
Новости области: 
годовой отсчет

Спорт: областной турнир 
по гиревому спорту

Социум: 
мои года - мое богатство

Спорт:  школьная лига 
по мини-футболу

Шире круг - 2019
Правда, неожиданно 

для всех организатор 
фестиваля и председатель 
районной профсоюзной ор-
ганизации Т.Н. Топчиева 
призналась, что в этом году 
«Шире круг» мог не состоят-
ся. Но Губернатор Ростовской 
области В.Ю. Голубев объ-
явил 2019 год Годом народно-
го творчества. Как же тут без 
фестиваля?

 Изменился формат меро-
приятия. Теперь это именно 
фестиваль, а не конкурс. И, 
наверное, это правильно. 
Ведь народное творчество – 
это для души.

Ежегодно фестиваль удив-
ляет своего зрителя неза-
бываемыми номерами, не-
ожиданными находками 
и яркими исполнителями. 
Представители детского сада 
«Ручеек» (Е.И. Замесова, 
Н.В. Кальва, М.В. Мартин-
чик, Г.А. Мацегорова, О.К. 
Попова, В.Н. Тынянко, И.Г. 
Хатченок, И.Н.  Чаус) при-
гласили на душевные каза-
чьи посиделки с песнями и 
танцами. Стоит отметить, 
что выступления предста-
вителей этого детского сада 
всегда театрализованы и са-
мобытны. В этот раз вместе с 
участниками на сцену вышли 
их маленькие воспитанники. 
Юные артисты с первой ми-
нуты завоевали любовь зри-
телей.

Казачью тему продолжило 
выступление озорных каза-
чек из Хомутовской СОШ № 
12 (И.В. Гыра, С.В. Нямцу, 
Л.И. Коновалова, Т.В. Хари-
тонова). Мелодичная песня 
и энергичное исполнение со-
рвали шквал аплодисментов. 

В прошлом году ярко и не-
забываемо выступили с юмо-
ристической пантомимой 
представители Вишневской 
СОШ № 2 и, кажется, это 
становится их традицией. 
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Одиннадцать лет подряд в районном Доме культуры проходит полюбившийся всем 
фестиваль творчества «Шире круг».

Сегодня на органы местного самоуправления возложена 
большая ответственность за социально-экономическое по-
ложение территорий, за создание комфортных условий для 
проживания граждан. 

Почти все проблемы, с которыми сталкивается человек, 
решаются на муниципальном уровне.  Наша общая цель - ра-
ботать для людей и в интересах людей, в формате открытого 
диалога решать насущные вопросы.

Нет более почетной и трудной профессии, чем служить 
людям, среди которых живешь, которые доверяют тебе свою 
судьбу и верят! На вас возложена большая ответственность 
перед обществом. От ваших профессиональных, личност-
ных, моральных качеств, грамотных решений и верности из-
бранному делу во многом зависит эффективность и развитие 
местного самоуправления и будущее нашей страны.

Особые слова благодарности ветеранам органов местного 
самоуправления, которые стояли у истоков  становления на-
шего района  и внесли достойный  вклад в его  развитие.

 Желаем всем крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии,  
повышения профессионального мастерства, настойчивости в 
работе, мудрости в принятии решений, новых успехов в даль-
нейшем укреплении местного самоуправления на благо родно-
го района, создании условий для достойной жизни земляков.

Уважаемые работники 
органов местного самоуправления, 
ветераны муниципальной службы, 
депутаты, чья профессиональная 

деятельность связана с организацией 
управленческого процесса на местном уровне, 
поздравляем вас с Днем местного самоуправления!

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 

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

Эффективная работа и ответственное отношение к делу 
каждого из вас позволяет решать важные задачи развития 
территорий области. Это влечет для донских городов и посе-
лений экономические и социальные перемены, рост комфорт-
ной среды и, в конечном итоге, - позитивную оценку работы 
всех органов власти жителями области. 

При решении масштабных задач большое подспорье - ра-
бота в команде единомышленников. К ним относятся не толь-
ко ваши коллеги, сослуживцы, но и активные сограждане. 
Вместе с ними предстоит достойно реализовать националь-
ные проекты, направленные на улучшение ситуации в самых 
разных сферах жизни наших земляков.

Дорогие друзья!
Убеждены, что от вашей активной позиции, профессио-

нализма, ответственности, умения слышать мнение людей и 
выстраивать диалог с ними во многом зависит будущее Дон-
ского края. 

Желаем вам здоровья, благополучия, новых успехов во имя 
Ростовской области!

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днем местного самоуправления!

В.Ю. Голубев,
Губернатор
Ростовской области

А.В. Ищенко,  
председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области

Вокальная группа «Девчата» 
(С.Н. Енакаева, И.Б. Ами-
нова, Н.В. Белоусова, Ю.А. 
Бердутина) представила но-
мер на мотив «Девчата с на-
шего двора». Это была песня 
о прекрасной половине че-
ловечества, на которой все 
держится, о непростой жен-
ской доле в суровых реалиях 
нашей жизни. Но вы не поду-
майте, никто не грустил, со-
всем наоборот. В этом, скорее 
всего, и заключается женская 
сила - смеяться в лицо непри-
ятностям и улыбаться даже 
тогда, когда хочется плакать. 
Ясно одно - коллектив сло-
жился, нашел свой стиль. 

Как аромат и прелесть цве-
тущего сада неповторимы 
каждую весну, так неповто-
римо и море. Невероятный, 
завораживающий своей кра-
сотой номер подготовили 
представители детского сада 
«Сказка». (М.И. Войтихова, 
С.И. Глушко, Е.П. Масе-
сьянц, Г.Н. Сытник, О.А. 
Горбачева). Непроглядная 
темнота морских глубин и 
неоновые медузы на время 
номера смыли чувство реаль-
ности. Такого на нашей сцене 
еще не было. Бесспорно, этот 
номер запомнится надолго.

Наша жизнь удивительна 
и непредсказуема. Мы ча-
сто совершаем ошибки, но, 
скажите, кто не ошибался 
ни разу? Мы идем по одной 
дороге, но каждый в свою 
сторону. И порой так труд-
но найти себя, разобраться, 
кто тебе друг, а кто - враг. 
Но самое главное - вовремя 
понять, кто ты. Прекрасные 
исполнительницы - учите-
ля Кагальницкой СОШ № 
1 (К.А. Хрипченко и Н.О. 
Николау) подарили зри-
телям песню М. Фадеева 
«Орлы или вороны». 

Безусловным украшением 
фестиваля стало выступле-

ние учителя Вильямсской 
СОШ № 3 А.В. Дворнико-
вой. Алина Викторовна не 
первый год поражает своим 
потрясающим вокалом, ори-
гинальностью и грацией. 
На этот раз в ее исполнении 
прозвучала одна из самых 
популярных и долгоживущих 
песен «Besame mucho»,  на-
писанной Консуэло Веласкес 
в еще 1941 году. 

Самый долгожданный и 
завораживающий подарок 
весны - цветение садов. К 
сожалению, это случается 
всего один раз в год. Но на 
нашем фестивале возможно 
все. Приблизить наступле-
ние весны помогла бухгалтер 
Кагальницкой районной про-
фсоюзной организации Л.А. 
Бурлуцкая с песней «Один 
раз в год сады цветут».

Весна и любовь неотдели-
мы друг от друга. В этом году 
со сцены было сказано мно-
го слов о любви в ее много-
гранном проявлении. Слова о 
настоящей любви мужчины и 
женщины прозвучали в пес-
не «Я от тебя схожу с ума» в 
исполнении учителей Ново-
батайской СОШ № 9 (С.В. 
Близнюк и А.А. Тазова).

Любовь сестры - чистая, 
бескорыстная, искренняя. 
Но, к сожалению, мы не всег-
да можем лично сказать та-
кие важные и нужные слова 
близкому человеку. Поэтому 
здорово, что можно с помо-
щью нашего фестиваля сде-
лать это во всеуслышание. 
Такой возможностью вос-
пользовались представите-
ли Васильево-Шамшевской 
СОШ № 8 (О.В. Болдырева, 
В.Ю. Молчан).

Есть любовь, не знаю-
щая границ, всепрощающая, 
всеобъемлющая,святая - ма-
теринская. Любовь, которая 
не требует ничего взамен, 
разве только самую малость 

-  внимания своих повзрос-
левших детей. После трога-
тельного выступления пред-
ставителей детского сада 
«Сказка» (О.Г. Андреевой, 
Н.В. Соломко) многие зри-
тели не смогли сдержать 
слез.

Представительница Дет-
ско-юношеской спортивной 
школы (М.К. Бочкова) ска-
зала, а точнее спела, поже-
лала всем любви, счастья и 
долгих лет! И помните, что 
главная весна - у вас в душе, 
независимо от времени года 
и погоды за окном.

Хотелось бы отметить за-
мечательных ведущих, су-
пружескую пару - учителя 
Кагальницкой СОШ № 1 К.А. 
Хрипченко и представителя 
Детско-юношеской спортив-
ной школы В.В. Хрипченко. 
Они подарили хорошее на-
строение, провели мероприя-
тие умело и непринужденно. 

