЁС» 16+

СТС
6.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
9.25 Фентези «Папе снова 
17» 16+
11.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
13.55 М/ф «Суперсемей-
ка-2» 6+
16.15 Х/ф «ФОРСАЖ: 
ХОББС И ШОУ» 16+
19.00, 19.20 Т/с «БРАТЬЯ» 
16+
19.55 «Не дрогни!» 16+
20.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
1.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» 12+

 
МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 12.30, 15.25, 
18.20, 22.35 Новости 16+
6.05, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.05 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 
16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 16+
12.35 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕ-
РОЕВ» 16+
14.50, 15.30 Х/ф «ЕДИН-
СТВО ГЕРОЕВ 2» 16+
16.55, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
19.00 «Громко» Прямой 
эфир
20.00 Лига Ставок. Вечер 
профессионального бокса. 
Павел Силягин против Низа-
ра Тримеша. Габил Мамедов 
против Вячеслава Гусева. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 16+
22.40 Тотальный футбол 12+
23.10 Футбол. Кубок Фран-
ции. 1/8 финала. ПСЖ 
- «Ницца» Прямая трансля-
ция 16+
1.15 Д/ф «Оседлай свою 
мечту» 12+
2.55 Новости 0+ 16+
3.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Гер-
мании 0+
5.00 «Громко» 12+ 

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «ЛАДОГА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня 16+
9.20, 2.10 Х/ф «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.50, 14.05, 3.55 «Есте-
ственный отбор» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» «Начало» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №89» 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Операция «Бодигард» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» 12+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Вопреки всему (12+)
10:30 Станица-на-дону 
(12+)
10:45 Д/ц «Мировой ры-
нок»  (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
12:30 Разговоры у капота 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 История Дона (12+)
13:45 Т/с «Фамильные 
ценности»  (16+)
14:35 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Производим-на-До-
ну (12+)
15:40 Д/ц «Это лечится»  
(12+)
16:10 Д/ф «Удиви меня»  
(12+)
17:00 Д/ц «Опыты диле-
танта»  (12+)
17:30 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Сельские хлопоты 
(12+)
19:00 Т/с «Свидетели»  
(16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Фамильные 
ценности»  (16+)
21:30 Т/с «Случайная не-
веста»  (16+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Воздушный 
маршал» (12+)
00:40 Т/с «Свидетели»  
(16+)
01:30 Т/с «Без свидете-
лей»  (16+)
03:00 Новости (12+)
03:30 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 16+
5.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПИСЬМО» 16+
6.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ЦАРЬ ВОДЫ» 16+
6.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. РАСПЛАТА» 16+
7.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПОБЕГ» 16+
8.50, 9.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. КРЕДИТ» 16+
10.15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. РАНЕНИЕ» 16+
11.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. КЛЕЙМО» 16+
12.10, 13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. ПОДСТАВА» 
16+
13.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ГРАФФИТИ» 16+
14.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПОХИЩЕНИЕ» 16+
15.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. МЕЧТА» 16+
16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. КОЛЛЕГА» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5. SOS» 16+
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5. ШТОРМ В 
НЕЙТРАЛЬНЫХ ВОДАХ» 
16+
19.40 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ 
ДРАКОНА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ТРАНС-
ПЛАНТАЦИЯ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. КРОВА-
ВЫЙ ПОЧТАЛЬОН» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ВЕ-
СЁЛЫЕ СТАРТЫ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4. РИЭЛ-
ТОР» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. РАЗО-
БЛАЧИТЕЛЬ» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖА-
РЕНЫЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Лихая музыка атаки» 
12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 6+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«БРАТЬЯ» 16+
9.00, 2.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+
12.25 «Форт Боярд» 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
22.10 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
0.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 
16+

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Эквадор. Пря-
мая трансляция 16+
7.00, 9.00, 12.30, 15.30, 
18.20, 22.35 Новости 16+
7.05, 19.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 2» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 16+
12.55, 15.35 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
17.10, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ 3: НАЗАД ПО-
ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Анадолу 
Эфес» Прямая трансляция 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» - 
«Рейнджерс» Прямая транс-
ляция 16+
0.45 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 
16+
3.05 Новости 0+ 16+
3.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Дукла» - 
«Динамо» (Москва, Россия) 
0+
5.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» - УНИКС 
0+ 

ЗВЕЗДА 

5.20 «Естественный отбор» 
16+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.20, 1.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 16+
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» «В наступление» 
16+
19.40 «Главный день» «Пес-
ни Победы в Берлине» 16+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 12+
3.15 Д/ф «Финансовые бит-
вы Второй мировой» 12+
4.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» 12+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Время – местное (12+)
10:15 Есть работа (12+)
10:30 Третий возраст (12+)
10:45 Д/ц «Мировой рынок»  
(12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Вы хотите поговорить 
об этом?  (12+)
12:30 На звёздной волне 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Разговоры у капота 
(12+)
13:45 Т/с «Фамильные цен-
ности»  (16+)
14:35 Т/с «Психологини» 
(16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:45 Д/ц «Удиви меня» 
(12+)
16:30 Д/ц «Клинический слу-
чай»  (12+)
17:00 Т/с «Мотив преступле-
ния»  (16+)
17:30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Т/с «Свидетели»  (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Фамильные цен-
ности»  (16+)
21:30 Т/с «Крик совы»  (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «4 лица Мона 
Лизы» (12+)
00:35 Т/с «Свидетели»  (16+)
01:25 Д/ц «Удиви меня» 
(12+)
02:10 Д/ц «Клинический слу-
чай» (12+)
03:00 Новости (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 16+
5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 8.50, 
9.25, 10.05, 11.05, 12.00 Х/ф 
«КУБА» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Х/ф «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН»
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. УБИЙСТВО НА 
ВИДЕО» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ПАПАША» 
16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ГЛАВНАЯ 
РОЛЬ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ВЕРЮ 
ВСЯКОМУ ЗВЕРЮ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЕМОНА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4. ДУЭЛЬ-
НЫЙ КОДЕКС» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ЯБЛОЧКИН 
РАЗДОРА» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. ЧИСТАЯ 
РАБОТА» 16+
2.05 Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК» 
16+
2.45 Т/с «СЛЕД. МОНЕТИ-
ЗИРУЙ ПСИХА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОСТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВДОВА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
16+

ЗВЕЗДА
5.20, 13.50, 14.05, 3.55 
«Естественный отбор» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 16+
9.40, 1.15 Х/ф «МЫ ЖИЛИ 
ПО СОСЕДСТВУ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» «Война в городе» 
16+
19.40 «Легенды армии» 
Виктор Дубынин 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» 12+
2.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+ 

