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О важном: пассажирские перевозки 
- под контролем

Здоровье: лето - замечательная 
пора для отдыха!

Новости области: 
с гидом в кармане

Социум:
виват, Баян! 

ВНИМАНИЕ! В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ ПРОВОДИТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА I ПОЛУГОДИЕ 
2020 ГОДА ПО ЦЕНЕ 397 ру б. 50 ко п.

Успейте подписаться до повышения цены!
Это можно сделать в отделениях Почты России, у почтальонов, в редакции (тел: 96-1-87)

Уже который год подряд образцовый ансамбль 
танца «Вдохновение» принимает приглашение 
на участие в телевизионном международном фе-
стивале-конкурсе сценического искусства «На 
высокой волне», который проводится по инициа-
тиве Администрации города Москвы, Московско-
го дома национальностей, Московского государ-
ственного университета культуры и искусства. 
Генеральным спонсором выступает «Оздорови-
тельный комплекс «Дагомыс»».

На фестиваль съехались 
участники из Белару-

си, Оренбурга, Ульяновска, 
Ростова-на-Дону и других 
городов России.

Члены жюри - профессора 
МГИК, народные артисты, 
доктора искусствоведения. 
Многие из них уже знакомы 
с творчеством образцового 
ансамбля танца «Вдохнове-
ние».

Следующий день после 
приезда был назначен днем 
проведения конкурса. Ме-
роприятие проходило в ро-
скошном концертном зале, 
который находится в стенах 
комплекса. 

Атмосфера царила те-
плая, доброжелательная. 
«Вдохновение» представило 
шесть конкурсных номеров. 

Первый танец - «Кадриль» 
- доверили исполнять нашим 
младшим участникам. Судьи 
с трепетом, нежностью от-
неслись к их выступлению, 
поставив высокие оценки. 
Это был первый большой 
детский успех, и, может 
быть, начальный шаг к боль-
шим достижениям, возмож-
ный лишь через упорный 
труд, целеустремленность, 
верность своей мечте.

Высокий уровень мастер-

ства, яркие танцевальные 
костюмы, талант и трудолю-
бие - это танец «Калинка» 
в исполнении группы дево-
чек. Затраченные усилия не 
прошли даром. Девчонки 
пленили жюри отработан-
ными, четкими движени-
ями, гибкостью и художе-
ственным мастерством. 

Подстать им было вы-
ступление солистки Даши 
Грибашовой с танцем «Ка-
линка», получившей диплом 
Лауреата и кубок фестиваля. 
Это уже не первая ее победа, 
но от этого не менее значи-
мая, заслуженная, зарабо-
танная честным трудом.

«Вдохновение» никогда 
не изменяет своим тради-
циям, исполняя народные 
танцы. В этом заслуга ру-
ководителя Светланы 
Андреевны Буденной. В 
репертуаре ансамбля тан-
цы народов мира. Особое 
отношение - к казачьим 
танцам. На суд жюри был 
представлен танец «Казачий 
пляс» - совместное твор-
чество старшей и средней 
групп. Казачий быт, куль-
тура, фольклор, прекрасные 
костюмы, зажигательная 
музыка - все это позволяет 
прочувствовать славные ка-

зачьи традиции. В мужской 
партии используются клин-
ки и нагайки, в женской - 
платки. Конечно, танец был 
отмечен дипломом Лауреата 
I степени фестиваля. 

Мастерство, профессио-
нализм и энергия С.А. Бу-
денной помогли нашим де-
тям поверить в свои силы 
и победить.  Многочислен-
ные поездки на различные 
конкурсы позволили юным 
«вдохновенцам» раскрепо-
ститься, приобрести уверен-
ность в своем мастерстве. 
Убедиться в этом можно, 
посмотрев исполнение тан-
ца «Как казаки баню стро-
или». Это премьера танца, 
впервые представленная на 
сцене «Высокой волны»: 
зрелищный, живой, яркий 
номер, наполненный юмо-
ром и задором. Ребята ис-
полнили танец настолько 
профессионально, на одном 

дыхании, что зрители встре-
тили его взрывами оваций. 

В зале оживление, ведь 
на сцене «Русская плясо-
вая». Радовали глаз русские, 
расписанные под гжель 
костюмы. Удаль, задор, на-
строение. Дети не просто 
выполняли хореографиче-
ские движения, они жили в 
танце.

Выступление «Вдохно-
вения» было блестящим! 
Коллектив был отмечен 
главной наградой фестива-
ля-конкурса «На высокой 
волне» - Гран-при, а каждый 
участник получил медаль и 
диплом лауреата конкурса. 
Благодарственным письмом 
Международного фестива-
ля-конкурса «На высокой 
волне» отмечена руководи-
тель ансамбля С.А. Буден-
ная - за большой личный 
вклад в эстетическое вос-
питание и художественное 

образование молодого поко-
ления россиян, высокое про-
фессиональное педагогиче-
ское мастерство. 

Конкурс стал для юных 
кагальничан настоящим 
праздником, фейерверком 
исполнившихся мечтаний, 
триумфом творчества! Все 
было по-настоящему!

В промежутках между ре-
петициями дети ходили на 
море, плавали в теплых бас-
сейнах. Загорели, окрепли. 
Играли на различных пло-
щадках, катались на аттрак-
ционах, посетили концерт 
московских артистов. 

Живут интересами сво-
их детей родители, дедуш-
ки и бабушки. Они нашли 
средства и время, оказали 
помощь в организации по-
ездки и сопровождали сво-
их танцоров на фестиваль. 
Снимали на видео и фото 
лучшие моменты жизни 

«Вдохновения». А какие 
они болельщики! Пережи-
вают, волнуются, радуют-
ся победам. И кажется, что 
только родители «вдохно-
венцев» так самозабвенно 
болеют за своих. Низкий им 
поклон.

Наши дети - настоящие 
самородки. Участие в таких 
конкурсах дарит им неза-
бываемые эмоции, стремле-
ния к новым достижениям 
и веру в собственные силы. 
Спасибо вам, родные, та-
лантливые, трудолюбивые! 
Хочется каждому из вас 
сказать теплые слова благо-
дарности. Пусть на ваших 
лицах светятся улыбки и ра-
достные искорки сверкают 
в глазах! Желаем вам новых 
творческих свершений и 
больших побед!

Л. Мозгунова,  
организатор работы 

с молодежью ДК АФ «Кировская»



Памятка участнику закупки при нарушении условий 
исполнения государственного/муниципального контракта

Контракт 
исполнен, но не 

оплачен
Написать претензию в адрес 

заказчика

Направить претензию заказчику по 
почте заказным письмом с 

уведомлением либо нарочно с отметкой 
о получении

Подать исковое заявление в 
Арбитражный суд Ростовской 

области

Решение принято в вашу 
пользу, но не исполняется 

заказчиком?

Написать обращение в 
прокуратуру Ростовской 

области (прокуратуру 
города/района)

Принятие прокуратурой мер по 
привлечению виновных лиц к 

ответственности:
- дисциплинарной (ТК РФ)

- административной (КоАП РФ)
- уголовной (УК РФ)

1) ТК РФ: ст. 192 –
замечание, выговор, 

увольнение
2) КоАП РФ: ст. 7.32.5 –

нарушение срока и 
порядка оплаты товаров, 
работ, услуг (штраф от 30 

тыс. до 50 тыс. руб.)
3) УК РФ: ст. 159 –

мошенничество; ст. 160 –
присвоение, растрата;              
ст. 286 – превышение 

полномочий

ПРОКУРАТУРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗЪЯСНЯЕТ

Адрес прокуратуры Ростовской области:                  
г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, д. 101

Номер телефона дежурного прокурора: 
8 (863) 210-55-99
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Пассажирские перевозки - под контролем
В пятницу, 12 июля, на территории Кагальницкого района была 

проведена сплошная проверка автобусов в рамках контроля за их пе-
редвижением. 

К участию в данном 
мероприятии были 

привлечены не только со-
трудники Госавтоинспек-
ции, но и представители 
Управления экономиче-
ской безопасности и про-
тиводействия коррупции, 
подразделений по вопро-
сам миграции, средств 
массовой информации. 
Важным аспектом было 
присутствие при провер-
ках медицинских работ-
ников, которые помога-
ли убедиться в том, что 
водители не находятся в 
состоянии алкогольно-
го или наркотического 
опьянения, под воздей-
ствием лекарственных 
препаратов, ухудшаю-
щих реакцию и внима-
ние, в болезненном или 
утомленном состоянии, 
ставящим под угрозу без-
опасность движения и 
жизни пассажиров.

Цель проверки – про-
анализировать опера-
тивную обстановку на 
обслуживаемой терри-
тории, исходя из инфор-

мации о виде перевозок, 
качестве используемого 
для перевозок подвиж-
ного состава, квалифи-
кации водительского 
персонала, наличия мест 
для стоянки автобусов 
и условий для предрей-
сового технического и 
медицинского осмотра. 
В ходе данного анали-
за необходимо было 
установить места рас-
положения отправных, 
конечных и промежу-
точных остановок по 
маршрутам движения 
автобусов, осуществля-
ющих международные, 
межрегиональные, меж-
муниципальные и му-
ниципальные перевозки 
пассажиров, в том числе 
по заказам.

