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СПОРТ
Открытие муниципального этапа 

Спартакиады Дона
НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Нужно ускориться

ВНИМАНИЕ, УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 
С 4 по 14 АПРЕЛЯ ПРОВОДИТСЯ 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ 

“КАГАЛЬНИЦКИЕ ВЕСТИ” 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 г!

Стоимость составляет 483 руб. 66 коп.
 Подписаться можно у почтальонов

и в отделениях «Почты России».

ЗАВОД ШККМ
предоставляет услуги населению 

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

Цена за килограмм - до 30 р.
ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

8-989-705-970-3

СОБЫТИЕ
Ее величество - культура

Визит группы 
губернаторского контроля

Группа губернаторского контроля под председательством замести-
теля губернатора Виктора Георгиевич Гончарова 23 марта посетила 
Кагальницкий район.

Совместно с заме-
стителем мини-

стра природных ресур-
сов и экологии Аллой 
Владимировной Куш-
наревой – куратором 

Кагальницкого райо-
на - Виктор Георгиевич 
провел встречу с акти-
вом района, на которой 
обсудили проблемные 
вопросы социально-эко-

номического развития 
нашей территории.

В Ростовской области 
под руководством Губер-
натора Донского региона 
Василия Юрьевича Го-

лубева был создан штаб 
по повышению устойчи-
вости экономики в усло-
виях санкций. В составе 
штаба - заместители гу-
бернатора по экономике, 
промышленности, энер-
гетике, транспорту, фи-
нансам и социальным 
вопросам, главы регио-
нального минэкономраз-
вития, управления го-
сударственной службы 
занятости населения, а 
также ряда федеральных 
служб.

В завершение встре-
чи Виктор Георгиевич 
определил главные за-
дачи – обеспечение без-
опасности населения, 
поддержание правопо-
рядка, активная работа 
всех отраслей хозяйства.

Своих не бросаем
В связи с ежегодным празднованием Дня 

воссоединения Крыма с Россией в детском 
саду «Ручеек» прошел флешмоб «Своих не 
бросаем!» с участием воспитанников стар-
шей группы «Незабудки».

На защите мира
Одиннадцатиклассник Кагальницкого рай-

она Данил Хомяков написал и исполнил пес-
ню «Письмо солдату» - в поддержку воинов 
Российской Армии, участвующих в специ-
альной операции на Украине.

Zащитникам Отечества
Партия «Единая Россия» запустила все-

российскую акцию «Zащитникам Отече-
ства», в которой все желающие через обще-
ственные приемные партии своего района, 
а также через электронную почту смогли 
отправить письма и рисунки российским 
военным, задействованным в спецоперации 
на Украине.

Данил представил свою песню на все-
российский творческий конкурс «На 

защите мира».

Волонтеры и 
ю н а р м е й ц ы 

Кагальницкого рай-
она приняли участие 
в акции. В поддерж-
ку военных они на-
рисовали рисунки 
и написали письма 
с теплыми словами 
поддержки.

За чистоту и порядок!
Наш район - это наш общий дом, и от каждого из нас зависит, насколько комфор-

тно в нем живется. Администрация Кагальницкого района призывает жителей не 
допускать образования стихийных свалок на территории муниципалитета.
Чтобы работа по бла-

гоустройству терри-
торий отдельных домов-
ладений и предприятий 
принесла ощутимый ре-
зультат, она должна быть 
массовой, слаженной. Чи-
стоты и уюта можно до-
биться только общими 
усилиями, при поддерж-
ке всех жителей, коллек-
тивов всех предприятий 
и организаций, когда на 
каждой улице, в каждом 
дворе развернется реаль-
ная деятельность по сани-

тарной очистке и уборке, 
когда каждый житель вне-
сет свой посильный вклад 
в благоустройство своего 
населенного пункта.

Причем для поддержа-
ния порядка необходимо 
не только постоянно уби-
рать, но и не сорить. А по-
тому особенно важно не 
складировать мусор у пу-
стующих домов, в лесо-
полосах, вблизи кладбищ, 
дорог, на улицах населен-
ных пунктов. 

Отметим, что на терри-

тории Кагальницкого рай-
она действует план ос-
новных мероприятий по 
благоустройству, утверж-
денный постановлением 
Администрации Кагаль-
ницкого района № 216 от 
10.03.2021 г. «О принятии 
комплекса мер по наведе-
нию чистоты и санитарно-
го порядка на территории 
Кагальницкого района».

Сбор мусора регуляр-
но осуществляется регио-
нальным оператором «Эко-
град-Н», который ответит 

вам на все вопросы в рам-
ках своей компетенции по 
телефону 8 (86345) 96-7-
00. 

Уважаемые земляки! 
Благодарим вас за участие 
в субботниках, за вашу ак-
тивную гражданскую по-
зицию, за то, что вы не 
остаетесь равнодушны-
ми к общему делу! Только 
вместе мы сможем сделать 
наш край чистым, уютным 
и красивым!

Администрация 
Кагальницкого района
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Региональные меры 
поддержки экономики 

в условиях санкций
ЕГЭ для родителей

На территории Кагальницкого района 22 марта на базе Кагальницкой СОШ № 
1 прошла акция «Сдаем вместе». Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями» по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки проходит в шестой раз.

Цель данной акции - помочь выпускникам и их ро-
дителям снять психологическое напряжение, свя-

занное с подготовкой к ЕГЭ, познакомить обществен-
ность с экзаменационной процедурой.

В Кагальницком районе в акции приняли участие ро-
дители выпускников школ района. Им была предостав-
лена возможность поменяться местами со своими деть-
ми и пройти всю процедуру ЕГЭ. 

В этом году родители проверили свои знания по ма-
тематике базового уровня, так как математика является 
одним из двух обязательных предметов, которые сдают 
выпускники для получения аттестата. 

Перед началом ЕГЭ между участниками акции, заме-
стителем заведующего Отделом образования Кагаль-
ницкого района Евгенией Михайловной Гавриловой, 
директором Кагальницкой СОШ № 1 Ниной Алексеев-
ной Молодовой состоялась познавательная беседа. Ро-
дителей ознакомили с условиями и правилами проведе-
ния ЕГЭ, рассказали о новшествах в процессе проведе-
ния экзаменов, рекомендовали обеспечить подготовку 

ребят к экзаменам, поддержать психологически, еще 
раз напомнили о необходимости соблюдения процеду-
ры проведения ЕГЭ и о запрете использования средств 
связи и «шпаргалок». 

После прохождения металлодетектора участники ак-
ции в сопровождении учителей прошли в заранее под-
готовленные аудитории, оснащенные камерами, где был 
проведен инструктаж по правилам проведения экзаме-
на. Процесс проведения ЕГЭ был максимально прибли-
жен к реальности. 

После окончания мероприятия некоторые из участни-
ков акции поделились своими впечатлениями и мнени-
ем об организации и проведении акции. 

- По моим ощущениям, обстановка, в основном - про-
цесс прохождения металлодетектора - довольно напря-
женная. А уже в аудитории чувствуешь себя иначе, и, 
думаю, уверенный в своих знаниях ученик справится с 
поставленной перед ним задачей. Здесь главное - зна-
ния, - считает Наталья Александровна Толубаева.

- Я приняла участие в акции и поняла, что это нео-
ценимый опыт для родителей в морально-психологиче-
ской поддержке своих детей, - рассказывает Екатерина 
Шевченко. 

- Родители должны знать, как и в каких условиях про-
ходят экзамены. Данная акция в этом очень нам помога-
ет. Что касается организационных моментов, то, думаю, 
все на уровне, и показывает настоящие знания детей, - 
делится участник акции Сергей Вячеславович Синичен-
ко.

- Ввиду сложностей экзаменационного механизма от 
степени моральной и интеллектуальной подготовки вы-
пускника зависит конечный результат. Поэтому для вы-
пускников очень важна и морально-психологическая 
подготовка их родителей. Вооружаясь знаниями, тер-
пением и мудростью, поддержим наших выпускников в 
предстоящих непростых испытаниях, - подытожила Ев-
гения Михайловна Гаврилова. 

Л. Мкртичян

Информация о мерах 
социальной поддержки 
на проезд федеральным 

льготникам
Управление социальной защиты на-

селения Кагальницкого района сообща-
ет, что предоставление мер социаль-
ной поддержки на проезд федеральным 
льготникам (инвалидам, семьям с деть-
ми инвалидами, «чернобыльцам», вете-
ранам войны) относятся исключитель-
но к федеральным полномочиям.

С 2005 года натуральные льготы на проезд феде-
ральным льготникам заменены ежемесячными де-

нежными выплатам по линии отделений Пенсионного 
Фонда Российской Федерации.

Льготный проезд на городских и автомобильных вну-
трирайонных маршрутах по единым социальным про-
ездным билетам предоставлялся как дополнительная 
областная мера социальной поддержки.

В целях исключения дублирования мер социальной 
поддержки последние 5 лет проводится инвентариза-
ция расходных обязательств федерального и областно-
го бюджета, и в этой связи с 1 апреля 2022 года единые 
социальные проездные билеты будут оптимизированы 
и одновременно введены ежемесячные денежные вы-
платы на проезд региональным льготникам (ветеранам 
труда, ветеранам труда Ростовской области, труженикам 
тыла, реабилитированным гражданам).

В итоге, с 1 апреля 2022 года для всех льготных кате-
горий граждан в Ростовской области будет установлен 
единый подход социальной поддержки на проезд.

СООБЩЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии Кагальницкого 

района Ростовской области о приеме предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий Кагальницкого 
района Ростовской области

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района 
Ростовской области объявляет прием предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий Кагальницкого района Ростовской области.
Прием документов осуществляется в период с 4 по 18 апреля 2022 
года Территориальной избирательной комиссией Кагальницкого 
района Ростовской области в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов  
по адресу: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, 
станица Кагальницкая, ул.Калинина, 101 (здание Администрации 
Кагальницкого района), контактный телефон: (86345) 97506.

Требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий Кагальницкого района 

Ростовской области
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры,  
не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», за исключением подпунктов «ж», «з», «и», 
«к», и «л» пункта 1 статьи 29 указанного Федерального закона, а 
также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий 
осуществляется на основе предложений политических партий, 
общественных объединений, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы, представительных органов 
муниципальных образований.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых при внесении предложений по кандидатурам 
в резерв составов участковых комиссий Кагальницкого района 

Ростовской области:
Всеми субъектами права предложения  кандидатур должны быть 

представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его персональных данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, 
кандидатура которого предложена для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий.
С целью оперативной работы при назначении предложенных 
кандидатур в составы участковых комиссий рекомендуется 
представить следующие документы:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав резерва участковой 
избирательной комиссии, размером 3х4 см  (без уголка).
2. Копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о 

статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
не работающий).
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки 
(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о 
последнем месте работы и соответствующее личное заявление с 
указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление. 
3. Копии документов, подтверждающих указанные в письменном 
согласии сведения об образовании.

Для политических партий, их региональных отделений, иных 
структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической 
партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий 
о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на 
то органом общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, - решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых 
комиссий.

Для иных субъектов права предложения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий:

Решение представительного органа муниципального образования, 
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы.
С перечнем и формами документов для дополнительного 
выдвижения в резерв составов участковых избирательных комиссий 
можно ознакомиться в Территориальной избирательной комиссии 
Кагальницкого района.

Уважаемые граждане!
В Кагальницком районе остался без попе-

чения родителей несовершеннолетний Ан-
тон (12 лет). Ребенок может быть устроен 
под опеку (попечительство), приемную се-
мью, усыновление.

Если вы готовы потратить часть своих сил, 
подарить сердечное тепло и заботу ребенку, 
обращайтесь в Отдел образования Кагаль-
ницкого района по адресу: ст. Кагальницкая, 
ул. Калинина, 94А, каб. 206. Тел.: 8 (86345) 
93-3-06

Органы опеки и попечительства 
Кагальницкого района
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2022           № 98      ст. Кагальницкая
Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам  
в бюджет Кагальницкого района, по которым главным администратором доходов 
бюджета является Администрация Кагальницкого района Ростовской области.
В соответствии со статьей 472 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих 
требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 
Администрация Кагальницкого района  Ростовской области постановляет:
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Кагальницкого района, по которым главным 
администратором доходов бюджета является Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области,  согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области в сети «Интернет» и  опубликованию в газете «Кагальницкие вести». 
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Кагальницкого района 
от 23.11.2017 №1056 (в редакции постановления от 24.07.2020 №531) «Об утверждении 
Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Кагальницкого района, по которым главным администратором 
доходов бюджета является Администрация Кагальницкого района Ростовской области»
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Кагальницкого района по экономике. 

