
Социум: есть такая профессия - 
Родину защищать
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дорога к звездам

Новости области: 
ветер берем на себя

Спорт:  
ура! победа!

Открытое заседание Кагальницкого районного Собрания депутатов

В рамках данного отче-
та глава Администра-

ции Кагальницкого района 
Игорь Васильевич Гри-
бов рассказал собравшим-
ся о том, что было сделано 
исполнительной властью 
за прошедший год и какие 
проекты запланированы на 
год текущий и более долго-
срочную перспективу.

Не секрет, что сельско-
хозяйственное производ-
ство остается гарантом 
бюджетной надежности и 
жизнеобеспечения района. 
Именно с него Глава и на-
чал свой доклад:

- Прошедший  сельско-
хозяйственный год был 
непростым. Засуха весной 
и летом, конечно, снизи-
ла урожайность культур 
и валовой сбор зерновых. 
Наибольшее уменьшение 
произошло по кукурузе - 
собрано всего по 15 ц/га, и 
по подсолнечнику - 23,3 ц/
га. Однако общее снижение 
отмечено только к уров-
ню рекордного 2017 года. 
Валовой сбор зерновых 
и зернобобовых составил 
более 300 тысяч тонн при 
средней урожайности 44,5 
ц/га. Это второй результат 
в области. Лидеры  по  уро-
жайности  зерновых - ООО      
«Кагальник-Агро», СПК 
АФ «Новобатайская», ПТ 
«Кузнецов и К», СПК им. 
Калинина.

И.В. Грибов рассказал и 
о неприятном известии, ка-
сающемся одной из агро-
фирм района:

- Серьезный урон нашей 
экономике был нанесен 
принятием собственником 
в лице ООО «Белая пти-
ца» решения о закрытии 
агрофирмы «Приазовская» 
- бюджетообразующего 
предприятия района. В 
результате было ликвиди-
ровано около 700  рабочих 
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В пятницу, 22 февраля, в районном Доме культуры состоялось открытое за-
седание Кагальницкого районного Собрания депутатов. На повестке дня - один 
вопрос: «Отчет главы Администрации Кагальницкого района о деятельности 
главы Администрации и Администрации Кагальницкого района за 2018 год».

6 марта 2019 г. в 16:00 ч. председатель комитета по охране объектов куль-
турного наследия Ростовской области Иван Владимирович Грунский про-
ведет личный прием граждан по вопросам сохранения, использования, попу-
ляризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Горького, д. 23, Общественная приемная Гу-
бернатора Ростовской области В.Ю. Голубева в Кагальницком районе.

Предварительная запись на прием по тел.: 96-1-40, Наталья Анато-
льевна Лыгина.

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Зер-
нограде информирует о продлении до 10.03.2019 «горячей линии» для 
населения Кагальницкого района по мерам профилактики заболе-
ваемости гриппом  и ОРВИ. Обращаться по телефонам: (8863-59) 41-
3-16 - приемная главного врача,  (863-59) 43-5-49, а также на личном 
приеме по адресу: г. Зерноград, ул. Советская, д. 30.

мест, люди вынуждены 
искать работу в городе. В 
бюджет района не посту-
пило 15 млн. рублей на-
логов. Возникли проблемы 
с эксплуатацией  комму-
нальной инфраструктуры в 
с. Новобатайск. Известно, 
что на предприятии  начата  
процедура банкротства.

Активная деятельность 
ведется в части оформле-
ния и выделения субсидий:

- Около 12 млн. рублей 
получено нашими хозяй-
ствами на субсидирование 
приобретения сельхозтех-
ники. Субсидируется про-
центная ставка по старым  
кредитам. По программе 
«Социальное развитие 
села» субсидии на строи-
тельство и приобретение 
жилья получили 9 семей 
на сумму 12,6 млн. рублей. 
Очередь на получение суб-
сидий на жилье - более 110 
семей. В 2019 году району 
предварительно доведен 
лимит 35,6 млн. рублей, 
что позволит сократить 
очередь на 25-26 семей, - 
проинформировал Игорь 
Васильевич.  

Высокими темпами ра-
стут и наши производ-
ственные мощности:

- Обрабатывающими 
предприятиями района 
отгружено продукции на 
сумму более 3 млрд. ру-
блей. Основной объем про-
изводства обеспечен  ООО 
«Пищекомбинат «Дон-
ской», где более чем в 2 
раза по сравнению с пре-
дыдущим годом увеличен 
объем производства снеко-
вых продуктов. ЗАО «Мо-
лодец» произведено 5876 
тонн хлебцов из различных 
злаков, что на 43% больше 
объема предыдущего года. 
В цехах СПК АФ «Новоба-
тайская» в 2018 году про-
изведено 14 тыс. тонн круп 

в ассортименте, почти 12 
тыс. тонн муки, 266 тонн 
хлеба, - уточнил глава рай-
онной Администрации.

По оперативным данным 
объем инвестиций в основ-
ной капитал в 2018 году 
составил 700 млн. рублей, 
что больше объема 2017 
года на 7%. 

Выполняется и програм-
ма по вводу жилья: в 2018 
году введено 85 индиви-
дуальных и один 10-квар-
тирный жилой дом, общая 
площадь введенного жи-
лья - 10,9 тысяч квадрат-
ных метров. Введены в 
эксплуатацию 19 объек-
тов гражданского строи-
тельства, среди которых 
реконструкция производ-
ственного цеха ООО «Пи-
щекомбинат «Донской», 
10 магазинов.

Один из основных по-
казателей качества жизни 
граждан - уровень их зара-
ботной платы. И тут у нас 

тоже отличные показатели:
- Заработная плата в 

сельском хозяйстве и на 
предприятиях промперера-
ботки на хорошем уровне 
- около 30 тысяч рублей в 
месяц. По полному кругу 
предприятий среднемесяч-
ная заработная плата со-
ставляет  26700 рублей, это 
5 позиция среди муници-
пальных районов области, 
- рассказал И.В. Грибов.

Нельзя забывать и о ме-
рах соцподдержки: 

- Объем расходов на 
меры социальной поддерж-
ки жителям Кагальницкого 
района составил около 135  
млн. рублей.  Это субси-
дии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг, выплаты денежной 
компенсации льготным 
категориям граждан на 
оплату услуг ЖКХ, вы-
платы денежного пособия 
более двум тысячам се-
мей с детьми, компенса-

ция многодетным семьям 
на оплату коммунальных 
услуг, единовременная де-
нежная выплата в связи с 
рождением трех и более 
детей, адресные социаль-
ные пособия. В 2018 году 
60 семей получили серти-
фикаты на региональный 

семейный капитал, 230 
семей воспользовались 
правом получения жилищ-
ных субсидий. Субсидии 
предоставлены на сумму 
2,7 млн.рублей, - озвучил 
цифры Глава. 

Продолжение на стр. 2-3
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Адресную социаль-
ную помощь по-

лучили 389 человек на 
общую сумму 4,5 млн. 
рублей. На обеспечение 
жилым помещением ве-
терана Великой Отече-
ственной войны было на-
правлено 1 млн. 348 тыс. 
рублей субсидий, полу-
ченных из областного 
бюджета.

Большую работу прово-
дит управление социаль-
ной защиты по организа-
ции оздоровления детей. 
Как отметил Глава, в про-
шлом году всеми форма-
ми отдыха было охвачено 
3337 ребят, что составля-
ет 86% от общего количе-
ства детей в возрасте от 6 
до 18 лет. На оздоровле-
ние было направлено 8,8 
млн. рублей, из них более 
миллиона - из местного 
бюджета.

В полной мере исполня-
ется утвержденная Прези-
дентом РФ Стратегия го-
сударственной политики 
в отношении российского 
казачества до 2020 года.: 
совершенствуется орга-
низация государственной 
службы казаков, разви-
вается военно-патриоти-
ческая работа с казачьей 
молодежью, сохраняется 
самобытность казачьей 
культуры. 

Игорь Васильевич на-
помнил собравшимся и 
о майских указах Прези-
дента «О национальных 
целях и стратегических 
задачах развития Россий-
ской Федерации на пери-
од до 2024 года», соглас-
но которым необходимо 
обеспечить в 2024 году 
увеличение доли граж-
дан, систематически за-
нимающихся физической 
культурой и спортом до 
55 процентов:

- Сегодня, и это оче-

видно, число граждан, 
ведущих активный образ 
жизни, растет. Наша зада-
ча – выстраивать систему 
массовых физкультурно-
спортивных мероприятий 
и соревнований, позволя-
ющую вовлечь в занятия 
физической культурой и 
спортом все возрастные 
группы и социальные 
слои населения от школь-
ников до людей пенсион-
ного возраста.

Нельзя не отметить, 
что эта система уже есть 
и дает результаты. Так, 
по данным, озвучен-
ным И.В. Грибовым,  за 
2018 год спортсмены 
Кагальницкого района 
приняли участие в 140 
спортивных мероприя-
тиях различного уровня. 
Проведены открытые 
Чемпионаты Кагальниц-
кого района по мини-
футболу, волейболу, ба-
скетболу. Состоялись 
открытые Первенства 
Кагальницкого района 
по боксу, шахматам, кик-
боксингу, футболу, рыбо-
ловному и бильярдному 
спорту. Был организован 
Районный туристический 
слет 2018 года среди ор-
ганизаций, предприятий 
и производственных кол-
лективов Кагальницкого 
района, в котором при-
няли участие 14 команд. 
Сборная команда по ба-
скетболу Кагальницкого 
района «Искра» заняла 1 
место в Чемпионате Ро-
стовской области среди 
мужских любительских 
команд 2018. Сборная 
команда Кагальницкого 
района успешно высту-
пила на зональных сорев-
нованиях Спартакиады 
Дона 2018 года, где заня-
ла второе место и вышла 
в финал по 5 видам спор-
та. По итогам Областных 
финальных соревнований 
Спартакиады Дона 2018 

года спортсмены Кагаль-
ницкого района заняли 3 
место. 

Самым масштабным 
детским мероприятием в 
области стала Спартаки-
ада школьников, которая 
проводилась впервые. 
В Спартакиаде приняли 
участие более 70 тысяч 
учащихся. Финал состо-
ялся в Ростове-на-Дону 4 
ноября в День народного 
единства. В нем приняли 
участие 490 школьников 
из 37 муниципалитетов. 
По результатам соревно-
ваний в абсолютном заче-
те команда Кагальницко-
го района заняла 2 место. 

Важно, что и большин-
ство показателей здраво-
охранения, определен-
ных Указом Президента, 
на территории района 
выполнены:

- Для  улучшения каче-
ства медицинских услуг 
постоянно обновляются 
основные фонды. В 2018 
году введен в эксплуата-
цию фельдшерско-аку-
шерский пункт  в пос. 
Березовая Роща сметной 
стоимостью более 4 млн.
рублей, выполнены рабо-
ты по ремонту флюоро-
графического кабинета 
ЦРБ. Более 8 млн. рублей 
направлено на приобре-
тение нового оборудо-
вания: в ЦРБ появился 
цифровой флюорографи-
ческий аппарат (5 млн. 
рублей), портативный 
кардиограф, аппарат ис-
кусственной вентиляции 
легких, воздушный сте-
рилизатор. Новый авто-
мобиль скорой медицин-
ской помощи работает в 
с. Новобатайск. 

Успешно выстраива-
ет свою деятельность и 
Отдел образования Ка-
гальницкого района. В 
школах района обучает-
ся 3675 человек. Только 
за последние три года 

количество обучающих-
ся выросло на 7%. До-
школьные образователь-
ные организации района 
посещает 1552 ребенка. 
Кроме того, действуют 6 
групп кратковременного 
пребывания подготовки 
детей к школе в детском 
саду «Березка» и в Доме 
детского творчества. 
Дети в возрасте от 3 до 7 
лет обеспечены местами 
в детских садах на 100%. 
Знаменательным событи-
ем 2018 года стал ввод в 
эксплуатацию после ре-
конструкции здания Ка-
лининской СОШ № 7 в 
пос. Двуречье. Стоимость 
реконструкции составила 
156 млн. рублей.

В 2019 году планиру-
ется провести выбороч-
ный капитальный ремонт 
Вильямсской СОШ № 3. 
Начальная максималь-
ная стоимость работ со-
ставляет 28 млн. рублей. 
Ближайшая в очереди на 
капремонт - и Станция 
юных техников Кагаль-
ницкого района.

Однако, есть и трудности:
- Две школы района 

(Новобатайская СОШ № 
9 и Хомутовская СОШ № 
12) работают в две смены 
в режиме шестидневной 
рабочей недели, и эту си-
туацию необходимо в бу-
дущем менять. В област-
ной план мероприятий по 
ликвидации двусменного 
режима включено стро-
ительство школы в ст. 
Хомутовской и приобре-
тение модульных зданий 
для начальных классов 
Кагальницкой и Новоба-
тайской школ, - подчер-
кнул Глава.

