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Гвоздики Отечества

В пятницу, 13 марта, в районном Доме культуры состоялся ежегодный фестиваль-конкурс
военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

клуба «Зубр» г. Зернограда. Заместитель главы Администрации Кагальницкого района по социальным вопросам Галина Александровна Бредихина поприветствовала участников и, пользуясь случаем, поблагодарила руководителя клуба «Зубр», начальника отделения призыва отдела военного комиссариата Ростовской области по г. Зернограду, Зерноградскому,
Кагальницкому и Егорлыкскому районам Александра
Геннадьевича Бондаренко за активное участие в проведении мероприятия, посвященного 25-летию Соглашения о сотрудничестве и шефских связях между Администрацией Кагальницкого района и войсковой частью Черноморского флота г. Севастополя, наградила
его Почетной грамотой. Юнармейцы клуба получили
благодарственные письма главы Администрации Кагальницкого района.
В муниципальном этапе областного конкурса принимало участие большое количество талантливых вокалистов со всего района. Репертуар конкурсантов отличался разнообразием. В исполнении молодых патриотов звучали всеми любимые песни, рожденные в тяжелые годы Великой Отечественной войны.
В состав жюри вошли директор ДШИ Галина Владимировна Дедова, заместители директора ДШИ по
учебно-воспитательной работе Елена Владимировна Погребняк и Ольга Николаевна Лебедева, музыкальный руководитель детского сада «Ручеек» Галина
Алексеевна Мацегорова, заместитель директора по

воспитательной работе Кагальницкой СОШ № 1 Анастасия Владимировна Гребенкина.
Конкурс проводился по трем номинациям: «Сольный вокал», «Вокальный ансамбль» и «Автор-исполнитель».
В первой номинации свое мастерство продемонстрировали Иветта Газарова (РДК), Марина Кравцова
(Хомутовский СДК), Анна Пугачева (Новобатайский
КСК), Максим Бадосов (Кировский СДК), Елизавета Слипенко (Мокробатайский СДК), Алексей Давид (Васильево-Шамшевский СДК), Марина Мамина (Кировский СДК), Александр Крапивный (РДК).
Во второй номинации выступили вокальные группы
«Красно солнышко» (Кировский СДК) и «Миражи»
(Мокробатайский СДК), вокальные ансамбли «Орлята» (Кагальницкое сельское поселение), «Планета детства» (Васильево-Шамшевский СДК) и «Вокализ» (Кагальницкая СОШ № 1), вокальные дуэты Новобатайского КСК и «Атмосфера» Жуково-Татарского СДК.
В третьей номинации песню «Помните, пацаны»
представил Данил Хомяков (стихи Д. Хомякова, М.
Ян; музыка Д. Хомякова).
По результатам конкурса победителями в номинации
«Вокальный ансамбль» первое место заняла вокальная
группа «Красно солнышко». Представлявшие Кировский СДК исполнители одерживают победу в «Гвоздиках Отечества» уже десятый раз!
Второе место поделили вокальный ансамбль «Орлята» и дуэт Новобатайского КСК, третье место - вокальная группа «Миражи» и вокальный дуэт «Атмосфера». Вокальный ансамбль «Вокализ» получил приз

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

С 1 февраля по 31 марта проводится досрочная подписка
на газету «Кагальницкие вести»
на 2-е полугодие 2020 года по цене 486 руб. 84 коп.

Подписаться можно у почтальонов, в отделениях
«Почты России» и в редакции.

зрительских симпатий.
В номинации «Сольный вокал» первое место заняли
Иветта Газарова и Максим Бадосов, второе место –
у Анны Пугачевой, а третье – у Марины Маминой.
В номинации автор-испонитель первое место занял
Данил Хомяков.
Победители награждены дипломами, кубками и сувенирами Администрации Кагальницкого района и будут представлять наш район на областном этапе конкурса «Гвоздики Отечества».
Л. Мкртичян, фото автора

СТРОИМ

Все виды работ: крыши, фундаменты, отмостки, стяжки, пристройки, кладка, сайдинг дома под ключ, плитка, заборы, навесы, ворота, замена шифера и многое-многое
другое. Весь материал имеется в наличии.

тел. 8-928-966-66-34 Юрий

реклама

С 19 МАРТА открыт

лечебно-диагностический центр

«РИТМ ЗДОРОВЬЯ»

по адресу: ст. Кагальницкая,
пер. Кольцовский, 25-а, помещение 2.

Прием ростовскими специалистами.
УЗИ всех органов и систем. Широкий спектр лабораторных исследований. Суточное ЭКГ и АД мониторирование по Холтеру. ЭЭГ (электроэнцефалография). ЭКГ (электрокардиография). Выезд на дом.
тел. 8-988-551-23-03, 8-928-121-03-99

реклама

рганизатором выступил отдел по социальной поО
литике Администрации Кагальницкого района.
Открыли мероприятие гости праздника - юнармейцы
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ПЛАНЕРКА У ГЛАВЫ

В понедельник, 16 марта, состоялось еженедельное расширенное планерное совещание под председательством
главы Администрации Кагальницкого района Игоря Васильевича Грибова.
аслушав доклады своих заместителей, руководителей структурных подразделений Администрации и муниципальных предприятий, глава обозначил ряд тем, находящихся в приоритете внимания.
Он напомнил собравшимся, что 22 апреля 2020 года будет проходить всероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации:
- Необходимо проводить информационно-просветительскую
работу с людьми: в чем суть поправок (повышение требований к
новому Президенту, установление минимальной оплаты труда не
ниже прожиточного минимума, систематическая индексация пенсий и других), какие идеи планируется заложить в Основной закон
страны (недопущение отчуждения территорий, единство, укрепление социальных институтов и моральных норм и так далее), каковы
причины предложенных перемен. Кроме того, мы должны приложить все усилия, чтобы обеспечить легитимность и безопасность
процедуры голосования, в кратчайшие сроки решать все организационные вопросы, - распорядился глава.
Далее перешли к обсуждению ситуации в сфере здравоохранения. И здесь темой номер один на данный момент, конечно, является коронавирус. Несмотря на то, что в Кагальницком районе данного заболевания не зафиксировано, меры предосторожности никто
не отменял.
- Помимо того, что каждый человек должен сейчас особенно
пристально следить за своим собственным здоровьем, соблюдая
все меры предосторожности и профилактики, все присутствующие
здесь также несут ответственность за свои трудовые коллективы.
Следует оповестить людей о том, как можно оградить себя от инфекции, а в случае заболевания (речь не только о Covid-19, но и о
любых других вирусах) обязателен двухнедельный карантин, - подчеркнул Игорь Васильевич.
С наступлением пожароопасного периода начинается деятельность, призванная минимизировать угрозу: проводятся контролируемые палы, ведется разъяснительная работа с населением.
В среду, 18 марта, стартовал месячник благоустройства. Следом
за ним, 11 апреля, следует День древонасаждения. Не за горами и
праздник Пасхи. В связи с этими датами И.В. Грибов дал указания
усилить работу по наведению порядка на территориях сельских поселений района: прилегающих к подведомственным организациям землях, общественных местах, кладбищах. Руководителям всех
уровней было рекомендовано организовать субботники.
- Особое внимание стоит уделить приведению в должный вид памятников и мемориалов, украшению зданий к годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Мы должны воплотить нашу признательность, нашу уважение и благодарность воевавшему поколению в том числе и в вывешенных флагах Победы, плакатах и патриотических лозунгах, в заботе о каждом кусочке земли. Каждый
житель, каждый гость нашего муниципалитета должен видеть, что
День Победы - это не только 9 Мая. Это каждый день в году.
Соб. инф.

З

Предотвратим пожары

Н

а территориях сельских поселения Кагальницкого района
с целью исключения возникновения ландшафтных пожаров в соответствии с регламентом по проведению контролируемого пала, разработанного ДПЧС по РО совместно с ГУ МЧС
России по РО, под контролем ОНД и ПР по Кагальницкому району проводятся контролируемые палы сухой растительности.
Для обеспечения пожарной безопасности при осуществлении
контролируемых палов сухой растительности задействованы
силы и средства администраций сельских поселений, организаций, а также НАСФ МКУ КР «Управление по делам ГО и ЧС».
Уже наступил весенне-летний пожароопасный период. Сухая
трава, опавшие прошлогодние листья мгновенно вспыхивают
от малейшей искры. Распространению огня способствует сильный ветер, недостаток осадков и высокая температура воздуха.
Чтобы горение травы не привело к серьезным и глобальным последствиям, при подготовке территорий объектов, садовых участков, дворовых территорий к весенне-летнему пожароопасному периоду необходимо выполнить следующие мероприятия: произвести
уборку прилегающих территорий от мусора, сухой листвы и травы;
Помните! Там, где отсутствует горючая среда, огня не будет!
• собранный в кучи сгораемый мусор необходимо немедленно
вывозить с территорий во избежание поджогов;
Помните! Сжигание собранного в кучи мусора запрещено!
• установить на приусадебном участке емкость с водой;
• не оставлять брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые, превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные
лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы;
• напомнить детям об опасности игр со спичками, о последствиях, к которым она может привести, и о наказании, которое может последовать (административная ответственность наступает с 16 лет.)
За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена
административная ответственность.
Если пожар не удалось предотвратить
• Немедленно позвоните на единый номер вызова экстренных
служб -112, в пожарную часть 01, с мобильного телефона 101
Вызов должен содержать четкую информацию о месте пожара,
его причине и вероятной угрозе для людей. Назовите свое имя,
номер телефона для получения дальнейших уточнений.
• Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все
доступные способы для тушения огня (песок, вода, покрывала,
одежда, огнетушители и т.д.).
Ответственность за обеспечение пожарной безопасности
на территории приусадебного участка, жилого дома, дачного
участка возлагается на их владельцев!
МКУ КР «Управление по делам ГО и ЧС»
УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители):

Администрация Кагальницкого района,
Правительство Ростовской области,
Общество с ограниченной отвественностью
«Редакция газеты «Кагальницкие вести»
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

После проведенных отчетов глав администраций сельских поселений района по итогам
2019 года у жителей возник ряд вопросов в отношении медицинского обслуживания. Все
вопросы сформированы в отдельный реестр, обработаны, проведены служебные проверки,
встречи с заявителями и гражданами, выработаны пути решения, по большинству из них
проблемы устранены в кратчайшие сроки.
Укомплектованность
медицинскими кадрами
(средними и врачами)
- В МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района укомплектованность
медицинскими
кадрами одна из лучших (в
сравнении с другими районами Ростовской области).
Укомплектованность
штатных должностей врачами 75,23%, укомплектованность
штатных должностей средних медработников - 80,25%.
Постоянно ведется работа по
привлечению кадров (информация на сайте, ярмарка вакансий, Центр занятости).
Приобретение
медицинского оборудования
- В рамках национального проекта «Здравоохранение» по итогам 2019 года составлен паспорт МБУЗ «ЦРБ»
Кагальницкого района с перечнем необходимого медицинского оборудования. В зависимости от износа и срока
эксплуатации медицинское
оборудование, подлежащее
замене, будет поставляться с
2020 года.
В 2019 году приобретено оборудования на сумму
20304062 руб.: аппарат флюрографический
цифровой
«РЕНЕКС-Ф5000» с принадлежностями стоимость 5 122
026 руб.; кабинет рентгенографический подвижной «КРПУР» стоимостью 7 301 410 руб.
Также за счет средств областного и местного бюджета были приобретены: модульная врачебная амбулатория стоимостью 7 761 000
руб., которая полностью оснащена современным оборудованием и сможет обеспечить обследование и лечение жителей ст. Хомутовской
и прилегающих территорий;
два электрокардиографа 3-612 канальных с регистрацией
ЭКГ в ручном и автоматическом режимах на сумму 119
626,86 руб.; система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiqeс с принадлежностями (с 3-мя датчиками: конвексным, линейным,
фазированным) стоимостью 3
660 000 руб.; два дефибрилятора серии PRIMEDIC с принадлежностями на сумму 133
677,3 руб.
Проведение текущих и
капитальных ремонтов
- В МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района регулярно
проводятся текущие ремонты
(стационары МБУЗ «ЦРБ»,
районная поликлиника, замена ограждения вокруг МБУЗ
«ЦРБ»). Получена проектносметная документация на капитальный ремонт Новобатайской врачебной амбулатории.
Строительство новых
зданий врачебных
амбулаторий и ФАПов
- В рамках национального
проекта «Здравоохранение» в
МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого
района приобретено три врачебные амбулатории и 15 ФАПов, в 2020 году будет установлен 16-й. В 2020-2022 году
планируется приобрести еще
три здания модульных врачебных амбулатории.