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Точка на карте (12+)
10:15 Закон и город (12+)
10:30 Производим-на-Дону 
(12+)
10:45 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 А мне охота да ры-
балка (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Люди-на-Дону  (12+)
13:45 Т/с «Фамильные цен-
ности»  (16+)
14:35 Т/с «Психологини» 
(16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:45 Д/ц «Удиви меня» 
(12+)
16:30 Д/ц «Клинический слу-
чай»  (12+)
17:00 Т/с «Мотив престу-
пления»  (16+)
17:30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Есть работа (12+)
18:45 Время – местное 
(12+)
19:00 Т/с «Свидетели»  
(16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Фамильные цен-
ности»  (16+)
21:30 Т/с «Случайная неве-
ста»  (16+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Бэнкси»  (16+)
00:55 Т/с «Свидетели»  
(16+)
01:45 Д/ц «Удиви меня» 
(12+)
02:30 Д/ц «Клинический слу-
чай» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия» 16+
5.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ЭТО ШОУ-БИЗНЕС»
6.15, 7.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ЧЕРНЫЙ ЧУЛОК»
8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ИСПОВЕДЬ»
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Х/ф «КУБА» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. КИБЕРАТАКА» 
16+
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. ОБМЕН ОПЫ-
ТОМ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. АДСКИЙ 
ШУМ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. БРАТ, 
МИЛЫЙ БРАТ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШ-
КА, КОТОРАЯ ХОТЕЛА 
ВСЕ ЗНАТЬ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯ-
ЩИЙ ГЕРОЙ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4. МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ТУПИК ПА-
МЯТИ» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. НЕ ГОВО-
РИ «ДО ЗАВТРА» 16+
2.00 Т/с «СЛЕД. ИГРА С 
СЕРДЦЕМ» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖА-
РЕНЫЙ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 К юбилею Льва Лещен-
ко. «Все, что в жизни есть у 
меня» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХО-
ТА НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
3.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

СТС
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«БРАТЬЯ» 16+
9.00, 2.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
12.35 «Форт Боярд» 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
0.15 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
1.20 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.25, 
18.20 Новости 16+
6.05, 19.05, 22.00, 0.10 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 16+
12.55 «МатчБол»
13.35, 15.30 Х/ф «АЛИ» 16+
16.55, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция 16+
22.25 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Ни-
дерландов 16+
1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» - «Зе-
нит» 0+
2.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Колум-
бия. Прямая трансляция 16+
4.30 «Голевая неделя» 0+
4.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Эквадор. 
Прямая трансляция 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 января СРЕДА 2 февраляВТОРНИК 1 февраля

с 31 января по 6 февраля
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК 
ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+

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

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА» 16+
23.35 ЧП. Расследование 
16+
0.15 Поздняков 16+
0.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«БРАТЬЯ» 16+
9.00, 4.10 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
11.10, 2.45 Х/ф «НАПАР-
НИК» 12+
13.00 «Форт Боярд» 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-И-
ВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
12+
22.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.15, 12.30, 15.25, 18.20 
Новости 16+
6.05, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.20, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 16+
12.55, 15.30 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
17.00, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЯ» 16+
18.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия 0+
21.30 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима Со-
тволдиева. Евгений Долголе-
вец против Джонатана Хосе 
Эниса. Прямая трансляция 
из Москвы 16+

ЗВЕЗДА

ЧЕТВЕРГ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 февраля
1 КАНАЛ

6.00, 9.35, 12.00 Новости
6.10 «Галка и Гамаюн» 16+
6.50 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.35 «Часовой» 12+
8.05 «Здоровье» 16+
9.15 «Непутевые заметки» 
12+
9.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
15 км / 15 км. Скиатлон 0+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.35 «Страна советов. За-
бытые вожди» 16+
17.45 Концерт Максима 
Галкина 12+
19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети» 12+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬ-
НЫЙ» 16+
0.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пеки-
не 0+
1.15 «Наедине со всеми» 
16+
2.00 «Модный приговор» 
6+
2.50 «Давай поженимся!» 
16+

 РОССИЯ 1
7.40 «По секрету всему 
свету»
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» 16+
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» 16+
17.50 Т/с «ТАНЦЫ СО 
ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер» 
12+
1.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА. ДОРОГАЯ МОЯ 
СЛУЖАНКА» 12+
3.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА 
ПО-РУССКИ» 12+

НТВ
4.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
6.35 Центральное телеви-
дение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+
1.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+
4.30 Их нравы 0+ 

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
8.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
10.45 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
16+
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
16+
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
12+
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
12+
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

1.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
3.25 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
5.00 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Ско-
ростной спуск. Мужчины. Пря-
мая трансляция 16+
8.30, 9.50, 11.20, 13.55, 18.30, 
22.35 Новости 16+
8.35, 13.15, 15.55, 18.35, 21.45, 
0.45 Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джек Херманссон 
против Шона Стрикланда. 
Трансляция из США 16+
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 5000 м. Пря-
мая трансляция 16+
14.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция 
16+
16.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный спорт. 
Мужчины. 4-я попытка. Прямая 
трансляция 16+
17.00, 19.10, 1.15, 3.00 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+
22.40 Футбол. Прямая трансля-
ция 16+
2.55 Новости 0+ 16+
5.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Ги-
гантский слалом. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция 
16+
  

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+
7.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Аль-
манах №86» 16+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» «Охотник на самураев» 
16+
12.20 «Код доступа» «Казах-
станский гамбит» 16+
13.10 «Специальный репор-
таж» 16+
13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
2.20 Д/ф «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» 12+
3.10 Д/с «Оружие Победы» 12+
3.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+

ДОН 24
06:30 Мультфильмы (6+)
07:00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
07:30 Поговорите с доктором 
(12+)
08:00 Закон и город (12+)
08:15 Третий возраст (12+)
08:30 Сельские хлопоты (12+)
09:00 Люди-на-Дону (12+)
09:30 Жили были-на-Дону (12+)
09:45 Точки над i (12+)
10:00 Сельские хлопоты (12+)
10:30 Точка на карте (12+)
10:45 Бизнес Дона (12+)
11:00 Новости. Итоги недели (12+)
11:55 Подсмотрено в Сети  (12+)
12:10 Т/с «Психологини» (16+)
14:20 Т/с «Крик совы»  (12+)
17:15 Д/ц «Научные сенсации» 
(12+)
19:00 Д/ц «Непростые вещи»  
(12+)
19:30 Х/ф «Джой: американка в 
русском балете»  (12+)
21:15 Т/с «Миллионерша»  (12+)
00:40 Х/ф «Бэнкси» (16+)
02:35 Х/ф «Легок на помине»  
(12+)

