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ПРИЛОЖЕНИЕ
Наш Дом

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Будьте предельно осторожны, если находите бесхозные 

металлические предметы! В районе участились случаи об-
наружения взрывоопасных боеприпасов времен Великой 
Отечественной войны! Подобные артефакты, как прави-
ло, неисправны и могут сдетонировать в любой момент! 
Приближаться к таким находкам, а тем более трогать их, 
пытаться откопать, переместить и т.п. – крайне опасно для 
жизни! В случае обнаружения похожих объектов необходи-
мо незамедлительно сообщить об этом в Администрацию 
вашего сельского поселения, в правоохранительные органы 
либо позвонить по номеру 112!

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

Поздравляем вас со светлым праздником 
Воскресения Христова - Святой Пасхой!

Христово Воскресение – праздник обновления, 
неисчерпаемый источник высоких нравствен-

ных ценностей христианства. Пасхальные торжества 
озаряют нашу жизнь верой в победу добра и справед-
ливости. Отрадно, что традиции, связанные с празд-
нованием Святой Пасхи, продолжают сохраняться, 
перенимаются молодыми. Утверждая созидательные 
идеи братства, человеколюбия, торжества правды, по-
беды добра над злом, Пасха пробуждает стремление 
жить по совести, быть милосердным, помогать тем, 
кто нуждается в заботе. 

Искренне желаем, чтобы эти весенние дни согрели 
сердца радостью и теплотой общения в кругу семьи, 
принесли в ваши дома взаимопонимание и счастье. 
Пусть в каждой семье царят мир и согласие, звучат ра-
достный детский смех и добрые наставления старших 
поколений. Пусть достаток, стабильность, благополу-
чие, новые достижения и успехи, тепло и уют придут 
в каждый дом!

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

В.В. Сидоров, глава  
А д м и н и с т р а ц и и 
К а г а л ь н и ц к о г о 
района

 Уважаемые земляки!
Поздравляю вас 

со Светлым 
Христовым Воскресением!

Праздник вселяет в сердца людей взаимное 
уважение, веру в торжество добра, привносит 

в нашу жизнь надежду и сострадание. Этот день 
обращает нас к исконным духовным ценностям. 
Они играют особую роль в истории Дона, всей 
России.

Наш народ всегда сплачивался перед лицом 
трудностей. И сейчас интересы Отечества, 
наши нравственные ориентиры объединяют нас, 
наполняют силой, вдохновляют на важные дела и 
решения.

Друзья! Убежден, что мы преодолеем все невзгоды, 
победим любые обстоятельства, и обязательно все 
вместе продолжим обустраивать нашу родную 
землю, нашу страну, наш мир. 

Пусть в вашем сердце всегда живут тепло, забота и 
любовь, пусть всегда будут рядом родные и близкие. 

Выражаю признательность Донской митрополии 
за конструктивный межконфессиональный диалог, 
вклад в сохранение межнационального согласия, 
деятельное участие в социальной жизни региона.

С праздником вас, дорогие земляки!
В.Ю. Голубев, Губернатор Ростовской области

Соколов России гордый полет
Во вторник, 12 апреля, в Доме культуры «Кировский» прошло патриотическое меро-

приятие «Соколы России», приуроченное ко Дню космонавтики и посвященное памяти 
председателя Совета ветеранов 4-ой Краснознаменной армии ВВС и ПВО, заслуженного 
военного летчика СССР, генерал-майора авиации, военного снайпера, основателя движе-
ния «Соколы России» Виктора Владимировича Гришина.

Именно благодаря ему 
живет и развивается 

движение «Соколы России». 
Он прошел путь от курсанта 
Качинского высшего воен-
ного училища летчиков до 
заместителя командующе-
го ВВС Северо-Кавказского 
военного округа по боевой 
подготовке. После увольне-
ния в запас был избран пред-
седателем союза ветеранов 
4-ой ВВС и ПВО, которым 
руководил более 30 лет. Вик-
тор Владимирович был на-
гражден орденом Красной 
Звезды, орденом «За службу 
Родине в Вооруженных Си-
лах СССР» II и  III степени, 
множеством медалей. 

К огромной всеобщей 
скорби, 12 апреля 2020 г 
В.В. Гришин ушел из жизни. 
Экспозиция, повествующая 
об этом удивительном че-
ловеке, сегодня находится в 
музее Кировской школы. 

Рассказал и поделился 
воспоминаниями о Викто-
ре Гришине его ученик, за-
служенный военный летчик 
России, участник боевых 
действий в Афганистане, 
полковник запаса Юрий Та-
расович Чолохян.

На мероприятии также 
присутствовали глава Ад-
министрации Кагальницко-
го района Вадим Валерьевич 
Сидоров, глава Администра-
ции Кировского сельского 
поселения Сергей Вячесла-
вович Мышакин, глава Ад-
министрации Кагальниц-

кого сельского поселения 
Наталья Леонидовна Лога-
чева, председатель Совета 
РНК белорусов Северо-Кав-
казского и Южного Феде-
рального округов Владимир 
Алексеевич Животкевич, 
председатель Ростовской ре-
гиональной украинской на-
ционально-культурной авто-
номии Владимир Петрович 
Макарчук, активист патри-
отического движения «Со-
колы России», майор запаса 
Александр Павлович Ми-
рошниченко, председатель 
поискового движения Ро-
стовской области «СКИФ» 
Сергей Владимирович Ши-
ренко, военный летчик пер-
вого класса полковник Па-
вел Васильевич Кириллов, 
руководитель Центра под-
держки добровольчества 
Кагальницкого района Алла 
Викторовна Сердюк, пред-
седатель местного отделе-
ния ДОСААФ России Миха-
ил Павлович Вертелецкий, 
руководитель кагальницко-
го отряда поискового объе-
динения «Миус-фронт» Ан-
дрей Николаевич Лещенко, 
жители станицы - школьни-
ки, педагоги, родители. 

С приветственным словом 
выступил В.В. Сидоров. Об-
ращаясь к учащимся Киров-
ской СОШ № 4 он сказал:

- Смотря на вас, я уверен, 
что наша страна всегда бу-
дет в надежных руках. Вы 
станете теми, кто не словом, 
а делом покажет любовь и 

преданность Отчизне, защи-
тит Родину и ее интересы. 
Лучшим из лучших учащих-
ся будет предоставлена воз-
можность принять участие в 
форуме «Молодая волна». 

О важности и значимости 
движения «Соколы России» 
говорил и директор Киров-
ской СОШ № 4 Геннадий Фе-
дорович Лобачев. Это движе-
ние по военно-патриотиче-
скому и гражданскому воспи-
танию молодежи действует в 
школе уже 9 лет. Геннадий 
Федорович  с большой гордо-
стью отметил, что благодаря 
этому четверо выпускников 
школы стали курсантами во-
енных училищ. 

Работу директора и все-
го коллектива Кировской 
школы № 4 высоко оценил 
Владимир Алексеевич Жи-
воткевич. Благодарственны-
ми письмами регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Ассамблея народов Рос-
сии» Владимиром Алексее-
вичем были награждены за-
меститель директора по УВР 
Кировской СОШ № 4 Влади-
мир Пантелеевич Север, на-
чальник штаба отделения 
«Юнармии» Кагальницкого 
района Евгений Владими-
рович Логачев, учитель на-
чальных классов Кировской 
СОШ № 4  Елена Витальевна 
Попова, руководитель Цен-
тра поддержки добровольче-
ства Кагальницкого района 
Алла Викторовна Сердюк, 

руководитель кагальницко-
го отряда поискового объе-
динения «Миус-фронт» Ан-
дрей Николаевич Лещенко, 
ученицы Кировской СОШ 
№ 4 Анастасия Еременко и  
Юлия  Тарасенко.

Владимир Петрович Ма-
карчук передал в музей Ки-
ровской СОШ № 4 копии ор-
денов и медалей.

Наталья Леонидовна Лога-
чева наградила грамотами за 
достигнутые успехи и актив-
ное участие в работе Ростов-
ского регионального движе-
ния «Юнармия» начальника 
Ростовского регионального 
штаба «Юнармии» А. Ере-
менко и  Ю. Тарасенко.

И, конечно, в этот день 12 
учащихся Кировской СОШ 
№ 4 были награждены зна-
ками отличия «Сокол Рос-
сии». Их получили ученики, 
которые показали высокие 
результаты в учебе, в об-
щественной деятельности, 
спорте и в волонтерской ра-
боте: Илья Айвазов, Анна 
Смолянинова, Азиза Ярме-
това, София Дордий, Алек-
сандра Шульга, Софья Ан-
тоненко, Ксения Бут-Гусаим, 
Полина Выевник, Дарья Тка-
ченко, Максим Азаров, Ки-
рилл Воробьев, Ксения Вар-
накова.

В новейшей истории Ки-
ровской школы написана 
еще одна страница, расска-
зывающая о патриотах на-
шей страны. 

Л. Мкртичян
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В Кагальницкой школе № 1 состоялось празд-
ничное мероприятие «День православной книги».
Этот день отмечается всеми православными христианами России. 

Праздник был установлен 25 декабря 2009 года по инициативе 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ребята узнали о православном празднике в нашей культуре, о появ-
лении на Руси первой печатной книги и ее создателе - Иване Федорове. 
Познакомились с православными писателями, православной книгой и 
ее содержанием.

На мероприятии выступил Отец Михаил. Он построил свой разговор 
с подростками таким образом, что они с первых минут проявили жи-
вой интерес к общению и активно включились в обсуждение.

В гостях у дедушки Корнея
Каждый год в России во время весенних каникул проходит 

Всероссийская Неделя детской книги. Впервые она была орга-
низована в Москве 26 марта 1943 г по инициативе Льва Кас-
силя и стала началом многолетней традиции. В 2022 г Неде-
ля детской книги прошла в нашей стране в 79-й раз.

В этом году Неделя 
детской книги и ме-

жрегиональная акция «В 
гостях у дедушки Корнея» 
была посвящена жизни и 

творчеству великого дет-
ского поэта, публициста, 
литературного критика, 
журналиста, переводчи-
ка, литературоведа Корнея 

Ивановича Чуковского и 
приурочена к 140-летию 
со дня его рождения. 

К этому событию дет-
ская библиотека подгото-

В Кагальницком краеведческом музее имени заслуженного 
художника РСФСР Л.Н. Павловой-Кошман состоялась встре-
ча ребят из лагеря «Улыбка» Кагальницкой СОШ № 1 с участ-
ником шоу «Ты - супер» Данилом Хомяковым.
Данил рассказал ребятам о том, как он смог добиться успеха в своем творчестве: в 

первую очередь, нужна вера в себя, терпение и умение преодолевать трудности, 
а самое главное - не забывать про свои корни. 

Ребята задавали вопросы о творчестве, досуге, интересах Данила, о профессиональ-
ной карьере и планах на будущее.

В ходе встречи Данил прочитал ребятам стихотворения и рассказы, которые он сам 
написал, а еще исполнил несколько песен на разных языках. 

Подобные мероприятия помогают подрастающему поколению приобрести опыт, ко-
торый, возможно, в дальнейшем им пригодится для реализации собственных планов.  

Н.С. Щербакова, заведующий музеем

Выбор профессии
В рамках профориентационной работы Кагальницкой СОШ 

№ 1 учащиеся школы под руководством классных руководите-
лей Н.И. Погребной и И.А. Голубкиной посетили Джоуль-парк.
Джоуль парк – это 

крупнейший в Росто-
ве-на-Дону научно-позна-
вательный парк развлече-
ний, призванный доказать, 
что наука может быть инте-
ресной. На площади 1 500 
м² расположено более 70 
экспонатов, которые демон-
стрируют законы из мира 
техники и науки. Парк яв-
ляется интерактивным - все 
экспонаты не только мож-
но, но и нужно трогать!

Парк разделен на семь 
залов, каждый из кото-
рых посвящен опреде-
ленной теме. Основной 
зал - самый большой, в 
нем более 30 экспонатов. 
Ребята увидели физиче-
ские законы в действии, а 
с помощью экскурсовода 

поняли, как именно они 
работают. Больше всего 
школьникам запомнились 
маяк Максвелла, электро-
магнитная пушка и катуш-
ка Теслы.

Следующий зал посвя-
щен оптическим иллюзи-
ям. Все экспонаты осно-
ваны на законах оптики и 
особенностях работы ор-
ганов зрения. Зайдя в ком-
нату Эймса, ученики всего 
за пару шагов превраща-
лись из великанов в лили-
путов. А вот другой экспо-
нат, который использует 
секреты зеркал, заставил 
школьников вспомнить 
один из известных совет-
ских фантастических ро-
манов – «Голова профес-
сора Доуэля».

Затем группа отправи-
лась в водный зал, экспо-
наты которого раскрывают 
тайны законов водной сти-
хии. Ребята узнали, как за-
рождаются волны и водо-
вороты и попробовали вы-
пускать дымовые кольца.

Далее дети направились 
в темный зал, который 
был наполнен оптически-
ми эффектами. Здесь мож-
но было порисовать све-
том, а также «прилепить» 
собственную тень к стене! 
И лишь некоторые хра-
брецы осмелились пройти 
над черной бездной без-
донного колодца.

Группа успела побывать 
в комнате нарушенной 
гравитации, которая рас-
положена под углом в 15°. 

Здесь все перевернуто с 
ног на голову. После посе-
щения этого необычного 
зала ребятам было сложно 
устоять на ногах!

После этого школьни-
ки попали в зеркальный 
лабиринт. Он состоит из 
1000 зеркал, которые, от-
ражаясь друг от друга, соз-
дают причудливый мир за-

зеркалья.
Завершающим этапом 

экскурсии оказался поход в 
мини-лабораторию. Ребята 
познакомились с забавным 
химиком, который на их 
глазах из обычной бутыл-
ки смог сделать ракету!

Школьники получили 
массу впечатлений от по-
ездки, ведь они увидели 

много интересного и нео-
бычного и, что самое глав-
ное, поняли суть большин-
ства физических законов. 
И кто знает, может быть, 
кто-то из учеников уже 
определился в выборе сво-
ей будущей профессии!

Л. Сапронова,
ученица 10 класса МБОУ 
Кагальницкой СОШ № 1

День православной книги

вила и провела цикл ли-
тературных часов «Мир 
сказок Чуковского» для 
ребят дневного пришколь-
ного детского оздорови-
тельного весеннего лагеря 
«Улыбка».

Детскую библиотеку 
посетили отряды «Сол-
нышко», «Ромашки», «Ка-
питошка», «Огоньки», 
«Иван-да-Марья», «Котя-
та», состоящие из детей 
разных возрастов.

