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Уважаемые земляки!
Поздравляем вас 

с Праздником Весны и Труда!

Донской край всегда отличался своей 
сплоченностью, инициативными, энергичными, 

трудолюбивыми жителями. Много ярких страниц 
вписано ими в историю родной земли и всей России. 

Люди самых разных профессий и поколений 
прославляют Ростовскую область своими 
достижениями и талантами, активно участвуют в 
его развитии, социальной и общественной жизни. 
За каждым успехом стоит большая работа и 
ответственность.  

Отдельные слова благодарности адресуем 
ветеранам. Ими сформированы прочные трудовые 
традиции, заложена мощная материальная база и 
создан большой потенциал для развития региона.

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия и 
новых достижений по имя Ростовской области и всех 
страны!

В.Ю. Голубев,
Губернатор 
Ростовской области

А.В. Ищенко, председатель 
Законодательного Собрания 
Ростовской области

Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляем вас 

со светлым праздником 
Христова Воскресения!

Пасха является главным религиозным событием 
для православных христиан и объединяет 

миллионы людей. Великий праздник вселяет веру в 
торжество милосердия, добро и сострадание. Служит 
напоминанием, что каждый человек рожден для 
созидания.

Донской край свято чтит и хранит традиции 
православия. Оно служит стимулом для созидательных 
проектов и благих дел, является одной из главных 
опор в семейной жизни и воспитании подрастающего 
поколения.

Крепкая вера имеет большое значение для 
единения жителей нашего многонационального края, 
сохранения мира и согласия в регионе.  

Дорогие друзья!
Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и 

счастье!
Желаем вам здоровья, благополучия и новых 

свершений во имя Ростовской области и всей России!

Первомай был и остается праздником Весны и 
Труда, праздником всех людей, кто трудится, 

создавая богатство страны, т.е. наш с вами праздник.
Русские люди умеют и любят работать. Мы видим, 

как повышается уровень жизни граждан, создаются 
благоприятные условия для процветания районов 
региона, развивается и укрепляется экономика.

Этот день стал символом обновления, светлых надежд, 
взаимной поддержки и сплоченности, глубочайшего 
уважения к созидательному труду.

С Праздником Труда, дорогие земляки! Пусть все 
ваши надежды сбудутся, а мечты исполняться!

Лариса Тутова, 
депутат Госдумы Российской Федерации

Дорогие земляки!
Поздравляем вас 

с Праздником Весны и Труда!

Первомай - праздник добра и справедливости, 
уважения к человеку труда. Его любят люди самых 

разных поколений. Для ветеранов - это воспоминание 
о молодости, о трудовых свершениях, для молодежи - 
выбор пути, новых идей и решений. Первомай – это и 
праздник межнационального взаимопонимания, мира 
и согласия живущих на одной земле людей. Сегодня 
особенно необходимо понимать, как важно не разрушать 
и разобщаться, а вместе трудиться и создавать. В развитие 
и укрепление нашего района неоценимый вклад вносили 
несколько поколений земляков. Нужно поддерживать эту 
добрую традицию, делать все для процветания малой 
родины, улучшения благосостояния близких. Искренне 
желаем всем мира и благополучия. Пусть в добрых делах 
и устремлениях вам сопутствуют удача и успех, сбываются 
надежды и мечты. Крепкого здоровья и весеннего 
настроения!

Уважаемые жители
Кагальницкого района!

Сердечно поздравляем вас с 
праздником Весны и Труда!

 

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

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 

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

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 

Уважаемые жители
Кагальницкого района!

Поздравляем вас со светлым 
праздником Воскресения 

Христова - Святой Пасхой!
Христово Воскресение – праздник обновления, 

неисчерпаемый источник высоких нравственных 
ценностей христианства. Пасхальные торжества озаряют 
нашу жизнь верой в победу добра и справедливости. 
Отрадно, что традиции, связанные с празднованием Святой 
Пасхи, продолжают сохраняться, перенимаются молодыми. 
Утверждая созидательные идеи братства, человеколюбия, 
торжества правды, победы 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. Желаем вам исполнения всех ваших надежд и 
благих начинаний, мира, добра, любви, и просим: проведите 
этот праздник дома.

 

Пасха – главный христианский праздник, 
который в этом году православные 
отметят 2 мая.
Уже второй год Светлое Христово Воскресение 

проходито в условиях пандемии. И, конечно, людей 
интересует, будут ли проходить Пасхальные богослужения 
в храмах Кагальницкого района? 

По словам настоятеля Свято-Покровского храма 
иерея Михаила Мирошина в этом году в храме будет 
проводиться служба – разумеется, с соблюдением всех 
мер эпидемиологической безопасности:

- Храм не должен быть переполнен людьми. Обязатель-
но соблюдение социальной дистанции, ношение масок 
и перчаток. Если же у кого-то есть сомнения и страх 
заражения коронавирусом, то следует оставаться дома и 
молиться там, - посоветовал Отец Михаил.

Не менее важный вопрос – посещение в Пасху кладбищ. 
Все представители Церкви в один голос заявляют, что 
эта народная привычка в корне неверна. Неуместно и 
неправильно приносить светлую радость Пасхи в место 
печали, которым является погост, как и скорбеть в этот Ве-
ликий день, тем более заниматься уборкой могил. В Пас-
хальную неделю не работают, в храмах не звучат молитвы 
об усопших, не служат панихиды, не принято устраивать 
поминки. А если кто-то умирает в эти дни, служат особое 
отпевание, где звучат Пасхальные песнопения. Вот почему 

православные на Пасху не должны ходить на кладбище.
Тем более, что эпидемиологическая обстановка остается 

очень напряженной. Несмотря на то, что на территории 
Кагальницкого района ведется прививочная кампания, 
ковидные ограничения никто не отменял.

Администрация Кагальницкого района убедительно 
просит граждан провести Воскресение Христово и 
последующие выходные дни дома, в кругу семьи, 
а в случае посещения общественных мест строго 
соблюдать коронавирусные ограничения. Тем самим вы 
обезопасите себя и своих близких. Ведь самое главное – 
это здоровье!                                                     Л. Мкртичян

Пасха 2021 года: как будем отмечать?

Дата, время Наименование мероприятия Место проведения

5-6 мая
9:00-15:00

Автопробег по местам боевой славы «Живая память» Населенные пункты 
Кагальницкого района

8 мая 9:00 Открытое Первенство Кагальницкого района по стритболу, посвященное 76- 
й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ст. Кагальницкая, спорт-
площадка СОШ № 1

9 мая 12:00 Футбольный турнир на Кубок Победы среди мужских команд Кагальницкого 
района, посвященный празднованию 76- й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

ст. Кагальницкая, 
ул. Степная 1-в

9 мая 14:00 Торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвященный 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

ст. Кагальницкая,
ул. Калинина, 105

План мероприятий, посвященных Победе в ВОВ
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В Кагальницкой ЦРБ сегодня есть 
оборудование, которым могут 

похвастаться далеко не все районные 
больницы. Так, 24 февраля текущего года 
МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района по 
программе модернизации первичного звена 
заключен контракт на сумму 14 500 000 рублей 
из федерального бюджета на приобретение 
стационарной цифровой маммографической 
рентгеновской системы. Установка 
оборудования произведена 7 апреля в кабинете 
флюорографии.

В последние годы в ЦРБ многое сделано 
по части благоустройства территории, 
косметического и текущего ремонта зданий 
больницы и поликлиники. 

В текущем году Администрацией района 
для ЦРБ были выделены денежные средства в 
размере более 1,6 млн рублей, которые были 
направлены на текущий ремонт помещений 
лаборатории в здании поликлиники, на текущий 
ремонт потолков и стен в здании стационарного 
отделения, замену ПВХ, текущий ремонт 
потолков и стен в здании поликлиники, замену 

Оборудование для Кагальницкой ЦРБ
Ведущим лечебно-профилактическим учреждением на территории 

нашего муниципалитета является МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого 
района, на которую  возложено руководство всей местной сетью 
здравоохранения. За последние годы очень многое сделано для ее 
модернизации и оснащения, что позволяет оказывать населению 
современную квалифицированную помощь.

ПВХ, текущий ремонт палат хирургического 
отделения, кабинетов флюорографии 
стационара, текущий ремонт помещений 
процедурной хирургии в здании поликлиники.  

Также на текущий ремонт помещения отбора 
анализов в здании поликлиники из местного 
бюджета выделены денежные средства в 
размере свыше 1,3 млн рублей.

Параллельно ведутся работы и на периферии. 
Заключен договор на изготовление сметной 
документации на капитальный ремонт 
Кировской врачебной амбулатории в 2022 
году, а на 2023 год запланирован  капитальный 
ремонт Новобатайской врачебной амбулатории. 

Важной темой остается противодействие 
коронавирусной инфекции. Как по всей стране, 
так и на территории Кагальницкого района 
ведется прививочная кампания. Для удобства 
населения во всех восьми сельских поселениях 
открыты пункты вакцинации. Дополнительно к 
этому по коллективным обращениям желающих 
сделать прививку от Covid-19 работает выездная 
бригада. 

Л. Мкртичян

Уважаемые граждане!
Районным оперативным штабом по координации 

деятельности по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Кагальницкого района  выработан 
ряд дополнительных мер  по противодействию 
распространения данной болезни. Очень эффек-
тивной и значимой мерой является вакцинация от 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 
Это надежный способ борьбы с пандемией 
коронавируса, формирования коллективного 
иммунитета. В нашем районе первым компонентом 
вакцины привито более 1631 человек, вторым ком-
понентом - 1077 человек. Все прошедшие вакцина-
цию чувствуют себя хорошо, осложнений не выяв-
лено. 

В соответствии с этим приглашаем всех, кто 
старше 18 лет, на вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной 
Гам-Ковид-Вак, торговая марка «Спутник V». 

«Спутник V» - двухкомпонентная векторная 
вакцина против COVID-19, разработанная 
российским ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» 
Минздрава России и прошедшая клинические 
исследования. Вакцина не содержит коронавирус 

и представляет собой рекомбинантные частицы 
аденовируса человека, в которых есть ген протеина 
S - белка оболочки коронавируса, в отношении ко-
торого вырабатываются антитела.

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

Также можно обратиться в пункты 
вакцинации:

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

Администрация Кагальницкого района                                                      

В ходе мероприятий по наведению порядка бы-
ла проведена традиционная уборка дворов 

и общественных пространств, высажены цветы и 
деревья, покрашены лавочки, цоколи, ограждения, 
побелены деревья, вывезен мусор.

В сосновом бору станицы Кагальницкой при уча-
стии спасателей управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций проведена вы-
рубка сухостоя и очистка территории от повален-
ных деревьев.

Администрация Кагальницкого района выражает 
благодарность всем жителям, руководителям пред-
приятий, работникам организаций и учреждений 
за активное участие в наведении порядка на тер-
ритории района!

Во всех населенных пунктах 
Кагальницкого района 

прошел Всероссийский субботник

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ - 2021
С 1 апреля 2021 года согласно Указу 

Президента Российской Федерации  
начался весенний призыв в ряды 
Вооруженных сил РФ.

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

Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» он включает несколько этапов: явку на 
медицинское освидетельствование и заседание призывной 
комиссии; явку в военный комиссариат для отправки 
к месту прохождения военной службы и нахождение в 
военном комиссариате до отправки к месту прохождения 
военной службы.

На основании Федерального Закона «О воинской 
обязанности и военной службе», распоряжения 
Губернатора Ростовской области в Кагальницком районе 
проводятся мероприятия, связанные с призывом граждан 
на военную службу. Призыву подлежат юноши 1994 - 
2003 годов рождения.

В Кагальницком районе с 1 апреля начала работу 
призывная комиссия, утвержденная распоряжением 
Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева. 
Председателем призывной комиссии в Кагальницком 
районе является глава Администрации Кагальницкого 
района И.В. Грибов, в состав входят заместитель 
главы Администрации Кагальницкого района по 
общим и социальным вопросам Г.А. Бредихина, во-
енный комиссар города Зернограда, Зерноградского, 
Кагальницкого и Егорлыкского районов Ростовской 
области В.А. Филимонов, представители ОМВД России 
по Кагальницкому району, Отдела образования, Центра 
занятости населения, 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 Кагальницкого района напоминает 
гражданам, достигшим 18-летнего возраста: явка в 
военный комиссариат г. Зернограда, Зерноградского, 
Кагальницкого и Егорлыкского районов Ростовской 
области обязательна.