с 31 января по 6 февраля
СУББОТА 5 февраляПЯТНИЦА 4 февраля

1 КАНАЛ
10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00, 2.40 «Модный приго-
вор» 6+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 20.45 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
15.00, 0.55 ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ XXIV ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ПЕ-
КИНЕ
17.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Возможно всё!» 16+
23.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
12+

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 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+
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХО-
ТА НА АРХИТЕКТОРА» 
16+
23.20 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+
12.55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
16+
23.40 Х/ф «ЛЁД» 12+

 МАТЧ ТВ
6.00, 7.00, 12.30, 15.25, 
18.30 Новости 16+
6.05, 18.35, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
7.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщи-
ны. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция 16+
9.20, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 16+

1 КАНАЛ
5.30 «Россия от края до края» 
12+
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Льва Лещен-
ко. «Все, что в жизни есть у 
меня»
11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биат-
лон. Смешанная эстафета 0+
13.20 «Лихая музыка атаки» 
12+
14.25 «Видели видео?» 6+
16.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
19.50 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко «Созвездие 
Льва» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Созвездие Льва» 12+
22.55 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ» 16+
1.40 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «Формула еды» 12+
9.00 «Пятеро на одного»
9.50 «Сто к одному»
10.45 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Лыжные гонки. Женщины 7, 5 
км/ 7, 5 км Скиатлон
11.45 Вести
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ НАЗАД» 12+
1.10 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИ-
ВАЯ ЖЕНА» 12+

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.25 Х/ф «МОЛОДОЙ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 «Международная пило-
рама» 16+
0.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
1.35 Дачный ответ 0+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 10.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Не дрогни!» 16+
11.55 М/ф «Дом-монстр» 12+
13.45 М/ф «Рио-2» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
0+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
6+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
23.00 Х/ф «ПАРНИ СО СТВО-
ЛАМИ» 18+
1.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
3.05 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-

12.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Финал. Россия - Гер-
мания 0+
15.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 
6+
17.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Конора Макгрегора 16+
19.20 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Ни-
дерландов 16+
21.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Альба» 
Прямая трансляция 16+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Мидлсбро» 
Прямая трансляция 16+

ЗВЕЗДА
5.45 Д/с «Оружие Победы» 
12+
6.00 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Автоматическое ору-
жие. Калашников против 
Гаранда» 16+
6.45, 9.20 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
11.25, 13.25, 14.05 Х/ф «ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
14.00 Военные новости 16+
15.10 Х/ф «О НЕМ» 16+
17.00, 18.40, 21.25 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 16+
22.00 «Кремль-9» «Ялта 
45. Тайны дворцовых пере-
говоров» 12+
23.10 «Десять фотогра-
фий» 12+
0.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
12+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Время – местное 
(12+)
10:15 Третий возраст (12+)
10:30 Есть работа (12+)
10:45 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Диалоги о культуре 
(12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Вы хотите поговорить 
об этом?  (12+)
13:45 Т/с «Фамильные цен-
ности»  (16+)
14:35 Т/с «Психологини» 
(16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:45 Д/ц «Удиви меня» 
(12+)
16:30 Д/ц «Клинический 
случай»  (12+)
17:00 Т/с «Мотив престу-
пления»  (16+)
17:30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 Станица-на-Дону  
(12+)
19:00 Т/с «Свидетели»  
(16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Фамильные цен-
ности»  (16+)
21:30 Т/с «Крик совы»  (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Вечность между 
нами»  (12+)
00:35 Т/с «Свидетели»  
(16+)
01:25 Д/ц «Удиви меня» 
(12+)

НОВ» 16+
4.35 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 7.00, 9.20, 9.50, 11.20, 
13.40, 18.30, 22.30 Новости 
16+
6.05, 9.25, 12.55, 18.35, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
7.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Жен-
щины. Канада - Финляндия. 
Прямая трансляция 16+
9.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Церемония 
открытия 0+
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 3000 
м. Прямая трансляция 16+
13.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция 16+
16.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Жен-
щины. Россия - США. Пря-
мая трансляция 16+
19.10, 1.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Лейпциг» Прямая трансля-
ция 16+
22.40 Футбол. Прямая 
трансляция 16+
2.55 Новости 0+ 16+

ЗВЕЗДА
5.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
6.40, 8.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
12+
10.15 «Легенды музыки» 
Сергей Захаров 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 
«Секретная депортация 
по-европейски» 12+
11.35 Д/с «Война миров» 
«Нас боялись не венгры» 
16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобысти-
ным» 12+
14.05 «Легенды кино» Лео-
нид Гайдай 12+
14.40, 18.30 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!» 16+
18.15 «ЗАДЕЛО!» 16+
0.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+
1.30 Х/ф «ПРОПАЖА СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 6+

ДОН 24
06:30 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (12+)
08:30 Вы хотите погово-
рить об этом? (12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Спорт-на-Дону. Ито-
ги (12+)
10:00 Дон футбольный 
(12+)
10:45 Точка на карте (12+)
11:00 Диалоги о культуре 
(12+)
11:30 Сельские хлопоты 
(12+)
12:00 Есть работа (12+)
12:30 Д/ц «Научные сенса-
ции» (12+)
14:40 Теле-шоу «Конди-
тер»  (16+)
17:00 Д/ц «Опыты диле-
танта» (12+)
18:00 Новости. Итоги не-
дели (12+)
19:00 Д/ц «Euromaxx. Окно 
в Европу»  (16+)
19:30 Д/ц «Научные сенса-
ции»  (12+)
20:15 Д/ц «Клинический 
случай»  (12+)
20:45 Х/ф «Легок на поми-
не»  (12+)
22:15 Т/с «Миллионерша»  
(12+)
00:00 Новости. Итоги не-
дели (12+)
00:55 Х/ф «4 лица Мона 
Лизы»  (12+)
02:30 Х/ф «Итальянец» 
(16+)