Сложно переоценить 
работу сферы образова-
ния при осуществлении 
полномочий органа опеки 
и попечительства несо-
вершеннолетних. В 2018 
году выявлено 9 детей-си-

рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
2 несовершеннолетних 
возвращены родителям. 
По состоянию на 1 янва-
ря 2019 года на учете со-
стоит 125 детей, из них 
16 – добровольно пере-
данные родителями под 
опеку (попечительство). 
В Кагальницком районе 
создано 11 приемных се-
мей, в которых живут 38 
детей.

Благополучие столь не-
защищенной категории 
граждан всегда в центре 
внимания районной Ад-
министрации в целом и 
И.В. Грибова в частности:

- Полномочия по обе-
спечению жильем де-
тей-сирот в 2018 году 
выполнены – 10 квартир 
приобретено в новом  
доме, 1 квартира по заяв-
лению сироты приобре-
тена на вторичном рынке. 
Освоено 10 млн. рублей.

В работе учреждений 
культуры отмечается не 
только рост числа куль-
турно-досуговых меро-
приятий, но и качество их 
подготовки и проведения:

- Районным домом 
культуры в прошедшем 
году проведено 285 ме-
роприятий. Наиболее 
значимые, ставшие уже 
традиционными в райо-
не - районный фестиваль 
«Славим Дон, славим 
Отечество», фестиваль 
детского творчества «Ла-
зорик», ежегодный фе-
стиваль «Купаловское 
лето на Дону». Мечту о 
профессии артиста дети 
могут реализовать в теа-
тральных студиях и круж-
ках наших домов культу-
ры в ст. Кагальницкой, с. 
Васильево-Шамшево и 
ст. Кировской.

Игорь Васильевич на-
помнил слушателям, что 
в Ростовской области 
2019 год объявлен го-

дом народного творче-
ства. Крупнейшим его 
событием обещает быть 
«Донской культурный 
марафон», участниками 
которого станут все сель-
ские поселения. В связи с 
этим особенно радостно 
прозвучала озвученная 
главой районной Адми-
нистрации новость:

- Бюджетные средства 
в сумме 28 млн. рублей 
из федерального и 2 млн. 
рублей из местного бюд-
жета в 2019 году будут 
направлены на капиталь-
ный ремонт здания Но-
вобатайского культурно-
спортивного комплекса. 
Очень значимое меро-
приятие для большого 
села со своей самобыт-
ной и активной культур-
ной жизнью.

Уже 6 лет на терри-
тории нашего муници-
пального образования 
работает Многофункци-
ональный центр предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг. За 2018 год нашим 
МФЦ было оказано около 
88 тысяч услуг. Это одно 
из немногих учреждений, 
которое полностью со-
ответствует всем требо-
ваниям, установленным 
федеральным законода-
тельством, идет в ногу 
со временем. Так, МФЦ 
Кагальницкого района с 
этого года участвует в ре-
ализации пилотного про-
екта «Правовая помощь 
онлайн», с помощью  ко-
торого  жителям района 
предоставится  возмож-
ность получения онлайн-
консультаций непосред-
ственно у специалистов 
областных министерств и 
учреждений. Кроме того, 
в 2019 году МФЦ плани-
рует осуществлять вы-
ездное обслуживание за-
явителей с целью приема 
заявлений и документов.
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 В течение месяца в Кагальницком районе прошли отчетные со-
брания глав Администраций сельских поселений.

Администрация сель-
ского поселения 

решает самые насущные, 
самые важные и часто 
встречающиеся повсед-
невные проблемы жите-
лей. Главными задачами 
ее работы являются испол-
нение бюджета поселения, 
благоустройство террито-
рий населенных пунктов, 
развитие инфраструкту-
ры, обеспечение жизне-
деятельности поселения, 

Главы Администраций сельских поселений отчитались о проделанной работе

прием граждан и принятие 
мер по оказанию макси-
мальной помощи в реше-
нии их жалоб, заявлений и 
предложений. 

О проведении сходов 
жители были осведомле-
ны заранее. Во всех на-
селенных пунктах, где 
проводились отчетные 
собрания, помимо со-
трудников местной ис-
полнительной власти, 
присутствовали предста-

вители районной Адми-
нистрации, руководители 
муниципальных служб и 
организаций района, и, 
конечно, небезразличные 
к судьбе родного села жи-
тели сельских поселений.

Ранее мы уже расска-
зывали о «первой волне» 
отчетов глав. После этого 
сходы граждан состоялись 
также в Новобатайском, 
Хомутовском, Мокроба-
тайском, Иваново-Шам-

шевском и Родниковском  
сельских поселениях. По-
сле докладов глав Адми-
нистраций сельских посе-
лений их земляками были 
озвучены самые актуаль-
ные и насущные вопросы, 
ведь мало сказать о том, 
что сделано, нужно выяс-
нить, что волнует людей 
помимо этого. 

В большинстве своем 
обсуждались темы, каса-
ющиеся содержания сетей 
уличного освещения  и 
придворовых территорий 

в соответствии с правила-
ми благоустройства, ре-
монта мостов и дорог. В 
некоторых сельских посе-
лениях злободневной оста-
ется проблема нехватки 
необходимых финансовых 
средств для выполнения 
многих вышеперечислен-
ных полномочий, отсут-
ствия возможностей для 
привлечения инвестиций 
на территорию. Следова-
тельно, возникает слож-
ность в создании новых 
рабочих мест, уменьшении 

оттока молодежи. Дает о 
себе знать и  обветшалость 
коммуникаций электро-
снабжения, водоснабже-
ния, транспортной инфра-
структуры. 

В ходе диалога с жите-
лями главы Администра-
ций сельских поселений 
не только проинформиро-
вали их о своей работе, но 
и наметили для себя ряд 
задач, над которыми нуж-
но будет потрудиться в те-
кущем году.  

Л. Юрьева

Открытое заседание Кагальницкого районного Собрания депутатов

Один из самых на-
сущных вопросов 

- содержание районного 
дорожного фонда. Игорь 
Васильевич подробно рас-
сказал о том, что делается 
в данном направлении:

- Работы по содержанию 
дорог проводятся в тече-
ние всего года. В рамках 
регионального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные дороги» проведен ка-
питальный ремонт улицы 
Горького в ст. Кагальниц-
кой (3,7 млн. рублей). За 
счет внебюджетных источ-
ников выполнены работы 
по отсыпке ул. Почтовая и 
пер. Элеваторский в ст. Ка-
гальницкой, ул. Молодеж-
ной в пос. Мокрый Батай, 
подъезда к детскому саду 
«Орленок» в ст. Киров-
ской. Разработана проек-
тно-сметная документация 
по капитальному ремонту 
автодороги по ул. Широ-
кая в х. Кагальничек Ива-
ново-Шамшевского по-
селения протяженностью 
900 метров и сметной сто-
имостью 34 млн. рублей, 
работы планируется про-
вести в 2019 году. Также 
в текущем году будет про-
веден капитальный ремонт 
внутрипоселковой дороги 
по ул. Пушкина в ст. Ка-
гальницкой, на выполне-
ние работ предусмотрен 21 
млн. рублей. В этом году 
планируется завершить и 
процедуру получения по-
ложительного заключения 
госэкспертизы по стро-
ительству примыкания 
автомобильной дороги п. 
Воронцовка – автодорога 
М-4 «Дон» с устройством 
переходно-скоростных 
полос.Будет разработана 
проектно-сметная доку-
ментация по капитально-

му ремонту восьми улиц 
в пос. Мокрый Батай, сто-
имость выполнения работ 
- 5,5 млн. рублей. 2,5 млн.
рублей запланировано 
на разработку проектно-
сметной документации 
по капремонту отдельных 
внутрипоселковых дорог в 
семи сельских поселениях 
района.

Важнейший вопрос 
жизнеобеспечения - это 
стабильная работа ком-
мунальной сферы. Здесь 
существует ряд болевых 
точек, о которых Глава 
сказал в своем докладе:

- Состояние системы во-
доснабжения вызывает се-
рьезную обеспокоенность 
– физический износ до-
стиг 83%, сети нуждаются 
в капитальном ремонте. 
При этом задолженность 
населения за услуги водо-
снабжения на 1 января те-
кущего года составила 3,6 
млн. рублей! А ведь эти 
деньги должны быть в ра-
боте и могут снять многие 
проблемы.

В завершение своей 
речи Игорь Васильевич 
выразил признательность 
всем жителям, руково-
дителям общественных 
объединений и местных 
отделений политических 
партий, главам поселений, 
руководителям всех уров-
ней, сотрудникам адми-
нистрации, учреждений и 
предприятий за конструк-
тивное взаимодействие и 
работу. 

Перед собравшимися 
выступил и председатель 
Кагальницкого районного 
Собрания депутатов - гла-
ва Кагальницкого района  
Роман Александрович 
Михайловский. Он под-
вел итоги работы Адми-

нистрации Кагальницкого 
района и объявил об окон-
чании официальной части 
мероприятия, за которой 
последовало торжествен-
ное награждение лучших 
сотрудников организаций 
района прошлых и нынеш-
них лет.

Игорь Васильевич Гри-
бов вручил Почетную 
грамоту Администрации 
Кагальницкого района 
за значительный личный 
вклад в становление и раз-
витие Кагальницкого рай-
она Валентине Алексеев-
не Носовой.

Благодарностью ми-
нистерства сельского хо-
зяйства Российской Фе-
дерации  Глава наградил 
главного инженера ООО 
«Кагальник-Агро» Алек-
сандра Александровича 
Березина, комбайнера 
СПК им. Калинина Ива-
на Федоровича Гнеди-
на, агронома отделения 
СПК АФ «Новобатайская» 
Александра Викторови-
ча Кандыбка.

Благодарственным пись-
мом министерства сель-
ского хозяйства и про-
довольствия Ростовской 
области были отмечены 
инженер по сельскохозяй-
ственным машинам  АФ 
«Новобатайская» Ана-
толий Павлович Дрозд, 
глава КФХ «Любава» Ми-
хаил Васильевич Хри-
стюченко.

Благодарностью Адми-
нистрации Кагальницко-
го района был отмечен 
врач-офтальмолог МБУЗ 
«ЦРБ» Кагальницкого 
района Светлана Вале-
рьевна Чепель. 

Почетную грамоту Ад-
министрации Кагальниц-
кого района получили 

начальник МКУ «Управле-
ние по делам гражданской 
обороны  и чрезвычайных 
ситуаций» Николай Ил-
ларионович Золотниц-
кий, заведующий ФАП 
п. Малиновка Светлана 
Александровна Воль-
ных, санитарка хирурги-
ческого отделения МБУЗ 
«ЦРБ» Кагальницкого 
района  Наталья Анато-
льевна Фролова, соцра-
ботник отделения соци-
ального обслуживания № 
8 Хомутовского сельского 
поселения Алла Михай-
ловна Живцова, соцра-
ботник отделения соци-
ального обслуживания 
№ 11 Калининского сель-
ского поселения Ярос-
лава Николаевна Свет-
личная, методист МБУК 
КР«Межпоселенческая 
центральная библиотека 
им. С.А. Королева» Татья-
на Владимировна Белоу-
сова, преподаватель МБУ 
ДО «Детская школа ис-
кусств» КР Тамила Ири-
ковна Нуриева, директор 
Детско-юношеской спор-
тивной школы КР Елена 
Васильевна Крикунова, 
старший воспитатель дет-
ского сада «Ручеек» Оль-
га Петровна Машукова, 
учитель начальных клас-
сов Кировской СОШ № 4 
Галина Владимировна 
Гуреева, ответственный 
секретарь МУП Кагаль-
ницкого района «Редакция 
газеты «Кагальницкие ве-
сти» Нелли Васильевна 
Бобрышева, ведущий 
бухгалтер МУП Кагаль-
ницкого района «УЮТ» 
Наталья Александровна 
Кутовая.

Благодарностью Адми-
нистрации Кагальницкого 
района были награждены 

ведущий инженер, ка-
дастровый инженер МП 
БТИ Кагальницкого рай-
она Римма Геннадьевна 
Клименко, плотник 6 раз-
ряда МП ЖКХ Кагальниц-
кого сельского поселения 
Геннадий Васильевич 
Шестаков, бухгалтер 1 ка-
тегории МАУ «Расчетный 
центр» Наталья Иванов-
на Михайлова.

Почетной грамоты Ад-
министрации Кагальниц-
кого района был удостоен 
председатель Кагальниц-
кого отделения Ростовской 
региональной организа-
ции «Инвалиды войны», 
координатор ветеранских 
движений ветеранов во-
йны в Афганистане и 
других боевых действий 
Евгений Анатольевич 
Бандовкин.