В подобных вопросах 
необходим системный 
подход, а потому про-
должается проведение 
ежемесячных рабочих 
встреч с руководителями 
субъектов транспортной 
деятельности для разъяс-
нения законодательства 

в области безопасности 
дорожного движения и 
пассажирских перевозок, 
а также ответственности 
за его нарушение.

Кроме того, ведется 
работа по установле-
нию причин и условий 
совершения правона-

В акции приняли уча-
стие казачья дружи-

на муниципального об-
разования «Кагальницкий 
район», представители 
Администрации Кагаль-
ницкого района и войско-
вого  казачьего общества 
«Всевеликое войско Дон-
ское», сотрудники  ОМВД 
России по Кагальницкому 
району.

По итогам проведенных 
рейдов на территории Ка-
гальницкого района были 
выявлены и ликвидиро-
ваны очаги дикорастущей 
конопли общей площадью 
345 квадратных метров. 

Проведение рейдов по 
выявлению очагов произ-
растания дикорастущих 
наркосодержащих расте-
ний продлится до октября 
2019 года.

Антинаркотическая ко-

миссия Кагальницкого 
района   обращает  внима-
ние жителей Кагальниц-
кого района на необхо-
димость своевременного 
проведения на своих и 
прилегающих террито-
риях мероприятий по 
выявлению и незамедли-
тельному уничтожению 
очагов произрастания  
наркосодержащих расте-
ний (дикорастущая коно-
пля, мак).

В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством, уничтожать дикора-
стущие наркосодержащие 
растения обязаны все соб-
ственники и пользователи 
участка земли, на котором 
они произрастают.

В соответствии со ста-
тьей 10.5 «Кодекса Рос-
сийской Федерации об 
административных право-

нарушениях»:
- непринятие землевла-

дельцем или землеполь-
зователем мер по унич-
тожению дикорастущих 
растений, содержащих 
наркотические средства 
или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры, 
после получения офи-
циального предписания 
уполномоченного органа 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от 1500 
до 2000 тысяч рублей; на 
должностных лиц  – от 
3000 до 4000 тысяч ру-
блей; на юридических 
лиц – от 30000 до 40000 
рублей.

В соответствии со ста-
тьей 10.5.1 «Кодекса Рос-
сийской Федерации об 
административных право-
нарушениях»:

В рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» 18 июня и 23 июля на территории Кагаль-
ницкого района проведены рейды по выявлению очагов дикорастущей конопли.

Единый день борьбы с дикорастущей коноплей

План действий, необходимых для взыскания просроченной задолженности по 
государственному/муниципальному контракту с заказчика, расположенного 

на территории Ростовской области 
Органами прокуратуры Ростовской области принимается весь комплекс мер с целью сокращения 

долгов перед хозяйствующими субъектами по государственным и муниципальным контрактам. 

В соответствии с ч 13 1 ст 34 Федерального закона от 05 04 2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 
отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания 
заказчиком документа о приемке. 

В случае неисполнения заказчиком обязательств по оплате контракта Прокуратурой Ростовской об-
ласти предлагается следующий порядок действий

1) Написание претензии заказчику. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора 
является обязательным в случаях, предусмотренных законом или договором (ч 5 ст 4 АПК РФ).

2) Подача иска в Арбитражный суд Ростовской области. Обращение в арбитражный суд осуществля-
ется в форме искового заявления. Исковое заявление и иные документы могут быть поданы в суд на 
бумажном носителе или в электронном виде.

3) Обращение в органы прокуратуры Ростовской области. За нарушение срока и порядка оплаты то-
варов (услуг) при осуществлении закупок предусмотрена административная ответственность по ст 7 32 
5 КоАП РФ.

Обратиться в органы Прокуратуры Ростовской области возможно как посредством подачи письменно-
го обращения, так и через интернет-сайт http :://www prokuror rostov ru.

Получить консультацию в Прокуратуре области возможно по телефону 8 863 210 55 99.

- незаконное культи-
вирование растений, со-
держащих наркотические 
средства или психотроп-
ные вещества либо их 
прекурсоры, если это дей-
ствие не содержит уголов-
но наказуемого деяния, 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа 
на граждан в размере от 
1500 до 4000 рублей или 

административный арест 
на срок до пятнадцати су-
ток; на юридических лиц 
– от 100 000 до 300 000 
рублей.

Администрация Ка-
гальницкого района на-
поминает, что о фактах 
незаконного культивиро-
вания конопли или других 
наркосодержащих расте-
ний, в том числе дикора-

стущих, а также о лицах, 
причастных к культиви-
рованию и незаконному 
обороту наркотических 
средств, можно сообщить 
по телефону:

Круглосуточный телефон 
дежурной части 

Отдела МВД России по 
Кагальницкому району

8 (86345) 97002
Соб. инф.

рушений при организа-
ции и осуществлении 
пассажирских перевозок 
и внесению субъектам 
транспортной деятель-
ности представлений об 
их устранении, обеспе-
чивается контроль за вы-
полнением.

Ежемесячно проводят-
ся мероприятия по осу-
ществлению проверки 
технического состояния 
и путевой документации 
при выпуске транспорт-
ных средств на маршру-
ты перевозок пассажиров 
с территории автотран-

спортных предприятий, 
расположенных в зоне 
оперативного обслужи-
вания.

Обеспечен контроль за 
соблюдением скоростно-
го режима водителями 
автобусов.  

Соб. инф.
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ПРАВОПОРЯДОК
Уважаемые жители Кагальницкого района!

Соблюдайте правила дорожного движения!

Пешеходы должны двигаться по тротуару, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по 
обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалид-

ных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает 
помехи для других пешеходов.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвра-
щающими элементами и обеспечить видимость этих предметов водителями транспортных средств.    

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

О проблеме безопасности дорожного движения 
с участием несовершеннолетних

 Ежегодно на дорогах гибнут дети, которые катаются на велосипедах, мопедах, и даже на автомашинах, не 
имея права управления и не зная Правил дорожного движения. 

Не доверяйте своим детям управление транспортным средством. Право управления мопедом и мотоциклом подросток 
может получить по достижении им 16-летнего возраста, и то, после сдачи экзаменов в ГИБДД и получения им водитель-

ского удостоверения соответствующей категории, а автомобилем – с 18 лет. Вручая ребенку велосипед, выучите с ним Правила 
дорожного движения.

Не оставляйте своих детей без присмотра. Помните, что движение по правому краю проезжей части допускается велосипеди-
стам в возрасте старше 14 лет.

Несовершеннолетние обязаны знать не только свои права и обязанности как участников дорожного движения, но и то, к каким 
последствиям может привести их нарушение. Кодекс об административной ответственности 16 лет определяет как возраст, по до-
стижении которого наступает ответственность за совершение административного правонарушения, в том числе — и в сфере безопас-
ности дорожного движения. Нарушение водителем ПДД, результатом которого стал причиненный здоровью человека тяжкий вред 
или смерть, либо крупный материальный ущерб, квалифицируется уже как уголовное преступление. Необходимо подчеркнуть, что 
и уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16 лет. Но за отдельные виды престу-
плений (угон ТС, если в результате ДТП наступает смерть участника дорожного движения по вине несовершеннолетнего водителя) 
ответственность, предусмотренная уголовным законодательством, наступает с 14 лет.

Ответственность для привлечения взрослых предусмотрена в статье 63 Семейного кодекса РФ («Права и обязанности ро-
дителей по воспитанию и образованию детей»: родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей; родители несут от-
ветственность за воспитание и развитие своих детей; они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей…»), а также статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителя-
ми или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних»; влечет наложение административного штрафа). За передачу руля несовершеннолетнему 
согласно ст. 12.7 ч. 3 КоАП предусмотрено наказание. Передача руля несовершеннолетнему без прав наказывается наложением 
административного штрафа размером в 30 тысяч рублей.

Действия родителей, которые могут привести к ДТП:
- приобретение мототранспортных средств подросткам, не достигшим возраста 16 лет, и разрешение своим детям управлять 

данными транспортными средствами;
- случаи, когда родители отпускают гулять детей дошкольного возраста одних, без контроля взрослых;
- отправляют детей дошкольного возраста в магазин, который находится на проезжей части, без контроля взрослых.
Бездействие родителей:
- знают, что ребенок в нарушение ПДД управляет веломототехникой, не достигнув возраста управления данными транспортными 

средствами, не предпринимают никаких действий к недопущению совершения ДТП с несовершеннолетним ребенком;
- при переходе дороги мама не взяла ребенка-дошкольника за руку, тем самым подвергла жизнь и здоровье ребенка опасности и 

создала предпосылки для совершения ДТП.
Помните! 

Ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Особенно важен для него пример папы и мамы! 
Берегите детей! Оградите его от несчастных случаев на дороге!

В.В.Бойков, врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району, ст.лейтенант полиции                                                                                      

Укрепление законности и правопорядка
Подведены итоги оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по Кагальниц-

кому району за 1 полугодие 2019 года. Начальник Отдела МВД России по Кагальницкому району 
полковник полиции Виталий Александрович Овсянкин 11 июля провел оперативное совещание с 
личным составом ОМВД.
В данном мероприя-

тии приняли уча-
стие первый заместитель 
главы Администрации 
Кагальницкого района 
Вадим Валерьевич Си-
доров, прокурор Кагаль-
ницкого района млад-
ший советник юстиции 
Александр Алексеевич 
Коростылев, органи-
затор зонального кон-
троля – заместитель на-
чальника ЦАФАП ООД 
ГИБДД ГУ МВД России 
по Ростовской области 
полковник полиции Ва-
лерий Владимирович 
Лаптев. 