Обновление автопарка
Бригады СМП в настоящий
бригад СМП
момент распределены на Ка- Автопарк бригад скорой гальницкий участок, Кировмедицинской помощи обнов- ский участок и Новобатайлен новыми современными ский участок с охватом приавтомобилями, укомплекто- легающих к этим сельским
ванными согласно стандар- поселениям территорий.
там оказания скорой медиВремя доезда СМП
цинской помощи. Все автомона вызов
били в рабочем состоянии, по
- Время доезда бригады
срокам эксплуатации в бли- СМП по нормативу - в течение
жайшее время замене не под- 20 минут. Выполнение нормалежат.
тива постоянно контролируОбеспечение
ется заместителем главного
лекарственными
врача по медицинской части.
препаратами и расходными Каждый случай превышения
изделиями
норматива разбирается при
- Обеспечение лекарствен- смене бригад СМП. Превыными препаратами льготных шение норматива иногда возкатегорий граждан, не отка- никает при поступлении однозавшихся от бесплатного по- временно нескольких вызовов
лучения медикаментов, осу- на одну бригаду СМП, в таком
ществляется согласно реги- случае вызовы обслуживаютстру на основании имеющих- ся в зависимости от жизнеуся документов. Регистр регу- грожающего состояния пацилярно обновляется. Ежегодно ента, по решению фельдшера
осуществляется заявка на по- СМП, в порядке записи вызолучение лекарственных пре- вов. Все вызова СМП записыпаратов согласно регистру, ваются, время поступления и
при появлении новых паци- оказания помощи регистрируентов составляется дополни- ются в соответствующих дотельная заявка. Ответствен- кументах.
ными за обеспечение льготВопросы качества
ных категорий граждан являмедицинской помощи
ется врач-терапевт участкои ее доступность
вый и провизор МБУЗ «ЦРБ».
- Качество оказания медиОбеспечение медикамента- цинской помощи контролируми и расходными материала- ется по трех уровневой системи для оказания стационар- ме. Первый уровень – заведуной помощи осуществляется ющий (стационара, поликлина основании заявок, которые ники, амбулатории). Второй
подаются заведующими ста- уровень заместитель главноционарами еженедельно, со- го врача по клинико-экспертгласно стандартам оказания ной работе. Третий уровень
медицинской помощи в рам- – главный врач, который осуках ОМС из перечня жизнен- ществляет прием граждан по
но необходимых лекарствен- вопросам, не решенным заменых препаратов. Лекарствен- стителями.
ные препараты и расходные
С целью контроля межуматериалы имеются в полном ровневого
взаимодействия
объеме.
ежемесячно ведется анализ
Количество бригад скорой
анкет по удовлетворенности
медицинской помощи и
населения качеством оказанорматив их количества
ния медицинской помощи,
- Согласно нормативам по которые каждый пациент моколичеству проживающего жет заполнить на сайте МБУЗ
населения на Кагальницкий «ЦРБ».
район утверждено три отде- Диспансеризация и профосЧ ТО
АД
О З
Н АТмотры,
Ь
ления
СМПН(12
бригад
сков т.ч. лиц старше
КОРОНАВИРУСЕ
ройОмедицинской
помощи).
65-летнего возраста

- Диспансеризация определенных категорий граждан в зависимости от возраста осуществляется ежегодно.
Порядок и сроки проведения
диспансеризации
доводятся участковыми терапевтами,
согласно утвержденным графикам. В 2019 году диспансеризацию прошли 4400 граждан. С 2019 года совместно с
УСЗН осуществляется диспансеризация лиц старше
65-летнего возраста. Участковая служба обеспечивает явку пациентов со своих участков и транспортом УСЗН доставляет в районную поликлинику, где по графику осуществляется диспансерный
осмотр со всеми дополнительными обследованиями. В
2019 году прошло диспансеризацию 369 пациентов старше 65-летнего возраста.
Вопросы записи через
интернет и регистратуру
на прием к врачу
- Запись на прием к врачу
в МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района осуществляется через регистратуру, онлайн и по
телефону. Пациенты, имеющие пластиковые полисы, могут записаться через инфомат,
графики работы врачей транслируются по электронному
табло на первом этаже районной поликлиники. О порядке
записи можно проконсультироваться у заведующей поликлиники Елены Сергеевны
Гриненко.
Открытие физкабинета
в Кировской врачебной
амбулатории
- Кабинет в Кировской врачебной амбулатории открыт
и полноценно работает с
18.02.2020 года.
В случае, если у жителей
будут возникать вопросы по
медицинскому обслуживанию, просьба обращаться на
прием к главному врачу (среда-пятница с 9:00 до 11:00)
или к заместителям (ежедневно с 14:00 до 16:00).
И.В. Наплёков, главный
врач МБУЗ «ЦРБ»

КО Р О Н А В И Р УС – это возбудитель ОРВИ, при котором
отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы
с дыхательной и пищеварительной системами.
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КАГАЛЬНИЦКИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2020
№ 166
ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства –строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу:
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Комсомольская, 42
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
муниципального образования «Кагальницкий район», на основании заключения о результатах публичных слушаний от
03.03.2020 по предоставлению разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – строительство жилого дома
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская
область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Комсомольская, 42, Администрация Кагальницкого района постановляет:
1. Предоставить Войтехину Андрею Николаевичу, Войтехиной Виктории Ивановне разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Комсомольская, 42, на расстоянии не менее 1,50м от границы
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская
область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Комсомольская, 40.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие вести» и обнародовать на официальном сайте
Администрации Кагальницкого района Ростовской области
в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.
И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2020
№ 169
ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешение на строительства объекта капитального строительства - строительство
жилого дома на земельном участке, расположенном по
адресу: Ростовская обасть, Кагальницкий район, ст-ца
Кагальницкая, пер. Базарный, 28а
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Кагальницкий район», на основании
заключения о результатах публичных слушаний от 03.03.2020
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – строительство жилого дома на земельном
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Базарный, 28а,
Администрация Кагальницкого района постановляет:
1. Предоставить Хачатурян Вилене Семёновне, Хачатурян
Карапету Рубеновичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Базарный, 28а, на расстоянии не менее 0,50м от границы земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Базарный, 28 и на
расстоянии не менее 2,0м от красной линии пер. Базарный стцы Кагальницкой Кагальницкого района Ростовской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие вести» и обнародовать на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.
И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2020
№ 167
ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – строительство жилого
дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская,
ул. Кирова, 97а
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
муниципального образования «Кагальницкий район», на основании заключения о результатах публичных слушаний от
03.03.2020 по предоставлению разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – строительство жилого дома
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская
область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Кирова,
97а, Администрация Кагальницкого района постановляет:
1. Предоставить Чмут Петру Филипповичу разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Кирова, 97а, на расстоянии не менее 1,0м от
границы земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул.
Кирова, 99.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие вести» и обнародовать на официальном сайте
Администрации Кагальницкого района Ростовской области
в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.
И. В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2020
№ 170
ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – строительство жилого дома на земельном участке расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Социалистический, 72-а
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
муниципального образования «Кагальницкий район», на основании заключения о результатах публичных слушаний от
03.03.2020 по предоставлению разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – строительство жилого дома
на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Социалистический, 72-а, Администрация Кагальницкого района постановляет:
1. Предоставить Лысакову Ивану Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства – строительство жилого дома на земельном участке, расположенном
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца
Кагальницкая, пер. Социалистический,
72-а, на расстоянии не менее 1,0м от границы земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,
ст-ца Кагальницкая, ул. Степная, 46.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие вести» и обнародовать на официальном сайте
Администрации Кагальницкого района Ростовской области
в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.
И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района

От 11.03.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 168
ст. Кагальницкая

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства –реконструкция жилого дома на земельном участке расположенном по адресу:
Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 39
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Кагальницкий район», на основании
заключения о результатах публичных слушаний от 04.03.2020
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – реконструкция жилого дома на земельном
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 39, Администрация Кагальницкого района постановляет:
1. Предоставить Кротовой Галине Ивановне разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – реконструкция жилого дома на земельном участке, расположенном по
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый
Батай, ул. Вишневая, 39, на расстоянии не менее 0,20м от
границы земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул.
Вишневая, 37.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие вести» и обнародовать на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.
И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района

Прокуратура Кагальницкого района
на страже прав предпринимателей

роверкой установлено, что МБУЗ «ЦРБ» КагальницкоП
го района в 2019 году проводился электронный аукцион
на поставку запасных частей и принадлежностей для автотран-

спортных средств среди субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций.
При утверждении аукционной документации учреждением
здравоохранения, как заказчиком, допущены нарушения ч. 6 ст.
31, ч. 50 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части
выдвижения требований к участникам аукциона. Так, в информационной карте документации об аукционе вопреки вышеуказанным требованиям определено, что подача заявок на участие
в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.
С целью устранения выявленных нарушений главному врачу
учреждения здравоохранения внесено представление, в отношении членов аукционной комиссии возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ. По
результатам рассмотрения актов реагирования 6 виновных лиц
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области привлечены к административной ответственности в виде штрафов в общем размере 35 тыс. руб.
А.А. Коростылев, прокурор Кагальницкого района,
младший советник юстиции
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период с 16 по 27 марта 2020 года Управлением по контролю за оборотом наркотиков
Главного управления министерства внутренних
дел России по Ростовской области проводится
Общероссийская антинаркотическая акции

«Сообщи, где торгуют смертью!»

Цель акции: привлечение внимания людей к проблеме наркомании; получение информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотических средств
и психотропных веществ; изучение общественного мнения по вопросам изменения действующего законодательства, лечения и реабилитация наркозависимых, оказания
консультативной помощи гражданам специалистами в
сфере профилактики наркомании.
Информацию о местах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ
можно сообщить, позвонив по следующим телефонам.
Круглосуточный телефон дежурной части Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД
России по Ростовской области 8 (863) 249-34-44.
«Телефон доверия» Государственного бюджетного
учреждения Ростовской области «Наркологический
диспансер» (863) 240-60-70.
Отдел МВД России по Кагальницкому району
(886345)97-0-02.
Раздел «Приема обращений» офицального сайта
ГУ МВД России по Ростовской области http://61.мвд.
рф// reguest_main
Кабинет
нарколога
Кагальницкого
района
(86345)97-4-97.

ОКАЗАНИЕ БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ
ГРАЖДАНАМ УСЛУГ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРТИФИКАТА

В

целях закрепления положительных результатов
эксперимента по оказанию гражданам, больным
наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата Правительством Ростовской области принято
постановление от 06.10.2017 № 691 «Об организации в
Ростовской области комплексной реабилитации и ресоциализации граждан, больных наркоманией и прошедших лечение от наркомании с использованием сертификата», которое утверждает Порядок организации в Ростовской области комплексной реабилитации и ресоциализации граждан, больных наркоманией и прошедших
лечение от наркомании с использованием сертификата.
Гражданин, нуждающийся в социальной реабилитации, в целях получения сертификата представляет лично
либо через представителя в минтруд области заявление о
выдаче сертификата по форме, утвержденной минтрудом
области. К указанному заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего регистрацию гражданина, нуждающегося в социальной реабилитации, по месту жительства на
территории Ростовской области;
- выписка из медицинской карты гражданина, нуждающегося в социальной реабилитации, о прохождении лечения от наркомании в установленном порядке;
- документы о доходах гражданина, нуждающегося в
социальной реабилитации, за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (за исключением случаев, когда документы (сведения) о доходах находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг). В случае отсутствия в указанный период
доходов в заявлении о выдаче сертификата указываются
сведения о данных обстоятельствах;
- документ, удостоверяющий личность представителя,
и доверенность, подтверждающая его полномочия, - в
случае подачи заявления через представителя.
При обращении в минтруд области с заявлением о выдаче сертификата гражданину, нуждающемуся в социальной реабилитации, представляется в письменной
форме информация об услугах по социальной реабилитации, включая информацию об организациях, сроках
получения услуг по социальной реабилитации.
В течение трех дней со дня обращения с заявлением о
выдаче сертификата, к которому приложены документы,
обратившемуся гражданину выдается сертификат либо
уведомление об отказе в его выдаче в письменной форме.
Гражданин, нуждающийся в социальной реабилитации и получивший сертификат, обращается за получением услуг по социальной реабилитации в любую организацию, включенную в Перечень организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации граждан, больных наркоманией, утвержденный минтрудом области, в
течение двух месяцев со дня выдачи сертификата.
УСЗН Кагальницкого района

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором торгов, сообщает о результатах торгов в форме
аукциона по продаже земельного участка, назначенные на 17 марта 2020 г. в здании Администрации Кагальницкого района Ростовской области,
по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал:
№
лота
Лот
№2

Предмет торгов

Цена предмета
аукциона

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0600011:1545,
площадью 35479 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская
область, Кагальницкий район, 80 метров на север от границы
х.Тимошенко.

179 838,00 руб.

Итоги
Победителем признан – ООО
«ПОСТАВКА61».

Л.Н. Злобина, председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района
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КАГАЛЬНИЦКИЕ

Ростов-на-Дону – город воинской славы
Четырнадцатого февраля 2020 года исполнилось 77 лет с того дня, как в 1943 году был освобожден от гитлеровских
захватчиков Ростов-на-Дону. В годы Великой Отечественной войны ему выпали тяжелые испытания, он дважды был захвачен
врагом. Мы, учащиеся Кагальницкой СОШ № 1, не могли не посетить исторические места родного города…

У

чителями Н.И. Погребной и Е.В. Ермоленко 18
февраля была организована экскурсия «По местам
боевой славы г. Ростова-на-Дону».
Ростов - один из центров Донского казачества, издавна
прославившегося удалью и отвагой при защите Отечества. За мужество и героизм, проявленные защитниками
города в годы войны, Ростову-на-Дону в мае 2008 года
было присвоено звание «Город воинской славы».
Знакомиться с историей южной столицы мы начали на
«Площади воинской славы» возле аэропорта. Мемориальный комплекс с величавой стелой «Ростов-на-Дону город воинской славы» не дает нам забыть о событиях
тех страшных лет. Стела была установлена в 2010 году
и представляет собой колонну из цельного красного гранита, на которой возвышается герб России, а на самом
постаменте размещен герб Ростовской области и текст
указа Президента о присвоении городу звания воинской
славы. На шестнадцати барельефах показана история военного Ростова.

