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«Самбекские высоты».
только по эл.почте kagvesti@yandex.ru

Продолжается
подписка на газету

«Кагальницкие вести»
на I полугодие 2021 года
Стоимость подписки
- 495,06 руб.

ля жителей нашего края - это очень зна- зея в «Саду Победы» были высажены молодые
Д
чимое, святое место. Именно здесь в годы деревья и цветы. Многие растения были посаВОВ пролегала линия «Миус-фронта», шли од- жены еще в 2018 году участниками Всероссийни из самых кровопролитных боев Великой Отечественной войны. Погибли, пропали без вести и были ранены около 800 тысяч советских
солдат.
Мемориальный комплекс «Самбекские высоты» был воздвигнут еще в 1980 году на самой
высокой точке села Самбек, возле осыпающихся от времени окопов, разрушенных пулеметных гнезд. Комплекс был построен в честь воинов 130-й и 416-й стрелковых дивизий.
В 2015 году Губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым с целью
сохранения памяти о подвиге советского народа в Великой отечественной войне было принято решение о создании народного военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» на
этих самых полях. Открытие музея состоялось
в августе нынешнего года.
Культработники с нетерпением ждали открытия военно-исторического комплекса. И
наконец-то в середине октября сотрудники Районного дома культуры посетили его.
Территория комплекса обширна и очень красива. Задолго до окончания строительства му-

ского слета студенческих отрядов из разных
областей, краев и республик нашей необъятной Родины. Среди них мы нашли и свое дерево, высаженное представителями делегации
Кагальницкого района.
В ходе создания музыкального видеообзора у каждого памятника были исполнены песни военных лет: «Катюша», «Алеша», «В землянке», «Казаки в берлине», «Журавли» «Первым делом самолеты». Посмотреть видеоролик
«Самбекские высоты» можно по ссылке https://
ok.ru/video/2112358779539
Работники Районного дома культуры рекомендуют  всем посетить военно-исторический
комплекс «Самбекские высоты», ведь это наша
память, боль и гордость. Мы должны помнить
о тех жертвах, которые были понесены в суровые годы войны! Благодаря подобным музеям
наши потомки смогут узнать о доблести и отваге советских воинов! Мы всегда будем помнить тех, кто сделал все, чтобы сегодня было
мирное небо над головой!
Т.А. Баранникова,
художественный руководитель РДК

Подписаться
можно в отделениях
«Почты России»,
у почтальонов, в
редакции.
Телефоны редакции:
8 (86345) 96-1-87,
8 (904) 347-62-30
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ

ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ
ПОМОЩИ В РАМКАХ
НАЦПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

КАГАЛЬНИЦКИЕ

Оказание адресной социальной помощи на
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ
основании социального контракта – одно ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ!
из значимых направлений в социальной
Напоминаем об ответственности за
поддержке граждан.
Кагальницком районе в результате работы неуплату ЖКУ!

В

по оказанию адресной социальной помощи
в виде социального пособия на основании
социального контракта в этом году заключено
38 социальных контрактов на общую сумму 2
миллиона 100 тысяч рублей. В том числе заключено 19 социальных контрактов в рамках национального проекта «Демография» на общую сумму
974,4 тысячи рублей.
Приоритетным направлением для заключения
социального контракта остается развитие личного
подсобного хозяйства. Реализация данных мер
направлена на создание благоприятных условий
для жизнедеятельности семей.
Управление социальной защиты населения
Кагальницкого района

РОСТОВЧАНКА ПОСЛЕ РАЗГОВОРА С ЛЖЕСОТРУДНИКОМ БАНКА
ЛИШИЛАСЬ ПОЧТИ ПОЛУМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
В ОМВД России по городу Донецку обратилась
местная жительница с заявлением о краже денег с ее банковского счета.

Ж

енщина пояснила, что ей позвонил молодой
человек, который представился сотрудником
службы безопасности одного из банков и сообщил, что
с ее счетом происходят подозрительные действия, которые выглядят как попытки списания денег. Когда женщина подтвердила, что не совершала подобных действий, лжесотрудник банка предложил провести ряд
операций для защиты от несанкционированных переводов денежных средств.
Когда заявительница совершила предложенные злоумышленником действия: назвала данные банковской
карты и секретный код из смс-сообщения, с ее банковского счета списались денежные средства в сумме 497
тысяч рублей.
Женщина сообщила полицейским, что знала о подобных способах хищения денег, но в момент звонка злоумышленника растерялась и поверила ему.
По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий.
Полицейские в очередной раз напоминают гражданам!
- при поступлении подобных звонков и сообщений ни
в коем случае не сообщайте свои персональные данные
или данные о картах и счетах;
- при получении сообщений от банков, мобильных
операторов о проблемах со счетом, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните
нужные сведения. Банк никогда не запрашивает информацию подобным образом;
- не совершайте никаких операций по инструкциям
звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник
делает сам;
- завершите разговор. Сотрудник банка никогда не
попросит данные карты или интернет-банка. В случае
проявления подозрительной активности карта просто
блокируется, а разблокировать ее владелец может только лично в офисе банка.
Пресс-служба ГУ МВД России
по Ростовской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором аукциона, сообщает о
проведении 22 декабря 2020 года в здании Администрации Кагальницкого района Ростовской области, по адресу:
ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал, торгов в форме аукциона по продаже (аренде) земельных
участков. Аукцион проводится открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене, в порядке,
установленном ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации и приказом Комитета по управлению
имуществом Кагальнцикого района от 25.10.2017 г. № 34-о.
№
лота
Лот
№1

Время проведения аукциона

Предмет торгов,
реквизиты решения о проведении торгов.
Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района от
10.11.2020
№771 на аукцион выставляется право заключения договора
Начальная рыночная
аренды земельный участок с кадастровым номером 61:14:0600009:1518,
стоимость аренды в год
площадью 106508 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область,
– 24 900,00 руб.
Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, в 1,211 км на север от северной
Сумма задатка –
ее окраины, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения,
4 980,00 руб.
вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства
Шаг аукциона –
(пастбище). Срок аренды – 2 год 10 месяцев. На земельном участке имеется
747,00 руб.
ограничения прав, предусмотренные статьями 56 Земельного кодекса РФ, на
основании ст.65 Водного кодекса РФ, площадью 191кв.м.

10 ч. 00
мин.

Для участия в аукционе необходимо подать Организатору торгов (лично или через представителя) заявку в письменном виде
по установленному образцу. Заявки принимаются от физических и юридических лиц с момента публикации данного объявления
по 18.12.2020 г. (до 12:00 ч.), по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, в здании
Администрации Кагальницкого района, каб.22, с 8.00 до 16.00 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), тел.
8(86345)97-2-18, контактное лицо – Матыченко И.Б.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: заявка на участие в аукционе с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки на официальном сайте Администрации
Кагальницкого района в разделе Деятельность - Экономика – Торги, конкурсы, аукционы http://kagl-rayon.donland.
ru/Default.aspx?pageid=96758 и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru); копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором
торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Организатор торгов возвращает в 3-дневный срок внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем. Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе: наименование получателя платежа: УФК по Ростовской области
(КУИ Кагальницкого района, л/сч 05583134470); ИНН 6113010480 КПП 611301001; номер счета получателя платежа: р/сч
40302810560153000844; наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону; БИК: 046015001. Наименование платежа: задаток на
участие в торгах. Задаток должен быть внесен заблаговременно и поступить на лицевой счет Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района на указанные реквизиты, не позднее дня окончания приема заявок. Осмотр земельных участков
на местности осуществляется самостоятельно.
Л.Н. Злобина, председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района
УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители):
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О

бязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги установлена статьей 153 Жилищного кодекса Российской
Федерации: граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (ЖКУ).
С 1 января 2019 года в состав коммунальных услуг включена также стоимость вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).
Обязанность
Согласно ст. 155 ЖК РФ и Правилам предоставления коммунальных услуг срок оплаты ЖКУ установлен до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если договором не предусмотрено
иное. Если оплата в установленные сроки не поступает, законодательством предусмотрены различные меры воздействия на должников.
Ответственность
В случае несвоевременной или неполной оплаты
ЖКУ п. 14 ст. 156 Жилищного кодекса РФ предусмотрена необходимость уплаты пени.
Если долг превышает 2 месячных размера оплаты, потребителю приходит предупреждение о неполной оплате и уведомление о планируемом ограничении услуги. После предупреждения поставщик вправе ограничить предоставление услуги. В
дальнейшем для снятия ограничений абоненту потребуется не только оплатить задолженность, но и
компенсировать затраты на введение режима отключения услуги.
Взыскание задолженности через суд
Если потребитель продолжает игнорировать требования закона по оплате ЖКУ, дело передается в
суд. После вынесения судебных решений должникам может грозить арест имущества, запрет на выезд за границу и на совершение регистрационных
действий с автомобилем.
Уважаемые жители Кагальницкого района!
Убедительно просим вас своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги!
Администрация Кагальницкого района
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(гл. 11, ст.5, п.3)
«… если деятельность
рекламодателя подлежит
лицензированию,
в
рекламе должны быть
указаны номер лицензии,
а также наименования
органа, выдавшего эту
лицензию».
Заказ №

ВЕСТИ
ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
Пожарная безопасность: итоги
КАГАЛЬНИЦКИЕ

На территории Ростовской области 15
октября завершился особый противопожарный режим. Это всегда непростой период для работников Управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Кагальницкого района. О деятельности Управления рассказал его начальник
Н.И. Золотницкий

- Николай Илларионович, каким был этот год для
спасателей?
- Анализируя ситуацию, которая складывалась во время
пожароопасного периода, хочу отметить, что год был достаточно тяжелым. Аномальная жара и отсутствие осадков привели к многочисленным возгораниям по всему региону.
- Какие меры были приняты, и насколько они были
эффективны?
- Особый противопожарный режим на территории Ростовской области в этом году был установлен уже 31 марта. На территории нашего муниципалитета Администрацией Кагальницкого района были введены дополнительные требования к пожарной безопасности.
Отмечу, что своевременно были проведены профилактические мероприятия. Информирование населения об
угрозе пожаров проводилось с помощью радиообращений и средств массовой информации. Так, в газете «Кагальницкие вести» подобные публикации выходили постоянно, людям раздавались памятки. Да, в связи с пандемией методы нашей работы по информированию населения были подкорректированы, но деятельность по информированию о правилах пожарной безопасности проводилось своевременно и продуктивно.
Кроме того, членами мобильных межведомственных
оперативных групп ежедневно осуществлялось патрулирование территорий населенных пунктов.
Благодаря оперативному информированию, а также
взаимодействию с пожарными частями, добровольными
пожарными дружинами, а также неравнодушными жителями района очаги возгорания выявлялись и тушились
своевременно.
- Сколько пожаров было зарегистрировано в этом
году?
- В 2020-ом количество пожаров было больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
За 10 месяцев на территории Кагальницкого района произошло 170 пожаров. Из них 29 имели техногенный характер (бытовые пожары), 30 пожаров произошли
в связи с загоранием сухой растительности, 104 пожара

были связаны с горением мусора, семь пожаров было в
бесхозных строениях.
Но площадь возгораний все-таки осталась относительно небольшой. Если в прошлом году она составляла 7000
кв. м., то в текущем году за аналогический период общая
площадь возгорания составила 8342 кв. м.
- Как при значительном росте количества пожаров
удалось удержать общую квадратуру возгораний?
- Это связано с тем, что органами местного самоуправления, МЧС и ОНД была проведена большая работа по
предупреждению и пресечению возгораний. Это способствовало эффективной работе в борьбе с пожарами.
После поступления сигнала следовало оперативное реагирование. В большинстве случаев Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и Администрации сельских поселений в рамках межведомственного взаимодействия еще до прибытия пожарных расчетов уже организовывали первичную работу по тушению
пожаров.
- Были ли зафиксированы нарушения особого противопожарного режима?
- Да. За сжигание сухой растительности и стерни в период уборочной кампании к ответственности были привлечены юридические лица - некоторые сельхозпредприятия, и физические лица, которые в период особого противопожарного режима, нарушая требования законодательства, сжигали мусор или разводили костры.
В соответствии со статьей 4.5 Областного закона №
273-ЗС от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях» уполномоченными работниками было составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. В тесном сотрудничестве с отделом сельского хозяйства Администрации Кагальницкого района были выявлены правонарушения и составлены 10 административных протоколов.
В данном направлении очень эффективно сработали в
Кагальницком, Кировском и Родниковском сельских поселений.
- Так в чем же, по имеющимся у вас данным, главная причина возникновения пожаров?
- Как показывает практика, одна из распространенных
причин возникновения пожаров – несоблюдение мер пожарной безопасности. К сожалению, 90% пожаров происходят из-за беспечности человека. Неосторожное обращение с огнем, игнорирование мер пожарной безопасности.
А потому в завершении нашей беседы хотел бы обратиться к землякам: будьте предельно осторожны с огнем,
соблюдайте Правила пожарной безопасности! Помните,
что соблюдение этих требований защитит от огня вас, ваших близких и ваше имущество!
Беседовала Л. Мкртичян

Наша служба и опасна, и трудна

В день полиции (милиции) мы с депутатом Собрания депутатов Родниковского
сельского поселения В.Н. Липчанским стали вспоминать земляков, посвятивших свою
жизнь этой опасной, но благородной профессии. Кто же такой милиционер в нашем
далеком детстве?