Всем участникам фести-
валя Отделом образования 
и Кагальницкой районной 
профсоюзной организацией 
были вручены сертификаты 
и благодарственные письма, 
памятные подарки.

Вот и подошел к концу 
очередной фестиваль твор-
чества работников народного 
образования. Как и всегда, 
мы, вдохновившись весной, 
шутили, плакали, пели, тан-
цевали. Не могу не процити-
ровать заведующего Отделом 
образования Кагальницкого 
района А.Н. Лебедева, кото-
рый дал исчерпывающий от-
вет на иностранный вопрос 
«Who is Mr. Teacher?» в тра-
дициях русской поговорки: 
«И чтец, и жнец, и на дуде 
игрец». В этом мы убежда-
емся каждый год! Спасибо 
за творчество, вдохновение и 
бесценные эмоции!

Т.В. Белик, учитель
Кагальницкой СОШ № 1
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ОМВД по Кагальницкому району  информирует
Сведения о местонахождении, 

почтовом адресе, графике работы, 
контактных телефонах:

Дни недели Часы приема
Понедельник 9:00 - 16:00
Вторник 9:00 - 16:00
Среда 9:00 - 16:00
Четверг 9:00 - 16:00
Пятница 9:00 - 16:00
Суббота Выходной день
Воскресенье Выходной день

Перерыв для сотрудников территориальных органов и подразделений 
- с 13:00 до 14:00.

Адрес места оказания государственной услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования:

ОМВД России по Кагальницкому району: 347700, Ростовская 
область, ст. Кагальницкая, пер. Кольцовский, 59, каб. № 19. Телефоны 
для справок: 8634596643.

 Уважаемые водители и родители!
Перевозка детей в возврате до 7 лет осуществляться только с ис-

пользованием детских удерживающих устройств соответствующих 
весу и росту ребенка. Перевозка детей от 7-11 лет (включительно) 
в легком автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осу-
ществляться с использованием ДУУ, соответствующих весу и росту 
ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем 
сидении легкового автомобиля - только использованием детских 
удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. 

За данное нарушение правил дорожного движения предусмо-
трено административное наказание в виде штрафа в размере трех 
тысяч рублей на основании ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ. 

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

 Уважаемые водители!
Превышение допустимого значения скорости движения транс-

портных средств в населенном пункте или вне его является 
самым популярным нарушением ПДД РФ. Согласно ПДД, во-
дитель обязан ехать так, чтобы иметь возможность постоянно 
контролировать дорожную ситуацию. Также маневр перестрое-
ния на дороге, если не самый частый, то один из наиболее ре-
гулярно выполняемых на проезжей части. Водителю  постоянно 
приходиться двигаться из полосы в полосу, при этом выполняет-
ся перестроение. Даже если  вы соблюдаете правила и скорост-
ной режим, все равно - перестроение это опасный маневр. Будь-
те максимально осторожны! Ведь для того, чтобы сберечь свою 
жизнь и жизнь окружающих нужно не только соблюдать ПДД, 
но и иметь здравый рассудок и простое человеческое понимание. 

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

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!
Уважаемые участники дорожного движения!
Во исполнение указания Управления ГИБДД ГУ МВД России 

по Ростовской области, в целях стабилизации обстановки на тер-
ритории обслуживания Донского ОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД 
России по Ростовской области, повышения безопасности дорож-
ного движения, в период времени с 15.04.2019 г. по 28.04.2019 г. 
организовано проведение декадника «Безопасности Дорожного 
Движения». Основными целями декадника являются: соблюде-
ние водителями ТС установленного скоростного режима; про-
филактика детского дорожно-транспортного травматизма, т.е. 
соблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров; 
повышения уровня безопасности пассажирских перевозок; про-
филактика аварийности с участием пешеходов, а также профи-
лактика аварийности с участием мототранспорта. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!

Соблюдайте правила дорожного движения!
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным 

дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - 
по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие гро-
моздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалид-
ных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей 
части, если их движение по тротуарам или обочинам создает 
помехи для других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопеше-
ходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности 
двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной 
дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на до-
рогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей 
части).

При движении по краю проезжей части пешеходы должны 
идти навстречу движению транспортных средств. Лица, пере-
двигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие 

мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать 
по ходу движения транспортных средств.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю про-
езжей части в темное время суток или в условиях недостаточ-
ной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных 
пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и обеспечивать види-
мость этих предметов водителями транспортных средств.

4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным 
переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их 
отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

 При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка 
разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю про-
езжей части на участках без разделительной полосы и огражде-
ний там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к 
нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить доро-
гу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проез-
жую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

 14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом 
остановилось или снизило скорость транспортное средство, 
то водители других транспортных средств, движущихся в том 
же направлении, также обязаны остановиться или снизить ско-
рость. Продолжать движение разрешено с учетом требований 
пункта 14.1 Правил.

14.3. На регулируемых пешеходных переходах при включе-
нии разрешающего сигнала светофора водитель должен дать 
возможность пешеходам закончить переход проезжей части 
(трамвайных путей) данного направления.

10.1 Водитель должен вести транспортное средство со скоро-
стью, не превышающей установленного ограничения, учитывая 
при этом интенсивность движения, особенности и состояние 
транспортного средства и груза, дорожные и метеорологиче-
ские условия, в частности, видимость в направлении движения. 
Скорость должна обеспечивать водителю возможность посто-
янного контроля за движением транспортного средства для вы-
полнения требований  правил. При возникновении опасности 
для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он 
должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть 
до остановки транспортного средства).

22.9. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом 
автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией ко-
торых предусмотрены ремни безопасности либо ремни без-
опасности и детская удерживающая система, должна осу-
ществляться с использованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка 
детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом авто-
мобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться 
с использованием детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием 
ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомо-
биля - только с использованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Установ-
ка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля дет-
ских удерживающих систем (устройств) и размещение в них 
детей должны осуществляться в соответствии с руководством 
по эксплуатации указанных систем (устройств). Запрещается 
перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье 
мотоцикла.

Помните, что только неукоснительное соблюдение Пра-
вил дорожного движения, позволит не допустить новых 
трагедий на наших дорогах.

                                                                            М.А. Болдарев, 
       командир 1 взвода 2 роты ДОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД  
                      России по Ростовской области, капитан полиции

Учет чистого дохода 
в стоимостном выражении от реализации 

полученных в личном подсобном хозяйстве 
плодов и продукции

Постановлением Правительства Ростовской области от 13.03.2019 
г № 142 «О нормативах чистого дохода в стоимостном выражении 
от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и 
продукции» утвержден норматив чистого дохода в стоимостном вы-
ражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве 
(ЛПХ) плодов и продукции, который позволит реализовать в полной 
мере принципы адресности, справедливости, нуждаемости и обеспе-
чит право на государственную поддержку тех малоимущих семей, 
которые в настоящее время не имеют официальных доходов.

 С 1 апреля 2019 года применяется данный норматив с учетом дохо-
дов от ЛПХ при назначении мер социальной поддержки, в том числе: 
меры социальной поддержки семьям с детьми (пособие на ребенка, 
ежемесячная денежная выплата на детей первого-второго года жиз-
ни, ежемесячная денежная выплата на полноценное питание, ежеме-
сячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей, 
региональный материнский капитал);  субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг; адресная социальная помощь.

 Сведения о наличии и размере земельного участка, поголовье ско-
та, птицы указываются заявителем на предоставление мер социаль-
ной поддержки. Наличие у граждан личного подсобного хозяйства 
подтверждается выпиской из похозяйственной книги, которая выда-
ется Администрацией сельского поселения.

 За дополнительной информацией обращаться в УСЗН Кагаль-
ницкого района Ростовской области, кабинет № 3, кабинет № 11 
или по телефонам 8-(863-45)-96-3-37, 97-2-59.

Ежегодно с наступлением весеннего периода в районе ос-
ложняется обстановка с пожарами. Как правило, в этот 

период происходит несанкционированное сжигание сухой 
травы, мусора. Часто из-за таких пожаров происходят возго-
рания хозяйственных построек и жилых домов граждан.

Администрация Кагальницкого района с наступлением ве-
сенне-летнего пожароопасного периода обращается к граж-
данам с просьбой быть предельно осторожными и внима-
тельными при разведении костров, сжигании сухой травы, 
мусора, и других бытовых отходов.

Печальная статистика свидетельствует о том, что в девяти 
случаях из десяти причинами возникновения загораний явля-
ются брошенные и незатушенные костры, оставленные окур-
ки и спички, сжигание сухой травы. В жаркую, сухую погоду 
достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь, особенно в местах 
произрастания камыша.

 Огромный вред такие пожары приносят окружающей при-
роде, особенно в отношении дичи, которая в весенний период 
высиживает птенцов и ни при каких обстоятельствах не  бро-
сает гнездо. 