3  февраля
5.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
9.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 16+
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» «Охота на Паулюса» 
16+
19.40 «Легенды науки» Миха-
ил Чумаков 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Большой экран (12+)
10:15 Точка на карте (12+)
10:30 Закон и город (12+)
10:45 Д/ц «Мировой рынок»  
(12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 О чем говорят женщи-
ны  (12+)
12:30 Жили были-на-Дону 
(12+)
12:45 Точки над i (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Диалоги о культуре  
(12+)
13:45 Т/с «Фамильные цен-
ности»  (16+)
14:35 Т/с «Психологини» 
(16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:45 Д/ц «Удиви меня» 
(12+)
16:30 Д/ц «Клинический слу-
чай»  (12+)
17:00 Т/с «Мотив преступле-
ния»  (16+)
17:30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Бизнес Дона (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Свидетели»  
(16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Фамильные цен-
ности»  (16+)
21:30 Т/с «Крик совы»  (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Итальянец» 
(16+)
00:30 Т/с «Свидетели»  
(16+)

 ПЯТЫЙ
9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия» 16+
5.25 Х/ф «КУБА» 16+
6.05, 7.00, 8.00, 9.25, 9.55, 
10.55, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Х/ф «КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
8.35 День ангела 0+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5. РЕЙДЕРЫ» 
16+
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5. Х/Ф НА ЛА-
ДОГЕ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. КРАБО-
ВЫЙ СУП» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛ 
ТЬМЫ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ГО-
РОД-САД» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СЛЕД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4. ЮРИДИ-
ЧЕСКИЙ КАЗУС» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ОМОЛО-
ЖЕНИЕ» 16+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Заключение о результатах общественных  обсуждений
по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

объекта: «Строительство автомобильной дороги по ул. Гагарина в х. 
Родники, Кагальницкого района, Ростовской области»  от  19.01.2022

Количество участников общественных  обсуждений:
- граждан, являющихся участниками общественных  обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные  обсуждения 1;

- иных участников общественных  обсуждений 0.
2. Протокол общественных  обсуждений по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории объекта: «Строительство 
автомобильной дороги по ул. Гагарина в х. Родники, Кагальницкого 
района, Ростовской области»  от  17.01.2022.

Содержание предложений и замечаний участников общественных  
обсуждений.

№
п/п

У ч а с т н и к         
о б щ е с т в е н н ы х  
обсуждений

Содержание  предложений и 
замечаний

Р е з ул ьт а т ы                      
рассмотрения

1 Председатель Ко-
митета по управле-
нию имуществом 
К а г а л ь н и ц ко г о 
района

    Утвердить проект 
планировки территории и 
проект межевания территории 
объекта: «Строительство 
автомобильной дороги по 
ул. Гагарина в х. Родники, 
Кагальницкого района, 
Ростовской области»

Поддержать

 
4. Рекомендации и выводы комиссии по результатам обществен-

ных  обсуждений.
Общественные обсуждения по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории объекта: «Строительство 
автомобильной дороги по ул. Гагарина в х. Родники, Кагальницкого 
района, Ростовской области»,  проведены в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

Общественные обсуждения по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории объекта: «Строительство 
автомобильной дороги по ул. Гагарина в х. Родники, Кагальницкого 
района, Ростовской области», считать состоявшимися.

Утвердить проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта: «Строительство автомобильной дороги по ул. 
Гагарина в х. Родники, Кагальницкого района, Ростовской области».  

Подписи членов Комиссии: В.В.Сидоров, А.В.Моргунов, 
А.А.Рыжиков,   О.П. Агеенко, С.А. Гомма                                                               

Заключение о результатах общественных  обсуждений
по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

объекта: «Строительство автомобильной дороги по ул. Солнечная в х. 
Середин, Кагальницкого района, Ростовской области» от  19.01.2022

Количество участников общественных  обсуждений:
- граждан, являющихся участниками общественных  обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные  обсуждения 1;

- иных участников общественных  обсуждений 0.
2. Протокол общественных  обсуждений по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории объекта: «Строительство 
автомобильной дороги по ул. Солнечная в х. Середин, Кагальницкого 
района, Ростовской области»  от  17.01.2022.

Содержание предложений и замечаний участников общественных  
обсуждений.

№
п/п

У ч а с т н и к         
о б щ е с т в е н н ы х  
обсуждений

Содержание  предложений и 
замечаний

Р е з у л ь т а т ы                      
рассмотрения

1 Председатель Ко-
митета по управле-
нию имуществом 
К а г а л ь н и ц ко г о 
района

Утвердить проект планировки 
территории и проект 
межевания территории 
объекта: «Строительство 
автомобильной дороги по 
ул. Солнечная в х. Середин, 
Кагальницкого района, 
Ростовской области»

Поддержать

 
4. Рекомендации и выводы комиссии по результатам обществен-

ных  обсуждений.
Общественные обсуждения по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории объекта: «Строительство 
автомобильной дороги по ул. Солнечная в х. Середин, Кагальницкого 
района, Ростовской области»,  проведены в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

Общественные обсуждения по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории объекта: «Строительство 
автомобильной дороги по ул. Солнечная в х. Середин, Кагальницкого 
района, Ростовской области»,  считать состоявшимися.

Утвердить проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта: «Строительство автомобильной дороги по ул. 
Солнечная в х. Середин, Кагальницкого района, Ростовской области».  

Подписи членов Комиссии:  В.В.Сидоров, А.В. Моргунов, А.А. 
Рыжиков, О.П. Агеенко, Н.В. Данцева

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    24.01.2022               № 30              ст. Кагальницкая 
О  предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид      использования земельного участка с кадастровым 
номером 61:14:0050130:86, расположенного по адресу: Ро-

стовская область, Кагальницкий район, Кировское сель-

ское поселение,  ст-ца Кировская, ул. Школьная, 1
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Ка-
гальницкого района, на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений по вопросу предоставления  раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 61:14:0050130:86, рас-
положенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, Кировское сельское поселение, ст-ца Кировская, ул. 
Школьная, 1,  Администрация Кагальницкого района поста-
новляет:

1. Предоставить  Бондарь Виктории Станиславовне  разре-
шение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 61:14:0050130:86, распо-
ложенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий рай-
он, Кировское сельское поселение, ст-ца Кировская,        ул. 
Школьная, 1, «магазины».

 2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Ка-
гальницкие вести» и обнародовать на официальном сайте Ад-
министрации  Кагальницкого района Ростовской  области в 
сети «Интернет».

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

В.В. Сидоров, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит сектор архитектуры Админи-

страции Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  24.01.2022  № 31 ст. Кагальницкая 

О  предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым но-

мером      61:14:0010085:8, расположенного по адресу: Ро-

стовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальниц-

кая, ул. Вокзальная, 98
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Ка-
гальницкого района, на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений по вопросу предоставления  раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 61:14:0010085:8, распо-
ложенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий рай-
он, ст-ца Кагальницкая, ул. Вокзальная, 98,  Администрация 
Кагальницкого района постановляет:

1. Предоставить  Сазонову Александру Валентиновичу  
разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 61:14:0010085:8, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальниц-
кий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Вокзальная, 98, «земель-
ные участки, предназначенные для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания».