Было отмечено, что в 
отчетном периоде основ-
ные усилия Отдела МВД 
России по Кагальницкому 
району были направлены 
на укрепление законно-
сти и правопорядка, соз-
дание надежного заслона 
на пути терроризма и экс-
тремизма.

Организация этой ра-
боты строится в соответ-
ствии с требованиями 
Директивы Министер-
ства внутренних дел 
№ 1 дсп от 14.11.2018 
«О приоритетных на-
правлениях деятельно-
сти органов внутренних 
дел и внутренних во-
йск МВД России в 2019 
году», решений колле-
гий ГУ МВД России по 
Ростовской области, ру-

ководящих документов 
Правительства России и 
Правительства Ростов-
ской области. 

По итогам  шести меся-
цев текущего года крими-
ногенная обстановка на 
территории Кагальницко-
го района характеризует-
ся уменьшением  количе-
ства зарегистрированных 
преступлений  на 27,2 % 
– 123 (аналогичный пери-
од прошлого года (АППГ) 
- 169), раскрываемость 
которых составила 86% 
(АППГ - 85,7%),  сред-
необластная раскрывае-
мость - 61,1%. 

Тяжких и особо тяжких 
преступлений зареги-
стрировано меньше на 9,1 
% – 20 (АППГ - 22), их 
раскрываемость состави-
ла 88,9% (АППГ-91,7%), 
среднеобластное значе-
ние - 60,8%. В отчетном 
периоде удалось значи-
тельно снизить число 
краж - 46 (АППГ - 73), т.е. 
на 37%. Уровень преступ-
ности на 10 тысяч населе-
ния снизился на 15% - 44 
(АППГ - 59).

В то же время на тер-
ритории обслуживания 
увеличилось количество 
таких преступлений, как: 
грабежи - 3 (АППГ - 1), 
преступлений, связан-
ных с незаконным обо-
ротом оружия - 5 (АППГ 
- 4), сбыт наркотиков - 1 

(АППГ - 0), завладение 
транспортным средством 
- 3 (АППГ - 1), изнасило-
вание - 2 (АППГ - 1), кра-
жи с проникновением - 5 
(АППГ - 4), фальшивомо-
нетничество - 3 (АППГ - 
2). Также отмечается рост 
числа преступлений, до-
пущенных лицами, ранее 
их совершавшими – 61 
(АППГ - 55), иностран-
ными гражданами - 5 
(АППГ - 0), в обществен-
ных местах - 26 (АППГ 
- 23), и преступлений, 
совершенных на почве 
бытовых конфликтов - 16 
(АППГ - 14).

Благодаря ряду приня-
тых мер удалось добиться 
снижения отдельных ви-
дов преступлений: кражи 
мобильных телефонов 
- 3 (АППГ - 5), мошен-
ничеств - 4 (АППГ - 6), 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотиков - 5 (АППГ 
- 7), с причинением тяж-
кого вреда здоровью - 2 
(АППГ - 4), с нарушени-
ем ПДД - 2 (АППГ - 8), с 
причинением средней тя-
жести вреда здоровью - 2 
(АППГ-7), с причинением 
легкого вреда здоровью - 
5 (АППГ - 8), совершен-
ных лицами, ранее суди-
мыми - 38 (АППГ - 39), 
несовершеннолетними - 1 
(АППГ - 6), в состоянии 
алкогольного опьянения - 

19 (АППГ - 35), на улицах 
- 18 (АППГ - 21).

Кроме того, не допуще-
но совершения хищения 
оружия, краж транспорт-
ных средств, бандитизма 
и деятельности на тер-
ритории района органи-
зованных преступных 
групп.

По итогам 6 месяцев 
2019 года на профилак-
тических учетах в ОМВД 
состоит 22 человека 
(АППГ - 22), формально 
подпадающих под дей-
ствие закона РФ № 64-ФЗ. 
Под административным 
надзором находятся 13 
(АППГ -12). В отношении 
поднадзорных составле-
но 4 административных 
протокола, возбуждено 2 
уголовных дела.  

К сожалению, некото-
рые жители Кагальниц-
кого района продолжают 
совершать администра-
тивные правонарушения, 
среди которых преиму-
щественно выделяются: в 
сфере оборота наркотиче-
ских средств – 10 (АППГ 
- 3), в сфере уклонения 
от исполнения админи-
стративного наказания 
– неуплата администра-
тивного штрафа в срок – 
94 (АППГ - 78), в сфере 
антиалкогольного законо-
дательства – 162 (АППГ 
- 129), в сфере торговли - 
13 (АППГ - 4), в сфере на-

рушения ПДД - 29 (АППГ 
- 0), в сфере запрета ку-
рения в определенных 
местах - 13 (АППГ - 10). 
За 6 месяцев текущего 
года выявлено 5 фактов 
незаконного оборота ал-
когольной продукции, из 
незаконного оборота изъ-
ято 64,5 литра спиртосо-
держащей продукции. 

За полгода на террито-
рии района зарегистри-
ровано 27 ДТП (АППГ 
- 52), с пострадавшими - 
2 (АППГ - 2), в  которых 
погиб 1 человек (АППГ 
- 2) и  получили ранения 
2 человека (АППГ - 0). С 
участием детей ДТП не 
допущено. 

С 1 января по 30 июня 
2019 г. сотрудниками Го-
савтоинспекции района 
составлен 1031 админи-
стративный материал о 
правонарушениях в обла-
сти дорожного движения 
(АППГ - 1341), наложено 
штрафов на общую сумму 
1 659 000 рублей, взыска-
но штрафов на сумму 716 
800 рублей, что составило 
76% при среднеобластной 
взыскаемости 72,2%.

По итогам совещания 
были определены прио-
ритетные направления де-
ятельности Отдела МВД 
России по Кагальницкому 
району на предстоящие 
периоды 2019 года. 

Приняты меры по укре-

плению правопримени-
тельной практики, пре-
жде всего, при приеме, 
регистрации и разреше-
нии заявлений и сообще-
ний о преступлениях, в 
учете преступлений, не-
допущении укрытия их от 
учета, обеспечения закон-
ности при расследовании 
уголовных дел компетен-
ции органов предвари-
тельного следствия и до-
знания. 

Особое внимание по-
лиции будет нацелено 
на недопущение престу-
плений, имеющих обще-
ственный резонанс, за-
щиту прав граждан при 
преступных посягатель-
ствах в общественных ме-
стах, ужесточен контроль 
за лицами, состоящими 
на профилактических 
учетах, допускающих по-
вторное совершение про-
тивоправных деяний. 

Намечены пути со-
вершенствования дея-
тельности при оказании 
государственных услуг 
гражданам по вопросам 
миграционного учета и 
получении справочной 
информации, в том числе 
при использовании порта-
ла оказания государствен-
ных услуг для увеличения 
уровня удовлетворенно-
сти населения. 

Отдел МВД России по 
Кагальницкому району

ВНИМАНИЕ! 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

    В субботу,  20 июля, в 01 часов 45 минут на 
территории Кагальницкого района Ростовской об-
ласти, в х. Николаевском по  ул. Луговой, около до-
мовладения № 177 произошло ДТП. 

Неизвестный водитель на неустановленном 
транспортном средстве (государственный ре-

гистрационный номер неизвестен)  допустил наезд 
на пешехода (гр. Ш.).  После происшествия водитель 
скрылся с места ДТП.     

Убедительная просьба свидетелей данного ДТП 
оказать содействие в установлении автомобиля, госу-
дарственного регистрационного знака, а также лично-
сти водителя. 

Информацию просим предоставлять по данным 
телефонам: 8-(86345) 97-0-02; 8-951-536-42-07, 8-928-
178-71-04, 89081791356.
В.В. Бойков, врио начальника ОГИБДД ОМВД  России 

по Кагальницкому району ст. лейтенант полиции

Вниманию граждан!
На территории Кагальницкого района с 01.08 по 

11.08.2019 г. проводится оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Декадник безопасности 
дорожного движения». Цель - повышение уровня 
защищенности населения Кагальницкого района 
от дорожно-транспортных происшествий, пред-
упреждение и выявление нарушений ПДД.

С 22.08 по 31.07.2019 г. на территории обслужива-
ния проводится профилактическое мероприятие 

«Пешеход, засветись в темноте»,  направленное на 
профилактику и предупреждение ДТП с участием пе-
шеходов, а также с целью недопущения правонаруше-
ний пешеходами, в том числе несовершеннолетними 
участниками дорожного движения, и выявления нару-
шений правил дорожного движения среди водителей.

С 18.07 по 25.07.2019 г. проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие «Должник», цель кото-
рого - выявление и привлечение лиц, несвоевременно 
уплачивающих наложенные на них административные 
штрафы.

В.В. Бойков, 
врио начальника ОГИБДД ОМВД России 

по Кагальницкому району, 
ст. лейтенант полиции
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СОЦИУМ
В Ростовской области обучат будущих 

управленцев студенческих советов
Всероссийская школа студенческого самоуправления «Ли-

дер 21 века» вновь встречает активных студентов со всей 
страны. В летней смене школы примут участие 70 чело-
век из 25 образовательных организаций страны.