Трудно найти человека, который не любит посидеть у ко-
стра. Но неумело разведенные костры обезображивают бере-
га рек и прудов. Как же правильно развести костер, чтобы не 
причинить вреда себе и окружающим?

Правила разведения и тушения костров должны знать и 
взрослые, и дети. Прежде всего, не следует разводить костры 
без особой надобности. Следует помнить, что правилами 
пожарной безопасности запрещается разведение костров в 
особый противопожарный период (как обычно май-сентябрь 
месяц). 

Покидая место отдыха, необходимо обязательно потушить 
костер. Если не найдется поблизости воды, тщательно засы-
пать его землей. Не следует отходить от костра до тех пор, 
пока угли в нем не затухнут. 

Сухая трава может загореться и от бутылки или осколка 
стекла, брошенных в местах произрастания травы. Фокусируя 
лучи, они способны сработать, как зажигательные линзы, по-
этому банки и бутылки необходимо закапывать в землю, либо 
собирать  и отвозить в мусорный бак.

От вашего поведения зависит не только сохранность при-
роды, но и жизнь и здоровье людей.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 
областными законами от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной 
безопасности» и от 29.12.2004 № 256-ЗС «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципально-
го и регионального характера», организационными указания-
ми ГУ МЧС России по Ростовской области исх. №3052-2-14 
от 04.04.2019, а также в целях подготовки к пожароопасному 
периоду 2019 года на территории Кагальницкого района, Ад-
министрацией Кагальницкого района 11.04.2019 года издано 
распоряжение «О проведении пожарно-тактического учения» 
№ 38. 

Данное мероприятие  запланировано  провести с органами 
управления и силами районного звена (областной) подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 25 апреля 2019 г. 

В ходе учения будет проверена  готовность сил и средств 
муниципальных образований Кагальницкого района Ростов-
ской области к ликвидации чрезвычайных ситуаций, обуслов-
ленных природными пожарами.

Рекомендовано главам администраций сельских поселений 
Кагальницкого района совместно с организациями в  ходе по-
жарно-тактического учения организовать проведение практи-
ческих совместных мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территориях населенных пунктов, 
обусловленных природными пожарами.

Н.И. Золотницкий, МКУ Кагальницкого района 
«Управление по делам ГО и ЧС»

Памятка населению по соблюдению правил пожарной безопасности 
в пожароопасный период, а также о проведении пожарно-тактического учения

Управление социальной защиты населения
Кагальницкого района информирует 

о введении с 1 апреля 2019 оценки 
нуждаемости исходя из имущественной 

обеспеченности при предоставлении 
выплат малоимущим семьям с детьми

 Согласно постановлению Правительства Ростовской обла-
сти от 13.03.2019 г № 145 «О Порядке нуждаемости исходя 
из имущественной обеспеченности для предоставления мер 
социальной поддержки малоимущим семьям» с 01.04.2019 
года критерии оценки уровня имущественной обеспеченности 
применяются при назначении и перерегистрации следующих 
мер социальной поддержки, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета:

 - ежемесячная денежная выплата на детей 1-2 года жизни 
для приобретение специальных молочных продуктов детского 
питания;

 - ежемесячная денежная выплата на полноценное питание 
(беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте 
от 0 до 1 года, от 1 до 2-х лет, от 2-х до 3-х лет);

 - пособия на ребенка;
 - региональный материнский капитал.
 Право на указанные меры социальной поддержки будут 

иметь семьи, в собственности которых имеются: не более 
одного жилого помещения либо имеются два и более жилых 
помещений, общая площадь которых составляет не более 18 
квадратных метров на каждого члена семьи; не более одного 
легкового автомобиля на семью либо имеются два легковых 
автомобиля на семью, срок эксплуатации которых превышает 
пять лет.

Оценка уровня имущественной обеспеченности семьи 
осуществляется на основании: сведений об имуществе (дви-
жимом, недвижимом), предоставленных заявителем при об-
ращении за предоставлением мер социальной поддержки 
малоимущим семьям; результатов обработки сведений, полу-
ченных в рамках межведомственного взаимодействия инфор-
мационного взаимодействия с учетом технической возмож-
ности и сроков получения таких сведений. При этом оценка 
нуждаемости исходя из уровня имущественной обеспеченно-
сти осуществляется на дату получения таких сведений.

 Меры социальной поддержки не предоставляются при не-
соответствии хотя бы одному из критериев оценки нуждаемо-
сти исходя из имущественной обеспеченности.

За дополнительной информацией обращаться в УСЗН 
Кагальницкого района Ростовской области, кабинет № 3.

Телефон 8-(863-45)-96-3-37
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Фестиваль любительских театров
В Ростовской области 2019 год объявлен Годом народного творче-

ства. Именно под этим лозунгом в рамках Донского культурного ма-
рафона 2019-2020 года в Азовском районе прошел очередной фестиваль 
любительских театров «Зеленая карета». 

В большом районном 
доме культуры с. Ку-

лешовка собрались коллек-
тивы из городов Батайска и 
Азова, Аксайского, Азовско-
го и Кагальницкого районов. 
Артисты привезли на суд 
зрителей и жюри яркие и 
интересные постановки. 

В состав судейской кол-
легии вошли режиссер, ве-
дущий специалист по дон-
ской казачьей культуре Е.Г. 
Стратьева, режиссер театра 
и кино, продюсер, педагог 
Н.Ю. Жеребило, специ-
алист по работе с детьми и 
молодежью А. Агафоно-
ва. Кагальницкий район 
представлял театральный 
коллектив «Фламинго» Ва-
сильево-Шамшевского сель-
ского дома культуры. Ребята 

Роща памяти

Мои года - мое богатство
В станице Кировской живет замечательная женщина - Анастасия Семеновна Вор-

фоломеева. В канун 75-летнего юбилея хочется рассказать немного о жизни этой за-
мечательной женщины и ветерана труда.

Анастасия Семенов-
на Ворфоломеева 

родилась 28 апреля 1944 
года. Родом она из далекого 

В прошлом году, 14 апреля, было положено начало 
создания «Дедовой рощи», в которой каждое дерево 
посажено в память о наших дедах и прадедах, во-
евавших в годы Великой Отечественной войны.  

Место посадки вы-
брано отнюдь не 

случайно: именно здесь 
в феврале 1943 года во-
йска 339 стрелковой 
дивизии вели бои за 
освобождение станицы 
Кагальницкой. 

Теперь, 13 апреля 
2019 года, спустя 12 
месяцев после нача-
ла высадки деревьев, 
юнармейцы Кагальниц-

показали спектакль по пьесе 
П. Френкеля под необыч-
ным названием: «Вы зага-
дали?». Несмотря на юный 
возраст, они смогли увлечь 
зрителя своим высоким ма-
стерством, держали зал в на-
пряжении до самого конца 
спектакля.

Жюри фестиваля по до-
стоинству оценило работу 
наших актеров, присудив им 
1 место в номинации «Дра-
матический спектакль». 
Судьи особенно отметили 
актерскую работу Никиты 
Кислица, Алексея Рыбе-
кина и Алексея Давида - 
их наградили дипломами за 
лучшие мужские роли пер-
вого и второго плана. 

Хочется выразить благодар-
ность молодым театралам за 

их увлеченность, профессио-
нализм в области театрально-
го искусства и, учитывая, что 
в 2017 году  коллектив «Фла-
минго» на  фестивале «Зеле-
ная карета» также получил 1 
место за спектакль «Прощай, 
овраг», пожелать этим неза-
урядным талантливым детям 
дальнейших успехов в слож-
ном и интересном мире теа-
трального творчества.

Коллектив «Фламинго» 
и руководство Васильево-
Шамшевского СДК выража-
ют особую благодарность 
жителю х. Середин Дми-
трию Владимировичу Ко-
роткову за помощь в органи-
зации поездки на фестиваль.

Л.В. Шмонина, художе-
ственный руководитель 
СДК с. Васильево-Шамшево

кого отделения и актив 
района продолжили эту 
инициативу, посадив 
новые деревья. Кроме 
того, участники меро-
приятия поухаживали 
за уже принявшимися 
саженцами: полили и 
побелили их.

Н.Л. Логачева, 
глава Администрации 

Кагальницкого
 сельского поселения

Мечты сделать реальностью
В начале апреля делегация юнармейцев Кагальницкого отделения по 

приглашению депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ 7-го созыва, заместителя председателя Комитета по образованию 
и науке Госдумы Федерального Собрания Ларисы Николаевны Тутовой 
отправилась в Москву для посещения Государственной Думы. 

Первый день выдался 
очень насыщенным: 

ребята посетили ВДНХ, 
побывали на Красной пло-
щади, проехали на моно-
рельсовом метро, увидели 
Останкинскую телебашню, 
парк Измайлово, музей 
Космонавтики. 