За отличную учебу и вы-
сокие  показатели по ре-
зультатам работы за 2018 
год, гражданскую актив-
ность и  общественную 
деятельность Почетные 
грамоты из рук И.В. Гри-
бова приняли ученица 
11 класса Кагальницкой 
СОШ № 1 Гаянэ Арме-
новна Арестакесян, уче-
ница 11 класса Кировской 
СОШ № 5 Ангелина Вла-
димировна Николаенко, 
ученица 8 класса Новоба-
тайской СОШ № 9 Татья-
на Юрьевна Левкова. 

«Золотые» знаки отли-
чия ГТО были вручены 
главному врачу МБУЗ 
«ЦРБ» Кагальницкого 
района Ивану Влади-
мировичу Наплекову, 
председателю Контроль-
но-счетной палаты Кагаль-
ницкого района Наталье 
Владимировне Плеш-
кань,  начальнику МКУ 

«Управление по делам 
гражданской обороны  и 
чрезвычайных ситуаций» 
Николаю Илларионови-
чу Золотницкому, глав-
ному специалисту инфор-
мационно-аналитического 
сектора Администрации 
района Виктории Ви-
тальевне Комаровой, 
главному специалисту 
Комитета по управлению 
имуществом Кагальниц-
кого района Сергею Ва-
лерьевичу Лифанову, 
начальнику планово-эко-
номического отдела МБУЗ 
«ЦРБ» Кагальницкого 
района Валерии Алек-
сандровне Амелиной, 
врачу-стоматологу МБУЗ 
«ЦРБ»Кагальницкого рай-
она Габибу Курбанови-
чу Габибову, старшему 
инспектору отдела по со-
циальной политике Адми-
нистрации Кагальницкого 
района Алле Викторовне 
Сердюк, Ивану Андре-
евичу Олейникову, ин-
спектору отдела кадров, 
юристконсульту МБУЗ 
«ЦРБ» Кагальницкого 
района Татьяне Влади-
мировне Мартыненко.

Как отметил Глава в сво-
ем выступлении, конечно, 
не все вопросы еще ре-
шены, и жизнь постоян-
но ставит перед нами все 
новые задачи. Но работая 
вместе, дружно, слаженно, 
сообща, как большая еди-
ная команда - Кагальниц-
кий район - мы и впредь 
сможем удерживать пере-
довые позиции, обеспечи-
вать поступательное раз-
витие нашей территории. 
Только вперед!

В печать подготовила 
В. Агапова
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Больше леса
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü ïðèìåò ó÷à-

ñòèå â ðåàëèçàöèè ïÿòè ôåäåðàëü-
íûõ ïðîåêòîâ èç íàöïðîåêòà «Ýêî-
ëîãèÿ». 

Îäèí èç íèõ – «Ñîõðàíåíèå ëå-
ñîâ», â ðàìêàõ êîòîðîãî çàïëàíèðî-
âàíî óâåëè÷åíèå ê 2024 ãîäó ïëîùà-
äè ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ íà çåìëÿõ 
ëåñíîãî ôîíäà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
ñ 1,2 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ äî 1,9 òûñÿ÷è 
ãåêòàðîâ.

За благоустройство!
25–27 ôåâðàëÿ íà ñàéòå 

gorodsreda2020.ru ïðîéäåò ðåé-
òèíãîâîå ñîãëàñîâàíèå ïî îïðåäå-
ëåíèþ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, 
ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó â ñëå-
äóþùåì ãîäó â ðàìêàõ íàöïðîåêòà 
«Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» è ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Ôîðìè-
ðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé 
ñðåäû íà òåððèòîðèè Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè». 

Ãîëîñîâàíèå ïðîéäåò âî âñåõ ìó-
íèöèïàëèòåòàõ ðåãèîíà. Ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â íåì ìîãóò âñå æåëàþùèå, 
äîñòèãøèå 14 ëåò. Ñ ïåðå÷íåì ìåñò 
äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà ñàéòàõ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé, à íà ñàéòå äëÿ ãîëî-
ñîâàíèÿ – ïðîñòî âûáðàòü òåððèòî-
ðèþ, êîòîðàÿ, íà âàø âçãëÿä, áîëü-
øå âñåãî íóæäàåòñÿ â ïåðåìåíàõ.

Социальный вектор
Ïðèñóòñòâîâàâøèé íà öåðåìîíèè 

îãëàøåíèÿ Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà 
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ, ãóáåðíà-
òîð Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Âàñèëèé 
Ãîëóáåâ îòìåòèë íàèáîëåå âàæíûå 
èíèöèàòèâû ãëàâû ãîñóäàðñòâà. 

Ñàìûé áîëüøîé êîìïëåêñ íîâà-
öèé – â ñôåðå äåìîãðàôèè. Çàëîã ýô-
ôåêòèâíîé ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíûõ 
ïðîãðàìì – â ðàçâèòèè ýêîíîìèêè 
è ïîâûøåíèè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè 
òðóäà. Â ýòèõ ñôåðàõ ïðåçèäåíò òàê-
æå ïîñòàâèë êîíêðåòíûå çàäà÷è. 

Â öåëîì, ïî ìíåíèþ ãóáåðíàòîðà, 
â î÷åðåäíîì ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíî-
ìó Ñîáðàíèþ ñôîðìóëèðîâàí ðÿä 
âàæíûõ èíèöèàòèâ ïî ðàçâèòèþ 
ãîñóäàðñòâà è ïîâûøåíèþ óðîâíÿ 
æèçíè ãðàæäàí Ðîññèè. Âñå îíè çà-
äàþò âåêòîð ïîâñåäíåâíîé ðàáîòû 
íà ìåñòàõ.

Спросить про «цифру»
Î ãðÿäóùåì ïåðåõîäå íà öèô-

ðîâîå òåëåâèäåíèå æèòåëåé Äîíà 
ïðîêîíñóëüòèðóþò â ÌÔÖ â ðàì-
êàõ ïðîåêòà «Ïðàâîâàÿ ïîìîùü îí-
ëàéí». Òåïåðü æèòåëè Äîíà ñìîãóò 
çàäàòü âñå âîëíóþùèå èõ âîïðîñû 
ïî ïåðåõîäó íà «öèôðó» ñïåöèàëè-
ñòàì ìèíèíôîðìñâÿçè è ÎÐÒÏÖ â 
ðåæèìå îíëàéí. 

Êîíñóëüòàöèè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 
åæåíåäåëüíî, ïî ñðåäàì, ñ 15.00 äî 
17.00, íà ïëîùàäêàõ 55 ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíûõ öåíòðîâ âî âñåõ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè. 
Óçíàòü ìîæíî áóäåò î òîì, êàê íà-
ñòðîèòü òåëåâèçîð, êàêóþ êóïèòü 
ïðèñòàâêó è ãäå, êàê ïðàâèëüíî 
óñòàíîâèòü àíòåííó è äð., îòìå÷àåò 
ìèíèñòð èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé è ñâÿçè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
Ãåðìàí Ëîïàòêèí. 

Коррективы с плюсом

ÏÅÐÂÛÅ ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â 
ÁÞÄÆÅÒ-2019 ÓÂÅËÈ×ÀÒ 
È ÄÎÕÎÄÛ, È ÐÀÑÕÎÄÛ.

Ïî ñëîâàì çàìãóáåðíàòîðà 
– ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Ëèëèè 
Ôåäîòîâîé, äîõîäû áþäæåòà 
â 2019 ãîäó óâåëè÷àòñÿ íà 1,2 
ìëðä ðóáëåé. Îêîëî 373 ìëí 
ðóáëåé – ïîñòóïëåíèÿ îò óïëà-
òû àêöèçîâ íà êðåïêèé àëêî-
ãîëü è áîëåå 777 ìëí ðóáëåé 
– áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 
èç ôåäåðàëüíîé êàçíû. Òðàíñ-
ôåðòû öåëåâûå è áóäóò íàïðàâ-
ëåíû íà îáåñïå÷åíèå ñâûøå 72 
òûñÿ÷ ãðàæäàí ðåöåïòóðíûìè 

ëåêàðñòâàìè, äåòåé-èíâàëèäîâ 
ëå÷åáíûì ïèòàíèåì, à òàêæå íà 
ñîöïîääåðæêó Ãåðîåâ Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà, Ãåðîåâ ÐÔ è ïîëíûõ 
êàâàëåðîâ îðäåíà Ñëàâû.

Ðàñõîäû âûðàñòóò â öåëîì 
íà 5,2 ìëðä ðóáëåé çà ñ÷åò óâå-
ëè÷åíèÿ íàëîãîâûõ äîõîäîâ, 
áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé è 
îñòàòêîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ 
â îáúåìå áîëåå 4 ìëðä ðóáëåé. 
Çà ñ÷åò öåëåâûõ îñòàòêîâ óâå-
ëè÷èòñÿ íà 2,3 ìëðä ðóáëåé äî-
ðîæíûé ôîíä îáëàñòè. 

Â ðåçóëüòàòå ïåðåðàñïðåäåëå-
íèÿ áþäæåòà â ñîöñôåðó è ýêî-
íîìèêó Äîíà áóäóò íàïðàâëåíû 

äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà. Òàê, 
áîëåå 200 ìëí ðóáëåé â ñôåðå 
ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà ïðåäó-
ñìîòðåíû íà êàïðåìîíò èíôðà-
ñòðóêòóðû, ðàçðàáîòêó ïðîåêòîâ 
äëÿ íîâûõ ñïîðòêîìïëåêñîâ, 
îäèí èç êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ â 
Çâåðåâå. Âûðàñòóò ðàñõîäû â ñîö-
ïîëèòèêå: äîáàâÿòñÿ ñðåäñòâà 
íà îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé, ðåêîíñòðóêöèþ 
ñîöó÷ðåæäåíèé äëÿ ïðåñòàðå-
ëûõ ãðàæäàí, èíâàëèäîâ, äåòåé-
ñèðîò. Ïðåäóñìîòðåíû ñðåäñòâà 
íà êàïðåìîíò, ñòðîèòåëüñòâî è 
ðåêîíñòðóêöèþ øêîë, ãàçèôèêà-
öèþ ïîñåëêîâ.

ФИНАНСЫ

2 стр.

Áþäæåò • 2019

177,6 
млрд руб.

ÍÎÂÛÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
È ÍÎÂÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ 
ÌÅÑÒÀ – ÒÀÊÎÂ 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÐÀÁÎÒÛ 

ÄÎÍÑÊÎÉ ÄÅËÅÃÀÖÈÈ ÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÌ 
ÔÎÐÓÌÅ «ÑÎ×È-2019».

Äëÿ ïðåçåíòàöèè â Ñî÷è Ðîñòîâ-
ñêàÿ îáëàñòü ïîäãîòîâèëà áîëåå 
75 ïðîåêòîâ ñàìîé ðàçíîé íà-
ïðàâëåííîñòè ñ àêöåíòàìè íà 
ðàçâèòèè «çåëåíîé ýíåðãåòè-
êè», ïðîäîâîëüñòâåííîãî ýêñ-
ïîðòà, ïîðòîâîé èíôðàñòðóêòó-
ðû, æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, 
îáùèé îáúåì èíâåñòèöèé – 490 
ìëðä ðóáëåé. Ñàìûå âàæíûå 
áûëè ïîäïèñàíû, â òîì ÷èñëå è 
â íîâîé äëÿ ðåãèîíà îòðàñëè – 
âåòðîýíåðãåòèêå.

Ó ýòîãî ñîãëàøåíèÿ îñîáûé 
ñòàòóñ – ñïåöèíâåñòêîíòðàêò.

– Ýòî îçíà÷àåò ñòàáèëüíîñòü 
óñëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà â ïåðè-
îä ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, – óòî÷-
íèë ãëàâà ìèíïðîìòîðãà ÐÔ Äå-
íèñ Ìàíòóðîâ.

Â ñîîòâåòñòâèå ñ äîãîâîðîì 
â Âîëãîäîíñêå, íà áàçå «Àòîì-
ìàøà», ïîÿâèòñÿ ñáîðî÷íîå 
ïðîèçâîäñòâî êîìïîíåíòîâ äëÿ 
âåòðîýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê 
– ãîíäîë, ãåíåðàòîðîâ, ñèñòåì 
îõëàæäåíèÿ. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî 
åæåãîäíî â ñòðàíå áóäåò èñïîëü-
çîâàòüñÿ 50 êîìïëåêòîâ, åùå 30 
ïîéäóò íà ýêñïîðò. Êîìïàíèÿ 
«Íîâàâèíä» íàìåðåíà èíâåñòè-
ðîâàòü ïî÷òè 1 ìëðä ðóáëåé è 
ñîçäàòü áîëåå 250 ðàáî÷èõ ìåñò. 