«Лидер 21 века» — шко-
ла для тех, кто хочет раз-
вивать студенческое самоу-
правление, организовывать 
проекты и быть в центре 
общественной жизни своей 
образовательной организа-
ции.

Молодых лидеров обучат 
по пяти направлениям: сту-
денческое самоуправление, 
наставничество, добро-
вольчество, медиа и орга-
низация творческих меро-
приятий.

На направлении «Настав-
ничество» будут обучаться 
старшекурсники, ведущие 

активную деятельность в 
корпусах наставничества 
своих университетов. Это 
деятельность, направлен-
ная на помощь в адаптации 
первокурсников к учебе в 
новом для них месте.

Для прохождения про-
граммы по направлению 
«Добровольчество» при-
едут активисты волонтер-
ских центров университе-
тов. Их научат работать в 
команде, организовывать 
волонтерские мероприятия 
и создавать свои центры 
добровольчества.

На «Студенческое само-

управление» приедут пред-
седатели, либо потенциаль-
ные председатели органов 
студенческого самоуправ-
ления. Они изучат норма-
тивно-правовую базу орга-
нов студсамоуправления, 
поймут, как выстраивать 
систему самоуправления в 
университете, узнают, как  
выстраивать общение с 
представителями органов 
власти и администраций 
университетов.

На направлении «Орга-
низация творческих меро-
приятий» участники полу-
чат знания об основных 
правилах организации мо-
лодежных мероприятий, 
изучат систему фандрай-
зинга и тайм-менеджмента.

На направлении «Ме-
диа» молодых журнали-
стов научат создавать свои 
студенческие информаци-
онные центры. Участники 
получат все основы орга-
низаторской деятельности, 
узнают, как и с кем лучше 
взаимодействовать для соз-
дания медиацентра.

Итогом смены станет по-

вышение управленческих 
навыков участников с ак-
центом на специфику каж-
дого направления, а также 
план конкретных действий 
по развитию их органа сту-
денческого самоуправле-
ния в университете.

- Выпускники «Лидера 
21 века» выходят во взрос-
лую студенческую жизнь с 
конкретными знаниями и 
схемами, руководствами для 
организации своего органа 
студенческого самоуправ-

ления или же мероприятия. 
Наши лидеры становятся 
председателями студсове-
тов, проректорами и даже 
организаторами мировых 
проектов, таких, как Уни-
версиада, Чемпионат мира 
по футболу FIFA, Олим-
пийские игры и Формула-1, 
- подчеркнул председатель 
Донского союза молодежи 
Дмитрий Кротов.

Организаторами «Лидера 
21 века» выступают Рос-
сийский союз молодежи, 

Ассоциация студентов и 
студенческих объединений 
России, Донской союз мо-
лодежи, комитет по моло-
дежной политике Ростов-
ской области, Ростовский 
областной педагогический 
отряд «ЮГА».

Ростовская областная 
молодежная общественная 

организация
«ДОНСКОЙ СОЮЗ 

МОЛОДЕЖИ»
Общероссийской 

общественной организаии 
«Российский Союз Молодежи»

Виват, Баян!
С 13 по 17 мая в Самаре состоялся Международный конкурс «Виват, 

Баян!», который в этом году отметил свое 17-летие. 

Из 43 городов и 5 стран 
было подано 135 за-

явок. 
Одно из новшеств конкур-

са 2019 года - проведение 
межрегиональных этапов, 
где отборочная комиссия на 
родине музыкантов опреде-
ляла лучших, тех, кто смо-
жет участвовать на между-
народном уровне. Впервые 
при поддержке Министер-
ства культуры РФ были про-
ведены отборочные туры в 
пяти российских регионах. 
В Ростове-на-Дону отбороч-
ный тур проходил в государ-
ственной консерватории им. 
С.В. Рахманинова. 

В нем принял участие 
один из лучших и перспек-
тивных учеников «Детской 
школы искусств» Кагаль-
ницкого района Багратион 
Базаев, который стал  Лау-
реатом 1 и 2 степени в двух 
номинациях: «Малыш клас-
сика – 2» и «Малыш Варьете 
– 1».

Нововведением стало и 
возвращение концертной 
программы конкурса с уча-
стием победителей про-
шлых лет, которые были 
готовы поделиться своим 
мастерством. Она открылась 
выступлением квинтета де-
вушек-баянисток из Шан-
хайской консерватории Ки-
тая, очарованных красотой 
Самары и теплым приемом. 
Стоит отметить, что состо-
ялось обновление состава 
жюри. К судейству пригла-
шены преподаватели и му-
зыканты из России, Сербии, 
Италии, Китая и Франции.

Прослушивания Между-
народного конкурса «Виват, 
Баян!» в г. Самаре прохо-
дили на площадках Самар-
ского государственного 
технического университета. 
Баянисты, аккордеонисты и 
гармонисты соревновались 
в 17 категориях. Самой мно-
гочисленной стала «Малыш 
Классика - 2» (18 участни-
ков), в данной номинации 
Багратион был удостоен Ди-

пломанта 3 степени.
Б. Базаев является юной  

звездочкой нашего школьно-
го небосклона. Под чутким 
руководством преподавате-
ля  по классу баяна Ольги 
Николаевны Лебедевой, Ба-
гратион успешно осваивает 
программу обучения, вла-
деет хорошей исполнитель-
ской техникой. Как актив-
ный участник, он являлся 
неоднократным лауреатом 
многочисленных всероссий-
ских, международных, реги-
ональных конкурсов. Часто 
говорят, что, если человек 
талантлив, то он талантлив 
во всем. Круг интересов и 
увлечений у Багратиона раз-
нообразен. В этом заслуга 
родителей Багратиона, ко-
торые не остаются в сторо-
не и принимают активное 
участие в жизни и развитии 
своего ребенка. 

Помимо конкурсных про-
слушиваний «Виват, Баян!», 
все желающие могли бес-
платно принять участие в 

мастер-классах, органи-
зованных членами жюри 
конкурса, а также посетить 
интерактивную программу 
«От варгана до электробая-
на», в ходе которой лауреат 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов, выпуск-
ник Российской Академии 
музыки им. Гнесиных Вла-
димир Бутусов рассказывал 
об истории создания языч-
ковых музыкальных инстру-
ментов и продемонстриро-
вал их звучание на публике. 

Хочется сказать словами 
В.А. Сухомлинского: «Ода-
ренный человек, словно 
яркая звездочка на небо-
склоне, требующая к себе 
особого внимания. Необхо-
димо заботиться о нем, что-
бы он превратился в краси-
вую, полноценную звезду». 
Желаем Багратиону реали-
зовать все свои возможно-
сти, раскрывать свой талант 
и продолжать уверенно ша-
гать по пути успеха!

Администрация ДШИ

Дом детского творчества Кагальницкого района
осуществляет набор детей в детские объединения:

«Здоровье» 
Руководитель - Ольга Павловна Саржан

Работа ведется по следующим 
направлениям: 
- формирование двигательных умений и 
навыков; 
- формирование выносливости;
- развитие различных групп мышц;
- развитие координации, силы и 
скорости;
- развитие чувства ритма и пластики 
тела;
- развитие двигательной памяти.
Возраст обучающихся  - от 10 до 16 лет. 

«Юный журналист» 
Руководитель - Вера Викторовна Агапова

Работа ведется по следующим направлениям: 
- знакомство с принципами журналистской деятельности;
- изучение законодательной базы в сфере СМИ;
- изучение основ социологии и журналистики;
- формирование знаний об истории журналистики и этапах ее развития;
- формирование знаний, умений и навыков в области филологии;
- формирование навыков журналистского мастерства и приобретение первичного професси-

онального опыта;
- формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения;
- пробуждение интереса и формирование осознанного отношения к журналистике как виду 

деятельности;
- формирование потребности в постоянном повышении информированности, самообразова-

нии и саморазвитии;
- развитие творческих способностей, индивидуального мышления;
- формирование основ социально-критического мышления;
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;
- выявление и поддержка одаренных детей.
Возраст обучающихся – от 10 до 17 лет.

Наши занятия принесут вашим детям массу пользы, хорошего настроение 
и океан позитива.

Записаться в детское объединение вы можете по адресу: 
станица Кагальницкая, ул. Горького, 34, 
вопросы по телефону: 8 (86345) 97-2-15
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Лето – замечательная пора для отдыха!
Наступает лето, и каждый ученик с удовольствием ожидает каникулы. Прошло время уроков, оценок, 

домашних заданий. Ему на смену пришла пора отдыха. Многие ребята стремятся на море, и управление 
социальной защиты населения Кагальницкого района им в этом помогает.

В 2019 году 90 детей из 
малообеспеченных 

семей Кагальницкого рай-
она в период с 1 июня по 8 
августа 2019 года отдохнут 
и оздоровятся в ООО «Са-
наторно-оздоровительный 
комплекс «Золотой Колос» 
в поселке Новомихайлов-
ский Туапсинского района 
Краснодарского края.

Ребята проводят отдых 
на огромной территории 
в экологически чистой 
зоне. Школьникам предо-
ставляются все удобства: 
комфортабельные трех-
этажные спальные корпу-
са по 2-5 человек в номере 
с лоджией, пятиразовое 
питание. В 10 минутах 
ходьбы от лагеря находит-
ся собственный галечный 
пляж, для детей органи-
зован подвоз на автобусе. 
Пляж располагается в Ми-
хайловской бухте. На нем 
имеются аэрарий, разде-
валки, работают опытные 
педагоги, плавруки, меди-
ки и спасатели. 