Детская библиотека во 
время весенних каникул 
работала в тесном сотруд-
ничестве с учителями на-
чальной школы Еленой 
Александровной Тимошен-
ко, Викторией Николаев-
ной Титовой, Анной Серге-
евной Марценюк, Людми-
лой Витальевной Белоусо-
вой, Ларисой Владимиров-
ной Свириденко, Светла-
ной Васильевной Датчен-
ко, Мариной Евгеньевной 
Панченко, Галиной Леони-

довной Масуровой. 
Сотрудник детской би-

блиотеки С.Н. Донскова 
познакомила детей с био-
графией и литературным 
творчеством писателя. 
Корней Иванович Чуков-
ский – это литературный 
псевдоним писателя, его 
имя при рождении – Ни-
колай Васильевич Кор-
нейчуков. Познакомились 
ребята и с Чуковским-пе-
реводчиком. Он перевел с 
английского многие дет-
ские книги.

Школьники узнали, что 
Корней Чуковский был на-
гражден орденом Ленина, 
тремя орденами Трудового 
Красного Знамени, а так-
же медалями. В 1962 году 
ему была присвоена в СС-
СР Ленинская премия, а в 
Великобритании он был 
удостоен степени Доктора 
литературы Оксфордского 
университета.

Затем ребята с удоволь-

ствием отвечали на вопро-
сы викторины, узнавали 
литературных героев, чи-
тали стихи.

К мероприятию была 
оформлена книжная вы-
ставка «Любимый друг 
детей». Это он придумал 
множество любимых на-
ми сказочных героев - Му-
ху-Цокотуху, Бармалея, 
Мойдодыра. Даже сей-
час, спустя столько лет, он 
остается самым издавае-
мым в России детским пи-
сателем.

Еще много раз дети бу-
дут встречаться с произве-
дениями Корнея Иванови-
ча. Желаем им не расста-
ваться с книгами Чуков-
ского, открывая для себя 
новые истории. Его книги 
дарят нам радость и про-
буждают желание стать до-
брее, умнее, лучше. 

С.Н. Донскова, 
библиотекарь МБУК КР 

«МЦБ»

Встреча с творческим человеком
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Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

В соответствии с пп. 2 п. 3 статьи 39.42 Земельного ко-
декса Российской Федерации Правительство Ростовской об-
ласти сообщает, что в целях эксплуатации объекта энерге-
тики «Электросетевой комплекс ВЛ-110 кВ Зерновая-БГ2 с 
отпайками: Манычская; Звонкая», находящегося в собствен-
ности ПАО «Россети Юг», возможно установление публич-
ного сервитута в отношении следующих участков:

61:14:0000000:740 (вх.61:14:0600012:1494, 
61:14:0600015:1324), местоположение: Ростовская обл, р-н 
Кагальницкий, воздушная линия электропередачи ВЛ-500 
кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк, 61:14:0000000:305 
(вх.61:14:0600009:377), местоположение: Ростовская обл, 
р-н Кагальницкий, х Кагальничек (Кагальницкое с/п), 
61:14:0600009:681 (вх.61:14:0600009:1226), местоположе-
ние: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях СПК им. 
Калинина в 3 км. на восток от х. Кагальничек, 
61:14:0000000:48 (вх.61:14:0600009:172), местоположение: 
Ростовская обл, р-н Кагальницкий, 750 м на восток от х. Ка-
гальничек, 61:14:0000000:286 (вх.61:14:0600009:176), ме-
стоположение: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, 
61:14:0000000:51 (вх.61:14:0600009:180), местоположение: 
Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 750 м на восток от х. Ка-
гальничек, 61:14:0000000:554 (вх.61:14:0600009:478), ме-
стоположение: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, СПК 
им.Калинина, 61:14:0000000:618 (вх.61:14:0600009:533), 
местоположение: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, х. Ка-
гальничек (Кагальницкое с/п), 61:14:0000000:623 
(вх.61:14:0600009:540), местоположение: Ростовская обл, 
р-н Кагальницкий, 61:14:0000000:638 (вх.61:14:0600009:551, 
местоположение: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 
61:14:0600012:801 (вх.61:14:0600012:1045), местоположе-
ние: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, 61:14:0000000:154 
(вх.61:14:0600012:101), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, 61:14:0600012:332 
(вх.61:14:0600012:1354), местоположение: Ростовская об-
ласть, р-н. Кагальницкий, х. Камышеваха, 61:14:0600012:340 
(вх.61:14:0600012:636), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, 61:14:0600012:643 (вх.61:14:0600012:661), 
местоположение: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на 
землях СПК «Родина» в 3 км на юго-запад от х. Камышева-
ха, 61:14:0600012:363 (вх.61:14:0600012:665), местоположе-
ние: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, х. Родники, 
61:14:0000000:147 (вх.61:14:0600012:95), местоположение: 
Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 2.2 км на юго-запад от х. 
Камышеваха, 61:14:0000000:2185 (вх.61:14:0070107:46, 
61:14:0070107:47, 61:14:0070107:48), местоположение: Ро-
стовская обл, р-н Кагальницкий, ст-ца Хомутовская, Хому-
товское СП, 61:14:0000000:2183 (вх.61:14:0600020:1568, 
61:14:0600015:1190), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, 61:14:0600015:219 (вх.61:14:0600015:316, 
61:14:0600015:317, 61:14:0600015:321, 61:14:0600015:322, 
61:14:0600015:323, 61:14:0600015:324, 61:14:0600015:333, 
61:14:0600015:363, 61:14:0600015:365, 61:14:0600015:390, 
61:14:0600015:401, 61:14:0600015:1747, 61:14:0600015:1746, 
61:14:0600015:1843), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, ЗАО АФ «Гвардейское», 61:14:0000000:634 
(вх.61:14:0600015:140), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, на землях ЗАО АФ «Гвардейская» 2,5 км. 
к северо-западу от х. Первомайский, 61:14:0000000:655 
(вх.61:14:0600015:238), местоположение: Ростовская обл, 
р-н Кагальницкий, х Первомайский, 61:14:0000000:675 
(вх.61:14:0600015:258), местоположение: Ростовская об-
ласть, р-н Кагальницкий, ст-ца Хомутовская, 
61:14:0000000:676 (вх.61:14:0600015:261), местоположение: 
Ростовская область, р-н Кагальницкий, х. Зеленая Роща, 
61:14:0000000:282 (вх.61:14:0600015:51), местоположение: 
Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 61:14:0600015:955 
(вх.61:14:0600015:970), местоположение: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий р-н, ст-ца Хомутовская, 
61:14:0000000:228 (вх.61:14:0600020:10), местоположение: 
Ростовская обл, р-н Кагальницкий, 61:14:0600020:1000 
(вх.61:14:0600020:1236), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, на землях ЗАО «Ростовский» в 3,5 км. на 
запад от п. Зелепольский, 61:14:0000000:711 
(вх.61:14:0600020:1193), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, ст-ца Кировская, 61:14:0000000:736 
(вх.61:14:0600020:945), местоположение: Ростовская обл, 
р-н Кагальницкий, 2 км. к северу от отделения №3, ЗАО «Ро-
стовский», 61:14:0000000:739 (вх.61:14:0600020:948), ме-
стоположение: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, 2 км к се-
веру от отделения №3, ЗАО «Ростовский», 61:14:0000000:738 
(вх.61:14:0600020:949), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, 2 км. к северу от отделения №3, ЗАО «Ро-
стовский», 61:14:0000000:737 (вх.61:14:0600020:955), ме-
стоположение: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, 
61:14:0000000:707 (вх.61:14:0600020:999, 
61:14:0600020:1186), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, на землях ЗАО «Ростовский» в 3 км к северу 
от усадьбы отделения № 3, Коваленко Л.Ф. , 61:14:0000000:705 
(вх.61:14:0600020:1182, 61:14:0600020:1180), местоположе-
ние: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, на землях ЗАО «Ро-
стовский» в 2,0 км к северу от усадьбы отделения № 3, 
61:14:0000000:706 (вх.61:14:0600020:1185, 
61:14:0600020:1184), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, на землях ЗАО «Ростовский» в 2 км. к северу 
от усадьбы отделения №3 , 61:14:0000000:708 
(вх.61:14:0600020:1187), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, на землях ЗАО «Ростовский» 3 км. к се-
веру от усадьбы отделения № 3, Бруй Н.А., 61:14:0000000:709 
(вх.61:14:0600020:1190, 61:14:0600020:1189), местоположе-
ние: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях ЗАО «Ро-
стовский» в 2 км к северу от усадьбы отделения № 3, 
61:14:0000000:717 (вх.61:14:0600020:1194, 
61:14:0600020:1195), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, на землях ЗАО «Ростовский» в 4 км на севе-
ро-запад от п. Зеленопольский, 61:14:0000000:725 
(вх.61:14:0600020:895), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, на землях ЗАО «Ростовский» в 2,4 км на 
северо-запад от п. Зеленопольский, 61:14:0000000:224 
(вх.61:14:0600020:13), местоположение: Ростовская обл, р-н 
Кагальницкий, 61:14:0600020:1207 (вх.61:14:0600020:1245), 
местоположение: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, 
61:14:0600020:1210 (вх.61:14:0600020:1255), местоположе-

ние: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, 61:14:0000000:798 
(вх.61:14:0600020:1213), местоположение: Ростовская обл, 
р-н Кагальницкий, 61:14:0000000:799 
(вх.61:14:0600020:1215), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, на землях ЗАО «Ростовский» в 1,7 км. на 
северо-запад от п.Зеленопольский, 61:14:0600020:963 
(вх.61:14:0600020:1217), местоположение: Ростовская обл., 
Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовское» в 2000 м 
на север от п. Зеленопольский, 61:14:0600020:970 
(вх.61:14:0600020:1228), местоположение: Ростовская обл., 
Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 2,4 км 
на северо-запад от п. Зеленопольский, 61:14:0600020:971 
(вх.61:14:0600020:1230), местоположение: Ростовская обл., 
Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 2,4 км 
на северо-запад от п. Зеленопольский, 61:14:0600020:987 
(вх.61:14:0600020:1234), местоположение: Ростовская обл., 
Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 1500 м 
на север от п. Зеленопольский, 61:14:0000000:2131 
(вх.61:14:0600020:1240), местоположение: Ростовская обл., 
Кагальницкий р-н, на землях ЗАО «Ростовский» в 1,6 км на 
северо-запад от п. Зеленопольский, 61:14:0000000:2132 
(вх.61:14:0600020:1241), местоположение: Ростовская обл., 
Кагальницкий р-н, на землях ЗАО «Ростовский» в 1,6 км на 
северо-запад от п. Зеленопольский, 61:14:0000000:2133 
(вх.61:14:0600020:1244), местоположение: Ростовская обл, 
р-н Кагальницкий, 61:14:0000000:1206 
(вх.61:14:0600020:1252), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, п. Зеленопольский, 61:14:0000000:229 
(вх.61:14:0600020:16), местоположение: Ростовская обл, р-н 
Кагальницкий, 61:14:0000000:226 (вх.61:14:0600020:19), 
местоположение: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, 
61:14:0000000:233 (вх.61:14:0600020:22), местоположение: 
Ростовская обл, р-н Кагальницкий, 61:14:0000000:213 
(вх.61:14:0600020:26), местоположение: Ростовская обл, р-н 
Кагальницкий, 61:14:0000000:231 (вх.61:14:0600020:29), 
местоположение: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, 
61:14:0000000:225 (вх.61:14:0600020:32), местоположение: 
Ростовская обл, р-н Кагальницкий, 61:14:0000000:220 
(вх.61:14:0600020:35), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, 61:14:0000000:232 (вх.61:14:0600020:38), 
местоположение: Ростовская область, Кагальницкий район, 
3 км к юго-востоку от ст. Кировской, ЗАО «Ростовское», 
61:14:0000000:70 (вх.61:14:0600020:381), местоположение: 
Ростовская обл, р-н Кагальницкий, п. Зеленопольский, 3.5 
км на запад от него, 61:14:0000000:113 (вх.61:14:0600020:388, 
61:14:0600020:389), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, 2.7 км к северо-западу от отд. № 3 ЗАО»Ро-
стовское», 61:14:0000000:114 (вх.61:14:0600020:390, 
61:14:0600020:391), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, 2.7 км на северо-запад от отд.№3 ЗАО «Ро-
стовское», 61:14:0000000:115 (вх.61:14:0600020:392, 
61:14:0600020:393), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, 2.7 км на северо-запад от отд. № 3 ЗАО «Ро-
стовское», 61:14:0000000:116 (вх.61:14:0600020:394, 
61:14:0600020:395), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, 2.7 км на северо-запад от отд. № 3 ЗАО»Ро-
стовское», 61:14:0000000:117 (вх.61:14:0600020:396, 
61:14:0600020:397), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, 61:14:0000000:118 (вх.61:14:0600020:398, 
61:14:0600020:399), местоположение: Ростовская область, 
р-н Кагальницкий, 2.6 км на северо-запад от отд.№3 ЗАО 
«Ростовское», 61:14:0000000:221 (вх.61:14:0600020:404), 
местоположение: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 
61:14:0000000:223 (вх.61:14:0600020:48, местоположение: 
Ростовская область, Кагальницкий район, 3,5 км к юго-вос-
току от ст. Кировской, ЗАО «Ростовское» , 61:14:0000000:119 
(вх.61:14:0600020:400, 61:14:0600020:401), местоположе-
ние: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 61:14:0000000:120 
(вх.61:14:0600020:402), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, 2.6 км на северо-запад от отд № 3 ЗАО 
«Ростовское», 61:14:0000000:121 (вх.61:14:0600020:403, 
61:14:0600020:405), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, 2.7 км на северо-запад от отд.№ 3 ЗАО «Ро-
стовское», 61:14:0000000:122 (вх.61:14:0600020:406, 
61:14:0600020:407), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, 2.7 км на северо-запад от отд.№ 3 ЗАО «Ро-
стовское», 61:14:0000000:124 (вх.61:14:0600020:410, 
61:14:0600020:411), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, 2.6 км на северо-запад от отд. № 3 ЗАО «Ро-
стовское», 61:14:0000000:126 (вх.61:14:0600020:414, 
61:14:0600020:415), местоположение: Ростовская обл, р-н 
Кагальницкий, 2.7 км на северо-запад от отд.№3 ЗАО «Ро-
стовское», 61:14:0000000:127 (вх.61:14:0600020:416, 
61:14:0600020:417), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, 2.6 км на северо-восток от отд.№3 ЗАО «Ро-
стовское», 61:14:0000000:129 (вх.61:14:0600020:420, 
61:14:0600020:421), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, 2.6 км на северо-запад от отд. №3 ЗАО «Ро-
стовское», 61:14:0000000:130 (вх.61:14:0600020:422, 
61:14:0600020:423), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, 2.7 км на северо-запад от отд № 3 ЗАО «Ро-
стовское», 61:14:0000000:132 (вх.61:14:0600020:426, 
61:14:0600020:427), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, 2.7 км на северо-запад от отд.№3 ЗАО «Ро-
стовское», 61:14:0000000:133 (вх.61:14:0600020:428, 
61:14:0600020:429), местоположение: Ростовская область, 
р-н. Кагальницкий , 61:14:0000000:135 (вх.61:14:0600020:432, 
61:14:0600020:433), местоположение: Ростовская обл. Ка-
гальницкий район 2.6 км на северо-запад от отд.№3 ЗАО 
«Ростовское» , 61:14:0000000:136 (вх.61:14:0600020:434, 
61:14:0600020:435, 61:14:0600020:436), местоположение: 
Ростовская обл. Кагальницкий район 2.6 км на северо-запад 
от отд. №3 ЗАО «Ростовское», 61:14:0000000:148 
(вх.61:14:0600020:437, 61:14:0600020:438), местоположе-
ние: Ростовская область, р-н. Кагальницкий, 
61:14:0000000:152 (вх.61:14:0600020:439), местоположение: 
Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 3 км на север от отд. № 
3 ЗАО «Ростовское», 61:14:0000000:162 
(вх.61:14:0600020:442), местоположение: Ростовская об-
ласть, р-н. Кагальницкий, ст-ца. Кировская, 
61:14:0000000:652 (вх.61:14:0600020:443), местоположение: 
Ростовская обл, р-н Кагальницкий, п. Зеленопольский, 
61:14:0000000:173 (вх.61:14:0600020:445), местоположение: 
Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях ЗАО «Ростов-
ский», рабочий участок № 108, в 2,7 км. западнее п. Зелено-