Îòìåòèì, ÷òî «Ðîñàòîì» ïî-
ëó÷èë âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâû-
âàòü òûñÿ÷ó ãèãàâàòò ýëåêòðè÷å-
ñêèõ ìîùíîñòåé – ýòî áîëüøèå 
ïåðñïåêòèâû è îáúåìû, êîòî-
ðûå áóäóò îáåñïå÷èâàòü ðåãóëÿð-

íóþ íàãðóçêó íà ïðåäïðèÿòèå.
Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà – 

èþëü ýòîãî ãîäà.
– Ê êîíöó ãîäà â ðåãèîíå äîëæ-

íû ïîÿâèòüñÿ íåñêîëüêî âåòðî-
ïàðêîâ – ýòî ãëàâíàÿ çàäà÷à, – 
ïîä÷åðêíóë ãóáåðíàòîð îáëàñòè 
Âàñèëèé Ãîëóáåâ. – Îáúåì èíâå-
ñòèöèé íà áëèæàéøèå 4–5 ëåò 
ïðåâûøàåò 100 ìëðä ðóáëåé.

Ýòî óæå âòîðàÿ êîìïàíèÿ, êî-
òîðàÿ ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå â âå-
òðîýíåðãåòèêå íà òåððèòîðèè 
îáëàñòè – â äåêàáðå â Òàãàíðîãå 
îòêðûëîñü ïðîèçâîäñòâî 85-
ìåòðîâûõ áàøåí äëÿ «âåòðÿêîâ». 
Èíòåðåñíî, ÷òî ñåé÷àñ îêîëî 
85% ìèðîâîãî ðûíêà âåòðîóñòà-
íîâîê êîíòðîëèðóþò ïðèìåðíî 

15 ïðîèçâîäèòåëåé èç Åâðîïû, 
ÑØÀ è Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè. 
Ñ ïîÿâëåíèåì íàøèõ ïðåäïðè-
ÿòèé Ðîññèÿ ìîæåò óâåðåííî 
âûéòè íà íîâûé äëÿ ñåáÿ ðûíîê, 
è Ðîñòîâñêîé îáëàñòè óãîòîâàíà 
ðîëü ïåðâîïðîõîäöà. 

Ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò ãà-
ðàíòèðóþò è äðóãèå ïðîåêòû. 
Àãðîõîëäèíã «Ñòåïü» íàìåðåí 
ïîñòðîèòü íîâûé çåðíîâîé òåð-
ìèíàë â Àçîâå ìîùíîñòüþ ïåðå-
ãðóçêè áîëåå 2 ìëí òîíí.

– Óíèêàëüíîñòü èíôðàñòðóê-
òóðû â òîì, ÷òî, ïî ñóòè, ýòî áó-
äåò äâà òåðìèíàëà, – ðàññêàçàë 
ãåíäèðåêòîð àãðîõîëäèíãà Àí-
äðåé Íåäóæêî. – Îäèí ñòàíäàðò-
íûé – äëÿ ïåðåâàëà ïøåíèöû, à 

âòîðîé – äëÿ õðàíåíèÿ êóëüòóð. 
«Ñòåïü» ïðîèçâîäèò ñâîþ ïðî-
äóêöèþ, íî ìû ïëàíèðóåì ïî 
âñåé Ðîññèè ðàçâèâàòü íàïðàâ-
ëåíèÿ òðåéäèíãà, çàêóïàòü äëÿ 
âñåé ñòðàíû ÷åðåç Ðîñòîâñêóþ 
îáëàñòü.

Íà Äîíó ýòî âòîðîé ïðîåêò 
àãðîõîëäèíãà «Ñòåïü» – â Ñàëü-
ñêîì ðàéîíå óæå ñòðîèòñÿ êðóï-
íàÿ ìîëî÷íàÿ ôåðìà.

– Äëÿ îáëàñòè àêòóàëüíûì ÿâ-
ëÿåòñÿ ðàçâèòèå ýêñïîðòíîãî 

ïîòåíöèàëà, è ïðîåêò îòêðûâà-
åò íàì íîâûå âîçìîæíîñòè. À 
åùå ýòî íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà 
äëÿ æèòåëåé ðåãèîíà, – îòìå÷à-
åò ãóáåðíàòîð Âàñèëèé Ãîëóáåâ.

Äðóãîé ïîðòîâûé ïðîåêò – 
óíèâåðñàëüíûé ïåðåãðóçî÷íûé 
êîìïëåêñ â Òàãàíðîãå, ïîñòðîèòü 
êîòîðûé ïëàíèðóåò êîìïàíèÿ 
«Ìîðñêîé çåðíîâîé òåðìèíàë». 

– Ýòî ñòðîèòåëüñòâî ïîçâîëèò, 
âî-ïåðâûõ, çàùèòèòü ñåâåðíûé 
ìîë îò âíåøíèõ âîçäåéñòâèé, à 
âî-âòîðûõ – óâåëè÷èòü ãðóçîî-
áîðîò íà 300 òûñÿ÷ òîíí â ãîä, – 
ãîâîðèò ãåíäèðåêòîð êîìïàíèè 
Þðèé Êóðèëîâ.

Êðîìå òîãî, ãóáåðíàòîð ïîä-
ïèñàë ñîãëàøåíèå ñ ýêñïîðòíûì 
öåíòðîì Ðîññèè, ñ «Ïî÷òà Áàí-
êîì», Àìåðèêàíñêîé òîðãîâîé 
ïàëàòîé – íåñìîòðÿ íà ñàíêöèè 
âçàèìíûé èíòåðåñ îñòàåòñÿ, 
ñ X5 Retail Group – â ñåëüñêèõ 
ðàéîíàõ îáëàñòè îòêðîþòñÿ 170 
ïðîäîâîëüñòâåííûõ ìàãàçèíîâ.

Íîâûå èíâåñòèöèè 
ïðèõîäÿò â äîíñêóþ 
ýêîíîìèêó ïî 
øèðîêîìó ñïåêòðó 
íàïðàâëåíèé, 
ïðèíîñÿ íîâûå 
ðàáî÷èå ìåñòà 
è óêðåïëÿÿ ïîçèöèè 
îáëàñòè â íîâûõ 
è ïðèâû÷íûõ 
îòðàñëÿõ. 
Ñóììàðíûé îáúåì 
èíâåñòèöèé 
íà èíâåñòôîðóìå 
â Ñî÷è ýòîãî ãîäà 
ñîñòàâèë 44,5 ìëðä 
ðóáëåé.

Ãóáåðíàòîð 
Âàñèëèé Ãîëóáåâ

Ветер берем на себя 

Соглашения в Сочи часто 
подписываются с уже проверенными 
партнерами, которые практически 
сразу выходят на стройплощадку – 
воплощать проект в жизнь

было стало

Доходы Расходы

178,8 
млрд руб. 183,7 

млрд руб.

188,9 
млрд руб.

было стало
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СОЦИУМ
Дорога к звездам

В умах ученых много лет
Жила мечта заветная:
Взлететь при помощи ракет
В пространство межпланетное…

Желание летать не 
давало челове-

ку покоя во все времена.  
Заветная мечта людей 
сбылась. Мы смогли под-
няться в небо, создавая 
для этого все более и бо-
лее сложные механизмы, 
никогда не останавлива-
ясь на достигнутом, дви-
жимые любопытством и 
пытливым умом. В какой-
то момент покорение 
космоса стало для нашей 
цивилизации одной из 
главных целей. 

Двадцатый век был 
веком великих достиже-
ний: состоялся первый 
полет человека в космос. 

Нет героев от рожденья, - они рождаются в боях…
Зал Вильямсской СОШ 

№ 3 полон. Учащиеся 
5-8 классов, одетые в парад-
ную форму, собрались на 
мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества. 
Звучит песня «Орленок», и 
на экране появляются кадры 
Великой Отечественной во-
йны. Дети 21 века мгновен-
но переносятся в героиче-
ское прошлое своих дедов 
и прадедов. Вот мальчишка 
отдает свою жизнь, сража-
ясь с врагом, расстреляв 
до последнего патрона, вот 
гестаповцы лишают жизни 
совсем еще юного партиза-
на, не выдавшего секретной 
информации. А над степью 
кружит орленок, взлетев-
ший выше солнца, затмив-
ший собой белый свет… 

Несутся над залом слова 
стихотворения «Ах, война, 
что ты сделала, подлая…» 
в исполнении учащихся 
7 класса Алины Чмут и 
Александра Дорчинец 
(классный руководитель - 
Ирина Дмитриевна Ана-

ньева). Ведущие Алиса 
Гайдарова и Дарья Ер-
мишкина призывают ребят:

Вспомним их поименно,
Горем вспомним своим.
Это нужно не мертвым,
Это нужно живым!
Учащиеся 5 класса Да-

нил Лазарев и Вика 
Сучилина (классный 
руководитель - Елена 
Александровна Юхимен-
ко) рассказали о подвиге 
пионеров-героев Лёни Го-
ликова и Васи Коробко. 
Ребята узнали о том, что 
партизан Лёня Голиков 
подорвал автомобиль ге-
нерала-майора немецких 
инженерных войск, инфор-
мация, которую он добыл, 
была очень ценной. Так 
пионер Лёня Голиков стал 
Героем Советского Союза. 
Он погиб смертью храбрых 
24 января 1944 года в не-
равном бою с фашистами. 
Ему было всего 16 лет.

А партизан Василий Ко-
робко был отличным под-
рывником, принял участие 
в уничтожении девяти эше-

лонов с живой силой и тех-
никой врага. Он погиб, вы-
полняя очередное задание 
партизан.

Подвиги Василия Ко-
робко отмечены орденами 
Ленина, Красного Знаме-
ни, Отечественной войны 
I степени, медалью «Пар-
тизану Отечественной во-
йны» I степени.

Обучающиеся 6 а и 6 б 
классов Алина Мкртчян 
и Олеся Зазуленко (класс-
ные руководители - Алина 
Викторовна Дворнико-
ва и Елена Алексеевна 
Журавлева) рассказали о 
подвигах Марата Казея и 
Вали Котика.

Ребята узнали, что вме-
сте с сестрой Адой Марат 
ушел к партизанам в Стань-
ковский лес после того, 
как фашисты казнили их 
маму. Он стал разведчиком 
в штабе партизанской бри-
гады. Проникал во враже-
ские гарнизоны и достав-
лял командованию ценные 
сведения. Марат погиб в 

бою. Сражался до послед-
него патрона, а когда у него 
осталась лишь последняя 
граната, подпустил врагов 
поближе и взорвал их… и 
себя. За участие в боевых 
операциях юный партизан 
награжден медалью «За бо-
евые заслуги», медалью «За 
отвагу», орденом Отече-
ственной войны I степени. 
9 мая 1965 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР Марату Казею по-
смертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

И вот над залом несется 
песня «Жил в Ростове Витя 
Черевичкин», а на экране, на 
фоне голубого неба кружат 
любимцы пионера-героя, 
нашего земляка Вити Чере-
вичкина. Ученик 7 класса 
Алексей Скороход поведал 
о расстрелянном фашиста-
ми мальчике, который и в 
последнюю минуту жизни 
прижимал к груди голубей…

О подвиге Зины Портно-
вой и Александра Чекали-
на рассказали обучающиеся 

8 класса Ксения Кошелева 
и Милена Башаян (класс-
ный руководитель - Татья-
на Николаевна Тарасова). 
Ребята узнали, что однаж-
ды, возвращаясь с задания, 
партизанка Зина попала в 
засаду. В тюрьме ее били, 
пытали, но она молчала, не 
выдавала товарищей. Де-
вочку с косичками стара-
лись уговорить, предлагая 
еду, конфеты, отпустить до-
мой в Ленинград к родите-
лям. На одном из допросов 
Зине подвернулся момент, и 
она схватила пистолет. Вы-
стрел - и офицер убит. Зина 
пыталась бежать к своим, в 
лес. Но у реки, когда кон-
чились патроны, ее схвати-
ли… Девочку расстреляли 
январским утром около не-
высокой сосны...

Александр Чекалин на-
равне со взрослыми соби-
рал сведения о расположе-
нии фашистских отрядов, 
их численности и передис-
локации. Он осуществлял 
связь между партизанскими 

отрядами в качестве ради-
ста, принимал участие в 
диверсионных действиях 
против немцев - в мини-
ровании путей, подрывах 
вагонов. Александр актив-
но участвовал в засадах по 
уничтожению вражеских 
патрулей, подкарауливал 
предателей и взрывал по-
сты. Чекалина арестовали. 
В течение последующих 
нескольких дней юношу 
подвергали ужасным изо-
щренным пыткам с целью 
получить от него сведения 
о партизанах. Никаких по-
казаний Александр не дал. 
6 ноября 1941 года немцы 
устроили публичную казнь. 
4 февраля 1942 года посмер-
тно Александру Павловичу 
Чекалину было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза с награждением ор-
деном Ленина. А еще через 
два года город Лихвин, в ко-
тором казнили героя-комсо-
мольца, был переименован 
в его честь - Чекалин.