Граждане, уклоняющиеся от явки на заседание 
призывной комиссии для уточнения сведений, касающиеся 
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, 
арестом на срок от трех до шести месяцев либо штрафом.

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

В.А. Филимонов, военный комиссар города 
Зернограда, Зерноградского, Кагальницкого и 

Егорлыкского районов



3№ 18 (948)
пятница, 30 апреля 2021 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

О ВАЖНОМ

Действующими нормативными правовыми актами 
предусмотрен порядок организации отдыха 

и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет, в 
санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия, в загородный стационарный оздоровительный 
лагерь.

Действующими нормативными правовыми актами 
предусмотрено право детей в возрасте от 6 до 18 
лет в течение календарного года на предоставление 
бесплатной путевки или компенсации за самостоятельно 
приобретенную путевку: 

- один раз за пребывание в оздоровительном лагере; 
- один раз за пребывание в санаторном лагере (при 

наличии медицинских показаний).
Бесплатное предоставление путевок в санаторные 

и оздоровительные лагеря осуществляется:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, находящимся в государственных образова-
тельных организациях всех типов, в центрах помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей;

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, находящимся под опекой (попечитель-
ством) граждан, а также воспитывающимся в приемных 
семьях;

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, находящимся в учреждениях социального 
обслуживания населения;

- детям, находящимся в социально опасном положе-
нии, проживающим в малоимущих семьях;

- детям из малоимущих семей;
- одаренным детям, проживающим в малоимущих 

семьях.
Компенсации за самостоятельно приобретенные 

путевки в санаторные н оздоровительные лагеря 
осуществляются:

- родителям для детей из малоимущих семей в 
размере 100% стоимости путевки; для детей из семей, 
среднедушевой доход которых не превышает 150% 
величины прожиточного минимума, -  90% стоимости 

путевки; для детей из семей, не относящихся к вышена-
званным категориям, - 50% стоимости путевки;

законным представителям детей-сирот, и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опе-
кой (попечительством), воспитывающихся в приемных 
семьях;

организациям, закупившим путевки, и организациям, 
имеющим на балансе санаторные лагеря, оздоровитель-
ные лагеря, на оздоровление детей граждан, работаю-
щих в этих организациях, в размере 50% стоимости пу-
тевки.

ВАЖНО! Компенсация за самостоятельно 
приобретенные путевки производится в размере не более 
средней стоимости путевки, рассчитанной Региональной 
службой по тарифам Ростовской области, утвержденной 
протоколом областной межведомственной комиссии по 
организации отдыха и оздоровления детей. 

На 2021 год размер составляет 1 472,08 руб. за 
оздоровительный лагерь, 1 857,78 руб. за санаторный 
лагерь.

Выплата компенсации за самостоятельно приобретен-
ную путевку осуществляется за общее количество дней 
пребывания ребенка в течение календарного года в ор-
ганизациях: не более 24 дней - в санаторном лагере и не 
более 21 дня - в оздоровительном лагере.

Компенсация за самостоятельно приобретенные пу-
тевки предоставляется в текущем финансовом году и за 
отчетный финансовый год.

ВАЖНО! Предоставление бесплатных путевок 
и выплата компенсаций за отдых и оздоровление 
осуществляется в организации, состоящие в реестрах 
организаций отдыха детей и их оздоровления субъектов 
Российской Федерации.

Выплата компенсаций родителям (законным 
представителям) за самостоятельно приобретенные 
путевки также производится за отдых и оздоровление 
детей в организациях, включенных в перечень 
санаторно-курортных учреждений согласно Приказу 
Минтруда России № 301н, Минздрава России № 449н 
от 10.07.2013 года.

Реестры размещены на сайте Минтруда РО в разде-
ле «Деятельность» подраздела «Отдых и оздоровление 
детей».

Для получения путевки в санаторные лагеря и 
оздоровительные лагеря один из родителей ребенка об-
ращается с заявлением на бумажном носителе в орган 
социальной защиты населения муниципального образо-
вания (для детей, проживающих в малоимущих семьях) 
по месту регистрации по месту жительства ребенка или 
в многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. При этом роди-
тель, являющийся заявителем, на дату подачи заявления 
должен быть зарегистрирован на территории РО.

Вместе с заявлением представляются следующие до-
кументы:

- копия паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность заявителя;

- копия свидетельства о рождении ребенка либо 
копия паспорта гражданина Российской Федерации для 
ребенка, достигшего возраста 14 лет;

- сведения о доходах семьи заявителя для малоимущих 
семей и семей, среднедушевой доход которых не 
превышает 150% величины прожиточного минимума 
в целом по Ростовской области в расчете на душу 
населения;

- подлинник справки по форме № 070/у «Справка для 
получения путевки на санаторно-курортное лечение», 
выданной до даты заезда ребенка в лагерь - для 
санаторного лагеря.

Для предоставления компенсации за самостоятель-
но приобретенную путевку дополнительно представ-
ляются:

- подлинники документов, подтверждающие факт 
оплаты путевки лично заявителем (кассовый чек, 
приходный кассовый ордер, договор на приобретение 
путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления);

- подлинник обратного талона к путевке (иной бланк 
строгой отчетности, соответствующий требованиям 
постановления Правительства  Российской Федерации 
от 06.05.2008 № 359 «О порядке осуществления 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники»).

В случае частичной оплаты родителями путевки, за-
купаемой с участием средств организаций, представля-
ются:

- письмо, подписанное руководителем организации, 
закупившей и частично оплатившей стоимость 
путевки, содержащее  информацию о 
наименовании организации и месте нахождения 
оригинала обратного талона к путевке;

- копия обратного талона к путевке (иной 
бланк строгой отчетности, соответствующий 
требованиям постановления П р а в и т е л ь с т в а  
Российской Федерации от 06.05.2008 № 359 «О 
порядке осуществления наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт 
без применения контрольно-кассовой техники»), 
заверенная организацией, закупившей и частично 
оплатившей стоимость путевки;

- копия лицевого счета заявителя, оплатившего 
путевку для ребенка, открытого в Сбербанке.

ВАЖНО! Родитель, оплативший путевку, являющий-
ся заявителем, на дату подачи заявления должен быть 
зарегистрирован на территории РО. Исключена воз-
можность получения компенсации до отдыха ребенка!

Законные представители детей-сирот, и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опе-
кой (попечительством), воспитывающихся в приемных 
семьях, а также родители одаренных детей, прожива-
ющих в малоимущих семьях, по вопросам получения 
бесплатных путевок и получения компенсации за само-
стоятельно приобретенные путевки в санаторные ла-
геря и оздоровительные лагеря обращаются в органы 
управления образованием муниципальных районов (го-
родских округов).

Управление социальной защиты населения КР

Оздоровление и отдых детей
Постановлением Правительства 

Ростовской области от 17.10.2018 № 643 
утверждена государственная программа 
Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан», в которую включена 
подпрограмма «Совершенствование 
мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи 
и детей», содержащая мероприятия по 
финансированию отдыха и оздоровления 
детей, в том числе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
в оздоровительных организациях 
различного типа.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области, являющаяся Организатором торгов, сообщает о проведении 26 мая 2021 года в здании адми-

нистрации Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Кагальницкий р-н, ст. Кагальницкая, пер. Буденновский,60    состоятся 
торги в форме аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности Кагальницкого сельского поселения. Аукцион проводится 
в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» 

№ п/п Предмет торгов, реквизиты решения о проведении торгов Время проведе-
ния аукциона

Срок 
договора

Лот 
№ 1

Согласно постановлению  администрации Кагальницкого сельского поселения от 27.04.2021 г. № 50 
«О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения № 
9, общей площадью 18,6 кв.м., находящегося в муниципальной собственности Кагальницкого сельского 
поселения» расположенное по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. 
Буденновский, 60. для административных (офисных) помещений.

Начальная рыночная стоимость 
90860,00 рублей (с учетом НДС)
Сумма задатка – 18172,00 руб.
Шаг аукциона – 4543,00 рубля.

9 ч. 00 мин. 11 мес

Для участия в аукционе необходимо подать заявку в письменном виде по установленному образцу.
   Заявки на участие в аукционе принимаются от физических и юридических лиц, имеющих право по закону с момента обнародования данного объявления по «21» мая 2021 года вклю-

чительно по адресу: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Буденновский, 60, Администрация Кагальницкого сельского поселения, с 8.00 до 16.00 часов, 
перерыв с 12.00 до 13.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. 97-9-33. К заявке прилагаются: для физических лиц: копия паспорта, копия ИНН, копия квитанция об уплате 
задатка; реквизиты банковского счета или номер карты; для юридических лиц: копии учредительных документов, доверенность, заверенные организацией или нотариально, платежное пору-
чение об уплате задатка, реквизиты банковского счета.

Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе:
Налоговый орган: ИНН/КПП 6113016299/ 611301001
Номер счета получателя платежа: № 03232643606224145800
к/сч 40102810845370000050
Наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону Банка России//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону
Получатель: УФК по Ростовской области (Администрация Кагальницкого сельского поселения л/сч 05583108400)
БИК 016015102                        ОКВЭД 84.11.35
ОКТМО 60622414
Наименование платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды. Задаток должен быть внесен заблаговременно и поступить на лицевой счет Администрации 

Кагальницкого сельского поселения на указанные реквизиты, не позднее дня окончания приема заявок (т.е. не позднее 21.05.2021 г.). Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим причинам: представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в насто-
ящем сообщении.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукци-
оне. В течении одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной организацией на официальном сайте торгов, При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцать дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния аукциона размещается на официальном сайте торгов в течении одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течении двух рабочих дней с даты принятия указан-
ного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает 
заявителям задаток в течении пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. (в ред. Приказ ФАС России от 20.10.2011 №732)

   Результаты аукциона оформляются Протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем в день проведения аукциона (26.05.2021 г.). Победителем аукциона призна-
ется тот участник, номер карточки которого был назван аукционистом последним. Договор аренды подлежит заключению с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона. 

С объектами аукциона, порядком проведения аукциона, аукционной документацией (об оформлении участия в аукционе и определении лица, выигравшего аукцион, а также с проектом дого-
вора аренды и формой заявки) можно ознакомиться по адресу, указанному для приема заявок, а также на сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения 

   www.kagalnik-sp.donlad.ru  раздел ТОРГИ  и на официальном сайте Российской Федерации /www.torgi.gov.ru./
Н.Л. Логачева, глава Администрации Кагальницкого сельского поселения                                                             



О пожарной безопасности
Ñëûøàë, ÷òî óæå íà÷àëñÿ ïî-

æàðîîïàñíûé ñåçîí. Â ýòîé ñâÿ-
çè âîïðîñ: êàê çàùèùåíû ëåñà â 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè? Òåõíèêó âîò 
ñïåöèàëüíóþ äëÿ òóøåíèÿ ïîæà-
ðîâ ïîêóïàþò, à ÷òîáû ïîæàðû 
íå âîçíèêàëè – ÷òî äåëàþò? ß áû 
êàìåðû íà êàæäîì óãëó ïîñòàâèë 
– øàøëû÷íèêîâ ãîíÿòü, à òî íè 
ìóñîð çà ñîáîé íå óáèðàþò, íè çà 
êîñòðàìè íå ñëåäÿò! Òàêèõ íåðà-
äèâûõ îòäûõàþùèõ íàäî ëó÷øå 
êîíòðîëèðîâàòü! Íå õî÷åòñÿ èç-
çà íèõ ëåñ òåðÿòü – îí ó íàñ òàêîé 
êðàñèâûé!