польский, 61:14:0000000:174 (вх.61:14:0600020:447), место-
положение: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях 
ЗАО «Ростовский», рабочий участок №108, в 2,6 км. запад-
нее п. Зеленопольский, 61:14:0000000:176 
(вх.61:14:0600020:452), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, на землях ЗАО «Ростовское», рабочий 
участок № 108, в 2,9 км. западнее п. Зеленопольский, 
61:14:0000000:185 (вх.61:14:0600020:463), местоположе-
ние: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях ЗАО «Ро-
стовский» раб. уч. № 108, в 3 км на запад от п. Зеленополь-
ский, 61:14:0000000:187 (вх.61:14:0600020:466), местополо-
жение: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, п. Зеленополь-
ский, 61:14:0000000:189 (вх.61:14:0600020:472), местополо-
жение: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях ЗАО 
«Ростовский» раб. уч. № 107 в 3 км на запад от п. Зелено-
польский, 61:14:0000000:197 (вх.61:14:0600020:488), место-
положение: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, 
61:14:0000000:198 (вх.61:14:0600020:490), местоположе-
ние: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях ЗАО «Ро-
стовское», раб.уч. № 108, в 2.7 км на запад от п. Зеленополь-
ский, 61:14:0000000:222 (вх.61:14:0600020:49), местополо-
жение: Ростовская обл., Кагальницкий район, 3,5 км. к 
юго-востоку от ст.Кировской, ЗАО «Ростовское», 
61:14:0000000:203 (вх.61:14:0600020:508), местоположе-
ние: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, п. Зеленопольский, 
61:14:0000000:205 (вх.61:14:0600020:512), местоположе-
ние: Ростовская обл., Кагальницкий р-н, на землях ЗАО»Ро-
стовское», раб.уч. № 108, 2.9 км на запад от п. Зеленополь-
ский, 61:14:0000000:206 (вх.61:14:0600020:514), местополо-
жение: Ростовская область, Кагальницкий район, на землях 
ЗАО «Ростовский», рабочий участок №107, в 3,1 км. запад-
нее п. Зеленопольский, 61:14:0000000:208 
(вх.61:14:0600020:516), местоположение: Ростовская обл., 
Кагальницкий р-н, на землях ЗАО «Ростовский», рабочий 
участок №107, в 3,4 км западнее п. Зеленопольский, 
61:14:0000000:211 (вх.61:14:0600020:524), местоположение: 
Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 61:14:0000000:215 
(вх.61:14:0600020:532), местоположение: Ростовская обл., 
Кагальницкий район на землях ЗАО»Ростовское»,раб.уч.№ 
107 ,в 3.2 км на запад от п.Зеленопольский , 61:14:0000000:216 
(вх.61:14:0600020:534), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, на землях ЗАО»Ростовское», раб. уч. № 
107, в 3.5 км на запад от п. Зеленопольский, 61:14:0000000:267 
(вх.61:14:0600020:543), местоположение: Ростовская обл, 
р-н Кагальницкий , 61:14:0000000:268 (вх.61:14:0900020:545), 
местоположение: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, 
61:14:0000000:269 (вх.61:14:0600020:548), местоположе-
ние: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, ст-ца Хомутовская, 
61:14:0000000:270 (вх.61:14:0600020:550), местоположе-
ние: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, 61:14:0000000:1259 
(вх.61:14:0600020:56), местоположение: Ростовская обл, р-н 
Кагальницкий, 61:14:0000000:306 (вх.61:14:0600020:564), 
местоположение: Ростовская область, Кагальницкий район, 
6,0 км. к юго-западу от ст. Кировской ЗАО «Ростовское», 
61:14:0000000:316 (вх.61:14:0600020:588), местоположе-
ние: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, ст-ца Кировская, 
61:14:0000000:307 (вх.61:14:0600020:566), местоположе-
ние: Ростовская обл., Кагальницкий район, 6,0 км. к юго-за-
паду от ст. Кировской ЗАО «Ростовское», 61:14:0000000:308 
(вх.61:14:0600020:568), местоположение: Ростовская обл., 
Кагальницкий район, 6,0 км. к юго-западу от ст. Кировской 
ЗАО «Ростовское», 61:14:0000000:309 
(вх.61:14:0600020:576), местоположение: Ростовская обл, 
р-н Кагальницкий, ст-ца Кировская, 61:14:0000000:311 
(вх.61:14:0600020:579), местоположение: Ростовская обл., 
Кагальницкий район, 5,0 км. к юго-востоку от ст. Кировская 
ЗАО «Ростовское», 61:14:0000000:314 
(вх.61:14:0600020:585), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, ст-ца Кировская, 61:14:0000000:317 
(вх.61:14:0600020:590), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, 2,5 км. к юго-востоку от ст. Кировская 
ЗАО «Ростовское», 61:14:0000000:327 
(вх.61:14:0600020:594), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, ст-ца Кировская, 61:14:0000000:342 
(вх.61:14:0600020:597, 61:14:0600020:598), местоположе-
ние: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, 61:14:0000000:347 
(вх.61:14:0600020:600), местоположение: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовское» в 
1500 м. на север от х. Зеленопольский, 61:14:0000000:348 
(вх.61:14:0600020:602), местоположение: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовское» в 
1500 м. на север от х. Зеленопольский, 61:14:0000000:349 
(вх.61:14:0600020:604), местоположение: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовское» в 
1500 м на север от х. Зеленопольский, 61:14:0000000:468 
(вх.61:14:0600020:606, 61:14:0600020:607), местоположе-
ние: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, 61:14:0000000:378 
(вх.61:14:0600020:613), местоположение: Ростовская обл., 
Кагальницкий р-н, на землях ЗАО «Ростовский», в 1700 м. 
на северо-запад от х. Зеленопольский , 61:14:0000000:379 
(вх.61:14:0600020:615), местоположение: Ростовская обл., 
Кагальницкий р-н, на землях ЗАО «Ростовский» в 1700 м. на 
северо-запад от х. Зеленопольский, 61:14:0000000:380 
(вх.61:14:0600020:617), местоположение: Ростовская обл., 
Кагальницкий р-н, на землях ЗАО «Ростовский» в 1700 м. на 
северо-запад от х. Зеленопольский, 61:14:0000000:381 
(вх.61:14:0600020:618, 61:14:0600020:619), местоположе-
ние: Ростовская обл., Кагальницкий район, на землях ЗАО 
«Ростовский» в 2,1 км. на северо-восток от х. Зеленополь-
ский, 61:14:0000000:383 (вх.61:14:0600020:621), местополо-
жение: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 2.0 км. к северу 
от отделения №3, ЗАО «Ростовское», 61:14:0000000:397 
(вх.61:14:0600020:625), местоположение: Ростовская обл., 
Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 900 м. 
на север от х. Зеленопольский, 61:14:0000000:398 
(вх.61:14:0600020:627), местоположение: Ростовская обл., 
Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 750 м. 
на север от х. Зеленопольский, 61:14:0000000:399 
(вх.61:14:0600020:629), местоположение: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 
1,9 км. на север от х. Зеленопольский, 61:14:0000000:400 
(вх.61:14:0600020:631), местоположение: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 
1,5 км на север от х. Зеленопольский, 61:14:0000000:401 
(вх.61:14:0600020:633), местоположение: Ростовская об-
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ласть, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 
1,35 км на север от х. Зеленопольский, 61:14:0000000:403 
(вх.61:14:0600020:635), местоположение: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 
1050 м на север от х. Зеленопольский, 61:14:0000000:404 
(вх.61:14:0600020:637), местоположение: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, на землях ЗАО «Ростовский» в 
1,2 км на север от х. Зеленопольский, 61:14:0000000:405 
(вх.61:14:0600020:639), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, п. Зеленопольский, 61:14:0000000:458 
(вх.61:14:0600020:646), местоположение: Ростовская обл., 
Кагальницкий район 4,5 км. к северо-востоку от ст.Киров-
ской, ЗАО «Ростовский», 61:14:0000000:593 
(вх.61:14:0600020:673), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, 61:14:0000000:594 (вх.61:14:0600020:675), 
местоположение: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 3,0 км 
к северу от отделения № 3, ЗАО «Ростовский», 
61:14:0000000:624 (вх.61:14:0600020:744), местоположе-
ние: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, на землях ЗАО «Ро-
стовское»в 5 км. к северу от ст.Кировской, 61:14:0000000:629 
(вх.61:14:0600020:746), местоположение: Ростовская обл, 
р-н Кагальницкий, 61:14:0000000:630 (вх.61:14:0600020:748), 
местоположение: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, 
61:14:0000000:641 (вх.61:14:0600020:766), местоположе-
ние: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, на землях ЗАО «Ро-
стовский», 61:14:0600009:1417, местоположение: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, СХПК им. Калинина, 
61:14:0000000:7345, местоположение: Ростовская область, 
Кагальницкий район, 3,5 кв к юго-западу от х. Камышеваха 
СПК «Родина», 61:14:0000000:7360, местоположение: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, 3,5 км. к юго-западу 
от х.Камышеваха СПК «Родина», 61:14:0000000:7361, ме-
стоположение: Ростовская область, Кагальницкий район, 3 
кв. к юго-западу от х. Камышеваха СПК « Родина» в к.у.н. 
61-14-60-00-12-10, 61:14:0000000:7362, местоположение: 
Ростовская область, Кагальницкий район, 3,5 км. к югу от 
х.Камышеваха СПК «Родина» в к.у.н. 61-14-60-00-12-11, 
61:14:0600012:1550, местоположение: Ростовская обл., Ка-
гальницкий р-н, 2992 м к северо-западу от северо-восточ-
ной окраины х. Родники, Родниковского сельского поселе-
ния, 61:14:0600012:1551, местоположение: Ростовская обл, 
р-н Кагальницкий, в 2992 м к северо-западу от северо-вос-
точной окраины х Родники, Родниковского сельского посе-
ления, 61:14:0600012:162, местоположение: Хопрянинова 
Н.А., 61:14:0600012:1686, местоположение: Ростовская 
обл., Кагальницкий р-н, в границах земель СПК «Родина», 
61:14:0600012:1698, местоположение: Ростовская область, 
р-н Кагальницкий, х. Родники, 61:14:0600012:1699, место-
положение: Ростовская область, р-н Кагальницкий, на зем-
лях СПК «Родина», 61:14:0600012:1700, местоположение: 
Ростовская область, р-н Кагальницкий, в границах земель 
СПК «Родина», 61:14:0600015:133, местоположение: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, на землях ЗАО АФ 
«Гвардейская» в 1900 м. на север от х. Зеленая Роща, 
61:14:0600015:1497, местоположение: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст. Хомутовская, в 0,211 км на восток 
от восточной окраины ее, 61:14:0600015:1590, местополо-
жение: Ростовская область, Кагальницкий район, Хомутов-
ское сельское поселение, к северу и юго-западу от х. Зелё-
ная Роща, 61:14:0600015:1601, местоположение: Ростовская 
обл, Кагальницкий р-н, с/п Хомутовское, к северу и югу от 
х. Зеленая Роща, 61:14:0600015:1602, местоположение: Ро-
стовская обл., Кагальницкий р-н, с/п Хомутовское, к северу 
и югу от х. Зеленая Роща , 61:14:0600015:1603, местополо-
жение: Ростовская обл., Кагальницкий р-н, с/п Хомутовское, 
к югу и юго-востоку от х. Зеленая Роща , 61:14:0600015:1604, 
местоположение: Ростовская обл., Кагальницкий р-н, с/п 
Хомутовское, к югу и юго-востоку от х. Зеленая Роща, 
61:14:0600015:1640, местоположение: Ростовская область, 
р-н Кагальницкий, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая 
Роща , 61:14:0600015:1642, местоположение: Ростовская 
обл, Кагальницкий р-н, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зе-
леная Роща , 61:14:0600015:1643, местоположение: Ростов-
ская обл, Кагальницкий р-н, с/п Хомутовское, к востоку от 
х. Зеленая Роща, 61:14:0600015:1644, местоположение: Ро-
стовская область, р-н Кагальницкий, с/п Хомутовское, к 
востоку от х. Зеленая Роща, 61:14:0600015:1645, местополо-
жение: Ростовская область, р-н Кагальницкий, с/п Хомутов-
ское, к востоку от х. Зеленая Роща , 61:14:0600015:1646, ме-
стоположение: Ростовская область, р-н Кагальницкий, с/п 
Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща, 
61:14:0600015:1647, местоположение: Ростовская область, 
Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеле-
ная Роща, 61:14:0600015:1648, местоположение: Ростовская 
область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от 
х. Зеленая Роща , 61:14:0600015:1649, местоположение: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к 
востоку от х. Зеленая Роща, 61:14:0600015:1650, местополо-
жение: Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хому-
товское, к востоку от х. Зеленая Роща, 61:14:0600015:1651, 
местоположение: Ростовская область, р-н Кагальницкий, 
с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща, 
61:14:0600015:1652, местоположение: Ростовская область, 
р-н Кагальницкий, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая 
Роща , 61:14:0600015:1653, местоположение: Ростовская об-
ласть, р-н Кагальницкий, с/п Хомутовское, к востоку от х. 
Зеленая Роща, 61:14:0600015:1654, местоположение: Ро-
стовская область, р-н Кагальницкий, с/п Хомутовское, к 
востоку от х. Зеленая Роща, 61:14:0600015:1655, местополо-
жение: Ростовская область, р-н Кагальницкий, с/п Хомутов-
ское, к востоку от х. Зеленая Роща, 61:14:0600015:1656, ме-
стоположение: Ростовская область, р-н Кагальницкий, с/п 
Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща, 
61:14:0600015:1657, местоположение: Ростовская область, 
р-н Кагальницкий, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая 
Роща, 61:14:0600015:1665, местоположение: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. 
Зеленая Роща, 61:14:0600015:1666, местоположение: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к 
востоку от х. Зеленая Роща, 61:14:0600015:1667, местополо-
жение: Ростовская область, Кагальницкий район, с/п Хому-
товское, к востоку от х. Зеленая Роща, 61:14:0600015:1668, 
местоположение: Ростовская область, Кагальницкий район, 
с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеленая Роща, 