2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Ка-
гальницкие вести» и обнародовать на официальном сайте Ад-
министрации  Кагальницкого района Ростовской  области в 
сети «Интернет».

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

В.В. Сидоров, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит сектор архитектуры Админи-

страции Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  25.01. 2022           № 32          ст. Кагальницкая 

Об утверждении проекта планировки территории и 
проекта межевания территории объекта: «Строитель-
ство автомобильной дороги по ул. Гагарина в х. Родни-
ки, Кагальницкого района, Ростовской области»

В соответствии со статьями 45,46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом  Кагальницкого района, на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по 
проекту планировки территории и проекту межевания 
территории объекта: «Строительство автомобильной до-
роги по ул. Гагарина в х. Родники, Кагальницкого райо-
на, Ростовской области»,  Администрация Кагальницкого 
района постановляет:

1.    Утвердить проект планировки территории и проект 
межевания  территории объекта: «Строительство автомо-
бильной дороги по ул.Гагарина в х. Родники, Кагальниц-
кого района, Ростовской области».

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

   3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  поста-
новления возложить на главного архитектора Кагальниц-
кого района.  

В.В. Сидоров, глава Администрации Кагальницкого 
района

Постановление вносит: Сектор архитектуры Админи-
страции Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  25.01. 2022             № 33            ст. Кагальницкая 
Об утверждении проекта планировки территории 

и проекта межевания территории объекта: «Строи-

тельство автомобильной дороги по ул. Солнечная в х. 
Середин, Кагальницкого района, Ростовской области»

В соответствии со статьями 45,46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом  Кагальницкого района, на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по 
проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории объекта: «Строительство автомобильной дороги 
по ул. Солнечная в х. Середин, Кагальницкого района, Ро-
стовской области»,  Администрация Кагальницкого райо-
на постановляет:

 1.    Утвердить проект планировки территории и проект 
межевания территории объекта: «Строительство автомо-
бильной дороги по ул. Солнечная в х. Середин, Кагаль-
ницкого района, Ростовской области».

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

3.   Контроль  за  исполнением  настоящего  постановле-
ния возложить на   главного архитектора Кагальницкого 
района.  

 В.В. Сидоров, глава Администрации Кагальницкого 
района

Постановление вносит: Сектор архитектуры Админи-
страции Кагальницкого района

ОБУЧЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных 

граждан, включая обучение в другой местности, проводится согласно ст. 23 закона Российской 
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Безработные 
граждане имеют право на бесплатное прохождение профессионального обучения и получение 
дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан 
является одним из важнейших направлений активной политики занятости.

Основной задачей профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
является повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности безработных граждан с 
целью последующего трудоустройства и социальной защиты в трудовой сфере посредством предоставления 
безработным гражданам возможности получить новую профессию или повысить квалификацию по уже 
имеющейся профессии (специальности).

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан могут 
осуществляться по направлениюорганов службы занятости, если:

- гражданин не имеет профессии (специальности);
- невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у гражданина необходимой профессиональной 

квалификации;
- необходимо изменить профессию (специальность, род занятий) в связи с отсутствием работы, отвечающей 

имеющейся у гражданина профессиональной квалификации;
- гражданином утрачена способность к выполнению работы по прежней профессии (специальности).

Курсы по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных 
граждан длятся, в среднем, от одного до шести месяцев, и проходят на базе профессиональных 
образовательных организаций, которые сотрудничают с ЦЗН. 

Наиболее популярные профессии, курсы,  по которым можно пройти обучение от Центра занятости:
Парикмахер, специалист по маникюру, швея, кондитер, повар, 1С Бухгалтерия, управление закупками в 

контрактной системе, оператор котельной, охранник 4,6 разряд, водитель погрузчика, водитель категории С, 
Е, сварщик, тракторист.

С 2021 года в целях прохождения профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального 
проекта «Демография» появилась возможность пройти обучение отдельным категориям граждан. К 
отдельным категориям граждан относятся:

- граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных граждан;
- граждане в возрасте 50 лет и старше;
- граждане предпенсионного возраста;
- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
- женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.
Граждане заполняют заявление самостоятельно, через портал «Работа в России».
Для получения дополнительной информации по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию обращаться к ведущему инспектору Центра занятости  населения 
Кагальницкого района Максимовой Татьяне Михайловне, тел. 8 (86345) 96-7-60.

ПРЕДУПРЕДИТЬ ДЕТЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ – ЗАДАЧА ВЗРОСЛЫХ!
Ежегодно под колесами железнодорожного транспорта получают тяжелые 

травмы десятки детей и подростков, немало людей гибнет…

Дети, оставшиеся без присмотра взрослых, могут «играть» рядом с железной 
дорогой, создавая опасные ситуации для движения транспорта и своей 

жизни. Машинист поезда, увидев нарушения, обязан немедленно сообщить об 
этом дежурному ближайшей станции, а тот, в свою очередь, передает полученную 
информацию дежурному линейного отдела полиции Министерства внутренних дел 
России на транспорте. С таким нарушителем, не всегда понимающим все возможные 
последствия подобной «игры», ведутся беседы.

Особое внимание уделяется мерам профилактики травматизма от высокого 
напряжения контактной сети, не остаются без внимания правонарушения, связанные 
с повреждением внутривагонного оборудования, средств сигнализации и связи, 
наложения посторонних предметов на рельсы, ведь эти действия могут привести к 
авариям на железной дороге.

Основная причина детского травматизма кроется в безнадзорном 
времяпрепровождении детей на железной дороге, где они придумывают себе «игры». 
Например, зацепиться за вагон поезда, чтобы прокатиться. Такие забавы зачастую за-
канчиваются трагически.

На железной дороге дети также могут быть травмированы контактными проводами, 
когда залезают на вагоны. Их травмирует током контактной сети напряжением более 
27 тысяч вольт. Кроме того, дети не знают, что травмироваться током можно, даже не 
прикасаясь к проводам. При приближении к токоведущим частям контактной сети и 
воздушных линий электропередач на расстоянии менее 1,5 метров может возникнуть 
электрическая дуга.

Перечисленные причины травматизма должны послужить предостережением, 
как для детей, так и для взрослых, от которых во многом зависит безопасность 
несовершеннолетних, проживающих вблизи железной дороги, либо оказавшихся на 
ней по стечению обстоятельств. Предупредить детей об опасности – задача взрослых.