Ñåðãåé Êàçàêîâ, 
Îêòÿáðüñêèé (ñ) ðàéîí

Âèäåîêàìåðû â äîíñêèõ ëåñàõ, êî-
íå÷íî, íå «íà êàæäîì óãëó», íî èõ êî-
ëè÷åñòâî óâåëè÷èâàåòñÿ ïîñòîÿííî. Â 
2020 ãîäó â ÀÏÊ «Áåçîïàñíûé ãîðîä» 
ïîñòóïèëî 613 òûñÿ÷ ñèãíàëîâ îò ñè-
ñòåìû «Ëåñîõðàíèòåëü», áëàãîäàðÿ 
÷åìó óäàëîñü ïðåäîòâðàòèòü ðàñïðî-
ñòðàíåíèå 1,2 òûñÿ÷è ïîæàðîâ. 

Ñèñòåìà «Ëåñîõðàíèòåëü» ïîçâî-
ëÿåò îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà âîç-
íèêíîâåíèåì ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ è 
âêëþ÷àåò â ñåáÿ 42 èíòåëëåêòóàëüíûå 
êàìåðû ìèíïðèðîäû Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè, à òàêæå 37 ìóíèöèïàëüíûõ êà-
ìåð âèäåîíàáëþäåíèÿ, îñíàùåííûõ 
äåòåêöèåé äûìà è îòêðûòîãî îãíÿ. 
Êàìåðû äîïîëíÿþò äðóã äðóãà â êîí-

òðîëå çà âîçíèêíîâåíèåì ïðèðîäíûõ 
ïîæàðîâ. Ê ðåãèîíàëüíîé ïëàòôîðìå 
«Áåçîïàñíûé ãîðîä» ïîäêëþ÷åíû áî-
ëåå 2 òûñÿ÷ êàìåð âèäåîíàáëþäåíèÿ 
âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îá-
ëàñòè, â òîì ÷èñëå 198 êàìåð ñ èñïîëü-
çóåìîé âèäåîàíàëèòèêîé äëÿ áåçîïàñ-
íîñòè ëþäåé è 79 – ñ äåòåêöèåé äûìà 
è îòêðûòîãî îãíÿ. Àêòóàëüíàÿ çàäà÷à 
– ìîäåðíèçèðîâàòü èìåþùèåñÿ êàìå-
ðû è óâåëè÷èâàòü êîëè÷åñòâî íîâûõ 
äëÿ óñïåøíîé èíòåãðàöèè â ñèñòåìó 
«Áåçîïàñíûé ãîðîä».

– Êàæäîìó ìóíèöèïàëèòåòó íåîáõî-
äèìî íàìåòèòü ÷åòêèé ïëàí äåéñòâèé 
íà òåêóùèé ãîä, à ïî âîçìîæíîñòè – íà 
áëèæàéøóþ ïåðñïåêòèâó è ñëåäîâàòü 

åìó íåóêîñíèòåëüíî, – ïîä÷åðêèâàåò 
çàìãóáåðíàòîðà Âàäèì Àðòåìîâ. – Ðà-
áîòà ïðåäñòîèò ñåðüåçíàÿ. Ñðîêè èñ-
ïîëíåíèÿ ñæàòûå, ïðèñòóïàòü íóæíî 
íåçàìåäëèòåëüíî, îáî âñåõ âûïîë-
íåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ñâîåâðåìåííî 
èíôîðìèðîâàòü äåïàðòàìåíò ïî ×Ñ è 
ïðîôèëüíûå ìèíèñòåðñòâà.

Íàïîìíèì, çàäà÷ó ïî ðàçâèòèþ 
ñòðàòåãè÷åñêèõ èíòåãðàöèé «Áåçîïàñ-
íîãî ãîðîäà» íà òåððèòîðèè ðåãèîíà 
â ðàìêàõ ñîçäàíèÿ êîìïëåêñíîé ðå-
ãèîíàëüíîé ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè 
ãóáåðíàòîð îáëàñòè ïîñòàâèë â ôåâ-
ðàëå. Ñåé÷àñ èäåò òåõíè÷åñêàÿ èíâåí-
òàðèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñèñòåì è 
îöåíêà âîçìîæíîñòè èõ èíòåãðàöèè.

Ñèñòåìà 
«Ëåñîõðàíèòåëü» 
ïîìîãëà 
ïðåäîòâðàòèòü 
1200 ëåñíûõ 
ïîæàðîâ.
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ЭХО ПРАЗДНИКА
Человек поднялся к звездам

2021 год знаменует собой 60-ю годовщину со дня самого первого успешного 
полета человека в неизведанное ранее космическое пространство. В честь 
знаменательного события детская библиотека совместно с учителем Е.А. 
Таршиловой провели для учащихся 4 а класса увлекательный час космонавтики 
«Человек поднялся к звездам». Ребята погрузились в таинственный мир 
космоса и познакомились с историей его освоения. 

Двенадцатого  апреля 1961 нашу планету 
потрясла весть: «Человек в космосе!». 

Апрельским утром на космическом корабле 
«Восток-1» первый в истории Земли полет в космос 
совершил русский космонавт Юрий Алексеевич 
Гагарин. Полет вокруг Земли длился 108 минут. 

Мечта людей о полете в космос сбылась! Ребята 

узнали о людях, благодаря которым человечество 
осуществило эту свою заветную мечту, о тех, кто 
был первым изобретателем ракеты.  

С.Н. Донскова рассказала детям о первых живых 
существах, посетивших космос, о знаменитых 
собаках Лайке, Белке, Стрелке и дальнейшей их 
судьбе после полета.  Поведала о первом космонавте 

Ю.А. Гагарине, об интересных фактах из его жизни. 
Для нашей страны и всего мира Юрий Алексеевич 
стал героем, про него писали все газеты и журналы, 
говорили во всех уголках Земли.  

Ученикам было интересно узнать о предполетной 
подготовке космонавтов. В рамках общей 
космической подготовки кандидат должен провести 
в сурдокамере около пяти суток, трое из которых 
он не должен спать.

В ходе беседы участники мероприятия отвечали 
на вопросы, рассуждали о том, какими качествами 
характера должен обладать космонавт, узнали 
много интересного о других космонавтах, которые 
тоже участвовали в освоении космического 
пространства. Со дня первого внеземного полета за 
пределами планеты Земля уже побывали примерно 
пять сотен человек родом из более чем сорока 
стран земного шара. 

Дети активно участвовали в викторине, отвечая 
на вопросы о первом полете космонавта, о том, 
какие животные летали в космос, о названии планет 
солнечной системы, о наименовании ракеты, о 
времени полета и многом другом. 

В ходе мероприятия была показана познавательная 
презентация «Как человек осваивал космос». 

Для юных читателей была оформлена книжная 
выставка «Удивительный мир космоса», на которой 
были представлены книги, рассказывающие о 
космосе,  Вселенной, планетах, звездах, галактиках, 
кометах и достижениях человечества в освоении 
космического пространства. И, конечно, о полете в 
космос первого человека. 

В конце библиотекарь провела обзор книг 
«Литературное путешествие по книжной 
галактике», представленных на выставке. Дети 
с интересом  посмотрели книги и журналы о 
космосе, заинтересовались данной литературой. 
Мероприятие получилось познавательным и 
интересным.

Мы должны гордиться, что первым в космос 
полетел русский космонавт Юрий Гагарин! Он 
доказал, что человек может жить и работать в 
космосе, что для человека нет практически ничего 
невозможного, и потому навсегда останется в 
нашей памяти как первый космонавт планеты. 

Т.В. Белоусова, методист МБУК КР»МЦБ» 

Тема космоса 
всегда интересна 

детям, поэтому педагоги 
никогда не оставляют 
ее без внимания - 
проводятся беседы, 
познавательные занятия 
о звездах, планетах, 
космосе и космонавтах, 
о ф о р м л я ю т с я 
групповые уголки, 
дети с удовольствием 
мастерят поделки.

Во всех группах 
были организованы 
творческие выставки 
на тему «Космос» с 
рисунками, поделками. 
В холле первого 
этажа оформлены 
тематические стенды 
с оригинальными 
работами, которые 
дети выполнили 
совместно с педагогами 
и родителями.  

О с о б е н н о 
увлекательным и 
интересным для 
воспитанников групп  
« Ж е м ч у ж и н к и » 
и «Алые Паруса» 
было космическое 
путешествие, в ко-
торое они отпра-
вились совместно 
с музыкальным 
р у к о в о д и т е л е м 
А.А. Детистовой 
и воспитателями 
Г.И. Благодыр, 
Т.М. Шульга и 
О.С. Головко. 
Ребята совершили 
виртуальный полет 
вокруг планеты Земля, 
убедились, что наша 
планета самая красивая. 

На космических просторах
Двенадцатого апреля наша страна отмечала памятную дату – 60-летие первого полета человека 

в космос. А в «Ручейке» работа, посвященная этому событию, началась задолго до праздника. 

М а л ы ш и 
приземлялись на 
разные планеты, где их 
ждали увлекательные 
задания и конкурсы, 
ловко отгадывали 
к о с м и ч е с к и е 
загадки, которые 
для них подготовили 
«инопланетяне». 

Команды «Ракеты» 
и «Спутники» в 
с о р е в н о в а н и я х 
показали скорость, лов-
кость, сноровку, сме-
калку и умение сопе-
реживать и болеть друг 
за друга. В исполнении 
ребят прозвучала песня 
«Звезда с неба» и 

«Космический десант». 
Р а з в л е ч е н и е 

способствовало не 
только развитию 
физических качеств, 
но и расширению 
познаний о космосе: о 
профессии космонавта, 
планетах, о первом 
полете Ю.А. Гагарина. 

Звучали песни и стихи 
о героях космоса, о 
мире.

Мы надеемся, что 
в детских сердцах 
останется не только 
веселый и интересный 
праздник, но и подвиг 
первого космонавта 
Ю.А. Гагарина. И не 

исключено, что кто-то из 
наших воспитанников 
сам захочет стать 
космонавтом, чтобы 
прославить нашу 
страну.

А.А. Детистова, 
музыкальный 

руководитель детского 
сада «Ручеек»
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ЭКОЛОГИЯ

Удивительный мир природы

Вода – удивительное явление природы! 
Она настолько интересна и красива, что 

завораживает взгляд, вызывает восторг. В 
подготовительной группе «Юнги» воспитатель 
М.П. Белевцова провела занятие о водных запасах 

Видеть красоту за порогом собственного дома – величайшее 
умение, которому нужно учить с раннего детства. Природа 
способствует гармоничному развитию личности ребенка, в связи с 
чем закладываются основы бережного отношения  к окружающему 
миру, желание любить и понимать природу. В детском саду 
«Морячок» прошли содержательные и увлекательные мероприятия 
ко Дню водных ресурсов Земли и Дню птиц. 

На протяжении недели с детьми проводили 
беседы о птицах, читали сказки и 

рассказы, слушали птичьи голоса, делали 
разнообразные поделки, рисовали птиц и 
наблюдали за ними на прогулке. На занятиях 
дошколята рассматривали разных птиц на 
мультимедийных экранах, отгадывали загадки, 
придумывали небольшие рассказы о них, 
разгадывали кроссворды, слушали легенды, 
познакомились с перелетными птицами нашего 
края, услышали голоса птиц. 

Ребята узнали о том, что пение птиц 
успокаивает человека, улучшает настроение и 
сон, положительно влияет на общее состояние 
организма.

У воспитанников подготовительной группы 
«Рябинки» и старшей группы «Жемчужинки» 
прошли мероприятия-развлечения, на которых 
воспитанники узнали, что 1 апреля отмечается 
Международный день птиц, а день весеннего 
равноденствия совпадает с Днем жаворонка. 

Дети познакомились с обычаями праздника и 
его историей. Педагоги рассказали, что в этот 
день должно прилететь 40 разных птиц, вместе 
с ними и наступает весна. 

Ребята закличками и стихами пригласили 
весну с ее гонцами на праздник, участвовали 
в инсценировке «Птичий разговор», играли в 
игры «Назови детеныша и его маму», «Узнай 
птичку по голосу», «Сова и насекомые», 
«Ручеек». 

Воспитанникам рассказали, что в «День 
жаворонка» обязательно пекли жаворонков 
из теста и закликали весну, провожая зиму. 
По окончанию праздника дети получили 
угощения в виде жаворонков, которые заранее  
приготовили для них родители.