Отдали свои жизни за ос-
вобождение Родины юные 
герои, но эстафету памяти 
подхватили дети нашего 
времени, школьники, не-
много повзрослевшие за 
час. И как набат памяти 
звучат слова учащихся 7 
класса Алены Липлявки-
ной, Анны Тимуровой, 
Егора Гурова:

Ты помни, что когда-то
В густом дыму, в крови
Шли на бой ребята,
Ровесники твои.
Пускай сейчас их нету,
Но только все равно
Их песни недопетые
Допеть нам суждено.
Пускай в сраженье правом
Скосила смерть ребят.
Но все ж на фланге правом
Всегда они стоят.
Всегда герои с нами
Стоят в строю одном,
Мы имена их знаем,
В лицо их узнаем.
И.Д. Ананьева, учитель рус-

ского языка МБОУ Вильямсской 
СОШ № 3

После Юрия Гагарина в 
космосе побывали 436 
землянина. За это вре-
мя многое изменилось в 
космонавтике: и техника, 
и подготовка экипажей, 
и программа работы на 
орбите. Сегодня косми-
ческие корабли уходят 
в небо один за другим, 
орбитальные станции 
кружат вокруг планеты, 
спутники подают инфор-
мацию о происходящем 
во вселенной. 

Сегодня изучение 
космоса начинается со 
школьной скамьи. В обще-
образовательных учреж-
дениях появилась сравни-

тельно новая дисциплина 
- Астрономия. К предме-
ту школьники проявляют 
большой интерес и усер-
дие. В этом им помогают 
конкурсы, которые еже-
годно проводятся на базе 
Станции юных техников 
Кагальницкого района. 

Так, 7 и 8 февраля на ее 
базе прошел муниципаль-
ный этап областного кон-
курса «Космонавтика», в 
котором приняли участие 13 
учащихся из 5 образователь-
ных учреждений района. 
Его итоги показали,  что у 
школьников есть перспек-
тивные проекты и большое 
желание реализовывать себя 
в этой сфере. Оценивались 
проекты по 5 номинациям: 
«Космические аппараты и 
ракеты»,  «Астрономия и 
астрофизика», «Презента-
ция», «Экология в космо-
навтике», «Электроника и 
энергетика».  

В результате в муници-
пальном этапе областного  
конкурса «Космонавтика» 
1 место заняли  Никита 
Лоцманов и Дарья Лоц-
манова (Вильямсская 
СОШ № 3, номинация 
«Космические аппараты 

и ракеты»); Игорь Си-
ниченко (Раково-Таври-
ческая СОШ № 6, номи-
нация - «Астрономия и 
астрофизика»); Ангелина  
Шило (Раково-Тавриче-
ская СОШ № 6, номина-
ция  - «Презентация»). 
На 2 месте - Валерия По-
жидаева (Кагальницкая 
СОШ № 1) и Константин 
Чеботарев (СЮТ КР, но-
минация - «Космические 
аппараты и ракеты-носи-
тели»); Дарья Бранди-
кова (Вильямсская СОШ 
№ 3, номинация - «Астро-
номия и астрофизика»); 
Тимофей Кузин (СЮТ 
КР, номинация -  «Пре-
зентация»). 3 место заво-
евали Вячеслав Каплин 
(Вильямсская СОШ № 3, 
номинация - «Космиче-
ские аппараты и ракеты»); 
Николай Крутых (СЮТ 
КР, номинация  - «Косми-

ческие аппараты и раке-
ты»); Кристина Пановуа 
(Вильямсская СОШ № 
3, номинация - «Астро-
номия и астрофизика»); 
Виталина Шило (Рако-
во-Таврическая СОШ № 
6, номинация - «Астро-
номия и астрофизика»); 
Александр Марчуков 
(Раково-Тавриче ская  
СОШ № 6, номинация - 
«Презентация»).

Все участники полу-
чили сертификаты, а 
победители и призеры 
были награждены  гра-
мотами. 

Вселенная - загадка для 
человечества. И она ждет 
своих первооткрывате-
лей! Изучайте астроно-
мию, ребята, участвуйте и 
побеждайте в конкурсах, 
стремитесь и достигайте 
намеченной цели! 

 Л. Юрьева
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Ура! Победа!
В хуторе Веселый Родионово-Несветай-

ского района 16 февраля состоялся турнир 
Кубка Ростовской области по мини-фут-
болу среди команд юношей 2008-2009 года 
рождения, который ежегодно проводится с 
ноября по март.

В турнире принимали 
участие 16 команд из 

городов Шахты, Ростова-
на-Дону, Новошахтинска, 
Матвеева-Кургана, а так-
же Неклиновского, Родио-
ново-Несветайского и Ка-
гальницкого районов.

В минувшие выходные обучающиеся Детско-юношеской спортивной школы Кагальниц-
кого района приняли участие в турнирах Кубка Ростовской области по мини-футболу. 

Серебро турниров Кубка Ростовской области по мини-футболу

Первенство России по гиревому спортуУчастников и гостей 
соревнований при-

ветствовала министр спор-
та и молодежной политики 
Кировской области Анна 
Альминова. Гостями пер-
венства стали рекордсмен 
СССР в упражнении «Тол-
чок гири», многократный 
призер СССР в двоеборье 
(гиревой спорт), президент 
всероссийской федерации 
гиревого спорта Игорь Со-
лодов (г. Санкт-Петербург), 
победители чемпионата и 
первенства Европы среди 
юношей и девушек U-16 
и U-18 Елизавета Саф-
ронова (г. Калуга), Дани-
ил Роганов (г. Знаменск), 
Елизавета Бенидзе (г. Во-
логодск), Алексей Белов (г. 
Астрахань). 

За право обладания золо-

С 6 по 10 февраля в городе Кирове на базе 
детско-юношеской спортивной школы 
«Юность» проводилось Первенство России 
по гиревому спорту среди юношей и девушек 
в возрасте от 14 до 18 лет. 

В нашем спортив-
ном зале в ста-

нице Кировской 9 фев-
раля состоялся такой 
турнир среди команд 
юношей 2010-2011 
г.р. В турнире при-
няли участие 10 ко-
манд из городов Азо-
ва, Ростова-на-Дону, 
Шахт, Песчанокопско-
го, Веселовского, Ка-
гальницкого районов. 
В ходе жеребьевки ко-
манды были распреде-
лены на 4 подгруппы.

По итогам турни-

Участники были распре-
делены на 4 группы по 4 
команды.   Команду Дет-
ско-юношеская спортив-
ная школа Кагальницкого 
района представили обу-
чающиеся, осваивающие 
дополнительную общеоб-

разовательную программу 
«Футбол» тренера-препо-
давателя И.И. Набиева: 
Илья Гриценко, Артем 
Диденко, Константин 
Родионов, Никита Си-
каренко, Алексей Хат-
ченок, Алексей Ни-
кельбурский, Хачатур 
Гюласарян, Артем Пере-
пелица, Владислав Ли-
хобаба, Варлам Колейко, 
Владислав Тимошенко.

По итогам групповых 
игр наша команда вышла 
в полуфинал, одержала по-
беду над командой из Мат-
веево-Кургана и вышла в 
финал. В финале, сыграв 

со счетом 3:0 с командой 
Родионово-Несветайского 
района, ребята стали побе-
дителями данного турнира. 

Хочется отметить, что в 
рейтинговой таблице среди 
команд юношей 2008-2009 
г.р., входящих в Кубок Ро-
стовской области по мини-
футболу сезона 2018-2019 
гг., команда ДЮСШ Ка-
гальницкого района зани-
мает 3 место из 24 команд.

Поздравляем наших 
спортсменов и тренера с 
победой, желаем дальней-
ших успехов!

Е.В. Богаченко, мето-
дист МБУ ДО ДЮСШ КР

ра команда наших 
спортсменов под ру-
ководством тренера-
преподавателя О.А. 
Демьяненко стала 
серебряным призером 
турнира, а победи-
телем - команда ФК 
«Чайка» Песчанокоп-
ского района. Среди 
лучших игроков тур-
нира назван обучаю-
щийся нашей ДЮСШ 
Илья Айвазов.

А 10 февраля коман-
да юных футболистов 
ДЮСШ под руковод-

ством тренера-препо-
давателя И.И. Набиева 
приняла участие в тур-
нире, который состоял-
ся в г. Семикаракорске 
среди команд юношей 
2008-2009 г.р.

В турнире принимали 
участие 15 команд из 
Семикаракорска, Саль-
ска, Пролетарска, Мар-
тыновского, Багаевско-
го, Константиновского, 
Веселовского и Кагаль-
ницкого районов.

В финале турнира за 
право стать победителя-

ми команда наших спор-
тсменов встретилась 
с командой Сальского 
района. Сыграв в ос-
новное время со счетом 
0:0, ребята упорно боро-
лись в серии пенальти,  
но проиграли со счетом  
4:3 и стали серебряны-
ми призерами турнира. 
Среди лучших игроков 
отмечен обучающийся 
нашей ДЮСШ Никита 
Сикаренко.

Е.В. Богаченко, 
методист 

МБУ ДО ДЮСШ КР

Серьезные, но такие веселые старты!

На старт вышли коман-
ды 4 а и 4 д классов.

Старшеклассники, чле-
ны РДШ Д. Лодянов и Ю. 
Зерщикова (неоднократ-
ные победители районных 
и областных соревнований 

В спортивном зале Кагальницкой СОШ № 1  14 февраля для обу-
чающихся 4-ых классов (под руководством учителя физической куль-
туры А.Е. Колесникова)  состоялись «Боевые учения», спортивный 
праздник «Весёлые старты», посвященный памятной дате - Дню ос-
вобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. 

тыми наградами турнира бо-
ролись более 470 спортсме-
нов из 41 региона России, 
включая Ростовскую об-
ласть, которую представляли 
обучающиеся спортивных 
школ городов Гуково (2 че-
ловека) и Азова (1 человек), 
а также обучающаяся Дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Кагальницкого райо-
на Татьяна Левкова. 

В 2018 году наша Татьяна 
уже принимала участие в 
Первенстве России в соста-
ве сборной команды Ростов-
ской области в упражнении 
«Рывок гири» и заняла 15 
место. В этом году она при-
нимала участие уже в двух 
упражнениях - «Рывок гири 
16 кг» и «Толчок по длинно-
му циклу двух гирь весом 16 
кг». В упражнении «Рывок 

гири 16 кг» Татьяна заняла 
5 место из 10 участников, 
улучшив свой результат в 
рывке, выполнив 132 подъ-
ема. В  упражнении «Толчок 
по длинному циклу двух 
гирь» Татьяна выполнила 7 
подъемов, заняв 8 место из 
10 участников. Отметим, 
что на помосте вместе с 
Татьяной выступала рекор-
дсменка России по гире-
вому спорту Анна Фирса, 
обучающаяся ДЮСШ Крас-
нодарского края, которая 

установила рекорд России в 
рывке гири весом 24 кг, под-
няв ее 160 раз.  

В прошедших соревнова-
ниях Татьяна была самой 
юной среди всех участни-
ков. В этом году она доби-
лась лучшего результата по 
сравнению с предыдущим 
выступлением на первен-
стве России, поднявшись на 
десять позиций вверх, но не 
собирается останавливать-
ся на достигнутом. 

Желаем Татьяне и трене-

ру-преподавателю Анато-
лию Валентиновичу Ар-
темьеву достижения целей 
и дальнейших спортивных 

побед на всероссийском 
уровне!

Е.В. Богаченко, мето-
дист МУ ДО ДЮСШ КР

по баскетболу, победите-
ли    областной спартакиа-
ды школьников по ГТО) и 
Е. Макогонова (активист 
волонтерской деятельно-
сти школы, неоднократный 
победитель районных со-

ревнований по волейболу) 
мастерски справлялись с 
работой комментаторов и 
ведущих.

Программа соревнова-
ний была довольно насы-
щенной: «Боевая тревога», 

«Марш-бросок», «Ловкий 
пограничник», «Пройди 
болото»,  «Перетягивание 
каната». Командам были 
предложены очень непро-
стые конкурсы с бегом, 
прыжками, ползанием и 
кувырками, где нужно 
было проявить ловкость, 
меткость и сообразитель-
ность. Все этапы этого ув-
лекательного соревнования 
проходили в напряженной 

борьбе. Болельщики и зри-
тели следили за ходом со-
бытий и очень переживали. 
Спортивный задор и жела-
ние добиться победы для 
своей команды захватывали 
соревнующихся настолько, 
что они не замечали проис-
ходящего вокруг. Все стара-
лись изо всех сил прийти к 
финишу первыми.     