Помните, переходить и переезжать железнодорожные пути нужно только в 
специально отведенных для этого местах. Для безопасного пересечения существуют 
специально оборудованные пешеходные переходы, мосты, железнодорожные 
переезды. 

Ребята! Беспокойтесь о себе, будьте внимательны и бдительны, помните, что 
железная дорога – не место для игр. Не катайтесь на платформе на велосипедах, 
скейтбордах, роликах – это опасно для жизни! Приближаясь к железной дороге, 
снимите наушники, в них можно не услышать сигналов приближающегося поез-
да! Никогда не переходите железнодорожные пути в местах стрелочных переводов. 
Опасайтесь края платформы, не стойте на линии, обозначающей опасность! Берегите 
себя!

Дорогие родители! Берегите детей. Не позволяйте им играть вблизи 
железнодорожного полотна! В ваших руках самое главное – жизнь ребенка!

ОПДН Сальского ЛО МВД России на транспорте
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пятница, 28 января 2022 г.   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2021                      № 839                ст. Кагальницкая 

О   подготовке   проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории объекта: «Реконструкция автомобильной до-
роги по ул. Хомутовское шоссе в ст. Кировская, Кагальницкого 
района, Ростовской области»

Рассмотрев  заявление  Комитета по управлению имуществом Ка-
гальницкого района в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Федерального зако-
на от 06 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава муници-
пального образования «Кагальницкий район»,  Администрация  Ка-
гальницкого района  постановляет:

Разрешить  Комитету по управлению имуществом Кагальницкого 
района подготовку проекта планировки  территории и  проекта меже-
вания  территории объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по                       
ул. Хомутовское шоссе в ст. Кировская, Кагальницкого района, Ростов-
ской области» согласно приложению.

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   оставляю за собой.
В.В. Сидоров, и.о. главы Администрации Кагальницкого района

Постановление вносит сектор архитектуры Администрации 
Кагальницкого района 

Приложение к постановлению
АдминистрацииКагальницкого района

от 24.12.2021 № 839
«О   подготовке   проекта планировки территории и 

проекта межевания территории объекта: «Реконструкция  
автомобильной дороги по ул. Хомутовское шоссе в ст. Кировская, 

Кагальницкого района, Ростовской области»»
СХЕМА

территории планируемой подготовки проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории объекта: «Реконструкция 
автомобильной дороги по  ул. Хомутовское шоссе в ст. Кировская, 

Кагальницкого района, Ростовской области»

И.С. Жуков, управляющий делами 
Администрации Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.12.2021                          № 840                      ст. Кагальницкая
О   подготовке   проекта  межевания территории  в  районе  зе-

мельных  участков,  с  кадастровыми номерами  61:14:0060201:954 
и 61:14:0060201:33, расположенных в северо-восточной  части  пос. 
Воронцовка, Кагальницкого  района Ростовской  области.

Рассмотрев  заявление  Общества с ограниченной ответственностью 
«ИДЕАЛ» в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46  Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 
октября 2003      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», Администрация Кагальницкого 
района  постановляет:

1. Разрешить  Обществу с ограниченной ответственностью «ИДЕ-
АЛ» подготовку  проекта  межевания  территории  в  районе  зе-
мельных участков с  кадастровыми  номерами  61:14:0060201:954 и 
61:14:0060201:33, расположенных  в северо-восточной  части  пос. 
Воронцовка,  Кагальницкого  района,  Ростовской  области,  согласно  
приложению.  В  целях  установления  красных  линий,   выделения  
элементов  планировочной  структуры,  определения местоположения  
границ образуемых  и  изменяемых  земельных  участков 

2. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете «Ка-
гальницкие вести» и размещению на официальном сайте Администра-
ции  Кагальницкого района  в сети «Интернет».

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

В.В. Сидоров, и. о. главы Администрации Кагальницкого   района
Постановление вносит сектор архитектуры Администрации 

Кагальницкого района   
Приложение к постановлению 

Администрации Кагальницкого  района 
от 24.12.2021 № 840

И.С. Жуков, управляющий  делами   
Администрации   Кагальницкого  района                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021                       № 854                   ст. Кагальницкая 

О приведении размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в соответствие с предельным (максимальным) ин-
дексом роста размера платы граждан за коммунальные услуги на 
2022 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов измене-
ния размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021                           № 856                      ст. Кагальницкая 
Об установлении понижающих коэффициентов к нормативам 

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и 
водоотведению в жилых помещениях на 1 полугодие 2022 года

В целях ограничения роста размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги по муниципальным образованиям Кагальницкого района, 
в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 22.03.2013 № 165 «Об ограничении в Ростовской области роста раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги», распоряжением Губер-
натора Ростовской области от 15.12.2021 № 324 «Об утверждении пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Ростовской области на 2022 год»,  руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
образования «Кагальницкий район», Администрация Кагальницкого 
района постановляет:

1. Установить понижающие коэффициенты к нормативам потребле-
ния коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведе-
нию в жилых помещениях, согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Возмещение МП ЖКХ Кагальницкого сельского поселения  выпа-
дающих доходов от применения понижающих коэффициентов к нор-
мативам потребления коммунальной услуги по холодному водоснаб-
жению и водоотведению в жилых помещениях осуществлять посред-
ством предоставления субсидий за счет средств областного и местно-
го бюджетов в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Администрации Кагальницкого района.

3. Отделу социально-экономического развития Администрации Ка-
гальницкого района провести информационно-разъяснительную рабо-
ту с исполнителями коммунальных услуг о принятии настоящего по-
становления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие 
вести» и обнародовать на официальном сайте Администрации Кагаль-
ницкого района в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, воз-
никшим с 01.01.2022 по 30.06.2022.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Кагальницкого района по эко-
номике. 

В.В. Сидоров, и. о. главы Администрации Кагальницкого района 
Постановление вносит отдел социально-экономического развития

Приложение № 1 к постановлению
Администрации Кагальницкого района  от 29.12.2021 № 856

ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к нормативам потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению в жилых помещениях

№
п/п

Степень благоустройства жилых поме-
щений

Норматив по-
требления 
(куб. м. / чел. 
в мес.) 

П о н и -
ж а ю -

щий ко-
э ф ф и -
циент к 
н о рма -
тиву по-
требле-
ния

Н о р -
м а т и в 
потре-
бления 
с учё-
том по-
н и ж а -
ющего 
к о э ф -
ф и ц и -
е н т а 
( к у б . 
м. / 
ч е л .            
в мес.)