Во второй младшей группе была проведена 

День птиц в «Ручейке»Международный день птиц – 
экологический праздник, который 
отмечается ежегодно 1 апреля. В 
нашем детском саду с 22 по 31 марта 
прошла тематическая декада «Наши 
пернатые друзья». 

беседа «Вот какие птички – птички-невелички» 
с целью закрепления знания детей о птицах, об 
их жизни в весенний период.

Первая младшая группа наблюдала вместе с 
воспитателем за повадками птиц на прогулке. 
Учились называть птиц, повторять движения, 
кормили их. Воспитатель знакомил детей с 
внешним видом птиц.

В рамках Всероссийской акции «День птиц» 
воспитатели с воспитанниками детского сада 
разместили отчетные фото в социальных сетях 

под хештегами #ДрузьяЗемли, #ДеньПтиц, 
#ЗемлеЖить.

Целью проведения тематической декады 
стало повышение уровня естественнонаучной 
грамотности подрастающего поколения, 
вовлечение обучающихся и их родителей в 
природоохранную деятельность, привитие 
любви к птицам, воспитание экологической 
культуры.

А.Н. Буюклян, учитель-логопед 
детского сада «Ручеек» 

Земли, где использовала богатый видеоматериал. 
Ребята были участниками опытов и экспериментов. 
Все это помогло педагогу превратить путь к 
природе в увлекательное путешествие.

Экологические праздники -  это эмоциональные, 

выразительные и запоминающиеся события в 
жизни дошкольников. Праздник «Сказ о воде», 
который подготовила и провела музыкальный 
руководитель В.И. Сергеева, получился ярким 
и выразительным. Дети рассказывали о разных 
превращениях воды в стихах, песнях и танцах. На 
музыкальных инструментах исполнили красивую 
песенку дождя. Но самой эмоциональной 
частью праздника оказались фокусы с водой. 
Ребята сначала наблюдали за ними, а потом 
постепенно превратились в фокусников и смогли 
с помощью воды «разбудить» цветы. Участие в 
таком мероприятии объединяет детей общими 
радостными переживаниями и надолго остается в 
памяти.

День птиц начался для наших малышей с 
«птичьей» зарядки – можно было и «полетать», 
и почирикать. А в группе «Золотые рыбки» 
воспитатель Е.И. Красикова провела для своих 
воспитанников экоквест «Прилет птиц». 

Детям был предложен загадочный маршрут, где 
встречались нелегкие задания. Они увлеклись 
игрой, и, конечно, со всем справились. 

В группе «Жемчужинки» воспитатель Н.В. 
Мигловец организовала день птичьих игр. Ребята 
старались повторить повадки и голоса птиц, быть 
внимательными и ловкими. А о том, как радуется 
весне воробушек, спели песню. 

В старшей группе «Дельфинчики» говорили 
о первых вестниках весны, восхищались их 
пестрым оперением, слушали чудесные арии 
перелетных птиц. Видеофильм «Птичий домик» 
помог включить детей в осознание экологических 
проблем, доступных их пониманию. А как 
интересно было рисовать портрет скворца! У 
каждого художника на листке бумаги появился 
личный шедевр!

Такая деятельность помогает развивать у наших 
дошкольников жизнерадостность и творческую 
выдумку. Экологическое воспитание формирует 
будущее сегодняшних девчонок и мальчишек. 
Семена добра постепенно прорастают, и 
обязательно дадут свои всходы. 

Л.Ю. Лебедева, старший воспитатель 
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с 3 мая по 9 мая

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Александр Панкратов-Черный. 
По законам военного времени» 16+
15.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
23.20 «Док-ток» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Война священная» 12+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 2.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
6.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян-шоу» 16+
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
17.45 «Измайловский парк» 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
1.05 Юбилейный концерт «Мораль-
ный кодекс. 30 лет» 
                НТВ
5.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
22.00 Т/с «МАСКА» 12+
1.35 Х/ф «АФОНЯ» 0+
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
11.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
13.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+
15.25 Фентези «Последний бога-
тырь» 12+
17.45 М/ф «Рататуй» 0+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.50 «Колледж» 16+
0.20 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+
1.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+
2.55 Фентези «Реальная сказка» 12+
4.35 «6 кадров» 16+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Диалоги о культуре (12+)
07:30 О чём говорят женщины (12+)
08:00 Время – местное (12+)
08:15 Точка на карте (12+)
08:30 Мультфильмы (6+)
09:00 Точка на карте (12+)
09:20 Д/ц «Всё как у зверей» (12+)
10:20 Т/с «Мамочки» (16+)
11:20 Д/ц «Эксперименты» (12+)
13:20 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
16:50 Межрегиональный фестиваль 
экологического туризма «Воспетая 
степь» (12+)
19:00 Т/с «Людмила Гурченко»  (12+)
20:00 Т/с «1941»  (12+)
21:00 Х/ф «Герой»  (12+)
22:05 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
01:50 Т/с «Мамочки»  (16+)
02:50 Д/ц «Эксперименты»  (12+)
03:50 Д/ц «Всё как у зверей» (12+)
04:45 О чём говорят женщины (12+)
05:15 Третий возраст (12+)
05:30 Спорт-на-Дону (12+)

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 
3  м а я

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» 16+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 
16+
23.20 «Большая игра» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Война и мир Даниила Грани-
на» 16+
1.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

НТВ
5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.40 «Артур Пирожков. Первый 
сольный концерт» 12+
1.25 «Квартирный вопрос» 0+

СТС
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 16+
9.10, 1.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ» 12+
11.25, 3.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2» 16+
13.20 М/ф «Ледниковый период-4. Конти-
нентальный дрейф» 0+
15.00 М/ф «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» 6+
16.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
20.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.00, 0.10 Т/с «ЧИКИ» 18+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Мамочки» (16+)
10:40 Теле-шоу «Почему он меня 
бросил»  (16+)
11:30 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
12:00 История Дона (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Большой экран (12+)
12:50 Производим-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Людмила Гурченко»  (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  (12+)
14:45 Закон и город (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Вопреки всему (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки» (16+)
17:00 Т/с «1941»  (12+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Жили-были-на-Дону (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика» (12+)
21:30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать…на свадьбе»   (16+)
23:30 Новости (12+)
00:00 Д/ц «Эксперименты» (12+)
01:00 Т/с «1941» (12+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Игорь Николаев. «Я люблю тебя 
до слез» 16+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 «Док-ток» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Правдивая история. Тегеран-43» 
1 ф 12+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

НТВ
5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НО-
ВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+

СТС
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.20, 4.10 М/ф «Губка Боб» 6+
10.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» 12+
11.55 «Колледж» 16+
13.20 М/ф «Рататуй» 0+
15.30 М/ф «Ледниковый период» 0+
17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» 12+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.00, 0.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
1.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+
2.25 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Мамочки» (16+)
10:40 Теле-шоу «Почему он меня бро-
сил»  (16+)
11:30 Поговорите с доктором (12+)
12:00 Проконсультируйтесь с юристом 
(12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Точка на карте (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  (12+)
14:45 Станица-на-Дону (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 А мне охота да рыбалка (12+)
15:30 ЮгМедиа (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки»  (16+)
17:00 Т/с «1941» (12+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Людмила Гурченко»  (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»  (12+)
21:30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать»   
(16+)
23:20 Новости (12+)
00:00 Д/ц «Эксперименты»  (12+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Александр Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего» 16+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 Д/ф «Наполеон: Путь императора» 
12+
1.00 «Правдивая история. Тегеран-43» 
2 ф 12+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+ 

НТВ
5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
16+

СТС
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+
10.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
13.00 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление» 0+
14.45 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» 0+
16.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
19.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
23.00, 0.05 Т/с «ЧИКИ» 18+
1.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Мамочки» (16+)
10:40 Теле-шоу «Почему он меня бро-
сил»  (16+)
11:30 Люди-на-Дону (12+)
12:00 Поговорите с доктором (12+)
12:30 Крылья,лапы и хвосты (12+)
12:40 Нет проблем (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Людмила Гурченко»  (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  (12+)
14:45 Время – местное (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 О чём говорят женщины (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки» (16+)
17:00 Т/с «1941» (12+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Производим-на-Дону (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Т/с «Людмила Гурченко»  (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика» (12+)
21:30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать…снова»  (16+)
23:40 Новости (12+)
00:10 Д/ц «Эксперименты» (12+)
01:15 Т/с «1941» (12+)
02:15 Д/ц «Планета вкусов» (12+)

С Р Е Д А
8  м а я

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  1 2  м а я

С У Б Б О Т А
1 1  м а я

П Я Т Н И Ц А 
1 0  м а я

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» 16+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
2.15 «Наедине со всеми» 16+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.45 «Давай поженимся!» 16+
4.25 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» 
12+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» 
12+
18.00 «Измайловский парк» 16+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+

НТВ
5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 «В жизни только раз бывает 65» 
12+
1.25 «Дачный ответ» 0+

СТС
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.45 «Колледж» 16+
15.45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
17.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
20.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» 16+
23.00, 0.20 Т/с «ЧИКИ» 18+
1.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Мамочки» (16+)
10:40 Теле-шоу «Почему он меня бро-
сил»  (16+)
11:30 Вопреки всему (12+)
12:00 Диалоги о культуре (12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Людмила Гурченко»  (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  (12+)
14:45 Крылья,лапы и хвосты (12+)
14:50 Нет проблем (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Третий возраст (12+)
15:30 Простые эфиры (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки» (16+)
17:00 Т/с «1941» (12+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Станица-на-Дону (12+)
19:00 Жили-были-на-Дону (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать. 
Отец невесты» (16+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Д/ц «Эксперименты»  (12+)
01:00 Т/с «1941»  (12+)
01:55 Д/ц «Планета вкусов»  (12+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро» 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ» 0+
15.15 «Леонид Быков. «Арфы нет - возь-
мите бубен!» 16+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.50 «Песни Великой Победы» 12+
19.35 «Поле чудес» Праздничный вы-
пуск 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
12+
1.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 
16+

РОССИЯ 1
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. Семеро 
бессмертных» 12+
12.25 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 12+
1.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+

НТВ
4.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
7.00 «Вахта памяти газовиков» 16+
7.20 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с сергеем малозёмо-
вым» 12+
11.50 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
16.20, 19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР» 16+
23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» 0+

СТС
7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00, 8.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
9.00, 9.30 «ПроСто кухня» 12+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
11.45 М/ф «Гадкий Я» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
15.35 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
17.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА» 12+
0.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+

ДОН 24
07:00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08:30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Новости. Итоги недели (12+)
10:45 Точка на карте (12+)
11:00 Разговоры у капота (12+)
11:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:00 Сельские хлопоты (12+)
12:30 Крылья,лапы и хвосты (12+)
12:40 Т/с «Последний из Магикян»  (12+)
14:35 Т/с «Офицерские жены» (16+)
18:00 Новости. Итоги недели (12+)
18:30 Д/ц «Энергия Великой Победы» 
(12+)
19:25 Тамара Гвердцители. Накануне 
Победной весны (12+)
21:50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 
(16+)
05:20 Крылья,лапы и хвосты (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.50 Новости
5.10 «День Победы» Празднич-
ный канал
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Побе-
ды
11.00, 15.00 Новости 16+
12.00 Концерт «Офицеры» 12+
13.25 Легендарное кино в цвете. 
«Офицеры» 6+
15.10 «Диверсант. Крым» 16+
18.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-
САНТЫ» 16+
21.00 «Время» 16+
21.40 Легендарное кино. «В бой 
идут одни «старики» 12+
23.20 Концерт «Военные песни» 
12+
0.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 12+

РОССИЯ 1
8.00, 11.00 «День Победы» 
Праздничный канал
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

12.30 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 
12+
18.00 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню Победы
21.30 Вести. Местное время
22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
22.05 Х/ф «Т-34» 12+
1.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 16+

 НТВ
4.30 Драма «Один в Поле воин» 
12+
8.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 0+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный дню побе-
ды
11.00 Х/ф «АЛЕША» 16+
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
16+
22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+