С

отрудник полиции – пример мужества, отваги
и верности своему долгу. Для него это обычное
дело – спасти, помочь, быть рядом, если кому-то тяжело,
да просто поговорить по-человечески, иногда и этим
можно уберечь от беды.
Сам праздник был учрежден в 1962-м году, а официальным он стал только в 80-м. На плечах сотрудников
МВД - защита общественного порядка, безопасность
дорожного движения. А в этом году личному составу
пришлось столкнуться и с новыми вызовами, которые
связаны с пандемией COVID-19.
Наш край богат земляками, отдавшими много сил
служению людям, защите порядка в родной стране. Они
пошли в органы правопорядка, веря в справедливость
сотрудника милиции, его честное служение стране и
людям. Прямое доказательство тому - известнейшая
песня из кинофильма «Следствие ведут знатоки», которая стала неофициальным гимном милиции и одной из
любимых в народе:
Наша служба и опасна и трудна,
И, на первый взгляд, как будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет,
Значит, с ними нам вести незримый бой,
Так назначено судьбой для нас с тобой Служба дни и ночи.
С теплотой и глубоким уважением мы отдаем честь
ветеранам службы в рядах милиции И.Ф. Прохорову,
Н.И. Золотницкому, А.И. Соседко, Л.И. Шевченко,
В.В. Бабичеву, А.И. Лобкову, С.Н. Гайко, С.А.
Филиппенко, А.П. Коцуренко, Е.И. Резунову, Г.И.
Гречко, В.И. Пышнограеву.
Жизнь наших земляков, посвященная благородному
и трудному делу, стала достойным примером для
молодежи. Ряды сотрудников правоохранительных
органов пополнили М.Н. Гуров, Н.Н. Гуров, В.А.
Яценко, В.А. Ширай, В.В. Шищенко, А.В. Кутовой,
и отдали этой профессии лучшие молодые годы.
Они сменили профессию, ведь не все выдерживают
стремительный ритм, бессонные ночи и постоянный

риск. Но они внесли свой вклад, заслужили уважение
земляков и коллег.
Сейчас же по-прежнему приходят на помощь людям
уроженцы Родниковского сельского поселения начальник отделения ГИБДД, капитан полиции М.В
Саламахин, старший участковый уполномоченный
полиции ОМВД России по Кагальницкому району, майор
полиции В.В. Саламахин, заместитель начальника ОП
№7 М.В. Назаренко, Н.Н. Склифус, обеспечивая
порядок на вверенных им участках службы.
Героизм сотрудники полиции часто воспринимают как
ежедневную рутину. Конечно, профессия выматывает,
выжигает душу: каждый день приходится сталкиваться
с грязью, преступлениями, с людьми с искривленной
психикой. Эта чернота может въедаться в сердце, и
нужно иметь железную волю, благородные побуждения,
чтобы не смотреть на мир глазами преступников, чтобы
остаться Человеком.
И все же на службу в органы правопорядка идут
молодые люди с благородными помыслами, твердо
уверенные в том, что именно здесь, в органах
правопорядка, нужны их сила, молодой задор, энергия
и знания.
Именно героика профессии, возможность «вести
незримый бой» с теми, кто «честно жить не хочет», попрежнему привлекает наших молодых земляков. Достойно несут службу В.Н. Ахтырский, И.Е. Резунов, А.Л.
Шевченко, А.А. Ярин, А.В. Хохлов, А.А. Маленький,
Н.В. Голощапов. Есть среди них и девушки - Е.Ю.
Гайко и А.Ю. Компаниенко. Мы уверенны в том, что
они прекрасно справляются со своими обязанностями,
гордо несут звание сотрудников правопорядка.
Меняется время, меняется отношение к жизни, мы
часто не говорим о верных, честных, исполнительных
сотрудниках полиции, приходящих нам на помощь
в трудные моменты нашей жизни. Но когда мы
обращаемся за помощью, то верим в принципиальность,
верность присяге, грамотность и профессионализм
представителей МВД.
В.Н. Липчанский, В.И. Бызова
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ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
И СЛУЖИТЬ НАРОДУ

История полиции связана с развитием нашего
общества и страны. Менялось и меняется
многое, но остается главное - долг защищать
права человека и служить народу! Будущее
России немыслимо без надежного обеспечения
правопорядка. Поэтому, поздравляя сотрудников
полиции, мы говорим о своей вере в людей,
одетых в полицейскую форму.
та профессия - одна из самых сложных,
трудных и благородных. Нет сомнений, что в
любое время каждый полицейский готов выполнить
свой профессиональный и гражданский долг и
прийти на помощь ближнему в любой ситуации.
В этот день проходит множество торжественных
и памятных мероприятий, на которых не только
чествуют лучших из лучших и поздравляют
ветеранов - бывших сотрудников ОВД, но и отдают
дань памяти коллегам, погибшим при исполнении
служебного долга.
В течение многих лет в качестве одного
из
традиционных
подарков
к
этому
профессиональному празднику по всей стране
проходили концерты – начиная от большого
торжественного концерта в Кремлевском дворце,
демонстрируемого по телевидению, и заканчивая
концертами в городах и районах.
И, не смотря на то, что ограничения, связанные
с распространением новой коронавирусной
инфекции, внесли свои коррективы в привычный
уклад, культработники Кагальницкого района все
же подготовили праздничный онлайн-концерт
ко Дню полиции. В нем приняли участие Денис
Анисимов, Людмила Костенко (Районный дом
культуры), Наталья Чайкина (Двуреченский
СДК), хореографический коллектив «Ритм»,
вокальная группа «Миражи», Диана Фомичева, Анна Тюрикова, Юлия Бердутина
(Мокробатайский СДК), Марина и Анатолий Головко, Ольга Пустовая и Людмила Свириденко,
студия танца «Non-Stop», образцовый ансамбль
танца «Гармония» (Новобатайский КСК), хореографический коллектив «Кристалл» (Кировский
СДК), Данил Хомяков (Дом детского творчества).
Праздничный концерт можно посмотреть по
ссылке: https://ok.ru/video/2091000990355

Э

Т.А. Баранникова, художественный руководитель
МБУК КР «РДК»

НАДЕЖНЫЙ СПАСАТЕЛЬ –
ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Статистика показывает, что примерно в 95%
причиной гибели людей от пожаров является
отравление продуктами горения в состоянии
сна. Одним из наиболее эффективных средств
обнаружения пожара на начальной стадии его
возникновения и своевременного оповещения
людей об опасности является дымовой пожарный извещатель.

Э

то устройство реагирует на дым еще на начальной стадии возгорания, когда есть возможность
спастись самому и спасти близких. На практике есть
немало примеров, когда пожарный извещатель вовремя
предупредил хозяев о задымлении, и беды удалось
избежать.
Сообщение о пожаре в квартире 9-этажного дома
в г. Батайске поступило 9 февраля в 7:15. Очагом
возгорания стала газовая плита. Жилец квартиры,
одиноко проживающей пенсионер после перенесенного
инсульта, оставил без присмотра чайник на плите.
Сигнал пожарного извещателя услышали соседи и
вызвали пожарную охрану. Спасатели провели эвакуацию жильцов более 25 квартир.
На сегодняшний день автономный пожарный
извещатель является одним из наиболее эффективных
средств по предупреждению гибели людей от пожаров.
Эти устройства действительно спасают жизни,
поскольку могут реагировать на дым на ранней стадии
возгорания и способны звуковым сигналом тревоги
своевременно предупредить об угрозе пожара. Это
недорогое и эффективное устройство, монтаж которого
можно осуществлять самостоятельно в соответствии с
инструкцией завода изготовителя.
ОНД и ПР по Кагальницкому району рекомендует
гражданам, особенно многодетным семьям, установить
у себя дома такое устройство, тем самым обезопасив
себя и своих близких от возможной трагедии.
А.А. Дзюбин, начальник отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Кагальницкому району
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Н

ачальник
участковых
уполномоченных полиции ОМВД России по Кагальницкому району майор полиции Максим Владимирович
Коробко.
Служебный телефон сотовой связи: 8-999-471-05-99.
Прием граждан проводит
по адресу: ст. Кагальницкая,
пер. Кольцовский, д. 59
Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

У

частковый уполномоченный полиции ОМВД России по Кагальницкому району
старший лейтенант полиции
Петр Михайлович Плиска.
Служебный телефон сотовой связи: 8-999-471-17-19.
Обслуживает жилой сектор –
южная сторона от пер. Кольцовский ст. Кагальницкой, а также
предприятия: молочный завод «На лугу», СТОА,
РОО, суд, узел связи, ЦРБ, отделения банков, школы № 1 и № 17, а также дачный массив, расположенный между ст. Кагальницкой и ст. Кировской,
садоводческие товарищества «Кагальник», «Надежда-1», «Надежда-2», «Аксинья», «Кировец»,
«Горка».
Прием граждан проводит по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Горького, 23, УПП № 1, стационарный телефон: 97-2-02.		
Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

У

частковый уполномоченный полиции ОМВД России по Кагальницкому району
лейтенант полиции Николай
Алексеевич Баканев.
Служебный телефон сотовой связи: 8-999-693-81-34.
Обслуживает жилой сектор
– северная сторона от пер.
Кольцовский ст. Кагальницкой, пос. Малиновка, х. Кагальничек, а также предприятия: СПК «Калинина», АТП, Кагальницкий элеватор, Южные электросети,
МСО, СПК «Прогресс», а также дачный массив, расположенный между ст. Кагальницкой
и ст. Кировской, садоводческие товарищества
«Отрадное», «Левада», «Дальний», «Раздолье», «Ростовский», «Марианна».
Прием граждан проводит по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Горького, 23, УПП № 1, стационарный телефон: 97-2-02.		
Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00
тарший участковый уполномоченный
полиции
ОМВД России по Кагальницкому району майор полиции Сергей Николаевич Бережной.
Служебный телефон сотовой связи: 8-999-471-17-25
Обслуживает жилой сектор – южная сторона от железной дороги ст. Кировской, х. Николаевский, х.
Дачный, а также предприятия ОАО «Ремтехника», Кировский элеватор,
СПК АФ «Кировская», нефтебаза «Эртан»,
школа № 5, филиал школы № 5 х. Николаевский.
Северная сторона от железной дороги ст.
Кировской, пос. Зеленопольский, пос. Глубокий Яр, пос. Новонатальин, пос. Березовая Роща, а также предприятия ЗАО «Ростовский»,
Кировская нефтебаза, участковая больница,
ФАП им. Вильямса, школы № 3, № 4.
Прием граждан проводит по адресу: ст. Кировская ул. Черняховского, 77, УПП № 2
тел. 8(863-45) 91-1-02.		
Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

С
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У

частковый
уполномоченный полиции ОМВД
России по Кагальницкому району лейтенант полиции Николай Сергеевич Косинов.
Служебный телефон сотовой
связи: 8-999-471-17-23.
Обслуживает жилой сектор
– пос. Мокрый Батай, пос. Новоракитный, пос. Малодубравный, а также предприятия СПК «Вишневый»,
«Ветсанутильзавод», ФАП, школа № 2, Мокробатайское сельское поселение.
Прием граждан проводит по адресу: пос. Мокрый Батай, ул. ПМК, 11, УПП № 5, телефона
стационарного нет.		
Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