Страшное место – Змиевская балка. Здесь были загублены жизни более 27 тысяч мирных жителей. Свое название она получила по фамилии купца Змиева, который
имел там каменоломни и мельницу. Нам рассказали, как
фашисты устроили казнь преимущественно евреям, не
щадя даже детей, которых убивали, смазывая им губы
ядом. Взрослых же расстреливали группами по двеститриста человек. Одиннадцатого августа всем евреям было приказано явиться на один из сборных пунктов для
переселения в отдельный район, якобы для ограждения
их от враждебных актов. Никто не знал, что «оградить»
фашисты хотят таким способом. Сейчас в Змиевской
балке находится мемориал, открытый в 1975 году, который никогда не позволит забыть будущим поколениям о
тех жутких событиях военного Ростова.
Война не щадила никого, забирая жизни невинных людей. В подтверждение тому - история мальчика Вити Черевичкина, известная, пожалуй, каждому ростовчанину еще со школьной скамьи. Бюст юного героя, не под-

давшегося воле фашистов, пожалевшего своих голубей,
установлен в парке его же имени. Война унесла жизни
многих детей, но история Черевичкина стала особенно
трогательной и до сих пор жива в сердцах его земляков.
А голуби мальчика встречают всех входящих в парк, замерев в полете на скульптуре возле ворот.
Мы узнали, что 43 тысячи ростовчан и около 200 тысяч жителей Ростовской области пали на полях сражений
в годы Великой Отечественной войны, более 40 тысяч
мирных жителей замучены и расстреляны фашистами
в период временной оккупации на территории области,
тысячи погибли при бомбежках и обстрелах, более 80-ти
тысяч мирных жителей угнаны в Германию.
Имена сотен погибших высечены на плитах воинских
мемориалов и на скромных обелисках. Тысячи погибших
воинов лежат в безымянных могилах, в воронках, окопах
и блиндажах. В Ростове-на-Дону расположено 46 объектов, связанных с событиями той Великой войны, в том
числе шесть мемориальных комплексов.
Мы услышали рассказ о военных событиях, о народном ополчении, о сражениях на улицах родного города,
о подвигах юных ростовчан, о героях, чьи имена звучат в
названиях его улиц.
К сожалению, на сегодняшний день в Ростове-на-Дону
осталось в живых всего 7 ветеранов Великой Отечественной войны. Чем меньше остается живых участников и свидетелей тех лет и событий, тем важнее задача
сохранить в чистоте, полноте и истине историческую память. Мы благодарны своим учителям за то, что они не
позволяют забывать молодому поколению то страшное
время, которое пришлось пережить нашим предкам.
Ведь лучше и надежнее всего историческое прошлое
хранится в памяти народа. Даже учебник истории могут
переписать в угоду политической ситуации. Но народ –
самый надежный хранитель.
Дарья Детистова, Кагальницкая СОШ № 1

Маленькие герои большой войны

В рамках регионального сетевого марафона «Хроники Победы»,
проводимого по инициативе Регионального исполкома Общероссийского народного фронта, Ростовской-на-Дону городской ЦБС,
при поддержке Ростовской областной детской библиотеки имени
В.М. Величкиной, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, сотрудник детской библиотеки
С.Н. Донскова и методист МЦБ Т.В. Белоусова провели цикл уроков мужества «Маленькие герои большой войны» для учащихся Кагальницкой СОШ № 1
организации уроков библиотеке помогли учителя: Е.И. Пикина, Н.В. Ефремова,
В
Е.В. Ермоленко, Ю.Б. Белицкая.
Ребята узнали о судьбах своих сверстников, живших в военные годы. Горькое детство

было у тех, кто пережил Великую Отечественную войну. Они теряли близких и родных
людей, пережили все ужасы сиротства, голода, холода. Тысячи ребят сражались в
отрядах партизан и действующей армии. Вместе со взрослыми подростки ходили в
разведку, помогали партизанам подрывать эшелоны врага, устраивать засады.
Последний урок мужества из этого цикла - «Навстречу им в свое бессмертье он
сделал несколько шагов» - был посвящен Марату Казею и проведен для учащихся
4 «в» класса. Ребята послушали документальный рассказ о подвиге юного герояпартизана: о его последнем боевом задании, когда он погиб, подорвав себя вместе с
фашистами последней гранатой. Этот рассказ заставил ребят задуматься о том, что же
такое подвиг, и как страшно погибнуть, когда тебе только 14 лет.
В ходе мероприятия школьникам были заданы вопросы: «Что такое подвиг?», «Что
вы уже знали о ВОВ?», «А что узнали только сегодня?».
Чтобы знать о войне, чтобы помнить – нужно читать. О детях военной поры написано

немало книг. На книжной выставке «В сердцах и книгах - память о войне» были
представлены художественные произведения Ю. Яковлева «Девочки с Васильевского
острова», Н. Надеждина «Партизанка Лара», С. Алексеева «Подвиг Ленинграда» и
многие другие.
Мероприятие прошло на патриотической волне. Минутой молчания почтили память
погибших детей войны. В конце мероприятия ребята прочитали стихи. Конечно,
современным школьникам трудно представить тяжелые испытания: голод, холод,
бомбежки, пытки… Но все же они во время диалога с ведущей показали, что знают,
какое это страшное слово - война, какие она несет ужасы и разрушения. Оказалось,
что, несмотря на свой юный возраст, ученики имеют представления о жизни детей той
беспощадной поры и готовы поделиться своими мыслями об этом.
Т.В. Белоусова, методист МБУК КР МЦБ

Мужество и бесстрашие

День Победы был и остается священным днем для нашей страны. В этом году Россия отметит 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Кагальницкой детской библиотеке
проходят мероприятия как дань памяти тем далеким и нелегким
годам.

Н

емало подвигов совершили пионеры в
годы Великой Отечественной. До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим,
играли, разбивали носы
и коленки. Их имена знали только родные, одноклассники да друзья. Пришел час - они показали, каким огромным может стать
маленькое детское сердце, когда разгорается в нем
священная любовь к Родине и ненависть к ее врагам.
Мальчишки и девчонки.
На их хрупкие плечи легла
тяжесть невзгод, бедствий,
горя военных лет. И не со-

гнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее.
Один из подвигов совершила маленькая партизанка Зина Портнова. В рамках
празднования 75-летия Победы светлой памяти Зины
Портновой, героя Великой
Отечественной войны, был
посвящен урок мужества
«Мужество и бесстрашие»,
который прошел в библиотеке 14 февраля для учащихся 5 «в» класса (учитель - Ю.Б. Белицкая).
На мероприятии библиотекарь С.Н. Донскова и
методист Т.В. Белоусова,
рассказали ребятам о том,

как жила, боролась и погибла во имя свободы и независимости Зина Портнова, о подвиге, который она
совершила во время войны.
С волнением и большим
интересом школьники слушали о юной партизанке.
Нигде в мировой истории
не зафиксировано такого
массового героизма детей
и подростков, как в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны.
Наравне со взрослыми они
защищали свою Родину
от немецких захватчиков,
многим не суждено было
дожить до Победы.
Мероприятие сопровождалось яркой и познава-

тельной презентацией. В
библиотеке была оформлена выставка «Маленькие
герои большой войны», был
проведен обзор литературы.
Зина Портнова так и не
стала взрослой, но достигла таких высот мужества,
что оказалась достойной
Золотой Звезды Героя Советского Союза. Этой вы-

сокой награды с вручением
ордена Ленина была удостоена 1 июля 1958 года посмертно юная подпольщица, отважная дочь Ленинграда, легендарная Ромашка - Зина Портнова.
Детей необходимо приобщать к историям живых
подвигов их сверстников.
Хочется верить, что в серд-

цах ребят всегда будет жить
память о юных героях, отдавших свои жизни за свободу и счастье людей.
В конце мероприятия все
почтили минутой молчанья
память тех, кто умер за наше счастье и пролил кровь
за ясное небо над головой.
Т.В. Белоусова, методист
МБУК КР МЦБ

ВЕСТИ

СОЦИУМ
Гуляй, Масленица!

КАГАЛЬНИЦКИЕ

В пятницу сырной Седмицы, 28 февраля, на факультете «Возрождение народных традиций» в клубах по интересам «Второе дыхание», «Вдохновение», «Оптимист» Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Кагальницкого района в
станице Кировской состоялось красивое праздничное гуляние - проводы зимы. Праздник помогли организовать социальные работники ОСО на дому № 3, № 4, № 5.

М
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асленица - это шумные проводы зимы и радостная встреча весны, яркий, захватывающий русский праздник. Это массовые гуляния с играми и забавами и, конечно, с блинами. Правда, зима шибко не лютовала и почти без боя уступила место Весне-Красне. И
все же по традиции ей устроили достойное, с почестями,
прощание. Веселые скоморохи и участники мероприятия
в ярких русских народных костюмах пригласили в украшенный зал гостей. Открыл праздник протоиерей храма
Трех Святителей Роман, который рассказал о трех подготовительных неделях - седмицах - перед Великим
Постом, о Седмице сырной - Масленице.
Ведущая Т.П. Гайдарова поведала о древних традициях этого праздника, о том, как принято отмечать каждый
день - с понедельника по воскресенье. Продолжилось
гуляние песнями и частушками. Ряженые поздравили и
угостили блинами коллектив Кировской сельской администрации, работников Сбербанка, Почты России и всех,
кто проходил мимо. Весело, с песнями, частушками, хороводами народ честной провожал Масленицу.
Не обошлось и без традиционного сожжения чучела
Масленицы – символа уходящей зимы. Вместе с ним в
огне сгорели все беды, раздоры, которые унесло весенним ветерком. В конце, предвосхищая день Прощеного
воскресения, участники и гости попросили друг у друга
прощения.
Завершился праздник чаепитием с блинами и пирогами. Гости, уходя домой, несли в своей душе тепло общения и доброты, получили огромный заряд бодрости и хорошего настроения.
Т.А. Гарматина, заведующая ОСО на дому № 4

Прощай, Зима

Именно сейчас, когда со всех сторон слышатся разговоры о сложности нашей жизни, хочется рассказать о народном единстве жителей Иваново-Шамшевского поселения, которое дает надежду на
состояние покоя и стабильности.

Ш

утками да прибаутками собирали юные артисты театральной студии «Фламинго» под руководством Л.В. Шмониной земляков на проводы широкой Масленицы. Ораторский талант директора Васильво-Шамшевского ДК Т.А. Куценко пробудил азарт и дух соревнования даже у людей преклонного возраста. Они с легкостью
состязались в кидании валенка и метелок. Коллектив читательского клуба «Классная
компания», средний возраст которого - 77 лет, возвестил о приходе Масленицы задорными песнями. Заиграли призывные трубы и появились ряженые во главе с С.Т. Османовой, которые возвестили о приходе Весны.
Началось представление. Скачки на деревянных лошадках, с саблей в руке, показали удаль казачью, блинные дегустации – кулинарный талант, силовые аттракционы –
спортивный задор. Народная музыка, которая оказалась в опытных руках библиотекаря Васильево-Шамшевского структурного подразделения № 2 В.А. Лукьяновой, никого не оставила равнодушным.
Вдруг откуда ни возьмись появились хозяюшки из ОСО № 6 под руководством Е.А.
Конозовой, казаки из Иваново-Шамшевского казачьего общества под руководством
А.В. Самсонова с котлами традиционной казачьей кухни.
Село пело и плясало, а Масленица, изготовленная Г.А. Абрамовой, ждала своего
звездного часа, который наполнил душу каждого участника надеждой на радость и

счастье. Особую благодарность хочется выразить заместителю главы Администрации
Кагальницкого района по социальным вопросам Г.А. Бредихиной, которая является
жителем поселения и поддерживает нас во всех начинаниях, а также главе Администрации Иваново-Шамшевского сельского поселения Г.А. Косякову и неравнодушному человеку - П.В. Горбунову. Нельзя не отметить казаков, главных организаторов гулянья - А.В. Конозова, Н.Г. Макагонова, А.А. Косякова, А.А. Ананьева, В.И. Бутова, А.А. Конозова, мастера по изготовлению блюд русской кухни Н.И. Пипка.
Запели песню, и загорелась Масленица, сжигая все проблемы и печали.Чем больше
разгоралось пламя, тем чище становились помыслы и желания присутствующих – началась Весна, а, значит, и новые этапы в развитии и процветании поселения.
Т.В. Синникова, библиотекарь И-Шамшевского структурного
подразделения № 3

Встречаем весну!

В сельском клубе х. Кагальничек 26 февраля широко отметили праздник Масленицы.

встретила гостей. В красках, с шутками и прибаутками она рассказала о традициях и истории празднования
Масленицы, а после пригласила всех присутствующих
встать в хоровод. Взявшись за руки все дружно и весело пели народные песни, водили хоровод вокруг чучела
Масленицы. Желающие привязывали к чучелу разноцветные ленты для исполнения желаний. Цвет ленточки
также имеет значение: если желание связано с делами
сердечными, то берут красную или розовую ленту, если
с деньгами – зеленую, с учебой – синюю, со здоровьем –
желтую. Работники клуба организовали различные конкурсы, шуточные состязания, принять участие в которых
могли все желающие. Песнями, частушками обеспечили прекрасное музыкальное сопровождение празднику в
целом и соревнованиям в частности.
В заключение теплой встречи было организовано чаепитие все угощались горячим чаем из самовара, блинаостями на празднике стали посетители Центра со- возраста молоды душой - нарядные, в русских народных ми, пирогами и желали друг другу здоровья, долголетия.
О.В. Подобная, специалист по социальной работе
циального обслуживания - три музыкальных кол- костюмах, с угощениями приехали они на праздник.
МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района
лектива из Кагальницкой и Кировской. Люди пожилого
Ведущая мероприятия Л.Н. Саулькина душевно

Г

Сказочная Масленица

В детском саду «Сказка» прошло развлечение «Широкая Масленица!», которое традиционно проводится в дошкольном учреждении.

Н

ародные
праздники всегда украшали
нашу жизнь, и Масленица
– один из них. Она завершает зимнюю череду торжеств и предвещает начало весны, ее ждут взрослые
и дети! Всю неделю дошколята готовились к этому событию, ждали его с нетерпением. На образовательных мероприятиях воспитанники узнали, как раньше на Руси праздновали
Масленицу, что означает
и откуда берет начало этот
обычай прощания с зимой

и приветствие весны.
Символом праздника являются блины! Вот и мы
проводили нашу «Широкую Масленицу» горячими золотистыми блинами!
Спасибо огромное нашим
мамочкам и бабушкам!
Мероприятие, подготовленное педагогами, провели весело! В гости приходили забавные персонажи:
Масленица - С.В. Малышева, Баба Яга - О.Г. Андреева, леший - О.А. Горбачева. Е.В. Серебренниковой были проведены ве-

селые конкурсы. Дети водили хоровод вокруг Масленицы, играли в русские
народные игры - «Золотые
ворота», «Карусель», «Ручеек», пели и плясали.
Коллективом
детского
сада «Сказка» были организованны визиты по шефским организациям Мокрого Батая с поздравлениями
и пожеланиями успехов их
замечательным руководителям,
непосредственно
участвующим в улучшении
жизни нашего образовательного учреждения.