Ч Е Т В Е Р Г
9  м а я

0.15 Драма «Операция «Дезер-
тир» 16+
3.45 Х/ф «КОНЕЦ МИРА» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 6+
6.15 М/ф «Аргонавты» 0+
6.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» 0+
6.55 М/ф «Персей» 0+
7.20 М/ф «Василиса Микулишна» 
0+
7.35 М/ф «Сказка о солдате» 0+
8.00 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» 0+
8.20 М/ф «Наш добрый мастер» 
0+
8.25 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
8.40 М/ф «Богатырская каша» 0+
8.55 М/ф «Приключения Васи Ку-
ролесова» 0+
9.25 М/ф «Два богатыря» 0+
9.40 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
10.00 М/ф «Илья Муромец. Про-
лог» 0+
10.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 0+
10.30 «Парад Победы 1945 года» 
0+

10.45, 22.55 Х/ф «ВРЕМЕННАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
11.25 Х/ф «ТУМАН» 16+
15.05 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
18.20, 19.05 Х/ф «ТАНКИ» 12+
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания» 0+
20.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» 12+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
18+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Х/ф «За пропастью во 
ржи» (16+)
09:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
09:50 Парад Победы. Прямая 
трансляция (0+)
11:15 Точка на карте (12+)
11:45 Д/ф «В мае 45-го. Освобо-
ждение Праги»  (12+)
12:35 Д/ф «Знамя Победы»  
(12+)
13:25 Т/с «Офицерские жены» 
(12+)
18:30 Новости (12+)

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания  (12+)
19:00 Т/с «Офицерские жены»  
(16+)
21:00 Концерт ко дню Победы 
«Будем жить!» (12+)
22:00 Праздничный салют в 
честь Дня Победы (0+)
23:05 Х/ф «Край»  (12+)
01:15 Т/с «Последний бой»  (12+)
03:00 Х/ф «За пропастью во 
ржи»   (12+)
05:00 Точка на карте (12+)

ЗВЕЗДА
7.15 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
76-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 г. 
1945 г
11.30 Д/с «Ступени Победы» 
«Курская битва. Т 34-76 - леген-
да Второй мировой» 12+
12.10 Д/с «Ступени Победы» 
«Полоцкий рубеж» 12+

12.50, 13.20 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Могилевская битва» 12+
13.55 Д/с «Ступени Победы» 
«Оборона под Можайском» 12+
14.35 Д/с «Ступени Победы» 
«Танковое сражение под Мцен-
ском» 12+
15.15 Д/с «Ступени Победы» 
«Прорыв блокады Ленинграда. 
Операция «Искра» 12+
15.55 Д/с «Ступени Победы» 
«Путь на Берлин. ДП- 27 - пу-
лемет штурмовых батальонов» 
12+
16.35 Д/с «Ступени Победы» 
«Взятие Кёнигсберга. Штурм 
особой мощности» 12+
17.20 Д/с «Ступени Победы» 
«Штурм Берлина. Крупнокали-
берные минометы» 12+
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФА-
ШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+
21.45, 22.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
22.00 Праздничный салют 0+

В Т О Р Н И К
7  м а я
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Извещение о месте и порядке ознакомления с  проектом 
межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
893000 кв. м., с примерным местоположением: Ростовская область,  
Кагальницкий район,  п. Воронцовка, в 4,525 км на восток от юго-
восточной его  окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка

 1.   Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка  выделяемого в счет земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером  61:14:0000000:795, местоположение: Ро-
стовская обл., р-н Кагальницкий , на землях СПК «Пионерский», 
являются: Диденко Наталия Тимофеевна, Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Воронцовка, ул. Мичурина, дом 6, кв.1, 
номер контактного телефона 8-928-158-89-55, Диденко  Сергей 
Иванович, Ростовская область, Кагальницкий район, п. Воронцовка, 
ул. Мичурина, дом 6, кв.1, номер контактного телефона 8-928-158-
89-55;

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

3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с 
проектом межевания с момента опубликования данного извещения 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Воронцовка, 
ул. Мичурина, дом 6, кв.1, с 9.00 до 16.00 номер контактного теле-
фона 8-928-158-89-55;

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

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

Извещение о месте и порядке ознакомления с  проектом межевания 
земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью  
1582900 кв. м., с примерным местоположением: Ростовская область,  
Кагальницкий район,  п. Воронцовка, в 1,474 км на северо-запад от 
северо-западной его  окраины;

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

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

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

3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомить-
ся с проектом межевания с момента опубликования данного 
извещения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60, с 9.00 до 14.00 номер кон-
тактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес 
электронной почты:  sergshev 1962@mail.ru.;

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ -
ГЛАВА КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2021                      № 3           ст.Кагальницкая 

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения Кагальницкого районного Собрания депутатов «О целесообразности изменения границ 
муниципального образования «Кагальницкий район»

На основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
10 Областного закона от 28 декабря 2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области», Устава муниципального образования «Кагальницкий район», в целях описания 
и утверждения границ муниципального образования «Кагальницкий район» в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства, а также с учетом мнения 
населения  постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Кагальницкого районного Собрания депутатов «О целесообразности изменения границ муниципального образования «Кагальницкий 
район» на    12.05.2021 года по адресу: ул. Калинина,101, (актовый зал) ст-ца Кагальницкая,  Кагальницкий район, Ростовская  область  в  16 часов  15 минут.  Проект  решения  прилагается.

2. Назначить  председательствующим  на публичных слушаниях  первого  заместителя  главы Администрации Кагальницкого района  В. В. Сидорова, секретарем -  ведущего  специалиста 
сектора архитектуры  Администрации  Кагальницкого  района О.П. Агеенко, докладчиком – главного  архитектора Кагальницкого  района  А.В. Моргунова.

3. Обращения граждан,  юридических  лиц  по  вопросам, возникшим при ознакомлении  с проектом  решения Кагальницкого районного Собрания депутатов «О целесообразности 
изменения границ муниципального образования «Кагальницкий район»,  подача  заявок на выступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  проекту   решения,  принимаются  до  
16 часов  15 минут  11.05.2021 года  главным  архитектором  Кагальницкого  района Моргуновым А.В.  по  адресу: ул. Калинина,101, каб. 20 а,  ст-ца  Кагальницкая,  Кагальницкого  района,  
Ростовской  области,  тел. 8(86345)96-1-40.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого  района  Ростовской  области 
в  сети  «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.   
6. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за  собой.

Р.А.Михайловский, председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района
 Приложение  к постановлению  председателя  Собрания  депутатов-        

главы Кагальницкого  района от 26. 04. 2021 года  № 3 
«О назначении публичных  слушаний   по  вопросу    рассмотрения   проекта решения

  Кагальницкого    районного  Собрания депутатов  
«О целесообразности изменения  границ муниципального образования « Кагальницкий  район»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
(проект)

__.__. 2021 № 
О целесообразности изменения границ муниципального образования «Кагальницкий район» 

На  основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 2003 года   №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
10 Областного закона от 28 декабря 2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области», Устава муниципального образования «Кагальницкий район», в целях описания и 
утверждения границ муниципального образования «Кагальницкий район» в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства, а также с учетом мнения населе-
ния Кагальницкое районное Собрание депутатов, РЕШИЛО:

1. Признать целесообразным изменение границ муниципального образования «Кагальницкий район» согласно приложению к настоящему решению путем:
а) передачи из состава территории Кагальницкого района земельного участка площадью 1,02  га и включения ее в состав территории  Азовского  района.
2.Настоящее решение подлежит 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.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой .

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

                                                                                    к проекту решения Кагальницкого районного Собрания депутатов 
                                                               от «___» _______ 2021 года  № _____  «О целесообразности изменения                                                              

                                                                                     границ муниципального образования « Кагальницкий  район»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2021                         № 289                       ст. Кагальницкая

Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений о безвозмездной передаче имущества 
общего пользования, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, в 
собственность муниципального образования «Кагальницкий район»

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   06.10.2003   №   131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Областным законом от 
28.12.2005 № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области», Областным законом 
от  07.03.2019 № 100-ЗС «О некоторых вопросах, связанных с ведением гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд в Ростовской области», Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области постановляет:

1. Утвердить Порядок рассмотрения заявлений о безвозмездной передаче имущества общего 
пользования, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, в собственность 
муниципального образования «Кагальницкий район» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие 
вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы 
Администрации Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района 
Постановление вносит комитет по управлению имуществом Кагальницкого района 

Приложение к постановлению Администрации  Кагальницкогорайона от 06.04.2021 № 289                                                                        
ПОРЯДОК

рассмотрения заявлений о безвозмездной передаче имущества общего пользования, 
расположенного в границах территории садоводства или огородничества, в собственность 

муниципального образования «Кагальницкий район»
1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения заявлений о безвозмездной передаче 

имущества общего пользования, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, 
в собственность муниципального образования «Кагальницкий район», перечень документов, 
предоставляемых садоводческим некоммерческим товариществом, огородническим некоммерческим 
товариществом или участниками общей долевой собственности на имущество общего пользования, 
расположенное в границах территории садоводства или огородничества (далее – имущество общего 
пользования), порядок и сроки их рассмотрения, порядок подготовки заключений о возможности или 
невозможности использования и содержания передаваемого имущества, основания для принятия решения 
об отказе в принятии имущества общего пользования в собственность муниципального образования 
«Кагальницкий район» (далее – муниципальная собственность) и не распространяется на бесхозяйное 
имущество, расположенное в границах территории ведения гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд.

2. Настоящий Порядок распространяет   свое   действие   на имущество общего пользования (автомо-
бильные дороги и объекты водно-канализационного хозяйства), указанное в п. 1 настоящего Порядка и 
расположенное в границах сельских поселений Кагальницкого района.

3. Заявление товарищества или участников общей долевой собственности о безвозмездной передаче 
имущества общего пользования в муниципальную собственность муниципального образования 
«Кагальницкий район» составляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку и подается в 
Администрацию Кагальницкого района.

4. К заявлению о безвозмездной передаче имущества общего пользования в муниципальную 
собственность прикладываются:

заверенная председателем товарищества копия   протокола   (выписка из протокола)     общего     со-
брания     членов     товарищества,     на     котором в установленном законом порядке принято решение о 
безвозмездной передаче имущества общего пользования в муниципальную собственность, в случае если 
имущество общего пользования принадлежит товариществу;

согласие на безвозмездную передачу имущества общего пользования в муниципальную собствен-
ность, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, в случае если передаваемое иму-
щество общего пользования принадлежит участникам общей долевой собственности. Согласие должно 
содержать перечень лиц – участников общей долевой собственности с указанием фамилии, имени, от-
чества (последнее – при наличии) участников общей долевой собственности, реквизитов (дата и номер) 
документов, удостоверяющих личность, размеров их долей в праве общей долевой собственности на иму-
щество общего пользования и подписи;

документы, подтверждающие полномочия на подписание заявления (доверенность, выписка из прото-
кола), заверенные в установленном законодательством порядке копии правоустанавливающих документов 
на передаваемое безвозмездно в муниципальную собственность имущество общего пользования.

5. Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачер-
кнутые слова и иные неоговоренные в них исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание.

6. Администрация Кагальницкого района регистрирует заявление товарищества или участников общей 
долевой собственности о безвозмездной передаче имущества общего пользования в муниципальную 
собственность в день его поступления в соответствии с общими правилами делопроизводства. 

Заявление должно быть рассмотрено в течение 30 календарных дней со дня его поступления в 
Администрации Кагальницкого района.

7. В случае, если поступившее заявление и приложенные к нему документы не соответствуют по 
содержанию и составу требованиям, установленным пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, в течение 
10 рабочих дней со дня поступления заявления и документов Администрация Кагальницкого района 
принимает решение об отказе в рассмотрении заявления.

При принятии решения об отказе в рассмотрении заявления заявителю в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия такого решения направляется уведомление, в котором указываются причины отказа. Ука-
занный отказ не препятствует повторному обращению в случае устранения нарушений.

8. В случае отсутствия оснований для отказа в рассмотрении заявления Администрация 
Кагальницкого района рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы, осуществляет   
проверку   и   подготавливает   заключение   о    возможности или невозможности использования и 
содержания передаваемого имущества общего пользования (далее – заключение).