И вот - долгожданный 
день, к которому так дол-
го готовились юнармей-
цы - долгожданный ви-
зит в Госдуму. Для детей 
была устроена экскурсия 
в музей Государственной 
Думы, они посетили зал 

пленарного заседания, 
встретились с Ларисой 
Николаевной Тутовой и 
с лидером Юнармии Ро-
маном Юрьевичем Рома-
ненко. Школьники задали 
множество интересующих 
их вопросов, а также дого-
ворились о встрече на сле-
те Юнармии в Ростовской 
области. 

В завершении посеще-
ния им представилось еще 
несколько удивительных 
возможностей: юнармей-
цы приняли участие в 
съемке ролика "Все на май-

ские маневры" (это между-
народный фестиваль по 
лазертаку, проводимый в г. 
Смоленске) и встретились 
с рукодителем фракции 
ЛДПР Владимиром Воль-
фовичем Жириновским. 
Этот день в памяти юнар-
мейцев оставил самый яр-
кий и незабываемый след. 

В последующие дни 
юнармейцы побывали на 
стадионе Лужники, по-
сетили Музей оружия, 
Измайловский Кремль, и 
даже успели прокатиться 
на канатной дороге, увидев 

красоту Москва-реки. 
Юнармейцы выражают 

огромную благодарность 

Ларисе Николаевне Туто-
вой и своим руководите-
лям за предоставленную 

возможность мечты сде-
лать реальностью.

Участники делегации

украинского села Одесской 
области. Будучи юной де-
вушкой, она приехала в ста-
ницу Кировскую погостить 

и осталась на всю жизнь. 
Встретила своего будущего 
мужа Александра. Родила и 
воспитала двух замечатель-
ных детей - дочь Светлану и 
сына Николая.

19 апреля 1976 года Ана-
стасия Семеновна устро-
илась на работу в детский 
сад «Солнечный зайчик», 
где в должности младшего 
воспитателя проработала 
более 32 лет. Сколько тер-
пения, сил, труда требуется, 
чтобы усмотреть за совсем 
маленькими детьми. Сколь-
ко внимания и заботы нуж-
но уделить, чтобы предо-

ставить каждому малышу 
должный уход? Хорошим 
воспитателем может стать 
лишь человек с чистым, ще-
дрым, добрым сердцем. Уже 
через много лет, закончив 
детсад, школу, институт, 
ребята всегда будут вспо-
минать с теплом своих вос-
питателей, которые всегда 
проявляли нежность, заботу 
o детях. Их труд - не работа, 
a призвание… 

Анастасия Семеновна 
воспитала не одно поколе-
ние маленьких детей. По-
взрослевшие воспитанники 
приводили уже своих деток 

к такой знакомой и родной 
Семеновне. 

В станице очень многие 
знают и любят А.С. Ворфо-
ломееву. Она очень добрая 
и отзывчивая женщина, о 
которой односельчане от-
зываются с уважением как 
о трудолюбивом человеке с 
большим и открытым серд-
цем. 

Сейчас пенсионерку об-
служивает социальный ра-
ботник Л.Н. Бибик, которая 
помогает ей выполнять всю 
домашнюю работу. Анаста-
сия Семеновна отзывается о 
ней как о добросовестном и 

трудолюбивом работнике, и 
между ними сложились до-
верительные отношения.

Скоро Анастасия Семе-
новна Ворфоломеева от-
празднует свой 75-летний 
юбилей. От всей души хо-
тим поздравить ее с празд-
ником и пожелать ей креп-
кого здоровья, долголетия, 
семейного благополучия и 
всего самого наилучшего!

Т.А. Лавренко, заве-
дующая ОСО № 5 МБУ 
ЦСОГПВиИ Кагальницко-
го района

Л.Н. Бибик, социальный 
работник
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Выступление  девушек 
стало очень зрелищ-

ным и результативным. 
Левкова Татьяна в упраж-
нении «Рывок гири 16 кг» 
стала абсолютным побе-
дителем, установив новый 
личный и областной рекорд 
157 подъемов. Алина Му-
рашко заняла 3 место в 
упражнении «Рывок гири 
16 кг» (58 подъемов) и 2 ме-
сто в упражнении «Толчок 
по длинному циклу гирь 12 

В субботу, 2 марта,  спортсмены-гиревики из Новобатайской СОШ 
№ 9 приняли участие в областном турнире по гиревому спорту, по-
священном великому донскому штангисту, двукратному олимпийско-
му чемпиону Василию Алексееву. 

кг» (32 подъема). Как самая 
юная участница турнира, 
за волевое выступление 
Алина была удостоена спе-
циального приза турнира 
- кубка депутата шахтин-
ской городской думы В.Н.  
Правдюка. 

Елена Айвазова на дан-
ный момент обучается в Ро-
стовском медицинском кол-
ледже, но не бросает свое 
школьное увлечение. На 
турнире она заняла 1 место 

в своей весовой категории 
(53 кг) в рывке гири - 78 раз. 

Все спортсмены являют-
ся воспитанниками Дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Кагальницкого рай-
она, их тренер-преподава-
тель - Анатолий Валенти-
нович Артемьев.

Поздравляем девушек с ве-
ликолепным выступлением! 

А.В. Артемьев, тренер –
преподаватель МБОУ Ново-
батайской СОШ № 9 

Всероссийские соревнования по водному поло

В целях развития детско-юношеского футбола, мастерства юных спортсменов наряду со 
взрослым Чемпионатом Кагальницкого района по мини-футболу с ноября 2018 года по март 
2019 года проходил детский Чемпионат Кагальницкого района по мини-футболу среди ко-
манд юношей 2006-2007 года рождения и 2008-2009 года рождения. 

За победу боролись 
четыре команды 

2008-2009 года рожде-
ния: 3 команды Детско-
юношеской спортивной 
школы Кагальницкого 
района «Луч» (тренер-
преподаватель - В.Е. 
Абросимов), «Надежда» 
(тренер-преподаватель - 
И.И. Набиев), «Митра» 
(тренеры-преподавате-
ли - О.А. Демьяненко, 
А.И. Айвазов) и ко-
манда СОШ Военвед г. 
Зернограда (тренер-пре-
подаватель - Б.Г. Бухре-
кидзе).

В старшей группе 
Чемпионата принимали 
участие 8 команд юно-
шей 2006-2007 года рож-

Школьная лига по мини-футболу

Обучающиеся Детско-юношеской спортивной школы Кагальницко-
го района Илья Гриценко, Даниил Козицин, Алексей Провозин, Дми-
трий Греков, Руслан Гайворонский, Сосик Габоян и тренер-препо-
даватель Игорь Николаевич Ключников в составе сборной команды 
юношей 2007-2008 года рождения Ростовской области принимали 
участие во всероссийских соревнованиях по водному поло «Золотой 
мяч», которые проводились в Астрахани с 24 по 30 марта.

В с о р е в н о в а н и я х 
принимали участие 

12 команд из Республики 
Татарстан, Ростовской, 
Астраханской, Москов-
ской, Пензенской, Воро-
нежской, Волгоградской 
областей, городов Туап-
се, Златоуст, Волгодонск. 
Астраханская область 
была заявлена тремя ко-
мандами.

По результатам жере-
бьевки команды были 
поделены на 2 группы. 
Команда Ростовской 
области вошла в одну 
группу с командами из 
Астраханской области 
(первый и второй со-
став), Республики Татар-
стан, Пензенской обла-
сти и г. Волгодонска.

В борьбе за третье ме-

сто наша команда про-
играла команде Москов-
ской области со счетом 
11:7. 

Ничего, начало поло-
жено. Есть, над чем ра-
ботать в дальнейшем. 

В свободное от игр 
время ребята познакоми-
лись с памятниками ар-
хитектуры города Астра-
хань, с пользой провели 

весенние каникулы.
Хочется поблагодарить 

главу Администрации 
Кагальницкого района 

Игоря Васильевича 
Грибова, родителей об-
учающихся за помощь 
и поддержку в развитии 

детского спорта. 
И.Н. Ключников,

тренер-преподаватель
 МБУ ДО ДЮСШ КР

дения: 6 команд Детско-
юношеской спортивной 
школы Кагальницкого 
района «Луч» (тренер-
преподаватель - В.Е. 
Абросимов), «Надежда» 
и ГК «Центр» (тренер-
преподаватель - И.И. На-
биев), «Митра» (трене-
ры-преподаватели - О.А. 
Демьяненко, А.И. Айва-
зов), «Рассвет» (тренер-
преподаватель - Д.А. 
Даниленко), «Искра» 
(тренер-преподаватель 
- Г.И. Хухлаев), коман-
да Кировской СОШ № 
5 (учитель физической 
культуры - Д.С. Филь) 
и команда СОШ Воен-
вед г. Зернограда (тре-
нер-преподаватель - Б.Г. 
Бухрекидзе).

Всего было проведено 
136 встреч. По итогам игр 
места распределились 
следующим образом:

Среди команд 2008-
2009 года рождения:

1 место - команда «На-
дежда»; 2 место – ко-
манда «Митра»; 3 место 
- команда СОШ Военвед 
г. Зернограда.