1.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжени-
ем, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, душами и ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем (пункт 7 таблицы 
приложения к постановлению Региональной службы по тарифам Ростовской об-
ласти от 29.08.2019 № 39/3)

1.1

Для граждан, (Кировское, Мокробатай-
ское сельские поселения) которым до 1 
октября 2020 года при расчёте размера 
платы за коммунальные услуги по хо-
лодному водоснабжению и водоотведе-
нию применяли нормативы потребления 
по холодному водоснабжению в размере 
5,6 кубических метра на одного челове-
ка в месяц и водоотведению в размере 
5,6 кубических метра на одного челове-
ка в месяц

7,46 0,7511 5,60

1.2

Для граждан, (Новобатайское сельские 
поселения) которым до 1 октября 2020 
года при расчёте размера платы за ком-
мунальные услуги по холодному водо-
снабжению и водоотведению применяли 
нормативы потребления по холодному 
водоснабжению в размере 5,6 кубиче-
ских метра на одного человека в месяц 
и водоотведению в размере 5,6 кубиче-
ских метра на одного человека в месяц

7,46 0,7508 5,60

2.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
оборудованные раковинами (пункт 36 таблицы приложения к постановлению Ре-
гиональной службы по тарифам Ростовской области от 29.08.2019 № 39/3)

2.1

Для граждан, (Кагальницкое сельские 
поселения) которым до 1 октября 2020 
года при расчёте размера платы за ком-
мунальные услуги по холодному водо-
снабжению и водоотведению применяли 
нормативы потребления по холодному 
водоснабжению в размере 2,15 кубиче-
ских метра на одного человека в месяц

2,39 0,93048 2,2238

3.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 
- 1550 мм с душем (пункт 18 таблицы приложения к постановлению Региональной 
службы по тарифам Ростовской области от 29.08.2019 № 39/3)

3.1

Для граждан, (Кагальницкое, Калинин-
ское сельские поселения) которым до 
1 октября 2020 года при расчёте разме-
ра платы за коммунальные услуги по 
холодному водоснабжению применяли 
норматив потребления по холодному во-
доснабжению в размере 5,6 кубических 
метра на одного человека в месяц

7,46 0,7512 5,60

3.2

Для граждан, (Кировское, Мокробатай-
ское сельские поселения) которым до 
1 октября 2020 года при расчёте разме-
ра платы за коммунальные услуги по 
холодному водоснабжению применяли 
норматив потребления по холодному во-
доснабжению в размере 5,6 кубических 
метра на одного человека в месяц

7,46 0,7511 5,60

3.3

Для граждан  (Иваново-Шамшевское и 
Родниковское сельские поселения) кото-
рым до 1 октября 2020 года при расчёте 
размера платы за коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению применя-
ли норматив потребления по холодному 
водоснабжению в размере 5,6 кубиче-
ских метра на одного человека в месяц

7,46 0,803 5,99

3.4

Для граждан, ( Новобатайское сельские 
поселения) которым до 1 октября 2020 
года при расчёте размера платы за ком-
мунальные услуги по холодному водо-
снабжению применяли норматив потре-
бления по холодному водоснабжению в 
размере 5,6 кубических метра на одного 
человека в месяц

7,46 0,7508 5,60

4.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжени-
ем,  оборудованные  раковинами, мойками (пункт 27 таблицы приложения к по-
становлению Региональной службы по тарифам Ростовской области от 29.08.2019   
№ 39/3)

4.1

Для граждан, (Кагальницкое, Калинин-
ское, Кировское, Мокробатайское, сель-
ские поселения)  которым до 1 октября 
2020 года при расчёте размера платы 
за коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению применяли норматив 
потребления по холодному водоснабже-
нию в размере 2,1 кубических метра на 
одного человека в месяц

3,15 0,66677 2,1003

4.2

Для граждан, (Иваново-Шамшевское и 
Родниковское сельские поселения) кото-
рым до 1 октября 2020 года при расчёте 
размера платы за коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению применя-
ли норматив потребления по холодному 
водоснабжению в размере 2,1 кубиче-
ских метра на одного человека в месяц

3,15 0,712 2,2428

4.3

Для граждан, (Новобатайское сельские 
поселения)  которым до 1 октября 2020 
года при расчёте размера платы за ком-
мунальные услуги по холодному водо-
снабжению применяли норматив потре-
бления по холодному водоснабжению в 
размере 2,1 кубических метра на одного 
человека в месяц

3,15 0,66674 2,1002

И.С. Жуков , управляющий делами  
Администрации Кагальницкого района                                                                                                                  

Приложение № 2 к постановлению
Администрации Кагальницкого района от 29.12.2021 № 856

ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к нормативам потребления коммунальной услуги по водоотведе-

нию в жилых помещениях

№
п/п

Степень благоустройства жилых 
помещений

Норматив 
потребле-
ния 
(куб. м. / 
чел. в мес.) 

Понижаю-
щий коэф-
фициент к 
нормативу 
потребле-
ния

Норматив 
потребле-
ния с учё-
том пони-
жающего 
ко эфф и -
ц и е н -
та (куб. 
м. / чел.            
в мес.)

1.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжени-
ем, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковина-
ми, мойками, душами и ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем (пункт 7 табли-
цы приложения к постановлению Региональной службы по тарифам Ростовской 
области от 29.08.2019 № 39/3)

1.1

Для граждан, (Кировское, Мо-
кробатайское, Новобатайское 
сельские поселения) которым до 
1 октября 2020 года при расчёте 
размера платы за коммунальные 
услуги по холодному водоснабже-
нию и водоотведению применяли 
нормативы потребления по холод-
ному водоснабжению в размере 
5,6 кубических метра на одного 
человека в месяц и водоотведению 
в размере 5,6 кубических метра на 
одного человека в месяц

7,46 0,7717 5,757

И.С. Жуков,  управляющий делами  
Администрации Кагальницкого района              

22.03.2013 №165 «Об ограничении в Ростовской области роста размера 
платы граждан за коммунальные услуги», распоряжением Губернатора 
Ростовской области от 15.12.2021 № 324 «Об утверждении предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Ростовской области на 2022 год», в целях ограничения роста размера 
платы граждан за коммунальные услуги на территории Кагальницкого 
района и в связи с превышением экономически обоснованных тарифов 
величины индексов роста по холодному водоснабжению и водоотведе-
нию, руководствуясь постановлением Региональной службы по тари-
фам Ростовской области от 26.10.2021 № 52/52 «О корректировке дол-
госрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
МП ЖКХ Кагальницкого сельского поселения (ИНН 6113014830), Ка-
гальницкий район на 2022 год», Администрация Кагальницкого района 
постановляет:

1. Привести размер платы граждан за каждый вид коммунальной ус-
луги в соответствие с индексами роста путем снижения уровня плате-
жей граждан за коммунальные услуги от установленных экономически 
обоснованных тарифов по одному или нескольким видам коммуналь-
ных услуг, за исключением электроснабжения и газоснабжения, при 
котором рост платы граждан за каждый вид коммунальной услуги не 
должен превышать индексов роста по каждому сельскому поселению, 
входящему в состав Кагальницкого района.