Заключение должно содержать сведения о соответствии или несоответствии имущества общего 
пользования, предлагаемого к безвозмездному приобретению в муниципальную собственность, требо-
ваниям, установленным действующими нормативными правовыми актами, а также выводы о возмож-
ности или невозможности приобретения в муниципальную собственность       муниципального        об-
разования       «Кагальницкий       район» и (или) использования, и (или) содержания имущества общего 
пользования.

9. Решение об отказе в приобретении имущества общего пользования в муниципальную 
собственность принимается в одном из следующих случаев:

в соответствии с законодательством Российской Федерации передаваемое имущество не может нахо-
диться в муниципальной собственности муниципального образования «Кагальницкий район»;

отсутствует государственная регистрация права собственности товарищества либо участников об-
щей долевой собственности на предлагаемое к передаче имущество общего пользования;

имеется судебный спор о правах на предлагаемое к передаче имущество общего пользования;
имеются обременения имущества правами третьих лиц, препятствующие в дальнейшем муници-

пальному образованию «Кагальницкий район» осуществлять свои права собственника в отношении пе-
редаваемого имущества.

10. Заключение о возможности приобретения в муниципальную собственность муниципального 
образования «Кагальницкий район» имущества общего пользования является основанием для 
подготовки проекта постановления Администрации Кагальницкого района о принятии в муниципальную 
собственность имущества общего пользования, в соответствии с которым разрабатывается и 
подписывается договор безвозмездной передачи имущества, имеющий силу передаточного акта.

11. От имени муниципального образования договор безвозмездной передачи имущества 
подписывается главой Администрации Кагальницкого района.

От имени передающей стороны договор безвозмездной передачи имущества подписывается пред-
седателем товарищества либо иным представителем, обладающим соответствующими полномочиями. 
В случае, если передаваемое имущество принадлежит участникам общей долевой собственности, акт 
приема-передачи имущества подписывается представителем участников общей долевой собственности, 
действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Договор безвозмездной передачи имущества должен быть подписан сторонами в течение месяца со 
дня принятия соответствующего постановления.

12. Право муниципальной собственности на имущество общего пользования, расположенное в 
границах территории садоводства или огородничества, возникает с момента его государственной 
регистрации.

Приложение                                             
к Порядку рассмотрения заявлений о 

безвозмездной передаче имущества 
общего пользования, расположенного 

в границах территории садоводства 
или огородничества, в собственность

муниципального образования
«Кагальницкий район»
Главе Администрации 
Кагальницкого района

И.В. Грибову

ЗАЯВЛЕНИЕ
о безвозмездной передаче имущества общего пользования, расположенного в  границах террито-

рии садоводства или огородничества, в собственность муниципального образования «Кагальницкий 
район»  

(полное наименование заявителя)
ОГРН (при наличии)_______, дата присвоения ОГРН (при наличии) _______ 
ИНН (при наличии)  , КПП (при наличии)  ______________
Юридический адрес (при наличии) __________________________ 
Почтовый адрес (при наличии) ______________________________  
ОКТМО (при наличии) ___________________________________________
Телефон/факс (при наличии)____________, e-mail (при наличии) ___________   
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон)   
Прошу безвозмездно приобрести в муниципальную собственность муниципального образования 

«Кагальницкий район» следующее имущество общего пользования, расположенное в границах терри-
тории ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд:

1._______________________________________________________
2._______________________________________________________

                                          И. С. Жуков, управляющий  делами   Администрации   Кагальницкого  района                                                            

Настоящим подтверждаю достоверность представленных в составе заявления сведений.
  _____________________     _________________        _______________
(должность (при наличии) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
« » 20 г.

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации  Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2021                                               № 328                                        ст. Кагальницкая 
Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов Администрации 

Кагальницкого района, уполномоченных на их осуществление
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 29-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 24.09.2019 № 265 «Об 
утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля в Кагальницком 
районе», руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования «Кагальницкий 
район»  Администрация Кагальницкого района постановляет:

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля  и органов Администрации 
Кагальницкого района, уполномоченных на их осуществление согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» 
и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами 
Администрации Кагальницкого района.

 В.В.Сидоров,
 первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района                                                                     

Постановление вносит сектор правовой и кадровой работы 
Приложение 

к постановлению Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 20.04.2021 № 328     

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов муниципального контроля и органов Администрации Кагальницкого района, 

уполномоченных на их осуществление

№ 
п\п

В и д 
муниципального 
контроля

Н а и м е н о в а н и е 
о р г а н о в 
Администрации 
К а г а л ь н и ц ко го 
р а й о н а , 
уполномоченных 
на их 
осуществление

Реквизиты правовых актов, регламентирующих 
осуществление вида контроля

1. Муниципальный 
з е м е л ь н ы й 
контроль

Отдел сельского 
хозяйства 

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;
Решение Кагальницкого районного Собрания 
депутатов от 24.09.2019 № 265 «Об утверж-
дении Порядка ведения перечня видов 
муниципального контроля в Кагальницком 
районе», решение Кагальницкого районного 
Собрания депутатов от 30.05.2017 № 72 « Об 
утверждении положения о порядке осущест-
вления муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования 
«Кагальницкий район», постановление Адми-
нистрации Кагальницкого района от 23.06.2020 
№ 447 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Кагальницко-
го района» 

     И.С.Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района                                          
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ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ ОПАСНОСТИ
В целях профилактики детского дорожно-транс-

портного травматизма на обслуживаемой террито-
рии ОГИБДД ОМВД Кагальницкого района  в период 
с 15 апреля по 15 мая 2021 г. организовано проведение 
социальной кампании «Технологии без опасности», 
направленной на профилактику ДТП с участием не-
совершеннолетних, управляющих средствами инди-
видуальной мобильности. 

Также с участием ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Кагальницкому району будут организованы про-

филактические рейды «Веломотобезопасность» в пери-
од с 23.04 по 25.04.2021 г., «Несовершеннолетний води-
тель» - с 30.04. по 02.05.2021 г. 

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

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ 
ПОМОЩЬ

ООО «КаркасДомСтрой» предлагает населению 
Кагальницкого района  информационно-
консультативную помощь в формировании пакета 
документов с целью получения социальных 
выплат на улучшение жилищных условий в рамках 
государственных программ, действующих на 
территории Ростовской области:

1. Государственная программа Российской Федера-
ции «Комплексное развитие сельских территорий»:

- возраст не ограничен;
- приобретение жилья только в сельской местности;
- государственная поддержка составляет 70 процентов 

от расчетной стоимости жилья.
2. Государственная программа Российской Федера-

ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации»:

- возраст обоих супругов не должен превышать 35 
лет;

- приобретение и строительство жилья осуществля-
ется по Ростовской области;

- государственная поддержка составляет: 30 процен-
тов от расчетной стоимости жилья, если нет детей, 35 
процентов от расчетной стоимости жилья, если име-
ются дети.

3. Сельская ипотека:
- приобретение или строительство жилья только в 

сельской местности;
- государственная поддержка (ипотека) составляет 

2,7-3,0 процента.
При строительстве жилья предлагаем разработку 

проектно-сметной документации и фактическое 
строительство.

По данным вопросам необходимо обращаться 
по телефону 8-918-515-69-67.

Уважаемые жители
Родниковского сельского поселения!

Беспечное, неосторожное обращение с огнем 
при сжигании сухой травы, мусора на приуса-
дебных участках зачастую оборачивается бе-
дой – почти 50% пожаров происходит по этой 
причине. Поэтому, чтобы не случилось такой 
беды, необходимо соблюдать  правила пожар-
ной безопасности.

Выжигание сухой растительности, сжигание 
мусора, в том числе опавших листьев, обрезков 
деревьев или кустарников, других остатков рас-
тительности, отходов производства и потребле-
ния, применение пиротехнических изделий и 
огневых эффектов в зданиях(сооружениях) и на 
открытых территориях, а также проведение иных 
пожароопасных работ в границах Родниковского 
сельского поселения ЗАПРЕЩЕНО.

В целях предупреждения и своевременного ре-
агирования в случае пожара необходимо устано-
вить  у каждого жилого строения емкости с во-
дой (бочки), емкости с песком объемом не менее 
0,5 куб. метров или огнетушители, закрепления 
за каждым домовым хозяйством одного из видов 
противопожарного инвентаря (ведро, багор, лопа-
та, лестница, топор из соотношения 6:1:1:1:1 на 
каждые 10 домов).

Граждане, нарушающие требования пожарной 
безопасности, будут привлекаться к администра-
тивной ответственности (ШТРАФ – от 2 500 ру-
блей).

Помните, соблюдение мер пожарной безопас-
ности – это залог вашего благополучия, сохран-
ности вашей жизни и жизни ваших близких!

В случае обнаружения пожара звонить:
94-7-17 -  Администрация Родниковского сель-

ского поселени;
112 - Единный номер экстренных служб.

Администрация Родниковского сельского поселения

Заключение о результатах общественных  обсуждений
по проекту внесения изменений в Генеральный план Кировского сельского поселения 

Кагальницкого района Ростовской области от 26.04.2021
Количество участников общественных  обсуждений:
- граждан, являющихся участниками общественных  обсуждений и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные  обсуждения 43;
- иных участников общественных  обсуждений 0.
     2. Протокол общественных  обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный 

план Кировского сельского поселения Кагальницкого  района  Ростовской  области  от  
26.04.2021.

Содержание предложений и замечаний участников общественных  обсуждений.

№
п/п

У ч а с т н и к         
обще ственных  
обсуждений

Содержание  предложений и 
замечаний

Результаты                      рассмотрения

1. Котенко С.Н.
Против  вывода  земель  из 
сельхоз.  назначения;

Против свалки;

Земли сельхоз. назначения 
должны применяться по 
назначению

Планируемый к размещению на  
территории земельных участков  
с к. н. 61:14:0600019:1273; 
61:14:0600019: 3636 МЭОК является  
регионально значимым объектом   
по  утилизации  бытовых  отходов 
в части охраны окружающей 
среды. Его размещение относится  
к категории исключительных   
случаев  при переводе из земель  
сельскохозяйственного назначения  
в  другую   категорию в соответствии   
с соблюдением требований  
законодательства.

2. Котенко В.Н. 

3. Гончарова Т.Н. 

4. Кислянских Н.И.

5. Ткаченко В.А.

6. Цыбулин И.М.

7. Кириловых Ю.В.

8. Кириловых Н.В.

9. Худякова А.Ю.

10. Бирюкова Е.Н.

11. Сыпченко О.И.

12. Цыбулин М.В.

13. Кравченко Н.В.

14. Бирюкова Г.В.

15. Бирюков Н.А.

16. Федорова В.А.

17. Литвиненко Л.В.

18. Литвиненко В.П.

19. Литвиненко Л.Н.

20. Литвиненко С.П.

21. Цыбулина А.С.

22. Каплина О.С.

23. Каплин А.В.

24. Брандиков Д.А.

25. Брандикова Е.А.

26. Сидоренко Е.В.

27. Твердая Н.Н.

28. Твердая И.В.

29. Третьякова А.М.

30. Луц С.А.

31. Луц В.Ю.

32. Харченко В.А.

33. Федоров И.И.

34. Хлебова Н.Ю.

35. Станько С.А.

36. Станько А.П.

37. Станько Д.А.

38. Цыбулин С.М.

39. Матявина Т.А.

40. П о н а м а р е в а 
Ю.С.

41. Цыбулина И.А.

42. Губина М.А.

43. Голубов Н.В. С  вновь  образуемыми 
зонами С-3  не согласен,  зона 
П-3 с восточной стороны  
ст. Кировской должна быть 
переведена в зону СХ  на 
основании вступившего в 
силу решения Ростовского 
обл. суда.
-Не согласен с  установлением  
в районе  земельного  участка  
с  к.н. 61:14:0600020:2214 
зоны ПЗ.
-Не согласен с изменени-
ями  в районе  террито-
рии  земельных участков   с  
к. н. 61:14:0600019:1273 
61:14:0600019:3636 в связи  
с тем, что данные  земли  
являются плодородными  
с ельскохозяйственными   
землями,  и  необходимости  
установления 1000 м. 
санитарной  зоны  в которой  
запрещено  выращивание  
сельхоз культур.
- Не  согласен  с  изменениями   
зоны использования    
земельного  участка   с  
к.н. 61:14:0600020:2059 
и прилегающей к нему  
территории.