61:14:0600015:1669, местоположение: Ростовская область, 
Кагальницкий район, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зеле-
ная Роща, 61:14:0600015:1683, местоположение: Ростовская 
обл, Кагальницкий р-н, с/п Хомутовское, к востоку от х. Зе-
леная Роща, 61:14:0600015:1754, местоположение: Ростов-
ская обл, Кагальницкий р-н, с/п Хомутовское, х. Зеленая Ро-
ща, в 3160 м северо-западнее клуба, 61:14:0600015:1757, ме-
стоположение: Ростовская обл, Кагальницкий р-н, с/п Хому-
товское, х. Зеленая Роща, в 3495 м северо-западнее клуба, 
61:14:0600015:1788, местоположение: Ростовская обл., Ка-
гальницкий р-н, с/п Хомутовское, х. Зеленая Роща, в 0.6 км 
юго-восточнее клуба, 61:14:0600015:1826, местоположение: 
Ростовская область, р-н Кагальницкий, с/п Хомутовское, се-
веро-восточнее х. Зеленая Роща, 61:14:0600015:4, местопо-
ложение: Ростовская обл, р-н Кагальницкий, х. Зеленая Ро-
ща, уч-к 2 км на северо-восток, 61:14:0600015:8, местополо-
жение: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, х. Зеленая Роща, 
уч-к 2 км на север, 61:14:0600020:1936, местоположение: 
Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 61:14:0600020:1937, ме-
стоположение: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, 
61:14:0600020:2, местоположение: Ростовская обл., р-н Ка-
гальницкий, 5,3 км. к северо-востоку от отделения № 3, ЗАО 
«Ростовское», 61:14:0600020:2021, местоположение: Ро-
стовская обл., р-н Кагальницкий, в 1,7 км. по направлению 
на юго-восток от ст. Хомутовской, 61:14:0600020:2061, ме-
стоположение: Ростовская область, Кагальницкий район, на 
землях ЗАО «Ростовский» в 2-х км. на юго-восток от ст. Ки-
ровская, 61:14:0600020:2080, местоположение: Ростовская 
обл, Кагальницкий р-н, 2,5 км к юго-востоку от ЗАО «Ро-
стовское» Почтовый адрес ориентира: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская , 61:14:0600020:2082, 
местоположение: Ростовская обл, Кагальницкий р-н, ст-ца 
Кировская, 2,5 км к юго-востоку от ст. Кировская ЗАО «Ро-
стовское», 61:14:0600020:2085, местоположение: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, 2,5 км к юго-востоку от 
ст. Кировская ЗАО « Ростовское», 61:14:0600020:2122, ме-
стоположение: Ростовская область, Кагальницкий район, п. 
Зеленопольский в 3,032 км на северо-восток от северной его 
окраины, 61:14:0600020:2124, местоположение: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий, п. Зеленопольский, в 3,049 км на 
северо-восток от северной его окраины, 61:14:0600020:2189, 
местоположение: Ростовская область, р-н Кагальницкий, п. 
Зеленопольский, в 3,282 км на северо-запад от северной его 
окраины, 61:14:0600020:376, местоположение: Ростовская 
обл, р-н Кагальницкий, х Зеленая Роща, уч-к 2.5 км на юг, 
61:14:0600020:47, местоположение: Ростовская обл., р-н Ка-
гальницкий, 4,0 км к северо-западу от п. Зеленопольский 
ЗАО «Ростовский», 61:14:0600020:52, местоположение: Ро-
стовская обл, р-н Кагальницкий, п. Зеленопольский, уч-к 3 
км на север, 61:14:0600020:54, местоположение: Ростовская 
обл, р-н Кагальницкий, п. Зеленопольский, уч-к 3 км на се-
вер , 61:14:0600020:58, местоположение: Ростовская обл, р-н 
Кагальницкий, п. Зеленопольский, уч-к 3 км на север, 
61:14:0600020:60, местоположение: Ростовская обл, р-н Ка-
гальницкий, п. Зеленопольский, уч-к 3 км на север, 
61:14:0600020:62, местоположение: Ростовская обл., р-н Ка-
гальницкий, п. Зеленопольский, уч-к 3 км на север, 
61:14:0600020:890, местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, в границах ЗАО «Ростовское», 
61:14:0600020:893, местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, в границах ЗАО «Ростовское», 
61:14:0000000:7017, местоположение: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст. Кировская, на землях ЗАО «Ростов-
ский» в 35 км на северо-восток, расположенного в границах 
участка, 61:14:0000000:7186, местоположение: Ростовская 
область, р-н Кагальницкий, 3,5 км к юго-востоку от ст. Ки-
ровская, ЗАО «Ростовское», 61:14:0600012:1943, местополо-
жение: Ростовская область, р-н Кагальницкий, на землях 
СПК «Родина», 61:14:0600012:1944, местоположение:  Ро-
стовская область, Кагальницкий р-н, х. Камышеваха, в 1,454 
км на запад от западной его окраины, 61:14:0000000:7711, 
местоположение: Ростовская область, р-н Кагальницкий, 
61:14:0600012:1953, местоположение: Ростовская область, 
р-н Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», 
61:14:0000000:7714, местоположение: Ростовская область, 
Кагальницкий район, 61:14:0600009:1742, местоположение: 
Россия, Ростовская область, Кагальницкий район, в 2,751 км 
на восток от х. Кагальничёк, 61:00:0000000:85570, местопо-
ложение: Ростовская область, Кагальницкий, 
61:14:0000000:7728, местоположение: Ростовская обл., Ка-
гальницкий р-н.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута в Правительстве Ростов-
ской области по адресу: 344050, Ростовская область, г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112. Подать заявле-
ния об учете прав на земельные участки можно в Прави-
тельство Ростовской области (адрес: минимущество иму-
щественных и земельных отношений, финансового оздо-
ровления предприятий, организаций Ростовской области 
по адресу: 344050, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 112). Срок подачи заявлений об 
учете прав на земельные участки, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, составляет 30 (трид-
цать) дней со дня опубликования данного сообщения (в 
соответствии с п. 8 ст. 3942 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации). Время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и подачи заявлений: По-
недельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00; 
Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00. Данная ин-
формация также размещена на официальном сайте Прави-
тельства Ростовской области (https://www.donland.ru/), на 
официальном сайте администрации Кагальницкого райо-
на Ростовской области (https://kagl-rayon.donland.ru/), на 
официальном сайте администрации Кагальницкого сель-
ского поселения (https://kagalnik-sp.donland.ru/), на офици-
альном сайте администрации Кировского сельского посе-
ления (http://kirovskayasp.ru/), на официальном сайте ад-
министрации Родниковского сельского поселения (https://
rorodniki.ru/), на официальном сайте администрации Хо-
мутовского сельского поселения Кагальницкого района 
Ростовской области (http://homutovskaya-adm.ru/).

Государственная регистрация 
некоммерческих организаций
Территориальные органы Минюста России, в том чис-

ле Главное управление Минюста России по Ростовской 
области, принимает решения о государственной реги-
страции следующих организационно-правовых форм не-
коммерческих организаций, предусмотренных Граждан-
ским кодексом Российской Федерации:

- общественных организаций, к которым относятся в том 
числе политические партии и созданные в качестве юриди-
ческих лиц профессиональные союзы (профсоюзные орга-
низации), территориальные общественные самоуправления;

- общественных движений;
- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе 

некоммерческие партнерства, саморегулируемые организа-
ции, объединения работодателей, объединения профессио-
нальных союзов, торгово-промышленные палаты;

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации;

- общественно полезных фондов, к которым относятся 
в том числе общественные и благотворительные фонды, и 
личных фондов;

- частных учреждений;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- адвокатских палат;
- адвокатских образований (являющихся юридическими 

лицами (коллегии адвокатов и адвокатские бюро);
- нотариальных палат.
Информация о необходимых для государственной регистра-

ции документах, способах предоставления и сроках их рас-
смотрения размещена на сайте Главного управления Минюста 
России по Ростовской области www.to61.minjust.gov.ru.

Документы для государственной регистрации некоммер-
ческих организаций могут быть представлены через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг, почтовым 
отправлением либо непосредственно в Главное управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Ро-
стовской области в установленный ящик для приема кор-
респонденции по адресу: 344082, Ростовская область, г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Береговая, 11/1.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ  РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ    

       05.04.2022г.           № 66         ст. Кагальницкая
О внесении изменений в решение  Кагальницкого районного Собрания депутатов  от 
16.12.2011 № 128 «О бюджетном процессе в  Кагальницком районе»
Принято Кагальницким районным Собранием депутатов 05.04.2022 года
В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 
03.08.2007  № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», Уставом муници-
пального образования «Кагальницкий район» Кагальницкого района Собрание депута-
тов РЕШИЛО:
1.Внести в Положение «О бюджетном процессе в Кагальницком районе» утвержденное 
решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 16.12.2011 № 128 «О бюд-
жетном процессе в Кагальницком районе» следующие изменения:
1) часть 4 статьи 44 дополнить  абзацем следующего содержания:
«Увеличение бюджетных ассигнований в соответствии с пунктами 1-3 части 2 статьи 471 
настоящего решения может осуществляться путем внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись без внесения изменений в решение Кагальницкого районного Собрания 
депутатов о бюджете на текущий финансовый год и плановый период на основании ре-
шений Администрации Кагальницкого района с превышением общего объема расходов, 
утвержденных решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период».
2) дополнить статьей 471 следующего содержания:
«Статья 471. Особенности использования остатков средств  бюджета Кагальницкого рай-
она
1. Остатки средств  бюджета Кагальницкого района на начало текущего финансового года 
в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового 
года бюджетных ассигнований, могут направляться в текущем финансовом году на цели, 
предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 3 статьи 96 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.
2. Остатки средств  бюджета  Кагальницкого района на начало текущего финансового 
года в объеме, не превышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи 
с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения  бюджета в 
отчетном финансовом году, и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных абзацами вторым и третьим пункта 3 статьи 96 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, направляются на:
1) увеличение ассигнований резервного фонда Администрации Кагальницкого района 
– в объеме, не превышающем остатка неиспользованных бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда Администрации Кагальницкого района на начало текущего финансового 
года;
2) софинансирование расходных обязательств Кагальницкого района в целях выполнения 
условий предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального  
и областного бюджетов – в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных с уче-
том предельного уровня софинансирования из федерального  и областного бюджетов в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации  и Ростовской 
области в текущем финансовом году;
3) финансовое обеспечение расходных обязательств, осуществляемых за счет остатков меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета, которые в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации не подлежат возврату в федеральных бюджет, на цели, 
определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации и соглашениями  
о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
 – в объеме, не превышающем остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на на-
чало текущего финансового года на указанные цели; 
4)  сокращение заимствований;
5) финансовое обеспечение расходных обязательств Кагальницкого района в соответ-
ствии с решением о бюджете  Кагальницкого района на текущий финансовый год и пла-
новый период, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей ча-
сти.
Использование остатков средств бюджета Кагальницкого района на начало текущего фи-
нансового года в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей части осуществляется путем 
внесения изменений в решение Кагальницкого районного Собрания депутатов о бюджете  
Кагальницкого района на текущий финансовый год и плановый период».
2.  Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие 
вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области  в сети «Интернет». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Р.А. Михайловский, председатель Собрания депутатов - глава Кагальницкого района   

ст. Кагальницкая «05» апреля 2022 года № 66

ИЗВЕЩЕНИЕ
О результатах торгов

Администрация Кагальницкого сельского поселения, 
являющаяся организатором торгов на право заключения 
договора аренды нежилого помещения, находящегося в 
муниципальной собственности Кагальницкого сельского 
поселения, сообщает о результатах торгов.

Дата прове-
дения
торгов

Наименование объекта тор-
гов и его местонахождение, 

кадастровый номер

Ф.И.О./ наи-
менование 

организации 
победителя

18.04.2022 Согласно постановлению  
администрации Кагальниц-
кого сельского поселения от 
28.02.2022 г. № 34 «О про-
ведении торгов в форме аук-
циона на право заключения 
договора аренды нежило-
го помещения № 4, общей 
площадью 12,9 кв.м., нахо-
дящегося в муниципальной 
собственности Кагальниц-
кого сельского поселения» 
расположенное по адресу: 
Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, ст-ца Кагаль-
ницкая, пер. Буденновский, 
60. для административных 
(офисных) помещений.

Торги не 
состоялись

Н.Л. Логачева, глава Администрации 
Кагальницкого сельского поселения                                                            
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Ответственный за выпуск - Н.В. Бобрышева

АПРЕЛЬ - 2022

Наш Дом
Выходит  один  раз  в  месяц

СО  СВЕТЛЫМ  ПРАЗДНИКОМ  ПАСХИ!

ЯЙЦА ОКРАШЕННЫЕ 
В ТЕХНИКЕ ДЕКУПАЖ 

Яйца - 7 штук, крахмал - 2 ст. 
ложки, пищевой краситель 
- 1-2 шт. (золото или серебро). 

ТВОРЧЕСКАЯ  МАСТЕРСКАЯ
УКРАШЕНИЕ ЯИЦ НА ПАСХУ 

Предлагаем вашему вниманию самые разнообразные рецепты украшения пасхальных 
яиц, от классических до новаторских. Узнавайте, чем и как красить яйца на Пасху в до-
машних условиях, и смело экспериментируйте - пусть светлый праздник Пасхи прине-
сет вам массу позитивных эмоций! 

Для начала необходимо 
взять салфетки с наиболее 

понравившимся рисунком. Отслоить 
белую часть и вырезать нужные 
элементы.

Яйца сварить вкрутую и хорошо 
остудить. Прикладывать вырезанные 
рисунки к яйцу и с помощью 
намоченной в воде кисточке 
приглаживать. Нужно постараться 
сделать это так, чтобы не было видных 
заломов. Лучше всего использовать 
небольшие элементы. 

Теперь нужно приготовить 
клейстер. Для этого необходимо 
смешать крахмал с 50 миллилитрами 
воды и поставить на огонь (можно 
использовать микроволновку). Посто-
янно помешивая, растворить крахмал 
и снять с огня. 

Когда на яйца нанесены все рисунки, 
с помощью кисточки промазать 
всю поверхность приготовленным 
клейстером. Выложить на решетку, 

чтобы яйца хорошо высохли. На этом 
можно закончить. Но чтобы яйца 
получились еще более красочными, 
на них можно нанести серебристый 
или золотой краситель, смешанный с 
приготовленным клейстером. Снова 
отправить на сушку. 

ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА 
С ЦВЕТАМИ 

Яйца  - 5-7 штук, белок  - 1 шт., 
салфетки  - 2-3 шт. 

Заранее отварите яйца вкрутую. 
Обратите внимание: легче 

работать с горячими яйцами, на них 
белок высыхает быстрее. Но если 
яйца уже успели остыть, то ничего 
страшного, просто дольше придется 
подождать, пока высохнет белок. 
Использовать лучше яйца с белой 
скорлупой – получится красивее. 

Обычно салфетки имеют 2 или 3 слоя, 
верхний из который имеет рисунок. 
Вот как раз этот слой нам и нужен. 
Аккуратно отделите его. Маленькими 
ножницами вырежьте необходимые 
вам элементы. Не старайтесь вырезать 
сам рисунок, спокойно захватывайте 
и белую салфетку вокруг, на белых 
яйцах ее видно не будет. 

Кисточкой смажьте яйцо белком, это 
основа, грунт. Теперь прикладывайте 
кусочки салфеток и промакивайте их 
кисточкой, хорошо смоченной в белке. 
Таким образом украсьте все яйца. 

ЯЙЦА В ЛУКОЙ ШЕЛУХЕ
С РИСУНКОМ 

Яйца  - 10 штук, пучок петрушки, 
луковая шелуха, марля, нитки   

Хорошо вымойте яйца. Нарежьте 
марлю квадратиками. На 

яйца разложите листики петрушки, 
заверните в марлю и завяжите. 
Луковую шелуху залейте кипящей 
водой и дайте полчаса настояться. 
Затем опустите в отвар яйца, доведите 

до кипения и варите в течение 10 
минут.

Затем выньте, остудите, снимите 
марлю. При желании, можно протереть 
яйца растительным маслом. Разложите 
красиво на блюде и подайте на стол.

КОСМИЧЕСКАЯ ГАЛАКТИКА
Яйца - 10 шт., краситель пищевой 

- 4 цвета, уксус - 8 ст. л., соль, расти-
тельное масло.

Отварите яйца в подсоленной во-
де. 

Красители разведите согласно ин-
струкции на упаковке, добавьте в них 
по 2 ст. л. уксуса.

Еще теплые яйца оберните салфет-
ками.

При помощи пипетки или ватной па-
лочки точечно наносите красители на 
яйцо. Дайте яйцам высохнуть минут 
5-6.

Снимите салфетки. Чтобы яйца бы-
ли более блестящими, их можно сма-
зать растительным маслом.

Особое пасхальное 
приветствие называется 

христосованием. В конце утрени, 
после пения: «Друг друга объимем, 
рцем: братие! И ненавидящим 
нас простим вся воскресением!», 
верующие приветствуют друг 
друга, говоря: «Христос воскресе!» 
и отвечая «Воистину воскресе!», 
трижды целуются и обмениваются 
пасхальными яйцами. Так принято 
приветствовать друг друга и все 
последующие после Пасхи 40 дней, 
до Вознесения.

После службы верующие 
отправляются в трапезную или 
домой - разговляться. В течение 
Великой Субботы и после 
пасхального богослужения в 
храмах освящают куличи, пасхи и 
яйца.

Одной из главных пасхальных 
традиций являются крашеные 

яйца. Они символизируют Гроб 
Господень, в котором скрыта вечная 
жизнь. Скорлупа - это камень, 
который привалили ко входу в 
скалу, где был погребен Христос. 
Но под скорлупой заключена новая 
жизнь. Красный же цвет, в который 
традиционно красили пасхальные 
яйца, указывает на страдания и 
пролитую кровь Христа. И в то 
же время он передает царское 
достоинство Спасителя.

Крашенками (или галунками) 
называются яйца, окрашенные 
в один цвет (преимущественно 
красный), без нанесения на 
скорлупу рисунка. 

С давних времен для 
приготовления крашенок 
использовали природные красители, 
в первую очередь, луковую 
шелуху. С ее помощью получали 
насыщенный терракотовый цвет и 
разной интенсивности желтый. 

Традиция дарить друг другу 
крашеные яйца в день Воскресения 
Христова распространилась 
благодаря Марии Магдалине. Она 

была первой, кому явился Христос 
после своего Воскресения. Мария 
принесла Апостолам радостную 
весть о том, что видела Господа. 
Это была первая проповедь о 
Воскресении. Когда Апостолы 
разошлись из Иерусалима 
проповедовать во все концы мира, 
то вместе с ними ушла и Мария 
Магдалина. Еще до апостола Павла 
женщина отправилась в Рим - центр 
тогдашней цивилизации. Отважная 
ученица Христа явилась даже к 
императору Тиберию и рассказала о 
жизни, чудесах и учении Христа, о 
том, как Он был оклеветан иудеями и 
распят по приговору Понтия Пилата. 
Император усомнился в рассказе 
о Чуде. Тогда Мария Магдалина 
взяла белое яйцо, которое принесла 
во дворец в качестве подарка, и 
со словами «Христос Воскрес!» 
передала его Тиберию. На глазах у 
римского правителя яйцо из белого 
превратилось в ярко-красное.

Заглянув на страницы 
истории, хочется подчеркнуть 

значимость и величие СВЕТЛОГО 
ПРАЗДНИКА ПАСХИ – времени 
для всеобщей благодати. В 
этот день царит взаимная 
дружественная атмосфера. 
Пасхальное воскресенье особо 
удивительно тем, что в этот день 
можно наладить некий контакт 
с умершими родственниками. 
Издавна считалось, что на 
Пасху открывается небо, и души 
умерших опускаются на землю. 
Это единственный день в году, 
когда можно ощутить присутствие 
покойного, поговорить с ним, 
поделиться своими переживаниями 
и радостями, попросить совет или 
помощь. Верят, что облегчение 
обязательно придет - возможно, 
это будет знаменательный сон 
или нужная встреча, и ответ на 
волнующий вопрос не заставит 
себя ждать.
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СВЕТЛАЯ ПАСХА
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

КУЛИЧ ТВОРОЖНЫЙ 
С МАКОВОЙ НАЧИНКОЙ

Желатин - 10 гр., мягкий творог 
- 400 гр., сахар - 200 гр., сливки 
жирностью 35% - 300 мл, ванилин - 
щепотка. 

Желатин замочить, растворить 
на водяной бане, охладить до 

КУЛИЧ ЗАВАРНОЙ
Мука - 12 стаканов, распущенное 

масло - 1/2 стакана, 2 яйца, 3/4 стакана 
сахара, молоко - 1 стакан, дрожжи - 50 
г, жидкий чай - 2 стакана, 3/4 стакана 
изюма, соль - 2 чайные ложки. 

Накануне вечером залить дрожжи 
половиной стакана теплой воды 

и дать дрожжам подняться. Заварить 
полстакана муки половинкой стакана 
кипящего молока и хорошенько 

КУЛИЧ ЦАРСКИЙ
Дрожжи - 50 г., сливки - 3 стакана, 

пшеничная мука - 1200 г., сливочное 
масло - 200 г., сахарный песок - 200 
г., 15 желтков, толченый кардамон 
- 10 зерен, 1 толченый мускатный 
орех, шинкованный миндаль - 50 г., 
100 г цукатов, 100 г. изюма, толченые 
сухари - 1 ст. ложка. 

Развести дрожжи в стакане сливок 
и поставить из них густую опару, 

добавив половину пшеничной муки. 
Когда опара поднимется, ввести в 
нее растертые со сливочным маслом 
и сахарным песком яичные желтки, 
добавить оставшуюся муку, 2 стакана 
сливок, толченый кардамон, толченый 
мускатный орех, шинкованный 
миндаль, мелко нарезанные цукаты 
и промытый, высушенный изюм. 
Хорошо выбить тесто и оставить 
подниматься на полтора-два часа. 
Потом снова вымесить тесто, положить 
в смазанную маслом и обсыпанную 
толчеными сухарями высокую форму. 
Наполнить форму до половины, дать 
тесту снова подняться до 3/4 высоты 
формы и поставить в духовку с 
несильным жаром. Куличи из такого 
сдобного теста лучше выпекать в 
небольших формах.

размешать. Если плохо заварилось, то 
немного прогреть, постоянно помешивая. 
Когда дрожжи подойдут, смешать их с 
тестом, добавить остывшее кипяченое 
молоко, соль, яйца (немного оставив 
для обмазки). Подсыпать муки, чтобы 
получилось густое тесто, размешать его 
до гладкости и поставить до утра в теплое 
место подходить, хорошенько укрыв. 
В шесть-семь часов утра влить в тесто 
подогретое, но не горячее распущенное 
масло и влить понемногу два стакана 
некрепкого теплого чая, размешанного 
с сахаром. Всыпать, непрерывно 
помешивая, почти всю оставшуюся муку. 
Вывалить тесто на стол и месить его 
хорошенько до тех пор, пока в нем не 
появятся пузыри. После этого выложить 
тесто в заранее обмазанную изнутри 
маслом посуду, укрыть посуду чем-нибудь 
теплым и оставить тесто подходить. Через 
час тесто выложить на доску, вмесить в 
него изюм, еще помесить, но осторожно, 
и дать подойти в той же посуде еще 
полчаса. Теперь тесто можно разложить 
в обмазанные маслом формы, дать ему 
подойти, смазать верх кулича яйцом и 
ставить в печь. Этого теста хватит на два 
кулича.

комнатной температуры. Соеденить 
творог с сахаром и ванилином, влить 
желатин. Добавить взбитые сливки. 
Перемешать до однородности, 
переложить в форму. 

Начинка: мак - 300 гр., молоко - 
120 гр., сахар - 150 гр. 

Мак перемолоть в кофемолке, залить 
его молоком, положить сахар. Массу 
перемешать до однородного состояния 
и подогреть. На 30 минут поставить 
для созревания. Для приготовления 
кулича необходима пасочница - 
специальная форма в виде усеченной 
пирамиды. Лучше всего деревянная, 
но можно и пластмассовую. Рядами, по 
внутренним бокам сторон пасочницы 
укладываем основу, заполняя 
форму с помощью кондитерского 
мешка с насадкой, оставляя центр 
незаполненным. Заполняем центр 
маковой начинкой. Закрываем 
начинку основой для кулича, заполняя 
пасочницу доверху. Выравниваем 
поверхность и ставим в холодильник 
на сутки.

АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ ТЕСТО
(ДЛЯ КУЛИЧЕЙ) 

1 л. топленого молока, 1 кг. сахара, 
500 гр. слив. масла, 10 яиц, 3 желтка, 
150 гр. свежих дрожжей. 

Яйца слегка взбить, масло 
порезать кусочками, смешать 

все продукты с теплым молоком 
и оставить в теплом месте на 8-12 
часов (смело оставляйте на ночь). 
Затем всыпать 1 ч. л. соли, 200 гр. 
запаренного изюма, 2-3 пакетика 
ванильного сахара, 2 ст. л. коньяка, 
примерно 2,5 кг муки. Вымешивать 
мягкое, вязкое тесто, макая руки в 
подсолнечное масло. Поставить на 
расстойку на час-полтора, пока оно не 
увеличится вдвое.

 Накладывать 1/3 часть формочек, 
подождать, пока подойдет почти до 
краев, и выпекать при температуре 
180 гр. до готовности. Верх остывших 
куличей смазать глазурью, украсить.

СВИНИНА С ОРЕХАМИ
Свиной окорок – 1 кг; грецкие орехи 

– 100 г; горчица – 2 ст. л.; чеснок 
сушеный – 2 ч. л.; растительное 
масло – 4 ст. л.; соль, молотый 
черный перец – по вкусу.

Мясо натереть солью и специями, 
обжарить со всех сторон на 

масле по 2-3 мин. до образования 
румяной корочки.

Обмазать свинину горчицей.
Орехи натереть на крупной терке, 

высыпать в глубокую миску.
Мясо обвалять в орешках, поместить 

в смазанную маслом форму для 
запекания. Выпекать в духовке 1 ч 20 
мин. при 180 °C.

КУРИЦА, 
ЗАПЕЧЕННАЯ С ГРУШАМИ 

Курица - 1,5-2 кг., груша - 4-5 шт. 
(небольшие), соевый соус - 4 ст. 
ложки, масло раст. - 2 ст. л., уксус 
бальзамический - 1 ст. л., горчица  - 
1 ч.л., перец острый - 1 ч.л., соль - по 
вкусу.

Курицу помойте, обсушите 
бумажным полотенцем и 

натрите солью и перцем внутри и 
снаружи. 

Приготовьте соус для курицы. 
Смешайте соевый соус, растительное 
масло, бальзамик и горчицу. 

Груши помойте. Форму для 
запекания смажьте растительным 
маслом и выложите на дно кружочки 
1-1,5 груш. 

Курицу начините дольками 
очищенных от сердцевины груш, 
примерно 2 штуки. Ножки и крылья 
свяжите кулинарной или силиконовой 
нитью. Переложите курицу в форму 
для запекания. Дольки оставшихся 
груш разложите вокруг курицы. 

С помощью кулинарной кисти 
смажьте курицу примерно 1/3 соуса. 
Курицу весом 2 кг ставим в духовку 
на 20 минут при температуре 200 
градусов, затем убавляем температуру 
до 150 градусов и запекаем ещё 60 
минут. Если курица меньшего веса, то 
уменьшите время запекания при 150 
градусах на 10-20 минут. В процессе 
запекания курицу ещё 2-3 раза смажьте 
оставшимся соусом. 

САЛАТ «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ»
Куриное филе - 400 гр., яйца - 4 шт., 

картофель - 4 шт (среднего размера), 
лук - 1 шт. (большая), огурцы - 2 
шт.,  укроп - пучок, соль, майонез - 
8-10 ст. л., перепелиные яйца - 3-4 
шт. (для украшения), масло раст. - 
(для жарки картофеля во фритюре).

Куриное филе отварите в подсолен-
ной воде до готовности. Будет до-

статочно 20-25 минут. Можно добавить 
лавровый лист в кастрюлю и пару горошин 
перчика - по желанию. Готовое филе осту-
дите. 

Отварите вкрутую куриные и перепели-
ные яйца. Лук почистите, нарежьте тон-
кими полукольцами и залейте кипятком. 
Добавьте в воду немного уксуса и сахара. 
Это мы делаем для того, чтобы лук не был 
очень острым. Картофель почистите, про-
мойте и нарежьте тонкой стружкой. Об-
жарьте порезанный картофель во фритюре 
или в сковороде с горячим маслом. Жарит-
ся картофель быстро, буквально 4 минуты. 
Выберите картошку из масла шумовкой на 
бумажные полотенца. 

Зелень - промойте, просушите и измель-
чите. Сыр и куриные яйца натрите на терке 
в разные миски. Куриное филе измельчите. 
Огурцы промойте, порежьте тонкими бру-
сочками. 