Фортуна улыбнулась ко-
манде 4 д класса. Ребята 
поняли: чтобы завоевать 
победу – мало быть просто 
физически сильным. Необ-

ходимо при этом обладать 
достаточной целеустрем-
ленностью, силой воли, 
быть организованными и 
собранными, ловкими и на-
ходчивыми.

Серьезные, но такие ве-
селые старты стали насто-
ящим праздником спорта, 
патриотизма и здоровья!

Юные спортсмены по-
казали не только свою фи-
зическую подготовку, но и 
стремление, волю к победе, 
готовность в любую минуту 
встать на защиту чести сво-
его класса, школы, района, 
области, страны, как это 
когда-то сделали их праде-
ды, освободив от немецко-
фашистских захватчиков 
город Ростов-на-Дону - сто-
лицу Донского края.

И какими бы готовыми 
физически и нравственно 
ни были наши юные за-
щитники, хочется, чтобы 
они оказывались на поле 
боя лишь в шахматных тур-
нирах, шли в рукопашную 
схватку только на борцов-
ских рингах, а в атаку под-
нимались исключительно 
на волейбольных и баскет-
больных площадках! 

А.Е. Колесников, учи-
тель физической культуры 
Кагальницкой СОШ № 1 
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 В соответствии со ст. 56 Устава муниципального образования «Кагальницкий район», ст. 15 Положения о Кагаль-
ницком районном Собрании депутатов, утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 
23.04.2010 № 15, в соответствии с Уставом газеты «Кагальницкие вести», Кагальницкое районное Собрание депутатов 
извещает об опубликовании в «Информационном бюллетене» газеты «Кагальницкие вести» от 01.03.2019 года № 1 (5) 
следующих решений:

1. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 22.02.2019 № 222 «О внесении изменений и дополне-
ний в решение от 26.12.2018 № 204 «О бюджете Кагальницкого района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов».

 С содержанием «Информационного бюллетеня» можно ознакомится в редакции газеты «Кагальницкие вести», в 
МБУК КР «МЦБ» им. С.А. Королева и ее структурных подразделениях, находящихся на территории сельских поселе-
ний Кагальницкого района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2019                                                № 51                                ст. Кагальницкая
О мерах по обеспечению исполнения бюджета Кагальницкого района
В целях обеспечения исполнения решения Кагальницкого районного Собрания депутатов  о бюджете Кагальницкого 

района на текущий финансовый год и плановый период Администрация Кагальницкого района Ростовской области 
постановляет:

1. Принять к исполнению бюджет Кагальницкого района на текущий финансовый год и плановый период.
2. Главным администраторам доходов бюджета Кагальницкого района и главным администраторам источников фи-

нансирования дефицита бюджета Кагальницкого района:
2.1. Принять меры по обеспечению поступления в полном объеме налогов, сборов и других обязательных платежей, 

сокращению задолженности по их уплате и осуществлению мероприятий, препятствующих ее возникновению, а также 
по обеспечению поступления в полном объеме источников финансирования дефицита бюджета.

2.2. Обеспечить своевременное уточнение невыясненных поступлений с целью их зачисления на соответствующие 
коды бюджетной классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.3. В случае изменения полномочий главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета или состава закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета представлять в финансовый отдел Кагальницкого района информацию об указанных изменениях в течение 2 
недель со дня вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.

2.4. Обеспечить реализацию бюджетных полномочий в части ведения реестра источников доходов бюджета по за-
крепленным источникам доходов.

2.5. Обеспечить возврат в областной бюджет остатков не использованных по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обе-
спечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, в срок, 
установленный абзацем первым пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Главным распорядителям средств бюджета Кагальницкого района:
3.1. Принять меры по недопущению образования в текущем финансовом году просроченной кредиторской задолжен-

ности по расходам бюджета Кагальницкого района, а также по долговым обязательствам подведомственных муници-
пальных унитарных предприятий Кагальницкого района.

3.2. Принять правовые акты, устанавливающие обязанность муниципальных учреждений Кагальницкого района в 
первоочередном порядке с учетом отраслевых особенностей обеспечить следующие приоритетные направления рас-
ходования средств:

безусловное исполнение публичных нормативных обязательств, в том числе мер социальной поддержки граждан;
осуществление выплат по оплате труда с учетом начислений по страховым взносам в государственные внебюджет-

ные фонды;
обеспечение медикаментами, питанием, мягким инвентарем и обмундированием;
оплата коммунальных услуг с учетом мер по энергосбережению;
обеспечение уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей.
3.3. Обязать соответствующими правовыми актами органов местного самоуправления Кагальницкого района  подведом-

ственные им муниципальные учреждения Кагальницкого района разработать и принять к исполнению аналогичные меры.
3.4. Обеспечить в срок до 15 марта текущего финансового года представление информации об остатках субсидий, 

предоставленных в отчетном финансовом году, в том числе:
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным и автономным учреждением Кагальницкого района, образовавшихся в связи с недостижением 
установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ);

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Кагальницкого района в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в отношении которых наличие потребности в направ-
лении их на те же цели в текущем финансовом году не подтверждено;

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным бюджетным и автономным учреждением Кагальницкого района, которое осуществлялось за 
счет субвенций из областного бюджета, образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным за-
данием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ);

3.5. Осуществлять контроль за возвратом муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Кагальниц-
кого района остатков субсидий, указанных в подпункте 3.4 настоящего пункта, в сроки, установленные абзацем первым 
пункта 4 настоящего постановления.

3.6. Обеспечить осуществление внутреннего финансового контроля в соответствии с требованиями бюджетного за-
конодательства Российской Федерации.

3.7. Обеспечить соблюдение главными распорядителями средств бюджета Кагальницкого района, получающие меж-
бюджетные субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, условия, целей и 
порядка их предоставления.

3.8. Обеспечить достижение целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы, регулярный мо-
ниторинг и контроль за достижением целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников бюд-
жетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы», с учетом показателей о среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудо-
вой деятельности), в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ростовской области, утвержден-
ным Правительством Ростовской области.».

4. Муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Кагальницкого района обеспечить в срок до 15 
марта текущего финансового года возврат в бюджет Кагальницкого района средств в объеме остатков субсидий, предо-
ставленных в отчетном финансовом году:

 на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным и автономным учреждением Кагальницкого района, образовавшихся в связи с недостижением 
установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ);

  в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного  кодекса Российской Федерации, в отношении 
которых наличие потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году не подтверждено в объеме 
неподтвержденных остатков.

5. Финансовому отделу Кагальницкого района:
обеспечить в срок до 15 марта текущего финансового года возврат муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями в местные бюджеты средств в объеме остатков субсидий, предоставленных в отчетном финансовом 
году, на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) за счет субвенций из областного бюджета, образовавшихся в связи с недостижением установленных муници-
пальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ);

обеспечить в срок до 1 апреля текущего финансового года возврат в областной бюджет остатков средств, указанных 
в абзаце втором настоящего пункта.

6. Установить, что предоставление из бюджета Кагальницкого района субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляется 
в текущем финансовом году в соответствии с порядками, утвержденными постановлениями Администрации Кагаль-
ницкого района.

7. Установить, что соглашения (договоры) между главным распорядителем средств  бюджета Кагальницкого района 
и получателем субсидии, предоставленной юридическому лицу (за исключением субсидии муниципальному учрежде-
нию), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу - производителю товаров (работ, услуг), неком-
мерческой организации, не являющейся казенным учреждением, о предоставлении субсидии из бюджета Кагальницко-
го района заключаются в соответствии с типовой формой, установленной финансовым отделом Кагальницкого района 
для соответствующего вида субсидии.

8. Установить, что предоставление из бюджета Кагальницкого района субсидий муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям Кагальницкого района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с графиком к соглашению о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ), заключенному с данными учреждениями органами местного самоуправления, 
осуществляющими функции и полномочия их учредителей, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации , Ростовской области и Кагальницкого района.

В соответствии с указанным графиком субсидия подлежит перечислению муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям Кагальницкого района (за исключением учреждений, оказание услуг (выполнение работ) которыми 
зависит от сезонных условий, если органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, не установлено 
иное) не реже 1 раза в квартал в порядке, установленном финансовым отделом Кагальницкого района.

9. Установить, что получатели средств  бюджета Кагальницкого района при заключении договоров (муниципальных кон-
трактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке лими-
тов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год вправе предусматривать авансовые платежи:

9.1. В размерах, установленных Правительством Российской Федерации, - по договорам (муниципальным контрак-
там), финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет целевых средств 
федерального бюджета.

9.2. В размерах, установленных настоящим пунктом, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации:

9.2.1. При включении в договор (муниципальный контракт) условия о последующих после выплаты аванса плате-
жах, не превышающих подтвержденную в соответствии с установленным финансовым отделом Кагальницкого района 
порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Кагальницкого района сум-
му фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг с учетом ранее произведенного авансового 
платежа, в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) о поставке товаров, 
выполнении работ, об оказании услуг.

9.2.2. В размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) о выполнении ра-
бот по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной 
собственности Кагальницкого района, при включении в договор (муниципальный контракт) условия о последующем 
авансировании после подтверждения факта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме произведен-
ного авансового платежа в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным 
финансовым отделом Кагальницкого района (с ограничением общей суммы авансирования не более 70 процентов сум-
мы договора (муниципального контракта).

9.2.3. До 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) по договорам (муниципальным контрактам) 
о пользовании подвижной радиотелефонной связью, о пересылке почтовой корреспонденции с использованием фран-
кировальной машины, о приобретении знаков почтовой оплаты, о пользовании почтовыми абонентскими ящиками, о 
подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении 
профессиональной переподготовки, об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, 
вебинарах, семинарах, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строитель-
ства, об обеспечении участия делегаций Кагальницкого района во всероссийских и международных мероприятиях в 
сфере образования (олимпиадах, соревнованиях, сборах, конкурсах, первенствах, выставках), о приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причи-
нение вреда в результате аварии на опасном объекте и договорам добровольного страхования от несчастных случаев, 
по договорам (муниципальным контрактам) об оплате организационного взноса, путевок на участие в мероприятиях 
для детей и молодежи, об оплате гостиничных услуг, услуг на подготовку и проведение летних лагерей, профильных 
тематических смен.

10. Получатели средств бюджета Кагальницкого района при заключении договоров (муниципальных контрактов), 
указанных в подпунктах 9.2.1 и 9.2.2 пункта 9.2 настоящего Положения, предусматривающих отдельные этапы их ис-
полнения и оплаты, не включают в них условия о выплате авансового платежа на последнем этапе исполнения договора 
(муниципального контракта), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

11. Получатели средств бюджета Кагальницкого района в пределах доведенных до них в установленном порядке на 
текущий финансовый год соответствующих лимитов бюджетных обязательств не вправе принимать после 1 декабря 
текущего финансового года бюджетные обязательства на основании муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, предусматривающих сроки оплаты поставленных товаров, выполненных работ, ока-
занных услуг или выплаты аванса, в том числе по отдельным этапам их исполнения, превышающие один месяц после 
указанной даты.

12. Администрациям сельских поселений муниципальных образований Кагальницкого района обеспечить возврат в 
областной бюджет не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюд-
жетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, в срок, установленный абзацем первым 
пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
Кагальницкого района.

И.В.Грибов, Глава Администрации Кагальницкого района
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019                                             № 92                                ст. Кагальницкая

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
оказываемых МП ЖКХ Кагальницкого сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным 
законом от 03.05.2005 № 303-ЗС «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет 
средств областного бюджета», решением районной тарифной комиссии (протокол от 20.02.2019 № 2), решением Ре-
гиональной службы по тарифам Ростовской области от 29.01.2019 № 40.1/395, Администрация Кагальницкого района  
Ростовской области постановляет:

1.Установить стоимость гарантированных услуг, предоставляемых согласно гарантированного перечня услуг по по-
гребению умерших с 01.02.2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Стоимость услуг, утвержденных в приложении к настоящему постановлению, является действующей на 
территории Кагальницкого района.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и обна-
родованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2019 года.

4. Отменить постановление Администрации Кагальницкого района от 15.02.2018 № 125 «Об установлении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых МП ЖКХ 
Кагальницкого сельского поселения».

5. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления социальной защиты 
населения Кагальницкого района.  

И.В.Грибов, Глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит: Отдел социально-экономического развития Кагальницкого района

Приложение к постановлению Администрации Кагальницкого района
 Ростовской области от 20.02.2019 № 92

Стоимость услуг, предоставляемых МП ЖКХ Кагальницкого сельского поселения 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших на территории в Кагальницкого района

 №
п\п

Н а и м е н о в а н и е 
услуг Качественная характеристика Ед.

изм.
Ц е н а 

(руб.,коп.)