У

частковый
уполномоченный полиции ОМВД
России по Кагальницкому району капитан полиции Михаил
Анатольевич Грибенников.
Служебный телефон сотовой
связи: 8-999-471-17-28
Обслуживает жилой сектор
– ст. Хомутовская, х. Красноармейский, х. Первомайский,
х. Зеленая Роща, 5 садоводческих товариществ
«Виктория», «Вильямса», «Единство», «Электрон», «Солнечная долина», а также предприятия ЗАО АФ «Гвардейская», школа № 12, участковая больница.
Прием граждан проводит по адресу: ст. Кировская ул. Черняховского, 77, УПП № 2, тел. 8(86345) 91-1-02.		
Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

У

частковый
уполномоченный полиции ОМВД
России по Кагальницкому району младший лейтенант полиции Максим Сергеевич Павленко.
Служебный телефон сотовой
связи: 8-999-471-17-30.
Обслуживает жилой сектор
- пос. Двуречье, пос. Чистые
Ручьи, пос. Ключевой, пос. Светлый Яр, предприятия ОАО АФ «Кагальницкая», участковая
больница, школа № 7 Калининского сельского
поселения.
Прием граждан проводит по адресу: п. Двуречье ул. Советская, 23, УПП № 8 стационарного
телефона нет.
Дни приема:
Понедельник с 17:00 до 19:00
Среда с 17:00 до 19:00
Суббота с 11:00 до 13:00

У

частковый уполномоченный полиции ОМВД
России по Кагальницкому
району ст. лейтенант полиции
Роман Вячеславович Песоцкий.
Служебный телефон сотовой связи: 8-999-471-17-29.
Обслуживает жилой сектор
с. Новобатайск, а также предприятия СПК АФ «Новобатайская», ЗАО ППФ
«Юбилейная», ОАО АФ «Приазовская», участковая больница, школа № 9. пос. Воронцовка, а
также предприятия СПК «Пионерский», ФАП,
филиал школы № 9.
Прием граждан проводит по адресу: с. Новобатайск пер. Базарный, 18, УПП № 3
тел. 8(863-45) 99-2-83.
Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

У

частковый
уполномоченный полиции ОМВД
России по Кагальницкому району капитан полиции Евгений
Юрьевич Леонов.
Служебный телефон сотовой
связи: 8-999-471-17-24.
Обслуживает жилой сектор х. Середин, х. Тимошенко, х.
Песчаный Брод, х. Кут, х. Федоровка, х. Луч, с.
Васильево-Шамшево, с. Иваново-Шамшево, х.
Дружный, х. Черниговка, х. Свой Труд, х. Кагальничек, х. Лугань, а также предприятия СПК «Рассвет», участковая больница, школа № 8.
Прием граждан проводит по адресу: п. Васильево-Шамшево ул. Жукова, 22, УПП № 7, стационарного телефона нет.
Дни приема:
Понедельник - с 17:00 до 19:00
Среда - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 11:00 до 13:00

С

тарший
участковый
уполномоченный
полиции
ОМВД
России
по
Кагальницкому
району
майор
полиции
Валерий
Владимирович Саламахин.
Служебный телефон сотовой связи: 8-999-471-17-26.
Обслуживает жилой сектор
– х. Камышеваха, х. Родники, х. Красный Яр,
х. Жуково-Татарский, х. Раково-Таврический,
предприятия СПК «Родина», участковая больница, школа № 6.
Прием граждан проводит по адресу: х. Жуково-Татарский, ул. Ленина, 14 А, УПП № 6,
тел. 8 (863-45) 94-6-47.		
Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

И

нспектор по делам несовершеннолетних ОМВД
России по Кагальницкому району младший лейтенант полиции
Татьяна Юрьевна Косинова.
Служебный телефон сотовой связи: 8-999-472-07-91.
Обслуживает жилой сектор: северная сторона от пер.
Кольцовский ст. Кагальницкой, Калининское
сельское поселение, Кировское сельское поселение, Мокробатайское сельское поселение,
Родниковское сельское поселение, Хомутовское сельское поселение.
Прием граждан проводит по адресу: ст. Кагальницкая, пер. Кольцовский, д. 59.
Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00

И

нспектор
по
делам
не совершеннолетних
ОМВД
России
по
Кагальницкому
району
младший лейтенант полиции
Дарья
Александровна
Тарасенко.
Служебный телефон сотовой связи: 8-903-463-29-75.
Обслуживает жилой сектор: южная сторона от пер.
Кольцовский ст. Кагальницкой, ИвановоШамшевское сельское поселение, Калининское сельское поселение, Новобатайское
сельское поселение.
Прием граждан проводит по адресу: ст. Кагальницкая пер. Кольцовский, д. 59.
Дни приема:
Вторник - с 17:00 до 19:00
Четверг - с 17:00 до 19:00
Суббота - с 15:00 до 16:00
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Осень-красавица в «Сказке»

Ежегодно в детском саду «Сказка» проходят дни, посвященные Золотой
осени. И нынешний год не стал исключением: в ноябре в рамках праздника
был проведен творческий конкурс «Осеннее дефиле».

М

узыкальный зал буквально ожил от ярких
праздничных расцветок осенних костюмов.
Волшебные нитки и ткани соединились в потрясающих нарядах, которым позавидовали бы известные
модели. Каждая презентация была индивидуальной и интересной: со своей историей, оригинальным подходом к созданию. Выход каждой модели
сопровождался комментариями ведущих. Детским
фантазиям и мастерству мам не было предела!

Активное участие в празднике приняли дети из
старшей и подготовительной групп.
К ребятам заглянули сказочные персонажи: Осень
(воспитатель Р.В. Хаджаева) и Лесовичок (младший воспитатель О.Г. Андреева), которые провели
с детьми интересные и увлекательные игры.
Все пели осенние песенки, читали стихи и кружились в танцах. Творчество проявили и педагоги дошкольного учреждения «Сказка», устроив из

конкурса настоящий праздник.
Далее был показ осенних костюмов, сшитых
мамами своими руками! Дети вместе с родителями старались придумать самый оригинальный костюм. Очень многим удалось удивить жюри! Непросто было выбрать победителей из большого
разнообразия юных моделей.
В красивом праздничном дефиле шествовали дети из старшей группы «Веселая карусель» (воспитатель - Р.И. Хочева): «Осень-красавица» - Анастасия Б., «Чиполлино» - Тимур Б., «Принц осени» - Максим В., «Осень урожайная» - Аида Т.,
«Золотая осень» - Лиана З. и Анжела А. Показ
стал ярким, эмоциональным и запоминающимся
событием. Мероприятие прошло на «отлично»!
Участники конкурса были награждены сертификатами, а победители отмечены грамотами!
Такие праздники делают воспитанников уверенными в себе, учат умению себя презентовать, выглядеть красиво и стильно, сближают детей, родителей и воспитателей. При этом данное мероприятие прошло согласно всем рекомендациям,
связанным с противодействием распространения
COVID-19.
Хочется сказать огромное спасибо мамам и бабушкам за сотрудничество! Мы благодарим всех
участников конкурса! Заряд положительных эмоций останется надолго, а фотографии напомнят о
приятных моментах.
С.И. Глушко, воспитатель подготовительной
группы, Р.И. Хочева, воспитатель старшей
группы, О.Г. Андреева, младший воспитатель
старшей группы

Прощание с осенью в «Ручейке»

Осень завершает свое дело, сохраняя краски и последние цветы. Прощаясь с осенью, вспоминая ее
красоту и богатство даров, в музыкальном зале детского сада «Ручеек» у детей младшей группы «Колокольчики» прошел праздник «До свидания, Осень».

Н

а дворе слякоть и
холодно, а в зале
царила теплая, доброжелательная атмосфера. И
сама Осень-красавица заглянула к нам на праздник! Дети с нетерпением
ждали встречи с ней.
Вмести с Осенью малыши отправились в увлекательное путешествие. Ребята принимали активное
участие во всех номерах
утренника: выразительно
читали стихи, танцевали,
эмоционально исполняли
песни про осень.

Дети были в восторге от
праздника, но самым ярким и запоминающимся
эпизодом стал сюрприз –
корзина с фруктами, которые Осень принесла в подарок для всех ребят.
Праздник в детском саду – это всегда удивительные чудеса, волшебные
краски, звонкий смех воспитанников, море улыбок
и веселья. Хоть и говорят,
что осень - унылая пора,
но дети, как никто другой, способны радоваться
шороху золотистых опав-

ших листьев под ногами,
дождику, под которым так
интересно гулять под зонтиком, шлепать по лужам,
получая от этого неизгладимые впечатления. Вот
поэтому праздник осени
в детском саду является
одним из самых любимых
у нашей детворы. Воспитанники получили много
позитивных эмоций и впечатлений.
Л.М. Полтарабатько,
А.О. Полотняная,
воспитатели 2 младшей
группы «Колокольчики»

Поделка из
листьев

В Жуково-Татарском сельском Доме культуры
31 октября был проведен мастер-класс «Поделка из листьев».

Р

ебята
познакомились с одной
из самых популярных
техник работы с природными материалами
– ошибана, а также узнали о правилах подготовки листьев и работы с ними.
На мастер-классе ребята выполнили аппликацию из природных материалов, среди
которых были листья
осины, рябины и других пород деревьев.
Ребята использовали в
своих работах богатую

осеннюю
цветовую
палитру, в результате у
каждого ребенка получилась своя неповторимая работа.
Все работы собраны
в фотоальбом и размещены в сети Интернет,
их можно посмотреть
по ссылке: https://ok.ru/
profile/544330679823/
album/907912860687
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Правила дорожные будем твердо знать!

Безопасность дорожного движения является одной из важных
социально-экономических и демографических задач Российской
Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит
огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом,
так и отдельным гражданам. Гибнут или становятся инвалидами
дети. В целях реализации федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации, определены
направления Программы, способные улучшить ситуацию, связанную с
дорожно-транспортной аварийностью в России.

О

дним из направлений
названо
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. Деятельность в рамках этого направления предусматривает формирование знаний и навыков
по безопасному дорожному движению у дошкольников.
В условиях работы
каждого детского сада важен комплексный
подход к проведению
обучающего процесса.
Наш коллектив руководствуется программой по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
«Приключения Светофора» и современными
методическими разработками.
Задачи по обучению
безопасного поведения
на дороге осуществляем комплексно через
все виды деятельности. Коллектив Ручейка постоянно находится
в поиске эффективных

форм и методов работы:
формируем культуру и
навыки поведения на
улице, проводя акции,
флешмобы,
спортивные мероприятия; знакомимся с окружающим
миром: проводим экскурсии, беседы; работаем с инновационными изобразительными
техниками; организуем
игровую и театрализованную деятельность:
дидактические, сюжетно-ролевые игры, активно используя мобильный Автогородок; развиваем речь: обсуждаем
проблемные ситуации,
решаем кроссворды; читаем художественную
литературу, используем
интернет-ресурсы.
Сетевое сотрудничество помогает нам работать масштабно.
Регулярные встречи
с инспектором ГИБДД
проводятся в тесном
контакте с командой
ЮПИД.
Кроме того, мы реализуем данную деятель-

ность в тесной связи
с родителями и общественностью. Родительский патруль - активный участник всех наших мероприятий.
Каждый год мы участвуем в районных и областных конкурсах по
ПДД под руководством
ведущих специалистов
Отдела образования Кагальницкого района и
инспектора пропаганды
БДД ОМВД России по
Кагальницкому району
лейтенанта полиции Романа Владимировича
Керносенко.
Наш «Ручеек» не мог
обойти стороной подобное событие и в этом году! Так, 23 октября мы
приняли участие в муниципальном этапе областного конкурса дошкольных
образовательных организаций
«Лучшее обучающее занятие по ПДД с воспитанниками ДОО среднего дошкольного возраста (5 лет)»
В рамках изучения

этой темы воспитателем
Ириной Геннадьевной
Хатченок было проведено открытое занятие
в средней группе «Незабудки», целью которого стало обучение детей правилам перехода
дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Для эффективного усвоения нового материала, решения
комплекса других программных задач использовалась мнемотехника
– инновационная техника для быстрого запоминания. Малыши по
мнемотаблице выучили
правило для пешеходов.
В занятии были использованы информационно-коммуникационные технологии, знаки,
мобильный автогородок.
Воспитатель помогла ребятам закрепить на практике полученные знания,
разыгрывая различные
ситуации на дороге.
В итоге мы заняли 1
место в муниципальном
(районном) конкурсе и

не собираемся на этом
останавливаться! Впереди участие в областном этапе конкурса!
Все это способствует
огромной мотивации и
неограниченному развитию,
пополнению
нашего неиссякаемого

творчества в этом направлении.
Правила
дорожные
будем твердо знать! Будем их все вместе почаще повторять!
М.А. Москалец,
С.В. Молчанова,
инструкторы по ФК

Встречаем золотую осень
со знанием ПДД
Безопасность дорожного движения является
одной из важных социально-экономических и
демографических задач Российской Федерации.
Аварийность на автомобильном транспорте наносит
огромный материальный и моральный ущерб как
обществу в целом, так и отдельным гражданам.
Гибнут или становятся инвалидами дети.
Девочки и мальчики,
Все, без исключения,
Изучайте правила
Дорожного движения!