В последний день Масленицы – «Прощеное воскресенье» -Администрацией Мокробатайского сельского поселения был организован праздник «Веселая
Масленица»! Сотрудники

детского сада «Сказка» под
руководством заведующего Н.В. Соломко приняли
активное участие в проводах Масленицы, творчески
подошли к оформлению
праздничного стола с раз-

личными угощениями.
Мероприятие
сплотило взрослых и детей, решивших дружно встретить
долгожданную весну!
Е.П. Масесьянц,
старший воспитатель
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ПОНЕДЕЛЬНИК 23 марта
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.10 «На самом деле»
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ»
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «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, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ»
12+
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
НТВ
5.10, 4.25 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.10 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Забавные истории» 6+
7.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
9.10, 3.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
11.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
16+
14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «КОРНИ»
16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
0.35 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
1.35 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
8.00, 11.55, 18.30, 23.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00, 12.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига 0+
11.50, 15.45, 19.20 Новости
14.15 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
15.15, 2.35 «Утомлённые
славой» 12+
15.50, 3.30 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, Россия) -

«Факел» (Новый Уренгой,
Россия) 0+
17.50 Реальный спорт. Волейбол
19.25 «Инсайдеры» 12+
20.05 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» «Ницца» 0+
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Самый умный» 12+
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ»
16+
3.05 «Олимпийский гид»
12+
5.20 Реальный спорт. Волейбол 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
8.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно
секретно» 12+
9.35, 10.05 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
0+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «БЕРЕМ
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
13.40, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «История военного альпинизма» 12+
19.40 «Скрытые угрозы»
«Спецвыпуск №19» 12+
20.25 Д/с «Загадки века»
«Опасные связи Лени Рифеншталь» 12+
21.30 «Открытый эфир»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
1.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
2.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 0+
4.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 0+
5.45 Д/с «Оружие Победы»
6+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10:00 Т/ш «Рейтинг Тимофея Баженова. Дикарь»
(16+)
10:50 Т/ш «На пределе»
(12+)
11:30 Всё культурно (12+)
11:45 А мне охота да рыбалка (12+)
12:00 Точка на карте (12+)
12:15 Закон и город (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 ЮгМедиа (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
14:05 Т/с «Тайны и ложь»
(16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:20 Д/ф «Зверская работа» (12+)
16:05 Т/с «Оса» (16+)
17:00 Парламентский стиль
(12+)
17:15 Точка на карте (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 Дежурная по дорогам
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:15 О чём говорят женщины (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Проконсультируйтесь
с юристом (12+)
19:45 Производим-на-Дону
(12+)
19:55 На Дону (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Жили-были-на-Дону
(12+)
20:45 Простые эфиры (12+)
21:00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)
23:00 Т/с «Тайны и ложь»
(16+)
00:00 Х/ф «Красная жара»
(18+)

ВТОРНИК 24 марта
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!»
16+
12.15, 2.10, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.10 «На самом
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.10 «Право на справедливость» 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, 17.25 «60 Минут»
12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ
РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+
НТВ
5.15, 3.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.10 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Крутая история» 12+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ»
16+
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
9.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
11.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
16+
22.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
16+
0.15 «Дело было вечером»
16+
1.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
3.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
16+
4.55 М/ф «Вершки и корешки» 0+
5.10 М/ф «Волшебный
клад» 0+
5.25 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил» 0+
МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 0+
8.00, 12.45, 17.40, 22.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Д/ф «Спортивный детектив» 12+
11.00 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2

финала. Россия - Нидерланды. Трансляция из Венгрии
0+
12.20 «Водное поло. Будапештские игры» 12+
12.40, 17.35, 20.05 Новости
13.20 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Кузбасс» «Берлин» 0+
15.50 Д/ф «Русская пятерка»
12+
18.10 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
20.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Наполи» 0+
22.30
Профессиональный
бокс. Брэд Фостер против
Люсьена Рейда. Трансляция
из Великобритании 16+
0.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
2.10 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
5.00 Тотальный футбол 12+
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
12+
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 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «История военного альпинизма» 12+
19.40 «Легенды армии»
Николай Гулаев 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» 0+
2.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
3.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
5.15 Д/ф «Раздвигая
льды» 12+
5.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10:00 Т/ш «Рейтинг Тимофея
Баженова. Дикарь» (16+)
10:50 Т/ш «На пределе»
(12+)
11:30 Закон и город (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Проконсультируйтесь
с юристом (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Третий возраст (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
14:05 Т/с «Тайны и ложь»
(16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:20 Д/ф «Зверская работа» (12+)
16:05 Т/с «Оса» (16+)
17:00 Закон и город (12+)
17:15 Третий возраст (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 На Дону. Фронтовые
истории (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Специальный репортаж (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Поговорите с доктором (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Двойная сплошная» (12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Простые эфиры (12+)
23:00 Т/с «Тайны и ложь»
(16+)
00:00 Х/ф «Крысиные бега»
(12+)
02:00 Т/ш «На пределе»
(12+)
02:30 Т/ш «Рейтинг Тимофея
Баженова. Дикарь» (16+)
03:30 Д/ф «Зверская работа» (12+)
04:15 Т/с «Оса» (16+)

СРЕДА 25 марта
онов. Мужчины. 1/4 финала.
«Кузбасс» - «Закса» 0+
13.00, 16.25 Новости
13.45 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Нигерия. Трансляция из Китая
0+
16.05 «Баскетбол в Поднебесной» 12+
16.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России.
«Тюмень» - «Газпром-Югра»
(Югорск). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Милан»
0+
21.15 «Город футбола. Мадрид» 12+
21.45 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Барселона» 0+
23.35 «Город футбола. Барселона» 12+
0.35
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр
РОССИЯ 1
против Наоя Иноуэ. Трансля5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве- ция из Японии 16+
2.15 Водное поло. Чемпионат
сти
9.55 «О самом главном» 12+ Европы. Женщины. 1/2 фи11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве- нала. Россия - Нидерланды.
Трансляция из Венгрии 0+
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с
ЗВЕЗДА
Борисом Корчевниковым»
6.00 «Сегодня утром» 12+
12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+ 8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД- вости дня
8.25 «Не ФАКТ!» 6+
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 9.00, 10.05, 13.15, 13.35,
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАПрямой эфир» 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» ТА-2» 16+
12+
10.00, 14.00 Военные ново23.10 «Вечер с Владимиром сти
Соловьёвым» 12+
18.30 «Специальный репор2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+
таж» 12+
18.50 Д/с «Война и мир теаНТВ
тра Российской Армии» 16+
5.10, 3.40 Т/с «МО- 19.40 «Последний день»
СКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Нина Сазонова 12+
ОКРУГ» 16+
20.25 Д/с «Секретные мате6.00 «Утро. Cамое луч- риалы» 12+
шее» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 23.05 «Между тем» 12+
19.00, 0.10 Сегодня
23.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
ВОКЗАЛА» 16+
1.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО9.20, 10.20, 1.15 Х/ф ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 2.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ13.25 Обзор. Чрезвы- СПУБЛИКИ» 0+
чайное происшествие
ДОН 24
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на ре- 06:00 УТРО (0+)
альных событиях» 16+ 09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семейный бизнес»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+)
10:00 Д/ц «Мечтатели» (12+)
16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 10:50 Т/ш «На пределе» (12+)
11:30 Бизнес-среда (12+)
ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
16+
0.20 «Последние 24 12:30 Тем более (12+)
12:45 На Дону (12+)
часа» 16+
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Двойная сплошная»
СТС
(16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
14:05 Т/с «Тайны и ложь» (16+)
6.15 М/с «Приключения
15:00 Новости-на-Дону (12+)
Вуди и его друзей» 0+
15:20 Д/ф «Зверская работа»
6.35 М/с «Охотники на
(12+)
троллей» 6+
7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ- 16:05 Т/с «Оса» (16+)
17:00 Парламентский стиль
ПАЖ» 12+
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (12+)
17:15 На Дону. Фронтовые
16+
9.00 «Уральские пельмени. истории (12+)
17:30 Тем более (12+)
Смехbook» 16+
9.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 17:45 Время – местное (12+)
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Станица-на-Дону (12+)
16+
18:45 Закон и город (12+)
11.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
19:00 Что волнует? (12+)
14.55 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 19:15 Бизнес-среда (12+)
19:30
Производим-на-Дону
ГЕНЕЗИС» 16+
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (12+)
19:40 На Дону. Фронтовые
16+
0.45 «Дело было вечером» истории (12+)
19:45 Третий возраст (12+)
16+
20:00 Новости-на-Дону (12+)
1.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
20:30 Закон и город (12+)
16+
20:45 Точки над i (12+)
21:00 Т/с «Двойная сплошная»
МАТЧ ТВ
(12+)
6.00 Баскетбол. Единая лига 22:00 Новости-на-Дону (12+)
ВТБ. «Химки» - «Парма» 22:30 Тем более (12+)
(Пермь) 0+
22:45 Третий возраст (12+)
8.00, 13.05, 16.30, 18.55, 0.05 23:00 Т/с «Тайны и ложь» (16+)
Все на Матч! Прямой эфир. 00:00 Х/ф «Между ангелом и
Аналитика. Интервью. Экс- бесом» (16+)
перты
02:00 Т/ш «На пределе» (12+)
10.00 Волейбол. Лига чемпи- 02:30 Д/ц «Мечтатели» (12+)
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.20, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.10 «На самом
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ»
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
3.35 «Наедине со всеми»
16+

Ч Е Т В Е Р Г
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.20, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.10 «На самом
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ»
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
3.35 «Наедине со всеми»
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, 17.25 «60 Минут»
12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ
РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+
НТВ
5.15, 3.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 0.35 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЁС»
16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «Критическая масса» 16+
0.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ»
16+
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
9.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+
11.55 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.15 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
22.40 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
0.25 «Дело было вечером»
16+
1.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
3.05 «Шоу выходного дня»
16+
3.50 М/ф «Распрекрасный
принц» 6+
5.00 М/ф «Горный мастер»
0+
5.20 М/ф «Волшебный магазин» 0+

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

26 марта
МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
8.00, 12.40, 15.00, 17.40,
22.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала.
«Закса» - «Кузбасс» 0+
12.35, 14.55, 17.35, 19.20 Новости
13.10, 21.35 «Дома легионеров» 12+
13.40, 2.50 «Тает лёд» с
Алексеем Ягудиным 12+
14.00, 3.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция
из Латвии 0+
15.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр
против Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии 16+
17.15 «Топ-10 нокаутов в боксе 2019» 16+
18.20 «Жизнь после спорта»
12+
18.50 «Футбольное столетие.
Евро. 1976» 12+
19.25 «Русские в Испании»
12+
19.45 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Сельта» 0+
22.35 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против
Ивана Редкача. Бой за титул
чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC.
Трансляция из США 16+
0.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России.
«Тюмень» - «Газпром-Югра»
(Югорск) 0+
2.20 «Олимпийский гид» 12+
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30 «Не ФАКТ!» 6+
9.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Война и мир театра Российской Армии» 16+
19.40 «Легенды космоса» Валерий Поляков 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» 12+
1.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» 16+
2.55 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 16+
4.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10:00 Д/ц «Мечтатели» (12+)
10:50 Т/ш «На пределе»
(12+)
11:30 Спорт-на-Дону (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Простые эфиры (12+)
12:15 Красиво жить (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Закон и город (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
14:05 Т/с «Тайны и ложь»
(16+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:20 Д/ф «Зверская работа»
(12+)
16:05 Т/с «Оса» (16+)
17:00 На звёздной волне
(12+)
17:15 Простые эфиры (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 Закон и город (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Жили-были-на-Дону
(12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Вопреки всему (12+)
21:00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Закон и город (12+)
23:00 Т/с «Тайны и ложь»
(16+)
00:00 Х/ф «Парклэнд» (16+)
02:00 Т/ш «На пределе»
(12+)

ТВ-ПРОГРАММА
с 23 марта по 29 марта

№ 11 (890)
пятница, 20 марта 2020 г.