Гарантированные услуги  по погребению  умерших за счет средств супруга, близких родственников, законного
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего ст. 9 

Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ;  ст. 2 Областного закона Ростовской области от 03.05.2005г. № 303-ЗС

1. О ф о р м л е н и е 
д о к у м е н т о в , 
необходимых для 
погребения в МП 
ЖКХ Кагальницкого 
сельского поселения

Счет-заказ на похоронные услуги, получение 
платы за услуги.

Регистрация захоронения умершего в книге 
установленной формы.

Отвод участка для захоронения.

2. Предо ставление  
гроба и других 
п р е д м е т о в , 
необходимых для 
погребения:

-  изготовление  
гроба;

-  инвентарная  та-
бличка.

Гроб, строганный из пиломатериалов 
толщиной 20-25 мм обитый внутри и снаружи 
тканью хлопчатобумажной, с рюшем, с ручками, 
с ножками, с изголовьем из древесных опилок. 

Размер 1,95 х 0,65 х 0,44 м
Табличка с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты  рождения и смерти,  размер 19 х 
25 см 

1 гроб

1 табличка

1780,00

35,00

3. Доставка гроба 
а в т о к а т а ф а л к о м 
в назначенное 
время похорон и 
перевозка тела 
(останков) умершего 
к месту погребения  
автокатафалком 

Погрузить гроб в автокатафалк, доставить и 
выгрузить гроб в месте нахождения умершего 
в назначенное время похорон. Вынести гроб 
с телом (останками) умершего из помещения 
(морга), установить его в катафалк. Доставить  
гроб с телом (останками) умершего к месту 
прощания с умершим и к месту погребения. 
Услуга предусматривает переноску  гроба с телом 
(останками) умершего работниками предприятия. 

1 перевозка
2306,00

4. П о г р е б е н и е 
умершего.

Расчистить и разметить место  могилы. Рытье 
могилы размером 2,3 х 1,5 х 1 м  вручную. Подно-
ска гроба к могиле, установка и забивка крышки 
гроба, установка его в могилу. Засыпка могилы  
вручную и устройство надмогильного холма, 
установка регистрационной таблички.

1 погребение 1825,00

Итого: 5946,00

Гарантированные услуги по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников,
либо законного представителя умершего, а также невостребованных, неопознанных трупов ст. 12 Федерального 
закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ;  ст. 4 Областного закона Ростовской области от 03.05.2005 г. № 303-ЗС

1. О ф о р м л е н и е 
д о к у м е н т о в , 
необходимых для 
погребения в МП 
ЖКХ Кагальницкого 
сельского поселения

Счет-заказ на похоронные услуги, получение 
платы за услуги.

Регистрация захоронения умершего в книге 
установленной формы.

Отвод участка для захоронения.

2.

3.

Предо ставление  
гроба и других 
п р е д м е т о в , 
необходимых для 
погребения:

-  изготовление  
гроба;

-  инвентарная та-
бличка.

Облачение тела.

Гроб,  строганный из пиломатериалов 
толщиной 20-25 мм  необитого, с ручками, с 
ножками, размером 1,95 х  0,65 х  0,44 м.

Табличка  с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты  рождения и смерти,  размер 19 х 
25 см. 

 
Для облачения тела используется покрывало 

из ткани хлопчатобумажной, размером 2,0 х 0,8 м.

1 гроб

1 табличка

1 покрывало

1295,00

35,00

108,00

4. Доставка гроба 
а в т о к а т а ф а л к о м 
в назначенное 
время похорон и 
перевозка тела 
(останков) умершего 
к месту погребения  
автокатафалком

Погрузить гроб в автокатафалк, доставить и 
выгрузить гроб в морг г. Зернограда. Вынести 
гроб с телом (останками) умершего из морга, 
установить его в катафалк. Доставить гроб с 
телом (останками) умершего к месту погребения, 
выгрузить гроб с телом (останками) умершего с 
автокатафалка и поднести к месту захоронения. 
Услуга предусматривает переноску гроба с телом 
(останками) умершего работниками предприятия. 

1 перевозка 1825,00

5. П о г р е б е н и е  
умершего.

Расчистить и разметить место могилы. Рытье 
могилы размером 2,3 х 1,5 х 1 м вручную. Подноска 
гроба к могиле, установка и забивка крышки гроба, 
установка его в могилу. Засыпка могилы  вручную 
и устройство надмогильного холма, установка 
инвентарной (регистрационной) таблички.

1 погребение
2352,00

Итого: 5615,00
Управляющий делами Администрации Кагальницкого района И.С.Жуков



9№ 8 (836)
пятница, 1 марта 2019 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

ТВ-ПРОГРАММА
с  4 по 10 марта

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  4  м а р т а С Р Е Д А  6  м а р т аВ Т О Р Н И К  5  м а р т а
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 4 марта. День на-
чинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
13.55 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой 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 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+
0.00 «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 Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

              НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.30 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «Таинственная Россия»

СТС
6.40 М/ф «Астробой» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.40, 3.55 М/ф «Лесная братва» 
12+
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
0.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» 12+
 
              ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телека-
нал Ростовской Области (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» (12+)
10:00Поцелуй. Новая история. (16+)

10:50 Т/ш. Жанна, помоги! (16+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 «Закон и город» (12+)
12:45 «Станица- на-Дону» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «ЮгМедиа» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Хорошие руки. (16+)
16:00 Т/с. Принц Сибири (16+)
16:55 Подсмотренно в сети (12+)
17:00 «Все культурно» (12+)
17:15 Д/ф. Полуостров сокровищ. 
(16+)
18:15 Парламентский стиль (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 Д/ф. Донатас Банионис. Я 
остался совсем один. (16+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Жили-были-на-Дону» (12+)
20:45 «Дом по правилам» (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Вы хотите поговорить об 
этом?» (12+)
23:00 Т/с. Хорошие руки. (16+)
00:00 Х/ф. Двенадцатая ночь 1 се-
рия (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй Мировой 
войны» «Небесный меч блиц-
крига» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» «Би-
блиотека Ивана Грозного» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
       
          МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30, 19.35 Дневник Универсиа-
ды 12+
6.50, 8.45, 11.45, 14.30, 19.25, 
21.55 Новости
6.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 15 км. Прямая 
трансляция из Красноярска
8.50, 11.50, 14.35, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 20 км. 
12.10 Все на лыжи! 12+
12.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Кьево»
14.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей с мячом. Мужчи-
ны. Россия - Норвегия. 
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» 
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 22.00 То-
тальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леганес» - «Леванте» 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 6 марта. День начи-
нается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
13.55 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой 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 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Михаил Жванецкий. «Вам по-
мочь или не мешать?» 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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
0.10 «ЧП. Расследование» 16+
0.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+

            СТС
6.40, 7.30, 7.45, 8.30 М/с 
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
23.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телека-
нал Ростовской Области (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Третий возраст» (12+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая история. 
(16+)
10:50 Т/ш. Жанна, помоги! (16+)
11:45 «Закон и город» (12+)
12:00 «Как это было-на-Дону» (12+)

12:15 «Спорт-на-Дону» (12+)
12:30 «Вы хотите поговорить об 
этом?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «Как это было-на-Дону» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с.Выстрел. (16+)
16:00 Т/с. Принц Сибири (16+)
16:55 Подсмотренно в сети (12+)
17:00 «На звездной волне» (12+)
17:15 Д/ф. Дело особой важности. 
(16+)
18:15 «Станица-на-Дону» (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 «Высокие гости» (12+)
19:43 «Производим-на-Дону» (12+)
19:48 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Наши детки» (12+)
20:45 «Дежурная по дорогам» (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Дом по правилам» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Бизнес среда» (12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)
23:00 Т/с. Хорошие руки. (16+)
00:00 Х/ф. Безумный день или же-
нитьба Фигаро. 1 часть (12+)

         ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
9.15, 18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
9.35, 10.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» 16+
18.50 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Мировой во-
йны» «Стратегическая дубинка» 
12+
19.40 «Последний день» Маргари-
та Назарова 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
12+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30, 21.55 Дневник Универсиа-
ды 12+
6.50, 8.15, 11.55, 14.50, 16.55, 
20.55, 22.15 Новости
6.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Спринт. Женщины. 
7, 5 км. 
8.25 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Спринт. Фина-
лы. 
10.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Спринт. Муж-
чины. 10 км. 
11.10 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. 
14.00, 17.05, 21.00, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.55 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей с мячом. Муж-
чины. 
17.35 «Тренерский штаб» 12+
18.05, 22.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. 
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 5 марта. День начи-
нается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
13.55 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.40, 3.05 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

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

          НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Михаил Жванецкий. «Музыка моей 
молодости» 16+
            
             СТС
6.00, 5.15 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» 12+
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.30 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
23.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телека-
нал Ростовской Области (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Точка на карте» (16+)
10:00 Поцелуй. Новая история. (16+)

10:50 Т/ш. Жанна, помоги! (16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Все культурно» (12+)
12:15 «Время местное» (12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «Дом по правилам» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Хорошие руки. (16+)
16:00 Т/с. Принц Сибири (16+)
16:55 Подсмотренно в сети (12+)
17:00 Парламентский стиль (12+)
17:15 Д/ф. Дело особой важности. 
(16+)
18:00 «Красиво жить» (12+)
18:15 «Специаьный репортаж» 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Поговорите с доктором» 
(12+)
19:45 «Закон и город» (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
20:45 «Дела житейские» (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
22:45 «Первые лица-на-Дону» (12+)
23:00 Т/с. Хорошие руки (12+)
00:00 Х/ф. Двенадцатая ночь 2 се-
рия (12+)

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй Мировой 
войны» «Тактика боя» 12+
19.40 «Легенды армии» «Жен-
щины в Афганистане» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+

МАТЧ ТВ
6.00 «Спортивный календарь» 
12+
6.10 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.40, 19.00 Дневник Универсиа-
ды 12+
7.00, 8.50, 11.00, 14.45, 17.55, 
21.55 Новости
7.05, 11.05, 14.50, 18.05, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
8.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финалы. 
11.35 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+
12.05 Тотальный футбол 12+
13.00 Профессиональный бокс. 
16+
15.25 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей. Мужчины. Рос-
сия - США. 19.20 Церемония вру-
чения премий Мировой академии 
спорта «Лауреус»
21.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. 

Ч Е Т В Е Р Г

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 
Новости
9.25 «Сегодня 7 марта. День 
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
13.55 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+
2.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И 
КОМПАНИЯ» 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 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 «Юбилейный вечер Ми-
хаила Жванецкого» 16+
1.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ» 12+

           НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» Группа «Uma2rman» 16+
             
                   СТС
6.00, 5.30 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
12+
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
12+
22.50 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
0.50 М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна «Единорога» 12+

В ОМВД России по Кагальницкому району имеется вакантная должность гражданского слу-
жащего - инженера направления информационных технологий, связи и защиты информации. 
Контактный тел. 88634596107. 

Руководство ОМВД России по Кагальницкому району

ОПЛАТА ШТРАФОВ 
ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ СВОЕВРЕМЕННО 

На территории Кагальницкого района за 2018 год привлечено к административной от-
ветственности за совершение различных правонарушений 1255 человека, наложено штра-
фов на сумму 872 тысяч рублей. Однако, на сегодняшний день не все лица данной категории 
добросовестно отнеслись к выполнению гражданского долга, а именно - уплате админи-
стративных штрафов, забывая при этом об ответственности за несвоевременную упла-
ту административного штрафа.

По законодательству лицо, привлеченное к административной ответственности  в  виде 
штрафа, обязано его уплатить в течение 60 дней с даты вступления в законную силу по-

становления о наложении такого штрафа (ч.1 ст.32.2 КоАП РФ).
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и 

информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной си-
стеме о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, должностное лицо, 
вынесшее постановление, направляет в течение 10 суток это постановление с отметкой о не-
уплате штрафа судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. Кроме этого, должностное лицо, вынесшее постановление, а 
также любое должностное лицо полиции, обнаружившее это правонарушение, составляет про-
токол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, которая 
предусматривает административное наказание в виде наложения административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 руб., либо административ-
ного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 50 часов.