нынешнем
мире
В
невозможно
обходиться
без

транспорта. Мы едем
на работу, в школу,
переходим множество
оживленных дорог, и
поэтому мы ради своей
же безопасности просто
обязаны знать правила
дорожного движения и
учить им наших детей.
В Жуково-Татарском
сельском
Доме
культуры 29 октября
прошли тематические
часы
о
правилах
дорожного движения, в
которых дети изучили
теоретический материал,
повторили
правила

ПДД и с огромным
удовольствием приняли
участие в диалоге.
После
этого
от
теоретической
части
перешли
к
практической.
Были
отработаны
навыки
перехода дороги по
пешеходному переходу.
Дети усвоили правило:
нельзя
переходить
дорогу с наушниками
в ушах, отвлекаться на
разговоры и смотреть
в телефон, и многие
другие.
Очень
важно
сформировать у ребенка
привычку правильного
поведения на дорогах.

Дети должны знать, к
чему могут привести
нарушения
ПДД
пешеходом,
какие
опасности подстерегают
нерадивого
пешехода
на улицах и дорогах.
Только
многократное
повторение
правил,
проигрывание
и
разбор
ситуаций,
тренировочные
упражнения
и
е ж е д н е в н ы й
положительный пример
взрослых
позволят
ребенку
чувствовать
себя уверенно в качестве
пешехода,
а
также
помогут
избежать
аварийных ситуаций и
сохранить жизнь.
О.П. Прокопьева,
художественный
руководитель МБУК
РСП «ЖуковоТатарский СДК»
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ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ноября

В Т О Р Н И К 2 4 ноября
10.50 «Правила игры» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат
Италии. Обзор тура 0+
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 3»
16+
14.50 «Боевая профессия.
Катмен» 16+
15.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
16.55 Мини-футбол. «Париматч - Суперлига» КПРФ
(Москва) - «Тюмень» Прямая
трансляция 16+
19.05 Все на футбол! 16+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» - «Севи«Мужское / Женское» 16+
лья» Прямая трансляция 16+
18.00 Вечерние новости 16+ 22.55 Футбол. Лига чемпио18.40 «На самом деле» 16+ нов. «Лацио» - «Зенит» Пря19.40 «Пусть говорят» 16+ мая трансляция 16+
21.00 «Время» 16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ- 0+
РАЖЕНСКИЙ» 16+
4.00 Гандбол. Лига Европы.
22.30 «Док-ток» 16+
Мужчины. ЦСКА - «Нексе»
23.35 «Вечерний Ургант» (Хорватия) 0+
16+
5.30 Кибатлон 2020 г 0+
0.15 К 140-летию Александра Блока. «Я медленно схоЗВЕЗДА
дил с ума» 16+
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 НоРОССИЯ 1
вости дня
5.00, 9.30 «Утро России»
8.20 Д/с «Сделано в СССР»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 6+
Местное время
8.35 Д/ф «Легендарные пол9.55 «О самом главном» 12+ ководцы. Александр Суво11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве- ров» 12+
сти
9.20, 10.05, 13.15, 13.50,
11.30 «Судьба человека с 14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
Борисом Корчевниковым» ПСЕВДОНИМ» 16+
12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 18.30 «Специальный репор14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+ таж» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 18.50 Д/с «Трудовой фронт
Прямой эфир» 16+
Великой
Отечественной»
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
«Ижорский завод. Броня для
23.30 «Вечер с Владимиром танков» 12+
Соловьёвым» 12+
19.40 «Легенды армии» Алек2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+ сей Прошляков 12+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+
20.25 «Улика из прошлого»
16+
НТВ
21.25 «Открытый эфир» 12+
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 23.05 «Между тем» 12+
СЛЕД» 16+
23.40 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 1.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗ16+
ОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ8.00, 10.00, 13.00, 16.00, РУЮ...» 12+
19.00, 23.35 Сегодня
3.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ КРУГ» 12+
ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
13.25 Обзор. Чрезвычайное ПОСТАМ...» 0+
происшествие
14.00 «Место встречи»
ДОН 24
16.25 «ДНК» 16+
06:00 УТРО (0+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+ 09:00 Новости (12+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 09:30 Д/ц «Мировой рынок»
16+
(12+)
23.45 «Основано на реаль- 10:30 Т/с «Вечный отпуск»
ных событиях» 16+
(16+)
1.15 «Место встречи» 16+
11:30 Т/с «Майор и магия»
3.05 Их нравы 0+
(16+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+ 12:30 Тем более (12+)
12:45 А мне охота да рыбалСТС
ка (12+)
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
13:00 Новости (12+)
6.25 М/с «Спирит. Дух сво- 13:20 Т/с «Белая стрела.
боды» 6+
Возмездие» (16+)
6.45 М/с «Приключения 14:15 Д/ф «История леопарВуди и его друзей» 0+
да» (12+)
7.35 М/с «Трое с небес. 14:45 Бизнес — среда (12+)
Истории Аркадии» 6+
15:00 Новости (12+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 15:15 Парламентский стиль
12+
(12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 15:30 Жили-были-на-Дону
16+
(12+)
10.00 «Уральские пельмени. 15:45 Т/ш «Барышня-креСмехbook» 16+
стьянка» (16+)
10.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 16:40 Д/ц «Экстремальный
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» фотограф» (12+)
16+
17:10 Т/с «Такая работа»
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
17:55 Подсмотрено в сети
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР- (12+)
НОМ» 0+
18:00 Новости (12+)
21.55 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
18:30 Тем более (12+)
23.55 «Русские не смеются» 18:45 Время – местное (12+)
16+
19:00 Поговорите с доктор0.55 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» ом (12+)
16+
19:30 Спорт-на-Дону (12+)
2.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 19:45 Производим-на-Дону
0+
(12+)
4.20 «Сезоны любви» 16+
19:55 На Дону. Фронтовые
истории (12+)
МАТЧ ТВ
20:00 Новости (12+)
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 20:30 Т/с «Белая стрела.
16.50, 19.00 Новости 16+
Возмездие» (16+)
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на 21:20 Х/ф «Игра без правил»
Матч! Прямой эфир. Аналити- (16+)
ка. Интервью. Эксперты 16+ 23:00 Новости (12+)
9.00
Профессиональный 23:25 Подсмотрено в сети
бокс. Денис Лебедев против (12+)
Роя Джонса. Трансляция из 23:30 Т/с «Майор и магия»
Москвы 16+
(16+)
10.00 «Жизнь после спорта. 00:30 Т/с «Такая работа»
Денис Лебедев» 12+
(16+)
10.30 «Спартак» - «Динамо» 01:15 Д/ц «Мировой рынок»
Live» 12+
(12+)
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе
утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15 «Время
покажет» 16+
14.10 «Гражданская
оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.50, 3.05

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15 «Время покажет»
16+
14.10 «Гражданская оборона»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Познер» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+
НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»
16+
23.45 «Основано на реальных
событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
7.15 «Детки-предки» 12+
8.20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
21.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
23.55 «Кино в деталях» 18+
0.55 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
2.45 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+
4.25 «Сезоны любви» 16+
5.15 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05,
16.50, 19.00 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.10, 22.35, 1.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Тревора
Бербика. Майк Тайсон против
Ларри Холмса 16+
10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из Чехии 0+
10.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
12.45, 13.50 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
15.50 «Правила игры» 12+
16.30, 22.25 «Спартак» - «Динамо» Live» 12+
16.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Уфа» «Химки» (Московская область).
Прямая трансляция 16+
19.05 Все на хоккей! 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция 16+
21.55 Тотальный футбол 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» - «Бетис»
Прямая трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония» - «Зенит» 0+
4.00 Д/ф «Родман. Плохой
хороший парень» 12+
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
8.25, 10.05 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
12+
10.00, 14.00 Военные
новости
13.15,
14.05
Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Трудовой
фронт Великой Отечественной» «Танкоград.
Челябинский тракторный завод» 12+
19.40 «Скрытые угрозы»
«Альманах №43» 12+
20.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Фельдмаршал
Роммель. «Лис пустыни» 12+
21.25 «Открытый эфир»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
1.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
2.55 Х/ф «РЫСЬ» 16+
4.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
12+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Мировой рынок»
(12+)
10:30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
11:30 Д/ц «Британские ученые доказали» (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Станица-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
14:15 Д/ф «История леопарда» (12+)
14:45 Простые эфиры (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Время – местное (12+)
15:30 Точка на карте (12+)
15:45 Т/ш «Барышня-крестьянка» (16+)
16:40 Д/ц «Экстремальный
фотограф» (12+)
17:10 Т/с «Такая работа»
(16+)
17:55 Подсмотрено в сети
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Бизнес — среда (12+)
19:00 А мне охота да рыбалка (12+)
19:15 Проконсультируйтесь с
юристом (12+)
19:45 Самозанятые-на-Дону
(12+)
19:55 ЮгМедиа (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
21:20 Х/ф «Приговор» (12+)
23:00 Новости (12+)
23:25 Подсмотрено в сети
(12+)
23:30 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00:30 Т/с «Такая работа»
(16+)
01:15 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
02:05 Д/ц «Британские ученые доказали» (12+)

С Р Е Д А 2 5 ноября
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15 «Время покажет»
16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант»
16+
0.15 К 95-летию Нонны Мордюковой. «Прости меня за
любовь» 12+
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
СТС

6.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ»
12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА
ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
21.40 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» 12+
0.15 «Русские не смеются» 16+
1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.05, 16.50, 19.25 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.10, 1.00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против
Майкла Спинкса. Майк
Тайсон против Джеймса
Дагласа 16+
10.10 «Жизнь после спорта. Сергей Тетюхин» 12+
10.40 «Краснодар» - «Севилья» Live» 12+

11.00, 15.50 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. АСА. Пётр
Штрус против Рафаля
Харатыка. Даниэль Омельянчук против Томаса
Пакутинскаса. Трансляция из Польши 16+
13.50
Скалолазание.
Чемпионат
Европы.
Трансляция из Москвы
0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция 16+
19.30 Все на футбол! 16+
20.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия»
(Мёнхенгладбах) - «Шахтёр» Прямая трансляция
16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико»
- «Локомотив» Прямая
трансляция 16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный
репортаж» 12+
8.45 «НЕ ФАКТ!» 6+
9.20, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2:
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+
18.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной»
«Омский авиационный завод № 166. Фронтовой бомбардировщик Ту-2» 12+
19.40 «Последний день»
Александр Белов 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40
Х/ф
«ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» 6+
1.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»
12+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Мировой рынок»
(12+)
10:30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
11:30 Т/с «Майор и магия»
(16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 На Дону. Фронтовые
истории (12+)
12:55 Самозанятые-на-Дону
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
14:15 Д/ф «История леопарда» (12+)
14:45 Производим-на-Дону
(12+)
14:55 ЮгМедиа (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Время – местное (12+)
15:30 Наши детки (12+)
15:45 Т/ш «Барышня-крестьянка» (16+)
16:40 Д/ф «Меганаука» (12+)
17:10 Т/с «Такая работа»
(16+)
17:55 Подсмотрено в сети
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Бизнес — среда (12+)
19:00 Наше всё (12+)
19:30 Закон и город (12+)
19:45 Точки над i (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
21:30 Х/ф «За кулисами»
(16+)
23:00 Новости (12+)
23:25 Подсмотрено в сети
(12+)
23:30 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00:30 Т/с «Такая работа»
(16+)
01:15 Д/ц «Мировой рынок»
(12+)