В.В. Сидоров, глава Администрации Кагальницкого  района 
Постановление вносит: Финансовый отдел Кагальницкого района

Приложение к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области от 25.02.2022 № 98

ПОРЯДОК  
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет Кагальницкого района, по которым главным администратором 
доходов бюджета является Администрация Кагальницкого района Ростовской области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Кагальницкого района, 
по которым главным администратором доходов является Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области (далее – задолженность). 
2. Задолженность признается безнадежной к взысканию в случаях:
2.1. Смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет Кагальницкого района  
или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством Российской Федерации.
2.2. Признания банкротом:
индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет муниципального 
района в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» – в части задолженности по платежам в бюджет, 
не погашенной по причине недостаточности имущества должника;
гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ – в части задолженности по платежам 
в бюджет муниципального района, не погашенной после завершения расчетов с 
кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом.
2.3. Ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет Кагальницкого района в 
части задолженности по платежам в бюджет муниципального района, не погашенной по 
причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения 
учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации.
2.4. Применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к 
наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым 
администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет
2.5. Вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа 
по основанию, предусмотренному пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования 
задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для 
возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет Кагальницкого 
района банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с 
отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение 
процедур, принимаемых в деле о банкротстве.
2.6. Исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого 
государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным 
приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства 
в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ, – в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями 
(участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об 
исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических 
лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным 
задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию 
в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете.
2.7. Наряду со случаями, предусмотренными подпунктами 2.1 – 2.6 настоящего 
пункта, неуплаченные административные штрафы признаются безнадежными к 
взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление 
о назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено постановление 
о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.
3. Наличие оснований для принятия решений о признании задолженности безнадежной к 
взысканию подтверждается следующими документами:
3.1. Выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых 
суммах задолженности по уплате платежей в бюджет Кагальницкого района согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку. 
3.2. Информация администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 
взыскания задолженности.
3.3. Документы, подтверждающие признание безнадежной к взысканию задолженность, 
в том числе:
в случае, указанном в  подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка, – документ, 
свидетельствующий о смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет 
Кагальницкого района или подтверждающий факт объявления его умершим;
в случае, указанном в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Порядка:
судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации 
имущества гражданина – плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным 
предпринимателем, а также документ, содержащий сведения из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим 
лицом – плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его несостоятельным 
(банкротом);
судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации 
имущества гражданина – плательщика платежей в бюджет Кагальницкого района.
В случае, указанном в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего Порядка:
 документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика 
платежей в бюджет Кагальницкого района;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
об исключении юридического лица – плательщика платежей в бюджет из указанного 
реестра по решению регистрирующего органа.
В случае, указанном в подпункте 2.4 пункта 2 настоящего Порядка, акт об амнистии 
или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный 
акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в бюджет Кагальницкого района.
 В случае, указанном в подпункте 2.5 пункта 2 настоящего Порядка:
  постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ; 
судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным 
(банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве.
В случае, указанном в подпункте 2.6 пункта 2 настоящего Порядка: 
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
об исключении юридического лица – плательщика платежей в бюджет из указанного 
реестра по решению регистрирующего органа;
постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ.
В случае, указанном в подпункте 2.7 пункта 2 настоящего Порядка, – постановление о 
прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. 
4. Рассмотрение вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности 
осуществляет  комиссия по поступлению и выбытию активов (далее – комиссия), 
созданная Администрацией Кагальницкого района Ростовской области. Положение о 
комиссии и ее состав утверждаются Администрацией Кагальницкого района Ростовской 
области. 
Комиссия проводит заседания по рассмотрению вопросов о признании безнадежной 

Извещение от 30.03.2022
о проведении электронного аукциона по продаже земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения
№ 
п/п Наименование Содержание
1 Наименование 

оператора элек-
тронной пло-
щадки и офици-
альный сайт в 
сети «Интернет» 
на котором бу-
дет проводиться 
реализация зе-
мельного участка 
в электронной 
форме

Электронная торговая площадка «РТС-тен-
дер»

http://www.rts-tender.ru
№ процедуры: 

Информация о торгах размещена также на 
сайте www.torgi.gov.ru, https://новобатаиск.рф/

2 Наименование, 
адрес Организа-
тора аукциона в 
электронной фор-
ме, контактная 
информация

Администрация Новобатайского сельского 
поселения 

Юридический адрес:  347716, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, 
с. Новобатайск, ул. Ленина, 68
Фактический адрес:  347716, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, 
с. Новобатайск, ул. Ленина, 68
Электронная почта: sp14153@donpac.ru 
Контактное лицо: Филь Елена Николаевна 
тел.88634599240

3 Предмет аукцио-
на в электронной 
форме, начальная 
(минимальная) 
цена лота

№
ло-
та

Описание и характеристики земель-
ного участка, его целевое назначение

Лот 
№1

Земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения

Аукцион в электронной форме проводится в 
соответствии с Земельным кодексом РФ

4 Местонахожде-
ние земельного 
участка.
Порядок осмо-
тра земельного 
участка

Местонахождение: Российская Федерация, 
Ростовская область Кагальницкий район, на 
землях СПК «Пионерский»
Осмотр земельного участка обеспечивает ор-
ганизатор аукциона без взимания платы.
Осмотр земельных участков проводится ка-
ждую пятницу с 09-00 до 11-00 с момента опу-
бликования Извещения. Выезд представите-
лей продавца с заинтересованным лицом для 
осмотра производится на основании письмен-
ной заявки, поданной не менее чем за три ра-
бочих дня.
Лицо ответственное за осмотр земельного 
участка, выставленного на электронный аук-
цион – Филь Елена Николаевна.

5 Размер задатка 
для участия в 
аукционе и поря-
док его внесения

Размер задатка для участия в аукционе: 20% 
от начальной (минимальной) цены продажи 
(лота).
Для участия в электронном аукционе, претен-
дент вносит задаток на счет Оператора элек-
тронной площадки РТС-тендер:
Получатель ООО «РТС-тендер»
ИНН 7710357167
КПП 773001001
Наименование банка получателя
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совком-
банк»
Расчетный счет (казначейский счет) 
40702810512030016362
БИК 044525360
Корреспондентский счет (ЕКС) 
30101810445250000360

6 Требования к 
участникам 
в аукционе в 
электронной 
форме 

Для участия в аукционе претендент должен 
пройти регистрацию на вышеуказанной элек-
тронной площадке.
После регистрации на электронной площадке 
направляет оператору электронной площадки 
заявку и прилагаемые к ней электронные до-
кументы (перечень документов указан в фор-
ме заявки).
Заявка должна содержать следующие сведе-
ния о претенденте:
а) фирменное наименование, организацион-
но-правовая форма, местонахождение, иден-
тификационный номер налогоплательщика, 
государственный регистрационный номер за-
писи о создании юридического лица (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество (при 
наличии), место жительства, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при нали-
чии) (для физического лица)
б) адрес электронной почты для направления 
уведомлений и иных сведений, номер контакт-
ного телефона
в) обязательство претендента соблюдать тре-
бования, указанные в информационном сооб-
щении о проведении аукциона, а также согла-
сие субъекта персональных данных на обра-
ботку его персональных данных (для физиче-
ского лица).

7 Место и форма 
подачи заявки

Заявка подается путем заполнения ее элек-
тронной формы, размещенной в откры-
той части электронной торговой площадки 
«РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru, с при-
ложением электронных документов. 
Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку. Заявка должна содержать личную под-
пись претендента на участие и отсканирована.
К заявке прилагаются следующие документы:
- Копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя юридического лица (для 
юридического лица) или уполномоченного на 
подачу заявки на участие в аукционе лица (для 
юридического лица и индивидуального пред-
принимателя);
- Копии документов, удостоверяющих лич-
ность физического лица (все страницы па-
спорта  - 20 стр. или 11 разворотов), нотари-
ально заверенная копия доверенности, под-
тверждающая полномочия представителя фи-
зического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии), место жительства, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при нали-
чии) представителя (в случае подачи заявки 
представителем).
В случае подачи заявки представителем доку-
менты подаются и на заявителя и на предста-
вителя.
Указанные сведения направляются оператору 
электронной площадки в виде электронных 
документов, заверенных электронной подпи-
сью претендента либо лица, имеющего право 
действовать от имени претендента.

8 Основания не 
допуска
Претендента к
участию в аук-
ционе

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:
- документы, представленные в соответствии 
с настоящим Извещением, не соответствуют 
требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;
- на специальном счете претендента отсут-
ствуют незаблокированные денежные средства  
размере задатка либо блокирование денежных 
средств на специальном счете не может быть 
осуществлено в связи с приостановлением 
операций по такому счету в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Претенденты, признанные участниками аук-
циона, и претенденты, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления решения протоколом 
путем направления оператором электронной 
площадки соответствующего уведомления на 
адрес электронной почты претендента.

9 Порядок прове-
дения аукциона 
в электронной 
форме

В течение одного часа со времени начала про-
ведения процедуры аукциона в электронной 
форме участникам предлагается заявить о 
приобретении земельного участка по началь-
ной цене продажи земельного участка.
В случае если в течение указанного времени:
А) поступило предложение о начальной цене 
продажи земельного участка, в то время для 
представления следующих предложений об 
увеличенной на «шаг аукциона» начальной  
цене продажи земельного участка продлевает-
ся на 10 минут со времени представления каж-
дого следующего предложения. Если в тече-
ние 10 минут после представления последнего 
предложения о цене земельного участка сле-
дующее предложение не поступило, аукцион 
с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается;
Б) не поступило ни одного предложения о на-
чальной цене продажи земельного участка, 
аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается. 
В этом случае временем окончания представ-
ления предложений о цене земельного участка 
является время завершения аукциона.
Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену зе-
мельного участка.
Подведение итогов аукциона оформляется про-
токолом об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, содержащий 
цену земельного участка, предложенную по-
бедителем, и удостоверяющий право победи-
теля на заключение договора купли-продажи 
земельного участка или фиксирующий отсут-
ствие предложений о начальной цене продажи 
земельного участка, подписывается продавцом 
в форме электронного документа в течение од-
ного часа со времени получения электронного 
журнала, но не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона является до-
кументом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи зе-
мельного участка.

10 Дата и время 
начала подачи 
заявок

01.04..2022 с 08:00 часов (время Московское) 
Электронная торговая площадка «РТС-тендер»
http://www.rts-tender.ru

11 Дата и время 
окончания подачи 
заявок

28.04.2022  08:00 часов (время Московское) 
Электронная торговая площадка «РТС-тендер»
http://www.rts-tender.ru

12 Дата подведения 
итогов приема 
заявок

29.04.2022 г.

13 Дата, время и 
место проведения 
аукциона в элек-
тронной форме

04.05.2022  10:00 часов (время Московское) 
Электронная торговая площадка «РТС-тен-
дер»
http://www.rts-tender.ru

14 Дата подведения 
итогов аукциона

05.05.2022 (время Московское)
Протокол об итогах аукциона, содержащий 
цену земельного участка, предложенную по-
бедителем, и удостоверяющий право победи-
теля на заключение договора купли-продажи 
земельного участка или фиксирующий отсут-
ствие предложений о начальной цене продажи 
земельного участка, подписывается продавцом 
в форме электронного документа в течение од-
ного часа со времени получения электронного 
журнала, но не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подведения итогов аукциона

15 Проект договора 
купли-продажи зе-
мельного участка

Образец прикреплен в приложении к настоя-
щему извещению.

16 Срок подписания 
и оплата по дого-
вору купли-про-
дажи. Переда-
ча земельного 
участка

По результатам проведенного аукциона в элек-
тронной форме продавец и победитель аукци-
она (покупатель) не ранее 10 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона заключает 
договор купли-продажи земельного участка в 
электронной форме.
При уклонении или отказе победителя аукци-
она от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи земельного участка он 
утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается.
Проект договора купли-продажи земельного 
участка является приложением к настоящему 
извещению.
Внесенный покупателем задаток засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого земельного 
участка.
Оплата земельного участка осуществляется в 
безналичном порядке, не позднее 7 рабочих 
дней с момента подписания Договора в соот-
ветствии с условиями и порядком, установ-
ленными в проекте договора.
Оплата производится путем перечисления де-
нежных средств по реквизитам. указанных в 
договоре.
Не позднее 7 рабочих дней с момента подпи-
сания Договора Покупатель перечисляет Про-
давцу цену Земельного участка, указанную в 
пункте 3.1 Договора, за вычетом суммы задат-
ка, предъявленных продавцом покупателю.
Имущество передается покупателю в тече-
ние 10 дней с даты полной оплаты земельного 
участка в месте его хранения и при условии 
его самовывоза покупателем.
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пятница, 1 апреля 2022 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
к взысканию задолженности при наличии оснований и документов, указанных в 
пунктах 2 и 3 настоящего Порядка соответственно, не реже одного раза в квартал. 
Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более половины ее членов. 
Проект решения комиссии готовится на основании документов, указанных в пунктах 5, 
6 настоящего Порядка, в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения 
заседания комиссии. Решение комиссии принимается большинством голосов членов 
комиссии, присутствующих на заседании, которое оформляется актом по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – акт).
Акт утверждается заместителем  главы Администрации Кагальницкого района по 
экономике.
Приложение № 1 к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности  
по платежам в бюджет Кагальницкого района, по которым главным администратором 
доходов бюджета является Администрация Кагальницкого района Ростовской области

ВЫПИСКА
из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет Кагальницкого района 
№ 
п/п

Пе-
риод 
обра-
зова-
ния 
за-

дол-
жен-
но-
сти
по 

пла-
те-

жам 
в 

бюд-
жет 
Ка-

галь-
ниц-
кого 
райо-

на

Пол-
ное 
наи-

мено-
вание 
орга-
низа-
ции 
(фа-
ми-
лия, 
имя, 
отче-
ство  
фи-

зиче-
ского 
лица)

ИНН, 
КПП,
ОГРН,
ОГР-
НИП

Сведения 
о платеже, 
по которо-
му возник-
ла задол-

жен-ность
по плате-

жам
в бюджет 

Кагальниц-
кого рай-

она

Код клас-
сификации 

доходов 
бюджетов 

Российской 
Федерации, 
по которому 
учитывается 

задолжен-
ность по 
платежам 
в бюджет 

Кагальниц-
кого района, 
его наимено-

вание

Сум-
ма 
за-

дол-
жен-
но-
сти 
по 

пла-
те-

жам 
в  

бюд-
жет 
Ка-

галь-
ниц-
кого 
райо-

на 

Документы, подтверж-
дающие 

случаи признания безна-
дежной 

к взысканию задолжен-
ности 

по платежам в бюджет 
Кагальницкого района 

наиме-
но-ва-

ние 
доку-
мента

дата 
доку-
мен-

та

номер 
доку-
мента

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель структурного подразделения
администратора доходов бюджета,
осуществляющего функции администратора
доходов соответствующих платежей                            _____________        _____________         
                                                                                                 (подпись)                                 
(Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Кагальницкого района, по которым главным 

администратором доходов бюджета является Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области

Утверждаю
Заместитель  главы администрации Кагальницкого района по экономике 

 «__»__________20__г.
АКТ от _____ № __

о признании (отказе в признании) безнадежной к взысканию  
задолженности по платежам в бюджет Кагальницкого района, по которым главным 

администратором доходов является Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области

В соответствии с подпунктом __ пункта 2 Порядка принятия решений  
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в  бюджет 
Кагальницкого района, по которым главным администратором доходов бюджета является 
Администрация Кагальницкого района Ростовской области, признать (отказать в 
признании) задолженности в  бюджет Кагальницкого района  безнадежной к взысканию:
__________________________________________________________________
      (полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица)
__________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 
регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика 
организации  (идентификационный номер налогоплательщика физического лица)
__________________________________________________________________
                        (сведения о платеже, по которому возникла задолженность)
__________________________________________________________________
(код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается 
задолженность по платежам в бюджет Кагальницкого района, его наименование) 
___________________________________________________________________________
__________
                          (сумма задолженности по платежам в бюджет Кагальницкого района)
___________________________________________________________________________
__________
(сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет 
Кагальницкого района)

                                                                          «___» ______________ 20___г.
Члены комиссии по поступлению
 и выбытию активов:   
                                               _________       ____________________

                      (подпись)                          (Ф.И.О.)
                                               _________         ____________________

                      (подпись)                          (Ф.И.О.)
 И.С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 02.03.2022           № 110      ст. Кагальницкая
Об установлении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг по 
холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на 2 полугодие 2022 года  
В целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям Кагальницкого района, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской 
области от 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 предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ростовской области на 2022 год»,  
руководствуясь Федеральным законом 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 потребления коммунальной услуги по 
холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Возмещение МП ЖКХ Кагальницкого сельского поселения  выпадающих доходов от применения 
понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях осуществлять посредством предоставления 
субсидий за счет средств областного и местного бюджетов в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Администрации Кагальницкого района.
3. Отделу социально-экономического развития Администрации Кагальницкого района провести 
информационно-разъяснительную работу с исполнителями коммунальных услуг о принятии 
настоящего постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие вести» и обнародовать на 
официальном сайте Администрации Кагальницкого района в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».
5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 01.07.2022 по 31.12.2022.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Кагальницкого района по экономике. 