Среди команд 2006-
2007 года рождения: 1 
место - команда СОШ 
Военвед г. Зернограда; 
2 место - команда «На-
дежда»; 3 место - коман-
ды «Искра» и «Митра».

В спортивном зале 
Д е т с ко - ю н о ш е с ко й 
спортивной школы в п. 
Двуречье состоялась це-
ремония награждения 
участников Чемпионата. 
Призерам и победите-
лям были вручены куб-
ки и медали Админи-
страции Кагальницкого 
района. 

Е.В. Крикунова, дирек-
тор МБУ ДО ДЮСШ КР

Открытый Зимний Чемпионат РО по мини-футболу
Завершился Открытый Зимний Чемпионат Ростовской обла-

сти по мини-футболу среди детей 2008 и 2010 года рождения, 
организаторами которого выступили Ростовская городская об-
щественная организация «Ассоциация мини-футбола» и «Клуб 
ветеранов футбола Дона».

Игры Чемпиона-
та проводились 

в спортивном комплек-
се Детско-юношеской 
спортивной школы 
«Юность» Аксайского 
района с 8 декабря 2018 
года по 31 марта 2019 
года. В турнире при-
нимало участие восемь 
команд 2008 года рожде-
ния и шесть команд 2010 
года рождения. До само-
го последнего тура со-
хранялась интрига: как 
же распределятся места?

В последний день 
марта состоялась тор-
жественная церемония 

награждения участников 
турнира. С приветствен-
ной речью и поздрав-
лениями выступили на-
чальник общего отдела 
администрации г. Аксая 
Л.В. Савельева и гене-
ральный директор РГОО 
«Ассоциации мини-фут-
бола» В.Л. Сургучев.

Команды Детско-юно-
шеской спортивной 
школы Кагальницкого 
района «Митра» трене-
ров-преподавателей О.А. 
Демьяненко и А.И. Ай-
вазова заняли 2 места 
среди команд 2008 и 2010 
года рождения. Ребятам 

были вручены кубки и 
медали, лучшим игрокам 
команд - Никите Сика-
ренко и Илье Айвазову 
- памятные футбольные 
статуэтки.

Церемония награжде-
ния завершилась бурны-
ми аплодисментами всех 
присутствующих, празд-
ничным салютом и об-
щей фотосессией юных 
футболистов, тренеров, 
болельщиков и зрителей. 
Все ребята - молодцы! 
Теперь задача - только 1 
место!

Администрация Дет-
ско-юношеской спортив-

ной школы Кагальниц-
кого района благодарит 
Сергея Юрьевича Жи-

ляева за помощь в орга-
низации участия команд 
в данном турнире. 

Е.В. Крикунова, 
директор МБУ ДО 

ДЮСШ КР

Областной турнир по гиревому спорту
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019                                           № 208                               ст. Кагальницкая
О внесении изменений в постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области 

от 28.02.2017 № 117 «Об утверждении бюджетного прогноза Кагальницкого района на 2017-2028 годов»
В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 30.12.2015 

№ 202 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного  прогноза Кагальницкого района на 
долгосрочный период», Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 28.02.2017 № 
117 «Об утверждении бюджетного прогноза Кагальницкого района  на период  2017 – 2028 годов»  изменения 
согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 В.В. Сидоров, первый заместитель главы Администрации  Кагальницкого  района

                                                            Постановление вносит: Финансовый отдел Кагальницкого района
Приложение к постановлению Администрации Кагальницкого района  

 Ростовской области от 29.03.2019 № 208 
ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в постановление Администрации Кагальницкого района 

от 28.02.2017 № 117 «Об утверждении бюджетного прогноза 
Кагальницкого района на период 2017-2018 годов»

1. В наименовании и пункте 1 цифры «2017 – 2028» заменить цифрами «2017 – 2030». 
2. Приложение изложить в редакции:

«Приложение к постановлению   Администрации Кагальницкого района
Ростовской области от 28.02.2017 № 171

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ Кагальницкого района на период 2017 – 2030 годов
Общие положения
Необходимость разработки документов долгосрочного бюджетного планирования была обозначена в Бюд-

жетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах. 
В целях реализации долгосрочного планирования принят Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», внесены изменения в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации в части дополнения статьей 1701 «Долгосрочное бюджетное планирование». 

На муниципальном уровне принято постановление Администрации Кагальницкого района от 24.12.2015 № 
162  «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации документов 
стратегического планирования   муниципального образования «Кагальницкий район» . Решение Кагальниц-

кого районного Собрания депутатов  от 16.12.2011 № 128 «О бюджетном процессе в Кагальницком районе» 
дополнен статьей 171 «Долгосрочное бюджетное планирование». 

Постановлением Администрации Кагальницкого района от 30.12.2015 № 202 утверждены Правила разра-
ботки и утверждения бюджетного прогноза Кагальницкого района на долгосрочный период.

 При формировании  бюджета Кагальницкого района на 2017-2019 годы бюджетный прогноз Кагальницко-
го района был разработан  на двенадцатилетний период 2017-2028 годов.

С учетом изменений, внесенных постановлением Администрации Кагальницкого района Ростовской обла-
сти от 29.12.2018 № 1086 в Правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Кагальницкого района 
,а также с учетом утвержденной Стратегии социально-экономического развития Кагальницкого района на 
период до   2030 года, с 2019 года увеличен срок разработки бюджетного прогноза Кагальницкого района до 
2030 года.

Бюджетный прогноз Кагальницкого района на период 2017 – 2030 годов содержит информацию об ос-
новных параметрах варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития Кагальницкого 
района, определенного в качестве базового для целей долгосрочного бюджетного планирования, прогноз 
основных характеристик бюджета Кагальницкого района, параметры финансового обеспечения муниципаль-
ных программ Кагальницкого района на период их действия, а также основные подходы к формированию 
бюджетной политики в указанном периоде.

На период 2017 года параметры бюджетного прогноза сформированы с учетом первоначально утвержден-
ного решения Кагальницкого районного собрания депутатов №33 от 26.12.2016 «О бюджете Кагальницкого 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

На период 2018-2020 годов параметры бюджетного прогноза сформированы с учетом первоначально ут-
вержденного решения Кагальницкого районного собрания депутатов № 130 от 26.12.2017 «О бюджете Ка-
гальницкого района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

На период 2019 – 2021 годов параметры бюджетного прогноза сформированы с учетом первоначально 
утвержденного решения Кагальницкого районного собрания депутатов № 204 от 26.12.2018 «О бюджете Ка-
гальницкого района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов».

Запланирована положительная динамика роста собственных налоговых и неналоговых доходов, с ежегод-
ным приростом с 2022 года на 6 процентов, с 2025 года – на 10 и более процентов, к 2030 году – до 11 про-
центов.

Доходы и расходы консолидированного бюджета прогнозируются к 2030 году с увеличением в реальном 
выражении (без учета роста за счет индекса инфляции) в сравнении с 2017 годом более чем в 1,3 раза. 

В условиях ежегодного роста собственных доходных источников продолжится снижение зависимости от 
областного бюджета. Дотационность бюджета планируется в 2019 году – 8,1 процента, со снижением к 2021 
году – до 2,0 процентов. 

1. Основные параметры варианта долгосрочного прогноза, определенные в качестве базовых для целей 
долгосрочного бюджетного планирования, в соответствии с распоряжением Администрации Кагальниц-

кого района  Ростовской области от 30.01.2014 № 13 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического 
развития Кагальницкого района  Ростовской области на период до 2030 года»

№
п/п

Основные показа-
тели

Единица 
изме рения

Год периода прогнозирования
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Индекс потребительских 

цен
п р о ц е н -

тов к преды-
дущему году

103,3 102,7 104,8 103,6й 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

2. Фонд 
среднеме сячной номи-

нальной начисленной зара-
ботной платы

в действую щих ценах, 
всего

млн ру-
блей 1832,9 1917,0 2035,0 2163,8 2310,5 2481,5 2662,5 2857,0 3065,6 3292,4 3542,6 3811,9 4105,4 4425,6

п р о ц е н -
тов к преды-
дущему году

98,3 104,6 106,2 106,3 106,8 107,4 107,3 107,3 107,3 107,4 107,6 107,6 107,7 107,8

3. Прибыль прибыльных 
предприятий

в действую щих ценах млн ру-
блей 1180,5 1620,9 1701,0 1804,0 1914,0 2038,0 2177,0 2329,0 2523,0 2740,0 2980,0 3236,0 3530,0 3862,0

темп роста в действую-
щих ценах

п р о ц е н -
тов к преды-
дущему году

97,9 106,3 105,0 106,0 106,1 106,5 106,8 107,0 108,3 108,6 108,8 108,6 109,1 109,4

2. Прогноз основных характеристик бюджета Кагальницкого района
                                                                                                                                                                                    (тыс. рублей)

Наименование показателя Год периода прогнозирования
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Показатели консолидированного бюджета Кагальницкого района

Доходы, 
в том числе: 858027,7 860811,7 1099360,9 917299,0 973650,1 899975,1 917139,6 935421,7 960499,9 990342,0 1023438,0 1060970,3 1104156,7 1153296,4