ЧЕТВЕРГ
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
6+
12.15, 1.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант»
16+
0.15 К юбилею Нины Гребешковой. «Я без тебя пропаду» 12+
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.40, 18.40 «60 Минут»
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+
НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «Агентство скрытых
камер» 16+
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
16+
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ»
12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+
12.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
22.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
23.50 «Дело было вечером» 16+
0.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+

ВЕСТИ
ТВ-ПРОГРАММА
с 23 ноября по 29 ноября
КАГАЛЬНИЦКИЕ

26 ноября
2.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
4.00 «Сезоны любви» 16+
5.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+
МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05,
16.50, 19.00 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс.
Дюбуа vs Джойс. Лучшие бои
16+
10.00 «Жизнь после спорта.
Сергей Панов» 12+
10.30 «Большой хоккей» 12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино против Арлин
Бленкоув. Трансляция из США
16+
13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы. Трансляция из
Москвы 0+
16.55 Футбол. Лига чемпионов
0+
19.05 Все на футбол! 16+
20.00 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА - «Фейеноорд» Прямая
трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Рейнджерс» (Шотландия) «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Реал» 0+
4.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али»
16+
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «НЕ ФАКТ!» 6+
8.55, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: КОД
ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ЛАДОГА» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» «Тульский оружейный завод на Урале. Винтовка СВТ и авиапушка
ШВАК» 12+
19.40 «Легенды телевидения»
Николай Дроздов 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» 12+
2.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Мировой рынок»
(12+)
10:30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
11:30 Т/с «Майор и магия»
(16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
14:15 Д/ф «История леопарда» (12+)
14:45 Бизнес — среда (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Парламентский стиль
(12+)
15:30 Закон и город (12+)
15:45 Т/ш «Барышня-крестьянка» (16+)
16:40 Д/ф «Медицина будущего» (12+)
17:10 Т/с «Такая работа»
(16+)
17:55 Подсмотрено в сети
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Всё культурно (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
19:50 Самозанятые-на-Дону
(12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
21:30 Х/ф «Филомена» (16+)
23:00 Новости (12+)
23:25 Подсмотрено в сети
(12+)
23:30 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00:30 Т/с «Такая работа»
(16+)
01:15 Д/ц «Мировой рынок»
(12+)
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П Я Т Н И Ц А 2 7 ноября
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 «Человек и закон»
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.45 «Вечерний Ургант»
16+
0.40 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» 12+
1.35 «Наедине со всеми»
16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.40, 18.40 «60 Минут»
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 «Аншлаг и Компания» 16+
0.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 12+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+
НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых
камер» 16+
3.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
16+
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
8.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
10.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
12.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
14.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
23.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» 16+
1.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ» 16+
МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50,
15.05, 16.50, 18.50, 21.55
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.10, 16.55,
21.00, 0.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
9.00
Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Майка
Переса. Григорий Дрозд
против Лукаша Яника.
Трансляция из Москвы

16+
10.10 «Жизнь после
спорта. Григорий Дрозд»
12+
10.40, 4.00 «ЦСКА «Фейеноорд» Live» 12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига
Европы. Обзор 0+
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины. Прямая
трансляция из Латвии
16+
13.20 Все на футбол!
Афиша 16+
13.55 Смешанные единоборства. АСА. Даниэль Омельянчук против
Тони Джонсона. Рафаль
Харатык против Николы
Дипчикова. Трансляция
из Польши 16+
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Мужчины. Прямая
трансляция из Латвии
16+
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Женщины. Отборочный турнир.
Россия - Косово. Прямая
трансляция из Турции
16+
22.05 «Точная ставка»
16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» - «Вердер» Прямая трансляция 16+
1.30 Все на футбол!
Афиша 12+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - «Зенит» 0+
ЗВЕЗДА
7.20, 8.20 Д/ф «История
морской пехоты России»
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
«ЦЕПЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ
ВОЛНА» 12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
0.05 Т/с «ЛАДОГА» 12+
3.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
5.15 Д/ф «Военные врачи.
Военный врач Николай
Пирогов. Тайный советник
науки» 12+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Мировой рынок»
(12+)
10:30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
11:30 Т/с «Майор и магия» (16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Наши детки (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
14:15 Д/ф «История леопарда»
(12+)
14:45 Всё культурно (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Третий возраст (12+)
15:30 А мне охота да рыбалка
(12+)
15:45 Т/ш «Барышня-крестьянка» (16+)
16:40 Д/ф «Добавки» (12+)
17:10 Т/с «Такая работа» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Станица-на-Дону (12+)
19:00 Вопреки всему (12+)
19:30 Вы хотите поговорить об
этом? (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Х/ф «Туз» (12+)
22:15 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
23:00 Новости (12+)
23:25 Подсмотрено в сети (12+)
23:30 Х/ф «Женщины против
мужчин» (18+)
00:30 Т/с «Такая работа» (16+)
01:15 Д/ц «Мировой рынок»
(12+)
02:05 Д/ф «История леопарда»
(12+)
02:35 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
03:35 Т/ш «Барышня-крестьянка» (16+)

С У Б Б О Т А 2 8 ноября
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «На дачу!» с Наташей
Барбье 6+
15.15 «Угадай мелодию»
12+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым 12+
17.45 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером»
16+
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО
СТАЖЕМ» 16+
0.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА
МЕСТА НЕТ» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!»
16+
3.55 «Мужское / Женское»
16+
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25
«Юмор!
Юмор!
Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников»
12+
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ
ВЫПУСКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 12+
1.05 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» 12+

0+
МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. One FC. Кевин
Белингон против Джона
Линекера. Трансляция из
Сингапура 16+
7.00, 12.05, 15.15, 18.30,
22.35, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
9.00 М/ф «В гостях у лета»
0+
9.20 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
12.00, 15.10, 18.25, 22.25
Новости 16+
12.40 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная
гонка.
Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии 16+
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная
гонка.
Женщины. Прямая трансляция из Финляндии 16+
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов» (Ростов-на-Дону)
- «Динамо» (Москва). Прямая трансляция 16+
21.00 Футбол. Чемпионат
Германии.
«Боруссия»
(Мёнхенгладбах) - «Шальке» Прямая трансляция
16+
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Алавес» Прямая трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Мужчины.
Отборочный турнир. Эстония - Россия. Трансляция
из Эстонии 0+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация
0+
5.15 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
ЗВЕЗДА
6.00 М/ф 0+
7.00, 8.15 Х/ф «МАТРОС
ЧИЖИК» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
9.00 «Легенды музыки» Гарик Сукачёв 6+
9.30 «Легенды кино» Донатас Банионис 6+
10.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Луис Корвалан. Операция
«Доминго» 12+
11.05 «Улика из прошлого»
«Тёмная сторона подсознания. На что способен
гипноз?» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»
«Ростов-на-Дону - Азов» 6+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30, 18.25 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
1.55 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» 12+

НТВ
5.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?»
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашПотребНадзор»
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра»
16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион»
16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
ДОН 24
1.35 «Дачный ответ» 0+
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по
СТС
утрам (0+)
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
08:30 Третий возраст (12+)
6.20 М/с «Приключения Вуди 08:45 ЮгМедиа (12+)
и его друзей» 0+
09:00 Мультфильмы (6+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник 09:30 Д/ц «Экстремальный
продолжается!» 6+
фотограф» (12+)
7.00 М/с «Три кота» 0+
10:00 Новости. Итоги (12+)
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 10:30 Производим-на-Дону
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми- (12+)
ческие таксисты» 6+
10:40 Подсмотрено в сети
8.25 Шоу «Уральских пель- (12+)
меней» 16+
10:45 Точка на карте (12+)
9.00 «Просто кухня» 12+
11:00 Вопреки всему (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 11:30 Вы хотите поговорить
12+
об этом? (12+)
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР- 12:00 Д/ц «Британские учеНОМ» 0+
ные доказали» (12+)
12.00 «Детки-предки» 12+
12:45 Т/с «Майор и магия»
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР- (16+)
НОМ-2» 12+
16:15 Х/ф «Мой любимый ди14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР- нозавр» (6+)
НОМ-3» 12+
18:00 Новости. Итоги (12+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР- 18:30 Время – местное (12+)
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+ 18:45 Закон и город (12+)
19.00 М/ф «История игру- 19:00 Спорт-на-Дону (12+)
шек-4» 6+
19:30 Т/с «Две зимы, три
21.00 Х/ф «ДАМБО» 6+
лета» (16+)
23.15 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ- 21:00 Футбол. Чемпионат
НА» 12+
России. ФК «Ростов» (Ростов1.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» на-Дону) — ФК «Динамо»
12+
(Москва) (0+)
3.20 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ- 23:00 Т/с «Жгучая месть»
НОЕ КИНО-4» 16+
(16+)
4.30 «Шоу выходного дня» 00:55 Х/ф «Моя собака иди16+
от» (18+)
5.20 М/ф «Сказка о мёртвой 02:40 Т/с «Две зимы, три
царевне и семи богатырях» лета» (16+)

9

ВО СКРЕСЕНЬЕ 29 ноября
1 КАНАЛ

5.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
6.10 «Не может быть!»
12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева
в проекте-путешествии
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 К юбилею Геннадия
Хазанова. «Без антракта»
16+
16.35 К юбилею Геннадия
Хазанова. «Точь-в-точь»
16+
19.20 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр 16+
23.10 «Метод 2» 18+
0.05 Владимир Познер
и Иван Ургант в проекте
«Самые. Самые. Самые»
18+
1.50 «Модный приговор»
6+
2.40 «Давай поженимся!»
16+
3.20 «Мужское / Женское»
16+

19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН»
16+
23.00 «Дело было вечером»
16+
0.00 Х/ф «СТЕКЛО» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Кейт Джексон
против Дениз Кейлхольтц.
Трансляция из Италии 16+
7.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00,
0.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
9.00 Х/ф «РОККИ 4» 16+
10.55
Профессиональный
бокс. Дэниэл Дюбуа против
Джо Джойса. Бой за титул
чемпиона Британского Содружества в супертяжёлом весе.
Трансляция из Великобритании 16+
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости 16+
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии 16+
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии 16+
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бахрейна. Прямая трансляция
16+
20.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
21.40 «Биатлон. Live» 12+
РОССИЯ 1
22.40 Футбол. Чемпионат Ита6.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ лии. «Наполи» - «Рома» ПряСЕРДЦУ-2» 12+
мая трансляция 16+
8.00 Местное время. Вос- 2.00 Бобслей и скелетон. Кукресенье
бок мира. Трансляция из Лат8.35 «Устами младенца»
вии 0+
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
ЗВЕЗДА
10.10 «Сто к одному»
9.00 Новости недели
11.00 Вести
9.25 «Служу России» 12+
11.30 «Парад юмора» 16+ 9.55 «Военная приемка» 6+
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 10.45 «Скрытые угрозы»
НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
«Альманах №42» 12+
18.15 «Синяя Птица»
11.30 Д/с «Секретные мате20.00 Вести недели
риалы» «Французское Сопро22.00 Москва. Кремль. Пу- тивление. Русский след» 12+
тин
12.20 «Код доступа» 12+
22.40 «Воскресный вечер с 13.15 «Специальный репорВладимиром Соловьёвым» таж» 12+
12+
13.55 Д/с «Оружие Победы»
1.00 К 65-летию первой 6+
советской антарктической 14.05 Т/с «ТАНКИСТ» 12+
экспедиции. «За отцом в 18.00 Главное с Ольгой БелоАнтарктиду» 12+
вой
2.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 19.25 Д/с «Легенды советскоСЕРДЦУ» 12+
го сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
НТВ
6+
5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 23.00 «Фетисов» 12+
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 23.45 «Частная жизнь» 12+
16+
1.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
6.40 «Центральное телеви- 0+
дение» 16+
ДОН 24
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 06:00 Мультфильмы (6+)
12+
07:00 Поговорите с доктором
10.20 «Первая передача» (12+)
16+
07:30 Станица-на-Дону (12+)
11.00 «Чудо техники» 12+
07:45 Проконсультируйтесь с
11.50 «Дачный ответ» 0+
юристом (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» 08:15 Точки над i (12+)
16+
08:30 Наше всё (12+)
14.05 «Однажды...» 16+
09:00 Мультфильмы (6+)
15.00 Своя игра 0+
09:30 Д/ф «Добавки» (12+)
16.20 Следствие вели... 16+ 10:00 Д/ц «Британские уче18.00 «Новые русские сен- ные доказали» (12+)
сации» 16+
11:00 Новости. Итоги (12+)
19.00 «Итоги недели»
11:45 Самозанятые-на-Дону
20.10 «Суперстар! Возвра- (12+)
щение» 16+
11:55 На Дону. Фронтовые
22.50 «Звезды сошлись» истории (12+)
16+
12:00 Т/с «Такая работа»
0.20 «Скелет в шкафу» 16+ (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» 16+
11.25 М/ф «История игрушек-4» 6+
13.25 Х/ф «ДАМБО» 6+
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+