Программа  дневного 
пребывания учащихся в 
лагере насыщена разны-
ми спортивно-познава-
тельными развивающими 
играми. Все это способ-
ствует активному отды-
ху, а, главное, формирует 
творческие способности 

детей. Помимо занятий 
на стадионе с футболь-
ным полем, баскетболь-
ной и волейбольной пло-
щадках, ребята могут 
поиграть в бадминтон и 
большой теннис, а также 
отправиться в горы, по-
смотреть на малые водо-
пады и другие достопри-
мечательности. 

Для любителей культур-
ного отдыха на территории 
лагеря имеются библио-
тека с читальным залом, 
кинозал, караоке, танце-
вальная площадка. Юные 
отдыхающие заинтересо-
ваны в проведении игро-
вых программ, концертов, 
участвуют в организации 
коллективных мероприя-
тий.

Успешное выступление 
детей в конкурсах повы-
шает их социальную ак-
тивность, которая, в свою 
очередь, проявляется в 
течение учебного года в 
школьных делах. Каждый 
поток становится друж-
ным, сплоченным, творче-
ским коллективом.

Немаловажно отметить, 
что особое внимание в 
период пребывания ребят 
в санатории уделяется их 
безопасности и здоровью. 
Для этих целей оборудован 
медицинский кабинет для 

приема детей, оказания 
им первой медицинской 
и амбулаторной помощи, 
бокс для инфекционных 
больных. Обеспечен не-
обходимый запас перевя-
зочных материалов. Штат 
укомплектован врачом и 
медсестрой. Медработни-
ки находятся на террито-
рии лагеря круглосуточно.

Те, кто побывал в «Зо-
лотом колосе», уезжают 
оттуда бодрыми и окреп-
шими, увозя с собой неза-
бываемые впечатления о 
прекрасном уголке Черно-
морского побережья.

Также УСЗН Кагальниц-
кого района были закупле-
ны 20 путевок в детский 
оздоровительный центр 
«Зорька» Неклиновского 
района Ростовской об-
ласти, в котором ребята 
пробудут с 17 июля по 6 
августа 2019 года. На этот 
же период в ДОЦ «Зорька» 
были выделены 20 путе-
вок Министерством труда 
и социального развития 
Ростовской области. 

Детский оздоровитель-
ный лагерь «Зорька» рас-
положен на живописной 
территории на берегу 
Таганрогского залива те-
плого Азовского моря. 
Для проживания ребят 
обустроены кирпичные 

спальные корпуса, рассчи-
танные на проживание от 
100 до 250 человек. Кру-
глосуточно работает меди-
цинский пункт. Имеются 
мини-аквапарк и простор-
ная игровая комната.

Собственная столовая 
предлагает комплексное 
пятиразовое питание, спе-
циально подобранное для 
детей и подростков с уче-
том их возрастных особен-
ностей. 

Вожатыми и педагогами 
разработана интересная 
культурно-развлекатель-
ная программа, которая 
включает в себя ежеднев-

ные конкурсы, спортивные 
соревнования, туристиче-
ские походы на природу и 
пляж, экскурсии по мест-
ным достопримечатель-
ностям, конные прогулки. 
Открыто множество круж-
ков по интересам, органи-
зованы шоу-программы, 
праздники в честь дней 
рождений, тематические 
праздники и, конечно же, 
вечерние дискотеки.

В течение всей смены 
ребята будут вовлечены в 
калейдоскоп различных 
событий и дел. Каждый 
следующий день – ин-
тереснее предыдущего, 

наполнен новыми впе-
чатлениями, общением и 
встречами с интересны-
ми людьми. Для каждого 
ребенка лагерь «Зорька» 
открывается своей гра-
нью: кто-то находит новых 
друзей, кто-то открывает 
в себе творческие способ-
ности, кто-то узнает, что 
трудиться - это интересно, 
а кто-то учится тому, чего 
никогда не умел. 

Детские впечатления – 
самые яркие, чистые, неза-
бываемые, и память о них 
останется у ребят на дол-
гие годы.

М. Боровлева

Безопасное лето
Летние каникулы - прекрасное время.  Дети больше времени проводят на свежем воздухе. Летний пе-

риод  характеризуется нарастанием двигательной активности ребят и увеличением физических воз-
можностей ребенка, которые, сочетаясь с повышенной любознательностью и стремлением к само-
стоятельности, нередко приводят к возникновению опасных ситуаций. Чтобы отдых оставил только 
приятные впечатления и воспоминания, необходимо помнить о соблюдении правил безопасности.

Предупреждение дет-
ского травматизма – 

одна из самых актуальных 
проблем нашего времени. 
За жизнь и здоровье де-
тей отвечают взрослые, и, 
в первую очередь, именно 
родители должны создать 
безопасные условия жиз-
недеятельности своих чад 
в летний период, сфор-
мировать у них навыки 
безопасного поведения 
и умения предвидеть по-
следствия опасных ситуа-
ций.

Главное, что должны 
помнить родители – ни 
при каких обстоятельствах 
не оставлять ребенка без 
присмотра. Защитить себя 
и своих детей от многих 
проблем, с которыми мо-
жет столкнуться семья, 
можно при условии посто-
янной заботы о безопасно-
сти.

Недопустимо посеще-
ние детьми водоема  без 
сопровождения взрослых. 
Необходимо объяснить 
ребенку, почему не следу-

ет купаться в незнакомом 
месте, особенно там, где 
нет других отдыхающих. 
Дно водоема может таить 
немало опасностей: за-
топленная коряга, острые 
осколки, холодные ключи 
и глубокие ямы.

Родители не должны 
позволять детям играть в 
игры, где участники пря-
чутся под водой или их 
«топят»,  далеко заплывать 
на надувных матрасах и 
кругах,  нырять и плавать 
в неизвестных местах во-

доема. 
Еще одна опасность 

лета кроется в его глав-
ных плюсах: тепле и оби-
лии солнца. В результате, 
именно летом часто слу-
чаются тепловые и сол-
нечные удары.  Для их 
предотвращения ребенку 
обязательно необходимо  
носить на улице головной 
убор. Родители должны 
контролировать время пре-
бывания ребенка на солн-
це, избегать нахождения 
детей в душных и жарких 
помещениях, обществен-
ном и личном транспорте 
с закрытыми окнами, обе-
спечить соблюдение деть-
ми  питьевого режима во 
избежание обезвоживания.

Лето характеризуется 
повышенной пожароопас-
ностью. Даже маленькая 
искра может привести к 
большой беде в любом ме-
сте, даже на улице. С ре-
бенком нужно как можно 
больше разговаривать на 
темы безопасности. Роди-
тели должны закреплять с 
детьми правила пожарной 
безопасности:

- не играть со спичками, 
не разводить костры;

- не включать электро-
приборы, если взрослых 
нет дома;

- нельзя бросать в огонь 
пустые баночки и флаконы 
от бытовых химических 
веществ, особенно аэро-

золи;
- не играть с бензином и 

другими горючими веще-
ствами;

- никогда не прятаться 
при пожаре, ни под кро-
вать, ни в шкаф;

- при пожаре звонить 01, 
112 (назвать свой адрес, 
телефон, фамилию и рас-
сказать, что горит)!

На лето приходится пик 
пищевых отравлений и 
заболеваний энтеровирус-
ными инфекциями. При-
учите своего ребенка к 
соблюдению личной гиги-
ены,  следите за свежестью 
продуктов,  мойте овощи и 
фрукты перед употребле-
нием. Причинами отрав-
ления детей часто бывают 
различные ядовитые гри-
бы, ягоды, листья расте-
ний, а также небрежно хра-
нящиеся лекарственные 
вещества, ядохимикаты и 
др. С целью профилактики 
пищевых отравлений обе-
спечьте своим детям без-
опасные условия.

Лето – период, когда 
дети  активно катаются на 
велосипедах, роликах, са-
мокатах. В период летних 
каникул имеют место слу-
чаи дорожно-транспортно-
го травматизма.  Научите 
детей строго соблюдать 
правила дорожного движе-
ния:

- проходить по тротуару 
только с правой стороны. 

Если нет тротуара, иди по 
левому краю дороги, на-
встречу движению транс-
порта;

- переходить дорогу 
только на зеленый сигнал 
светофора; 

- при отсутствии  свето-
фора переходить дорогу 
только на пешеходном пе-
реходе, обозначенном спе-
циальным знаком и «зе-
брой». Пересекать улицу 
надо прямо, а не наискось; 

- при переходе через до-
рогу на пешеходном пере-
ходе посмотреть налево и 
направо. 

• Не следует перебегать 
дорогу перед близко еду-
щей машиной. 

• При проезде в приго-
родных поездах соблюдать 
правила поведения; пере-
ходить железнодорожные 
пути в строго отведенных 
для этого местах. 

• На проезжей части 
игры строго запрещены. 

• Не выезжать на проез-
жую часть на велосипеде, 
мопеде. 

Уважаемые родители, 
будьте рядом со своими 
детьми, не оставляйте их 
без контроля и внимания! 
Пусть лето принесет нам 
здоровье, положительные 
эмоции и незабываемые 

впечатления!