налоговые и неналоговые доходы
236632,2 244026,6 259973,8 265171,5 287560,5 306557,7 323722,2 342004,3 367082,5 396924,6 430020,6 467552,9 510739,3 559879,0

безвозмездные поступления
621395,5 616785,1 839387,1 652127,5 689089,6 593417,4 593417,4 593417,4 593417,4 593417,4 593417,4 593417,4 593417,4 593417,4

Расходы 874345,5 870385,3 1106658,1 925598,8 979263,8 903585,6 919700,1 937982,2 962560,4 991902,5 1023998,5 1061530,8 1104717,2 1153856,9
Дефицит/профицит -16317,8 -9573,6 -7297,2 -8299,8 -5613,7 -3610,5 -2560,5 -2560,5 -2060,5 1560,5 -560,5 -560,5 -560,5 -560,5
Источники финансирования дефицита 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатели бюджета Кагальницкого района
Доходы, 
в том числе: 775150,6 771002,1 975782,9 835418,8 884775,9 803436,4 816428,0 830199,0 849662,1 873309,8 899658,5 930307,8 966021,1 1006965,0

налоговые и неналоговые доходы
169147,6 175448,0 187626,9 192591,3 204269,9 216526,1 229517,7 243288,7 262751,8 286399,5 312748,2 343397,5 379110,8 420054,7

безвозмездные поступления
606003,0 595554,1 788156,0 642827,5 680506,0 586910,3 586910,3 586910,3 586910,3 586910,3 586910,3 586910,3 586910,3 586910,3

Расходы
784802,6 775052,1 977782,9 838468,8 887825,9 806486,4 818428,0 832199,0 851162,1 874309,8 899658,5 930307,8 966021,1 1006965,0

Дефицит/
профицит -9652,0 -4050,0 -2000,0 -3050,0 -3050,0 -3050,0 -2000,0 -2000,0 -1500,0 -1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Источники финансирования дефицита 
бюджета 952,0 4050,0 2000,0 3050,0 3050,0 3050,0 2000,0 2000,0 1500,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальный долг к налоговым и 
неналоговым доходам (процентов) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Показатели финансового обеспечения муниципальных  программ Кагальницкого района
 (тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
«Экономическое развитие » 532,9 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

«Энергоэффективность и развитие  энергетики» 1086,6 234,4 403,8 316,5 315,1 223,8 223,8 223,8 223,8 223,8 223,8 223,8 223,8 223,8
«Развитие транспортной системы» 19207,6 29207,0 102023,7 58952,7 94847,1 25126,4 25126,4 25126,4 25126,4 25126,4 25126,4 25126,4 25126,4 25126,4
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»

6246,5 1960,1 2380,1 1760,1 1760,1 4372,6 1760,1 1760,1 1760,1 1760,1 4376,2 1760,1 1760,1 1760,1

«Информационное общество» 6462,3 6784,6 7502,6 5771,3 5928,2 5926,8 5926,8 5926,8 5926,8 5926,8 5926,8 5926,8 5926,8 5926,8
«Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Ка-
гальницкого района» 7

9281,8 4861,8 10377,5 3904,8 3904,8 3726,0 3726,0 3726,0 3726,0 3726,0 3726,0 3726,0 3726,0 3726,0

«Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения Кагальницкого 
района»

3153,4 3105,0 12901,8 1337,0 1337,0 1337,0 1337,0 1337,0 1337,0 1337,0 1337,0 1337,0 1337,0 1337,0

«Формирование современной городской среды 
на территории Кагальницкого района» 

0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 409,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование»

460,0 210,0 200,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0

«Социальная поддержка граждан» 218014,8 236831,7 255853,7 265978,0 276209,0 207343,7 207343,7 207343,7 207343,7 207343,7 207343,7 207343,7 207343,7 207343,7
«Доступная среда» 12,2 109,7 6,4 6,4 6,4 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Развитие здравоохранения» 15938,9 1758,9 8686,6 1758,9 558,9 558,9 558,9 558,9 558,9 558,9 558,9 558,9 558,9 558,9

«Развитие физической культуры и спорта» 800,0 700,0 700,0 670,0 670,0 670,0 670,0 670,0 670,0 670,0 670,0 670,0 670,0 670,0
«Развитие образования» 425097,6 405177,3 465853,2 426129,0 424865,4 404427,0 404427,0 404427,0 404427,0 404427,0 404427,0 404427,0 404427,0 404427,0
«Развитие культуры и туризма» 25377,9 34171,0 59726,4 21850,8 21499,8 19801,4 19801,4 19801,4 19801,4 19801,4 19801,4 19801,4 19801,4 19801,4
«Молодежь Кагальницкого района» 157,5 163,5 165,3 165,3 165,3 163,3 163,3 163,3 163,3 163,3 163,3 163,3 163,3 163,3
«Поддержка казачьих обществ Кагальницкого 

района»
1707,9 1707,9 2121,4 2121,4 2121,4 2156,4 2156,4 2156,4 2156,4 2156,4 2156,4 2156,4 2156,4 2156,4

«Обеспечение общественного порядка и профи-
лактика правонарушений» 8

1173,6 495,2 466,1 1877,1 1242,3 599,5 599,5 599,5 599,5 599,5 599,5 599,5 599,5 599,5

«Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

8659,2 6694,5 6759,0 5819,8 5817,1 6173,8 6173,8 6173,8 6173,8 6173,8 6173,8 6173,8 6173,8 6173,8

«Муниципальная политика» 80,0 80,0 86,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2019                    № 223                  ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства – строительство жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, пер. Маяков-
ского, 12 а.

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Кагальницкий район», на основании заключения 
о результатах публичных слушаний от 02.04.2019 по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства – строительство жилого дома на земельном участке, распо-
ложенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
с. Новобатайск, пер. Маяковского, 12 а, Администрация Кагаль-
ницкого района Ростовской области постановляет:

1. Предоставить Алиевой Надежде Алексеевне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства – строительство 
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, пер. 
Маяковского, 12 а, на расстоянии не менее 1,70 м от земельного 
участка по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. 
Новобатайск, ул. Советская, 50 кв. 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагаль-
ницкие вести» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного архитектора Кагальницкого района. 

Глава Администрации Кагальницкого района  И.В. Грибов
Постановление вносит:
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2019                    № 227              ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства – строительство жилого дома на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Зудова, 46 а.

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Кагальницкий район», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний от 02.04.2019 по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства – строи-
тельство жилого дома на земельном участке, расположенном по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, 
ул. Зудова, 46 а, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области постановляет:

1. Предоставить Оглы Артёму Григорьевичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Зудова, 46 а, на рас-
стоянии не менее 2,0 м от земельного участка по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Зудова, 46 и на 
расстоянии не менее 2,0 м от земельного участка по адресу: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Зудова, 48.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальниц-
кие вести» и разместить на официальном сайте Администрации Ка-
гальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного архитектора Кагальницкого района. 

Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит:
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2019                     № 228                 ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства – строительство жилого дома 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Школьная, 
115 а.

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Кагальницкий район», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний от 03.04.2019 по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства – строи-
тельство жилого дома на земельном участке, расположенном по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Киров-
ская, ул. Школьная, 115 а, Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области постановляет:

1. Предоставить Бабичеву Н.В., Бабичевой Ю.Н., Бабичевой 
Е.Н., Бабичевой А.Н. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – строительство жилого дома на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кировская, ул. Школьная, 115 а, на расстоянии не ме-
нее 1,40 м от земельного участка по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Школьная, 115.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагаль-
ницкие вести» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного архитектора Кагальницкого района. 

Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит:
Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района

РТРС отметил литерой «А» аналоговые
версии каналов «ТВ Центр» и «Россия Культура»
Если в углу экрана телевизора рядом с логотипом телеканала 

телезритель видит букву «А», это значит, что он обладатель 
аналогового телевизора прошлого поколения, либо пользуется но-
вым телевизором, не переключенным в режим приема цифрового 
сигнала.

РТРС совместно с федеральными телеканалами специально мар-
кирует аналоговый телесигнал литерой «А», добавленной к логоти-
пам аналоговых версий телеканалов. Это сделано для того, чтобы 
зритель определил способ приема сигнала и успел перейти на “циф-
ру” до отключения аналогового вещания 3 июня.

Раньше эта букву можно было увидеть рядом с логотипами восьми 
аналоговых телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», НТВ, «Пятый 
канал», «Рен ТВ», СТС, ТНТ, «Звезда». Теперь к этому списку присо-
единились еще два: «ТВ Центр» и «Россия Культура».

Уже сейчас всем зрителям нужно проверить готовность своего 
приемного оборудования к отключению аналогового вещания. Если 
вы видите рядом с логотипами вышеперечисленных телеканалов 
букву «А», Вам нужно успеть перейти на прием цифрового телевиде-
ния. Если телевизор современный с поддержкой цифрового стандар-
та, а антенна дециметровая, то нужно просто запустить автонастрой-
ку 20 телеканалов в меню. Если телевизор современный, а антенна 
старая, метровая, ее надо будет заменить на дециметровую. Если у 

вас телевизор старого образца, дополнительно нужна цифровая при-
ставка. И не забудьте опять же проверить антенну.