16:20 Областной
концерт,посвященный 75-летию Победы в ВОВ (12+)
18:00 Дон футбольный (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Т/ш «На пару дней»
(16+)
19:20 ЮгМедиа (12+)
19:30 Т/с «Две зимы, три
лета» (16+)
21:00 Х/ф «Мой любимый
динозавр» (6+)
22:40 Т/с «Жгучая месть»
(16+)
00:30 Т/с «Такая работа»
(16+)
04:00 Евромакс (16+)
05:30 А мне охота да рыбалка (12+)
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№ 46 (925)
пятница, 20 ноября 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
03.11.2020
№ 360
ст. Кагальницкая
Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление
переданных полномочий по решению вопросов местного значения бюджетам сельских поселений из бюджета Кагальницкого
района
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Кагальницкого районного Собрания депутатов
от 26.12.2016 № 36 «Об утверждении Положения о межбюджетных
отношениях в муниципальном образовании «Кагальницкий район»»,
Уставом Кагальницкого района, Кагальницкое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения бюджетам сельских поселений Кагальницкого
района из бюджета Кагальницкого района согласно приложению.
2. Решение подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести»
и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности и земельным
вопросам (председатель Буров С.Г.)
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Р.А.Михайловский, председатель Собрания депутатов –
глава Кагальницкого района
Приложение к Решению
Кагальницкого Районного
Собрания депутатов от 03.11.2020 года № 360
Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного
значения бюджетам сельских поселений Кагальницкого района
из бюджета Кагальницкого района
Общие положения
1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений (далее – поселения) из бюджета Кагальницкого района
(далее район) могут предоставляться в случае осуществления органами местного самоуправления поселений полномочий, переданных
органами местного самоуправления района на основании соглашений, заключенных по форме в соответствии с приложением 1
к настоящему Порядку.
2. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений из бюджета района для осуществления
части полномочий по вопросам местного значенияявляется заключение соглашений о передаче осуществления части полномочий между
органами местного самоуправления в порядке, установленном __
(наименование муниципального правового акта представительного
органа муниципального района).
Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, представляемых бюджетам поселений из бюджета района для исполнения переданных полномочий, осуществляется в соответствии с
Методикой расчета объема иных
межбюджетных трансфертов
для осуществления переданных полномочий, предоставляемых бюджетам поселений из бюджета района, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий, переданных органами местного самоуправления района на основании соглашений, утверждаются решением о бюджете района на очередной финансовый год и плановый
период по каждому поселению.
Иные межбюджетные
трансферты
бюджетам поселений на осуществление органами местного самоуправления поселений
полномочий, переданных органами местного самоуправления района на основании соглашений, из бюджета района перечисляются
в бюджеты поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью.
Расходование бюджетами поселений на осуществление органами
местного самоуправления поселений полномочий, переданных органами местного самоуправления района на основании соглашений, из бюджета района носит целевой характер, ответственность за
целевое использование трансфертов несут органы местного самоуправления поселений, которым предоставлены иные межбюджетные
трансферты.
Не использованные в текущем финансовом году иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий, переданных органами местного самоуправления района на основании
соглашений, из бюджета района, подлежат возврату в соответствии
с заключенными соглашениями.
Приложение 1
к порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов
на осуществление переданных полномочий
по решению вопросов местного значения
бюджетам сельских поселений Кагальницкого района
из бюджета Кагальницкого района
СОГЛАШЕНИЕ
между органами местного самоуправления Кагальницкого района и
____ (наименование сельского поселения) о передаче органам местного
самоуправления поселения части полномочий муниципального района
по вопросам местного значения ____________ (наименование населенного пункта) _____ (дата) ____ (наименование представительного органа К а г а л ь н и ц к о г о района, именуемый в дальнейшем Район,
в лице ____ (должность, ФИО, действующего на основании __(наименование муниципального правоустанавливающего документа) с
одной стороны, и _____ (наименование представительного органа
сельского поселения, наименование поселения), именуемый в дальнейшем Поселение, в лице ___ (должность, ФИО), действующего на основании __(наименование муниципального правоустанавливающего
документа) с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Район передает Поселению следующие полномочия:
1) _____
2) _____
…
n) ___ (перечень передаваемых полномочий).
II. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях реализации настоящего соглашения Район обязуется:
2.1.1. Передать Поселению в порядке, установленном настоящим Соглашением, финансовые средства на реализацию переданных
полномочий.
2.1.2. Передать Поселению муниципальное имущество в безвозмездное пользование для осуществления переданных полномочий в
соответствии с гражданским законодательством. Под имуществом в
настоящем соглашении понимается имущество, прямо предназначенное для осуществления переданных полномочий, либо неиспользуемое
имущество,
которое возможно использовать для осуществления переданных полномочий.
Состав передаваемого
в
безвозмездное
пользование имущества определяется приложением к настоящему Соглашению. Указанное приложение подписывается Сторонами и является
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Управление переданным в безвозмездное пользование имуще-

ством на основании _____(наименование муниципального
п р а во вого
акта представительного
органа
местного с а м о управления поселения) осуществляется Поселением. Имущество передается Поселению не позднее 14 дней со дня заключения настоящего Соглашения на основании акта приема-передачи, подписанного Сторонами.
2.1.3. По запросу Района своевременно и в полном объеме предоставлять информацию в целях реализации Поселением переданных
полномочий.
2.1.4. Отражать в бюджете Района на очередной финансовый
год и плановый период расходы на предоставление переданных
полномочий в очередном финансовом году и плановом периоде.
2.2. В целях реализации настоящего соглашения Район вправе:
2.2.1. Участвовать в совещаниях, проводимых Поселением по вопросам реализации переданных полномочий.
2.2.2. Вносить предложения и давать рекомендации по повышению эффективности реализации переданных полномочий.
2.2.3. Осуществлять контроль за осуществлением Поселением
переданных полномочий, а
также за целевым использованием предоставленных финансовых средств для реализации переданных полномочий.
2.2.4. Требовать возврата предоставленных финансовых средств
для реализации переданных полномочий в случаях их нецелевого использования Поселением, а также неисполнения Поселением переданных полномочий.
2.3. В целях реализации настоящего соглашения Поселение обязуется:
2.3.1. Своевременно, качественно, добросовестно и в полном
объеме выполнять обязательства по осуществлению переданных
полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством
Российской
Федерации, законодательством Ростовской области и
настоящим Соглашением, с учетом потребностей и интересов Кагальницкого района, за счет собственных материальных ресурсов и
финансовых средств, предоставляемых Поселением.
2.3.2. Предоставлять документы и иную информацию, связанную с выполнением переданных полномочий, не позднее ___
дней со дня получения письменного запроса.
2.3.3. Обеспечивать условия для беспрепятственного проведения Районом проверок осуществления переданных полномочий и
использования предоставленных финансовых средств.
2.3.4. Передать Району муниципальное имущество, предусмотренное в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения, в надлежащем состоянии
не позднее одного месяца после прекращения настоящего Соглашения на основании акта приема-передачи.
2.4. В целях реализации настоящего соглашения Поселение вправе:
2.4.1. Запрашивать у Района информацию, необходимую для реализации переданных полномочий.
2.4.2. Приостановить на срок до одного месяца исполнение переданных полномочий при непредставлении Районом финансовых
средств для осуществления переданных полномочий в течение двух
месяцев с момента последнего перечисления.
При непредставлении Районом финансовых средств для осуществления переданных полномочий в течение трех месяцев с момента последнего перечисления прекратить исполнение переданных
полномочий.
2.4.3. Давать Району предложения по ежегодному объему финансовых средств,
предоставляемых
бюджету Поселения
для осуществления переданных полномочий.
III. Порядок предоставления финансовых средств
для осуществления переданных полномочий
3.1. Финансовые средства для реализации переданных полномочий предоставляются Районом Поселению в форме межбюджетных
трансфертов.
3.2. Ежегодный объем финансовых средств, представляемых Районом для осуществления переданных полномочий, устанавливается в
соответствии с
порядком расчетов финансовых средств, утверждаемым____ (наименование муниципального правового акта
представительного органа местного самоуправления муниципального
района).
3.3. Размер финансовых средств определяется как размер прогнозируемых финансовых затрат на осуществление полномочий в соответствии с порядком, установленным______ (наименование муниципального правового акта представительного органа местного
самоуправления муниципального района).
3.4. Финансовые средства перечисляются ежемесячно.
3.5. В случае нецелевого использования Поселением финансовых средств, если данный факт установлен уполномоченными
контрольными органами, финансовые средства подлежат возврату в
бюджет Района по его требованию.
3.6. Неиспользованные остатки средств подлежат возврату в
бюджет Района в порядке, установленном (наименование муниципального правового акта представительного органа местного самоуправления поселения).
IV. Основания и порядок прекращения Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его утверждения _____(наименование муниципального акта представительного
органа Кагальницкого района), и действует до __(дата).
4.2. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено: по
соглашению Сторон;
в одностороннем порядке без обращения в суд, в случае изменения федерального законодательства, в связи с которым реализация
переданных полномочий становится невозможной;
в одностороннем порядке без обращения в суд в случае, предусмотренном пунктом 2.4.2. настоящего Соглашения.
4.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении ___ дней
с даты направления указанного уведомления.
V. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением,
в соответствии с законодательством.
VI. Порядок разрешения споров
6.1. Все разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров.
6.2. В случае невозможности урегулирования разногласий
путем переговоров спор решается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Заключительные условия
7.1. Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному
согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в
письменной форме, подписанными
Сторонами и утвержденными ___ (наименование муниципального акта
представительного органа Кагальницкого района) и __ (наименование
муниципального акта представительного органа сельского поселения).
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по
одному для каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую
силу.
Глава
Глава Администрации
(Администрации Кагальницкого района) (наименование поселения)
должность ФИО Подпись дата
должность ФИО Подпись дата
М.П.