На большое плоское блюдо выложите 
лук, предварительно слив жидкость. 

На лук выложите куриное филе. Смажь-
те филе майонезом. Далее выложите огур-
цы. Смажьте огурцы тонким слоем майо-
неза и выложите яйца. 

Тертый сыр выкладывайте таким обра-
зом, чтобы по центру появилось неболь-
шое углубление. В углубление выложите 
зелень. 

Бока выкладываем жареной картошкой. 
Перепелиные яйца разрезаем, выбираем 
желток. Добавляем майонез, немного из-
мельченной зелени, тертый плавленный 
сыр. Все это давим вилкой и фаршируем 

полученной начинкой половинки перепе-
линых яиц. Затем выкладываем их в наше 
«гнездо». 

САЛАТ 
«ПАСХАЛЬНЫЙ КРОЛИК»

1 отварная куриная грудка; 2 
вареных яйца; 3 консервированных 
огурчика; 200 грамм твердого сыра; 
1 луковица; 100 грамм сметаны; 100 
грамм майонеза.

Порезать куриное мясо на мелкие 
кусочки. Яичные желтки 

измельчить отдельно от белков. 
Огурцы нарезать на мелкие кубики.

Лук мелко порезать, слегка обжарить 
до прозрачности на оливковом масле.

Половину сыра натереть на крупной 
терке, половину – на мелкой.

Смешать в салатнике грудку, яйца, 
лук, огурцы, сыр. Заправить салат 
соусом из майонеза и сметаны.

Выложить на блюдо салатные листья. 
Из салатной массы сформировать 
кролика. Сверху посыпать фигурку 
тертым сыром, затем белками яиц, 
делая кроличью шубку. 

Из маслин сделать кролику глазки, а 
ушками могут быть листья пекинской 
капусты.

Салат должен постоять в 
холодильнике несколько часов, и 
можно подавать его к столу.

ТАРТАЛЕТКИ 
С КУРИЦЕЙ И АНАНАСОМ 

Тарталетки, курица - 100 гр. 
ананас консерв. - 100 гр., сыр 
твердый - 50 гр., чеснок - 2 зубчика,  
майонез - 3 ст. ложки, зелень.

Мясо нарежьте небольшими ку-
сочками, измельчите ананасы, 

сыр и натрите на крупной терке. Сме-
шайте все с майонезом в одной емко-
сти, чеснок выдавите с помощью чес-
нокодавки в закуску. Все тщательно 
перемешайте и разложите начинку по 
тарталеткам и по желанию украсьте 
зеленью. 
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1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.55, 3.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗ-
ВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+
0.00 Д/ф «Легенда номер 
20» 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

 НТВ 
6.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 СЕГОДНЯ
8.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.45 ЗА ГРАНЬЮ 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Т/С «ПЁС» 16+

СТС
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
11.05, 19.00, 19.30 Т/с «СЁ-
СТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+
22.20 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
0.35 Кино в деталях 18+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 
17.50, 21.55 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.10, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.30 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
11.30, 2.50 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+
15.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы 0+
16.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы 0+
17.00, 4.15 Футбол. Тинько-
фф Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
17.55, 5.05 Громко 12+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
21.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Карена Маргаряна. 
Прямая трансляция 16+
0.30 Тотальный Футбол 12+

ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+
9.25, 1.15 Х/ф «ШТРАФ-
НОЙ УДАР» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05 Д/с «Крылья 
армии. История воен-
но-транспортной авиации»
14.00 Военные новости 
16+
14.20, 3.55 Т/с «ЦЕПЬ» 
16+
18.45 «Специальный ре-
портаж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
«Конница против танков» 
16+
21.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Гарвардский проект. Пси-
хологическая война про-
тив СССР» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №100» 16+
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ ДОРОГА» 12+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Жили-были-на-Дону 
(12+)
10:15 Точки над I (12+)
10:30 Дон гостеприимный 
(12+)
11:00 Д/ц «Химия» (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Станица-на-Дону 
(12+)
12:30 Поговорите с док-
тором (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 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Трудный возраст 
(12+)
15:45 Д/ц «Ступени Побе-
ды» (12+)
16:30 Д/ц «Один день в го-
роде» (12+)
17:00 Д/ц «Вне закона» 
(16+)
17:30 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:15 О главном (0+)
19:00 Т/с «Свидетели» 
(16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
21:30 Т/с «Господа-това-
рищи» (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Цифровая ра-
дио станция» (16+)
00:30 Т/с «Свидетели» 
(16+)
 ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.10, 7.05, 8.00 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-
ТИР» 16+
9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.30 Т/с «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» 16+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 
Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.25, 21.00, 21.45, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.45, 2.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
16 вып. +

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.20, 0.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.40, 3.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗ-

ВЕДКИ» 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 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР»

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-

НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+

СТС
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.35 М/с «Страстный Мада-

гаскар» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЁСТРЫ» 16+
9.00 Т/с «ГРАНД» 16+
13.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-

НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
15.55 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-

НИЕ. ЮПИТЕР» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
21.45 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+
0.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
1.50 Х/ф «ПРОФЕССИО-

НАЛ» 16+
 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 
17.00, 21.40 Новости
6.05, 17.05, 21.00, 0.00 Все 
на Матч! 12+
9.10, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/2 финала. «Манче-

стер Сити» - «Реал» (Ма-

дрид, Испания) 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Классика бокса. Сон-

ни Листон против Кассиуса 
Клэя 16+
15.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
17.55 Плавание. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Казани 0+
19.45 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Аманда 
Лемос против Джессики Ан-

драдэ. Трансляция из США 
16+
21.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/2 финала. «Ливер-

пуль» - «Вильярреал» Пря-

мая трансляция 0+
0.55 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. «Америка Минейро» 
(Бразилия) - «Депортес То-

лима» (Колумбия). Прямая 
трансляция 0+
2.55 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. «Коло-Коло» (Чили) 
- «Ривер Плейт» Прямая 
трансляция 0+ 

ЗВЕЗДА 

5.20 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-

вости дня 16+
9.15, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+
9.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05 Д/с «Крылья ар-

мии. История военно-транс-

портной авиации»
14.00 Военные новости 16+
14.30, 4.00 Т/с «НЕМЕЦ» 
16+
20.40 Д/с «Война миров» 
«Битва военных фармако-

логов» 16+
21.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Главный день» «Ле-

генда Ленкома «Юнона и 
Авось» и Алексей Рыбни-

ков» 16+
23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-

ЦЫ» 12+
1.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
2.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-

НЫЕ ВЕДЬМЫ» 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 «Без химии» (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:30 Третий возраст (12+)
12:45 Производим-на-Дону 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Жили-были-на-Дону 
(12+)
13:30 Точки над I (12+)
13:45 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
14:35 Т/с «Беглые род-

ственники» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Спорт-на-Дону (12+)
15:45 Д/ц «Ступени Побе-

ды» (12+)
16:30 Д/ц «Один день в го-

роде» (12+)
17:00 Д/ц «Вне закона» 
(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 «Последний яны-

чар» (12+)
21:30 Т/с «Господа-товари-

щи» (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Гайд-Парк на Гу-

дзоне» (16+)
00:45 Т/с «Свидетели» (16+)
01:30 Д/ц «Без химии» (12+)
02:00 Д/ц «Ступени Побе-

ды» (12+)
02:45 Закон и город (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
5.50, 6.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
7.30, 9.30 Х/ф «ТРИО» 16+
10.05, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+
14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 
4.35 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 16 
вып. +
3.00, 3.35, 4.05 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

зилия) - «Бока Хуниорс» 
Прямая трансляция 0+
5.30 Правила игры 12+

ЗВЕЗДА
5.20, 14.20, 3.55 Т/с «ЦЕПЬ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-

вости дня 16+
9.25, 0.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05 Д/с «Крылья ар-

мии. История военно-транс-

портной авиации»
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репор-

таж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
«Кремлевские асы против 
Люфтваффе» 16+
21.25 «Улика из прошлого» 
16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Александр Бурда 12+
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
2.30 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИ-

ДОМ НА ЭЛЬБРУС» 16+
3.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+ 

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 «Тайны анато-

мии» (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 История Дона (12+)
13:45 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
14:35 Т/с «Беглые род-

ственники» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Есть работа (12+)
15:45 Д/ц «Ступени Побе-

ды» (12+)
16:30 Д/ц «Один день в го-

роде» (12+)
17:00 Д/ц «Вне закона» 
(16+)
17:30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Есть работа (12+)
18:45 Время – местное 
(12+)
19:00 Т/с «Свидетели» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
21:30 Т/с «Господа-товари-

щи» (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Рок-н-рольщи-

ки» (16+)
00:50 Т/с «Свидетели» (16+)
01:50 Д/ц «Ступени Побе-

ды» (12+)
02:30 Д/ц «Вне закона» 
(16+)
03:00 Новости (12+)
03:30 Т/с «Беглые род-

ственники» (16+)
04:00 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
04:30 Д/ц «Тайны анато-

мии» (12+)
05:00 Новости (12+)
 

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
5.50, 6.40, 7.25, 8.20, 9.45, 
10.40, 11.30, 12.25, 13.30, 
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 
Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 16 
вып. +
3.05, 3.40, 4.05, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости
9.20, 0.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.40, 3.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 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 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР»
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

НТВ
5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-

НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.25 М/с «Забавные исто-

рии» 6+
6.40 М/с «Монстры против 
овощей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЁСТРЫ» 16+
9.00 Т/с «ГРАНД» 16+
14.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА» 12+
16.25 М/ф «Рапунцель. За-

путанная история» 12+
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-

НИЕ. ЮПИТЕР» 16+
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-

НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
0.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
2.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.20 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 
21.40 Новости
6.05, 21.00, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.10, 12.35, 3.10 «Специаль-

ный репортаж» 12+
9.30 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
11.30, 0.50 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 15.00 Х/ф «МАТЧ» 
16+
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-

гарина. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+
19.15 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Женщи-

ны. Премьер-лига. Финал. 
«Динамо» (Курск) - УГМК 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/2 финала. «Манче-

стер Сити» - «Реал» (Ма-

дрид, Испания). Прямая 
трансляция 0+
1.10 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. «Эстудиантес» 
- «Брагантино» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+
3.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. «Коринтианс» (Бра-

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 апреля СРЕДА 27 апреляВТОРНИК 26 апреля

с 25 апреля по 1 мая
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.20, 0.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 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 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР»
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+ 

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
22.00, 1.05 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 ЧП. Расследование 
16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
2.50 Таинственная Россия 
16+
3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.35 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЁСТРЫ» 16+
9.00 Т/с «ГРАНД» 16+
13.35, 0.35 Х/ф «ЗАКОН 
ШЕСТОГО ДНЯ» 16+
16.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.45 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 16+
2.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.20 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.30, 17.55 Но-
вости
6.05, 18.00, 21.15, 0.00 Все 
на Матч! 12+
9.10, 12.35, 3.05 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Ливер-
пуль» - «Вильярреал» 0+
11.30, 2.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫ-
БА-МЕЧ» 16+
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Енисей» (Красноярский 
край) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансля-
ция 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига кон-
ференций. 1/2 финала. 
«Лестер» - «Рома» Прямая 
трансляция 0+
0.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Вест Хэм» - 
«Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) 0+
3.00 Новости 0+
3.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. «Унион 
Ла-Калера» (Чили) - «Сан-
тос» (Бразилия). Прямая 
трансляция 0+

ЧЕТВЕРГ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 мая
1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
6.45 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИ-
НИИ СУДЕБ» 16+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Легенда номер 
20» 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. 
Небо Родины» 12+
16.05 Д/ф «Оранжевые 
дети Третьего рейха» 16+
17.00, 18.20 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ. ПОБЕДА!» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
0.50 Д/ф «Это вам не лез-
гинка...» 12+
1.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «ОНА СБИЛА 
ЛЁТЧИКА» 12+
8.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ»
9.30 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский 
парк» 16+
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
1.30 Х/ф «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» 12+

НТВ
5.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
6.45 Центральное телеви-
дение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал 12+
0.20 Х/ф «БИТВА» 6+
1.45 Их нравы 0+
2.25 Т/с «СТРАХОВЩИ-
КИ» 16+

СТС
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Уральские пельмени 
16+
8.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТ-
ТЛ» 6+
9.55 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
11.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
16.00 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» 6+
17.35 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ-2» 6+
19.10 М/ф «Душа» 6+
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕС-
СЕ» 16+
23.05 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+
1.30 Х/ф «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ ВОИН» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Джо 
Риггса. Прямая трансля-
ция из США 16+
8.30, 9.30 Новости
8.35, 13.25, 18.15, 23.45 
Все на Матч! 12+
9.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+

11.25 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
УБИЙСТВО» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция 0+
15.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция 0+
21.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+
0.30 Автоспорт. NASCAR. До-
вер. Прямая трансляция 12+
2.00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
3.10 Новости 0+
 

ЗВЕЗДА
5.00 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос» 12+
6.00 Д/с «Оружие Победы» 
12+
6.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 12+
7.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
9.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.15 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Секрет на миллион. 
Алмазная сделка века» 16+
12.00 «Код доступа» «Джеймс 
Бонд. Не в кино, а в политике» 
12+
12.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Констан-
тин Симонов 12+
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 
16+
20.00 «СССР. Знак качества» 
12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 12+
2.35 Д/ф «Освобождение» 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 О главном (12+)
10:45 Бизнес Дона (12+)
11:00 Д/ц «Клятва Гиппокра-
та» (16+)
11:30 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)
13:20 Мультфильм «Белка и 
Стрелка. Карибская тайна» 
(6+)
14:55 Д/ц «Романовы. Судьба 
русского Крыма» (12+)
15:45 Д/ц «Планета лошадей» 
(12+)
16:15 Д/ц «Клятва Гиппокра-
та» (16+)
16:45 Д/ц «Дневники экстра-
сенса с Татьяной Лариной» 
(16+)
17:45 Т/с «Огненный Ангел» 
(16+)
21:15 Х/ф «Несносные леди» 
(16+)
23:20 Д/ц «Романовы. Судьба 
русского Крыма» (12+)
00:15 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 Д/с «Мое родное» 12+
5.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
7.05, 8.25, 9.50, 11.10, 12.35, 
13.50, 15.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
16.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
18.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
21.50, 22.55, 0.00, 0.55 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
1.50 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» 16+
2.45, 3.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
4.25 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» 16+

с 25 апреля по 1 мая
СУББОТА 30 апреляПЯТНИЦА 29 апреля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.10 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый 
сезон. Финал 0+
0.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Лью-
ис. Наследник» 18+