На сайте смотрицифру.рф можно проверить, готов ли ваш телеви-
зор к приему цифрового эфирного телевидения. В разделе «Все для 
приема» размещен перечень из 26 796 моделей телевизоров от 121 
производителя. Из них 8 104 поддерживают необходимый цифровой 
стандарт. Помимо этого, в разделе доступен перечень из 276 моделей 
цифровых приставок к старым аналоговым телевизорам.

Если буквы «А» рядом с логотипами телеканалов нет и у вас 20 
или больше телеканалов, значит, Вы скорее всего уже смотрите циф-
ровое эфирное телевидение или являетесь абонентом операторов 
кабельного или спутникового телевидения и вам не о чем беспоко-
иться.

Региональные телеканалы продолжают работу в аналоговом фор-
мате до тех пор, пока сочтут это нужным.

Ранее 11 февраля 7 регионов России прекратили аналоговую 
трансляцию федеральных каналов. 15 апреля «аналог» отключат 20 
регионов, в которых отключать передатчики зимой нецелесообразно 
из-за погодных условий: Амурская, Ивановская, Кабардино-Балка-
рия, Карачаево-Черкессия, Кемеровская, Кировская, Костромская, 
Курганская, Липецкая, Москва, Московская, Новгородская, Калмы-
кия, Мордовия, Сахалин, Ставропольский край, Тюменская, Удмур-
тия, Чувашия, Ямал.

3 июня аналоговые передатчики отключат остальные 57 регионов.

Уважаемый страхователь!
О возможности подтверждения основного вида эко-

номической деятельности страхователя в электрон-
ной форме Ростовское региональное отделение ФСС 
РФ извещает страхователей о реализации с 04.03.2019 
предоставления государственной услуги по подтвержде-
нию основного вида экономической деятельности стра-
хователя по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний-юридического лица, а также видов 
экономической деятельности подразделений страховате-
ля, являющихся самостоятельными классификационны-
ми единицами в электронной форме. Для обеспечения 
формирования и подачи в Фонд заявлений  на ПОВЭД 
с использованием электронной подписи страхователя 
или уполномоченного представителя и информирования 
страхователей о статусах и результате обработки заяв-
лений, реализованы веб-сервис: подача заявлений через 
«Шлюз приема электронных документов» и сервис фор-
мирования и подачи заявлений из функционального ком-
понента «Личный кабинет страхователя» подсистемы от-
крытых сервисов ФГИС ЕИИС «Соцстрах».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
«Управление муниципальными финансами и 

создание условий для эффективного управления 
муниципальными финансами»

5678,8 5648,8 5848,8 4650,6 4812,6 4812,6 4812,6 4812,6 4812,6 4812,6 4812,6 4812,6 4812,6 4812,6

«Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения на территории 
Кагальницкого района»

0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Итого 749129,5 739961,4 942133,4 803399,7 846391,4 688178,6 685136,7 685136,7 685136,7 685136,7 687769,2 685136,7 685136,7 685136,7
1 Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные за счет средств 

бюджета Кагальницкого района  и безвозмездных поступлений в  бюджет.
2 Объем бюджетных ассигнований соответствует первоначально ут-

вержденному решению Кагальницкого районного собрания депутатов 
№33 от 26.12.2016 «О бюджете Кагальницкого района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов». 

3 Объем бюджетных ассигнований соответствует первоначально ут-
вержденному решению Кагальницкого районного собрания депутатов № 
130 от 26.12.2017 «О бюджете Кагальницкого района на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов».

 4 Объем бюджетных ассигнований  соответствует  первоначально ут-
вержденному решению Кагальницкого районного собрания депутатов № 
204 от 26.12.2018 «О бюджете Кагальницкого района на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021годов».

5 Объем бюджетных ассигнований соответствует постановлениям Ад-
министрации Кагальницкого района об утверждении муниципальных про-
грамм Кагальницкого района по состоянию на 1 января 2019 г. 

6До 1 января 2019 г. – «Энергоэффективность и развитие энергетики».
7До 1 января 2019 г. – «Обеспечение доступным и комфортным жильем».
7До 1 января 2019 г.- «Развитие культуры Кагальницкого района».
8До 1 января 2018 г. – «Обеспечение общественного порядка и противо-

действие преступности».
2.2. Основные подходы к формированию бюджетной политики Кагаль-

ницкого района на период 2017 – 2030 годов
Бюджетный прогноз Кагальницкого района на период 2017-2030 годов 

разработан на основе варианта  прогноза социально-экономического раз-
вития Кагальницкого района на период до 2030 года, утвержденного рас-
поряжением Администрации Кагальницкого района от 30 января 2014 года 
№ 13 .При расчете прогнозных показателей налоговых и неналоговых до-
ходов учитывались изменения в законодательстве о налогах и сборах Рос-
сийской Федерации и Ростовской области и бюджетном законодательстве 
Российской Федерации, ожидаемые в прогнозном периоде.

Расчет прогнозных показателей дефицита (профицита), источников его 
финансирования и муниципального долга Кагальницкого района осущест-
влен исходя из ограничений по размеру дефицита и уровню муниципаль-
ного долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
а также с учетом нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

Бюджетная политика Кагальницкого района на долгосрочный период 
будет направлена на обеспечение решения приоритетных задач социально-
экономического развития Кагальницкого района при одновременном обе-
спечении устойчивости и сбалансированности бюджетной системы.

Основные подходы в части собственных  (налоговых и неналоговых) 
доходов

За период 2010-2017 годов динамика налоговых и неналоговых доходов 
наглядно демонстрирует ежегодное увеличение доходной части бюджета 
Кагальницкого района с ростом на 24,7процентов к фактическим посту-
плениям 2010 года. 

Поступательной динамике собственных доходов способствует стимули-
рующий характер налоговой политики района. 

Налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе по-
казателей долгосрочного прогноза социально-экономического развития 
Кагальницкого района  на период до 2030 года.

Прогноз предполагает сохранение текущих экономических условий раз-
вития района.

Прогнозирование на долгосрочную перспективу осуществлялось в ус-
ловиях позитивных тенденций, сложившихся в предыдущие годы с уче-
том роста индекса  прибыли прибыльных предприятий, фонда заработной 
платы и т.д.

Налоговые и неналоговые доходы на 2019-2021 годы предусмотрены в 
соответствии с решением Кагальницкого районного собрания депутатов № 
204 от 26.12.2018 «О бюджете Кагальницкого района на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021годов».

В прогнозируемом периоде по данным долгосрочного прогноза социаль-
но-экономического развития Кагальницкого района  на период до 2030 года 
ожидается рост прибыли прибыльных предприятий района, продолжится 
увеличение реальной заработной платы и денежных доходов населения.

Основные подходы в части финансовой помощи
Проводимая на областном уровне политика в области межбюджетных 

отношений направлена на повышение финансовой самостоятельности и 
ответственности органов местного самоуправления. 

Учитывая динамику показателей за отчетные годы и на долгосрочную 
перспективу планируется дальнейшее снижение дотационности бюджета.

По итогам 2017 уровень дотационности составил 11,6% от собственных 
доходов  консолидированного бюджета Кагальницкого района без учета 
субвенций на переданные полномочия субъекта Российской Федерации. К 
2021 году прогнозируется 4,2 процента.

В целях повышения уровня самообеспеченности Кагальницкого района 
будет продолжена реализация Плана мероприятий по росту доходного по-
тенциала Кагальницкого района, оптимизации расходов бюджета Кагаль-
ницкого района и сокращению муниципального долга.

Целевые средства на 2019-2021 годы предусмотрены в соответствии 
с решением Кагальницкого районного собрания депутатов № 204 от 
26.12.2018 «О бюджете Кагальницкого района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

На долгосрочный период с 2022 года объем безвозмездных поступлений 
предусмотрен в части целевых средств, спрогнозированных на уровне це-
левых безвозмездных поступлений 2021 года.

Основные подходы в части расходов
Эффективная бюджетная политика является непременным условием 

адаптации экономики к новым реалиям. 
Важной задачей в бюджетной сфере является определение баланса меж-

ду необходимостью жить по средствам и созданием бюджетных стимулов 
для возобновления роста.

На 2017-2021 годы расходы учтены в соответствии с принятыми реше-
ниями Кагальницкого районного Собрания депутатов  о бюджете Кагаль-
ницкого района и в соответствии с решениями муниципальных образова-
ний  Кагальницкого района. На период  2022-2030 годов  расходная часть 
бюджета будет обеспечена поступательным наполнением доходной части 
бюджета.

В предстоящие годы будет продолжена оптимизация расходов бюдже-

та с учетом сокращения менее эффективных расходов и в силу доходных 
возможностей наращивания более эффективных, в том числе тех, которые 
будут обеспечивать повышение производительности экономики Кагаль-
ницкого района. 