М.П
Приложение 2
к порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов
на осуществление переданных полномочий
по решению вопросов местного значения
бюджетам сельских поселений Кагальницкого района
из бюджета Кагальницкого района
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Методика
расчета объема иных межбюджетных трансфертов
для осуществления переданных полномочий, предоставляемых бюджетам сельских поселений Кагальницкого района из бюджета Кагальницкого района

Расчет объема иных межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий, предоставляемых бюджетам сельских поселений
(далее
–
поселения)
в
границах Кагальницкого района) из бюджета Кагальницкого района,
осуществляется по следующей формуле:
V i = N i + S i, где:
1. V i - объем иных межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий, предоставляемых бюджету i-го
поселения в границах
Кагальницкого района из бюджета Кагальницкого района;
2. N i - объем межбюджетных трансфертов, необходимый
для осуществления органами местного самоуправления
i-го поселения полномочий органов местного самоуправления Кагальницкого района, определяется исходя из планируемого объема финансовых затрат на осуществление передаваемых полномочий,
установленных расчетным путем отдельно по каждому полномочию
согласно действующему законодательству;
3. S i = Рот + Ртек, где:
1) S i - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету i-го поселения из бюджета Кагальницкого района,
необходимого для осуществления переданных полномочий в части
расходов на содержание органов местного самоуправления;
2) Рот = F x Кесн x kот, где:
Рот - норматив расходов на содержание 1 работника;
F - годовой фонд оплаты труда, рассчитанный по максимальному
окладу на одного
муниципального
служащего,
замещающего должность «специалист» категории «обеспечивающий
специалист» группы «младшая», согласно____(наименование нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о
нормативах формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих в субъекте Российской Федерации);
Кесн - годовой объем расходов, необходимый для осуществления обязательных страховых выплат, рассчитанный
в
соответствии
с требованиями федерального законодательства;
kот - коэффициент для определения размера оплаты труда, устанавливаемый нормативными правовыми актами ___(наименование
субъекта Российской Федерации) в зависимости от вида и численности постоянного населения соответствующего муниципального
образования.
И.С.Жуков,
управляющий делами Администрации Кагальницкого района
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
03.11.2020
№ 361
ст. Кагальницкая
Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов (за исключением
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения) из бюджета Кагальницкого района бюджетам сельских поселений Кагальницкого района
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от
26.12.2016 № 36 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании «Кагальницкий район»», Уставом Кагальницкого района, Кагальницкое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов (за исключением иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения) из бюджета Кагальницкого района бюджетам сельских поселений
Кагальницкого района согласно Приложению.
2. Решение подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести»
и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого
района Ростовской области в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности и земельным вопросам (председатель Буров С.Г.).
4. Настоящее решение вступает со дня его опубликования.
Р.А.Михайловский, председатель Собрания депутатов –
глава Кагальницкого района
Приложение к решению
Кагальницкого районного
Собрания депутатов от 03.11.2020 года № 361
Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов (за исключением
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения) из
бюджета Кагальницкого района бюджетам сельских поселений Кагальницкого района
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает случаи, условия и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов (за исключением
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения)
(далее - иные межбюджетные трансферты) из бюджета Кагальницкого
района (далее - муниципальный район) бюджетам сельских поселений
Кагальницкого района (далее – поселения).
2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в бюджеты поселений предоставляются в следующих случаях:
1) в целях софинансирования расходных обязательств, возникших при
выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений
по вопросам местного значения поселений;
2) принятие в течение финансового года администрацией муниципального района или администрациями поселений решений о необходимости проведения на территории поселений работ, являющихся социально значимыми, возникновение непредвиденных социально значимых
расходов, а также решений, влекущих за собой увеличение расходов
местных бюджетов;
3) проведение проектно-изыскательских работ, работ по строительству
и реконструкции сооружений инженерной и общественной инфраструктуры общепоселенческого значения;
4) получение целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
5) уменьшение поступления налоговых и неналоговых доходов
бюджетов поселений при наличии объективных факторов, подкрепленных финансово-экономическими обоснованиями;
6) возникновение дополнительных расходов бюджетов поселений,
обусловленных влиянием объективных факторов на объемы бюджетных
обязательств муниципальных образований поселений;
7) реализация муниципальных программ Кагальницкого района и поселений;
8) предупреждение стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций;
9) необходимость решения актуальных вопросов местного значения.
3. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района в бюджеты поселений, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего
Порядка, предоставляются при условии:
- соблюдения органами местного самоуправления поселений
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства
Ростовской области о налогах и сборах;
- соблюдения установленных постановлением Правительства Ростовской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления
поселений.
3.2. Предоставление иных межбюджетных т ранс фертов из бюдже-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

та муниципального района в бюджеты поселений осуществляется за счет
собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета,
а также за счет средств других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставленных на эти цели.
3.3. Основанием для выделения иных межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального района
является
____(наименование муниципального правового акта исполнительно-распорядительного
органа муниципального района) о распределении иных межбюджетных
трансфертов между бюджетами поселений и соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенное муниципальным районом с поселением.
3.4. Соглашения с муниципальными образованиями поселений
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов оформляются главными распорядителями бюджетных средств Кагальницкого района.
3.5. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений должно содержать следующие основные положения:
1) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
2) условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов;
3) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иных межбюджетных трансфертов;
4) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов;
5) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов;
6) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для предоставления и расходования иных межбюджетных
трансфертов;
7) сроки и порядок предоставления отчетности об использовании
иных межбюджетных трансфертов;
8) порядок использования или возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов, не использованных в текущем финансовом году;
9) ответственность сторон и финансовые санкции за неисполнение
настоящего соглашения.
4. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
4.1. Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Кагальницкого района на очередной финансовый год и плановый период утверждаются решением Кагальницкого районного Собрания
депутатов о бюджете Кагальницкого района на очередной финансовый
год и плановый период и сводной бюджетной росписью.
4.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения в случаях, предусмотренных в пункте 2 настоящего Положения, носит целевой характер и осуществляется в следующем порядке:
4.2.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных трансфертов глава Администрации сельского поселения Кагальницкого района (далее – глава Администрации сельского поселения) направляет
главе Администрации Кагальницкого района мотивированное обращение
о выделении финансовых средств с указанием цели, на которую предполагается их использовать, и расчетов, подтверждающих запрашиваемую
сумму.
4.2.2. Обращение главы Администрации сельского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения рассматривается главой Администрации Кагальницкого района в течение 10 дней
с момента получения обращения.
4.2.3. В случае положительного заключения главного распорядителя
бюджетных средств (по каждому направлению) оформляется Соглашение
о предоставлении трансфертов.
4.2.4. В соответствии с Соглашением о предоставлении трансфертов финансовый отдел производит доведение бюджетных ассигнований.
4.2.5. В случае принятия решения об отказе в предоставлении иных
межбюджетных трансфертов главе Администрации сельского поселения
главным распорядителем бюджетных средств направляется мотивированный письменный отказ.
4.3. Расчет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения осуществляется согласно приложению №
2 к настоящему Положению.
5. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов
5.1. Органы местного самоуправления поселений предоставляют главным распорядителям бюджетных средств отчеты об использовании финансовых средств.
Периодичность и форма представления отчетов определяются Соглашением о предоставлении трансфертов
5.2. Расходование средств, предоставленных в виде иных межбюджетных трансфертов, на цели, не предусмотренные Соглашением о предоставлении трансфертов не допускается.
5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов они подлежат возврату в бюджет района в сроки, установленные
Соглашением о предоставлении трансфертов .
5.4. Органы местного самоуправления поселений за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Контроль, за расходованием иных межбюджетных трансфертов в
пределах своих полномочий осуществляет сектор по внутреннему финансовому контролю и противодействию коррупции Администрация Кагальницкого района.
Приложение 1 к
Порядку предоставления иных межбюджетных
трансфертов (за исключением иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения) из бюджета
Кагальницкого района бюджетам сельских
поселений Кагальницкого района
СОГЛАШЕНИЕ
об условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Кагальницкого района бюджетам сельских поселений Кагальницкого
района
Администрация Кагальницкого района в лице главы Администрации Кагальницкого района - _______________________________, действующего
на основании Устава Кагальницкого района, с одной стороны, главный распорядитель бюджетных средств Кагльницкого района в лице руководителя
____________, действующего на основании Положения, со второй стороны и
администрация _______ сельского поселения в лице Главы Администрации
сельского поселения ________________________________, действующего
на основании ___________________, с третьей стороны в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является соблюдение условий предоставления из бюджета Кагальницкого района бюджету ________________ иных межбюджетных трансфертов на
_________________________ в размере _________ тысяч рублей.
1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с
Решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от __________
№ _____________ «О бюджете Кагальницкого района на __________ год
и на плановый период ______________ и __________ годов» в размере
______________ тысяч рублей на __________________________________
___________________________________________.
1.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на условиях,
указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения.
2. Порядок расчетов
2.1. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевой
счет по учету средств местного бюджета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ростовской области, в течение __дней со дня подписания настоящего Соглашения.
3. Обязанности Сторон
3.1. _Главный распорядитель бюджетных средств_Кагальницкого района обязан обеспечить:
3.1.1. Перечисление бюджету сельского поселения иных межбюджетных трансфертов в соответствии с утвержденными ассигнованиями и кассовым планом исполнения бюджета района на __год.
3.1.2. Осуществление контроля за соблюдением органом местного самоуправления поселения пункта 1.2 Соглашения.
3.2. Администрация ___________ сельского поселения обязана обеспечить выполнение следующих условий:
3.2.1. Соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации и Ростовской области.
3.2.2. Предоставление главному распорядителю бюджетных средств
Кагальницкого района итогового отчета об использовании средств в соответствии с пунктом 1.2 и информации о выполнении пункта 3.2 настоящего Соглашения.
4. Права и ответственность Сторон
4.1. Администрация Кагальницкого района вправе при несоблюдении
Администрацией сельского поселения условий предоставления иных
межбюджетных трансфертов принять решение о приостановлении (сокращении) иных межбюджетных трансфертов до выполнения требуемых
условий предоставления.
5.Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ростовской области и
нормативными правовыми актами Кагальницкого района в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения

в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует в течение финансового года.
7. Другие условия
7.1. Настоящее Соглашение составлено на ____ листах в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.Юридические адреса
Администрация Кагальницкого района: 347700, Ростовская обл., Кагальницкий р-н, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, д. 101.
Главный распорядитель бюджетных средств Кагальницкого района
Администрация___________сельского поселения.
9. Подписи Сторон
Глава Администрации
Кагальницкого района
________________________ М.П.
Руководитель главного
распорядителя бюджетных средств
Кагальницкого района
________________________ М.П.
Глава Администрации
сельского поселения
________________________ М.П.
Приложение 2 к
Порядку предоставления иных межбюджетных
трансфертов (за исключением иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения) из бюджета
Кагальницкого района бюджетам сельских
поселений Кагальницкого района
МЕТОДИКА
расчета объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета Кагальницкого района бюджетам сельских поселений.
Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Кагальницкого района бюджетам сельских поселений Кагальницкого
района определяется по следующей формуле:
S = Sвмз + Sдр, где:
S – объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Кагальницкого района бюджетам сельских поселений Кагальницкого района
Sвмз    -  объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета Кагальницкого района бюджетам сельских поселений Кагальницкого района на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения Кагальницкого района при их передаче на уровень сельских
поселений Кагальницкого района в соответствии с заключенными соглашениями по каждому виду вопросов местного значения;
Sдр - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета Кагальницкого района бюджетам сельских поселений Кагальницкого района в иных случаях[1], установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Ростовской области и (или) муниципальными правовыми актами Кагальницкого
района;
2.Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Кагальницкого района бюджету сельских поселений Кагальницкого района, в иных случаях, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации, бюджетным законодательством Ростовской области и (или) муниципальными правовыми актами Кагальницкого района
(Sдр) по каждому мероприятию определяется по следующей формуле:
Sдр = Cдр*Кдр,
где:
Cдр - расходы на реализацию соответствующего мероприятия по решению вопроса местного значения сельского поселения Кагальницкого района;  
Кдр - корректирующий коэффициент иных затрат, установленный в размере _____.
[1]В качестве таких случаев может рассматриваться, например, финансирование дополнительных мероприятий, реализуемых в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального района, сельского поселения по решению вопросов местного значения (поддержка местных инициатив), непредвиденные расходы, предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.
[2] Корректирующий коэффициент может определяться как отношение объема расходов бюджета муниципального района за отчетный год к
объему расходов бюджета сельского поселения в составе муниципального
района за предыдущий год.
И.С.Жуков, управляющий делами
Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
03.11.2020
№ 362
ст. Кагальницкая
О внесении изменений в решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 31.05.2016 № 140 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Кагальницкий район»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от
18.09.2015 № 583 «О некоторых вопросах, связанных с размещением нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», постановления Правительства Ростовской области от 28.08.2019 №
612 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской
области от 18.09.2015 № 583», замечаний Прокуратуры Кагальницкого
района от 02.06.2020 № 30-181-2020/1601, в целях привидения нормативно правового акта в соответствие с действующим законодательством, Кагальницкое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
Внести в приложение № 1 к решению Кагальницкого районного Собрания депутатов от 31.05.2016 № 140 изменения согласно приложению к настоящему решению.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого
заместителя главы Администрации Кагальницкого района.
Р.А. Михайловский, председатель Собрания депутатов –
глава Кагальницкого района
Приложение к решению
Кагальницкого районного Собрания депутатов
от 03.11.2020 № 362
«Приложение №1 к решению
Кагальницкого районного Собрания депутатов
от 31.05.2016 №140»
пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее положение определяет порядок размещения нестационарных торговых объектов, представляющих собой объекты торгового назначения, бытового обслуживания, общественного питания, расположенных во временных сооружениях или временных конструкциях, не связанных прочно с землей, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижных сооружениях (далее – НТО) на
землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Кагальницкий район», или государственная собственность на которые не разграничена, площадью, не превышающей 99 квадратных метров включительно, на основании договоров о
размещении НТО сроком до 5 лет в соответствии со схемой размещения
нестационарных торговых объектов (далее – Схема).
Договоры о размещении НТО заключается по итогам конкурса. Без проведения конкурса договоры о размещении заключаются в случаях:
1) Размещения на новый срок нестационарного торгового объекта, ранее
размещенного на том же месте, предусмотренном схемой размещения нестационарных торговых объектов, хозяйствующим субъектом, исполнившим свои обязательства по ранее заключенному договору о размещении.
2) Размещения нестационарного торгового объекта, ранее размещенного на том же месте, предусмотренном схемой размещения нестационарных
торговых объектов, хозяйствующим субъектом, исполнявшим свои обязательства по договору аренды земельного участка, заключенному до 1 марта 2015 г., и действующему на день подачи хозяйствующим субъектом заявления о заключении договора о размещении нестационарного торгового
объекта без проведения конкурса.
3) Предоставления компенсационного (свободного) места при досрочном прекращении действия договора о размещении при принятии поста-
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ПРОДАЮ ПОРОСЯТ