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 «КОГДА ЗА-
ЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 16+
3.25 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
0.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.15 Их нравы 0+
2.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.35 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
9.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» 12+
10.55 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.35 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
0.55 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» 16+
2.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 
16.50, 21.25 Новости
6.05, 16.25, 20.55, 23.45 Все 
на Матч! 12+
9.10, 12.35, 3.05 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.30 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Лейпциг» - 
«Рейнджерс» (Шотландия) 
0+
11.30, 2.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
15.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
16.55 Плавание. Чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Казани 0+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Ав-
тодор» (Саратов) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансля-
ция 0+
21.30 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов» 
Андрей Сироткин против 
Виктора Мурашкина. Пря-
мая трансляция 16+

1 КАНАЛ
6.00 Доброе утро. Суббота 
12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 16+
10.55 Д/ф «Юстас - Алексу. 
Тот самый Алекс» 16+
12.15, 15.15 Х/ф «СТАТ-
СКИЙ СОВЕТНИК» 16+
16.25 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ. ПОБЕДА!» 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ГНЕЗДО» 18+
0.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
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 Х/ф «АКУШЕРКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕ-
КРАСНА» 12+
1.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
5.40 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 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 Отрицатели болезней 
12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.15 Маска. Специальный 
выпуск. Филипп Киркоров. 
55! 12+
23.00 Скажи им, кто я. К юби-
лею Филиппа Киркорова 16+
0.40 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в Олимпий-
ском #цветнастроения 12+
2.45 Дачный ответ 0+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.25 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 12+
10.25 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 16+
13.15 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+
15.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
17.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
16+
19.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ-2» 6+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
22.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
0.35 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 
18+

МАТЧ ТВ
6.00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
7.05, 9.00, 18.30, 21.35 Но-
вости
7.10, 13.25, 16.00, 18.35, 
23.45 Все на Матч! 12+
9.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
9.25 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫ-
БА-МЕЧ» 16+
11.25 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Локомотив-Пенза» 
Прямая трансляция 0+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция 0+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Бава-
рия» Прямая трансляция 0+

0.25 Точная ставка 16+
0.45 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Динамо» (Москва) 
0+
3.00 Новости 0+
3.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИ-
НЯ» 16+

ЗВЕЗДА
5.30 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
7.05, 9.20 Х/ф «НА СЕМИ 
ВЕТРАХ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-
вости дня 16+
9.45, 23.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 16+
11.10, 13.25, 14.05, 15.10, 
18.40 Т/с «СЛЕПОЙ 2» 16+
14.00 Военные новости 16+
19.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
21.15 «Здравствуйте, това-
рищи!» 16+
22.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
16+
1.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ» 12+
3.20 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
4.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Бизнес Дона (12+)
10:15 Третий возраст (12+)
10:30 Время – местное 
(12+)
10:45 Спорт-на-Дону (12+)
11:00 Д/ц «Тайны анато-
мии» (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Диалоги о культуре 
(12+)
12:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
12:45 Точки над I (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Вы хотите погово-
рить об этом? (12+)
13:45 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
14:35 Т/с «Биосфера, зако-
ны жизни» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Точка на карте (12+)
15:45 Д/ц «Ступени Побе-
ды» (12+)
16:30 Д/ц «Один день в го-
роде» (12+)
17:00 Д/ц «Вне закона» 
(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 «Господа-товари-
щи» (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Помни меня» 
(16+)
01:00 Т/с «Свидетели» 
(16+)
01:50 Д/ц «Ступени Побе-
ды» (12+)
02:30 Д/ц «Вне закона» 
(16+)
03:00 Новости (12+)
03:30 Д/ц «Тайны анато-
мии» (12+)
04:00 Д/ц «Один день в го-
роде» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.05, 7.00 Х/ф «БАТА-
ЛЬОН» 16+
8.00 Х/ф «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
9.30, 10.35, 11.40, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.25 
Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.05, 
20.50, 21.35, 22.15, 23.00 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
0.40 Они потрясли МИР 12+
1.25, 2.00, 2.35, 3.15, 3.50, 
4.25 Т/с «СВОИ» 16+

19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция 0+
0.30 Регби. Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) 
- «Стрела» (Казань) 0+

ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 12+
9.40 Д/с «Война миров» 
«Битва за ПриБалтику» 
16+
10.25 «Улика из прошлого» 
«Декабристы. Последняя 
тайна императора» 16+
11.05 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Операция» 12+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
13.15 «Легенды музыки» 
12+
13.40 «Круиз-Контроль» 
«Саратов - Хвалынск» 12+
14.15 «Морской бой» 6+
15.15 «Легенды кино» Ва-
лентин Смирнитский 12+
16.05 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Ким Цаголов 12+
16.55, 18.25 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
18.15 «Задело!» 16+
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда « Отборочный тур 
6+
23.50 «Десять фотогра-
фий» Александр Якушев 
12+
0.35 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» 12+
2.00 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+

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+)
10:45 Интересные истории 
(12+)
11:15 Точка на карте (12+)
11:30 Д/ц «Гастротур» 
(16+)
13:15 Т/с «Осколки сча-
стья» (12+)
17:00 Новости. Итоги неде-
ли (12+)
18:00 Время – местное 
(12+)
18:15 Закон и город (12+)
18:30 Футбол. Чемпио-
нат России, 27-й тур. ФК 
«Краснодар» - ФК «Ро-
стов» (12+)
20:30 Х/Ф «Несносные 
леди» (16+)
22:40 Д/ц «Дневники экс-
трасенса с Татьяной Лари-
ной» (16+)
23:40 Д/ц «Прокуроры» 
(12+)
00:30 Х/ф «Помни меня» 
(16+)
02:20 Д/ц «Планета лоша-
дей» (12+)
02:45 Закон и город (12+)
03:00 Т/с «Осколки сча-
стья» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00, 5.05, 5.40 Т/с «СВОИ» 
16+
6.20, 6.55, 7.35, 8.15 Т/с 
«СВОИ-4» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли МИР 
12+
10.55, 12.20 Х/ф «О БЕД-
НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО» 12+
14.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» 12+
15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 
18.45, 19.30, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
0.55, 1.45, 2.30, 3.20, 4.10 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

2 8  а п р е л я
5.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
5.25, 14.30, 4.10 Т/с «НЕ-
МЕЦ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+
9.15, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+
9.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05 Д/с «Крылья 
армии. История воен-
но-транспортной авиации»
14.00 Военные новости 
16+
20.40 Д/с «Война миров» 
«Чешский капкан. Битва 
интересов» 16+
21.25 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды кино» Ва-
силий Ливанов 12+
23.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38» 12+
1.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 12+
2.40 Х/ф «ПАЛАТА №6» 
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 «Химия» (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 История Дона (12+)
12:30 На звёздной волне 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Трудный возраст 
(12+)
13:45 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
14:35 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Закон и город (12+)
15:45 Д/ц «Ступени Побе-
ды» (12+)
16:30 Д/ц «Один день в го-
роде» (12+)
17:00 Д/ц «Вне закона» 
(16+)
17:30 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Бизнес Дона (12+)
18:45 Время – местное 
(12+)
19:00 Т/с «Свидетели» 
(16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
21:30 Т/с «Господа-товари-
щи» (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» (16+)
00:30 Т/с «Свидетели» 
(16+)
01:30 Д/ц «Химия» (12+)
02:00 Д/ц «Ступени Побе-
ды» (12+)
02:45 Время местное (12+)
03:00 Новости (12+)
03:30 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
04:00 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
04:30 Д/ц «Один день в го-
роде» (12+)
05:00 Новости (12+)
05:30 Т/с «Господа-товари-
щи» (12+)

 ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 5.40, 6.20, 7.05 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
7.55, 9.30, 9.55, 11.00, 
12.00 Т/с «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+
8.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
4.05, 4.55 Х/ф «БАТА-
ЛЬОН» 16+
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
16 вып. +
3.05, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
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«День птиц» в 
«Золотом петушке»

В конце марта и начале апреля из теплых краев в родные 
места прилетают птицы. В эти дни как взрослые, так 
и дети помогают птицам, чем могут: развешивают 
кормушки, скворечники.

Все классы приняли в нем активное участие. Старт 
десанту дала линейка, на которой каждый класс во 

главе с классным руководителем получил расписание 
этапов десанта, маршрутный лист и карту-инструкцию. 
Инструкции для проведения акции были разработаны по 
сборнику «Экологический практикум».

Зеленый десант
Множество хороших маленьких дел, которые делают множество маленьких 

людей во многих маленьких и больших странах, могут изменить лицо мира к 
лучшему.

Китайская пословица
С наступлением весны становится совестно за неубранные территории, 

где уже вовсю начинает пробуждаться природа. В Кагальницкой СОШ № 
1  состоялась акция «Зеленый десант». Это традиционное мероприятие по 
экологическому воспитанию школьников.

Поочередно передвигаясь по маршрутному листу, 
учащиеся в определенное время убирали отдельно 
отведенную им территорию, параллельно проводя 
исследовательскую работу над участком.

Очень активны были старшеклассники. На протяжении 
всего десанта они следили за порядком, чистотой и 

осуществляли фотосъемку участников.
В данном мероприятии участвовало около 1100 школь-

ников под чутким руководством ответственных педа-
гогов. Опытные учителя дали возможность ребятам 
применить все свои знания об окружающем мире и 
проявить себя.

В данной акции главное задачей стал ориентир детей 
на восприятие целостной картины мира, на осмысление 
проблемы «Я и мир вокруг меня», на уверенность в 
возможности влиять на этот мир. 

Подобного рода мероприятия очень важны для 
планеты. Они воспитывают в детях чувства прекрасного, 
любви к природе и своей малой Родине, внимательное и 
бережное отношение к экологии родного края.

Весной цветет душа младая…
Весной цветет душа младая,
Словно подснежники с земли,
На новый белый свет вступая,
Сквозь толщу снега проросли.
Капель играет с ксилофоном,
Заводя в сердце легкий вальс,
Приветствуя легким поклоном
Любовь незримую для глаз.
Душа поет, как трели мая
Заводит темно-бурый стриж,
О светлом будущем мечтая,
Слетая с высоченных крыш.
Сердце алеет, как тюльпаны,
Что дарят запах пчелам свой,
Которые под звук пиано
Играют джаз свой полевой.
Запах сирени разум мутит,
Дает о трудностях забыть
И силы новые присудит,
Чтоб легче было дальше жить.

Д. Чаус, ученица 10 класса 
МБОУ Кагальницкой СОШ № 1

Экологическая
 безопасность

С целью привлечения детей к практической деятельности по охране птиц, 
воспитания экологической культуры в детском саду «Золотой петушок» был 

проведен праздник «День птиц». 
Воспитатели подготовили презентацию о птицах. Из нее дети узнали, что пение 

птиц успокаивает, улучшает настроение и сон. А также познакомились с птицами 
нашего края, услышали их голоса. Затем ребята старшей группы рассказали стихи и 
исполнили песню «Кукушечка». А.А. Шевченко вместе с девочками средней группы 
подготовили танец «Птицы».

Во время мероприятия дети с удовольствием отгадывали загадки, играли в 
подвижные игры «Чье перышко?», «Птички в гнездышках», «Смастери скворечник».

В результате проведенной работы дети усвоили важное правило: «Птиц не нужно 
обижать, птичкам нужно помогать».

С.И. Тараненко, воспитатель старшей группы  

Вся сказка была 
направлена на 

воспитание у детей 
чувства любви к реке и 
к речным обитателям. 
Ведь нельзя любить ре-
ку, ничего о ней не зная. 
Вот почему главным 
героем сказки стала 
ондатра. Она своим 
примером показывает, 
как можно помочь реке.

В нашей сказке были 
поставлены задачи 
конкретной помощи 
реке, которые решаются 
с а м о с т о я т е л ь н ы м 
путем, коллективно с 
группой, с семьей.

Экологические сказки 
способствуют формированию у детей осознанного, бережного отношения к 
природе в целом и к реке как к важному природному ресурсу – в частности, 
то есть воспитанию экологического сознания.

С.Х. Айвазян, С.И.Тараненко, воспитатели 

Всероссийская экологическая акция «Дни защиты от 
экологической опасности» стартовала 22 марта. В ее 
рамках воспитатели детского сада «Золотой петушок» 
вместе с детьми показали экологическую сказку-быль 
про дружбу реки Кагальник и ондатры.

Хранить природу – дар бесценный
На территории Калининского сельского поселения 8 апреля под 

руководством директора Двуреченского СДК Сергея Николаевича Козачок 
была проведена акция «День древонасаждения в Ростовской области».
Цель данного мероприятия - привлечение особого внимания общества к сохранению и 

приумножению зеленых насаждений нашей малой Родины.
В акции приняли участие сотрудники администрации Калининского сельского 

поселения, Двуреченского СДК, воспитанники детского сада «Ласточка», учащиеся Калининской 
СОШ № 7, а также все неравнодушные жители нашего поселения.

В итоге общими усилиями было высажено более 40 саженцев липы и клена. Выражаем искрен-
нюю благодарность всем участникам акции за помощь и неравнодушие!

Отдельно выражаем свою благодарность директору Калининской СОШ № 7 Анне Сергеевне Жур, 
заведующему детским садом «Ласточка» Светлане Васильевне Гребенниковой за оказание помощи 
в организации акции и депутату Собрания депутатов Калининского сельского поселения Виталию 
Алексеевичу Красникову, который оказал содействие  в доставке саженцев из лесопитомника 
города Азова.
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В соответствии с СанПин 1.2.2584-10 и «Инструкци-
ей  о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
болезней, отравлений и основных вредителей, пчел 
(утв. Министерством Рф от 17.08.1998г.№ 13-4-4 (1362)  
ОП «Кагальницкое» ООО «Агрокомплекс Ростовский» 
информирует о том, что в период с 01.04.2022г по 
31.10.2022г на полях будут проводиться обработки 
полей средствами химической защиты. 

Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3км., 
ограничение лета пчел не менее 24 часов от последнего 
календарного дня обработок. 

Ближайшие населенные пункты к местам обработки: 
пос.Двуречье, пос. Ключевой, пос. Светлый Яр. 

Прогон и выпас скота категорически запрещен!  
Установка пчелопасек  без согласования с 
руководством  запрещена! За гибель животных и пчел 
ОП «Кагальницкое» Агрокомплекс «Ростовский» 
ответственности не несет. 