- Земельный участок  с кадас-
тровым  номером  61:14:0600020: 
2214  по сведениям   Единого  
государственного     реестра  
недвижимости   об  объектах 
недвижимости   является  землями  
промышленности. Обращений  
от  правооблада-телей  данного 
земельного  участка  об отнесении  
его к  иной   зоне не  поступало.  В 
связи  с  вышеизложенным,  террито-
рия данного земельного  участка от-
ражена как земли промышленности.
-  планируемый  к  размещению  
на  территории  земельных  
участков 61:14:0600019:1273; 
61:14:0600019:3636  по  обращению  
собственника   данных  земельных  
участков,   МЭОК  является  
регионально   значимым  объектом   
по  утилизации  бытовых  отходов 
в части охраны окружающей 
среды.  Его размещение относится  
к  категории    исключительных   
случаев  при  переводе  из  земель  
сельскохозяйственного назначения  в  
другую   категорию   в  соответствии   
с  соблюдением требований  
законодательства.  Размеры и  
границы санитарно-защитной   зоны, 
а также  разработка  проекта  СЗЗ  
для  данных  объектов является 
обязательной 
-  изменений   функциональной  зо-
ны   территории  в  районе земельного  
участка   с   к.н. 61:14:0600020:2059  
в  данном  проекте  внесения  
изменений  Генеральный  план   
Киров-ского  сельского  поселения  
не  предусматривалось.
Несогласия   считать  
необоснованными.

     
4. Рекомендации и выводы комиссии по результатам общественных  обсуждений.
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план 

Кировского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области проведены в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план 
Кировского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области считать 
состоявшимися.

В представленный на обсуждение проект внесения изменений в Генеральный план 
Кировского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области  внести  изменения  
в  соответствии   с  данным заключением  о результатах  общественных обсуждений.

Представить главе Администрации Кагальницкого района данное заключение и  
доработанный по результатам общественных обсуждений проект внесения изменений в 
Генеральный план Кировского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской 
области.

Подписи членов Комиссии:                               ______________ В.В. Сидоров
                                                                              _____________ А.В. Моргунов
                                                                              ______________ О.П. Агеенко
                                                                              ______________ Л.Н. Злобина
                                                                              ______________ А.А. Рыжиков
                                                                              ______________С.В. Мышакин

Заключение о результатах общественных  обсуждений
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Кировского сельского 

поселения Кагальницкого района Ростовской  области  от  26.04.2021
Количество участников общественных  обсуждений:
- граждан, являющихся участниками общественных  обсуждений и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся общественные  обсуждения 59;
- иных участников общественных  обсуждений 2.
2. Протокол общественных  обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки Кировского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области от 26.04.2021.
3. Содержание предложений и замечаний участников общественных  обсуждений.

№
п/п

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

Содержание предложений 
и замечаний

Результаты                      рассмотрения

1. Котенко С.Н.
Против вывода земель из 
сельхоз.назначения;

Против свалки;

Категорически против 
строительства комплекса;

Земли сельхоз.назначения 
должны применяться по 
назначению

Планируемый  к  размещению  на  
территории  земельных  участков  с  к. н. 
61:14:0600019:1273; 61:14:0600019: 3636   
МЭОК  является  регионально значимым  
объектом   по  утилизации  бытовых  
отходов в части охраны окружающей 
среды. Его размещение относится  к  ка-
тегории    исключительных   случаев  при  
переводе  из  земель  сельскохозяйствен-
ного назначения  в  другую   категорию   в  
соответствии   с  соблюдением   требова-
ний  законодательства.

2. Котенко В.Н. 

3. Гончарова Т.Н. 

4. Кислянских Н.И.

5. Брандиков В.А.

6. Брандикова Е.А.

7. Цыбулина А.С.

8. Цыбулин С.М.

9. Цыбулин И.М.

10. Цыбулина И.А.

11. Федорова В.А.

12. Могиленко В.П.

13. Хлебова Н.Ю.

14. Цветова В.И.

15. Каплина О.С.

16. Каплин А.В.

17. Федоров И.И.

18. Мельник В.А.

19. Харченко В.А.

20. Могиленко Н.В.

21. Копина Ю.С.

22. Цищук Т.А.

23. Цищук Г.А.

24. Цыбулина Г.А.

25. Цыбулин А.С.

26. Сидунова Л.А.

27. Третьякова А.М.

28. Луц С.А.

29. Луц В.Ю.

30. Пашян Р.А.

31. Жукова В.И.

32. Худякова А.Ю.

33. Сипченко О.И.

34. Цыбулин М.В.

35. Богданов Н.Л.

36. Твердая И.В.

37. Твердая Н.Н.

38. Богданов М.Н.

39. Брандикова Т.Д.

40. Соболев В.А.

41. Соболев А.А.

42. Соболев Д.В.

43. Соболева  С.Б.

44. Соболев В.В.

45. Бирюкова Г.В.

46. Бирюкова Е.Н.

47. Бирюков Н.А.

48. Пономорянц С.К.

49. Сыпченко  В.К.

50. Литвиненко Л.Н.

51. Литвиненко С.П.

52. Литвиненко Л.В.

53. Литвиненко В.П.

54. Мехедов Ю.А.

55. Сафонов В.В.

56. Ковишков П.Ю.

57. Крикунов И.А.

58. Кириловых Н.В.

59. Алещенко Т.С.

60. Губина М.А.

61. Голубов Н.В. С вновь образуемыми 
зонами  С-3 не согласен, 
зона П-3 с восточной сто-
роны ст. Кировской долж-
на быть переведена в зону 
СХ на основании вступив-
шего в законную силу ре-
шения суда;
-Не согласен  с  
установлением  в районе  
земельного  участка  с  
к.н. 61:14:0600020:2214 
зоны ПЗ.
-Не  согласен  с  измене-
ниями  в районе  террито-
рии  земельных  участков   
с  к. н. 61:14:0600019:1273 
61:14:0600019:3636 в связи  
с тем, что данные  земли  
являются  плодородными  
сельскохозяйственными   
землями,  и  необходимости  
установления   1000 
м. санитарной  зоны  в 
которой  запрещено  
выращивание  сельхоз 
культур.
- не  согласен  с  
изменениями   зоны  
и с п о л ь з о в а н и я    
земельного  участка   с  
к.н. 61:14:0600020:2059 
и  прилегающей   к нему  
территории.

- Земельный участок  с кадаст-ровым  
номером  61:14:0600020: 2214  по 
сведениям   Единого  государственного     
реестра  недвижимости   об  объектах 
недвижимости   является  землями  
промышленности. Обращений  
от  правооблада-телей  данного 
земельного  участка  об отнесении  его  
к  иной   зоне не  поступало.  В связи  с  
вышеизложенным,  территория данного 
земельного  участка отражена как земли 
промышленности.
-  планируемый  к  размещению  на  
территории  земельных  участков 
61:14:0600019:1273; 61:14:0600019:3636  
по  обращению  собственника   данных  
земельных  участков,   МЭОК  является  
регионально значимым  объектом   по  
утилизации  бытовых  отходов в части 
охраны окружающей среды. Его раз-
мещение относится  к  категории    
исключительных   случаев  при  переводе  
из  земель  сельскохозяйственного 
назначения  в  другую   категорию   
в  соответствии   с  соблюдением 
требований  законодательства.  Размеры 
и  границы санитарно-защитной   зоны, 
а также  разработка  проекта  СЗЗ  для  
данных  объектов является обязательной 
-  изменений   тер.  зоны   территории  
в  районе земельного  участка с к.н. 
61:14:0600020:2059  в  данном  проекте  
внесения  изменений  Генеральный  план   
Кировского  сельского  поселения не 
предусматривалось.
Несогласия   считать  необоснованными.

4. Рекомендации и выводы комиссии по результатам общественных  обсуждений.
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Кировского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области проведены в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Кировского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области считать состоявшимися.

В  представленный на обсуждение проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Кировского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области  внести  
изменения  в  соответствии   с  данным заключением  о результатах  общественных обсуждений.

Представить  главе  Администрации  Кагальницкого  района данное заключение  и  доработанный  
по  результатам  общественных обсуждений проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Кировского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области.

 Подписи членов Комиссии:                                        В.В. Сидоров
                                                                                        А.В. Моргунов
                                                                                        О.П. Агеенко
                                                                                       Л.Н. Злобина
                                                                                        А.А. Рыжиков
                                                                                        С.В. Мышакин



11№ 18 (948)
пятница, 30 апреля 2021 г.   ИНФОРМАЦИЯВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

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

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

по  просьбе
 рекламодателя

В замечательном месте ст. Кировской 
продаю отличный кирпичный дом 100 
кв.м, летняя кухня на две комнаты 40 
кв.м, гараж. Все коммуникации заведе-
ны в дом, кухню. Участок 20 соток. Сад и 
земля под огород.  
   тел. 8-918-505-27-24                   реклама
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СРОЧНО! НЕДОРОГО! 
В х. Первомайском 
продается кирпичный 
дом пл. 56 кв м. Имеется 
кирпичная летняя 
кухня, хозпостройки. 

Зем. уч. 42 сот. 
тел. 8-908-183-54-76                              рек

ла
ма

Работа 
охранникам 
4-6 разряда. 

Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата от 

15000 рублей 
Телефоны для связи: 
8-903-435-94-56;  
8-928-226-68-28;  
8-928-226-38-38

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Гироскутер, сигвей, моноколеса и т.п. - это инди-

видуальные средства передвижения, внутри которых 
стоит сложная система балансировки. Чтобы избе-
жать травм, надевайте защиту: шлем, налокотни-
ки, наколенники и перчатки.

Нужно помнить, что вы всегда должны двигаться по тро-
туару. Нельзя выезжать на проезжую часть и ездить по 

дороге (кроме случаев, когда вы проезжаете по зебре или по 
светофору - тогда вы должны соблюдать все ПДД как пешеход). 
Вы также должны понимать, что двигаетесь быстрее прохожих, 
поэтому ехать нужно максимально аккуратно, чтобы не задеть 
идущих людей. Гироскутер, сигвей, моноколеса и т.д. на улице 
- это источник опасности не только для вас, но и для окружаю-
щих, так что думайте не только о себе.  

Н.И. Ковалев, врио начальника ОГИБДД ОМВД  России по 
Кагальницкому району, ст. лейтенант полиции 

В ООО «Агрокомплекс Ростовский» 
ОП «Кагальницкая» требуются води-
тели, трактористы, агрономы, комбай-
неры (сезонно).   тел. 8 (86345)93-6-22
На АО «Кагальницкий мясокостный 
завод» требуются: водители с категорией Е, 
трактористы, электрики, рабочие и слесари 
на производство, сварщик, грузчики. 
     тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович

ре
кл

ам
а

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполняет все виды работ: крыши, обшивка до-
ма сайдингом, стягивание дома от трещин, вну-
тренние работы, бетонные работы, фундаменты, 
сварочные работы, ангары, навесы и проч.

Пенсионерам скидка 10%
тел. 8-906-183-40-51                                  реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
заборов, ворот, сайдинг, крыши, ангары.
Имеется весь строительный материал. Скидка 
пенсионерам 20%. Доставка материала бесплатно.     
    тел. 8-961-431-34-28                                реклама

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ: РЕМОНТ КРЫШ, 
ОТДЕЛКУ ДОМОВ САЙДИНГОМ, 

ПОСТРОЙКУ ТЕРРАС, ПРИСТРОЕК, 
АНГАРОВ, ТЕПЛИЦ, ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ, 

КОЗЫРЬКОВ, СТЯЖКУ, ЦОКОЛЬ, 
ФУНДАМЕНТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

ПЕНСИОНЕРАМ  - СКИДКА 20%
тел. 8-918-55-91-208 Сергей

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки, 
свежее перо, рога лося, оленя, медь, латунь, 
аккумуляторы.    тел. 8-918-560-88-02 ре

кл
ам

а
Продаю гусят породы «Линда», 

цена - 200 руб/шт.
тел. 8-951-831-92-48                       реклама

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворов, подъездов, ангаров, дорог.