В.В. Сидоров, глава Администрации Кагальницкого  района 
Постановление вносит:

Отдел социально-экономического развития
Приложение № 1 к постановлению Администрации Кагальницкого района 

от 02.03.2022 № 110
ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

к нормативам потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях

№
п/п Степень благоустройства жилых помещений

Нор-
матив 
потре-
бле-
ния 

(куб. 
м. / 

чел. в 
мес.) 

Пони-
жающий 
коэффи-
циент к 
норма-

тиву 
потре-
бления

Норматив 
потребле-
ния с учё-
том пони-
жающего 

коэффици-
ента (куб. 
м. / чел.            
в мес.)

1.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водона-
гревателями, 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 области от 29.08.2019 № 39/3)

1.1

Для граждан, (Кировское, Мокробатайское сель-
ские поселения) которым до 1 октября 2020 года 
при расчёте размера платы за коммунальные ус-
луги по холодному водоснабжению и водоотве-
дению применяли нормативы потребления по 
холодному водоснабжению в размере 5,6 куби-
ческих метра на одного человека в месяц и во-
доотведению в размере 5,6 кубических метра на 
одного человека в месяц

7,46 0,75371 5,62268

1.2

Для граждан, (Новобатайское сельское поселе-
ние) которым до 1 октября 2020 года при расчё-
те размера платы за коммунальные услуги по хо-
лодному водоснабжению и водоотведению при-
меняли нормативы потребления по холодному 
водоснабжению в размере 5,6 кубических метра 
на одного человека в месяц и водоотведению в 
размере 5,6 кубических метра на одного челове-
ка в месяц

7,46 0,75074 5,60052

2.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, обо-
рудованные раковинами (пункт 36 таблицы приложения к постановлению Региональной 
службы по тарифам Ростовской области от 29.08.2019 № 39/3)

2.1

Для граждан, (Кагальницкое сельское поселение) 
которым до 1 октября 2020 года при расчёте раз-
мера платы за коммунальные услуги по холодно-
му водоснабжению и водоотведению применяли 
нормативы потребления по холодному водоснаб-
жению в размере 2,15 кубических метра на одно-
го человека в месяц

2,39 0,94502 2,2586

3.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, обору-
дованные 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, Калининское сель-
ские поселения) которым до 1 октября 2020 года 
при расчёте размера платы за коммунальные ус-
луги по холодному водоснабжению применяли 
норматив потребления по холодному водоснаб-
жению в размере 5,6 кубических метра на одного 
человека в месяц

7,46 0,75371 5,62268

3.2

Для граждан, (Кировское, Мокробатайское сель-
ские поселения) которым до 1 октября 2020 года 
при расчёте размера платы за коммунальные ус-
луги по холодному водоснабжению применяли 
норматив потребления по холодному водоснаб-
жению в размере 5,6 кубических метра на одного 
человека в месяц

7,46 0,75371 5,62268

3.3

Для граждан  (Иваново-Шамшевское сельское 
поселение) которым до 1 октября 2020 года при 
расчёте размера платы за коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению применяли норма-
тив потребления по холодному водоснабжению в 
размере 5,6 кубических метра на одного человека 
в месяц

7,46 0,82667 6,167

Для граждан  (Родниковское сельское поселение) 
которым до 1 октября 2020 года при расчёте раз-
мера платы за коммунальные услуги по холодно-
му водоснабжению применяли норматив потре-
бления по холодному водоснабжению в размере 
5,6 кубических метра на одного человека в месяц

7,46 0,8267 6,16718

3.4

Для граждан, (Новобатайское сельское поселе-
ние) которым до 1 октября 2020 года при рас-
чёте размера платы за коммунальные услуги по 
холодному водоснабжению применяли норматив 
потребления по холодному водоснабжению в раз-
мере 5,6 кубических метра на одного человека в 
месяц

7,46 0,75074 5,60052

4.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением,  обору-
дованные  раковинами, мойками (пункт 27 таблицы приложения к постановлению Регио-
нальной службы по тарифам Ростовской области от 29.08.2019   № 39/3)

4.1

Для граждан, (Кагальницкое, Калининское, Ки-
ровское, Мокробатайское, сельские поселения)  
которым до 1 октября 2020 года при расчёте раз-
мера платы за коммунальные услуги по холодно-
му водоснабжению применяли норматив потре-
бления по холодному водоснабжению в размере 
2,1 кубических метра на одного человека в месяц

3,15 0,66947 2,1088

4.2

Для граждан, (Иваново-Шамшевское и Родников-
ское сельские поселения) которым до 1 октября 
2020 года при расчёте размера платы за комму-
нальные услуги по холодному водоснабжению 
применяли норматив потребления по холодному 
водоснабжению в размере 2,1 кубических метра 
на одного человека в месяц

3,15 0,73306 2,30914

4.3

Для граждан, (Новобатайское сельское поселе-
ние)  которым до 1 октября 2020 года при рас-
чёте размера платы за коммунальные услуги по 
холодному водоснабжению применяли норматив 
потребления по холодному водоснабжению в раз-
мере 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 02.03.2022 № 110

ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к нормативам потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях

№
п/п

Степень благоустройства жилых 
помещений

Нор-
матив 

по-
тре-
бле-
ния 

(куб. 
м. / 

чел. в 
мес.) 

Понижаю-
щий коэф-
фициент к 
нормативу 
потребле-

ния

Норматив потребле-
ния с учётом понижа-
ющего коэффициента 
(куб. м. / чел.            в 

мес.)

1.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водо-
нагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душа-
ми и ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем (пункт 7 таблицы приложения к поста-
новлению 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 водоснаб-
жению и водоотведению приме-
няли нормативы потребления по 
холодному водоснабжению в раз-
мере 5,6 кубических метра на од-
ного человека в месяц и водоотве-
дению в размере 5,6 кубических 
метра на одного человека в месяц

7,46 0,77191 5,7584

И.С.Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района
 АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2022       № 122    ст. Кагальницкая

О создании муниципальной общественной комиссии по определению перечня 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в очередном году на территории муниципального образования 
«Кагальницкий район»
В соответствии с постановлением министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области от 26.11.2019 № 5 «Об утверждении Порядка отбора 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в очередном году в городских округах и муниципальных районах», 
Администрация Кагальницкого района постановляет:
1. Создать муниципальную общественную комиссию по определению перечня 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в очередном году на территории муниципального образования 
«Кагальницкий район» и утвердить ее состав, согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о муниципальной общественной комиссии по 
определению перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в очередном году на территории муниципального 
образования «Кагальницкий район», согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие 
вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В.Сидоров, глава Администрации Кагальницкого района, 
Постановление вносит Комитет по управлению имуществом Кагальницкого 

района
Приложение № 1 к постановлению Администрации Кагальницкого района от 

09.03.2022 № 122
СОСТАВ

муниципальной общественной комиссии по определению перечня 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в очередном году на территории  муниципального образования 
«Кагальницкий район»

Сидоров Вадим Валерьевич - Глава Администрации Кагальницкого района;

Моргунов Андрей 
Владимирович

- Главный архитектор Кагальницкого района – 
заведующий сектором архитектуры, заместитель 
председателя комиссии;

Цаплина Арина Алексеевна - Ведущий специалист Комитет по управлению 
имуществом Кагальницкого района, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Вишневецкий Вадим 
Вячеславович

- Врио председателя Комитета по управлению 
имуществом Кагальницкого района;

Еременко Оксана Ивановна - Заведующий сектором строительства и 
прогнозирования капитальных вложений 
Администрации Кагальницкого района;

Сердюк Алла Викторовна - Старший инспектор отдела по социальной 
политики Администрации Кагальницкого района 
(работа с молодежью, волонтер); 

Главы администраций сельских поселений Кагальницкого района – по 
согласованию.

Н.Н. Склярова, и. о. управляющего делами Администрации Кагальницкого 
района

Приложение № 2 к постановлению Администрации Кагальницкого района
от 09.03.2022 № 122

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной общественной комиссии по определению перечня 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в очередном году на территории муниципального образования 

«Кагальницкий район»
1. Общие положения

1. Муниципальная общественная комиссия по определению перечня 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в очередном году на территории муниципального образования 
«Кагальницкий район» (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, 
созданным в целях определения перечня общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в очередном году.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, правовыми актами Ростовской области, иными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
государственными органами Ростовской области, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и организациями.

2. Задачи Комиссии
Основными задачами комиссии являются:
- определение перечня общественных территорий, выносимых на голосование, 
основанный на предложениях граждан;
- определение перечня общественных территорий, победивших по результатам 
голосования, которое осуществляется в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на портале gorodsreda2020.ru;
- осуществление, в пределах своей компетенции, контроля за выполнением 
решений комиссии.

3. Функции Комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами осуществляет 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 15.02.2022            № 59       ст. Кагальницкая

О внесении изменений в решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 
20.12.2013 № 311 «Об утверждении Порядка установления и расходования платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр 
и уход за ребенком) в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, муниципального образования «Кагальницкий район»
В  соответствии с подпунктом 2.1. пункта 2 Порядка установления и расходования 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание (присмотр 
и уход) за ребенком в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, муниципального образования «Кагальницкий район», утверждённого 
решением Кагальницкого районного Собрания депутатов  от 20.12.2013 № 311, с 
учетом уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента, Кагальницкое районное 
Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 
20.12.2013 № 311 «Об утверждении Порядка установления и расходования платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание (присмотр и уход) за 
ребенком в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
муниципального образования «Кагальницкий район» согласно приложению к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» 
и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области в сети  «Интернет».  
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на заместителя главы 
Администрации Кагальницкого района по социальным вопросам.
Р.А. Михайловский, председатель Собрания депутатов – глава  Кагальницкого района 

Решение вносит: Отдел образования Кагальницкого района
Приложение к решению Кагальницкого районного Собрания депутатов от 15.02.2022 № 59

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 20.12.2013 
№ 311 «Об утверждении Порядка установления и расходования платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за содержание (присмотр и уход за ребенком) 
в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
муниципального образования «Кагальницкий район»
1. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«  2. Установить с 01 апреля 2022 года размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность в 
группах, для детей в возрасте:
от 1 до 3 лет в размере 89,21 рубль в день,
от 3 до 7 лет в размере 99,64 рублей в день ».

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района

следующие функции:
- организация взаимодействия органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой 
информации, иных организаций и лиц;
- участие в организации и проведении голосования по отбору общественных 
территорий в Кагальницком районе, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке;
- рассмотрение и обобщение результатов голосования, которое осуществляется 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале 
gorodsreda2020.ru;
- рассмотрение предложений участников комиссии по общественным 
территориям.

4. Права Комиссии
Комиссия вправе:
1. Запрашивать и получать необходимые документы и иные сведения от органов 
исполнительной власти Ростовской области, Администрации Кагальницкого 
района, администраций поселений, входящих в состав Кагальницкого района, 
иных заинтересованных органов, общественных организаций.
2. Приглашать на свои заседания (по согласованию с соответствующим 
руководителем) представителей территориальных органов государственной 
власти Ростовской области, администраций поселений, входящих в состав 
Кагальницкого района, заинтересованных организаций по вопросам, 
относящимся к предмету ведения коллегиального органа при Администрации 
Кагальницкого района.
3. Вносить в Администрацию Кагальницкого района предложения по вопросам, 
требующим решения Администрации Кагальницкого района.
4. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством.

5. Полномочия членов Комиссии.
1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
Председателем Комиссии является глава Администрации Кагальницкого 
района, который возглавляет, а также руководит деятельностью Комиссии и 
несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 
Кагальницкого района.
3. Председатель Комиссии:
- руководит организацией деятельности Комиссии;
- определяет дату, время и место проведения заседаний Комиссии, а также 
утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- подписывает документы Комиссии, выписки из протоколов заседаний 
Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии;
- организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией.
4. Заместитель председателя Комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
- исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия в 
период отпуска, командировки или болезни, либо по его поручению;
- участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляет 
необходимые меры по выполнению ее решений, контролю за их реализацией;
- организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией.
5. Секретарь Комиссии:
- обеспечивает подготовку планов работы Комиссии, формирует повестку 
дня заседаний Комиссии, организует подготовку материалов к заседаниям 
Комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции 
Комиссии;
- участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляет 
необходимые меры по выполнению ее решений;
- обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии, оформляет протоколы 
заседаний Комиссии;
- извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о дате, 
времени, месте проведения Комиссии.
6. Члены Комиссии:
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции 
Комиссии.

6. Порядок проведения заседаний и принятие решений.
1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
О дате, времени, месте проведения очередного заседания Комиссии члены 
Комиссии должны быть проинформированы не позднее, чем за три дня до 
предполагаемой даты его проведения.
2. Заседание Комиссии правомочно при участии не менее двух третей ее членов.
В случае, если член Комиссии по какой-либо причине не может присутствовать 
на ее заседании, он обязан известить об этом секретаря Комиссии.
3. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и 
оформляется протоколом, который подписывают председательствующий на 
заседании Комиссии и секретарь Комиссии.
Протокол должен быть подписан в течение 5 рабочих дней со дня заседания 
Комиссии.
В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата, время и место проведения заседания Комиссии;
б) утвержденная повестка дня заседания Комиссии;
в) фамилии, инициалы и должности участвовавших в заседании Комиссии и 
иных приглашенных лиц;
г) принятые решения по вопросам повестки дня заседания Комиссии;
д) количество граждан, представивших предложения об общественных 
территориях, требующих благоустройства в первоочередном порядке для 
включения в перечень на голосование;
е) количество участников голосования;
ё) рейтинговая таблица с перечнем общественных территорий, вынесенных на 
голосование, с указанием количества и процента голосов, поданных за каждую 
общественную территорию, а также численности жителей населенного пункта, 
в котором расположена общественная территория.
4. Протоколы заседаний Комиссии хранятся у секретаря Комиссии в течение 5 
лет.
5. Протоколы заседаний Комиссии или необходимые выписки из них с 
поручениями Комиссии направляются секретарем Комиссии в течение 5 рабочих 
дней со дня заседания должностным лицам, ответственным за исполнение 
поручений Комиссии.
6. Все члены Комиссии пользуются равными правами в решении всех вопросов, 
рассматриваемых на заседаниях Комиссии.
7. При несогласии с принятым Комиссией решением член Комиссии вправе 
изложить в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

Н.Н. Склярова, и. о. управляющего делами Администрации Кагальницкого 
района
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Билет в будущее
Кагальницкий район вошел в десятку лучших райо-

нов Ростовской области по результатам реализации 
проекта «Билет в будущее», который входит в фе-
деральный проект «Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование».