ПЯТНИЦА 27 марта
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 2.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
0+
23.20 «Вечерний Ургант»
16+
0.15 Д/ф «Майлз Дэвис:
Рождение нового джаза»
16+
3.45 «Про любовь» 16+
4.30 «Наедине со всеми»
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, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «Измайловский парк»
Большой юмористический
концерт 16+
23.35 Х/ф «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» 12+

13.00 Санный спорт. Чемпионат мира. Трансляция
из Сочи 0+
15.30 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» - «Арсенал» Трансляция из Азербайджана 0+
17.50 «Лига Европы. Live»
12+
18.10 Все на футбол!
19.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм»
- «Ливерпуль» Трансляция
из Испании 0+
21.35 «Финал. Live» 12+
22.30 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х» Финал. Португалия - Нидерланды. Трансляция из Португалии 0+
0.50 «Лига наций. Live» 12+
1.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
2.50 «Топ-10 боев в кикбоксинге 2019» 16+
3.10 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон
Хендерсон против Майлса
Джури. Трансляция из Ирландии 16+

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «СОКРОВИЩА
ЕРМАКА» 6+
8.45, 10.05 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.20, 14.05 Х/ф
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 0+
16.00, 18.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+
19.50, 21.30 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
0+
23.10 «Десять фотографий» Александр Хинштейн
6+
0.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН- ВАЛЬС» 12+
1.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» ДАНЫМ» 6+
3.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» 0+
19.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ДОН 24
ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 2.55 Х/ф «МОР- 06:00 УТРО (0+)
Новости-на-Дону
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 09:00
(12+)
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 09:30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
происшествие
10:00 Д/ц «Мечтатели»
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+ (12+)
10:50 Т/ш «На пределе»
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+ (12+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 11:30 Третий возраст (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 12:00 Вопреки всему (12+)
12:30 Тем более (12+)
16+
23.45 Юбилейный кон- 12:45 Простые эфиры (12+)
Новости-на-Дону
церт «Михаил Грушевский. 13:00
(12+)
«Версия 5.5» 16+
13:15 Т/с «Двойная сплош1.15 «Исповедь» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+ ная» (16+)
14:05 Т/с «Тайны и ложь»
(16+)
СТС
6.15 М/с «Приключения 15:00Новости-на-Дону (12+)
15:20 Д/ф «Зверская рабоВуди и его друзей» 0+
та» (12+)
6.40 Х/ф «ПАПИК» 16+
16:15 Т/с «Оса» (16+)
8.00 Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ- 17:00 На звёздной волне
(12+)
ЛА» 16+
10.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР- 17:15Станица-на-Дону (12+)
17:30 Тем более (12+)
СТВА» 0+
13.20 Шоу «Уральских 17:45 Время – местное (12+)
18:00Новости-на-Дону (12+)
пельменей» 16+
21.00 М/ф «Кролик Питер» 18:30 Вы хотите поговорить
об этом? (12+)
6+
22.50 «Дело было вече- 19:00 Кухня народов (12+)
19:30 Точки над i (12+)
ром» 16+
23.55 Х/ф «ПО СООБРА- 19:45 Красиво жить (12+)
ЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 18+ 20:00Новости-на-Дону (12+)
2.25 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 20:30 Простые эфиры (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
16+
4.05 «Шоу выходного дня» 21:00 Т/с «Двойная сплошная» (12+)
16+
22:00 Т/с «Тайны и ложь»
МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая (16+)
Лига ВТБ. УНИКС (Казань) 23:00 Праздничный концерт
ко Дню войск национальной
- ЦСКА 0+
8.00, 12.30, 15.05, 22.00 гвардии РФ (12+)
Все на Матч! Прямой эфир. 00:45 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Аналитика. Интервью. Экс- Уэбстер» (16+)
02:30 Д/ц «Мечтатели»
перты
10.00 Регби. Чемпионат (12+)
мира. Россия - Самоа. 03:15 Д/ф «Зверская работа» (12+)
Трансляция из Японии 0+
12.05 «Джентльмены рег- 04:15 Т/с «Оса» (16+)
05:15 Время – местное (12+)
бийной удачи» 12+
12.25, 15.00, 21.55 Новости 05:30 Кухня народов (12+)

СУББОТА 28 марта
1 КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Михайлов. Кино, любовь и голуби» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора»
16+
14.45 К дню рождения Иннокентия Смоктуновского.
«Берегись автомобиля»
12+
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым 12+
17.50 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
21.20 «Dance Революция»
12+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА»
16+
1.45 «Мужское / Женское»
16+
2.30 «Про любовь» 16+
3.15 «Наедине со всеми»
16+
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
5.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается» Юмористическая программа
13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА
ЛЕТЧИКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 12+
0.40 Памяти Станислава Говорухина. «Конец прекрасной эпохи» 2015 г 16+
2.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
НТВ
5.05 «ЧП. Расследование»
16+
5.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор»
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион»
Наталия Гулькина 16+
23.00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном 16+
23.50 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
11.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
16+
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» 12+
15.05 М/ф «Кролик Питер»
6+
16.55 М/ф «Хороший динозавр» 12+
18.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
12+
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 марта

23.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
1 КАНАЛ
16+
5.00 Т/с «КОМИССАРША»
1.20 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 16+
18+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Комиссарша» 16+
МАТЧ ТВ
7.00 «Играй, гармонь лю6.00 Баскетбол. Единая бимая!» 12+
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт- 7.45 «Часовой» 12+
Петербург) - «Химки» 0+
8.15 «Здоровье» 16+
8.00, 15.35, 19.15, 23.00 Все 9.20 «Непутевые заметна Матч! Прямой эфир. Ана- ки» 12+
литика. Интервью. Эксперты 10.15 Жанна Бадоева
8.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+ в проекте-путешествии
10.45 ФОРМУЛА-1. 2019 г. «Жизнь других» 12+
Гран-при Германии 0+
11.15, 12.15 «Видели ви13.00 ФОРМУЛА-3. 2019 г. део?» 6+
Гран-при России 0+
13.55 «Теория заговора»
14.00, 18.40, 22.55 Новости
16+
14.05 Все на футбол! 12+
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ15.05 «Чудеса Евро» 12+
ЗЬЯ» 0+
15.55 «Инсайдеры» 12+
16.50 «Точь-в-точь» 16+
16.30 Футбол. Олимп - Кубок 19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
России по футболу сезона 0+
2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. 21.00 «Время»
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 22.00 «Что? Где? Когда?»
0+
Весенняя серия игр 16+
18.20 «Спартак» - ЦСКА. 23.10 Х/ф «ЛУКАС» 18+
Live» 12+
0.45 «Мужское / Женское»
18.45 «Эмоции Евро» 12+
16+
19.45 «Однажды в Лондоне» 2.20 «Про любовь» 16+
12+
3.05 «Наедине со всеми»
20.15 Футбол. Кубок Англий- 16+
ской лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» - «Арсенал» 0+
РОССИЯ 1
22.25 «Открытый показ» 12+ 8.00 Местное время. Вос23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОК- кресенье
КИ» 16+
8.35 «Когда все дома с Ти1.10 Смешанные единобор- муром Кизяковым»
ства. Bellator. Джеймс Галла- 9.30 «Устами младенца»
хер против Романа Салазара. 10.20 «Сто к одному»
трансляция из Ирландии 16+ 11.10 Всероссийский потре2.40 Х/ф «СПАРТА» 16+
бительский проект «Тест»
12+
ЗЕЗДА
12.10 «Осторожно: мошен6.55, 8.15 Х/ф «ДВЕНАДЦА- ники» Расследование ЛеоТАЯ НОЧЬ» 0+
нида Закошанского 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
9.00 «Легенды музыки» Алек- НАЙМУ» 12+
сандр Барыкин 6+
17.00 «Ну-ка, все вместе!»
9.30 «Легенды кино» Евгений Финал 12+
Весник 6+
20.00 Вести недели
10.15 Д/с «Загадки века» «Со- 22.00 Россия. Кремль. Пукровища Дрезденской гале- тин
реи. Спасти, чтобы вернуть» 22.45 «Воскресный вечер с
12+
Владимиром Соловьёвым»
11.05 «Улика из прошлого» 12+
«Русско-японская война. Ло- 1.30 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+
вушка для царя» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
НТВ
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 5.20 «Большие родители»
«Москва - Тверь» 6+
12+
13.20 «Специальный репор- 6.00 «Центральное телевитаж» 12+
дение» 16+
13.35 «СССР. Знак качества» 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
с Гариком Сукачевым» 12+
8.20 «У нас выигрывают!»
14.30 «Морской бой» 6+
Лотерейное шоу 12+
15.30 Д/с «Оружие Победы» 10.20 «Первая передача»
6+
16+
16.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 11.00 «Чудо техники» 12+
БРОВКИН» 0+
11.55 «Дачный ответ» 0+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 13.00 «НашПотребНадзор»
Петровым
16+
18.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 14.00 «Однажды...» 16+
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
15.00 Своя игра 0+
20.30 Д/ф «Легенды госбезо- 16.20 Следствие вели... 16+
пасности. Михаил Дедюхин. 18.00 «Новые русские сенНа страже гостайны» 16+
сации» 16+
21.15 Т/с «РОССИЯ МОЛО- 19.00 «Итоги недели» с
ДАЯ» 6+
Ирадой Зейналовой
20.10 «Маска» 12+
ДОН 24
22.50 «Звезды сошлись»
06:00 Кто ходит в гости по 16+
утрам (0+)
0.25 «Основано на реаль08:30 Мультфильмы (6+)
ных событиях» 16+
09:00 Игра в объективе (12+) 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН09:20 Третий возраст (12+)
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
09:40 Точка на карте (12+)
10:00 Неделя-на-Дону (12+)
10:40 Подсмотрено в Сети
СТС
(12+)
5.00 М/ф «Наследство вол11:00 Проконсультируйтесь с шебника Бахрама» 0+
юристом (12+)
5.20 М/ф «Две сказки» 0+
11:30 Дежурная по дорогам 5.35 М/ф «Хвосты» 0+
(12+)
5.50, 6.00 «Ералаш» 0+
11:45 Производим-на-Дону 6.25 М/с «Приключения
(12+)
Вуди и его друзей» 0+
11:55 На Дону (12+)
6.45 М/с «Приключения
12:00 О чём говорят женщины кота в сапогах» 6+
(12+)
7.10 М/с «Драконы. Гонки
12:45 Время – местное (12+) по краю» 6+
13:00 Т/ш «Леся здеся» (16+) 7.35 М/с «Три кота» 0+
14:00 Т/с «Свиридовы» (12+) 8.00, 10.00 Шоу «Ураль15:40 Т/ш «Блокбастеры» ских пельменей» 16+
(16+)
9.00 «Рогов в городе» Мэй16:30 Т/ш «Олигарх-ТВ» (16+) ковер-шоу 16+
17:00 Т/ш «Планета вкусов» 10.55 Х/ф «ХРОНИКИ
Австрия (12+)
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
17:30 Т/ш «Эксперименты» ЗАРИ» 12+
(12+)
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА18:00 Д/ф «Люди воды» (12+) УК» 12+
19:00 Неделя-на-Дону (12+)
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА19:40 Подсмотрено в Сети УК-2» 12+
(12+)
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА19:45 Станица-на-Дону (12+) УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ20:00 Кухня народов (12+)
НИИ» 12+
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
21:00 Т/с «Мертвое лето» 23.00 «Дело было вече(16+)
ром» 16+
22:35 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 0.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
Уэбстер» (16+)
2.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛ00:15 Х/ф «Сделай шаг» (12+) ЛА-2» 18+
02:00 Т/ш «Планета вкусов» 4.00 «Шоу выходного дня»
Австрия (12+)
16+
02:30 Т/с «Свиридовы» (16+) 4.45 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА 0+
8.00, 14.25, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Теннис. Кубок Дэвиса.
1/4 финала. Россия - Сербия. Трансляция из Испании
0+
13.50, 18.40 Новости
13.55 «Жизнь после спорта»
12+
14.55 «Футбольное столетие. Евро. 1976» 12+
15.25 «Инсайдеры» 12+
16.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов» - ЦСКА 0+
18.10 «Дома легионеров»
12+
18.45 «Однажды в Англии»
12+
19.15 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Ливерпуль» - «Челси» 0+
22.40 «Суперкубок Европы.
Live» 12+
23.00 «Открытый показ» 12+
0.00 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда» 16+
2.00 ФОРМУЛА-1. 2019 г.
Гран-при Германии 0+
4.20 ФОРМУЛА-3. 2019 г.
Гран-при России 0+
ЗВЕЗДА
5.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы»
«Спецвыпуск №18» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» «Мина для Вермахта» 12+
12.20 «Код доступа» «Операция «Грета» Убийственная экология» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
21.05 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»
16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
1.40 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+
3.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» 0+
4.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
ДОН 24
06:00 Наше всё (12+)
06:45 Игра в объективе (12+)
07:00 Поговорите с доктором
(12+)
07:45 Третий возраст (12+)
08:00 Закон и город (12+)
08:15 Мультфильмы (6+)
09:00 Жили-были-на-Дону
(12+)
09:20 Точки над i (12+)
09:35 Кухня народов (12+)
10:05 Вы хотите поговорить
об этом? (12+)
10:40 Бизнес-среда (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:45 Подсмотрено в Сети
(12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:30 Простые эфиры (12+)
12:45 Время – местное (12+)
13:00 Д/ц «Люди воды» (12+)
14:00 Т/с «Свиридовы» (16+)
15:50 Евромакс (16+)
16:25 Т/ш «Олигарх-ТВ»
(12+)
16:55 Т/ш «Планета вкусов»
Азербайджан (12+)
17:25 Т/ш «Эксперименты»
Звуки музыки (12+)
18:00 Т/ш «Леся здеся» (16+)
19:00 О чём говорят женщины (12+)
19:45 ЮгМедиа (12+)
20:00 Точка на карте (12+)
20:15 Третий возраст (12+)
20:30 Закон и город (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
21:00 Т/с «Шёпот» (16+)
22:40 Х/ф «Сделай шаг»
(16+)
00:25 Х/ф «Фанфан тюльпан» (16+)
02:20 Т/с «Свиридовы» (16+)
04:00 Евромакс (16+)
04:45 Т/ш «Планета вкусов»
Азербайджан (16+)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

№ 11 (890)
пятница, 20 марта 2020 г.

АДМИНИСТРАЦИЯКАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2020
№ 161
ст. Кагальницкая
О создании пункта временного размещения для пострадавшего населения Кагальницкого района
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях временного размещения, учета и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, эвакуированного из зон чрезвычайных ситуаций, Администрация Кагальницкого района постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Перечень учреждений, на базе которых создаются пункты временного размещения для пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера населения Кагальницкого района согласно приложению № 1;
1.2. Положение о пункте временного размещения для пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера населения Кагальницкого района согласно приложению № 2;
1.3. Правила внутреннего распорядка пункта временного размещения для пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера населения Кагальницкого района и обязанности граждан, находящихся в нем согласно приложению № 3;
1.4. Функциональные обязанности основных должностных лиц администрации пункта временного размещения для пострадавшего в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера населения Кагальницкого района согласно приложению № 4;
1.5. Обязательство по соблюдению установленных правил размещения в пункте временного размещения для пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера населения Кагальницкого района согласно приложению № 5.
2. Рекомендовать начальнику пункта временного размещения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:
2.1. Быть готовыми к приему пострадавшего населения, соблюдать функциональные обязанности согласно приложению № 4.
2.2. Разработать необходимую документацию в соответствии с утвержденным Положением о пункте временного размещения для пострадавшего в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера населения Кагальницкого района.
2.3. Провести обучение должностных лиц администрации пункта временного размещения для пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера населения Кагальницкого района.
2.4. Довести до сведения прибывающему из зон чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера пострадавшему населению правила
внутреннего распорядка пункта временного размещения и их обязанности согласно приложению № 3.
3. Начальнику МКУ Кагальницкого района «Управление по делам ГО и ЧС» (Золотницкий Н.И.) оказать методическую помощь начальникам пунктов
временного размещения в разработке необходимой документации по вопросам функционирования пунктов временного размещения.
4. Начальнику ОМВД России по Кагальницкого району (Овсянкин В.А.) обеспечить охрану общественного порядка в случае развертывания пункта
временного размещения и подготовке к приему и размещению населения.
5. Главному врачу МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района (Наплеков И.В.) оказать медицинскую помощь гражданам, прибывшим и размещенным на
территориях пунктов временного размещения Кагальницкого района.
6. Заведующему Финансовым отделом Кагальницкого района (Климненко С.В.) обеспечить финансирование расходов за временное размещение и
питание пострадавшего населения в соответствии с действующим законодательством.
7. Ответственность за создание и функционирование пункта временного размещения для пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера населения Кагальницкого района возложить на первого заместителя главы Администрации Кагальницкого района (Сидоров
В.В.).
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Кагальницкие вести».
9. Признать утратившим силу постановление Главы Кагальницкого района от 25.11.2003 № 1014 «О создании пункта временного размещения (ПВР)
граждан Кагальницкого района».
10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.В. Сидоров, первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит МКУ Кагальницкого района «Управление по делам ГО и ЧС»
Приложение № 1
к постановлению Администрации Кагальницкого района от 06.03. 2020 № 161
Перечень учреждений, на базе которых создаются пункты временного размещения
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения Кагальницкого района
№
Учреждение, на базе которого создается
Адрес развертывания
Мест в ПВР
Начальник ПВР
Примечание
п/п
ПВР
ПВР
Муниципальное бюджетное учреждение
Кагальницкий
Борзенкова
«Центр социального обслуживания
район, х. Родники,
1.
70
Мария
граждан пожилого возраста и
ул.Школьная, 25
Александровна
инвалидов» Кагальницкого района
Н.Н. Склярова, и.о. управляющего делами Администрации Кагальницкого района
Приложение № 2
к постановлению Администрации Кагальницкого района от 06.03.2020 № 161
Положение
о пункте временного размещения для пострадавшего в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера населения Кагальницкого района
I. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», рекомендациями МЧС России по созданию пунктов временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения и иными нормативными правовыми актами и является основным документом, регламентирующим
работу пунктов временного размещения (далее – ПВР).
Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок организации и функционирования ПВР населения, эвакуируемого при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Кагальницкий район».
II. Основные задачи пункта временного размещения
ПВР предназначен для приема, кратковременного размещения, учета и первоочередного жизнеобеспечения населения, выведенного из зоны
чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации на период от нескольких часов до нескольких суток.
Основными задачами пункта временного размещения являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
– планирование и подготовка к осуществлению мероприятий по организованному приему эвакуируемого населения, его размещению и первоочередному жизнеобеспечению;
– разработка необходимой документации по ПВР эвакуируемого населения;
– заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и средств связи;
– обучение администрации ПВР действиям по приему, учету и размещению эвакуируемого населения;
– практическая отработка вопросов оповещения, сбора и функционирования администрации ПВР;
– участие в учениях, тренировках;
б) в режиме повышенной готовности и в режиме чрезвычайной ситуации:
– полное развертывание ПВР, подготовка к приему и размещению людей;
– организация учета прибывающего населения и его размещения;
– установление и поддержание непрерывной связи с эвакуационной комиссией Кагальницкого района, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кагальницкого района;
– организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения;
– информирование об обстановке, а также о приемах и способах защиты прибывающих в ПВР людей;
– представление донесений о ходе приема и размещения населения в эвакуационную комиссию Кагальницкого района и комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кагальницкого района.
III. Организационно-штатная структура пункта временного размещения
Штат администрации пункта временного размещения зависит от численности принимаемого пострадавшего населения в ЧС и предназначен для
планирования, организованного приема и размещения эвакуируемого населения, а также снабжения его всем необходимым.
Штат администрации временного размещения назначается приказом руководителя учреждения, при котором создается пункт временного размещения (численность штата администрации ПВР устанавливает руководитель учреждения).
Все лица, входящие в штат администрации пункта временного размещения, должны пройти теоретическую подготовку и практическую тренировку в объеме программы подготовки эвакуационных органов гражданской обороны.
В штат администрации пункта временного размещения входят (вариант):
начальник ПВР				
- 1 чел.;
заместитель начальника ПВР			
- 1 чел.;
группа регистрации и учета			
- 2 чел.;
группа сопровождения и размещения			
- 2 чел.;
стол справок				
- 1 чел.;
группа охраны общественной порядка (далее – ООП) - 1 чел.;
медицинский пункт				
- 1 чел. (1м.с.);
комната матери и ребенка			
- 1 чел.
Личный состав пункта временного размещения должен твердо знать свои функциональные обязанности и добросовестно их выполнять.
Организационная структура пункта временного размещения представлена в (приложении № 1) к данному Положению.
IV. Организация работы пункта временного размещения
Руководители предприятий, учреждений, организаций, на базе которых разворачиваются ПВР эвакуируемого населения, организуют разработку
документов, материально-техническое обеспечение, необходимое для функционирования пункта временного размещения, практическое обучение
администрации ПВР и несут персональную ответственность за готовность ПВР.
Основным документом, регламентирующим работу ПВР, является настоящее Положение. В своей деятельности администрация ПВР подчиняется эвакуационной комиссии МО «Кагальницкий район», комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кагальницкого района и взаимодействует с предприятиями, учреждениями, организациями, принимающими участие в проведении эвакуационных мероприятий в МО «Кагальницкий район».
В целях организации работы ПВР его администрацией разрабатываются следующие документы:
– приказ руководителя предприятия, учреждения, организации о создании ПВР;
– функциональные обязанности администрации ПВР;
– штатно-должностной список администрации ПВР;
– план размещения эвакуируемого населения в ПВР;
– организационная структура ПВР (приложение № 1) к положению;
– календарный план действий администрации пункта временного размещения (приложение № 2) к положению;
– схема оповещения персонала администрации пункта временного размещения (приложение № 3) к положению;
– журнал учета прибытия эвакуируемого населения в ПВР (приложение № 4) к положению;
– журнал принятых и отданных распоряжений (приложение № 5) к положению;
– памятка эвакуируемому населению МО «Кагальницкий район» (приложение № 6) к положению.
ПВР разворачивается в мирное время при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации по распоряжению Главы Администрации Кагальницкого района – председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кагальницкого района и по указанию председателя эвакуационной комиссии Кагальницкого района.
С получением распоряжения (указания) руководитель предприятия, учреждения, организации – начальник ПВР организует прием и размещение
эвакуируемого населения согласно календарному плану действий администрации ПВР.
Размещение эвакуируемого населения осуществляется в помещениях здания организации, разворачивающей ПВР, с использованием ее материально-технических средств и оборудования.
Для размещения медицинского пункта, разворачиваемого медицинским учреждением и организации пункта питания, разворачиваемого предприятием общественного питания, начальник ПВР предусматривает отдельные помещения.
Все вопросы по жизнеобеспечению эвакуируемого населения начальник ПВР решает с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности Кагальницкого района и эвакуационной комиссией Кагальницкого района.
Для функционирования ПВР выделяются силы и средства предприятий, учреждений, организаций, участвующих в обеспечении эвакуационных
мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Указанные силы и средства выделяются согласно планам (расчетам) соответствующих предприятий, учреждений, организаций, участвующих в
обеспечении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Расходы на проведение мероприятий по временному размещению эвакуируемого населения, в том числе на использование запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, понесенные предприятиями, учреждениями и организациями, возмещаются в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Приложение № 1 к Положению
Организационная структура пункта временного размещения
Начальник ПВР

Заместитель начальника ПВР

Группа регистрации и учета

Группа размещения

Стол справок

Группа охраны общественного
порядка
Комната матери и ребенка
Медицинский пункт

Начальник пункта временного размещения _________________________ Ф.И.О.

№
пп
1.
2.
3.

Приложение № 2 к Положению
Календарный план действий администрации пункта временного размещения
Время выполнения,
Проводимые мероприятия
Ответствен-ные
Исполнители
мин., час.
10
20
40
1
2
3
При получении сигнала оповещения (распоряжения) на развертывание ПВР
Оповещение
и
сбор
начальник ПВР
администрации ПВР
Уточнение состава ПВР
заместитель
и
функциона-льных
начальника ПВР
обязанностей
Установление
свя-зи
заместитель
с рабочими группами
начальника ПВР
КЧСиОПБ, ЭК

4.

Занятие группами ПВР
рабочих мест
Организация охраны

5.
6.

Доклады
начальников
групп о готовности к
работе
Доклад в КЧСи ОПБ о
готовности к приему
пострадавшего населения

7.
1.

Объявление
сбора
администрации
ПВР
Постановка задачи
Установление связи с
рабочими
группами
КЧСиОПБ, ЭК
Встреча и размещение
работников
мед.
учреждений
О б е с п е ч е н и е
регулирования движения
Организация охраны ПВР

2.
3.
4.
5.
6.

начальники групп

начальник группы
ООП
начальник группы
начальник ПВР
При получении распоряжения на прием пострадавшего населения
начальник ПВР
заместитель
начальника ПВР
заместитель
начальника ПВР
ОВД района
начальник группы
ООП
начальники групп

Прием, учет и размещение
пострадавшего населения
Организация
мед.
обслуживания
Организация досуга детей

7.

начальник
медпункта
нач. комнаты
матери и ребенка
9.
Организация
питания
предприятия
пострадавшего населения
торговли и питания
Начальник пункта временного размещения ____________________ Ф.И.О.
8.

Приложение № 3 к Положению
Схема
оповещения персонала администрации пункта временного размещения
Глава Администрации

Неклиновского района –
Кагальницкого

Председатель эвакуационной
комиссии, ФИО, моб. тел.

Заместитель начальника ПВР,
ФИО, моб. тел.

Начальник ПВР, ФИО, моб.
тел.

Начальник регистрации и
учета

Начальник группы размещения

Начальник группы охраны
общественного порядка

Члены группы

Члены группы

Члены группы

Старший медицинского пункта

Старший комнаты матери и
ребенка

Старший стола справок

Члены группы

Члены группы

Члены группы

председатель КЧС и ПБ
Неклиновского района

Начальник пункта временного размещения ____________________ Ф.И.О.

Приложение № 4 к Положению
ЖУРНАЛ
учёта прибытия эвакуируемого населения в пункт временного размещения (наименование ПВР), расположенного по адресу:
_____________________

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Возраст

Домашний адрес

Место
работы

Прибытия

Время

Убытия

Примечание

Начальник пункта временного размещения _________________________ Ф.И.О.

Приложение № 5 к Положению
ЖУРНАЛ
принятых и отданных распоряжений, донесений и докладов (вариант)

Дата и время
получения
(передачи)
информации
1

От кого поступило
распоряжение
(донесение)
2

Краткое содержание
3

Начальник пункта временного размещения _________________________ Ф.И.О.