Отдел образования 
Кагальницкого района
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с 29 июля по 4 августа
1 КАНАЛ

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Эксклюзив» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
                НТВ
5.15, 4.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

СТС
6.00, 4.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
12.30 Х/ф «ФОКУС» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
16+

ДОН 24
09:00 Мультфильмы.  6+
09:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
10:00 Т/с. Женская консультация. 
16+
11:00 Д/ф. Битва ресторанов.  16+
12:00 «Точка на карте» 12+
12:30 «Наши детки» 12+
12:45 «Станица- на-Дону»  12+
13:00 «Новости-на-Дону» 12+
13:15 Т/с. Спальный район.  16+
14:20 Д/ц. Гении и злодеи. Конрад 
Лоренц. 12+
15:00 «Новости-на-Дону» 12+
15:15 «Дела житейские» 12+
15:30 Т/с. Верни мою любовь. 16+
16:20 Т/с. Спецотряд «Шторм». 16+
17:20 Д/ф. Зверская работа.  12+
18:15 Парламентский стиль 12+
18:25 «Подсмотрено в сети» 12+
18:30 «Новости-на-Дону» 12+
19:00 «Грамотей-ка» 12+
19:45 «Что волнует?» 12+
20:00 «Новости-на-Дону» 12+
20:30 «Жили-были-на-Дону» 12+
20:45 ЮгМедиа 12+
21:00 Т/с. Верни мою любовь. 16+
22:00 «Новости-на-Дону» 12+

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 
2 9  и ю л я

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 0.30, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
23.30 «ВДНХ» 0+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
12+
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
               НТВ
5.10, 4.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.50 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3.55 «Их нравы» 0+

ДОН 24
09:30 «Наши детки» 12+
09:45 «Что волнует?»  12+
10:00 Т/с. Женская консультация. 16+
11:00 Д/ф. Битва ресторанов. 16+
12:00 «Время местное» 12+
12:15 «Высокие гости»12+
12:30 «Все культурно»12+
12:40 «Производим на Дону»  12+
12:45 «Первые лица»  12+
13:00 «Новости-на-Дону» 12+
13:15 Т/с. Спальный район. 16+
14:20 Д/ц. Легенды мирового кино. Тама-
ра Семина.12+
15:00 «Новости-на-Дону» 12+
15:15 «Высокие гости» 12+
15:30 Т/с. Верни мою любовь. 16+
16:20 Т/с. Спецотряд «Шторм». 16+
17:20 Д/ф. Зверская работа. 12+
18:25 «Подсмотренно в сети» 12+
18:30 «Новости-на-Дону» 12+
19:00 «Дон футбольный» 12+
19:45 «Дела житейские» 12+
20:00 «Новости-на-Дону» 12+
20:30 «Станица-на-Дону»  12+
20:45 «Дежурная по дорогам» 12+
21:00 Т/с. Верни мою любовь. 16+
22:00 «Новости-на-Дону» 12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 0.25, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Про любовь» 16+

   РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
                НТВ
5.10, 4.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
3.50 «Их нравы» 0+
              СТС
6.00, 4.35 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
7.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
22.50 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+

ДОН 24
09:30 «Жили-были-на-Дону» 12+
09:45 «Что волнует?» 12+
10:00 Т/с. Женская консультация.  16+
11:00 Д/ф. Битва ресторанов.  16+
12:00 «Вы хотите поговорить об этом?» 
12+
12:30 «Время местное» 12+
12:45 ЮгМедиа 12+
13:00 «Новости-на-Дону» 12+
13:15 Т/с. Спальный район. 16+
14:20 Д/ц. Легенды мирового кино. Луи де 
Фюнес.12+
15:00 «Новости-на-Дону» 12+
15:15 Парламентский стиль 12+
15:30 Т/с. Верни мою любовь. 16+
16:20 Т/с. Спецотряд «Шторм». 16+
17:20 Д/ф. Зверская работа. 12+
18:25 «Подсмотрено в сети» 12+
18:30 «Новости-на-Дону» 12+
19:00 «Поговорите с доктором» 12+
19:45 «Кто ходит в гости по утрам?» 12+
20:00 «Новости-на-Дону» 12+
20:30 «Спорт-на-Дону» 12+
20:45 «Дела житейские» 12+
21:00 Т/с. Верни мою любовь. 16+
22:00 «Новости-на-Дону» 12+
22:30 «Красиво жить»  12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 23.30, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
              РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
              НТВ
5.10, 4.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
           СТС
7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
7.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.15 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 16+
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 
16+

ДОН 24
09:30 «Дела житейские» 12+
09:45 «Кто ходит в гости по утрам?» 12+
10:00 Т/с. Женская консультация. 16+
11:00 Д/ф. Битва ресторанов. 16+
12:00 «Спорт-на-Дону» 12+
12:15 «Жили-были-на-Дону» 12+
12:30 «Третий возраст» 12+
13:00 «Новости-на-Дону» 12+
13:15 Т/с. Спальный район. 16+
14:20 Д/ц. Гении и злодеи. Рудольф Ди-
зель.12+
15:00 «Новости-на-Дону» 12+
15:15 «Красиво жить» 16+
15:30 Т/с. Верни мою любовь. 16+
16:20 Т/с. Спецотряд «Шторм». 16+
17:20 Д/ф. Зверская работа. 12+
18:25 «Подсмотрено в сети» 12+
18:30 «Новости-на-Дону» 12+
19:00 «Время местное» 12+
19:15 «Бизнес среда» 12+
19:30 «Производим на-Дону» 12+
19:35  «Все культурно» 12+
19:45 «Что волнует?» 12+
20:00 «Новости-на-Дону» 12+
20:30 «Наши детки» 12+
20:45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21:00 Т/с. Верни мою любовь. 16+
22:00 «Новости-на-Дону» 12+

С Р Е Д А 
3 1  и ю л я

В Т О Р Н И К 
3 0  и ю л я

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  4  а в г у с т а

С У Б Б О Т А
3  а в г у с т а

П Я Т Н И Ц А 
2  а в г у с т а

1 КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
         РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
               НТВ
5.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

СТС
6.00, 4.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
12.20 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
14.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
16.05 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+

ДОН 24
09:30 «Точка на карте» 12+
10:00 Т/с. Женская консультация. 
16+
11:00 Д/ф. Битва ресторанов. 16+
12:00 «Вы хотите поговорить об 
этом?» 12+
12:30 «Бизнес среда» 12+
12:45 «Дежурная по дорогам» 12+
13:00 «Новости-на-Дону» 12+
13:15 Т/с. Спальный район. 16+
14:20 Д/ц. Пряничный домик. Кижи. 
Деревянная сказка. 12+
15:00 «Новости-на-Дону» 12+
15:15 «Все культурно» 16+
15:30 Т/с. Верни мою любовь. 16+
16:20 Т/с. Спецотряд «Шторм». 16+
17:20 Д/ф. Повелители 16+
18:25 «Подсмотренно в сети» 12+
18:30 «Новости-на-Дону» 12+
18:45 «На звездной волне» 12+
19:00 «18+... или о чем говорят жен-
щины» 12+
19:45 «Красиво жить» 12+
20:00 «Неделя-на-Дону» 12+
20:45 «Высокие гости» 12+
21:00 Т/с. Верни мою любовь.16+
22:00 «Неделя-на-Дону» 12+

1 КАНАЛ
7.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» 0+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 «Юлия Меньшова. Я сама» 12+
11.10, 4.00 «Наедине со всеми» 16+
12.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плы-
ли две звезды...» 16+
13.15 Концерт Льва Лещенко 12+ 12+
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя» 
16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
               РОССИЯ 1
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+
16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 12+
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» 12+
                   НТВ
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.30 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
               СТС
7.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.30 «Детский КВН» 6+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.30 «Просто кухня» Ведущий - Алек-
сандр Белькович 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Ведущий - 
Александр Рогов 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
14.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 12+
21.00 Приключения «Меч короля Арту-
ра» 16+
23.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

ДОН 24
09:30 «Грамотей-ка» 12+
10:15 «Игра в объективе» 12+
10:30 И в шутку, и в серьез. 12+
10:45 «Наши детки» 12+
11:00 Неделя-на-Дону 12+
11:40 «Прогуляйся в моих ботинках или 
испробовано на себе» 12+
12:00 «Дон футбольный» 12+
12:45 Т/с. Ветреная женщина.  9-12 серии 
16+
16:00 Футбол. Российская Премьер-Ли-
га 2019/2020, 4-й тур,  «ФК Урал» - «ФК 
Ростов»0+
18:00 Д/ф.  Варшавский договор. Рассе-
креченные страницы. 16+
19:00 Неделя-на-Дону  16+
19:40 «Прогуляйся в моих ботинках или 
испробовано на себе» 12+
20:00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
20:30 «Третий возраст» 12+
21:00 Х/ф. Ромовый дневник. 16+

1 КАНАЛ
5.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Научи меня жить» 16+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
12.50 «Наталья Кустинская. Кра-
сота как проклятье» 12+
13.45 «Три плюс два» Версия 
курортного романа» 12+
14.40, 1.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 0+
16.35 «КВН» Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИН-
ДИИ» 16+
23.40 Х/ф «ВИКТОР» 16+

РОССИЯ 1
5.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»

8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Панацея по контракту» 
Расследование Аркадия Мамон-
това 12+
12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
1.00 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» 12+
1.55 Х/ф «В ПАРИЖ!» 12+                  

НТВ
5.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ!» 0+
6.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
8.20 «У нас выигрывают!» 12+

Ч Е Т В Е Р Г
1  а в г у с т а

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
7.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
7.30 «Детский КВН» 6+
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
13.00 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» 6+
14.40 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» 12+
16.35 Приключения «Меч короля 
Артура» 16+
19.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА» 16+
22.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+

ДОН 24
09:30 «Игра в объективе» 12+
09:45 «На звездной волне» 12+
10:00 «Дежурная по дорогам» 
12+
10:15 «Бизнес среда» 12+
10:30 «Спорт-на-Дону» 12+
11:00 «Поговорите с доктором» 
12+
11:45 «Время местное» 12+
12:00 «18+... или о чем говорят 
женщины» 12+
12:45 «Что волнует?» 12+
13:00 Хф. Встретимся у фонта-
на. 12+
14:30 Евромакс 16+
15:00 Т/с. Год в  Тоскане.  1-4 
серии 16+
19:00 «Проконсультируйтесь с 
юристом» 12+
19:30 «Время местное» 12+
19:45 «Югмедиа» 12+
20:00 «Точка на карте» 12+
20:30 «Высокие гости» 12+
20:45 «Красиво жить» 12+
21:00 Х/ф. Драконы Нью-Йорка. 