Читайте сами, но интереснее - с нами!
Цель акции - показать 

чтение как способ 
взаимодействия с окружа-
ющим миром, как возмож-
ность вместе со звучащим 
словом передать свои эмо-
ции другому человеку.

В 2022 году отмечается 
350-летие со дня рожде-
ния Петра I. В честь этой 
знаменательной даты Л.В. 
Кандашова и О.Ю. Кияш-
ко, библиотекари Кагаль-
ницкой МЦБ им. С.А. Ко-
ролева предложили уча-
щимся Кагальницкой 
СОШ № 1 и учителю ли-
тературы Н.И. Погребной 
принять участие в акции 
«Читайте сами, но инте-
реснее - с нами!».

Образ Петра I получил 
ярчайшее воплощение в 
отечественной литерату-

ре - в таких произведе-
ния, как «Петр Первый» 
(А.Н. Толстой), «Полта-
ва», «Медный всадник», 
«Арап Петра Великого» 
(А.С. Пушкин), «Петр и 
Алексей» (Д.С. Мережков-
ский) и других.

Участниками акции 
стали К. Севрюкова, В. 
Замша, О. Мирошина, Е. 
Коржова, Л. Сапронова, С. 
Козлова, А. Гурина, Д. Ча-
ус, В. Болсуновский. Ре-
бята читали вслух неболь-
шие рассказы и отрывки 
из книг о Петре Первом, а 
затем сделали вывод: чте-
ние вслух дарит особенно 
яркие эмоции, поднимает 
настроение, способствует 
творческому общению.
Д. Чаус, ученица 10 класса 

Кагальницкой СОШ № 1

На конкурс поступило 193 работы обучающихся  6-11 классов из 35 муниципаль-
ных образований Донского региона. Он являлся завершающим мероприятием 

реализации проекта «Билет в будущее».
Обучающиеся Васильево-Шамшевской СОШ № 8 Альбина Молчан, Антон Начи-

ненный, Ксения Павленко и Данил Федиско стали призерами областного творческо-
го конкурса видеороликов в номинации «Креатив». Учащийся Раково-Таврической 
СОШ № 6 Илья Кулиш - в номинации «Мой выбор». По итогам конкурса все были 
награждены грамотами и памятными подарками.

Поздравляем ребят и желаем всегда оставаться такими же целеустремленными, ак-
тивными, решительными, энергичными и талантливыми!

Праздник разноцветного настроения
Есть такой необычный, неофициальный праздник - День цветных карандашей, 

который отмечается 16 марта. В этот прекрасный день воспитатель детского 
сада «Ручеек» О.К. Попова решила устроить для детей третьей ясельной группы 
«Подсолнушки» увлекательный «Праздник разноцветного настроения». 

Ребята из группы 
«Подсолнушки» по-

пали в волшебную стра-
ну цветов с помощью вол-
шебных палочек, потому 
что благодаря карандашам 
можно изобразить все, что 
только захочешь.

От воспитателя ребя-
та узнали, что когда-то не 
было карандашей. Люди 
рисовали деревянными 
палочками, а позже - се-
ребряными, золотыми. Но 
это оказалось очень труд-
но и неудобно. Тогда при-
думали специальный стер-
жень – графит. Но графит 
очень хрупкий и часто ло-
мался. Со временем люди 
придумали деревянную 
одежду для карандашей. 
Графит долгое время был 
черного цвета. Но шло 
время, и человек приду-
мал цветной графит.

После беседы ребята с 
удовольствием поиграли 
в игру «Какой это цвет?», 

затем малыши начали ри-
совать. 

Но карандашами мож-
но не только рисовать! Из 
них можно делать кра-
сивые поделки. Педагог 
дошкольного образова-
ния предложил детям вы-
ложить из них какой-ни-
будь предмет. Получилось 
очень красивое яркое сол-
нышко, разноцветное де-
рево, красивый домик, 
цветик-семицветик.

Далее дети послушали 
сказку и посмотрели муль-
тфильм о цветных каран-
дашах. 

В конце праздника ребя-
та дружно сказали боль-
шое спасибо цветным ка-
рандашам и поздравили 
друг друга с этим ярким 
праздником. Детские ри-
сунки украсили выставку 
в детсаду и доставили ра-
дость всем родителям.
О.К. Попова, воспитатель 

детского сада «Ручеек»

Ежегодно с 2010 года в первую среду 
марта отмечается Всемирный день 
чтения вслух.

Ее величество - культура
В РДК состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное Дню работника 
культуры. 

Виновников торжества поздравили глава Администрации Кагальницкого рай-
она Вадим Валерьевич Сидоров, заведующий отделом культуры Кагальниц-

кого района Сергей Владимирович Ковальчук, заведующий отделом культуры Ка-
гальницкого района с 1980 по 1989 год Любовь Григорьевна Морозенко. Депутат 
Госдумы РФ VIII созыва Лариса Николаевна Тутова записала видеопоздравление. 

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, любовь к сво-
ему делу, терпение, душевную щедрость, значительный вклад в развитие культу-
ры в этот праздничный день грамотами и благодарностями депутата Госдумы РФ 
Л.Н. Тутовой и главы Администрации Кагальницкого района В.В. Сидорова были 
отмечены Светлана Васильевна Лочкарева, Галина Андреевна Свириденко (Ново-
батайский КСК), Лариса Витальевна Кандашова, Татьяна Владимировна Белоусо-
ва, Галина Дмитриевна Гончарова (МЦБ им. Королева), Марина Олеговна Конов-
ская, Светлана Викторовна Сиротенко, Татьяна Юрьевна Ганжа, Павел Николае-
вич Селиков (РДК), Светлана Андреевна Буденная (руководитель образцового ан-
самбля танца «Вдохновение»), Валентина Анатольевна Крук (Жуково-Татарский 
СДК), Мария Владимировна Козак (Мокробатайский СДК), Елена Владимировна 
Погребняк, Людмила Анатольевна Чигарева, Тамила Ириковна Нуриева (ДШИ). 

К своему празднику культработники подготовили концертную программу «Ее 
величество – культура!». Яркими номерами порадовали народный ансамбль рус-
ской песни «Лазоревый цвет», образцовый ансамбль народной песни «Лазорик», 
образцовый ансамбль танца «Вдохновение», образцовый хореографический ан-
самбль «Гармония», Тамара Баранникова и вокальная группа «Веселые нотки»,  
Данил Хомяков, Елизавета Козлова, Нина Белоусова.

В завершении как гимн прозвучала песня «Будем служить культуре».
Л. Мкртичян
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Кубок главы Администрации 
Кагальницкого района по баскетболу

В спортзале ДЮСШ в ст. Кировской 19 марта прошли 
соревнования на Кубок главы Администрации Кагаль-
ницкого района по баскетболу.

В 
соревнованиях приняли участие 7 команд.

В итоге третье место заняла команда «БК Новобатайск», а в финале 
наши баскетболисты «БК Кагальник» уступили баскетболистам из г. Сальска 
«БК Русич» и заняли второе место.

Первенство Ростовской области 
по волейболу

В воскресенье, 20 марта, в спортзале ДЮСШ в ст. Ки-
ровской прошли соревнования Первенства Ростовской 
области по волейболу среди женских команд.

Наши волейболистки принимали сборную ДЮСШ-5 г. Ростова-на-Дону и 
одержали победу со счетом 3:1.

Также юные спортсменки 2008 года рождения провели встречу со сверстни-
цами из ДЮСШ-5 и одержали победу 3:1.

Первенство области по 
мини-футболу

В спортзале ДЮСШ п. Двуречье 19 марта прошли Зо-
нальные соревнования Первенства Ростовской области 
по мини-футболу.

В 
соревнованиях приняли участие 8 команд, три из них представля-
ли Кагальницкий район: «Искра» (п. Новобатайск), «Митра» (ст. 

Кировская), «МКСП Венеция» (ст. Кагальницкая).
В  финале команда Кагальницкого района «Митра» играла с командой 

«Заречный» г. Новочеркасска. 
Футболисты нашего района одержали волевую победу в серии пеналь-

ти (4:3) и вышли в суперфинал Зональных соревнований, которые со-
стоятся в г. Ростове-на-Дону.

Открытие муниципального этапа 
Спартакиады Дона

Церемония открытия муниципального этапа Спарта-
киады Дона прошла  в спортзале ДЮСШ в ст. Кировской. 
В ней приняли участие команды семи сельских поселений 
Кагальницкого района.

- Спартакиада объеди-
няет любителей спор-
та разных возрастов. 
Ее проведение имеет 
огромное значение для 
популяризации спорта 
и здорового образа жиз-
ни, - подчеркнул глава 
Администрации Кагаль-
ницкого района Вадим 
Валерьевич Сидоров.

Он также наградил 
благодарственными 
письмами сборную ко-
манду Кагальницкого 
района - победителя зо-
нального этапа Спарта-
киады Дона-2021, кото-
рая проходила в дека-
бре 2021 года в Росто-
ве-на-Дону.

На открытии Спар-
такиады выступили 
спортсмены ДЮСШ по 
вольной борьбе. Под 
песню «Моя Россия» 

в исполнении Людми-
лы Костенко капитаном 
сборной команды рай-
она  Эдуардом Филем 
были подняты флаги 
России, Ростовской об-
ласти и Кагальницкого 
района.

По итогам игрового 
дня в соревнованиях по 
волейболу среди жен-
щин 1 место - у коман-
ды Кировского сельско-
го поселения, 2 место 
– у Хомутовского, 3 ме-
сто – у Новобатайского. 
Лучшие игроки: Алена 
Санжарова (Кировское 
сельское поселени), Ва-
силиса Бутенко (Хому-
товское сельское посе-
лени), Татьяна Филоно-
ва (Новобатайское сель-
ское поселение).

В соревнованиях по 
настольному теннису 

победу одержала коман-
да Кагальницкого сель-
ского поселения, сере-
бро - у команды Новоба-
тайска, 3 место - Кали-
нинское сельское посе-
ление.

В личном зачете среди 
мужчин первая  ракетка 
- А.И. Джура,  2 место - 
И. Кваша и С.А. Литви-
нов. Первая ракетка сре-
ди женщин  - Ю.В. Ло-
дянова, 2 место - В.В. 
Иванченко, 3 место - 
Н.Я. Агаркова.  

В номинации «Ветера-
ны-мужчины» 1 место у 
И.А. Джура, 2 место – у 
А.В. Литвинова, 3 место 
– у В.И. Прусса. В номи-
нации «Ветераны-жен-
щины» 1 место заняла 
Т.А. Сазыкина, 2 место - 
Л.Н. Саулькина, 3 место 
- Г.П. Жихарева.

Единство и воля к победе
В Васильево-Шамшевской СОШ № 8 18 марта прошли 

спортивные соревнования по волейболу между учащихся 
8-11 классов и команды сельского поселения, приуроченные 
ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

Команды настойчиво сражались за победу, продемонстрировав при этом 
умение сотрудничать, сплоченность и дружелюбие, боевой дух и рвение 

к победе.
Команда-победитель сельского поселения пожелала учащимся развивать ма-

стерство, стремиться к спортивным вершинам и выразила пожелание прово-
дить такие встречи регулярно.

Благодарим за организацию мероприятия учителя физической культуры 
С.В. Репка.

Администрация Васильево-Шамшевской СОШ № 8 
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1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 
3.05 «Информационный канал» 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 
16+
23.00 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
16+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+
 НТВ 

4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
6.30 «УТРО. CАМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 СЕГОДНЯ
8.25, 10.35 Х/Ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+
13.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/С «ПЁС» 16+
2.45 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» 16+
3.25 Т/С «ХМУРОВ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Шрэк-4D» 6+
6.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» 6+
6.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2» 0+
8.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3» 0+
10.10 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
12.05 Фентези «Джуманджи» 0+
14.05 Фентези «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
16.35 Фентези «Джуманджи. Но-

вый уровень» 12+
19.00, 19.20 Т/с «СЁСТРЫ» 12+
19.40 Фентези «Гарри Поттер и 
Философский камень» 12+
22.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-

НЫЙ ГОРОД» 6+
0.50 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+
1.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 12+
МАТЧ ТВ

6.00, 8.50, 12.30, 15.00, 18.00 
Новости
6.05, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
8.55, 12.35, 3.05 «Специальный 
репортаж» 12+
9.15 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
18.05 «Громко» Прямой эфир
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-

мая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Болонья» Пря-

мая трансляция
0.20 Тотальный футбол 12+
0.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Кубань» (Красно-

дар) 0+

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «КУЛИНАР» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Ново-

сти дня 16+
9.15, 1.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
13.40, 14.05, 3.35 Т/с «КУЛИ-

НАР-2» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репор-

таж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» «КГБ 
против ЦРУ. Операция «Триа-

нон» 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №97» 16+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-

ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.05 Д/с «Хроника Победы» 
16+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Вопреки всему (12+)
10:30 Дон гостеприимный 
(12+)
10:45 Д/ц «Путеводитель по 
вселенной» (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Разговоры у капота 
(12+)
12:30 Поговорите с доктором 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Интересные истории 
(12+)
13:30 Есть работа (12+)
13:45 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
14:35 Д/ц «Улётный экипаж» 
(12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Трудный возраст (12+)
15:45 Д/ц «Кавказский плен-

ник» (12+)
16:30 Д/ц «Еда здорового че-

ловека» (12+)
17:00 Т/с «Страсть» (16+)
17:30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого (Бе-

локалитвинский район) (0+)
19:00 Т/с «Свидетели» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
21:30 Т/с «Семейный альбом» 
(12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Дикарь» (16+)
00:50 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» 16+
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 
Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
18.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ПОЧТОВЫЙ РО-

МАН» 16+
18.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ОРДЕН ЗА МУЖЕ-

СТВО» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ИХ ОСТА-

НОВИТ ТОЛЬКО СМЕРТЬ» 
16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ВРЕМЕН-

НЫЕ ТРУДНОСТИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БОДИПОЗИ-

ТИВ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ТАИНСТВО 
ДЕМАГОГИИ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4. УБИЙЦА-НЕВИ-

ДИМКА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНА-
ЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 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, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+

СТС
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЁСТРЫ» 12+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
11.20 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
13.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
20.00 Фентези «Гарри Пот-
тер и узник Азкабана» 12+
22.50 Фентези «Звёздная 
пыль» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 
Новости
6.05, 18.05, 21.15, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
9.05 Смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Даниэль 
Кормье против Антонио 
Сильвы. Даниэль Кормье 
против Джеффа Монсона. 
Трансляция из США 16+
9.55 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец про-
тив Эрни Санчеса. Дмитрий 
Кудряшов против Хуана Кар-
лоса Гомеса. Трансляция из 
Москвы 16+
11.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.35 «Специальный репор-
таж» 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 
16+
17.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Петр Ян про-
тив Джимми Риверы. Транс-
ляция из США 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Челси» 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 