тел. 8-903-434-84-82

реклама

ПРОДАЮ ПОРОСЯТ, возраст 2 мес.
тел.8-951-490-17-66

реклама

На АО «Кагальницкий мясокостный завод» требуются: рабочие, слесари, трактористы, сварщики, операторы котельной.

Тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович

ООО «Кагальницкий молочный завод»
ст. Кагальницкая, ул. Почтовая, 151
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

упаковщик, грузчик - 20000 р.,
лаборант - 20900 р.
график - сутки-трое

тел. 8-928-102-16-32, 8-928-330-31-52

Требуются разнорабочие на
производство (мужчины, женщины).
Заработная плата от 23 тыс. руб.
Предоставляем спецодежду, спецобувь.

Сотрудникам предоставляется
корпоративный транспорт.

Номер для связи: 8-988-560-33-32
ПРЕДПРИЯТИЕ ПОКУПАЕТ
И БЕРЕТ В АРЕНДУ

на выгодных условиях
земельные участки (паи)

сельскохозяйственного назначения

тел. 8-928-166-82-12
8-928-174-58-33

реклама

В МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района
работает пункт проката средств реабилитации,
в котором нуждающиеся граждане пожилого
возраста, инвалиды всех категорий могут
получить в прокат средства реабилитации за
плату по утвержденному тарифу
Предоставление трости опорной, металлической
с пластмассовой ручкой, регулируемой по высоте, 3,50
с наконечником УПС
Предоставление костылей металлических с
пластмассовыми подлокотниками, регулируемых 3,07
по высоте, с наконечником УПС (1 штука)
Предоставление костылей деревянных с пластмассовым подмышечником, регулируемых по высоте УПС (1 пара)
3,36
Предоставление ходунков шагающих складных,
4,69
регулируемых по высоте для взрослого
Кресло- коляска для инвалидов Н035

9,51

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МБУ ЦСО ГПВиИ Кагальницкого района сообщает о том,
что для одинокопроживающих пожилых граждан и инвалидов
в период сложной эпидемиологической обстановки, а также
для недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции, социальные работники МБУ ЦСО ГПВиИ Кагальницкого района готовы оказать помощь в приобретении продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных средств. Телефон горячей линии: 8 (86345) 97-0- 20
новлениями Администрации Кагальницкого района решений:
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог
в случае, если нахождение нестационарного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым
объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров,
организацией парковочных мест, иных элементов благоустройства, установка которых осуществляется в рамках государственных и муниципальных программ по благоустройству территорий;
о размещении объектов капитального строительства.
Заключение договора о размещении осуществляется на срок указанный
в заявлении хозяйствующего субъекта (приложение № 8), но не более чем
на 10 лет».
И.С. Жуков,управляющий делами
Администрации Кагальницкого района
30 ноября 2020 года в 09:00 ч. в дистанционном режиме состоится
отчетное собрание главы Администрации Кагальницкого района «О
деятельности главы Администрации и Администрации Кагальницкого
района за 2020 год». В условиях пандемии коронавирусной инфекции
проведение отчетов с присутствием граждан нецелесообразно, онлайнтрансляция отчета пройдет в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» https://www.facebook.com/kaglobsh/. Задавать вопросы
в чате смогут только зарегистрированные в сети пользователи.
Вопросы, замечания, предложения, которые могут быть рассмотрены
в рамках проведения отчета (онлайн-трансляции), принимаются с
20.11.2020 по 29.11.2020 с 09:00 до 15:30 (12:00-13:00 – перерыв). Суббота – воскресение – выходные. Электронная почта: obrgr_kagl@mail.
ru. Данная форма предоставляет возможность направить электронное
сообщение в рамках отчета и не предназначена для приема обращений
граждан в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации». Контактный телефон: 8-863-45-96-1-40 (106).
С текстом отчета можно ознакомиться на официальном сайте
районной администрации в разделе «Пресс-центр»-«Доклады и
выступления» https://kagl-rayon.donland.ru/presscenter/lectures/.

ВЕсТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ*РЕКЛАМА

Желаем счастья и добра!
Пускай сбываются надежды!
Жизнь будет ласкова, щедра Еще прекраснее, чем прежде!

Первичная профсоюзная
организация МБУ ДО ДЮСШ КР
и коллектив спортивной школы
Кагальницкого района

сердечно поздравляют с юбилеем

Мазину Кристину Владимировну
Желаем счастья в день рожденья
Большого, как планета вся!
Желаем жить без сожаленья,
Так, чтоб любили все тебя!

сердечно поздравляет с днем рождения
членов профсоюза

Сальскую Светлану Викторовну
Дегтяреву Ирину Александровну
Нестеренко Елену Николаевну
Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил!

Заведующий Отделом образования
и руководители образовательных
организаций Кагальницкого района

поздравляют с днем рождения
директора МБУ ДО ДДТ Кагальницкого района

с. Васильево-Шамшево
Уважаемую

Лопушенко Екатерину Александровну!

Данцеву
Ксению Александровну

ст. Кагальницкая
Дорогую, любимую

поздравляем с Днем педиатра!

Дети

ПРОДАЮ 9 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, земельные
доли в них в кадастровом квартале 61:14:0600017,
расположенном между ст. Кагальницкой и ж.д.
поселком (бывшие сады СПК "Прогресс") Кагальницкого района Ростовской обл.
Тел.: 8-928-771-94-01, 8-928-296-32-59 реклама

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень,

горох, кукуруза, подсолнечник

цена 11,00 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
ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.
реклама
тел. 8-950-868-80-74

МЕТАЛЛОЛОМ

РЕЗКА. ПОГРУЗКА.
САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району.
Расчет на месте.
Безналичный расчет.
Заключение договоров на вывоз.
тел. 8-950-868-80-74
реклама

Закупаем старые перины подушки
в любом состоянии, свежее перо.
тел. 8-918-582-56-94

Благодарные пациенты

Натяжные

потолки

тел. 8-904-44-393-44

Андрей

реклама

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41

реклама

Такой юбилей - прекрасная дата!
В жизни успеть еще многое надо.
Сегодня тебя всей семьей поздравляем,
Счастья тебе и здоровья желаем!
Будь доброй всегда и самой любимой!
Вечно веселой и вечно красивой!
Мы тебя любим и мира желаем,
Дружно тебя мы все поздравляем!

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом
тел. 8-928-615-95-68

реклама

РЕМОНТ

ИП Вигерин А.М.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому
с гарантией

тел. 8-928-610-97-96

РЕМОНТ

реклама

поздравляем с 75-летним юбилеем!

Пусть в этот день Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром.

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки
(меняю старые на новые), б/у аккумуляторы,
дровяные самовары. тел. 8-918-560-88-02

Мы желаем Вам здоровья,
Деток маленьких лечить!
Знаниями и любовью
Хворь любую победить.
Счастья Вам, добра и мира!
Вы несете жизни свет!
Вам желаем вдохновенья,
Долгих и счастливых лет!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

с выездом на дом
тел. 8-928-183-93-00

ПРОДАЮ ПОРОСЯТ

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ:

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

мес. и ДВУХ КОЗЛИКОВ на мясо.

тел. 8-928-751-16-93

ПРОДАЁМ

КУР-НЕСУШЕК
разных пород
птица привита
доставка бесплатная

тел. 8-928-827-48-94
«КФХ «Златоноска»

тел. 8-918-252-09-02, 8-86161-34-4-57

ПРОЧИСТКА
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
ТРУБ

Удаляем засоры

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Современное оборудование
тел. 8-961-400-00-18

реклама

реклама

ПРОДАЮ: ПОРОСЯТ, возраст - 1,5

реклама

ДОРОГО.

реклама

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю вам домой. Гарантия 6
мес. Цена 13900. Тел. 8-910-368-98-08
реклама

реализует
КУПЛЮ ПОДСОЛНЕЧНИК КУР-НЕСУШЕК
тел. 8-938-111-62-00

реклама

Перевозчикову
Валентину Даниловну

С уважением, заведующий
Отделом образования и руководители
образовательных организаций
Кагальницкого района

реклама

члена профсоюза

Лысакову Анну Викторовну

Первичная профсоюзная организация
СПК «Рассвет»
Профсоюза работников АПК РФ

Ваш огромный профессиональный опыт и
приверженность своему делу позволяют успешно
решать самые сложные вопросы и принимать верные решения в Вашей непростой и ответственной
работе на посту главы Администрации Кагальницкого района.
Ваш вклад в развитие и укрепление социальных
сфер трудно переоценить. На Ваших плечах лежит огромная ответственность, но Вы отлично
справляетесь и служите для нас
примером четкой и безукоризненной работы.
От всей души желаем, чтобы
Ваши личные и профессиональные
планы успешно осуществлялись, яркие идеи воплощались в жизнь, а оптимизм и неиссякаемая энергия всегда
помогали двигаться вперед! Крепкого здоровья, молодости души, счастья
и благополучия!

Доставка бесплатная.

т. 8-961-422-64-12

реклама

ХИРУРГПРОКТОЛОГ
безоперационное

лечение геморроя

г. Зерноград,
ул. Чкалова, 4-а
тел. 8-905-4-313-444

реклама

сердечно поздравляет с юбилеем

поздравляем с золотой свадьбой!
Свадьба из золота - это достижение,
Самых искренних чувств творение,
Это сила, семьи награда,
Это гордость наша, отрада!
Мы желаем вам жить в понимании,
Уважении, терпении, внимании,
Жить в добре, теплоте и любви,
Внуками радоваться и детьми!
С любовью, сыновья, внучка, невестка

стягивание и
укрепление
треснувших
домов и др. зданий

реклама

Первичная профсоюзная
организация МБУЗ «ЦРБ»
Кагальницкого района

Примите самые искренние
поздравления с днем рождения!

тел. 8-928-767-05-01

Гуковский ЗАКУПАЕМ

УГОЛЬ

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

САЛО

реклама

Муж, дети, внуки

Николенко
Виктора Николаевича
и Раису Архиповну

тел. 8-928-114-45-30

ЗАКУПАЕМ

реклама

Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех - не сосчитать.
Ты для нас - большой пример для подражанья,
И на жизненном пути ты, как маяк.
Мы тебе в своих сердечных пожеланьях
Говорим сейчас, что без тебя - никак!

Игорь Васильевич
Грибов!

реклама

поздравляем с юбилеем!

Уважаемый

ст. Кагальницкая
Дорогих, любимых

реклама

Ольховую
Галину Михайловну

КАГАЛЬНИЦКИЕ

реклама

х. Николаевский
Самую лучшую, любимую

реклама
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КРС и СВИНЕЙ

тел. 8-929-820-49-37