Стратегией социально-экономического развития Кагальницкого района 
на период до 2030 года определены приоритетные направления развития 
Кагальницкого района.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» будет проведена 
эффективная бюджетная политика по реализации национальных целей и 
задач государства.

В свете новых задач, поставленных Указом Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 №  204, главным и постоянным приоритетом бюд-
жетной политики в сфере расходов являются инвестиции в человеческий 
капитал – это благоприятное самочувствие жителей Кагальницкого района, 
повышение уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их 
проживания, условий и возможностей для самореализации, а также предо-
ставление качественных и конкурентных муниципальных и государствен-
ных услуг.

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 
204 будет осуществляться путем развития института государственных про-
грамм на проектных принципах управления. С учетом интеграции предус-
мотренных данным указом национальных проектов государственные про-
граммы должны стать простым и эффективным инструментом организации 
как проектной, так и текущей деятельности государственных органов, от-
ражающим взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов.

Основные подходы в части межбюджетных отношений с местными бюд-
жетами

В среднесрочной и долгосрочной перспективе межбюджетные отношения 
с бюджетами муниципальных образований Кагальницкого района и их со-
вершенствование будут являться одним из приоритетных направлений бюд-
жетной политики Кагальницкого района, направленные на повышение фи-
нансовой самостоятельности местных бюджетов, оказание содействия в их 
сбалансированности, качественное управление муниципальными финансами. 

Это касается как вопросов оказания финансовой помощи из  бюджета 
Ростовской области  так и методологического обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления. 

Немаловажная роль будет отведена методологическому обеспечению 
деятельности муниципальных образований по бюджетно-финансовым во-
просам, осуществлению постоянного контроля за планированием и испол-
нением местных бюджетов.

Основные подходы к долговой политике
Важнейшей задачей является обеспечение уровня муниципального дол-

га, позволяющего району обслуживать долговые обязательства и исполнять 
расходные обязательства.

По итогам 2015 года муниципального долга  у Кагальницкого района нет. 
Муниципальная долговая политика будет направлена на обеспечение 

платежеспособности Кагальницкого района.» 
И.С. Жуков, 

управляющий делами Администрации Кагальницкого района
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1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 26 апреля. День на-
чинается» 6+
9.55, 4.15 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ 
НОЧИ» 18+
2.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

               НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+

СТС
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Голос. Дети» На самой высо-
кой ноте» 0+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым 12+
18.10 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым 16+
19.50, 21.30 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция бого-
служения из Храма Христа 
Спасителя
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+
4.00 «Пасха» 0+ 

         РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 12+
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.30 «Пасха Христова» 
Прямая трансляция Пас-
хального богослужения из 
Храма Христа Спасителя

             НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лотерей-
ное шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 «Схождение Благо-
датного огня» Прямая 
трансляция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Сосо 
Павлиашвили 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Неоконченная повесть» 0+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Святая Матрона. «Приходи-
те ко мне, как к живой» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Андрей Миронов. Скользить 
по краю» 12+
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
15.15 «Бал Александра Малинина» 
12+
17.00 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
ДЕТИ» 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» Высшая лига 16+
0.45 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+

РОССИЯ 1
6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25, 1.30 «Далёкие близкие» 12+
15.00 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ МАТРО-
НА» 12+
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 
МНОЮ РЯДОМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+

                      НТВ
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
0.30 «Брэйн ринг» 12+

                СТС
6.30, 7.15, 7.40, 8.55 М/с 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.05 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
10.55 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
12.35 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
14.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
23.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

           ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 Д/ф «Донецкая вратарница» 
12+
11.30 Д/ф «Сталинградское Еванге-
лие Ивана Павлова» 12+
13.15 «Улика из прошлого» «Тайны 
чудотворных икон» 16+
14.05 Т/с «МАТЧ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.00 «Легенды советского сыска» 
16+
19.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «ТРАССА» 16+ 

           МАТЧ ТВ
9.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» 0+
11.15, 13.25, 17.45 Новости
11.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
13.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
14.00, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-
байджана. Прямая трансляция из 
Баку
17.15 «Кубок Гагарина. Путь побе-
дителя» 12+
17.55 «Залечь на дно в Арнеме» 
12+
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - ЦСКА. 
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Райо Вальекано» - «Реал» (Ма-
дрид).

               СТС
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00, 23.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
15.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
12+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

              ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
8.25 «Не ФАКТ!» 6+
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади»
19.40 «Легенды кино» Олег Даль 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Д/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» 12+

         МАТЧ ТВ
7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 15.50 Но-
вости
7.05, 10.40, 13.35, 17.55, 0.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
8.35 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Вердер» - «Бавария» 0+
11.10 Хоккей. Еврочеллендж. Лат-
вия - Россия. Трансляция из Латвии 
0+
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Валенсия» 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манче-
стер Сити» 0+
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
20.30 Кёрлинг. Смешанные пары. 
Чемпионат мира. Россия - США. 
Прямая трансляция из Норвегии
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 16.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
12+
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
0.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

 ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Москва фронту» 12+
6.50, 8.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
9.00, 10.05, 13.15 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ТРАССА» 16+
18.35, 21.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» 12+
21.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
0.40 Д/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» 12+

МАТЧ ТВ
7.00, 8.55, 11.20, 14.55, 18.00, 21.50 
Новости
7.05, 11.25, 15.00, 18.05, 0.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. 1/4 финала. 0+
12.05 Хоккей. Еврочеллендж. Лат-
вия - Россия. 0+
14.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная практика. 
17.30 «Кубок Либертадорес» Спе-
циальный обзор 12+
18.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» Синхронные прыжки. Жен-
щины. Вышка. Финал. 
19.40 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live» 12+
20.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» Синхронные прыжки. Муж-
чины. Вышка. Финал. 
20.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо. 

с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.05 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 18+

              СТС
6.30, 7.40, 8.05 М/с 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» 0+
13.35, 0.20 Приключения «Мушке-
тёры в 3D» 12+
15.50 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
17.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

            ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.40 «Не ФАКТ!» 6+
11.15 «Улика из прошлого» «Чудо 
благодатного огня» 16+
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий» Нико-
лай Дроздов 6+
14.50 «Специальный репортаж» 
12+
15.05, 18.25 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Пе-
тровым
22.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
12+ 
     

МАТЧ ТВ
9.00 Футбол. Чемпионат Англии. 0+
11.00, 12.50, 17.20 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 12+
12.10 «Английские Премьер-лица» 
12+
12.20 «Автоинспекция» 12+
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-
байджана. Квалификация. 
17.00 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live» 12+
18.25 «Капитаны» 12+
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. 
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

с 22 по 28 апреля
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 апреля. День на-
чинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+

   РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

                НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.05 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

СТС
6.50, 8.30 М/ф 12+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
12.10 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 6+
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
16.35 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
19.05 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
23.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+

             ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
8.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
17.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» 16+
18.50 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади»
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

            МАТЧ ТВ
7.00, 8.55, 10.50, 13.55, 15.50, 18.45, 
19.50 Новости
7.05, 10.55, 15.55, 18.50, 1.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
0+
11.25 «Автоинспекция» 12+
11.55, 16.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Валенсия» 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
0+
18.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live» 
12+
19.30 «Краснодар» - «Зенит» Live» 
12+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Бернли» Прямая транс-
ляция

Ч Е Т В Е Р Г
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 25 апреля. День на-
чинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
1.40 41-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжествен-
ное закрытие

               НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 23 апреля. День на-
чинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+

   РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

                НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

СТС
6.40, 7.30, 7.45, 8.30 М/с 0+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10, 22.55 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
12.10 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
14.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
16.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
0.55 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+

              ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
8.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
8.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади»
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+ 
       
             МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 12.20, 15.05, 18.40 Но-
вости
7.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Капитаны» 12+
13.05 Профессиональный бокс. 16+
15.50 «Играем за вас» 12+
16.20 «Китайская Формула» 12+
16.40 Профессиональный бокс.  
16+
19.40 «Никто не хотел уступать. Фи-
нальная битва» 12+
20.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
20.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Швеции
23.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. Трансляция 
из США 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 24 апреля. День на-
чинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+

         РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

              НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

СТС
6.40, 7.30, 7.45, 8.30 М/с 0+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00, 23.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
12.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
13.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.20 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
 
            ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
8.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
8.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕ-
РА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
18.50 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади»
19.40 «Последний день» Арутюн 
Акопян 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Д/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» 12+
      
            МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.00, 18.40 
Новости
7.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Гамбург» - «Лейпциг» 0+
11.00, 5.25 «Команда мечты» 12+
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Брайтон» 0+
14.15 Профессиональный бокс. 
16+
16.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Барселона» 0+
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Уфа» Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Баскония» - 
ЦСКА . Прямая трансляция
0.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Арсенал» 0+

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  2 2  а п р е л я С Р Е Д А  2 4  а п р е л яВ Т О Р Н И К  2 3  а п р е л я