ЗВЕЗДА 

5.10, 13.40, 14.05, 3.35 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-
вости дня 16+
9.25, 1.30 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 

эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репор-
таж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
«СССР против США. Подво-
дные сражения» 16+
21.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Главный день» «По-
следний съезд ВЛКСМ» 16+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
16+
2.55 Д/ф «Стихия вооруже-
ний: воздух» 12+
3.25 Д/с «Оружие Победы» 
12+ 

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 История Дона (12+)
10:30 Время – местное (12+)
10:45 Есть работа (12+)
11:00 Д/ц «Путеводитель по 
вселенной» (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:30 Третий возраст (12+)
12:45 Бизнес Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Вопреки всему (12+)
13:45 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
14:35 Д/ц «Улётный экипаж» 
(12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Спорт-на-Дону (12+)
15:45 Д/ц «Афганистан» 
(12+)
16:30 Т/с «Опечатка в ДНК» 
(12+)
17:00 Т/с «Страсть» (16+)
17:30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Интересные истории 
(12+)
19:00 Т/с «Свидетели» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Д/ц «Улётный экипаж» 
(12+)
21:30 Футбол. Чемпионат 
России, 19-й тур. ФК «Ро-
стов» - ФК «Крылья Сове-
тов» (12+)
23:00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Из-

вестия» 16+
5.25, 6.05, 6.50, 7.45, 8.40, 
9.30, 10.05, 11.05, 12.00, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
18.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
18.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ПОДВИГ ТЕЛЬЦО-

ВА» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. СОКРО-

ВИЩЕ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. АКУЛА» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЗАКОН 
ОТРАЖЕНИЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НЕЗНА-

НИЕ - СИЛА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА-4. АКАДЕ-

МИЧЕСКАЯ СРЕДА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. САМАЯ 
ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» 
16+
1.15 Т/с «СЛЕД. ЭХО ВОЙ-

НЫ» 16+

вости дня 16+
9.25, 1.30 Х/ф «СТАРИ-
КИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репор-
таж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
«Нас боялись не венгры» 
16+
21.25 «Улика из прошлого» 
16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды армии» Ни-
колай Еловик 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
16+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 На звёздной волне 
(12+)
10:30 Закон и город (12+)
10:45 Точка на карте (12+)
11:00 Д/ц «Путеводитель по 
вселенной» (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Трудный возраст 
(12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 А мне охота да ры-
балка (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Интересные истории 
(12+)
13:45 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
14:35 Д/ц «Улётный эки-
паж» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Есть работа (12+)
15:45 Д/ц «Афганистан» 
(12+)
16:30 Д/ц «_Баклаборато-
рия» (12+)
17:00 Т/с «Страсть» (16+)
17:30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
18:45 Время – местное 
(12+)
19:00 Т/с «Свидетели» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
21:30 Т/с «Семейный аль-
бом» (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
00:40 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» 16+
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ТЕМНОЕ 
ПИВО, ИЛИ УРОК АНГЛИЙ-
СКОГО» 16+
6.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ТРЕТИЙ 
СЛЕВА» 16+
7.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+
9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ВОДОПРОВОД-
ЧИК» 16+
18.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ЛЕДИ ДЖАЗ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. СТРАШ-
НЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЗАКОН 
МЕНДЕЛЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. КОЛЬЦО 
С ТУРМАЛИНОМ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4. ИММЕР-
СИВНАЯ СМЕРТЬ» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНА-
ЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 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, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+

НТВ
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+

СТС
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЁСТРЫ» 12+
8.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» 6+
11.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
13.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
20.00 Фентези «Гарри Пот-
тер и Тайная комната» 12+
23.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.00 Но-
вости
6.05, 21.10, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.05 Смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Даниэль 
Кормье против Джоша Бар-
нетта. Трансляция из США 
16+
10.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 
Рахима Чахкиева. Дмитрий 
Кудряшов против Сантанде-
ра Сильгадо. Трансляция из 
Москвы 16+
11.00 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.35, 3.05 «Специальный 
репортаж» 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» Пря-
мая трансляция
19.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Петр Ян про-
тив Жозе Альдо. Трансля-
ция из ОАЭ 16+
20.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Манче-
стер Сити» - «Атлетико» 
0.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Бенфика» 
(Португалия) - «Ливерпуль» 
0+

ЗВЕЗДА
5.10, 13.40, 14.05, 3.35 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 апреля СРЕДА 6 апреляВТОРНИК 5 апреля

с 4 апреля по 10 апреля
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗ-
НАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 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, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+

НТВ
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 
16+
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
0.25 «Поздняков» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.30 Т/с «ПЁС» 16+
3.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
6.35 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЁСТРЫ» 12+
9.00 Фентези «Звёздная 
пыль» 16+
11.35 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
13.20 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
20.00 Фентези «Гарри Пот-
тер и Кубок огня» 16+
23.05 Фентези «Хроники 
Спайдервика» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.00 Но-
вости
6.05, 19.15, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. Роб-
би Лоулер против Адлана 
Амагова. Ник Диас против 
Пола Дейли. Трансляция 
из США 16+
9.45 Профессиональный 
бокс. Ола Афолаби против 
Рахима Чахкиева. Дмитрий 
Кудряшов против Оланре-
ваджу Дуродолы. Трансля-
ция из Казани 16+
11.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.35, 3.05 «Специальный 
репортаж» 12+
12.55 «Главная дорога» 
16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 
16+

ЧЕТВЕРГ

Туберкулез – это опасно
Каждый год 24 марта отмечается Всемирный день борь-

бы с туберкулезом. 
По данным ВОЗ туберкулез остается одной из самых смерто-

носных инфекций в мире. Каждый день от туберкулеза умирает 
более 4 100 человек, и около 28 000 человек заболевают этой 
поддающейся профилактике и излечимой болезнью.

За период с 2000 г. глобальные усилия по борьбе с туберку-
лезом позволили спасти порядка 66 миллионов жизней. Однако 
пандемия COVID-19 перечеркнула успехи, достигнутые в борь-
бе с этим заболеванием. В 2020 г. впервые более чем за десять 
лет был отмечен рост числа случаев смерти от туберкулеза.

В 2022 г. Всемирный день борьбы с туберкулезом будет от-
мечаться под лозунгом «Мобилизуем ресурсы для борьбы с 
туберкулезом. Спасем жизни!».

Что такое туберкулез?
Туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое мико-

бактериями туберкулеза, которые часто называют палочками 
Коха. Заболевание развивается только в ответ на размножение в 
организме человека этих микробов.

Как можно заразиться туберкулезом?
Основным источником заражения туберкулезом является че-

ловек, который болеет туберкулезом легких. Из дыхательных 
путей отделяется мокрота, содержащая микобактерии тубер-
кулеза. Мелкие капли мокроты могут попадать в дыхательные 
пути здорового человека, находящегося рядом. Мокрота может 
оседать на поверхности пола или земли, на предметах и вещах. 
Микобактерии сохраняются в пыли в течение 3 месяцев, поэто-
му грязные и пыльные помещения являются источниками рас-
пространения инфекции.

Инфекция может попасть в организм человека вследствие на-
рушения правил гигиены – если не вымыть руки после контак-
та с поручнями в общественном транспорте или употреблять 
в пищу немытые овощи и фрукты, плохо обработанное мясо и 
некипяченое молоко.

Основные симптомы, характерные для туберкулеза
Кашель на протяжении 2-3 недель и более; боль в груди; по-

теря веса; наличие крови в мокроте; потливость по ночам; пери-
одическое повышение температуры; общее недомогание и сла-
бость; увеличение периферических лимфатических узлов.

Если вы обнаружили у себя симптомы, немедленно обра-
щайтесь к врачу!

Профилактика
Основным способом профилактики туберкулеза у детей яв-

ляется прививка БЦЖ, которую проводят в роддоме при от-
сутствии противопоказаний в первые 3-7 дней жизни ребенка. 
Ежегодно с целью раннего выявления инфицирования детям 
проводят пробу Манту.

Профилактикой туберкулеза во взрослом возрасте является 
ежегодное диспансерное наблюдение и выявление заболеваний 
на ранних стадиях (флюорография). Ведение здорового образа 
жизни, отказ от вредных привычек, полноценное питание, фи-
зическая активность, пребывание на свежем воздухе, своевре-
менное лечение любых заболеваний, борьба со стрессами, со-
блюдение правил личной гигиены имеет большое значение в 
профилактике туберкулеза.

Делайте флюорографию своевременно! Не пренебрегайте 
проведением туберкулиновых проб детям! Своевременно обра-
щайтесь за медпомощью!

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 апреля
1 КАНАЛ

5.35, 6.10 Т/с «ХИРО-
МАНТ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИ-
НИИ СУДЕБ» 16+
8.20 «Часовой» 12+
8.50 «доровье» 16+
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 
«Мосгаз» Новое дело май-
ора Черкасова» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 
16+
23.45 «А напоследок я 
скажу» К 85-летию со дня 
рождения Беллы Ахмаду-
линой 12+
0.45 «Наедине со всеми» 
16+
3.00 «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
5.10 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-
ДИВА» 12+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
1.30 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+

НТВ
4.50 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТ-
НИК» 16+
6.25 «Центральное теле-
видение» 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 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.40 Т/с «МАСКА» 12+
23.40 «Звезды сошлись» 
16+

СТС
7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
8.45 Фентези «Гарри Пот-
тер и Философский ка-
мень» 12+
11.55 Фентези «Гарри 
Поттер и Тайная комната» 
12+
15.05 Фентези «Гарри 
Поттер и узник Азкабана» 
12+
17.55 Фентези «Гарри 
Поттер и Кубок огня» 16+
21.00 Фентези «Дом 
странных детей мисс Пе-
регрин» 16+
23.35 Фентези «Лемони 
Сникет. 33 несчастья» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян про-
тив Алджэмейна Стерлин-
га. Прямая трансляция из 
США
8.00, 9.25, 12.00 Новости
8.05, 13.30, 16.00, 19.15, 
21.30, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
9.30 М/с «Спорт Тоша» 0+
9.40 М/ф «Фиксики» 0+
10.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ 
УГРОЗА» 16+
12.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян про-
тив Алджэмейна Стерлин-
га. Трансляция из США 
16+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад» СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Милан» Пря-
мая трансляция
23.45 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
0.30, 3.05 Новости 0+
1.25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырёх» 
Женщины. Финал. Трансля-
ция из Краснодара 0+
3.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Хоффен-
хайм» 0+
5.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Суперлига Paribet» 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Енисей» (Красно-
ярск) 0+

ЗВЕЗДА
5.00, 3.10 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
5.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!..» 12+
6.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+
8.10 Д/ф «10 апреля - День 
войск противовоздушной обо-
роны» 16+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №94» 16+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» «Воронежский капкан: 
неизвестная битва» 16+
12.15 «Код доступа» 12+
13.05 «Специальный репор-
таж» 16+
13.50 Т/с «ОТКРЫТЫЙ КОС-
МОС» 12+
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 «ГЛАВНЫЙ» 16+

ДОН 24
06:30 Мультфильмы (6+)
07:00 Поговорите с доктором 
(12+)
07:30 Третий возраст (12+)
07:45 Закон и город (12+)
08:00 Станица-на-Дону (12+)
08:30 Дон гостеприимный 
(12+)
09:00 Трудный возраст (12+)
09:30 Точка на карте (12+)
09:45 Время местное (12+)
10:00 Касается каждого (Бело-
калитвенский район) (12+)
10:45 Производим-на-Дону 
(12+)
11:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
12:00 Д/ц «Клятва Гиппокра-
та» (12+)
12:30 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)
14:30 Т/с «Алешкина любовь» 
(16+)
18:30 Д/ц «Кондитер» (16+)
19:35 Д/ц «Титаник» (12+)
21:30 Футбол. Чемпионат Рос-
сии, 24-й тур. ФК «Ростов» - 
ФК «Локомотив» (12+)
23:30 Х/ф «Путешествие Гек-
тора в поисках счастья» (12+)

ПЯТЫЙ
7.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НАПИТОК ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 16+
8.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
3. ГЕЙША» 16+
9.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
3. ДАМА ПИК» 16+
10.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
11.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ВРАЧЕБНЫЙ ДОЛГ» 
16+
12.15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ТАЙНОЕ СТАНО-
ВИТСЯ ЯВНЫМ» 16+
13.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
МИХАЛЫЧА» 16+
14.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. НАСЛЕДНИЦА ИМ-
ПЕРИИ» 16+
14.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ГРЕХИ МОЛОДО-
СТИ» 16+
15.50, 16.50, 17.50, 18.40 Х/ф 
«ПОСРЕДНИК» 16+
19.40, 20.40, 21.40, 22.35 Х/ф 
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
23.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» 16+
1.25 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

с 4 апреля по 10 апреля
СУББОТА 9 апреляПЯТНИЦА 8 апреля

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.30 «Информационный 
канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.40 Х/ф «АРТИСТ» ПЯТЬ 
ПРЕМИЙ «ОСКАР» 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, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
0.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» 12+

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» 
16+
9.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
10.35 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
11.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.50 «ДНК» 16+
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Страна талантов» 
12+
23.40 «Своя правда» 16+
1.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.50 Т/с «ХМУРОВ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «СЁСТРЫ» 12+
9.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» 12+

  МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 
18.00 Новости
6.05, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
9.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. Джош 
Барнетт против Бретта 
Роджерса. Джош Барнетт 
против Сергея Харитонова. 
Трансляция из США 16+
9.45 Профессиональный 
бокс. Александр Повет-
кин против Майка Переса. 
Александр Поветкин про-
тив Мариуша Ваха 16+
11.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.35, 3.10 «Специальный 
репортаж» 12+
12.55 «Главная дорога» 
16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 
16+
17.00, 18.05 Х/ф «ТРОЙ-
НАЯ УГРОЗА» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» 
ЦСКА - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
0.10 «Точная ставка» 16+
0.30 Смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Лучшее 
16+
1.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «ПАР-
МА-ПАРИБЕТ» (Пермский 
край) 0+
2.45 «Есть тема!» 12+
3.05 Новости 0+

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «АнтиФейк» 16+
11.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» 12+
12.15, 15.15 «Дни Турби-
ных» 12+
15.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
17.05 «Человек и закон» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Ван Гог. На пороге 
вечности» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-
ДИВА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» 
12+

НТВ
5.05 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
5.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Что могут экстрасен-
сы?» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 «Секрет на миллион» 
Ксения Новикова 16+
23.40 «Международная пи-
лорама» 16+

СТС
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 
12+
11.00 М/ф «Смурфики. Зате-
рянная деревня» 6+
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.15 Х/ф «СТЕКЛО» 16+