2. Установить, что величина снижения размера платы граждан за 
коммунальные услуги по муниципальным образованиям определяется 
при неизменном наборе и объеме потребляемых коммунальных услуг.  

3. Снизить уровень платежей граждан за коммунальную услугу по 
холодному водоснабжению, оказываемую МП ЖКХ Кагальницкого 
сельского поселения, определив его в процентах от установленного 
экономически обоснованного тарифа для населения:

3.1. Новобатайского сельского поселения Кагальницкого района                                                                   
с  01.01.2022 по 30.06.2022 года –  96,4777%,

с  01.07.2022 по 31.12.2022 года –  97,0541 %.
3.2. Кагальницкого, Калининского, Кировского, Мокробатайского 

сельских поселений Кагальницкого района с 01.01.2022 по30.06.2022 
года – 99,7987%. 

4. Снизить уровень платежей граждан за коммунальную услугу по 
водоотведению, оказываемую МП ЖКХ Кагальницкого сельского по-
селения, определив его в процентах от установленного экономически 
обоснованного тарифа для населения:

Кировского, Мокробатайского, Новобатайского сельских поселений 
Кагальницкого района 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 года - 48,8644%.
5. Определить, что возмещение МП ЖКХ Кагальницкого сельско-

го поселения выпадающих доходов от снижения платежа граждан осу-
ществляется в установленном порядке.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие 
вести» и обнародовать на официальном сайте Администрации Кагаль-
ницкого района  в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет».

7. Настоящее  постановление вступает в силу с 01.01.2022  года и 
действует до 31.12.2022 года включительно.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Кагальницкого района по эко-
номике.

В.В. Сидоров, и. о. главы Администрации Кагальницкого района 
Постановление вносит отдел социально-экономического развития

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГЕ!
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району 

призывает водителей и пешеходов быть внимательными 
на дороге! Неукоснительно соблюдайте Правила 
дорожного движения, будьте предельно внимательными 
на дороге, избегайте резких маневров и выполняйте 
предписания дорожных знаков!

Кроме того, не забудьте соблюдать правила перевозки 
детей и использование детских удерживающих 
устройств!

Уделите особое внимание скоростному режиму. 
Помните: в нынешних погодных условиях увеличивается 
тормозной путь автомобиля, следовательно, водителю 
необходимо позаботиться о выборе безопасной скорости 
и безопасной дистанции до движущегося впереди 
транспорта.

Пешеходам следует переходить проезжую часть 
только по пешеходному переходу, в темное время суток 
использовать на одежде светоотражающий элемент.

М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Кагальницкому району
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ПОКУПАЕМ ДОРОГО 
Сухое и мокрое гусиное, утиное ПЕРО, старые 

перины, подушки, рога оленя, лося, старые сварочные 
аппараты, газовые колонки                  , дровяные самовары

тел. 8-918-514-44-47, 8-938-103-50-12     реклама

  р
ек

ла
ма

Домашний Фермер
реализует 

Кур-Несушек
высокой яценоскости.

Доставка
Тел. 8-961-438-81-94

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

с выездом 
на дом

тел. 8-928-615-95-68   

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

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

горох, кукуруза, подсолнечник
цена 12,00 руб. за 1 кг.
Работаем: в пятницу с 8:00 до 17:00,

в субботу с 8:00 до 12:00
Зерноградский район, п. Кленовый (ферма)
тел. 8-928-908-99-17                   реклама

ПРОЧИСТКА  
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ  ТРУБ
Удаляем засоры любой сложности
Современное оборудование
тел. 8-961-400-00-18       реклама

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

   тел. 8-989-508-67-92                 реклама

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки 
(меняю старые на новые), б\у аккумуляторы и 
дровяные самовары, рога оленя, медь, латунь.
       тел. 8-918-560-88-02                   реклама

ХИРУРГ-
ПРОКТОЛОГ
 безоперационное

лечение геморроя 
г. Зерноград,

    ул. Чкалова, 4-а
тел. 8-905-4-313-444,
        8-928-753-00-04                  

ре
кл

ам
а

ОТОПЛЕНИЕ 
БЕЗ ТРУБ И КОТЛОВ
Электрический 

теплый пол
Легкий монтаж, 

дешево, практично.
п. Целина, ул. 50 лет 

Советской Армии, 83
тел.8-928-184-53-89

ре
кл

ам
аре

кл
ам

а

 *Объявления       *Реклама
 *Поздравления   *Подписка 
тел. 8-863-45-96-1-87, 8-904-347-62-30
Редакция газеты “Кагальницкие вести”

Продается стельная корова
(пос. Березовая Роща)

 тел. 8-929-821-20-67, 8-928-625-71-70     реклама

Требуется бухгалтер 
в ст. Кировской. Можно без опыта работы! 
Все вопросы по тел. 8-928-175-72-37

В ООО «Ростовский» 
на постоянную работу требуются:
- тракторист-машинист - з/п от 50 000 руб. 

Без опыта работы, проводится обучение 
за счет средств хозяйства.
- электрогазосварщик - з/п от 25 000 руб.

- начальник пожарно-сторожевой охра-
ны - з/п 21 000 руб.
Обращ. по тел: 8-929-820-46-85

ООО «Ростовский» покупает 
и берет в аренду на выгодных 
условиях земельные участки 
(паи) сельскохозяйственного 
назначения.  тел: 8-929-820-46-85

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44

Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
 тел. 8-928-622-15-41

реклама

ре
кл

ам
а

СРОЧНО! ТРЕБУЮТСЯ 
на ООО «Кагальницкий 

молочный завод»
ст. Кагальницкая, ул. Почтовая,151

- бухгалтер - ставка 27 400 руб.,
- оператор котельной - ставка 21 900 руб.,

- грузчик (склада) - ставка 21 000 руб.,
- водитель автопогрузчика - ставка 27 000 руб.,
Обр. по телефонам:  8-928-102-16-32,  
                                     8-928-102-05-69