Кому доведено
(Ф. И.О., объект, №
телефона)
4

Фамилия и роспись
принявшего
(передавшего)
5

Приложение № 6 к Положению
ПАМЯТКА
эвакуируемому населению муниципального образования «Кагальницкий район»
Каждый эвакуируемый должен взять:
личные документы (паспорт, военный билет, трудовую книжку, удостоверение личности, диплом об образовании, свидетельства о рождении детей и другие документы), документы на квартиру, деньги;
индивидуальные средства защиты – противогаз, респиратор, ватно-марлевую повязку и др.;
медицинскую аптечку (в том числе перевязочные средства, необходимые лекарства), индивидуальную аптечку и противохимический пакет (если они были выданы);
продукты питания на 2-3 суток (лучше всего брать с собой консервы, концентраты, копчёности, сыр, сухари, печенье, сахар и др. нескоро -портящиеся продукты и питьевую воду);
крайне необходимые предметы одежды, обуви (по сезону), бельё и туалетные принадлежности.
При подборе одежды, обуви и белья необходимо в любое время года брать с собой тёплую одежду.
Общий вес взятых с собой вещей и продуктов при эвакуации не должен превышать 50 кг, а при эвакуации пешим порядком необходимо взять
столько, сколько эвакуируемый сможет нести на себе.
Список вещей и продуктов из-за малого времени на подготовку к эвакуации в каждой семье желательно составить заранее.
На всех вещах (чемоданах, мешках, рюкзаках и т.д.) должны быть прикреплены ярлыки с надписью:
Ф.И.О. и год рождения;
место работы;
адрес постоянного местожительства.
Перед уходом из квартиры:
выключите все осветительные и нагревательные приборы, телевизор, радиоприёмник;
перекройте краны холодного и горячего водоснабжения, газ;
закройте окна, форточки, снимите с окон шторы, мягкую мебель поставьте в простенки к окнам;
закройте двери квартиры (комнаты) на замок.
На пункте временного размещения:
пройдите регистрацию;
выполняйте требования должностных лиц.
Начальник пункта временного размещения _________________________ Ф.И.О.
Н.Н. Склярова, и.о. управляющего делами Администрации Кагальницкого района
Приложение № 3
к постановлению Администрации Кагальницкого района
От 06.03. 2020 № 161
Правила
внутреннего распорядка пункта временного размещения для пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения Кагальницкого
района и обязанности граждан, находящихся в нем
1. Правила внутреннего распорядка пункта временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях (далее по тексту - ЧС) населения (далее –
ПВР, пункт размещения, пункт) устанавливаются с целью обеспечения в пункте условий для проживания размещенных в них граждан, охраны общественного порядка, при условии поддержания ими в помещениях пункта необходимых санитарных норм и правил пожарной безопасности.
2. Пункт временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения является общественным местом. Граждане, размещенные в ПВР,
обязаны соблюдать требования настоящих правил и правил поведения в общественных местах.
3. Несоблюдение гражданами, размещенными (прибывшими) в ПВР, требований настоящих правил и правил поведения в общественных местах влечет
за собой принятие решения о выселении из пункта нарушителей, а также их административную (уголовную) ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4. Для временного размещения в ПВР принимаются граждане, выведенные из зоны чрезвычайной ситуации (из зоны предполагаемой чрезвычайной
ситуации) и прошедшие регистрацию в администрации пункта. После регистрации и размещения граждан, организуется пропускной режим допуска в
здание ПВР.
5. Размещение граждан в помещениях ПВР осуществляется только администрацией пункта. Самовольные действия граждан, прибывших в ПВР, по
размещению или переоборудованию предоставленных помещений пункта, влекут за собой последствия в соответствии со статьей 3 настоящих правил.
6. Граждане, размещенные в ПВР, обязаны (при необходимости) пройти медицинский осмотр. Медицинская помощь в медицинском пункте ПВР оказывается бесплатно, при необходимости стационарного лечения, нуждающиеся направляются в лечебные учреждения района и области.
7. Горячее питание осуществляется в пункте питания ПВР в установленное администрацией время. Категорически запрещается приготовление горячей
пищи в жилых помещениях ПВР.
8. Ущерб помещениям, имуществу и оборудованию ПВР, нанесенный размещенными в нем гражданами компенсируется за их счет. Ущербом считается
порча помещений, а также мебели, постельных принадлежностей, имущества, инвентаря, оборудования и т.д. пункта или их хищение.
Родители отвечают за ущерб, нанесенный их детьми.
9. Размещенные в ПВР граждане обязаны соблюдать чистоту, правила общественной гигиены и пожарной безопасности. Уборка жилых помещений производится по графику, утвержденному администрацией пункта силами размещенных в них граждан.
10. Курение на территории ПВР разрешено в специально отведенных местах. В помещениях пункта курение запрещено.
11. Не разрешается ведение личных переговоров по служебным телефонам ПВР. При наличии в ПВР телефонов-автоматов оплата за переговоры производится размещенными в нем гражданами.
12. Прием размещенными в ПВР гражданами гостей возможен до 22 часов с разрешения администрации пункта и после их регистрации.
13. Размещенные в ПВР граждане обязаны соблюдать общественный порядок. После 23 часов запрещается без разрешения покидать помещение пункта,
нарушать тишину, смотреть телевизор и прослушивать радиопередачи. В помещениях пункта и на его территории запрещается распивать спиртные напитки и принимать наркотические вещества. Нарушители привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
14. Запрещается приносить на территорию ПВР и хранить в помещениях пункта огнестрельное, холодное, газовое и травматическое оружие, а также
взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества и жидкости.
15. Граждане, размещенные в ПВР, имеют право обращаться к начальнику пункта по вопросам организации размещения и обеспечения товарами первой необходимости, а также по другим вопросам организации функционирования пункта временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения.
Н.Н. Склярова, и.о. управляющего делами Администрации Кагальницкого района
Приложение № 4
к постановлению Администрации Кагальницкого района
от 06.03.2020 № 161
Функциональные обязанности основных должностных лиц администрации пункта временного размещения для пострадавшего в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера населения Кагальницкого района
1. Начальник пункта временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения (далее – ПВР, пункт).
Начальник ПВР отвечает за готовность пункта к приему и размещению в нем пострадавшего в ЧС населения.
Начальник ПВР по вопросам размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения подчиняется председателю КЧС и ПБ администрации
поселения и является прямым начальником для всех должностных лиц администрации пункта временного размещения пострадавшего в чрезвычайных
ситуациях населения.
Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
- организовать подготовку помещения ПВР к приему и размещению пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения
- знать обязанности всех должностных лиц администрации ПВР;
- укомплектовать личным составом штат ПВР, распределить обязанности среди должностных лиц администрации ПВР, организовать изучение ими
функциональных обязанностей и рабочих документов ПВР;
- организовать планирование мероприятий по организованному приему и размещению пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения;
- руководить разработкой всей необходимой организационно-распорядительной документации ПВР;
- проводить практическое обучение администрации ПВР по вопросам ее оповещения и сбора, а также выполнению мероприятий организованного приема и размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения;
- своевременно готовить и подавать заявки на поставку (закупку) необходимого оборудования, инвентаря и имущества для оснащения ПВР.

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

№ 11 (890)
пятница, 20 марта 2020 г.
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Сниму жилье со всеми удобствами
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ
в ст. Кагальницкой на длительный Печать документов, фотографий. Ксерокопия.
в ст. Кагальницкой, пер. Базарный, 26-а
срок. Оплату и порядок гарантирую.
В

ст.

Кагальницкой

реклама

продаю

земельный участок - 5 соток.
тел. 8-950-840-76-12
реклама
В ст. Кировской продаю земельный
участок. Коммуникации рядом.
тел. 8-908-181-16-87
реклама

В ст. Кировской продаю зем. участок
площ.1520 м2 . Имеется нулевой цикл с перекрытием плитами, разм. 12 х 6 м.
тел. 8-918-574-84-64
реклама

В ст. Кагальницкой продается дом.
Все удобства. Зем. уч. 8,4 соток.
тел. 8-906-181-55-52, 8-908-513-18-28

В ст. Кагальницкой (ж.д. поселок) продается
ухоженное подворье: дом 80 м2 со всеми
удобствами, мебелью, бытовой техникой. Цена
договорная. тел. 8-928-144-10-17
реклама

В ст. Кагальницкой продается дом
со всеми удобствами - площ. 157м2,
6 комнат.
Зем. уч. 13 сот.
тел. 8-952-579-78-16
реклама
В х. Черниговском продается дом,
площ. 50,8 м2 со всеми удобствами.
Зем. уч. 42 сот. Имеются летняя кухня
и хозпостройки.
тел. 8-952-581-66-00, 8-989-700-93-24 реклама

тел. 8-928-183-25-92
реклама
ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

1. Открытие и закрытие ИП и ООО
2. Ведение бухгалтерской, налоговой и кадровой отчетности
3.Сдача отчетности по ТКС
4.Составление и передача декларации 3НДФЛ
ст. Кировская, ул. Кирова, 71А (автомагазин 2 этаж)

реклама

тел. 8-928-609-69-86

тел. 8-928-628-88-84, 8-900-139-18-29

В МБДОУ детском саду «Ручеек» работает консультационный центр для детей,
не посещающих детский сад. Можно получить консультацию по воспитанию и образованию.
Подробности на сайте ДОУ rucheek-k.ru/

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОДАЕТ:

Роторные косилки: Z-1,78 КРН-2,1
Сегментные: КСФ-2,1 грабли: ГВК
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к косилкам
и пресподборщику «Кыргызстан»
тел. 8-919-888-11-86, 8-918-587-18-99,
8(86342)5-63-88

реклама

б) при возникновении чрезвычайной ситуации и принятии решения на размещение пострадавшего населения в ПВР:
- организовать оповещение и сбор администрации ПВР;
- установить взаимодействие с органами управления администрации поселения, выделяющих дополнительные силы в состав администрации ПВР;
- довести до должностных лиц администрации ПВР сложившуюся в связи с чрезвычайной ситуацией обстановку и задачи пункта ПВР по приему и размещению пострадавшего населения;
- организовать развертывание рабочих мест администрации ПВР и подготовку помещений пункта к
приему и размещению пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения;
- лично контролировать подготовку ПВР к приему и размещению населения;
- руководить работой ПВР по приему, учету и размещению пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения, ведению адресно-справочной работы о гражданах, размещенных в пункте;
- знать количество граждан размещенных в ПВР и контролировать ведение рабочей и отчетной документации должностными лицами администрации пункта;
- организовать поддержание строгого порядка в ПВР;
- рассматривать заявления граждан по вопросам размещения в ПВР, обеспечения товарами первой
необходимости и принимать по ним решения;
- по окончании функционирования ПВР, представить краткий отчет по итогам работы в КЧС и ПБ
поселения.
2. Заместитель начальника ПВР.
Заместитель начальника ПВР отвечает за планирование организационных мероприятий и практическую подготовку администрации пункта. В отсутствии начальника ПВР выполняет его обязанности.
Он подчиняется начальнику ПВР и является прямым начальником для всех должностных лиц администрации пункта.
Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
- знать функциональные обязанности всех должностных лиц ПВР;
- осуществлять подбор и расстановку должностных лиц администрации пункта согласно штату
ПВР;
- совместно с начальниками групп администрации пункта разрабатывать необходимую организационно-распорядительную документацию ПВР;
- осуществлять планирование практических мероприятий по подготовке администрации и помещений ПВР к организованному приему населения, выводимого из зон (возможных зон) чрезвычайных ситуаций;
- готовить предложения по подготовке заявок на поставку (закупку) необходимого оборудования и
имущества для оснащения ПВР.
б) при развертывании ПВР для приема, учета и размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения:
- лично контролировать ход оповещения и прибытия на рабочие места работников администрации ПВР;
- непосредственно руководить развертыванием рабочих мест администрации ПВР и подготовкой
помещений пункта к приему и размещению пострадавшего населения;
- знать количество граждан размещенных в ПВР и руководить ведением рабочей и отчетной документации должностными лицами администрации пункта;
- докладывать начальнику ПВР обо всех изменениях количества граждан, находящихся в ПВР и возникших проблемах по их размещению и обеспечению товарами первой необходимости.
3. Начальник группы регистрации и учета.
Начальник группы регистрации и учета подчиняется начальнику ПВР, заместителю начальника
ПВР и отвечает за регистрацию и ведение учета размещаемого в пункте пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения.
Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
- знать свои функциональные обязанности в составе администрации ПВР;
- принимать участие в разработке необходимой документации ПВР;
- изучить план размещения в ПВР пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения (размещение, назначение комнат ПВР и их емкость);
- знать время и порядок прибытия в ПВР при различных степенях готовности его к работе.
б) при развертывании ПВР для приема, учета и размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения:
- своевременно прибыть в ПВР и доложить об этом начальнику пункта;
- участвовать в развертывании рабочих мест группы регистрации и учета и подготовки их к работе;
- оказывать помощь (при необходимости) другим работникам администрации в подготовке помещений для размещения населения;
- регистрировать и вести учет в помещениях пункта прибывающего пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения.
- по окончании регистрации и учета, вести адресно-справочную работу о размещенных в ПВР граждан.
Из числа работников группы регистрации и учета, начальником ПВР назначается начальник, координирующий работу всей группы и отвечающий за обобщение учетных данных размещенных в помещениях пункта граждан.
4. Начальник группы сопровождения и размещения.
Начальник группы сопровождения и размещения подчиняется начальнику ПВР, заместителю начальника ПВР и отвечает за подготовку помещений пункта к размещению в них пострадавшего в
чрезвычайных ситуациях населения.
За каждым работником группы закрепляется помещение для размещения населения.
Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
- знать свои функциональные обязанности в составе администрации ПВР;
- принимать участие в разработке плана размещения населения в ПВР;
- знать возможности помещений ПВР по размещению в них пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения;
- знать время и порядок прибытия в ПВР при различных степенях готовности его к работе.
б) при развертывании ПВР для приема, учета и размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения:
- своевременно прибыть в ПВР и доложить об этом начальнику пункта;
- участвовать в подготовке помещений ПВР для размещения в них пострадавшего в ЧС населения;
- вести учет населения, размещенного в закрепленном за ним помещении ПВР;
- докладывать начальнику ПВР или его заместителю обо всех недостатках в оборудовании помещений для размещения пострадавшего в ЧС населения и обеспечении его товарами первой необходимости;
- ежедневно контролировать количество граждан, размещенных в закрепленном за ним помещении
пункта, результаты докладывать начальнику ПВР.
5. Дежурный стола справок.
Дежурный стола справок подчиняются начальнику ПВР, заместителю начальника ПВР и отвечает за
информирование пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения о порядке функционирования
и размещении функциональных помещений ПВР.
Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
- знать план размещения населения в ПВР;
- знать фамилии работников администрации ПВР и порядок работы пункта;
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- своевременно прибыть в ПВР и доложить об этом начальнику пункта;
- подготовить свое рабочее место к работе;
- развесить (установить) указатели в помещениях ПВР, а также необходимую справочную информацию;
- оказывать необходимую помощь и содействие прибывающему в ПВР пострадавшему в чрезвычайных ситуациях населению;
- знать количество размещенных в ПВР граждан и иметь их именные списки.
6. Сотрудники группы охраны общественного порядка.
Назначаются из сотрудников районного отдела внутренних дел.
По вопросам охраны размещаемого пострадавшего от чрезвычайных ситуаций населения и обеспечения общественного порядка в пункте подчиняются начальнику ПВР.
В процессе несения службы в ПВР, руководствуются действующим законодательством и инструкциями УВД.
7. Врач медицинского пункта.
Врач медицинского пункта подчиняется начальнику ПВР, заместителю начальника ПВР.
Он обязан:
при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- в составе бригады своевременно прибыть в ПВР и доложить об этом начальнику пункта;
- силами своей бригады развернуть медицинский пункт и подготовить его к работе;
- силами бригады организовать профилактическую работу среди размещенных в ПВР граждан, оказывать им необходимую медицинскую помощь;
- оказывать помощь в работе комнаты матери и ребенка;
- организовать контроль за санитарно-гигиеническим состоянием в помещениях ПВР.
8. Дежурный комнаты матери и ребенка.
Дежурный комнаты матери и ребенка подчиняется начальнику ПВР и его заместителю.
Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
- знать помещение ПВР, в котором разворачивается комната матери и ребенка, а также его возможности по размещению;
- изучить порядок работы ПВР;
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- своевременно прибыть на ПВР и доложить об этом начальнику пункта;
- развернуть комнату матери и ребенка и подготовить ее к работе;
- организовать работу комнаты матери и ребенка в течение всего времени функционирования ПВР.
Н.Н. Склярова, и.о. управляющего деламиАдминистрации Кагальницкого района
Приложение № 5
к постановлению Администрации
Кагальницкого от 06.03.2020 № 161
Обязательство по соблюдению установленных правил размещения в пункте временного
размещения для пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера населения Кагальницкого района
1. Я________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
и члены моей семьи:____________________________________________________________
(Степень родства. Фамилия, имя и отчество члена семьи)
________________________________________________________________________________
в период размещения в ПВР N _______, находящегося по адресу: ________________________
обязуюсь:
- соблюдать Правила внутреннего распорядка пункта временного размещения пострадавшего
в ЧС населения (далее - ПВР, пункт) и обязанности граждан находящихся в нем, установленные
его администрацией;
- предоставлять необходимую информацию и документы должностным лицам администрации
ПВР, для организации регистрации и учета прибывающих в пункт граждан и ведения адресносправочной работы;
- соблюдать в пункте временного размещения пострадавшего в ЧС населения общественный
порядок;
- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию ПВР, поддерживать в здании
пункта необходимые санитарные нормы, правила пожарной безопасности;
- в случае нанесения мною или членами моей семьи пункту материального ущерба (порча помещений, а также мебели, постельных принадлежностей, имущества, инвентаря, оборудования и
т.д. ПВР или их хищение), компенсировать его из личных средств;
- по окончании функционирования ПВР (7 ... 10 суток) и принятии решения о возвращении населения пострадавшего в ЧС в места постоянного проживания либо размещении их в пунктах
длительного проживания (ПДП) выбыть из пункта в сроки, определенные его администрацией.
2. Я и члены моей семьи ознакомлены с Правилами внутреннего распорядка пункта временного размещения пострадавшего в ЧС населения и обязанностями граждан находящихся в нем и
предупреждены об ответственности за нарушение указанных правил.
3. Моя контактная информация:
-сотовый телефон _______________________________________
-рабочий телефон ________________________________________
-телефон и адрес проживания моих родственников ____________________________________
_____________________________________________________________
Дата__________________
Подпись __________