МАТЧ ТВ

7.30, 8.30, 12.00, 18.30 Но-
вости
7.35, 13.30, 17.15, 18.35, 
21.30, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
8.35 Лыжные гонки. Югор-
ский марафон. 50 км. Пря-
мая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
11.10 М/ф «Стремянка и Ма-
каронина» 0+
11.30 «РецепТура» 0+
12.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против Дэйва 
Рикельса. Трансляция из 
США 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Нижний Новгород» - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция
16.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» Пря-
мая трансляция
17.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Аугсбург» Прямая транс-
ляция
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Ювен-

3.30 «Всё о главном» 12+
4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против Дэйва 
Рикельса. Прямая трансля-
ция из США

ЗВЕЗДА
6.00, 13.40, 14.05, 3.55 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
8.20, 9.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-
вости дня 16+
10.30, 13.25 Т/с «...И БЫЛА 
ВОЙНА» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
19.10 Х/ф «РЫСЬ» 16+
21.15 «Здравствуйте, това-
рищи!» 16+
22.30 «Легендарные мат-
чи» «Хоккей. ЧМ.  СС-
СР-Швеция. 3.2. Решаю-
щая игра» 12+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Производим на Дону 
(12+)
10:15 Третий возраст (12+)
10:30 Время – местное 
(12+)
10:45 Спорт-на-Дону (12+)
11:00 Д/ц «Путеводитель 
по вселенной» (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Диалоги о культуре 
(12+)
12:30 Вопреки всему (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Дон гостеприимный 
(12+)
13:45 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
14:35 Д/ц «Улётный эки-
паж» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Точка на карте (12+)
15:45 Д/ц «Афганистан» 
(12+)
16:30 Д/ц «Дислексия» 
(12+)
17:00 Т/с «Страсть» (16+)
17:30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Станица-на-Дону 
(12+)
19:00 Т/с «Свидетели» 
(16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
21:30 Т/с «Семейный аль-
бом» (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Любовь враз-
нос» (16+)
00:30 Т/с «Свидетели» 
(16+)
01:20 Д/ц «Афганистан» 
(12+)
02:00 Т/с «Страсть» (16+)
02:30 Д/ц «Дислексия» 
(12+)
03:00 Новости (12+)
03:30 Д/ц «Улётный эки-
паж» (12+)
04:05 Д/ц «Путеводитель 
по вселенной» (12+)
04:30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
05:00 Новости (12+)
05:30 Т/с «Семейный аль-
бом» (12+)
 

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» 16+
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 
9.30, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. ОФИС-
НЫЕ КРЫСЫ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ТАИН-
СТВО ДЕМАГОГИИ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. РАЙСКОЕ 
МЕСТО» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЙ 
ТУННЕЛЬ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ПОКА 
ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ 
БЬЮТ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. МОРОЗ» 
16+
22.55 Т/с «СЛЕД. КОЛЬЦО 
С ТУРМАЛИНОМ» 16+
23.45 Светская хроника 16+
0.45 «Они потрясли мир» 
Дететктивное расследова-
ние ( 2022 г 12+
1.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. МУЗЫКАНТ» 
16+

тус» Прямая трансляция
0.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Деме-
триус Джонсон против 
Родтанга Джитмуангнона. 
Анджела Ли против Стэмп 
Фэйртекс. Трансляция из 
Сингапура 16+

ЗВЕЗДА
5.30 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
7.20, 8.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.55 «Морской бой» 6+
9.55 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Нарьян-Мар» 12+
10.25 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 
«Владимир Ефимов. Акро-
баты на дорожке» 12+
10.55 Д/с «Загадки века» 
«Секрет советской искус-
ственной крови и загадка 
гибели её изобретателя» 
12+
11.45 Д/с «Война миров» 
«Чешский капкан. Битва 
интересов» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-
стиным» 12+
14.05 «Легенды кино» Та-
тьяна Пельтцер 12+
14.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
16.30, 18.25 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым 16+
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда « Отборочный тур 
6+
23.50 «Десять фотогра-
фий» 12+

ДОН 24
06:30 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам? (12+)
08:30 Диалоги о культуре 
(12+)
09:00 Разговоры у капота 
(12+)
09:30 Есть работа (12+)
09:45 А мне охота да ры-
балка (12+)
10:00 Дон футбольный 
(12+)
11:00 Д/ц «Еда здорового 
человека» (12+)
11:30 Д/ц «Неизвестный 
КОВИД» (12+)
12:30 Т/с «Улётный эки-
паж» (12+)
15:30 Д/ц «Афганистан» 
(12+)
16:15 Д/ц «Титаник» (12+)
18:00 Новости.Итоги неде-
ли (12+)
19:00 Д/ц «Планета Лоша-
дей» (12+)
19:30 Т/с «Алешкина лю-
бовь» (16+)
23:35 Д/ц «Опыты диле-
танта» (12+)
00:00 Новости.Итоги неде-
ли (12+)

ПЯТЫЙ
7.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4. АКАДЕ-
МИЧЕСКАЯ СРЕДА» 16+
8.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4. ПРИ-
СТУП» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 «Они потрясли мир» 
Дететктивное расследова-
ние ( 2022 г 12+
10.50 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
12.50 Х/ф «ВА-БАНК-2» 
16+
14.35 Т/с «СЛЕД. БЕЗУ-
ПРЕЧНЫЙ СИНИЙ» 16+
15.20 Т/с «СЛЕД. ИХ 
ОСТАНОВИТ ТОЛЬКО 
СМЕРТЬ» 16+
16.15 Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ 
ПО НЕСЧАСТЬЮ» 16+
17.00 Т/с «СЛЕД. ЖИРНАЯ 
КОРОВА» 16+
17.50 Т/с «СЛЕД. СВЯТЫЕ 
И ГРЕШНЫЕ» 16+
18.35 Т/с «СЛЕД. МИМО-
ЗА» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ЗОЛО-
ТО-БРИЛЛИАНТЫ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. АКУЛА» 
16+
21.00 Т/с «СЛЕД. СИНЯЯ 
БОРОДА» 16+
21.45 Т/с «СЛЕД. У СМЕР-
ТИ МНОГО РАБОТЫ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. БОННИ 
И КЛАЙД» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. БОДИ-
ПОЗИТИВ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
16+

7  а п р е л я
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Лейп-
циг» - «Аталанта» Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. «Айн-
трахт» - «Барселона» Пря-
мая трансляция

ЗВЕЗДА
5.10, 13.40, 14.05, 4.20 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+
9.20, 1.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.45 «Специальный ре-
портаж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
«Фашистские тайны белой 
Финляндии» 16+
21.25 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды кино» Ан-
дрей Миронов 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
16+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Большой экран (12+)
10:15 Интересные истории 
(12+)
10:30 А мне охота да ры-
балка (12+)
10:45 Жили-были-на-Дону 
(12+)
11:00 Д/ц «Путеводитель 
по вселенной» (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Дон гостеприимный 
(12+)
12:30 На звёздной волне 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Есть работа (12+)
13:30 Точка на карте (12+)
13:45 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
14:35 Д/ц «Улётный эки-
паж» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Закон и город (12+)
15:45 Д/ц «Афганистан» 
(12+)
16:30 Д/ц «Аутизм» (12+)
17:00 Т/с «Страсть» (16+)
17:30 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Производим на Дону 
(12+)
18:45 Время – местное 
(12+)
19:00 Т/с «Свидетели» 
(16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
21:30 Т/с «Семейный аль-
бом» (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Андроид» (16+)
00:35 Т/с «Свидетели» 
(16+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25, 6.10, 7.05, 8.00, 9.30, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
8.35 День ангела 0+
18.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ 
ТАКСИ» 16+
18.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ВЕРНОСТЬ И 
РЕВНОСТЬ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. НЕКО-
ТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯ-
ЧЕЕ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ПО ВОЛ-
ЧЬИМ ЗАКОНАМ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЕ 
САМАРИТЯНЕ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДЕРЖИ 
ЯЗЫК ЗА ЗУБАМИ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4. ПРИ-
СТУП» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. НАДУВА-
ТЕЛЬСТВО С ЛЕТАЛЬ-
НЫМ ИСХОДОМ» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. СЕКАЧ 
ПОД ЛИПОВЫМ СОУ-
СОМ» 16+
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– Мне сложно доверять людям, – как-то раз, спустя недолгое 
время после знакомства, призналась Лиза Николаю.

Заключив её в объятия, он прошептал:
– Но ко мне ведь это не относится, правда?
Прожив с Николаем два года, Лиза до сих пор не могла 

поверить в свою удачу. Он был всем, о чём она только могла 
мечтать. 

Непреходящая одержимость работой порядком подпортила 
её предыдущие отношения. И хотя она создавала множество 
произведений искусства: мозаику, светильники и даже 
небольшие предметы мебели, больше всего ей нравилось 
делать витражи. Прежде Лиза никогда не встречала мужчину, 
который увлекал её хотя бы вполовину так же сильно, как 
работа. В результате художник из неё вышел куда лучший, 
нежели чья-то пара.

Но Николай разрушил сложившиеся устои. Он научил Лизу 
чувственности, доверию, вместе они разделили мгновения, 
когда ей казалось, что в жизни у неё не было человека ближе. 
Правда, даже тогда между ними сохранялось маленькое, но 
непреодолимое расстояние, удерживавшее их от попыток 
вызнать друг у друга самые сокровенные тайны.

Мастерская Лизы, расположенная в старой части города 
Ростова, была оснащена всевозможными орудиями её ремесла: 
монтажный стол со встроенной горелкой, паяльная установка, 
стеллажи для листового стекла и специальная печь. 

Лиза бережно раскладывала и перекладывала кусочки стекла, 
прежде чем наклеить их на столешницу, покрытую тонким 
слоем скрепляющего раствора. Она готовила Николаю подарок 
ко дню рождения – стол с витиеватым узором, так восхитивший 
его на одном из её набросков.

Поглощённая работой, Лиза напрочь позабыла про обед. Где-
то в разгар дня в дверь, постучавшись, вошёл Коля.

– Привет, – широко улыбнулась ему Лиза, накрывая мозаику 
куском ткани, чтобы он не увидел работу раньше времени. – 
Что ты здесь делаешь? Не хочешь где-нибудь перекусить? Я 
жутко проголодалась.

Но Николай не ответил. С застывшим лицом, он старательно 
избегал встречаться с ней взглядом.

– Нам нужно поговорить, – произнёс он.
– О чём?
Он издал вздох, выдавший его неуверенность.
– Это всё не для меня.
Видя по выражению его лица, выдававшему, что дела 

действительно плохи, Лиза вся похолодела.
– Что... что не для тебя?
– Мы. Наши отношения.
От изумления её сознание захлестнула паника, напрочь 

лишив способности связно думать. Потребовалось несколько 
мгновений, прежде чем Лизе удалось собраться с мыслями.

– Дело не в тебе, – оправдывался тем временем Николай. – Я 
хочу сказать, ты замечательная. Надеюсь, ты мне веришь. Но в 
последнее время… этого было недостаточно. Нет... я неверно 
выразился. Скорее мне тебя слишком много. Ну как тебе 
объяснить?

Лиза ошарашено уставилась на разрозненные кусочки стекла 
на рабочем столе. Если она сосредоточится на чём-то ином, на 
чём угодно, только не на Коле, если она не станет слушать его, 
то, может быть, он не станет продолжать.

– В этом вопросе нужно быть предельно честным, чтобы, 
в конечном счёте, не оказаться подлецом. Лиза, пойми, это 
так изматывает, постоянно убеждать тебя, что я по уши в 
этих отношениях, совсем как ты. Если ты лишь на минутку 
поставишь себя на моё место, то поймешь, почему мне нужно 
немного отдохнуть от этого. От нас.

– Но ты ведь не отдохнуть хочешь. Ты порываешь со мной. 
– Она не могла в это поверить. Даже услышав свой голос, 
произносящий эти слова, она всё равно не могла в них поверить. 

– Видишь, как раз об этом я и говорю. Эти нотки в твоём 
голосе. Я знаю, о чём ты думаешь. Ты всегда боялась, что я тебя 
брошу, и теперь, когда я это делаю, ты решила, что с самого 
начала была права. Но тогда всё было иначе. – Я не говорю, что 
это твоя вина. Я лишь пытаюсь сказать, что это и не моя вина 
тоже.

Лизу не покидало ощущение падения, хотя она сидела 
совершенно неподвижно. Неужели она была такой дурочкой, 
раз так поражена? Какие знаки она упустила? Почему оказалась 
настолько слепа?

– Ты говорил, что любишь меня, – выдавила она, и 
почувствовала досаду от того, как жалко прозвучали эти слова.

– Я вправду любил тебя. До сих пор люблю. Поэтому мне 
так нелегко. Мне больно не меньше твоего. Надеюсь, ты это 
понимаешь.

– У тебя кто-то есть?
– Даже если и так, это не имеет никакого отношения к моему 

решению взять паузу в наших отношениях.
Лиза услышала собственный голос, с надрывом произнёсший:
– Ты говоришь «взять паузу». Но это не пауза. Это навсегда.
– Так и знал, что ситуация получится тупиковая.
– А какой ещё она могла оказаться?
– Мне жаль. Мне правда жаль. Сколько раз ты хочешь, чтобы 

я это повторил? – Встретившись с непонимающим взглядом 
Лизы, Коля резко выдохнул. – Послушай, есть нечто такое, 
что тебе лучше узнать от меня. Когда я осознал, что в наших 
отношениях наступил кризис, мне необходимо было с кем-
то об этом поговорить. Я обратился... к другу. И чем больше 
времени мы проводили вместе, тем ближе становились. Никто 
из нас к этому не стремился. Всё просто случилось само собой.

– Ты начал встречаться с другой? Даже раньше, чем мы 
расстались?

– Эмоционально я с тобой уже расстался. Просто не успел 
тебе об этом сказать. Знаю, мне стоило повести себя иначе. Но 
дело в том, что мне нужно двигаться в этом новом направлении. 
Обстоятельство, которое делает наш разрыв столь нелёгким для 
всех, включая меня, заключается в том, что девушка, с которой 
я сейчас встречаюсь... близка тебе.

– Близка мне? Ты имеешь в виду кого-то из моих подруг?
– Вообще-то... это твоя сестра. Я говорю о Тане.
Всю её кожу стянуло, как всякий раз, когда, чудом не упав, 

продолжаешь чувствовать жгучий всплеск адреналина. Лиза не 
могла вымолвить ни слова.

– Она предвидела такой поворот событий, не больше, чем я, 
– проговорил Николай.

Моргнув, Лиза сглотнула.
– Какого поворота событий? Ты... ты встречаешься с моей 

сестрой? Ты в неё влюблён?
– Я не предполагал, что так произойдёт.
– Ты… вы… насколько далеко у вас всё зашло?
Ответом ей было пристыженное молчание.
– Убирайся, – выговорила она.
– Хорошо. Но ты ведь не станешь винить её за...
– Убирайся! Убирайся! – Лиза услышала достаточно. Она 

не вполне понимала, что собирается сделать дальше, но 
определенно не хотела, чтобы Николай при этом присутствовал.