12+
РОССИЯ К

6.30 Человек перед 
Богом.»Елеосвящение и отпе-
вание»
7.05, 2.25 Мультфильмы
8.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «ВЕСНА»
11.30 «Мой серебряный шар. Фа-
ина Раневская»
12.15 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
13.40, 0.45 Д/ф «Красное и чер-
ное»
14.35 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
15.00 Д/с «Первые в мире»
15.15, 1.40 «Сокровища русского 
самурая»
16.00 «Пешком...» Москва готи-
ческая
16.30 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер»
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»
22.10 Юбилей Академии русско-
го балета имени А.Я.Вагановой

В  соответствии  со ст. 56  Уста-
ва муниципального образования 
«Кагальницкий район», ст. 15 По-
ложения о Кагальницком район-
ном Собрании депутатов, утверж-
денного решением Кагальницкого 
районного Собрания депутатов  от 
23.04.2010 № 15, в соответствии с 
Уставом газеты «Кагальницкие ве-
сти», Кагальницкое районное Со-
брание депутатов извещает об опу-
бликовании в «Информационном 
бюллетене» газеты  «Кагальницкие  
вести» от 26.07.2019 года № 6 (10)  
следующих  решений:

1. Решение Кагальницкого рай-
онного Собрания депутатов от 
24.07.2019 № 250  «О внесении из-
менений и дополнений в решение 
от 26.12.2018 № 204 «О бюджете 
Кагальницкого района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 
годов».

2. Решение Кагальницкого рай-
онного Собрания депутатов от 
24.07.2019 № 251 «Об информации 
об итогах исполнения бюджета Ка-
гальницкого района за I полугодие  
2019 года»

С содержанием «Информацион-
ного бюллетеня»  можно ознако-
мится  в редакции газеты «Кагаль-
ницкие вести», в МБУК КР «МЦБ» 
им. С.А. Королева и ее структур-
ных подразделениях, находящихся 
на территории  сельских поселений 
Кагальницкого района.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2019                                                                                                                                                                         №  391                                                                                                                                                              ст. Кагальницкая

  О внесении изменений в постановление Администрации Кагальницкого района от 15.10.2018 № 830 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Кагальницкого района, оптимизации расходов 
бюджета Кагальницкого района и сокращению муниципального долга Кагальницкого района до 2020 года»
В целях исполнения подпункта 2.1.1.5 пункта 2 Соглашения между Администрацией Кагальницкого района Ростовской области и Министерством финансов Ростовской области о предоставлении  дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  муниципальных районов (городских округов)  из областного бюджета бюджету Кагальницкого района от 26.04.2019 № 14д: 
 1. Внести в постановление Администрации Кагальницкого района от 15.10.2018 № 830 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Кагальницкого района, оптимизации расходов бюджета 
Кагальницкого района  и сокращению муниципального долга Кагальницкого района до 2020 года» изменения согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений внести аналогичные изменения в планы мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 
муниципальных образований.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Кагальницкого района от 28.06.2017 № 551 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на выявление и отмену установленных Кагальницким районом 
расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов  местного самоуправления Кагальницкого района».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Кагальницкого района, заместителей главы Администрации Кагальницкого района и руководителей отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Кагальницкого района в пределах предоставленных полномочий по курируемым направлениям.

И.В.Грибов,
Глава Администрации Кагальницкого района                                                                       

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

Ростовской области от 11.06.2019 № 391
Изменения, вносимые в постановление Администрации Кагальницкого района от 15.10.2018 № 830 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Кагальницкого района, оптимизации расходов  

бюджета Кагальницкого района и сокращению муниципального долга Кагальницкого района до 2020 года»

1. Наименование изложить в редакции:
«Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Кагальницкого района, оптимизации расходов бюджета Кагальницкого района и сокращению муниципального долга Кагальницкого района до 2024 года».
2. В преамбуле слова «от 07.06.2017 № 14д» заменить словами «от 26.04.2019 № 14д».
3. В пункте 1 слова «до 2020 года» заменить словами «до 2024 года».
4. В пункте 2 слова «с 2018 года» исключить.
5. В пункте 3 слова «на 2018 – 2020 годы» исключить.
6. Дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Установить запрет на создание муниципальных учреждений Кагальницкого района  и на изменение структуры муниципальных учреждений Кагальницкого района, приводящие к увеличению штатной численности и 
бюджетных ассигнований, за исключением случаев, когда создание муниципальных учреждений Кагальницкого района или изменение структуры муниципальных учреждений Кагальницкого района, приводящие к увеличению 
штатной численности и бюджетных ассигнований, обусловлено изменениями федерального и областного  законодательства или необходимостью оптимизации расходов  бюджета Кагальницкого района».
7. Дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32. При формировании проекта  решения о  бюджете Кагальницкого района  на очередной финансовый год и на плановый период обеспечить планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным 
бюджетам в первоочередном порядке в рамках реализации национальных, федеральных и региональных проектов в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года.».
8. Дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33. Обеспечить включение средств на реализацию новых инвестиционных проектов в  бюджет  Кагальницкого района только при формировании проекта решения о бюджете Кагальницкого района на очередной финансовый 
год и на плановый период. 
Рассмотрение возможности включения в  бюджет Кагальницкого района средств на новые инвестиционные проекты в процессе его исполнения осуществлять только в части инвестиционных проектов, связанных с реализацией 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года.».
9. Дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34. Отраслевым (функциональным) органам Администрации Кагальницкого района принять правовые акты, устанавливающие персональную ответственность руководителей и должностных лиц отраслевых (функциональных) 
органов Администрации Кагальницкого района за полное и своевременное исполнение Плана мероприятий по росту доходного потенциала Кагальницкого района, оптимизации расходов бюджета  Кагальницкого района и 
сокращению муниципального долга Кагальницкого района до 2024 года.».
10. В пункте 6:
в подпункте 6.1 слова «до 2020 года» заменить словами «до 2024 года»;
в подпункте 6.2 слова «до 25 декабря 2018 г.» заменить словами «до 1 октября 2019 г.», слова «до 2020 года» заменить словами «до 2024 года».
11. Приложения № 1 – 3 изложить в редакции:

«Приложение № 1 к постановлению 
Администрации Кагальницкого района

Ростовской области от 11.06.2019 № 391 
План мероприятий по росту доходного потенциала Кагальницкого района, оптимизации 

расходов  бюджета Кагальницкого района и сокращению муниципального долга Кагальницкого района до 2024 года

№

п/п
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 

исполнения
Финансовая оценка (бюджетный эффект)

(тыс. рублей) *

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Направления по росту доходов консолидированного бюджета Кагальницкого района

Всего по разделу I 1325,0 2200,0 2705,0 2940,0 3240,0 3540,0

1. Создание условий для развития налоговой базы и стимулирования инвестиционной активности

1.1. Привлечение инвестиций  
в экономику Кагальницкого района

Администрация Кагальницкого района на постоянной 
основе

25,0 30,0 35,0 40,0 40,0 40,0

2. Мероприятия по расширению налогооблагаемой базы консолидированного бюджета Кагальницкого района

2.1. Пересмотр установленных коэффициентов К2 по единому 
налогу на вмененный доход

органы местного самоуправления  
Кагальницкого района

2019 год ** ** Х Х Х Х

2.2. Проведение мероприятий по сокращению неформальной  
занятости и легализации трудовых отношений, ведение  
индивидуального учета  закрепляемости на рабочих 
местах лиц, заключивших трудовые договоры в результате 
реализации данных мер

Управление Федеральной налоговой службы по 
Ростовской области (по согласованию); органы 
местного самоуправления (по согласованию)

ежегодно ** ** ** ** ** **

2.3. Повышение эффективности использования имущества 
(в том числе земельных участков), находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

Комитет по управлению  имуществом 
Кагальницкого района; органы местного 
самоуправления Кагальницкого района (по 
согласованию)

ежегодно 100,0 70,0 70,0 ** ** **

2.4. Актуализация налогооблагаемой базы,  
в том числе вовлечение в налоговый оборот объектов 
недвижимости, включая земельные участки

Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района; 
органы местного самоуправления Кагальницкого района (по 
согласованию)

ежегодно ** ** ** ** ** **

2.5. Увеличение налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц за счет налогообложения от кадастровой 
стоимости объектов, не имеющих  инвентаризационной 
стоимости

Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района; 
Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области 
(по согласованию); органы местного самоуправления Кагальницкого 
района (по согласованию)

2019 год 1200,0 2100,0 2600,0 2900,0 3200,0 3500,0

2.6. Повышение доходов  от государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий

Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района; органы 
местного самоуправления Кагальницкого района (по согласованию)

ежегодно ** ** Х Х Х Х

3. Повышение собираемости налогов и сокращение задолженности

3.1. Снижение задолженности по налоговым и неналоговым доходам 
за счет повышения эффективности работы Координационных 
советов и рабочих групп по взысканию задолженности по 
арендной плате за землю

Отдел социально-экономического развития Администрации 
Кагальницкого района; Комитет по управлению имуществом 
Кагальницкого района; органы местного самоуправления 
(по согласованию)

ежегодно ** ** ** ** ** **

II. Направления по оптимизации расходов  бюджета Кагальницкого района

Всего по разделу II

1. Оптимизация расходов на муниципальное управление

1.1. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями средств  бюджета 
Кагальницкого района

Финансовый отдел Кагальницкого района ежегодно Х Х Х Х Х Х

1.2. Выявление и ликвидация избыточных (дублирующих) функций 
органов муниципального управления, включая реорганизацию 
(где это необходимо) системы органов местного самоуправления 
Кагальницкого района

Администрация Кагальницкого района (управляющий 
делами Администрации Кагальницкого района Жуков И.С.)

постоянно ** ** ** ** ** **

1.3. Оптимизация расходов на информационное освещение деятельности 
органов местного самоуправления Кагальницкого района 

Администрация Кагальницкого района (управляющий 
делами Администрации Кагальницкого района Жуков И.С.)

2021 – 2024 
годы

– –

1.4 Инвентаризация расходных обязательств Кагальницкого 
района с целью установления расходных обязательств, не 
связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами  
к полномочиям органов местного самоуправления

главные распорядители средств бюджета Кагальницкого 
района

постоянно Х Х Х Х Х Х
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1.5. Подготовка проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Кагальницкого 
района об отмене расходных обязательств, не связанных 
с решением вопросов, отнесенных Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами  
к полномочиям органов местного самоуправления

главные распорядители средств  бюджета Кагальницкого 
района

при 
необходимости

Х Х Х Х Х Х

2. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы

2.1. Сокращение бюджетных расходов за счет направления 
на финансирование уставной деятельности доходов  
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
муниципальных бюджетных  учреждений

Отдел образования Кагальницкого района ежегодно 17536,0 17536,0 17536,0 17536,0 17536,0 17536,0

Отдел культуры Кагальницкого района ежегодно 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

2.3. Анализ штатных расписаний муниципальных учреждений 
Кагальницкого района, в том числе принятие мер по сокращению 
штатной численности 

Отдел культуры Кагальницкого района ежегодно ** ** ** ** ** **

Отдел образования Кагальницкого района ежегодно ** ** ** ** ** **

МБУ ЦСОГПВ и И Кагальницкого района ежегодно ** ** ** ** ** **

МАУ МФЦ Кагальницкого района ежегодно ** ** ** ** ** **

2.4. Анализ эффективности использования имущества, находящегося 
в собственности Кагальницкого района, в рамках установленных 
полномочий

Отдел культуры Кагальницкого района 2020– 2024 
годы

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Отдел образования Кагальницкого района  2020 – 2024 
годы

139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1

2.5. Проведение инвентаризации движимого и недвижимого имущества 
подведомственных учреждений с последующим исключением 
содержания имущества, не используемого учреждением для 
выполнения государственного задания

Отдел культуры Кагальницкого района 2020 – 2022 
годы

        ** ** ** ** ** **

2.6. Осуществление расчетов объемов потребности в средствах на 
предоставление бесплатного питания отдельным категориям 
обучающихся, исходя из фактической численности обучающихся 
учреждений и коэффициента посещаемости за отчетный год

Отдел образования Кагальницкого района ежегодно ** ** ** ** ** **

2.7. Применение «коэффициентов выравнивания» при расчете 
объемов финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания муниципальными дошкольными образовательными 
и общеобразовательными учреждениями в соответствии с 
доведенными министерством общего и профессионального 
образования Ростовской области до муниципальных образований 
Ростовской области Методическими рекомендациями

министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области; органы местного самоуправления (по согласованию)

ежегодно Х Х Х Х Х Х

3. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд

3.1. Осуществление полномочий по контролю в сфере закупок, 
закрепленных за финансовым отделом о контрактной 
системе в сфере закупок

Финансовый отдел Кагальницкого района ежегодно ** ** ** ** ** **

4. Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности

4.1. Анализ причин возникновения и принятие плана 
сокращения дебиторской задолженности 

главные распорядители средств  бюджета района ежегодно Х Х Х Х Х Х

4.2. Сокращение случаев авансирования капитальных 
расходов 

Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района постоянно Х Х Х Х Х Х

5. Система внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

5.1. Осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля с целью своевременного выявления и пресечения 
нарушений в сфере бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок и недопущение и пресечение 
их в дальнейшем, а также возмещение ущерба, причиненного 
бюджету Кагальницкого района, оплата административных 
штрафов

Финансовый отдел Кагальницкого района 
Администрация Кагальницкого района

ежегодно ** ** ** ** ** **

5.2. Повышение качества организации и осуществления главными 
распорядителями средств  бюджета Кагальницкого района 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита с целью повышения экономности и результативности 
использования бюджетных средств

главные распорядители средств бюджета Кагальницкого 
района

постоянно ** ** ** ** ** **

5.3. Осуществление главными распорядителями средств  бюджета 
внутреннего финансового контроля в соответствии с 
Методическими рекомендациями, утвержденными приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 07.09.2016 № 
356

главные распорядители средств  бюджета Кагальницкого 
района

ежегодно ** ** ** ** ** **

5.4. Осуществление главными распорядителями средств  
бюджета внутреннего финансового аудита в соответствии 
с Методическими рекомендациями, утвержденными 
приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 30.12.2016 № 822

главные распорядители средств  бюджета 
Кагальницкого района 

ежегодно ** ** ** ** ** **

III. Направления по сокращению муниципального долга Кагальницкого района

Всего по разделу III без учета пункта 2.1 199,1 199,1 199,1 199,1 199,1 199,1

1. Меры по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга Кагальницкого района

2. Мероприятия по оптимизации муниципального долга

2.1. Направление остатков средств  бюджета Кагальницкого 
района отчетного года на  уменьшение рыночных 
заимствований

Финансовый отдел Кагальницкого района ежегодно - – – – – –

Итого по Плану без учета пункта 2.1 раздела III 1524,1 2399,1 2904,1 3139,1 3439,1 3739,1

Примечание.
Список используемых сокращений:
Х – данные ячейки не заполняются.
* Финансовая оценка (бюджетный эффект) рассчитывается:
по I разделу – как планируемое увеличение поступлений в  бюджет района в соответствующем году по итогам проведения мероприятия;
по II разделу – как планируемая оптимизация расходов  бюджета  района в соответствующем году по итогам проведения мероприятия; 
по III разделу – как планируемая оптимизация средств  бюджета  района в соответствующем году по итогам проведения мероприятия. 
** Запланировать финансовую оценку (бюджетный эффект) не представляется возможным. Финансовая оценка (бюджетный эффект) будет определена по итогам проведения мероприятия и отражена в отчете. 

    Приложение № 2 к постановлению
Администрации Кагальницкого района

Ростовской области от 11.06.2019 № 391
Отчет по Плану мероприятий по росту доходного потенциала Кагальницкого района, оптимизации расходов  бюджета Кагальницкого района и сокращению муниципального долга Кагальницкого района до 2024 года

№ 
п/п*

Наименование 
мероприятия*

Ответственный 
исполнитель*

Срок исполнения
Финансовая оценка 

(бюджетный эффект),
(тыс. рублей)*

Финансовая оценка 
(бюджетный эффект), 

предусмотренная
в решении о бюджете на 

отчетную дату
(тыс. рублей)

Полученный 
финансовый 

(бюджетный) эффект,
(тыс. рублей)

Полученный результат** Примечание
***план* факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* Заполняется в соответствии с приложением № 1.
** Указываются правовые, финансовые, организационные и иные инструменты, используемые для эффективного выполнения мероприятия.
*** Заполняется в случае неисполнения плановых значений финансовой оценки (бюджетного эффекта).

Приложение № 3 к постановлению 
Администрации Кагальницкого района

Ростовской области от 11.06.2019 № 391
Информация о реализации плана мероприятий по росту доходного потенциала Кагальницкого района, 

оптимизации расходов  бюджета Кагальницкого района и сокращению муниципального долга  Кагальницкого района до 2024 года

№
п/п*

Наименование 
мероприятия*

Ответственный 
исполнитель*

Срок 
исполнения*

Финансовая оценка (бюджетный эффект)
(тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

план* учтено в проекте  бюджета на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

план* учтено в проекте  бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

план* учтено в проекте  бюджета на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* Заполняется в соответствии с приложением № 1.                                                                                                                                                                                    И.С.Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района