СООБЩЕНИЯ

реклама

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Горячий асфальт.
Недорого. Качественно.
Доставка: щебень, песок, отсев.

тел. 8-928-100-73-57

реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ:

Центр Ростова продаю студию-гостинку с мебелью и техникой. Наличные
1.250 млн. тел. 8-919-878-80-60 реклама

частных дворов, ангаров, различных
территорий. Установка поребриков.
Укладка фала. Качество гарантируем!

КУПЛЮ: значки, жетоны, шевроны, кокарды, предметы быта, сделанные до
1950г, советский мопед в любом состореклама
янии. тел. 8-950-850-42-48

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки,
свежее перо, б/у аккумуляторы и дровяные
самовары. тел: 8-918-560-88-02
реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом
тел. 8-928-615-95-68
реклама
УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ!

С

12.03 по 21.03.2020 г. проводится оперативнопрофилактическое мероприятие

«ДЕКАДНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Основными задачами декадника считаются:
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, в том
числе соблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров,
снижения уровня аварийности с участием детей-пешеходов, детей велосипедистов;
- профилактика аварийности с участием мототранспорта;
- выявление и пресечение фактов управления ТС водителями с признаками опьянения;
- лицами, не имеющими права управления, пресечение иных грубых
нарушений ПДД РФ, в том числе выезд на полосу встречного движения, нарушения правил обгона;
- соблюдение водителями ТС установленного скоростного режима;
- профилактика аварийности с участием пассажирского транспорта,
в том числе легкового такси.
ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЕМ ВАМ НЕКОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:
п. 5. ПДД РФ - Обязанности пассажиров: 5.1 При поездке на
транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть
пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле - быть в застегнутом
мотошлеме.
п. 10 ПДД РФ - Скорость движения: 10.1 Водитель должен вести
ТС со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние
транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна
обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения 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).
п. 22 ПДД РФ - Перевозка людей: 22.9 Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопаснсти, должна осуществляться с использованием
детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем
сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских 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
ПДД позволит не допустить новых трагедий на наших дорогах.
М.А. Болдарев, командир 1 взвода 2 роты ДОБ ДПС ГИБДД № 1
ГУ МВД России по РО, капитан полиции

тел. 8-928-121-40-04

реклама

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.
тел. 8-950-868-80-74
реклама

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

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень,

горох, кукуруза, подсолнечник

цена 9,00 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
Аттестат об основном общем образовании Б
7179759, выданный 17.06.2003 г. МБОУ Вильямсской СОШ № 3 Ковтун Илье Евгеньевичу, считать недействительным.
СПК им. Калинина проводит химическую обработку сельскохозяйственных
культур с 20.03 по 15.12.2020 г.
Выпас скота, косьба травы и размещение
пасек без согласования с администрацией
СПК им. Калинина запрещены.
СПК «Прогресс» Кагальницкого района Ростовской области проводит химическую обработку сельскохозяйственных культур с 20.03 по
20.12.2020 г.
Выпас скота, косьба травы и размещение пасек без согласования с администрацией СПК
«Прогресс» запрещены.

СПК «Родина» проводит химическую обработку сельскохозяйственных культур с
11.03 по 25.12.2020 г.
Выпас скота, косьба травы и размещение
пасек без согласования с администрацией
СПК «Родина» запрещены.
ООО «Кагальник-Агро» проводит химическую обработку сельскохозяйственных
культур с 25.03 по 20.12.2020 года.
Выпас скота, косьба травы и постановка
пасек без согласования с администрацией
ООО «Кагальник-Агро» запрещены.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ*РЕКЛАМА
Первичная профсоюзная организация

СПК «Рассвет»
Профсоюза работников АПК РФ
сердечно поздравляет с Днем рождения
членов профсоюза

поздравляют с днем рождения

директора МБДОУ
детского сада «Золотой петушок»

Леженкину Татьяну Ивановну
Ивлеву Юлию Юрьевну
Белоусова Владимира Борисовича
Астахову Любовь Михайловну

Блошенко
Антонину Максимовну
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи! .

Пусть года улетают бесследно,
Все хорошее ждет впереди!
Мы желаем вам жизни безбедной,
Все желанные тропы пройти!

с. Новобатайск
Уважаемую

Блошенко
Антонину Максимовну

х. Родники

Попкову
Людмилу Леонидовну

Попкову
Людмилу Леонидовну

поздравляем с юбилеем!

поздравляю с юбилеем!

Тебя, сестра, мы поздравляем
С таким прекрасным светлым днем!
Любви и радости желаем,
Благополучия во всем!
Желаем счастья необъятного,
Здоровья крепкого на век,
И жизни долгой и счастливой,
Тебе, родной наш человек!

Тебя одну люблю я больше жизни,
Лишь о тебе всегда все мои мысли,
Дочурка, дорогая, с днем рождения!
Я от души желаю лишь везения,
И только радости!
Чтоб каждый день в судьбе
Одно лишь счастье нес всегда тебе,
Пусть сбудутся заветные мечты,
И пусть всегда со мною будешь ты!

Коллектив детского сада
«Золотой петушок»

Мама

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ.
МУЗЫКА.
тел. 8-928-149-70-06 Наталья
реклама

проктолог, терапевт, невролог, гинеколог,
педиатр, уролог, кардиолог, хирург,
офтальмолог, отоларинголог (лор),
эндокринолог, стоматолог.

Сестра Клава и ее семья

В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ ООО
ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ВЕДУЩЕЙ: «РИТМ-ЮГ» ПРИНИМАЮТ ВРАЧИ:

тел. 8-928-183-93-00

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ: ГРАНИТ, МРАМОР,
ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ.
ст. Кагальницкая, пер. Кольцовский, 2-б
тел. 8-961-273-17-73
реклама
реклама

Продам пчелопакеты.

Куплю мед. тел. 8-988-548-72-24
ХРЯК для случки доставка на дом.
реклама

КУРЫНЕСУШКИ

реклама

КУРОЧКИНЕСУШКИ

реклама

тел. 8-908-508-19-17 Дмитрий

птица привита
оперена.

тел. 8-905-450-89-72

продаем

Принимаю
заявки и продаю

реклама

НЕСУШЕК

(яйценоскость хорошая)
доставка - бесплатно

тел. 8-961-422-59-00

породы «Линда».

Цена от 200 рублей
и ниже.
тел. 8-951-831-92-48

Мечетинская
инкубаторная станция
РЕАЛИЗУЕТ

суточных и подрощенных:

индюшат белых и цветных среднего кросса, индюшат
белых и бронзовых тяжелого кросса, цыплят-бройлеров
Кобб-500» , цветную индо-несушку, цыплят серебристых, цыплят «Доминант», утят белых, утят «Мулард»

реклама

в марте - 24, 26, 31;
апреле -2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30;
мае - 5, 7, 12, 14, 19, 26; июне - 2, 9, 16, 23, 30.
Подрощенную птицу реализуем ежедневно.
Запись по адресу: Зерноградский район,
ст. Мечетинская, ул. Чапаева, 98,
тел. (886359) 63222, 8-928-198-99-33

Обращаться по тел: 8-951-836-06-10

Следите за нашими акциями и скидками в Instagram:
RITM-YUG, ВKонтакте и Одноклассниках.
10-го и 25-го числа каждого месяца действует скидка
10% на все виды услуг.
реклама

Пчелопакеты
«Карпатка»

с 8 апреля. Цена 3500 руб.

состоится продажа
Уральских саженцев

Большой ассортимент яблонь, груш, вишни, черешни,
сливы и т. д. (привитых на карликовый подвой 2,5-3м). В
наличии штамбовая малина"Сказка" (малиновое дерево).
Кусты мощные 1,5м, подвязки не требуют. Урожайность
такой малины намного выше, чем у обычной, за счет
большого кол-ва боковых побегов. Ягоды крупные до 12
гр, сладкие, ароматные с небольшим содержанием семечек, транспортабельные. Такая малина неприхотлива в
уходе, засухоустойчивая, урожай до заморозков 8-9 кг с
куста. Кусты компактные с мощными побегами, поросль
практически отсутствует, не нуждается в дополнительной обрезке. А также другие плодовые кусты и многолетние луковичные цветы.
реклама

Натяжные

потолки
тел. 8-904-44-393-44

Андрей

реклама

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗАЦИИ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Вячеслав тел. 8-938-151-09-03
реклама

МЕТАЛЛОЛОМ

РЕЗКА. ПОГРУЗКА.
САМОВЫВОЗ
ПЧЕЛОПАКЕТЫ ЗАКУПАЕМ
по Кагальницкому району.
4 РАСПЛОДА.
Расчет на месте.
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-928-954-39-70
Безналичный расчет.
Анатолий
тел. 8-929-820-49-37
Заключение договоров на вывоз.
Услуги экскаватора
ПРОДАЮ ПОРОСЯТ
тел. 8-950-868-80-74
тел. 8-928-173-07-61
тел. 8-951-832-30-91, 8-919-885-02-00 Георгий

реклама

гусят

реклама

КУР-

реклама

Доставка
по району бесплатно.
тел. 8-909-408-14-23

ментарно-рефлекторный, гигиенический, антицеллюлитный, локальный (отдельные зоны), массаж лица.
Мы оформляем санитарные книжки, выдаем водительские справки и справки на право ношения оружия,
больничные листы, справки для поступления в учебные
заведения, выдаем медицинские карты в детские дошкольные учреждения. В нашем медцентре представлен широкий спектр лабораторных исследований.

реклама

с выездом на дом

27 МАРТА
НА РЫНКЕ
ст. Кагальницкой

реклама

тел. 8-928-610-97-96

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

реклама

реклама

на дому
с гарантией

РЕМОНТ

Работает КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ, ФИЗИО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ, ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР, МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ: ВИДЫ
МАССАЖА (детский, лечебный (классический), сег-

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ

любой сложности с вывозом.
реклама
тел. 8-989-508-67-92

СПИЛ
Гуковский
ДЕРЕВЬЕВ

любой сложности.

Уход за садом.
Дрова.
Вывоз.

тел. 8-909-416-96-80

УГОЛЬ

реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

реклама

ИП Вигерин А.М.

реклама

РЕМОНТ

поздравляем с юбилеем!

Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рождения!
Пусть в меру – радость, в меру – грусть,
Без этого нельзя, наверное.
Но только счастье будет пусть
Всегда бескрайним и безмерным!

Дорогую, любимую сестричку

Дорогую, любимую доченьку

Мы Вас любим, мы Вас ценим,
Мы Вам, безусловно, верим!
Мы идем за Вами смело,
Ведь начальник Вы умелый!
Трудностей Вы не боитесь,
Мудро Вы руководите!
В юбилей Вас поздравляем,
Море счастья пожелаем,
Быть веселой и красивой,
И, конечно же, счастливой!
«6» и «5» - вот это дата!
Пусть же будет жизнь крылата,
Пусть легко все удается,
Пусть Вам весело живется!

Попкову
Людмилу Леонидовну

Муж, дочери Татьяна и Мария

х. Родники

поздравляем с юбилеем!

х. Родники

Дорогую, любимую жену и маму

реклама

Заведующий Отделом образования и
Совет руководителей образовательных
организаций Кагальницкого района

ВЕсТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

ЛУЧШЕЕ
КАЧЕСТВО.
Бесплатная
доставка.
8-928-75-42-844
Тел.: 8-988-94-79-155

реклама

реклама
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