Он направился к выходу из мастерской.

Нужно верить в  чудеса
– Обсудим это позже, после того, как у тебя будет возможность 

хорошенько всё обдумать, ладно? Потому что я хочу, чтобы мы 
остались друзьями. – Он немного замялся. – Черт… есть еще 
кое-что… Таня совсем скоро собирается переехать ко мне. Так 
что тебе нужно подыскать какое-нибудь жилье.

Лиза не ответила. Застыв от потрясения, она не двигалась 
ещё несколько минут после его ухода.

С горечью она размышляла, что же так её удивило. 
Порядок оставался прежним. Таня всегда получала всё, чего 
бы ни пожелала, брала всё, что ей было нужно, никогда не 
задумываясь о последствиях. Каждый член их семьи ставил 
Таню на первое место, включая и саму Таню. Её запросто можно 
было возненавидеть, если бы не находившая порой на Таню 
меланхолия вкупе с ранимостью, так похожие на отголоски 
тихой грусти их матери. Лиза постоянно обнаруживала себя 
в роли заботливой сестры: платила за обед, когда они куда-то 
шли, давала деньги в долг, который никогда не выплачивался, 
одалживала одежду и обувь, которые никогда не возвращались.

Таня была умна и умела чётко выражать свои мысли, но 
ей всегда было трудно доводить начатое до конца. Она часто 
меняла работу, оставляла невыполненными планы, разрывала 
отношения прежде, чем они успевали к чему-то привести. 
Первое впечатление о ней всегда было блестящим – красивая, 
харизматичная и весёлая – но она быстро избавлялась от 
людей, по всей видимости, неспособная выносить обычное 
повседневное общение, составлявшее основу любых 
взаимоотношений.

Лиза познакомила младшую сестру с Николаем, и изредка 
они выбирались куда-нибудь все вместе, но Таня никогда не 
выказывала интереса к нему. Лиза наивно не подозревала, что 
заимствование принадлежавших ей вещей может дойти и до 
кражи её мужчины.

Она крепко зажмурила глаза, пытаясь не уступить горячему 
натиску слёз. Как можно думать о том, что причиняет такую 
боль? Как быть с воспоминаниями, чувствами, стремлениями, 
ставшими вдруг беспризорными.

Пошатываясь, Лиза побрела к своему старомодному 
велосипеду, прислонённому около дверей. Она дотянулась до 
него и выкатила наружу.

Она ехала, не разбирая дороги, пока не начали гореть ноги 
и не заболело в груди. Она остановилась у поворота, узнав 
тропу, ведущую к реке Дон. Лиза покатила велосипед по 
неровной дорожке и наконец достигла линии крутого правого 
берега. Опустив подножку велосипеда, Лиза направилась вниз, 
к раскинувшейся речной глади. Местность была каменистой и 
неровной. Она медленно брела, пытаясь сообразить, что делать.

Сквозь туман она разглядела зелёное мерцание среди 
камешков и наклонилась, чтобы поднять блестящий предмет. 
Бутылки, выброшенные в реку, порой дробило, прибивало к 
берегу и отшлифовывало волнами и песком в матовую гальку.

Зажав кусочек речного стекла в руке, она вглядывалась в воду, 
простирающуюся перед ней неспокойным покрывалом. Дон 
был тёмно-лиловым, цвета обиды, сожалений и глубочайшего 
одиночества.

Кулак обожгло, словно опутало огнём. Почувствовав 
странную ёрзающую щекотку в ладони, она машинально 
разжала пальцы. Морское стекло исчезло. Вместо него на 
ладони сидела бабочка и расправляла радужные голубовато-
зеленые крылышки. За мгновение до того, как ей затрепетать 
в полёте, полыхнуло голубым неземным светом, и бабочка 
упорхнула в поисках укрытия.

Губы Лизы дрогнули в мрачной улыбке. Ни единой душе 
она не признавалась в том, что может сотворить со стеклом. 
Временами, когда ей доводилось испытывать сильные эмоции, 
кусочки стекла, к которым она прикасалась, превращались 
в живых созданий или, по крайней мере, в на удивление 
убедительные иллюзии: всегда маленькие, всегда мимолётные. 

Лиза тщетно силилась понять, как и почему это происходит, 
пока не прочла цитату Эйнштейна – о том, что можно жить 
так, как будто чудес не бывает. Либо так, будто всё в этом мире 
является чудом. И тогда она поняла: неважно, назовёт она свой 
дар феноменом молекулярной физики или же волшебством, оба 
определения будут верными. 

Краем глаза она заметила бульдога, трусившего у самой 
кромки воды. Следом за ним шагал темноволосый незнакомец, 
чей встревоженный взгляд был прикован к Лизе.

Один вид его мгновенно поселил в ней чувство неловкости. 
Мужчина обладал крепким телосложением человека, 
привыкшего трудиться на свежем воздухе. При других 
обстоятельствах Лиза, возможно, восприняла бы всё иначе, но 
сейчас её совершенно не прельщала перспектива оказаться на 
пустынном пляже наедине с ним.

Она направилась к тропе, ведущей обратно к дороге. 
Мельком взглянув через плечо, она обнаружила, что незнакомец 
последовал за ней. По её нервам молнией пронесся сигнал 
«полный вперёд». Но стоило ускорить шаг, как носок кроссовки 
провалился в трещину в грунте. Потеряв равновесие, она 
пролетела вперёд и упала на землю, приняв удар на руки.

Ошеломлённая, Лиза пыталась прийти в себя. К тому 
времени, как ей, наконец, удалось подняться на ноги, мужчина 
уже успел её догнать. Ловя ртом воздух, она обернулась, чтобы 
встретиться с ним лицом к лицу, но растрепавшиеся волосы 
отчасти закрывали ей обзор.

– Аккуратнее, ладно? – отрывисто бросил он.
Лиза откинула волосы с глаз и принялась настороженно 

его разглядывать. Зелёно-голубые глаза ярко выделялись на 
загорелом лице. Он явно обладал изрядной долей грубоватой 
привлекательности. 

– Вы меня преследовали, – выпалила Лиза.
– Вовсе нет. Но так случилось, что эта тропа – единственная, 

ведущая обратно к дороге, а мне бы хотелось добраться до 
своей машины прежде. Так что, если не возражаете, либо 
пошевеливайтесь, либо отойдите с дороги.

Лиза посторонилась и изобразила сардонический жест, 
приглашавший его проследовать вперёд:

– Не позволяйте мне вас задерживать.
Взгляд незнакомца упал на её руки с пятнами крови, 

собравшейся на сгибах пальцев. Падая, она порезала верхнюю 
часть ладони о край камня. Он нахмурился:

– У меня есть аптечка  в машине.
– Ерунда, – отмахнулась Лиза, хотя порез нещадно 

пульсировал. Она вытерла капающую кровь о джинсы. – Я в 
порядке.

– Зажмите её другой рукой, – посоветовал мужчина. Оглядев 
её, он сжал губы. – Я провожу вас.

– Зачем?
– На случай, если вы снова упадёте.
– Я не собираюсь падать.
– Тропинка крутая. А судя по тому, что я только что видел, вы 

не особо твёрдо стоите на ногах.
Лиза издала недоверчивый смешок.
– Вы самый... Я... Мы даже не знакомы.
– Меня зовут Саша. Я живу в 50-ти километрах от этого места 

в станице Кагальницкой. Иногда приезжаю сюда погулять с 
собакой и проветрить голову – вот как сейчас. Хотите, чтобы 

я для вашего спокойствия еще показал свой паспорт, СНИЛС 
и водительское удостоверение? – И когда она нерешительно 
помедлила, всерьёз обдумывая его предложение, закатил глаза 
и слегка подтолкнул её к тропинке, ведущей обратно на дорогу. 
– Пойдёмте.

– Вам бы не мешало поработать над своими навыками 
общения с людьми, – проворчала Лиза. Но не стала возражать, 
когда он пошёл рядом с ней по неровной тропе.

– Не отставай, Рэнфилд, – крикнул Саша бульдогу, который 
тащился следом, сопя и издавая апоплексические хрипы.

– Так вы не из Ростова? – поинтересовалась Лиза.
– Нет. Жил здесь, пока учился. Потом вернулся туда, где 

родился и вырос. А вы?
– Я коренная ростовчанка. Но, может быть, скоро уеду, – 

мрачно добавила она.
– Новая работа?
– Нет. – Хотя не в привычках Лизы было распространяться 

о своей лично жизни, некий безрассудный порыв побудил её 
пояснить: – Меня только что бросил мужчина, с которым мы 
прожили вместе два года.

Саша покосился на неё.
– Сегодня?
– Около часа назад.
– Уверены, что всё кончено? Может, это просто ссора.
– Уверена, – откликнулась Лиза. – Он меня обманывал.
– Значит, туда ему и дорога.
– Даже не станете его защищать? – цинично спросила Лиза.
– Почему я должен его защищать?
– Потому что он мужчина, а мужчины, очевидно, просто 

не могут не обманывать. Так уж вы устроены. Какой-то 
генетический сбой.

– Ничего подобного. Настоящий мужчина не станет 
обманывать.  – Не останавливаясь, они шли по тропе. Тяжёлые 
капли дождя забарабанили по земле со всё нарастающей силой. 
– Почти пришли, – проговорил Саша. 

Они достигли поворота. Подойдя к потрёпанному пикапу, он 
открыл дверцу и принялся рыться внутри. Бульдог неуклюже 
доплёлся до грузовичка и сел, следя за хозяином взглядом 
сквозь множество складок и морщин на морде.

Лиза ждала неподалёку, исподтишка наблюдая за Сашей.
Он извлёк белую пластиковую коробочку с красным крестом. 

Достав из аптечки обеззараживающую салфетку, он зубам 
надорвал пакетик.

– Дайте руку, – велел он. Она замешкалась, но, в конце концов, 
подчинилась. Он осторожно сжимал руку Лизы, посылая 
электрические разряды по её нервам. Она неловко поёрзала, 
удивляясь собственной реакции на практически незнакомого 
человека. Особенно в нынешних обстоятельствах. Что ж, 
действительно, как говаривала одна её подруга, в некоторых 
мужчинах это просто есть - нечто очень сильное, какая-то 
необъяснимая притягательность и энергетика, что запросто 
сбивает с ног, только дай этому волю.

– Будет жечь, – предупредил он и принялся осторожными 
движениями вытирать порез.

Дыхание с присвистом вырвалось через её стиснутые зубы, 
когда она почувствовала сильное жжение от антисептика. 

– Учитывая сложившиеся обстоятельства, вы неплохо 
держитесь, – донёсся до Лизы ворчливый голос.

– Мы говорим о моей руке или о расставании?
– О расставании. Большинство женщин сейчас бы рыдали 

навзрыд.
– Просто я ещё не отошла от шока. Вот следующим этапом 

как раз будут рыдания и рассылка гневных сообщений всем 
знакомым. Затем мне захочется вновь и вновь обсуждать эти 
отношения, до тех пор, пока все мои друзья не начнут меня 
избегать. И в заключение я сделаю какую-нибудь стрижку 
и накуплю множество туфель и платьев, которые в жизни не 
стану носить.

– У мужчин всё гораздо проще, – проговорил Саша. – Мы 
просто ходим несколько дней небритыми и покупаем какую-
нибудь приспособу.

– Имеете в виду... что-то вроде тостера?
– Нет, что-нибудь неимоверно шумное. Наподобие кёрхера, 

триммера или бензопилы. Это так умиротворяет.
Его заявление вызвало у неё мимолетную, неохотную улыбку.
Тем временем Саша наложил ей на руку липкий пластырь.
– Думаю, о швах вам беспокоиться не придётся, – произнёс 

он. – Кровь почти остановилась. – Он удерживал её руку лишь 
на долю секунды дольше необходимого, прежде чем отпустить. 
– Кстати, вы так и не сказали, как вас зовут?

– Лиза, – сказала она.
– Лиза. – В его голосе зазвучали новые, мягкие нотки, 

когда он спросил: – Вы не хотите отправиться куда-нибудь и 
поговорить? Может, выпьем кофе?

Лиза поразилось тому, насколько неодолимым оказался 
соблазн согласиться. Но она понимала, что стоит ей пойти с 
этим большим, привлекательным незнакомцем, всё закончится 
слезами и жалобами на свою личную жизнь. В благодарность за 
его доброту, она лучше убережёт его от такой участи.

– Спасибо, но мне действительно нужно идти, – с чувством 
отчаяния и полной безнадёжности ответила она.

– Могу я хотя бы подвезти вас домой? Можно положить ваш 
велосипед в багажник пикапа.

Горло словно свело судорогой. Она покачала головой и, 
развернувшись, пошла прочь, бросив через плечо унылую 
улыбку:

– Спасибо, но я не могу.
Она подошла к велосипеду, подняла подножку и перекинула 

одну ногу.
– Почему же нет?
– Парень, который только что порвал со мной... вначале он 

был совсем как вы. Добрый и очаровательный. Все они вначале 
похожи на вас. Но заканчивается всё всегда одинаково. А я 
больше не желаю через это проходить.

Лиза покатилась сквозь дождь, прочерчивая бороздки в 
размягченной земле. И пусть она знала, что он смотрит вслед, 
всё равно не позволила себе обернуться.

Продолжение следует

Глава 2. Тупик



ООО «Раздолье» на землях Калининского и 
Иваново-Шамшевского сельских поселений 
проводит химическую обработку посевов 
возделываемых культур с 1 апреля по 31 декабря 
2022 года. Выпас скота, покос травы и размещение 
пасек без согласования с администрацией ООО 
«Раздолье» запрещены.
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ООО «Кагальник-Агро» проводит 
химическую обработку сельскохозяйственных 
культур с 01.04 по 31.10.2022 года. 

Выпас скота, косьба травы и постановка 
пасек без согласования с администрацией 
ООО «Кагальник-Агро» запрещены.

Извещение о месте и порядке ознакомления с  проектом 
межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
площадью  267900 кв. м., с примерным местоположением: 
Ростовская область,  Кагальницкий район, п. Воронцовка, в 
3,454км на северо-восток от северной его окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка

 1.   Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка  выделяемого в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером  61:14:0000000:795 (единое земле-
пользование) местоположение: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 
на землях СПК «Пионерский», является: Панфилова Марина 
Викторовна  Ростовская область, Кагальницкий, пос. Воронцовка, 
ул. Веселая, дом 19, номер контактного телефона 8-928-198-73-76;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельного участка, является Шевченко Сергей Александрович, 
квалификационный аттестат 61-11-253, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер.Буден-
новский, 60, номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 
8-928-965-33-03, адрес электронной почты: sergshev1962@mail.ru;

3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с 
проектом межевания с момента опубликования данного извещения 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальниц-
кая, пер.Буденновский, 60, с 9.00 до 14.00 номер контактного те-
лефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной 
почты:  sergshev1962@mail.ru.;

4. Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направ-
ляются кадастровому инженеру  Шевченко С.А. в течение тридца-
ти дней со дня опубликования извещения по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 
60 с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, 
моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной почты: sergshev1962@
mail.ru.