Уважаемые жители Кагальницкого района!
 Отдел МВД России по Кагальницкому району  убедительно  рекомендует  вам своевременно 

осуществлять уплату административных штрафов во избежание более строгого наказания.
Л.А. Литвиненко, инспектор ИАЗ Отдела МВД России по Кагальницкому району

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ  
ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО КАГАЛЬНИЦКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ:

Паспорт - это основной документ гражданина Российской Федерации, получение и замена 
которого проходит по достижении 20 и 45 лет, а также при смене фамилии, внешности, 

утере или порче документа. Заявитель имеет право обратиться за получением государственной 
услуги по выдаче, замене паспорта гражданина Российской Федерации, по регистрации по ме-
сту жительства либо месту пребывания в жилом помещении, а также с заявлением о снятии с 
регистрационного учета по месту жительства, либо о досрочном снятии по месту пребывания, 
зарегистрировавшись и подав заявку через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг gosuslugi.ru. Получение государственных услуг через единый портал государственных и 
муниципальных услуг gosuslugi.ru – это простая и доступная каждому процедура, которая по-
зволит сэкономить время и избежать многоразовых посещений государственных учреждений, а 
также существует возможность получения скидки при оплате государственной пошлины. Вос-
пользоваться услугой можно, зайдя в личный кабинет на портале gosuslugi.ru. под своей учет-
ной записью. Учетную запись заявитель получает, пройдя один раз процедуру регистрации. 
Если заявитель еще не зарегистрирован на портале gosuslugi.ru., сделать это можно в много-
функциональном центре Кагальницкого района (МАУ МФЦ Кагальницкого района), явившись 
туда с паспортом и СНИЛС.

Т.Н. Попова, 
начальник МП Отдела МВД России по Кагальницкому району, майор полиции

ОМВД РОССИИ ПО КАГАЛЬНИЦКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
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1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
6.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
8.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
10.10 Кино в цвете. «Весна 
на Заречной улице»
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.35 Кино в цвете. «Прихо-
дите завтра...»
15.35 «Будьте счастливы 
всегда!» Большой празд-
ничный концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце 16+
17.20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
19.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 6+
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не 
верит» 6+
22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 12+
0.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.45 «Мужское / Женское» 
16+
4.40 «Давай поженимся!» 
16+

РОССИЯ 1
8.40 «О чём поют 8 марта»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
13.20 «Петросян и женщи-
ны» 16+
15.20 Х/ф «УПРАВДОМША» 
12+
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ»
21.20 Х/ф «ЛЁД» 12+
23.40 Валентина Юдашкина
2.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
4.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» 12+

           НТВ
5.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
6.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
16.20 Х/ф «АФОНЯ»
18.10, 4.00 «Жди меня» 12+
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» 16+
21.30 Х/ф «ПЁС» 16+
23.30 «Все звезды для лю-
бимой» Праздничный ко-
церт 12+
1.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» 12+

СТС
6.00 «Ералаш»
7.05 М/с «Три кота»
7.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
11.00, 2.40 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ»
13.10, 4.20 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+
15.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» 12+
16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
0.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ» 12+

          ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Высокие гости» (12+)
09:45 «На звездной волне» (12+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая исто-
рия. (16+)
10:50 Т/ш. Жанна, помоги! (16+)
12:00 «Первые лица» (12+)
12:15 «Станица-на-Дону (12+)
12:30 «Дежурная по дорогам» 
(16+)
12:45 «Производим на Дону» 
(12+)
13:00 «Как это было-на-Дону» 

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 Кино в цвете. «Прихо-
дите завтра...»
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К 85-летию Юрия Га-
гарина. «Звезда по имени 
Гагарин» 12+
11.20, 23.00 Чемпионат мира 
по фигурному катанию сре-
ди юниоров
12.15 «Алексей Баталов. 
«Как долго я тебя искала...» 
12+
13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 6+
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время»
0.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕР-
ВЫЙ В КОСМОСЕ» 12+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.20 «Мужское / Женское» 
16+
4.10 «Давай поженимся!» 
16+

         РОССИЯ 1
8.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!»
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ»
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народ-
ный сезон» 12+
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛЮБВИ» 12+
3.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА!» 12+

             НТВ
5.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Ло-
терейное шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
Татьяна Веденеева 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.40 «Звезды сошлись» 
16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Диана Арбенина. 
Ночные снайперы. 25 лет» 
12+
1.50 «Фоменко фейк» 16+
2.15 Х/ф «АФОНЯ» 

              СТС
6.00, 5.30 «Ералаш»
6.15 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.05 М/с «Три кота»
7.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.00, 11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
16+
12.05, 2.05 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+
14.45 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
18.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
16+

           ДОН 24
06:00 Х/ф. Поздняя встреча. (12+)
07:30 «Третий возраст» (12+)
08:00 Т/ш. Битва ресторанов. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Наши детки» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева в но-
вом проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
14.20 «Татьяна Буланова. 
Не плачь!» 12+
15.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямой 
эфир из Швеции
16.25 «О чем поют мужчи-
ны» 16+
18.20 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямой 
эфир из Швеции
19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр 16+
22.40 Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди 
юниоров. Показательные 
выступления
0.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» 18+
1.45 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
6.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «ЛЁД» 12+
13.50 Елены Степаненко 
«Бабы, вперёд!» 16+
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
ПРОШЛЫМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
1.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 
16+ 

               НТВ
6.20 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперкон-
церт в Кремле 6+
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
0.05 «Брэйн ринг» 12+
1.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

          СТС
6.00 «Ералаш»
6.15 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.05 М/с «Три кота»
7.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.10 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
11.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
13.25 М/ф «Моана» 6+
15.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
23.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-
ЛА-2» 18+
2.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ» 18+
3.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ» 12+
5.20 «6 кадров» 16+
5.30 «Ералаш»

         ДОН 24
06:00 Х/ф. Ты есть... (12+)
07:30 «Вы хотите поговорить 
об этом?» (12+)
08:00 Т/ш. Битва рестора-
нов. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Игра в объективе» 
(12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Вопреки всему» (12+)
10:30 «Спорт-на-Дону. Ито-
ги» (12+)
11:00 «Грамотей-ка!» (12+)
11:45 Красиво жить (12+)
12:00 «Поговорите с доктор-
ом» (12+)
12:45 «Дом по правилам» 
(12+)
13:00 Т/с. Берег Надежды. 
(16+)
15:00 Т/с. Сшиватели. (16+)
17:00 Третий возраст Пре-
мьера (12+)
17:30 Д/ф. Dior и я. (16+)
19:00 «Точка на карте» (12+)
19:30 «Вы хотите поговорить 
об этом?» (12+)
20:00 «На звездной волне» 
(12+)
20:15 «Грамотей-ка!» (12+)
21:00 Х/ф. Вот так подружка.
(12+)
23:00 Х/ф. Остров везения. 
(16+)
01:00 Т/с.Берег Надежды. 
(16+)

        ЗВЕЗДА
7.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
«Почему толстеет мир» 12+
12.20 «Специальный репор-
таж» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами» 16+
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ»
1.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+

       МАТЧ ТВ
6.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады
6.20 «Команда мечты» 12+
6.35, 16.55 Дневник Универ-
сиады 12+
6.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины. 
7.45, 9.55, 13.45, 17.20, 0.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
8.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
8.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. 
9.45, 12.25, 14.45, 17.15 Но-
вости
10.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
12.30 Д/ф «Лев Яшин - но-
мер один» 12+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
18.00 «Капитаны» 12+
18.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Лацио» Прямая трансляция
1.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Болга-
рии

  ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Время местное» (12+)
09:45 «Спорт-на-Дону» (12+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая исто-
рия. (16+)
10:50 Т/ш. Жанна, помоги! (16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Третий возраст» (12+)
12:30 «Наши детки» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «Дежурная по дорогам» 
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Хорошие руки. (16+)
16:00 Т/с. Принц Сибири (16+)
16:55 Подсмотренно в сети 
(12+)
17:00 «Специальный репор-
таж» (12+)
17:15 Д/ф. Повелители. (16+)
18:15 «Закон и город» (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 Д/ф. Елена Проклова. Об-
мануть судьбу. (16+)
19:30 Д/ф. Золото (16+)
19:45 ЮгМедиа. (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Станица-на-Дону (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Точка на карте» (12+)
23:00 Т/с. Хорошие руки. (16+)
00:00 Х/ф. Безумный день или 
женитьба Фигаро. 2 часть (16+)
 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
9.15, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
9.35, 10.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
18.50 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй Мировой 
войны» «С прицелом на буду-
щее» 12+
19.40 «Легенды космоса» Геор-
гий Бабакин 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
1.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+

        МАТЧ ТВ
6.45, 7.50, 8.50, 12.50, 17.00, 
19.50 Новости
6.55 Зимняя Универсиа-
да - 2019 г. Биатлон. Гонка 
преследования. Женщины. 
7.55, 13.55, 17.10, 0.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
8.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский сла-
лом. 2-я попытка. 
10.00 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Биатлон. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
10.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 
12.55 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
из Красноярска
14.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
16.30 Д/ф «Стюардесса по 
имени Лиза. Туктамышева» 
12+
17.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
19.55 Дневник Универсиады 
12+
20.15 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Зенит» - «Ви-
льярреал» 
22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Валенсия» - 
«Краснодар» 

(12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Всероссийский телевизи-
онный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм конкур-
санта. (16+)
14:45 «Дела житейские» (12+)
15:00 Д/ф. Ингеборга Дапку-
найте. Все, что обо мне пишут 
- правда (16+)
15:15 Т/с. Хорошие руки.  (16+)
16:15 Всероссийский телевизи-
онный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм конкур-
санта. (16+)
16:50 Д/ф. Dior и я. (12+)
18:30 Евромакс (12+)
19:00 «18+, или о чем говорят 
женщины» (16+)
19:45 «Дом по правилам» (12+)
20:00 Х/ф. 30 Свиданий (12+)
21:45 «Все культурно» (12+)
22:00 Т/с. Такая работа.  (16+)
23:00 «Дела житейские» (16+)
23:15 «Время местное» (12+)
23:30 Концерт. О чем поют муж-
чины. (12+)

ЗВЕЗДА
6.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.15, 13.15, 18.25 Т/с «ПИ-
ЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 16+
1.05 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
2.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 6+
4.55 Д/с «Обратный отсчет» 
12+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
6.30 «Спортивный кален-
дарь» 12+
6.40, 5.40 Дневник Универ-
сиады 12+
7.00, 7.50, 9.55, 16.55, 18.00, 
19.45 Новости
7.05, 12.30, 0.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
7.55 Зимняя Универсиа-
да - 2019 г. Лыжный спорт. 
Командный спринт. Сме-
шанные команды. Фина-
лы. Прямая трансляция из 
Красноярска
8.30 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей с мячом. 
Мужчины. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция из 
Красноярска
10.00 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Спартак» (Москва)
12.00 «Тренерский штаб» 
12+
13.00 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция 
из Красноярска
15.10 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей с мячом. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Красноярска
17.00 Зимняя Универсиа-
да - 2019 г. Сноубординг. 
Хафпайп. Финалы. Прямая 
трансляция из Красноярска
18.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Шве-
ции
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Милан» 
Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Уди-
незе» Прямая трансляция
1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» - 
«Химки»
3.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Трансляция из Канады
4.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады
4.50 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия» Трансляция из 
Китая 

10:00 «Бизнес среда» (12+)
10:15 «Жили-были-на-Дону» 
(12+)
10:30 «Игра в объективе» (12+)
10:45 «Станица- на-Дону» (12+)
11:00 Евромакс (12+)
11:45 «Вопреки всему» (12+)
12:00 Главные о главном (12+)
12:45 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
13:00 Т/с.Берег Надежды. (16+)
14:50 Д/ф. Елена Проклова. Об-
мануть судьбу. (16+)
15:50 Гандбол. Лига Чемпионов 
«Ростов-Дон» - Оденсе». (12+)
18:00 «18+, или о чем говорят 
женщины» (16+)
18:45 Красиво жить (12+)
19:40 «Вопреки всему» (12+)
20:00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
20:30 «Третий возраст е» (12+)
21:00 Х/ф. Остров везения. (16+)
23:00 Х/ф. 30 Свиданий (12+)

        ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
7.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды музыки» Ев-
гений Белоусов 6+
9.40 «Последний день» 
Анна Самохина 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
Надежда Крупская 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 
«Черная Лиля. Злой гений 
Маяковского» 12+
12.45 «Специальный репор-
таж» 12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» «Зоя. Тайна последней 
фотографии» 12+
14.00 «Десять фотографий» 
Сергей Жигунов 6+
14.55 «Горячее сердце»
16.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
16.30, 18.25 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
20.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...СНО-
ВА» 16+
23.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...НА 
СВАДЬБЕ» 12+
0.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
2.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
     

МАТЧ ТВ
6.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Лыжный спорт. Эста-
фета. Женщины. 3х5 км. 
7.00, 11.55, 14.40, 0.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
7.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Лыжный спорт. Эста-
фета. Мужчины. 4х7, 5 км. 
10.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Одиночная 
смешанная эстафета. 
10.45 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. 
11.50, 14.30, 20.20 Новости
12.40 «Тренерский штаб» 
12+
13.10 Все на футбол! Афи-
ша 12+
14.10 Дневник Универсиады 
12+
15.25 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Красноярска
17.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
18.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Шве-
ции
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Райо Вальекано» Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» - «Милан» 
Прямая трансляция

с  4 по 10 марта