Установка поребрика, бордюров.Имеет-
ся каток. Качество работы гарантирую.

Доставка щебня, песка.
тел. 8-908-506-32-68, 8-951-491-78-07

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворы, подъезды, склады, тротуары, 

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

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

реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Бригада с многолетним опытом - более 15 лет 
выполняет все виды работ по благоустройству.
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. СКИДКИ!

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Горячий асфальт. 
Недорого. Качественно.  Имеется каток.

Доставка: щебень, песок, отсев.
тел. 8-928-100-73-57                                         реклама

ПРОДАЮ 
ПОРОСЯТ
тел. 8-903-434-84-82                        

ре
кл

ам
а

КУРЫ-
НЕСУШКИ
Доставка 
      по району - 

           бесплатно 
тел. 8-903-407-92-20

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ И КОТТЕДЖЕЙ

Опытная бригада выполняет строитель-
ные работы всех видов и сложностей: залив-
ка фундаментов, кладка стен, монтаж кров-
ли, установка заборов и ограждений, благоу-
стройство территорий. 
тел. 8-928-114-16-64, 8-988-947-17-65    реклама  

Осторожно, гипертония!
Профилактика гипертонии остается самым 

эффективным методом нормализации артери-
ального давления у человека. Простые действия 
по предотвращению скачков кровяного давления 
могут спасти человеку жизнь.

В чем суть и опасность
Сколько людей подвержены частым и стойким 

повышениям артериального давления? Для России спра-
ведлива цифра приблизительно в 40%. Исследователями 
отмечено, что многие люди не имеют ни малейшего по-
нятия о своей артериальной гипертензии, пока состояние 
не начнет давать стойкие неприятные симптомы. Чаще 
всего это постоянные головокружения и/или головные 
боли. Или, что хуже, – до первого гипертонического криза. 
Многие начинают лечение народными средствами, не 
выяснив истинные причины патологии. А тем временем 
болезнь переходит в хроническую стадию течения.

Гипертоническая болезнь порождает массу осложнений. 
Некоторые из них опасны и врачи называют их 
жизнеугрожающими. Наиболее яркий пример – инсульт, 
после которого человек может умереть или же превра-
титься в инвалида. Прочие последствия постоянного по-
вышения артериального давления могут быть менее 
ужасающими, но все же неприятными. Это нарушение 
зрения, работы почек, падение уровня интеллекта и 
мышления, расстройства памяти.

Эффективные меры профилактики
Следите за тем, сколько весите. Поддержание оптимального 

веса собственного тела означает отсутствие дополнительной 
нагрузки на сердце и кровеносные сосуды.

В рационе питания должны быть жирные сорта рыбы. 
Здесь тот самый случай, когда бояться слова «жир» не 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
1 Администрация Кагальницкого района Ростовской области 

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута)

2 Размещение наземных элементов линейного объекта системы газоснабжения «Газопровод низкого давления» 
адрес: Ростовская область, р-н Кагальницкий, с. Новобатайск, ул. Ленина, 
ул. Заречная
 (цель установления публичного сервитута)

3 С полным текстом сообщения о возможном установлении публичного сервитута, в том числе с адресами или иным 
описанием местоположения земельного участка (участков), в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 
а также с описанием местоположения границ публичного сервитута под наземными элементами линейного объекта 
газоснабжения «Газопровод низкого давления» адрес: Ростовская область, р-н Кагальницкий, с. Новобатайск, ул. Ленина, 

ул. Заречная, 
 можно ознакомиться:
https://kagl-rayon.donland.ru/ 
С бумажным вариантом сообщения о возможном установлении публичного сервитута, а также с описанием 

местоположения границ публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, дом 101

4 Администрация Кагальницкого района Ростовской области,  
адрес: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 

дом 101, 
время приема: Пн-Пт с 08.00 до 16.00ч
 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Администрация Кагальницкого района Ростовской области ,  
адрес: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 

дом 101.
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) правовых актов (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 https://kagl-rayon.donland.ru/ 
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение 

о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»: 344022, Ро-

стовская обл., г.Ростов-на-Дону, пр-кт Кировский, 40А 
тел. +7 (863) 203 61 61

нужно. Речь идет об особых жирных кислотах, которые 
для человека крайне важны. Без них плод под сердцем 
матери плохо развивается, дети-школьники начинают 
хуже учиться, а взрослые рискуют стать гипертониками. 
Если отсутствует возможность включать в рацион жирную 
рыбу, нужно употреблять хотя бы растительное масло 
(отлично подходит оливковое), не менее двух столовых 
ложек в день.

Поваренная соль – настоящий провокатор артериальной 
гипертензии. Любители сильно посоленной пищи серьезно 
рискуют! Эта приправа задерживает в организме воду, в 
результате чего набухшие стенки кровеносных сосудов 
сужаются, хуже пропускают кровь и заставляют сердце 
работать с перегрузками. Употребляйте меньше соли и 
солений, а также обогатите свой рацион продуктами, 
содержащими калий и магний (морковь, шпинат, картофель, 
курага и чернослив, бананы). Именно эти микроэлементы 
нейтрализуют в организме излишек натрия.

Употребление табака или спиртного неизбежно делает 
человека гипертоником. Многие уверены, что алкоголь, 
расширяя кровеносные сосуды, улучшает кровоток. Однако 
любители спиртного не знают, что после расширения 
наступает резкое и продолжительное сужение сосудов, и 
гипертония – одно из самых вероятных последствий.

Жизнь без достаточного движения может быстро 
превратиться в существование среди всевозможных 
болезней и неприятных состояний. Человек, каждый день 
выполняющий посильные физические упражнения и не 
пренебрегающий прогулками, ощутит положительные 
результаты на своем здоровье. Ходьба, плавание, езда на 
велосипеде отлично стимулируют кровоток и способны 
вывести человека из группы гипертонического риска и в 
значительной степени защитить от скачков давления.

 МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района
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 ПРОДАЕМ
         КУР-НЕСУШЕК  

породы «Родонит», «Хайсекс 
Браун», «Кубанская Красная».

Птица привита. 
     Доставка бесплатная.

тел. 8-928-827-48-94 

реклама

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44

Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41

ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

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

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

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

 р
ек

ла
ма

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

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

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

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

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
    инкубаторная станция 

  РЕАЛИЗУЕТ суточных и подрощенных
   индюшат тяжелого кросса белых 
и бронзовых, цыплят-бройлеров 

«Кобб-500», цветную индо-несушку, 
утят «Мулард», гусят «Линдовских» и 

крупных серых.
в мае - 4, 6, 11, 13, 18, 25, 

июне - 1, 8, 15, 21, 28. 
Подрощенную птицу реализуем ежедневно
Запись по адресу:  Зерноградский район, 

ст. Мечетинская,   ул. Чапаева, 98, 
тел. 8 (86359) 63222, 8-928-198-99-33

В продаже 
утята, 
гусята

тел. 8-989-717-95-03               
ре

кл
ам

а

*Объявления  *Реклама *Поздравления  * Подписка
тел. 8-904-347-62-30Дорого закупаю: металлолом, 

печки, машинки, холодильники, 
сварочные аппараты, подушки, 
перины, всякий ненужный вам хлам.
тел. 8-938-132-74-41, 8-951-84-22-430 ре

кл
ам

а

ООО «Аксайская птицефабрика» 
начинает массовый 
набор сотрудников: 

лаборант химического анализа, лаборант 
по взвешиванию, дезинфектор, вакци-
наторы, ветеринарный врач, зоотехник, 
птицеводы, слесари, подсобные рабочие, 
грузчики, водители, трактористы, элек-
тромонтеры, слесари-ремонтники, весов-
щик, заведующий складом. 

Соцпакет гарантирован.
тел.8(863)287-00-01 доб.114, 8-918-504-86-60

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

 Уважаемые покупатели!
6 мая с 18:50 до 19:00 на рынке ст. Кагальницкой

состоится продажа кур-молодок яйценоских пород:
рыжие, белые, цветные (5 мес, привиты)

ПРОСЬБА   НЕ   ОПАЗДЫВАТЬ!

реклама

СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
тел. 8-989-508-67-92

ре
кл

ам
а

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

членов профсоюза 
Ткачеву Татьяну Сергеевну

 Бирюкову Нину Дмитриевну
Пусть к вам бережной будет судьба,                   
Пусть сохранит долголетье секрет
И даст возможность испить до дна
Напиток мудрости, удачи и побед! 

Принимаю заказы на птицу!
ЖИВЫЕ БРОЙЛЕРЫ «Кобб-500» - 370 руб/шт, возр. 1,5 мес., 
вес 2,5 кг.  УТЯТА ПОРОДЫ: «Стар 53», возр. 2 нед., вес - 
500 гр., «Башкирская цветная», возр. 2 нед., вес - 500гр., 

«Голубой фаворит»,  возр. 2 нед., вес - 500 гр.,
«Агидель А34», возр. 2 нед., вес -500гр.

Доставка - бесплатная, каждые 2 недели.
тел. 8-928-109-27-39, 8-989-514-60-71 Валентин     реклама

СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа.
Профессиональные ремонт, мон-
таж, техническое обслуживание.

Ремонт торгового
холодильного оборудования.

тел. 8-961-322-57-57                   реклама

п. Двуречье
Милую, родную
Ткачеву 

Татьяну Сергеевну
поздравляем с юбилеем!   

Желаем, чтобы перед тобой всегда лежали без-
граничные возможности и у тебя всегда были си-
лы, здоровье и желание ими воспользоваться. Же-
лаем, чтобы ты всегда смогла добиться именно 
того, чего очень сильно хочешь. Пускай на твоем 
славном жизненном пути никогда 
не возникает серьезных препят-
ствий. Всегда улыбайся, дари лю-
дям добро и оставайся таким же 
открытым и лучистым человечком. 

     Бабушка Маша, 
    т. Наташа и т. Эрика, 

д. Юра , д. Андрей, д. Витя, брат 
Виктор, сестры София и Машенька

пос. Мокрый Батай
Уважаемую
Горбачеву

Ольгу Алексеевну
поздравляем с юбилеем!

Пусть глаза от радости сияют,
И любовью полнится душа!

С днем рождения от души Вас поздравляем
И желаем счастья и добра!

Коллектив 
детского сада «Сказка»

ре
кл

ам
а

п. Двуречье
Уважаемую
Ткачеву 

Татьяну Сергеевну
поздравляю с юбилеем!   

Поздравляю с замечательным праздником, ведь се-
годня родился человек, который делает этот мир луч-
ше. Вы лечите людей, дарите им шанс на долгую и 
продуктивную жизнь. Пусть же никогда не иссякнет 
ваша энергия, сердце остается добрым и отзывчивым, 
душа будет наполнена светом. Будьте счастливы, лю-
бимы, благополучны. Живите в достатке и изобилии. 
Всего самого наилучшего!

С благодарностью, 
Лыгина Светлана Анатольевна

БЛАГОДАРНОСТЬ
Жители с Иваново-Шамшево выражают бла-

годарность председателю СПК «Рассвет» 
Александру Борисовичу Кравцову за предо-
ставленный транспорт для уборки территории 
местного кладбища и говорят огромное спаси-
бо Сергею Покатилову, Андрею Самсонову, 
Константину Маляренко, Тимофею Гордиен-
ко за ее организацию и проведение.

Гуковский
УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 
             КАЧЕСТВО.

 Бесплатная 
                 доставка.

Тел.:
8-928-75-42-844
8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

ст. Кагальницкая
Уважаемую

Бобрышеву
Нелли Васильевну
поздравляем с днем рождения!

Мы желаем счастья, смеха
И огромнейшей любви.
Ею быть всегда согретой
И от радости цвести.
В доме мира и покоя,
А в судьбе больших чудес,
Чтоб великий оптимизм твой
Не иссяк и не исчез.
Жить все время словно в сказке,
Все мечты осуществить,
Быть веселой, сильной, смелой
И любимой всеми быть!

Коллектив ООО «Редакция газеты
«Кагальницкие вести»