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

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
площадью 89300 кв. м., с примерным местоположением: 
Ростовская область,  Кагальницкий район, п. Воронцовка, в 3,555 
км на северо-восток от северной его  окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка

 1.   Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка  выделяемого в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером  61:14:0000000:795 (единое земле-
пользование), местоположение: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 
на землях СПК «Пионерский», является: Роот Нина Ивановна 
Ростовская область, Кагальницкий, пос. Воронцовка, ул. 40 лет 
Победы, дом7, кв. 2, номер контактного телефона 8-928-198-73-76;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельного участка, является Шевченко Сергей Александрович, 
квалификационный аттестат 61-11-253, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер.Буден-
новский, 60, номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 
8-928-965-33-03, адрес электронной почты: sergshev1962@mail.ru;

3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с 
проектом межевания с момента опубликования данного извещения 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальниц-
кая, пер.Буденновский, 60, с 9.00 до 14.00 номер контактного те-
лефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной 
почты:  sergshev1962@mail.ru.;

4. Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направ-
ляются кадастровому инженеру  Шевченко С.А. в течение тридца-
ти дней со дня опубликования извещения по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 
60 с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, 
моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной почты: sergshev1962@
mail.ru.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2022                   № 158             ст. Кагальницкая 
О  предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 61:14:0050131:668, расположенного по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, Кировское сель-
ское поселение, ст-ца Кировская, ул. Кирова, з/у 67а

В соответствии со статьей 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 61:14:0050131:668, рас-
положенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, Кировское сельское поселение, ст-ца Кировская, ул. 
Кирова, з/у 67а,  Администрация Кагальницкого района по-
становляет:

1. Предоставить  Попхадзе Илье Георгиевичу  разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0050131:668, располо-
женного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
Кировское сельское поселение, ст-ца Кировская, ул. Кирова, 
з/у 67а, «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 25.03.2022                    № 159             ст. Кагальницкая 
О  предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 61:14:0000000:7287, расположенного по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальниц-
кая, ул. Комсомольская, 58

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 61:14:0000000:7287, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальниц-
кий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Комсомольская, 58,  Ад-
министрация Кагальницкого района постановляет:

1. Предоставить  Загнойко Николаю Николаевичу  разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0000000:7287, распо-
ложенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий рай-
он, ст-ца Кагальницкая, ул. Комсомольская, 58, «земельные 
участки, предназначенные для размещения объектов торгов-
ли, 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 25.03.2022                      № 160                   ст. Кагальницкая 

О  предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 61:14:0010112:12, расположенного по адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, 
пер. Кольцовский, 58

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Кагаль-
ницкого района, на основании заключения о результатах обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления  разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 61:14:0010112:12, расположенного 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Ка-
гальницкая, пер. Кольцовский, 58,  Администрация Кагальниц-
кого района постановляет:

1. Предоставить  Аристакесян Арману Араратовичу  разре-
шение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 61:14:0010112:12, располо-
женного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 58,  «земельные участ-
ки, предназначенные для размещения объектов торговли, об-
щественного 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 се-
ти «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 25.03.2022                    № 161            ст. Кагальницкая
О  предоставлении разрешения на отклонение  от пре-

дельных параметров разрешенного  строительства – ре-
конструкции жилого дома по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Пушкина, 94 

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Ка-
гальницкого района, на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений по вопросу предоставления  раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства – реконструкции  жилого по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, 
ул. Пушкина, 94,  Администрация Кагальницкого района по-
становляет:

1. Предоставить  Денисовой Наталье Владимировне разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства– реконструкции жилого дома по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальниц-
кая, ул. Пушкина, 94,  на расстоянии  не менее 1,0м. от общей 
межи с земельным участком, расположенным по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, 
пер. Буденновский, 66а  и не менее 1,5м. от красной линии 
ул. Пушкина.

 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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
На 87 году жизни перестало биться 

сердце мастера FIDE Международной 
шахматной федерации, члена Президи-
ума шахматной Федерации Ростовской 
области, тренера-преподавателя ДЮСШ 
Кагальницкого района Хачатуряна 
Георгия Норайровича. Он очень лю-
бил жизнь. Его жизнерадостность, оп-
тимизм, безграничная любовь к людям 
и способность быть отзывчивым на-
всегда останутся в наших сердцах.

Коллектив МБУ ДО ДЮСШ Кагальницкого района вы-
ражает глубокое соболезнование и искреннее сочувствие 
родным и близким Георгия Норайровича.

Требуется бухгалтер в ст. Кировской! 
Опыт работы будет преимуществом! 
Тел.: 8-928-628-88-84

Извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка 

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Матыченко Ирина Бо-
рисовна, почтовый адрес: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Красноармейская, 
д. 87, номер контактного телефона 8-928-105-71-00.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект 
межевания земельного участка, является Лысенко О.А., 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 1167, почто-
вый адрес: 347740, Ростовская область, Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. им. Кирова, д. 29, номер кон-
тактного телефона 8-928-960-74-46, адрес электронной 
почты: olegL_35@bk.ru

3. Кадастровый номер земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения 61:14:0600013:936, местопо-
ложение:  Ростовская область, Кагальницкий район, из 
земель ОАО АФ «Кагальницкая».

4. Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Мира, 14, офис 5, понедельник-пятница 
с  8-00 до 12-00 номер контактного телефона 8-928-960-
74-46, адрес электронной почты: olegL_35@bk.ru.

5. Возражения и предложения о доработке относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка принимаются в 
течение тридцати дней по адресу:  Ростовская область, Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. Мира, 14, офис 5, номер кон-
тактного телефона 8-928-960-74-46, адрес электронной почты: 
olegL_35@bk.ru.

На АО «Кагальницкий мясокостный 
завод» требуются: электрогазосварщик, 
завскладом, грузчик, рабочий, электромонтер, 
просевальщик технической продукции, обработчик 
ветсанбрака, аппаратчик технической продукции, 
оператор котельной, энергетик, аппаратчик 
химводоочистки, лаборант химводоочистки, 
начальник котельной, лаборант химанализа, 
дезинфектор, эколог, водитель категории Е, 
тракторист категории Е, F. 
 тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович

ИП Шульдайс М.В. требуется продавец
   тел. 8-928-120-50-88

В ООО «РОСТОВСКИЙ» НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

- тракторист-машинист - з/п от 50 000 руб. 
Без опыта работы проводится обучение за 
счет средств хозяйства.
- водитель автомобиля - экспедитор - з/п от 
30 000 руб.
- начальник пожарно-сторожевой охраны - 
з/п 21 000 руб.

Обр. по тел: 8-928-100-49-26

Уважаемые водители и родители!
Перевозка детей в возврате до 7 лет осуществлять-

ся только с использованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту ребенка!

Детей от 7-11 лет (включительно) перевозка в легком ав-
томобиле и кабине грузового автомобиля должна осущест-
вляться с использованием ДУУ, соответствующих весу и 
росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, 
а на переднем сидении легкового автомобиля - только с ис-
пользованием детских удерживающих систем, соответству-
ющих весу и росту ребенка. 

За данное нарушение правил дорожного движения пред-
усмотрено административное наказание в виде штрафа в 
размере трех тысяч рублей на основании ст. 12.23 ч.3 Ко-
АП РФ. 

Помните, что правила перевозки детей разработаны не 
просто из-за желания соответствовать международным 
нормам, а с целью сохранения здоровья, а зачастую и жиз-
ни наших детей.

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



АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворы, подъезды, склады, тротуары, 

установка поребриков. Гарантия качества.
тел. 8-928-901-19-75                       реклама
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ЗАКУПАЕМ
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-929-820-49-37

 р
ек

ла
ма

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

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

Пчелопакеты 
тел. 8-928-954-39-70

Анатолий

ре
кл

ам
а

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

В наличии тросовые коробки передач 
для автомобилей ВАЗ, Лада Приора, 
Калина, Гранта, Веста, Х-rau Larges
тел. 8-989-228-69-73

Мечетинская 
инкубаторная станция 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 

НА СУТОЧНЫХцыплят, индюшат,  
                                утят, гусят

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

тел. (886359) 63-222, 8-928-198-99-33

ре
кл

ам
а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
АНГАРОВ ПОД ЗЕРНО, 
НАВЕСОВ, СТЯЖКА ДОМОВ. 
ОБШИВКА САЙДИНГОМ  ДОМОВ 

тел. 8-929-801-20-21; 8-961-26-99-363     реклама

ВЫПОЛНЯЕМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
крыши, пристройки, 
дома с нуля, фундамен-
ты, облицовка дома сай-
дингом, реставрация 
старых домов, заборы, 
навесы, стягивание до-
мов, отмостки, стяжки. 
Имеется весь строительный материал.

 Пенсионерам скидка 25 %
тел. 8-918-851-04-04, 8-928-168-75-77    

  ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
кровельные работы, замена шифера, 

навесы, отмостки, пристройки, сайдинг, 
фундамент, утепление, ворота, заборы 

имеется весь строительный материал
бесплатный выезд специалиста

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 25%
также выполняем внутреннюю отделку

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
8-989-5-200-400, 8-906-421-62-22

                                                Николай

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

  тел. 8-918-566-32-84
Пенсионерам 20% скидка!

ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, КРЫШИ,
САЙДИНГ, ДОМА «ПОД 

КЛЮЧ», СТЯЖКИ ДОМОВ, 
ОТМОСТКИ и т.д. 

Стройте с нами, друзья!

ре
кл

ам
а

куры-
несуШки 

высокой 
          яйценоскости. 
Доставка бесплатная.

тел: 8-961-295-84-63

ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНЯЕТ
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

тел. 8-989-717-00-80, 8-928-757-40-76 

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

СЕНО
ЛУГОВОЕ 
В ТЮКАХ 
цена -100 р.
тел. 8-928-14-71-050

ре
кл

ам
а

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44

Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
тел. 8-928-622-15-41

реклама

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ:
частных дворов, ангаров, различных 
территорий. Установка поребриков. 
Укладка фала. Качество гарантируем
тел. 8-928-121-40-04                            реклама

АСФАЛЬТОУКЛАДКА дворов, подъездов, 
ангаров. Установка поребрика, бордюров. 
Имеется каток. Качество гарантируем.  

Доставка: щебень, песок, отсев.
тел. 8-928-100-73-57, 8-908-171-86-76                                         

ре
кл

ам
а

дома под ключ, 
крыши, 

фундаменты, 
пристройки, 

навесы, 
сайдинг, стяжка, 
и другие  работы

тел. 8-938-104-04-64  Сергей          реклама

  СТРОИМ 
       ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ
          РАБОТ
БЫСТРО, 
    КАЧЕСТВЕННО, 
                    В СРОК 
СТРОИТЕЛИ 

С ОПЫТОМ
 Пенсионерам 

  скидка 35%

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПУХ 
Сухое и мокрое ГУСИНОЕ, УТИНОЕ ПЕРО, старые 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, РОГА ОЛЕНЯ, ЛОСЯ, 

старые сварочные аппараты, газовые колонки                  
тел. 8-918-514-44-47, 8-938-103-50-12     реклама

Куплю ВОСК от 500 р. кг
Тел. 8-917-908-39-86 реклама

 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ 
              СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
крыши, пристройки, фундамент, 
сайдинг, отмостки, утепление, 
полы, сварочные работы и многое 
другое.
Имеется весь строительный материал.
          Выезд специалиста. 

                   Качество-добросовестно!
 тел. 8-928-119-47-55 Анатолий   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

 ПРОДАЕМ КУР-  
   НЕСУШЕК 

Птица привита.
 Доставка  
             бесплатная.
тел. 8-928-825-49-08 

ре
кл

ам
а

с. Новобатайск
Уважаемую
Каргину

Наталью Геннадьевну
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем мы Вас поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы Вы никогда не менялись,
Продолжали все так же блистать.
Пусть любовь, уважение, признание,
Что заслужены честным трудом,
Вас ведут к исполнению желаний,
Чтоб везло Вам всегда и во всем!

С добрыми пожеланиями, 
коллектив детского сада «Аленка» 

       

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я
ДОМА, БАНИ, САДОВЫЕ ДОМИКИ, ТЕРРАСЫ, БЕСЕДКИ 

(кирпич, пеноблоки, газоблоки, каркас, брус, сруб); ФУНДАМЕНТ-
НЫЕ И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ всех видов; КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ и ЗАБОРЫ; РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ; 

ВНЕШНЯЯ и ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА; БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО ТЕРРИТОРИЙ, а также ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ;

круглогодичное строительство на винтовых сваях
строим из своего материала и материала заказчика
Гарантия сроков и качества! Пенсионерам скидка от 5 до 20%!
тел. 8-961-315-07-01, 8-951-847-87-84 Борис

ре
кл

ам
а

реклама

На территории рынка в ст. Кагальницкой  
имеются свободные места для торговли. 

МЕСТА БЕСПЛАТНЫЕ
В продаже имеется домашняя свинина.
тел. 8-989-726-25-11;   8(86345)-97-7-65

ст. Кагальницкая
Уважаемого

Ковальчука
Сергея Владимировича

поздравляем с юбилеем!
Мы Вас хотим поздравить с юбилеем,
Пусть Вам во всём сопутствует успех.
Желаем Вам мы крепкого здоровья,
И пусть в семье царит любовь и смех.
Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,
Чтоб жизнь была счастливой и чудесной!

С уважением, коллектив 
Районного дома культуры

х. Раково-Таврический
Дорогого, родного

Скачко
Александра Васильевича

поздравляем с днем рожнения!
Желаем крепкого здоровья, широких возможно-

стей и неисчерпаемых сил и энергии. Лови каж-

дый счастливый момент и наслаждайся им. Пу-

скай в жизни тебе сопутствуют успех и учача, а 
также благополучие. Желаем только приятных 

хлопот, всегда смело идти  к своей мечте!
Любящие тебя папа, 

бабушка Нина, крестный дядя Юра

СТРОИМ ВСЕ
крыши, отмостки, заборы, 
фундаменты, пристройки, 
сайдинг и многое другое
Пенсионерам скидка 30%

тел. 8-928-779-44-42                           реклама

Недорого! В х. Красногвардейском (Хому-
товское с/п) продается  земельный участок 
12 сот. около реки, асфальтированная доро-
га рядом. Есть вариант увеличить участок
тел. 8-908-170-17-19                   реклама

В с. Васильево-Шамшево продается дом со все-
ми удобствами, площ. - 54,8 м2. Имеются хозпо-

стройки. Рядом остановка, д/сад, школа, рынок, 
асфальтированная дорога. тел. 8-928-611-72-64

ре
кл

ам
а