Правление СПК им. Калинина настоящим уведомляет всех 
заинтересованных лиц о проведении химических обработок 
пестицидами и агрохимикатами своих сельскохозяйственных 
угодий.
1 Границы земельных участков, запланированных к обработ-

ке пестицидами и агрохимикатами, в пределах следующих ка-
дастровых участков: 61:14:0600009:1422; 61:14:0600009:1417; 
61:14:0000000:605; 61:14:0000000:833; 61:14:0000000:720; 
61:14:0600009:840; 61:14:0000000:554; 61:14:0600009:722; 
61:14:000000:0604; 61:14:000000:0623; 61:14:0000000:0064; 
61:14:0000000:0065; 61:14:000009:0066; 61:14:0600009:1521; 
2. Сроки проведения работ с 01.03.2022 г. по 01.12.2022 г.
3. Способ проведения: наземным способом.
4. Наименование запланированных к применению пести-

цидов и агрохимикатов и классы их опасности: Камаро (3 
класс); Прима (3 класс); Авант (3 класс); Супер-Кил (3 класс); 
Стрейт-Форте (3 класс); Этамет (3 класс); Альто-супер (3 
класс); Амистар-Экстра (3 класс); Агритокс (3 класс); Паласс 
(3 класс); Элюмис (3 класс); Пропонид (3 класс); Акзифорт 
(3 класс).
5. Токсично для пчел и теплокровных при попадании внутрь.
6. Рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях 7-15 суток.
Выпас скота, установка пасек, нахождение в указанных уго-

дьях без согласования с Администрацией СПК им. Калинина 
запрещены.

18 апреля 2022 года в ст. Кагальницкой  по адресу: 
ул. Калинина, 101, состоялись публичные слушания по 
проекту решения Кагальницкого районного Собрания 
депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Кагальницкого района за 2021 год», заявок 
на выступление, предложений и замечаний от жителей 
района не поступало. 

Присутствовали: Председатель Собрания депутатов- 
глава Кагальницкого района Михайловский 
Р.А., руководители структурных подразделений 
Администрации Кагальницкого района, руководители 
бюджетных учреждений, представители 
общественности. С докладом выступила заместитель 
заведующего финансовым отделом Кагальницкого 
района Бондарева С.Н.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05.04.2022                             №  78                  ст. Кагальницкая 

О внесении изменений в решение Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 31.08.2015  №39 
«Об утверждении Положения «О присвоении звания  
«Почетный гражданин муниципального образования 
«Кагальницкий район»»

         Принято
    Кагальницким
районным Собранием                                                    05.04.2022
       депутатов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Кагальницкий 
район», Кагальницкое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 31.08.2015 №39 «Об 
утверждении Положения «О присвоении звания «Почетный 
гражданин муниципального образования «Кагальницкий 
район» приложение №2 изложить согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию на офи-
циальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети 
«Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Р.А. Михайловский, председатель Собрания депутатов-

глава Кагальницкого района
Приложение  к решению Кагальницкого

районного Собрания депутатов
от  05.04 2022 № 78

«Приложение № 2
к решению 

Кагальницкого районного
Собрания депутатов

от 31.08.2015 № 39
Состав

комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств
о присвоении звания «Почетный гражданин 

муниципального образования» Кагальницкий район»
Сидоров В.В. – глава Администрации Кагальницкого района, 
Михайловский Р.А. – председатель Собрания депутатов – 

глава Кагальницкого района;
Жуков И.С. – управляющий делами Администрации  

Кагальницкого района;
Вершинина Л.Я. –  депутат Кагальницкого районного 

Собрания депутатов;
Дубинин В.А.- руководитель Кагальницкой районной 

профсоюзной организации Ростовского регионального 
отделения Общероссийского общественного объединения 
«Профессиональный союз работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации»; 

Чернов А.А. – директор ООО «Агропорт»;
7. Михайловский А.И. – председатель СПК АФ 

«Новобатайская»;
8. Рыжиков А.А. – главный специалист по юридическим 

вопросам  сектора   правовой и кадровой работы Администрации 
Кагальницкого района;

9. Измайлов Н.И. – генеральный директор ОАО 
«Кагальницкий элеватор»;

10. Вертелецкий М.П. – директор ПОУ Кагальницкая АШ РО 
ДОСААФ России;

11. Лещенко А.Н. – директор ГКУ  РО «Центр занятости 
населения Кагальницкого района»;

12. Колотухина Л.В. – заведующий архивным сектором 
Администрации    Кагальницкого района»

И.С. Жуков, 
управляющий делами Администрации Кагальницкого района

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2022 ГОДА
С 1 апреля 2022 года согласно Указу Президента 

Российской Федерации, начался весенний призыв в 
ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.

Призыв на военную службу - это комплекс 
мероприятий. В соответствии со статьей 26 Фе-

дерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе», он включает несколько этапов: явку на меди-
цинское освидетельствование и заседание призывной 
комиссии; явку в военный комиссариат для отправки к 
месту прохождения военной службы и нахождение в во-
енном комиссариате до отправки к месту прохождения 
военной службы.

В связи с принятием Федерального Закона от 26.05.2021 
года № 146-ФЗ, предусматривающего медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, но при этом имеющих основания 
для предоставления отсрочки или освобождения от 
призыва на военную службу, установлена возможность 
прохождения таким гражданам медицинского 
освидетельствования по их заявлению.

На основании Федерального Закона «О воинской 
обязанности и военной службе», распоряжения 
Губернатора Ростовской области в Зерноградском районе 
проводятся мероприятия, связанные с призывом граждан 
на военную службу. Призыву подлежат юноши 1995-
2004 годов рождения.

В Кагальницком районе с 11 апреля начала работу 
призывная комиссия, утвержденная распоряжением 
Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева. 
Председателем призывной комиссии в Кагальницком 
районе является глава Администрации Кагальницкого 
района В.В. Сидоров, его заместители – заместитель 
главы Администрации Кагальницкого района по общим 
и социальным вопросам Г.А. Бредихина, военный ко-
миссар Зерноградского, Кагальницкого и Егорлыкского 
районов Ростовской области В.А. Филимонов, 
заведующий Отделом образования Кагальницкого района 
А.Н. Лебедев, директор Центра занятости населения 
Кагальницкого района А.Н. Лещенко, представители 
ОМВД России по Кагальницкому району, ДОСААФ, 
казачества.

На заседание призывной комиссии вызываются 
граждане, достигшие призывного возраста (18-ти лет), 
для принятия решения о призыве на военную службу, 
предоставление отсрочки или освобождения от службы 
в Вооруженных силах РФ. Также призывная комиссия 
рассматривает  заявления, поступившие от родителей  и 
призывников. По желанию родители призывников имеют 
право присутствовать на заседании призывной комиссии 
при принятии решения в отношении их сына.

Призывная комиссия Зерноградского района 
напоминает гражданам, достигшим 18-летнего 
возраста: явка в военный комиссариат Зерноградского, 
Кагальницкого и Егорлыкского районов Ростовской 
области обязательна.

Граждане, уклоняющиеся от явки на заседание 
призывной комиссии для уточнения сведений, касающихся 
их семейного положения, места работы и учебы, а также 
от прохождения медицинского обследования, могут быть 
привлечены к административной ответственности.

Уклонение от призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований для освобождения от 
нее является уголовным преступлением. Согласно ст. 
328 УК РФ, уклонение от призыва на военную службу 
наказывается лишением свободы на срок до 2-х лет, аре-
стом на срок от трех до шести месяцев, либо штрафом.

Уважаемые призывники! Защита Отечества  – долг и 
обязанность каждого гражданина!

Уважаемые жители 
Иваново-Шамшевского сельского поселения!

Администрация Иваново-Шамшевского 
сельского поселения информирует вас

о соблюдении мер безопасности на водных объектах:
- Необходимо усилить контроль за поведением детей, 

разъяснить им недопустимость игр вблизи водоемов 
и не оставлять без присмотра взрослых ребенка у 
водоема.

 - Безопасность вашей жизни и жизни ваших детей 
на водоемах во многих случаях зависит ТОЛЬКО 
ОТ ВАС! В связи с наступлением теплых дней, в целях 
недопущения гибели жителей, в особенности детей на 
водоемах, обращаемся к вам с убедительной просьбой 
соблюдать правила поведения на водоемах и помнить 
о последствиях их нарушения. Этим вы предупредите 
несчастные случаи с вами и вашими детьми на воде.

Единый номер вызова помощи экстренных служб «112»

НА СМЕНУ ПРОВЕРКАМ ПРИШЛИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 10 марта 2022 г № 336, территориальные ор-
ганы Роструда не проводят плановые проверки до 
конца 2022 года, что позволит снизить нагрузку 
на бизнес в условиях санкций. Необходимые меры 
инспекторского реагирования будут применяться 
только по согласованию с органами прокуратуры при 
поступлении информации об угрозе жизни и здоровью 
граждан. 

Отметим, что в настоящее время вводятся 
профилактические меры по предупреждению 

производственных рисков и нарушению трудовых прав 
работников. 

В частности, инспекторы труда выходят на 
профилактические визиты в организации. Сам визит 
представляет собой беседу с работодателем по 
вопросам соблюдения трудового законодательства, 
консультирование по улучшению ситуации в трудовой 
сфере. Опережая вопросы, сразу сообщаем, что 
организации, подавшие заявки на проведение профи
лактического визита, не оцениваются с точки зрения 
нарушителя трудового законодательства. Напротив, 
подобная инициатива работодателей характеризует 
их как добросовестных руководителей, своевременно 
обращающихся за правовой поддержкой практикующих 
специалистов. Так, в марте инспекторы труда на 
территории РФ уже совершили свыше 1 200 профилак-
тических визитов. 

Для профилактического визита работодателю 
достаточно направить в ГИТ заявку на электронную 
почту  git61@rostrud.ru  в свободной форме. Также 
напоминаем номер нашей «горячей линии» для 
консультаций, в том числе и по вопросам проведения 
профилактических визитов: 8 (863) 210 88 18.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

     05.04.2022                      № 69                    ст. Кагальницкая
О внесении изменений в решение Кагальницкого районно-

го Собрания депутатов от 08.06.2021 № 434 «Об утвержде-
нии Порядка организации деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кагальниц-
кий района» по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей 
и принятию их в муниципальную собственность»

              Принято
Кагальницким районным 
    Собранием депутатов                              05.04.2022 года 
В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 10.12.2015 N 931 «Об установлении 
порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», 
п. 2 ст. 1 Федерального закона от 21.12.2021 N 430-ФЗ “О 
внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации”, в целях усиления контроля за 
использованием  муниципальной собственности Кагальницкого 
района, установления Порядка принятия в муниципальную 
собственность района бесхозяйных вещей, Кагальницкое 
районное Собрание депутатов РЕШИЛО:      

1. Внести в решение Кагальницкого районного Собрания де-
путатов             от 08.06.2021 № 434 «Об утверждении Порядка 
организации деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кагальницкий района» по вы-
явлению бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в му-
ниципальную собственность» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 приложения к решению дополнить абзацем вто-
рым следующего содержания: 

«Принятие на учет объекта недвижимого имущества осу-
ществляется на основании заявления о постановке на учет бес-
хозяйных недвижимых вещей органа местного самоуправления 
сельского поселения»

1.2. Пункт 12 приложения к решению изложить в следующей 
редакции:

«12. По истечении года со дня постановки бесхозяйной не-
движимой вещи на учет, а в случае постановки на учет линей-
ного объекта по истечении трех месяцев со дня постановки на 
учет в органе регистрации прав,  Комитет по управлению иму-
ществом Кагальницкого района, вправе обратиться в суд с тре-
бованием о признании права муниципальной собственности 
муниципального образования «Кагальницкий район» на эту 
вещь, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) бесхозяйная недвижимая вещь может находиться в соб-
ственности муниципального образования в соответствии с ча-
стью 1 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

2) в бюджете муниципального образования «Кагальницкий 
район» имеются денежные средства, необходимые для оформ-
ления права муниципальной собственности на бесхозяйную 
недвижимую вещь и её содержание»

Настоящее решение  подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию на офици-
альном сайте Администрации Кагальницкого района Ростов-
ской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности и 
земельным вопросам.

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

    ст. Кагальницкая
«05» апреля 2022 года
               № 69
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 *Объявления       *Реклама
 *Поздравления 

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

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

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

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

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

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

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

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

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

       

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

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
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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ* РЕКЛАМА 

СТЯГИВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ТРЕСНУВШИХ ДОМОВ И ДР. ЗДАНИЙ.
тел. 8-928-767-05-01                          реклама

Уважаемые покупатели
29 апреля с 13:40 до 13:50 на рынке в Кагальниц-

кой состоится продажа кур-молодок яйценоских 
пород: рыжие, белые, цветные (5 мес, привиты)
Просьба: не опаздывать!

ПРОДАЮ СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ.
Цена 200 руб. за кг.

тел. 8-928-956-55-32                                        реклама

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

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

по  просьбе
 рекламодателя

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворы, подъезды, склады, тротуары, 

установка поребриков. Гарантия качества.
тел. 8-928-901-19-75                       реклама

АСФАЛЬТОУКЛАДКА любой сложности. 
Установка поребриков. Качество 
гарантируем.  тел. 8-908-500-53-95     

реклама

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Бригада с многолетним опытом выполнит 

многочисленный ряд услуг по благоустройству.
 Гарантия! Качество!

Опыт работы в данной сфере более 15 лет. 
Скидки! Выезд и замер бесплатно!

тел. 8-904-44-44-052                                        реклама

ВРАЧ
ПРОКТОЛОГ 

ХИРУРГ
Лечение  геморроя 

без операции, трещин, 
свищей, атером, 

удаление  бородавок  
электроножом и др. 

г. Зерноград,
    ул. Чкалова, 4-а

тел. 8(961) 270-99-20 
         8-905-4-313-444      

ре
кл

ам
а

Может, кто видел этого песика?
Сообщите, пожалуйста, 

за вознаграждение
по тел. 8-928-120-50-88

Он так 
и не 

нашелся

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

ТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИКИ/ЦЫ 

в Ростовскую область. 
Жилье бесплатно. З/п 61600 руб. 
тел. 8-800-550-52-30

СРОЧНО! ТРЕБУЮТСЯ на ООО 
«Кагальницкий молочный завод»

ст. Кагальницкая, ул. Почтовая,151
лаборант - ставка - 25 000 руб.,
оператор оборудования стерилизованного 
молока - ставка - 39 900 руб.,
кладовщик - ставка 22 800 руб., 
грузчик (цех) - ставка - 28 100 руб.,
упаковщик - ставка - 26 000 руб.,
грузчик (склада) - ставка - 26 000 руб.,
водитель автопогрузчика - 
                                     ставка - 28 100 руб.,
мастер строительных и монтажных      
                             работ - ставка 26 200 руб.,
токарь - ставка 21 000 руб.
Обр. по телефонам:  8-928-102-16-32,                                    
                                  8-928-102-05-69

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

В ООО «Ростовский»  на 
постоянную работу требуются: 

тракторист-машинист - з/п от 50 000 руб (без опы-

та работы, проводится обучение за счет средств 
хозяйства), водитель автомобиля - экспедитор, ка-

тегории С, Е - з/п от 30 000 руб, начальник пожар-

но-сторожевой охраны - з/п 21 000 руб., кранов-

щик - з/п сдельная.
                тел: 8-928-100-49-26

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

члена профсоюза 
Колтуненко Ирину Николаевну

Пусть любовь, уважение, признание,
Что заслужены честным трудом,

Вас ведут к исполнению желаний,
Чтоб везло вам всегда и во всем.

ВАКАНСИИ


